Инструкция по сборке гардеробного шкафа DO-RE-MI
ВАЖНО: Сохраните на будущее и ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ.
Спасибо, выбрали продукцию COSATTO. Пожалуйста, уделите немного времени,
чтобы прочитать важные указания по технике безопасности. Соблюдение этих
простых правил гарантирует долгое и безопасное использование данного товара.
ВНИМАНИЕ: Безопасность ребенка полностью на вашей ответственности.
• Шкаф должен быть использован на ровной и твердой поверхности.
• Шкаф может опрокинуться, если, например, потянуть за открытую дверь. Чтобы
предотвратить опрокидывание, верхняя часть шкафа должна быть прикреплена к
стене позади него с помощью крепления, входящего в комплект поставки.
Используйте шуруп не менее 5 см в длину с головкой под ключ номер 12 в сочетании
с креплением к стене и в соответствии с типом стены. При возникновении
затруднений обратитесь в строительную организацию.
• Не позволяйте вашему ребенку взбираться на шкаф или использовать шкаф в
своих играх, так как это не игрушка.
• Клей не включен в комплект, но его можно использовать по своему усмотрению в
местах соединения болтов в целях укрепления гардероба.
• После сборки шкафа не рекомендуется его повторно разбирать и собирать.
ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, сохраняйте все упаковочные материалы до тех пор, пока вы не будете
уверены, что все детали присутствуют.
В случае возникновения вопросов или по наличию недостающих частей, пожалуйста,
свяжитесь с нами: 8 800 555 40 50 или по электронной почте info@happeak.com.
После сборки, пожалуйста, избавьтесь от всех упаковочных материалов, сдав их на
повторную переработку, если это возможно.
Для сборки потребуется:
- шестигранный ключ (прилагается)
- Малая и средняя крестовые отвертки.
Помощь ассистента сделает сборку проще.
УХОД
Периодически проверяйте все винтовые крепления, чтобы они оставались хорошо
закрепленными.
Царапины можно удалить с помощью влажной ткани. Периодическое использование
полироли для мебели будет поддерживать внешний вид вашего гардероба.
Поверхность полок можно протирать влажной тканью.
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Не используйте для чистки абразивные вещества, средства на основе аммиака или
спирта, отбеливатель.
1. СПИСОК ЧАСТЕЙ
1. Верхняя левая перекладина
2. Верхняя передняя перекладина
3. Верхняя правая перекладина
4. Верхняя панель
5. Левая панель
6. Правая панель
7. Верхняя опорная перекладина
8. Регулируемая полка
9. Фиксированная полка
10. Нижняя/срединная опорная перекладина х 2 шт.
11. Боковая панель нижней рамы х 2 шт.
12. Задняя панель нижней рамы (толщиной 30 мм)
13. Передняя панель нижней рамы (толщиной 40 мм)
14. Левая панель выдвижного ящика х2 шт.
15. Задняя панель выдвижного ящика х2 шт.
16. Правая панель выдвижного ящика х2 шт.
17. Панель днища выдвижного ящика х2 шт.
18. Передняя панель выдвижного ящика х2 шт.
19. Большая задняя панель (с рисунком) х2 шт.
20. Малая задняя панель
21. Левая дверь (без рисунка)
22. Правая дверь (с рисунком)
А – опорные крепления штанги х4
В – кольцо крепления штанги х4
С – штанга х2
D – кронштейн полки х4
E – Петли х6
F – магнитный замок
G - Стопорная пластина х2
H – ручки х6
I – болт (М4 х 30мм) х12
J – шток эксцентрика (6,5 х 40 мм) х18

K – шкант х22
L – эксцентриковый замок
(15 х 11 мм) х18
M - эксцентриковый замок
(13 х 11 мм) х 8
N – шуруп (М3 х 16 мм) х76
O - шуруп (М4 х 25 мм) х12
P - шток эксцентрика (6,5 х 28 мм) х 8
Q - болт (М6 х 30мм) х13
R – предохранительное крепление
(набор)

ЗАПЧАСТИ
Запасные части, перечисленные ниже, доступны для Вашего шкафа. В случае, если
вам потребуется любая из этих частей, пожалуйста, свяжитесь с нами:
info@happeak.com
•
•
•
•
•

Верхняя передняя перекладина
Верхняя левая перекладина
Верхняя правая перекладина
Верхняя панель
Левая панель

•
•
•
•
•

Левая панель выдвижного ящика
Задняя панель выдвижного ящика
Правая панель выдвижного ящика
Панель днища выдвижного ящика
Передняя панель выдвижного
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•
•
•
•
•
•
•
•

Правая панель
Верхняя опорная перекладина
Регулируемая полка
Фиксированная полка
Нижняя/срединная опорная
перекладина
Боковая панель нижней рамы
Задняя панель нижней рамы
(толщиной 30 мм)
Передняя панель нижней рамы
(толщиной 40 мм)

•
•
•
•
•
•
•
•

ящика
Большая задняя панель (с
рисунком)
Малая задняя панель
Левая дверь (без рисунка)
Правая дверь (с рисунком)
Ручки
Штанга
Направляющие ящика (набор)
Пакет креплений

СБОРКА ШКАФА
1 - ФИТИНГИ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
Используя среднюю крестовую отвертку, завинтите шток эксцентрика (J) в левую
панель (5) и правую панель (6) в точках крепления, указанных черными стрелками.
Вставьте шканты (К) в панели в точки крепления, указанные оранжевыми
стрелками.
2 - СБОРКА НИЖНЕЙ РАМЫ
Соберите четыре секции нижней рамы (11, 12 и 13), закрепив с помощью болтов (Q).
По два в каждом углу.
Завинтите штоки эксцентрика (J) в верхнюю часть нижней рамы в точках
крепления, указанных черными стрелками.
Вставьте шканты (К) в нижнюю раму в точки крепления, указанные оранжевыми
стрелками.
3 – СБОРКА КАРКАСА ШКАФА
Насадите верхнюю панель (4) на штоки и шканты левой панели (5), как показано на
рисунке. Вставьте 2 эксцентрикового замка (L) на нижнюю сторону верхней панели.
С помощью подходящей отвертки закрутите их по часовой стрелке до упора.
Установите верхнюю опорную перекладину (7) на шток. Отверстия для эксцентрика
должны быть снизу, чтобы верхняя опорная перекладина могла закрепиться в этой
точке.
Установите фиксированную полку (9) и нижнюю и срединную опорные
перекладины (10) и закрепите с помощью эксцентриков (L).
Установите правую панель (6) и закрепите с помощью крепежей (L).
Соедините нижнюю раму с основанием шкафа и закрепите с помощью
эксцентриковых замков (L). Убедитесь, что передняя панель нижней рамы
(толщиной 40 мм) расположилась в передней части шкафа.
4 - УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
Осторожно переверните каркас шкафа. Установите крепежи (L), чтобы закрепить
верхнюю опорную перекладину (7).
Установите задние панели (19 и 20) и закрепите с помощью шурупов (N).
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5 - УСТАНОВКА КАРНИЗА
Установите по два шканта (К) в отверстия на концах верхней левой перекладины (1)
и верхней правой перекладины (3). Соедините левую и правую перекладины с
верхней передней перекладиной (2), вставив шканты в отверстия в задней части
передней перекладины. Закрепите карниз в верхней части шкафа с помощью болтов
(Q).
6 - УСТАНОВКА РЕГУЛИРУЕМОЙ ПОЛКИ
Регулируемую полку (9) можно расположить в 3-х различных позициях. Установите
кронштейны (D) в нужное отверстие на каждой стороне шкафа. Установите полку на
кронштейны и закрепите при помощи шурупов (N).
7 - УСТАНОВКА ШТАНГИ
Установите опорные крепления штанги (A) по бокам шкафа с помощью шурупов (O).
Вставьте фиксирующие кольца (B) на каждый конец штанги (С).
Завинтите фиксирующие кольца на опорные крепления на каждом конце штанги,
чтобы закрепить ее.
8 - УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ
Закрепите петли (Е) на дверях (21 и 22), как показано на рисунке, с помощью
шурупов (N).
9 - УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ДВЕРНЫХ РУЧЕК
Установите двери с петлями по бокам шкафа, закрепив с помощью шурупов (N).
Установите ручки (H) на двери при помощи болтов (I).
10 - РЕГУЛИРОВКА ДВЕРИ
Ослабьте шуруп X на каждой петле, чтобы отрегулировать открывание и
закрывание двери.
Поверните шуруп Y на каждой петле для перемещения двери из стороны в сторону.
Ослабьте шуруп Z на каждой петле для перемещения двери вверх и вниз.
11 - УСТАНОВКА МАГНИТНОГО ЗАМКА
Установите магнитный замок двери (F) на нижней стороне верхней панели с
помощью двух шурупов (N). Установите две стопорные пластины (G) в верхней
части каждой двери с помощью шурупов (N).
Закройте двери и убедитесь, что двери полностью закрываются и что магнитный
замок держит обе двери закрытыми.
Отрегулируйте положение магнитного замка, если потребуется.
12 - МОНТАЖ И УСТАНОВКА ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ. ЧАСТЬ 1.
Привинтите 4 штока (Р) к задней стороне передней панели выдвижного ящика (18)
в точках крепления, показанных черными стрелками.
Вставьте шканты (K) в переднюю панель выдвижного ящика в точках крепления,
показанных оранжевыми стрелками.
Соедините левую и правую панели (14 и 16) с задней панелью ящика (15), закрепив с
помощью шурупов (O).
Вставьте панель днища ящика (17) в пазы боковых панелей и задней панели.
Установите фронтальную панель ящика (18), совместив штоки с отверстиями по
бокам, а панель днища ящика с пазом на задней стороне передней панели. Закрепите
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переднюю панель с помощью эксцентрикового замка (М), повернув по часовой
стрелке до упора.
Повторите процедуру для другого ящика.

13 - МОНТАЖ И УСТАНОВКА ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ. ЧАСТЬ 2.
Установите ручки (H) к ящикам с помощью болтов (I).
Установите ящики, поставив ролики направляющих ящика в пазы направляющих,
расположенных на боковых панелях шкафа. Задвиньте ящики насколько возможно.
Выдвиньте и снова задвиньте ящики, чтобы убедиться, что они двигаются плавно.
Если ящики отклоняются немного от линии, отрегулируйте положение
направляющих прикрепленных к боковым сторонам шкафа.
14 – УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ
ВАЖНО: Хотя шкаф достаточно устойчив, высокая мебель, особенно в детских
комнатах, должна быть прикреплена к стене во избежание ее опрокидывания.
Предохранительное крепление, шайба и шуруп (R) предназначены для этой цели.
Прикрепите один конец к верхней части шкафа, как показано на рисунке, и
прикрепите другой конец к устойчивой стене, используя настенные крепления и
шурупы (не входят в комплект) в зависимости от типа стены. Если вы не уверены,
как это сделать, обратитесь в строительную организацию.
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