
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 
ГАРДЕРОБНОЙ СИСТЕМЫ

Т Р Е Б У Е М Ы Й   И Н С Т Р У М Е Н Т 

РУЛЕТКА КАРАНДАШ КРЕСТОВАЯ ОТВЕРТКА МОЛОТОК

УРОВЕНЬ

ДРЕЛЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 10мм СВЕРЛО

6 мм СВЕРЛО

ВАЖНО
Убедитесь в наличии всех деталей, указанных в листе. В зависимости от выбранной Вами 
конфигурации, Вам могут понадобиться некоторые или все элементы, входящие в состав 

комплекта. 
Якоря для не твердых стен входят в комплект поставки. 

Якоря для бетонных и металлических стен должны приобретаться отдельно. 
Внимательно прочитайте инструкцию перед началом сборки.

№1.  Набор гардеробной системы "ПРАКТИК"      

полка  666*350mm - 2шт.

полка 666*335mm - 2 шт.

полка 920*350mm - 1 шт.

полка 920*335mm - 1 шт.

рельс крепления направляющей 666 мм - 2 шт.

пластиковая заглушка на рельс 558 мм - 2 шт.

навесная направляющая 914 мм - 6 шт.

коннектор направляющей - 3 шт.

кронштейн для полки 350 мм - 9 шт.

кронштейн обувной полки - 2 шт.

вешало 660*25мм - 1 шт.

вешало 914*23,7 мм - 1 шт.

крючок для вешала - 3 шт.

дюбель + винт - 30 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 
ГАРДЕРОБНОЙ СИСТЕМЫ

Предлагаемый вариант композиции

В дальнейшем 
Вы можете изменять конфигурацию 

Вашего шкафа, используя 
имеющиеся элементы или  

приобретя дополнительные 
изделия гардеробной системы 

«Соберу Сам».



№2.  Набор гардеробной системы "МАСТЕР"      

полка  666*350mm - 2шт.

полка 666*335mm - 2 шт.

полка 920*350mm - 2 шт.

полка 920*335mm - 2 шт.

рельс крепления направляющей 914 мм - 2 шт.

пластиковая заглушка на рельс 558 мм - 3 шт.

навесная направляющая 914 мм - 8 шт.

коннектор направляющей - 4  шт.

кронштейн для полки 350 мм - 11 шт.

кронштейн обувной полки - 2 шт.

вешало 914*25мм - 2 шт.

вешало 914*23,7 мм - 1 шт.

крючок для вешала - 6 шт.

дюбель + винт - 40 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 
ГАРДЕРОБНОЙ СИСТЕМЫ

Т Р Е Б У Е М Ы Й   И Н С Т Р У М Е Н Т 

РУЛЕТКА КАРАНДАШ КРЕСТОВАЯ ОТВЕРТКА МОЛОТОК

УРОВЕНЬ

ДРЕЛЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 10мм СВЕРЛО

6 мм СВЕРЛО

ВАЖНО
Убедитесь в наличии всех деталей, указанных в листе. В зависимости от выбранной Вами 
конфигурации, Вам могут понадобиться некоторые или все элементы, входящие в состав 

комплекта. 
Якоря для не твердых стен входят в комплект поставки. 

Якоря для бетонных и металлических стен должны приобретаться отдельно. 
Внимательно прочитайте инструкцию перед началом сборки.



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 
ГАРДЕРОБНОЙ СИСТЕМЫ

В дальнейшем 
Вы можете изменять конфигурацию 

Вашего шкафа, используя 
имеющиеся элементы или  

приобретя дополнительные 
изделия гардеробной системы 

«Соберу Сам».

Предлагаемый вариант композиции



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 
ГАРДЕРОБНОЙ СИСТЕМЫ

1.Составьте эскиз композиции гардеробной системы,  либо воспользуйтесь готовым предложением.

2.Убедитесь, что у Вас есть все составные части, необходимые для сборки композиции.

3.Определите высоту, на которой будет находиться рельс крепления направляющих.           
   Как правило, на этом же уровне располагаются верхние полки.                                  
   Обязательно проверьте – достаточно ли отмеченной высоты для размещения 
   направляющих, если нет – переместите линию расположения рельса выше.

 4. Поставьте точку в месте крайнего расположения винта, которым будет крепиться  
     рельс, и с помощью уровня проведите линию по всей длине композиции.
 
5. Используя рельс, отметьте на проведенной линии места его крепления.                          
    Обратите внимание, что необходимость установки рельсов в сплошную линию отсутствует, 
     главное, чтобы рельс находился в местах расположения направляющих.                        
    Однако, если Вы хотите предусмотреть возможность изменения своей композиции в дальнейшем,

 -   Вы можете расположить рельсы без разрывов. В таком случае разместите один рельс на другой «внакладку». При  
     этом отверстия в обоих рельсах должны совпадать и крепиться одним винтом.
 6. Просверлите в стене отверстия в отмеченных заранее местах и закрепите все требуемые рельсы.

 7. Поместите направляющие на рельсе в местах их предполагаемого размещения.  Расстояние между направляющими  
     не должно превышать 90 см.
     Убедитесь, что в местах предполагаемого крепления полок присутствуют направляющие.        Направляющие также   
     обязательно должны присутствовать в местах «нахлеста» внутренней и внешней полки, если подобное решение 
     предусмотрено Вашей композицией.
 
8. Если в Вашей композиции присутствуют элементы, требующие точных  размеров между направляющими, такие как  
     брючница или рама для корзин, то начинать необходимо с монтажа именно этих направляющих. Если же таких  
     элементов нет, то начинайте монтаж от любой из стен.
 
9. Отметьте места крепления направляющих , разместив их строго вертикально. Используйте для этого отвес или 
       уровень.
 
10. Просверлите одно отверстие в стене и закрепите направляющую. Убедитесь, что все остальные отверстия 
       находятся на одной вертикальной линии.
 
11. Закрепите направляющую полностью, установив винты в каждое имеющееся отверстие.
 
12. Повторите эту операцию для каждой последующей на рельсе направляющей.
 
13. Закройте рельсы пластиковыми накладками. Ели расстояние между направляющими короче чем накладка, ее  
       возможно обрезать.

Вы также можете использовать 
пластиковую накладку для 
определения расстояние между 
направляющими в случае 
монтажа брючниц или корзин. 
Длина накладки 558мм четко 
соответствует данному 
размеру.

 ЛИСТ 1



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 
ГАРДЕРОБНОЙ СИСТЕМЫ

 ЛИСТ 2

 15. Разместите кронштейны на  
       направляющих. Пластиковые  
       фиксаторы при этом должны быть 
       «открыты»

 16. Начните размещать полки сверху вниз.
       Полки не требуют никакой механической обрезки. Размещайте их так, чтобы  
       «лишняя» часть полки находилась в месте продолжения линии полок и   
       накладывайте следующую полку на нее сверху.

При этом внизу размещается «внутренняя» полка маркированная буквой «А», а 
сверху «внешняя» полка маркированная буквой «В».
При этом «внутренняя» полка размещается в передней метке кронштейна, а 
«внешняя» в задней метке.

А

В

Если в линии расположены три и более полок, то «внешние» и «внутренние» 
должны чередоваться.

 17. После размещения всех полок 
       опустите пластиковые фиксаторы 
       кронштейна до щелчка.

 18. Вы можете разместить крючки для вешал в кронштейнах   
       двумя указанными ниже способами:

 19. В случае, если длины стандартного вешала не хватает для  
       размещения в линию, его также можно удлинить,  
       состыковывая «внутреннее» и «внешнее» вешала.

 20. Зафиксируйте вешала в крючках.
 21. Установите дополнительные 
       элементы, такие как корзины, 
       брючницы и пр.

 14. Вы можете удлинить направляющие 
       с помощью коннектора. Способ его 
       установки указан на рисунке. 

После этого, операции крепления направляющих необходимо повторить, строго следя, чтобы расстояние между уже установленными 
направляющими и удлиненными частями не изменилось.

В дальнейшем 
Вы можете изменять конфигурацию 

Вашего шкафа, используя 
имеющиеся элементы или  

приобретя дополнительные 
изделия гардеробной системы 

«Соберу Сам».

A

B

Вариант 1

Вариант 2
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