
Инструкция по сборке. 
(Этажерка 800-1100) 

 

Этажерка 3-х стекольная с регулируемыми ножками габарита 800 х 400 х 605 (Д х Ш х В) 

поставляется в разобранном виде. 

 

При распаковывании необходимо проверить комплектность поставки. 

 

В комплект поставки входит: 
 

1. Полка верхняя стеклянная (с держателями)

    1 штука (поз 1). 

2. Полки стеклянные (с отверстиями) 

    2 штуки (поз 2). 
3. Шпильки резьбовые М6 (L=530мм) 

    4 штуки (поз 3). 
4. Диски опорные пластиковые  

    16 штук (поз 4). 
5. Стойки верхние (L=195 мм)  

    4 штуки (поз. 5). 

6. Стойки средние (L=248 мм)  

    4 штуки (поз. 6). 

7. Стойки нижние (L=110 мм) с ножками 

(пластиковыми) 4 штуки (поз. 7). 

 

 

Порядок сборки стойки: 
 

1.  Положить верхнюю полку (поз. 1) на ровную 

плоскую поверхность (например - на пол) 

держателями (поз. 8) вверх. Рекомендуется 

подложить под стекло картон или лист 

плотной упаковочной бумаги. 

 

2. Вкрутить в отверстия держателей резьбовые 

шпильки М6 (поз. 3) до упора. Обратите 

внимание, что шпилька должна войти внутрь 

держателя не менее чем на 8 мм. 

 

3. Аккуратно проденьте через шпильки (поз. 3) 

верхние стойки (поз. 5) и установите их на 

держатели верхнего стекла (поз. 8). 

 

4. Проденьте через шпильки (поз. 3) по одному 

опорному диску (поз 4). Обратите внимание на 

ориентацию плоскости диска. Надевать 

опорный диск (поз. 4) на шпильку (поз. 3), 

необходимо плоскостью с широким кольцом 

вниз к стойкам (поз. 5). 

 

5. Аккуратно проденьте через шпильки (поз. 3) одну стеклянную полку с отверстиями (поз. 2) и 

положите ее на пластиковые опорные диски (поз. 4). При этом выступающее кольцо у центра 

диска должно войти в отверстия в стеклянной полке. 

 



6. Проденьте через шпильки (поз. 3) по одному 

опорному диску (поз 4). Обратите внимание на 

ориентацию плоскости диска. Надевать 

опорный диск (поз. 4) на шпильку (поз. 3), 

необходимо плоскостью с узким кольцом вниз 

к стеклянной полке (поз. 2). 

 

7. Аккуратно проденьте через шпильки (поз. 3) 

средние стойки (поз. 6) и установите их на 

опорные диски (поз. 4). При этом 

выступающее широкое кольцо у края диска 

(поз. 4) должно войти внутрь стойки (поз. 6). 

 

8. Проденьте через шпильки (поз. 3) по одному 

опорному диску (поз. 4). Обратите внимание 

на ориентацию плоскости диска. Надевать 

опорный диск (поз. 4) на шпильку (поз. 3), 

необходимо плоскостью с широким кольцом 

вниз к стойкам (поз. 6). 

 

 

9. Аккуратно проденьте через шпильки (поз. 3) 

вторую стеклянную полку с отверстиями (поз. 

2) и положите ее на пластиковые опорные 

диски (поз. 4). При этом выступающее кольцо 

у центра диска должно войти в отверстия в 

стеклянной полке. 

 

10. Проденьте через шпильки (поз. 3) по одному 

опорному диску (поз 4). Обратите внимание на 

ориентацию плоскости диска. Надевать 

опорный диск (поз. 4) на шпильку (поз. 3), 

необходимо плоскостью с узким кольцом вниз 

к стеклянной полке (поз. 2). 

 

11. Аккуратно наденьте на шпильки (поз. 3) 

нижние стойки с ножками (поз. 7). Стойки 

наденутся на шпильки примерно до середины 

длины. Далее, необходимо, вращая корпус 

ножки по часовой стрелке, закрутить ее до 

касания опорного диска (поз. 4). При этом, 

выступающее широкое кольцо у края диска 

(поз. 4) должно войти внутрь стойки (поз. 7). 

 

12. Аккуратно затяните все четыре ножки (поз. 7), вращая по часовой стрелке, еще примерно на 1,5 

оборота, после касания опорного диска (поз. 4). 

 

13. Переверните собранную этажерку вниз ножками и поставьте на пол. Эту операцию лучше 

выполнить вдвоем. 

 

14. При необходимости, произведите регулировку высоты нижних стоек (поз. 7). 

Для регулировки вращайте пластиковые опоры (ножки) (поз. 9), тем самым, изменяя высоту 

этажерки относительно пола. 

Добейтесь устойчивого положения этажерки на полу. 


