
 

Кухонный уголок 

« Консул » 

 

Паспорт изделия 

(инструкция по сборке) 

 

 
Советы по уходу за мебелью 

  
 Необходимо: 
 
1. Предохранять поверхность мебели от грубого механического 
воздействия. 
2. Протирать поверхность деталей мебели сухой мягкой тканью. 
3. Периодически стягивать резьбовые соединения в целях предотвращения 
     их ослабления. 
4. Не допускать попадания влаги на поверхность мебели. 
 

 Не рекомендуется: 
 
1.  Устанавливать мебель в сырых и неотапливаемых помещениях. 
2.  Устанавливать мебель вблизи отопительных приборов. 
3. Подвергать мебель прямому и продолжительному воздействию 
солнечных лучей. 
4. Ставить на поверхность мебели раскалённые предметы. 
 
 
 Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за дефекты, 
возникшие в процессе сборки и эксплуатации изделия вследствие не 
соблюдения настоящей инструкции. 
 
 

Гарантийные обязательства 

 
 Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям 
нормативных документов ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93. 
 Несоблюдение каких-либо из вышеизложенных условий, 
повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием 
утраты права на гарантийное обслуживание. 
 Гарантийный срок на изделие: 24 месяца. 
 
 
 Срок службы изделия: 10 лет. 
 
 
 
 
 ИП «Барышникова Н.Л.» 

347 360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М. Кошевого 14-158 
 Тел/факс: (86392) 7-76-50 
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Шаг 6.Сборка стола  
1.Соедените стойки с царгами евровинтами 5*50 
2.Столешницу прикрепите на 4 «универсала» через отверстия на стойках 
используя евровинт 7*50. «Универсал» крепится к низу столешницы  
3.Опора «Подпятник» крепится евровинтами 7*50 
4.Для «модели 4; 5» в качестве опоры ножки хромовые (4 шт) и крепятся 
саморезами 3,5*19   
 
 
 
Модель мини; 1; 2; 3; 4; 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шаг 7.Сборка табурета  
1.Соедените стойки с царгами евровинтами 7*50 
2.Сиденье прикрепите на 4 «универсала» через отверстия на стойках 
используя евровинт 7*50. 
3.Прикрепите опору «Банкетка» гвоздями снизу стойки. 
 
 
Модель мини; 1; 2; 3; 4; 5                                          

 

                                 Уважаемый покупатель! 
Поздравляем Вас с приобретением мебели производства 

компании « МАЭСТРО » 
  
  
 Для удобства транспортировки и предотвращения механических 
повреждений изделие поставляется в разобранном виде, упакованном в 
гофрокартон. 
 
 Сборка изделия производится специалистами-сборщиками 
(стоимость сборки не входит в стоимость изделия)  или Вами 
самостоятельно. 
 
 Перед сборкой изделия проверьте комплектность поставки 
деталей и фурнитуры, опираясь на комплектовочную ведомость 
(спецификацию) данного паспорта. 
 
 Убедитесь, что все детали целы, не имеют дефектов (сколов, 
царапин, разбухания и т.д.) 
 
 В случае обнаружения дефектов сохраняйте упаковку. 
 
 Также, перед началом сборки, просим Вас ознакомиться с 
условиями гарантийных обязательств и внимательно изучить настоящую 
инструкцию.  
 
 

 Деталировка изделия в привязке к общему виду: 
 

Внимательно рассмотрите деталировку изделия в привязке к общему виду! 
 
Обратите внимание на то: где и как детали располагаются в изделии – это 
поможет Вам составить чёткое представление об изделии и значительно 
облегчит процесс самостоятельной сборки. 

 
  

Для сборки Вам потребуется «Г» - образный шестигранный ключ (входит 
в комплект, находится в пакете фурнитуры) и крестообразная отвёртка 
(в комплект не входит). 
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Шаг 3.Крепление спинок. 
1.Прикрепите прямые спинки через отверстия в стойках евровинтами 7*50 
(рис 1) 
2.Прямые спинки с угловой спинкой крепятся евровинтом 7*70 !!! (4 шт) 
через отверстие в стойке. (рис.2) 
      Рис.1                                                                          Рис.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 4.Крепление опоры «Подпятник» 
Для защиты от влаги и разрушений стойки кухонного уголка используется 
пластмассовая опора «Подпятник».Прикрепить евровинтом 7*50 в отверстия 
стойки.(см.рисунок) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 5.Крепление дна ящика. 
Прикрепите полкодержатель саморезами 3,5*19 (см.рисунок) ,откройте 
сиденье и вложите туда дно ящика. 

6 
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Модель (Мини,1) Диван угловой (1шт) 
1.Стойка дивана углового (4 шт) 
2.Царга большая (2 шт) 
3.Царга малая (2 шт) 
4.Полка ДВП большая (1 шт) 
5.Полка ДВП малая (1шт) 
6.Спинка большая (1шт) 
 
 

7.Спинка малая (1 шт) 
8.Спинка угловая (1 шт) 
9.Сиденье большое (1 шт) 
10.Сиденье малое (1 шт) 
11.Сиденье угловое (1 шт) 
 
 

Стол (1шт) 
12.Столешница (1 шт) 
13.Стойка (2 шт) 
14.Царга большая (1 шт) 
15.Царга малая (2 шт) 
 
 

Табурет (2шт) 
16.Стойка (4 шт) 
17.Царга (2 шт) 
18.Сиденье (2 шт) 
 
 

 
 
СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ УКАЗАННЫЙ В ИНСТРУКЦИИ ПОРЯДОК 

СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ! 
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Инструкция по сборке кухонного уголка «Консул» 

 (мини;1-5 модели) 
 

Шаг 1.Сборка каркаса 
Начните сборку с каркаса кухонного уголка. Стойки соедините с царгами 
евровинтом  7*50. 

 

Шаг 2.Крепление сидений. 
1.Определите размещение скамьи большой и скамьи малой в вашем 
помещении. Выставите их под углом 90 градусов друг к другу и соедините 
угловым сиденьем используя пластмассовый крепёж 4 шт.(далее 
«универсал»).Конструкция фиксируется через отверстия в стойках 
евровинтами 7*50.Универсал крепиться двумя саморезами 3,5*19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Прикрепите на обратную сторону сиденья карточную петлю саморезами 
3,5*19. Расстояние между стойками немного больше чем длина сиденья. Это 
сделано для того чтобы при закрывании сиденья не деформировалась 
обивка из кож.зама. Выставьте сиденья с одинаковым зазором с двух 
сторон, чтобы не было трения обивки о стойки и закрепите карточные петли 
в стойку саморезами   3,5*19. 

 

Фурнитура  
( Модели мини ; 1 ; 2 ; 3; 4; 5 ) 

 
1. Саморез 3,5*19                       82 шт.   
 
2. Гвоздь                                     16 шт. 
 
3. Евровинт 7*50                        64 шт.            
 
4. Евровинт 7*70                         4 шт.  
 
5.Заглушка евровинта              40 шт. 
 
6. Заглушка-крест                       4 шт. 
 
           
7. «Универсал»                         24 шт. 
 
 
8.Опора «Банкетка»                   8 шт.  
 
 
9.Держатель ДВП                     10 шт. 
 
 
10.Ключ под евровинт                1 шт. 
 
 
11.Петля карточная                    4 шт. 
 
 
 
12. Опора «Подпятник»             6  шт 
 
13 «Кронштейн» 
 (только для угловой спинки)  4 шт. 
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