
Инструкция по сборке столика с дверцами 

 В наборе крепежей 

для столика 

имеются:  

1. - 2 заглушки  

2. - 12 саморезов 

3.5x12  

3. - 4 пары стяжек  

4. - 2 самореза 3x20  

5. - 7 саморезов 

2.5x20  

6. - 4 самореза 4x40  

7. - 2 конфирмата 

8. - шестигранник  

9. - 6 колышек  

10. - 2 завеса  

 

 
 

 

В местах вкручивания 

саморезов на деталях 

столика имеются 

технологические 

отверстия меньшего 

диаметра 
 

Названия деталей столика 

 

 

 

1.Соединяем ножки 

стола с проножкой 

используя 

соединительные 

колышки как 

показано на рисунке: 

 

!!! Для того чтобы 

колышки не 

выскакивали их 

необходимо 

защелкнуть до 

упора как показано 

на рисунке: 
 

2. Собираем отсек 

для вещей под 

столешницей: 
Соединяем 

переднюю планку и 

одну из боковин 

колышком и 

вставляем в пазы дно 
 

3. Затем соединяем 

колышком заднюю 

планку при этом дно 

также совмещаем с 

пазом 

 

4.Последним этапом 

сборки отсека будет 

соединение 

совмещенной своим 

пазом с дном второй 

боковины двумя 

колышками 
 

5. Теперь с помощь 

стяжек скручиваем 

две собранные части 

вместе через 

регулировочные 

отверстия выбрав 

одну из четырех 

положений высоты 

столика 

 



  В дальнейшем 

таким же образом 

можно 

регулировать 

высоту столика в 

зависимости от 

роста ребенка 

 

6. С помощью 

средних саморезов 

3x20 прикручиваем 

регулировочные 

упоры. Не нужно 

дожимать саморезы 

до конца чтобы 

упоры могли 

вращаться  

7. Прикручиваем 

завесы короткими 

саморезами 3.5x12 к 

столешнице как 

показано на рисунке: 

 

8. Собираем 

надставку для 

стола: 
Соединяем 

горизонтальную 

полку с 

перегородками и 

боковыми стенками 

надставки как 

показано на 

рисунке:  

 

9.Затем 

прикручиваем к 

боковым стенкам 

заднюю стенку 

средними 

саморезами 2.5x20 
 

10.Предварительно 

установив дверки 

надставки в 

отверстия под 

штифты, 

прикручиваем 

боковые стойки 

надставки к 

основанию с 

помощью длинных 

саморезов 4x40, при 

этом основание 

надставки 

ориентируем так, 

чтобы  

технологические 

отверстия (по три с 

каждой стороны) 

для крепления завес, 

оказались снизу. 

 

11. Теперь 

прикручиваем 

короткими 

саморезами 3.5x12 к 

основанию 

надставки завесы со 

столешницей  

10. Соединенную 

надставку со 

столешницей 

стягиваем 

конфирматами с 

ранее собранной 

нижней частью 

стола и 

устанавливаем 

заглушки 
 

 


