
 
 

  
 
 

Шкаф-купе Афина 2D-1 
Размер 2400х900х600 мм 

 
 
 

 
 
 
 
 
                          
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Паспорт и схема сборки
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Уважаемый покупатель! 

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как 
неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что 
может повлечь за собой ущерб и телесные повреждения. 
Предприятие оставляет за собой право вносить конструктивные 
изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на 
функциональные свойства изделия. 
Прежде чем начать сборку, убедитесь в соответствии выбранного Вами 
изделия, указанном на этикетке наклеенной на упаковке. 
Упаковку с этикеткой сохраняйте до конца сборки! 

 

 Комплект фурнитуры 
 

 

 

                    
Гвоздь       Саморез       Саморез       Ключ                                Ручка                     Евровинт 
 80шт            40шт              6шт            1шт                                                                   48шт 

 

 

 

 

 
                         Светильник                                                           Ролик 

 

 

 

 
   Штангодержатель                                                                             Штанга 

 

 
Упаковочная ведомость 

Обозначение Название Размеры,мм 
Кол-
во 

  Пакет №1     

2 Боковая стенка (правая+левая) 2380 х 600 2шт. 

14 Крыша 900 х 700 1шт. 

15 Пол-стяжка 868 х 600 1шт. 

16 Цоколь 868 х 70 2шт. 

17 Карниз 868 х 70 1шт. 

4 Фурнитура   1уп. 

13 Ролики   8шт. 

18 Шлегель (лента-щетка)   6м 

6 Направляющая 867 2шт. 

12 Светильники   2шт. 

10 Полка большая 562 х 440 1шт. 

5 Штанга  556 1шт. 

7 Планка соединительная 2320 1шт. 

  Пакет №2     

8 Дверь 454 х 2270 2шт. 

11 Полка малая 290 х 440 5шт. 

10 Полка большая 562 х 440 1шт. 

9 Стенка средняя (перегородка) 2294 х 450 1шт. 

3 Стенка задняя ДВП  446 х 2320 3шт. 
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Последовательность сборки. 
1. Нижние цоколи – 2шт. (передний с подпятниками  и задний) 
стягиваются с нижней платформой (полом) евровинтами с верхней 
лицевой стороны с учетом углубления для переднего цоколя -20мм, 
для заднего -50 мм.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Просверлить верхнюю направляющую в 3-х местах равномерно. 
Верхняя  направляющая устанавливается вовнутрь шкафа от 
карниза на 2,9см в глубину, 14,5см от переднего края крышки и 
затягивается саморезами  L16мм «пресс шайба».  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Нижнюю направляющую просверлить в 3-х местах равномерно, 
установить на дно стяжку на 4,5 см в глубину от переднего края и 
затянуть саморезами  L16мм «пресс шайба».  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. Крыша с козырьком и нижняя платформа (пол шкафа) с помощью 
евровинтов стягиваются с боковинами. 
В готовый каркас крепится средняя стенка также евровинтами. 
Справа между средней и боковой стенкой (боковиной) устанавливают 
полки –стяжки (5шт) также с помощью евровинтов. 
Полки-стяжки 2 шт. устанавливаются в большей амбразуре на уровне 
отверстий. 
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5. Задняя стенка из ДВПО (3 вертикальных листа) крепится к корпусу 
с задней стороны гвоздями и поперечным брусом. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6. Ролики  устанавливаются только на нижние части дверей по 2шт. 
на каждую дверь. Ролики крепятся винтами к дверям, в соответствии 
с перфорацией, для баланса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Штанга крепится с помощью штангодержателей под верхней 
полкой-стяжкой на произвольном уровне.          
P.S: Для шкафов глубиной 450мм предусмотрена выдвижная 
штанга для вешалок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Установка дверей. Дверь заводится сначала в верхнюю 
направляющую, под углом примерно 15 градусов, а затем в нижнюю.  
После этого дверь необходимо привести в движение и 
отрегулировать ее (на верхних скользящих роликах имеется 
регулировка). 
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9. Установка светильников 

 
Технические характеристики.  

• Напряжение питания, 12В~;  
• Тип лампы и цоколь JC, G4;  
• Мощность лампы 20W MAX;  
• Класс защиты от поражения электрическим током III;  
• Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20.  
 
Устройство изделия.  

• Светильник имеет декоративный металлический корпус, в который вставляется 
низковольтная галогенная лампа.  
• Конструкция светильника позволяет просто и быстро установить его в удобном для 
эксплуатации месте.  
 
ВНИМАНИЕ! Светильник можно устанавливать только на токонепроводящую 

поверхность.  
 Комплектность.  

• Светильник 1 шт.;  
• Лампа JC 20 W 1 шт.;  
 
Подготовка к работе.  

• Распакуйте светильник;  
• Установите светильник в подготовленное отверстие (на козырьке шкафа);  
• Установите лампу в светильник;  
• Подключите светильник к питающей сети согласно схеме электрического 
соединения.  

 
ВНИМАНИЕ! При электрическом подключении светильников к сети необходимо 

использовать понижающий трансформатор 220V / 12V, электронный или 
намоточный. При использовании электронного трансформатора длина провода 
низковольтной цепи не должна превышать 2м. 
 
 Схема электрического соединения. 

 
 
 Требования безопасности.  

• Установку светильника и подключение его к сети должен производить 
квалифицированный специалист-электрик.  
• Чистку и демонтаж светильника, установку и замену лампы производить только при 
отключенной электрической сети.  
• Замену лампы производить только после ее полного остывания при выключенном 
питании. Во избежание порчи лампы, не прикасайтесь к колбе незащищенными 
руками. При замене лампы беритесь за колбу мягкой салфеткой из ткани или бумаги.  

• Предохраняйте лампу от ударов и падений.  
 
ВНИМАНИЕ! Во избежание ожогов соблюдайте осторожность при эксплуатации, не 

прикасайтесь к корпусу включенного светильника. После отключения светильника 
избегайте прикосновения к нему до полного его остывания.  
• Недопустимо устанавливать светильник вблизи штор, занавесок и т.п., накрывать 
светильник бумагой, тканью, другими легко воспламеняющимися материалами.  
 
Утилизация.  

• Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и 
комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.  
• Утилизацию светильников проводят обычным способом.  
 
Гарантийные обязательства.  

• Гарантийный срок эксплуатации светильников составляет 12 месяцев со дня 
продажи торгующей организацией.  
• В случае обнаружения неисправностей светильников до истечения гарантийного 
срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в 
торгующую организацию, продавшую этот светильник. При этом необходимо 
предъявить светильник, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой 
продажи и штампом торгующей организации, продавшей светильник.  
• Срок службы светильника составляет 5 лет.  
 
ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:  

• На изделие, имеющие механические повреждения.  
• На галогенные лампы.  
• В случаях несоблюдения правил эксплуатации.  
• В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию изделия.  
 
Свидетельство о приемке и продаже.  

• Товар соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60598-1-
2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ГОСТ Р МЭК 60598-2-23-98 и признан годным к 
эксплуатации.  
• Изделие соответствует Техническому регламенту о безопасности низковольтного 
оборудования (Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2009 г. № 
347-ФЗ).  
• Предприятие систематически совершенствует выпускаемые светильники и 
оставляет за собой право на не принципиальные изменения в конструкции без 
отражения этого в руководстве по эксплуатации.  
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Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью шкаф-купе Афина 
 

1. Сохранность мебели и срок еѐ службы зависит не только от качества материалов, но и 
от правильного ухода за мебелью при еѐ эксплуатации. 

2. Сборка шкафов производится в соответствии со сборочными чертежами. 
3. При эксплуатации максимальная нагрузка на одну внутреннюю полку с 

горизонтальным размером от 15 до 30 см – 15 кг, с горизонтальным размером от 45 до 60 см – 12 кг, 
максимальная нагрузка на выдвижные элементы – 20 кг. 

4. Во избежание «вздутия» не допускать длительного воздействия влаги, а также 
избегать попадания воды на незагерметизированные стыки. 

5. В процессе эксплуатации мебель необходимо оберегать от прямого воздействия 
влаги, так как большие колебания влажности и температуры, сырость и близкое расположение 
источников тепла вызывают ускоренное старение покрытия, коробление и деформацию деревянных 
элементов мебели. Условия эксплуатации мебели: влажность 60-65%, температура 20-25° 

6. Поверхности необходимо оберегать от попадания на них растворителей (спирта, 
бензина, кислот, щелочей, и т.д.) 

7. При ослаблении узлов резьбовых соединений их периодически подтягивать. 
8. Не рекомендуется подвергать мебель длительному воздействию горячего воздуха. Не 

допускать контакт с поверхностями или воздухом, температура которых  превышает 50°С, что 
может привести к оплавлению, деформации и отслоения фасада от основы, в том числе от торцов 
фасадов. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других 
источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами вызывает деформацию мебели. 

9. Не допускается охлаждение ниже -25°С, возможно растрескивание и отслоение 
покрытия. 

10. Следует оберегать механические повреждения, которые могут быть вызваны 
воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими 
воздействиями. 

11. Уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, 
специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с 
прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) 
их применения. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланелью, сукном, плюшем и т.д.) 
Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она загрязнилась. 
Если Вы оставляете загрязнения на некоторое время, то значительно повышается опасность 
образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий и их частей. 

 

 

Сделано в России 

Производитель ООО "МЕГАЭЛАТОН", 115054, г. Москва, ул. Валовая, д.31 

Товар соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной 
продукции».  

Декларация о соответствии № ТС N RU Д-RU.АУ04.В.04284 

Срок службы – 6 лет. Срок гарантии – 24 месяца 

Дата производства указана на упаковке  

Товар только для продажи на территории Российской Федерации 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на шкаф-купе Афина 

 
Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного гарантийного талона. 

 

Условия гарантии 
 

Данным гарантийным талоном фирма-производитель подтверждает отсутствие каких-либо 
дефектов в купленном Вами изделии и предоставляет гарантию по устранению скрытых 
производственных дефектов в течение 24 месяцев при условии соблюдения инструкции по 
эксплуатации. 
 

1. Фирма-производитель оставляет за собой право отказаться от бесплатного гарантийного 
ремонта в случае нарушения инструкции по эксплуатации мебели и несоблюдения изложенных в 
п.п. 2,3 условий гарантий. 

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях: 
-    если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта; 
-    если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия; 
-    если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своими предназначениями 
или  в условиях, для которых оно не предназначено, а также с нарушением инструкции по 

эксплуатации. 
3. Гарантия не распространяется на следующие неисправности: 
-      механические повреждения; 
-      повреждения, вызванные попаданием на поверхность едких веществ и жидкостей; 
-      повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами. 
4. При обнаружении дефектов, возникших по вине фирмы-производителя обращаться за 

справками к фирме-продавцу. 
5. Датой начала гарантийного  срока считать день покупки, при предъявлении кассового 

чека. 
 

 
 

Гарантийный талон 
 

№ заказа                                 ___________________________________ 
 
Наименование 
изделия, цвет                        ___________________________________ 
 
Срок гарантии                       ___________________________________ 
 
Дата покупки                         ___________________________________ 

 
 

Изделие соответствует техническим условиям ГОСТ 16371-93; TP TC 025/2012 и признано 
годным к эксплуатации 
 
 
Подпись покупателя:  
 
«С правилами эксплуатации и условиями гарантийного  
обслуживания ознакомлен. 
Претензий к качеству не имею.»                   ____________________ 

 
 


