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защиты окружающей среды, здоровья и безопасности, 
которые соответствуют стандартам UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 и BS OHSAS 18001.
Все системы были сертифицированы Международным обществом SGS.
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РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И РЕГУЛИРОВКАМ

Содержание

Правила по технике безопасности
При выполнении сборочных операций будьте предельно осторожны, а именно: 
- не курите и не используйте открытый огонь; 
- где предписано, привлекайте к выполнению операций второго оператора 
- перед сверлением стены всегда проверяйте, чтобы там не проходили 
гидравлические, электрические или газовые трубы; 
- электрические, газовые и гидравлические установки должны выполняться 
только персоналом, получившим от торговой палаты разрешение на проведение 
подобных работ; 
- соблюдайте инструкции бытовых электроприборов и электрических установок, 
которые приводятся в соответствующих сборочных руководствах 
При выполнении распаковки обращайте внимание на то, чтобы не повредить 
элементы, которые находятся в упаковке. 
Рекомендуется использовать молоток с резиновой головкой. 
Используйте подходящие средства защиты, предназначенные для 
предотвращения нанесения возможного ущерба во время выполнения сборки 
различных элементов. Рекомендуется располагать данные защитные установки 
на полу и класть на них все «тяжёлые» элементы, которые необходимо 
присоединить к другим элементами. 
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1. Предварительные операции

Проверьте ровность пола уровнем, в качестве ориентира по высоте для 
выравнивания базовых элементов и колонн используйте самую высокую точку 
пола. 

Расположите колонны, если они присутствуют, выровняйте их с помощью 
регулируемых ножек и начертите, начиная с верхней точки, ориентировочную 
горизонтальную линию на стене, на которой необходимо будет установить 
навесные элементы. 
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2. Расположение настенных крюков для 
навесных элементов

4 cm

А. Со стержнем для крепления навесного элемента  
Используйте стержень для крепления навесного элемента, если облицовка 
плитками, на которую опираются навесные элементы, присутствует только в 
нижней части. 
Прикрепите стержень на 4 см ниже ориентировочной линии установки навесных 
элементов, вставив соответствующее количество раздвижных бобышек (код 
31105161), проверив прочность стержня при вертикальной нагрузке 1000 Н на 
линейный метр (100 кг на метр). 

Если отсутствуют ориентировочные колонны, нарисуйте линию на 210/215 – 
240/245 – 261.5/266.5 см, в зависимости от высоты устанавливаемой композиции. 

h.210/215 cm
h.240/245 cm

h.261.5/266.5 cm
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Б. С отдельными пластинами 
Используйте отдельные пластины, когда навесной элемент не опирается на 
облицовочные плитки. 
Прикрепите их к стене на 4 см ниже ориентировочной линии установки навесных 
элементов, используя не менее двух раздвижных бобышек. Проверьте прочность 
стержня при вертикальной нагрузке 1400 Н (140 кг) для плиток на стыке двух 
боковых сторон или 700 Н (70 кг) для плиток на внешних боковых сторонах 
композиции. 

4 cm

В. С крюками и раздвижными бобышками 
Прикрепите раздвижные бобышки с железным крюком типа “Fischer SBS 8/8” (код 
31105160) на 4.5 см ниже ориентировочной линии установки навесных элементов, 
точно рядом с опорами крепёжных механизмов навесных элементов, проверив 
прочность каждого крюка при вертикальной нагрузке не менее 700 Н (70 кг).  

4,5 cm



5

Регулировка по высоте

3. Регулировка навесных элементов

Регулировка по высоте
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4. Монтаж базовых элементов и регулировка 
ножек

-+

max 10 mm

Регулировка не должна превышать 10 мм, чтобы можно было гарантировать 
грузоподъёмность равную 1000 Н (100 кг) для отдельной ножки. 
Удостоверьтесь, чтобы регулировка помогла достигнуть полного выравнивания 
элемента.  
Данная операция очень важна, потому что неровное расположение базовых 
элементов может привести к поломке столешниц, в частности тех, которые 
были сделаны из инертных материалов (граниты, мраморы, 
кварцы, Cristalite, Okite, кристалан и стекло), и к перекашиванию 
створок. 
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5. Подгонка противонаконечникной пластины для базовых 
единиц островного оборудования монтаже Плака

Необходимые инструменты:
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6. Соединение мебельных изделий
Обращайте особое внимание на то, чтобы не ошибиться и просверлить 
правильные боковые стороны, для этого тщательно проверьте чертёж 
композиции; сделайте соединительные отверстия шуруповёртом и сверлом 
ø5, поставив с внешней стороны доску из цельной древесины, чтобы избежать 
крошения древесно-стружечных плит (1).
Затем соедините между собой навесные элементы, используя специальные 
соединения (2).
Примечание:  Не делайте отверстий на боковых сторонах внешних элементов. 
Их соединение должно выполняться с помощью самонарезающих винтов из 
расположенных рядом элементов (3). 

3

2

1
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7. Крепление мебели к стене

Б. Крепление, предотвращающее опрокидывание вдающихся внутрь элементов и 
оснований с обычными и глубокими ящиками

Каждый раз, когда присутствует опасность того, что мебельное изделие 
(колонны, вдающиеся внутрь базовые элементы, базовые элементы с открытыми 
выдвижными элементами и т.д.) может перевернуться, необходимо прикреплять 
его к стене. Убедиться в соответствии прочности кладки
А. Скоба, предотвращающая переворачивание шкафов 

1 2 3

ПРИМ.: опасность 
опрокидывания в случае 
неиспользования креплений
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Если возможно, перед расположением столешницы на базовых элементах 
прикрепите на ней встраиваемые бытовые электроприборы, используя 
специальные крюки и изолирующие средства, которые поставляются в 
комплекте скоб (силикон в тюбиках или полоски силикона в виде пасты). 
Данная операция должна выполняться, обращая особое внимание на то, 
чтобы избежать возможных просачиваний воды под столешницу, что с 
течением времени может испортить столешницу или мебель и привести 
к образованию плесени, несмотря на то, что изделия компании Scavolini 
отличаются высоким уровнем водоотталкивающей способности.

A. Столешницы из decorceramica, ламината, кварца 
(поддерживаемые), cristalan и стали
Закрепите столешницы самонарезающими винтами на 4 см к передним и 
задним лентам базовых элементов или на специальных угловых элементах, 
установленных на базовых элементах под раковину и для плиты (если 
используется электрический шуруповёрт, он должен иметь сцепление, 
которое должно регулироваться таким образом, чтобы не выполнялось 
нарезание опорного материала столешницы). Герметезируйте все мойки, 
варочные панели, стыки между столешницами и все точки, в которых 
могут быть утечки воды с помощью силикона; для столешниц из кварца 
необходимо использовать нейтральный силикон, не на кислотной основе.
При соединении нескольких столешниц или угловых столешниц из 
декоркерамики создаётся новый зазор, используя материал, содержащийся 
в приложенном наборе (штукатурка, катализатор, шпатель и губка). 

8. Крепление столешниц
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Б. Столешницы из гранита, мрамора или композиционного 
материала, okite и кварца толщ. 2 и 3 см. 
Герметезируйте все мойки, варочные панели, стыки между столешницами и все 
точки, в которых могут быть утечки воды с помощью нейтрального силикона, не на 
кислотной основе.
Располагаются без выполнения дополнительных операций по креплению. В 
любом случае, необходимо выполнить герметизацию соединений, мойки и плиты с 
помощью специального силикона. 
Толщина этих столешниц может немного отличаться, поэтому, чтобы достичь 
полного выравнивания между элементами, необходимо использовать прокладки. 



14

9. Установка «ступенек»

А. «Ступеньки» с опорой

10 cm
10 cm

10 cm

Для столешниц из ламината 
нанесите на поверхность небольшое 
количество силикона, положите опору 
и прикрепите её, вставив один винт 
в каждое отверстие (т.е., примерно, 
каждые 10 см), чтобы избежать 
проникновения жидкостей. Вставьте 
«ступеньку» в соответствующую 
опору, надавив на неё. 

Если используются столешницы не 
из ламината, то после нанесения на 
поверхность небольшого количества 
силикона, прикрепите профиль 
двухсторонним скотчем, который уже 
находится на нижней поверхности, 
чтобы избежать просачивания 
жидкостей. Вставьте «ступеньку» в 
соответствующую опору, надавив на 
неё. 

Б. «Ступеньки» из мрамора, гранита, композиционного 
материала, кварца, cristallite, кристалана, okite
Закрепите «ступеньки» силиконом, обращая внимание на то, чтобы между 
«ступенькой» и задней стенкой не было просвета (особенно рядом с мойками или 
плитами), чтобы избежать просачивания воды.  (см. рис. Крепление столешниц из 
гранита…) 
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10. Сборка спинок

А. Спинки из ламината

Б. Спинки из ламината
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11. Сборка цоколя

Установите цоколь с помощью скоб, поставленных вместе с ножками, угловыми 
соединениями и линейными вставками, входящими в коробку с комплектующими.
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+ 1,5

+ 1,5
- 1,5

Вертикальная регулировка 

Боковая регулировка покрытия 

Передняя регулировка 

12. Регулировка шарниров
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2 3

4

5

1

Шарнирные регуляторы для откидных дверец
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Система мягкого закрытия

Переместить рычаг вправо для уменьшения эффекта 
замедления Отображается значок  -

Переместить рычаг влево для увеличения эффекта 
замедления Отображается значок  +
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13. Регулировка ящиков и корзин

Переднее отцепление для ящиков с бортами из алюминия, 
дерева и металла
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Регулировки ящиков и корзин из алюминия и Basic
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Регулировка Tip-On (алюминий)
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Регулировки деревянных ящиков
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Регулировки деревянных ящиков

Отцепление деревянных ящиков
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14. Регулировка стержней подвесных элементов

Регулировки стержней для складных подвесных элементов

1
2

3

± 2 mm ± 2 mm+ 3 mm
- 2 mm

1
2

3

± 2 mm+ 1.5 mm
- 3 mm

± 2 mm

max. Ø 6 x 14 mm
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Регулировки стержней для подвесных элементов с 
вертикальным открытием

± 2 mm  ± 2 mm  ± 2 mm
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Регулировка стержней для откидных подвесных 
элементов

± 2 mm  ± 2 mm  ± 2 mm
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Регулировка стержней для подвесных элементов с откидным вверх 
открытием, выс. 61,5

± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm

2
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Регулировка стержней для подвесных элементов с откидным вверх 
открытием, выс. 30/36,5

2

± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm
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APERTO
OPEN

CHIUSO
CLOSED

15. Монтаж-демонтаж внутренних полок
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16. Монтаж-демонтаж открытых полок
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