
Схема сборки комплекса «Капоти» 

Перечень комплектующих: 

• основание; 

• прямоугольная полочка; 

• полочка с вырезом; 

• круглая лежанка; 

• овальная лежанка; 

• столб 30 см. (4 шт.); 

• столб 60 см. (2 шт.); 

• столб 62 см. (2 шт.).  

 

Болты, необходимые для сборки комплекса, вкручены в столбы. Предварительно необходимо их 

выкрутить. Обязательно соблюдайте параллельность столбов! Не допускайте крена столбов. 

Тяжелые столбы необходимо придерживать в процессе сборки.  

 

1. Уложите самую верхнюю лежанку на пол кверху дном входом от себя. 

В правое отверстие вкрутите толстый столб 60 см., затяните туго. 

В левое отверстие вкрутите тонкий столб 60 см., затяните туго.  

2. Совместите отверстия в площадке с полукруглым вырезом с концами предыдущих столбов. 

Через сквозное отверстие с узкой стороны пропустите толстый столб  

3.  Сквозное отверстие в самой маленькой площадке совместите с предыдущим см. с длинной 

шпилькой и плотно его вкрутите.   

4. Через угловое отверстие пропустите тонкий столб 62 см. с длинной шпилькой и плотно его 

вкрутите.  

5. К короткому столбу приложите прямоугольную полочку. Через сквозное отверстие в ней 

пропустите толстый столб 30 см., плотно его вкрутите.  

6. В переднее отверстие вкрутите тонкий столб 30 см.  

7. В средней полке осталось одно сквозное отверстие. Пропустите через него толстый столб 62 

см. с длинной шпилькой. С обратной стороны на торчащую шпильку накрутите толстый столь 

30 см. с короткой шпилькой.  

8. Сопоставьте все нижние столбы с отверстиями в основании, закрепите с помощью болтов.  

9. На верхний столб накрутите круглую лежанку.  

 

 

 

 

 

 

Если у Вас остались вопросы по сборке комплекса, 

пожалуйста, напишите нам 

 info@pushok-spb.ru 
 

          

ВНИМАНИЕ! Опрокидывание комплекса может привести к серьезным 

телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс 

должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для 

крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен 

требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, 

подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой 

тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в 

специализированный магазин.  
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