
ВинтМ6•12 (4шт.)

Шайба Ç10 (8 шт.)

Опора регулируемаяМ10 (4шт.)

Крепёжная пластина

Основание

Стопорная шайба 10 (8шт.)
S=17

ГайкаМ10 (8шт)Саморез 3,2х9 (16шт.)

ВинтМ6•12 (4шт.)

Комплект перфорированного экрана
(опционально)

Винт самонарезающий
4,2•16 (3 шт.)

Экран

Пластина
внутренняя

Левая стойка Правая стойка

Комплектация и схема сборки
Omni

Комплект боковых стоек (на 2 шт)
ВинтМ6•12 (4шт.)

Шайба Ç10 (8 шт.)

Опора регулируемаяМ10 (4шт.)

Крепёжная пластина

Основание

Стопорная шайба 10 (8шт.)
S=17

ГайкаМ10 (8шт)Саморез 3,2х9 (16шт.)

ВинтМ6•12 (4шт.)

Комплект перфорированного экрана
(опционально)

Винт самонарезающий
4,2•16 (3 шт.)

Экран

Пластина
внутренняя

Левая стойка Правая стойка



Основание

Крепежная пластина

Крепежная пластина вкладывается
в основание.
Основание с крепежной пластиной
укладываются внутрь стойки
и закрывается пластиной.
Крепеж и гаечный ключ
вкладываются внутрь упаковки
(на рисунке не показаны).

Гайка М10
Шайба стопорная 10
Шайба увеличенная 10

Прикрепите к стойкам крепежнуюпластину и основание.
Заднюю стенку прикрепите 8 саморезами 3,2х9.
Регулируемые подпятникамиМ10 установите в резьбовые
отверстия в основании.
Повторите со сторой опорой.

Прикрепите к опорам экран с помощью винтовМ6х12,
поставляемых с экраном.
Экран из ЛДСП устанавливается на эксцентриковые
стяжкиМ6.
ВинтыМ6х12, поставляемые с опорами, используются для
закрепления столешницы.

Пластина опоры 

Стойка

Основание

Крепежная пластина

Обе боковые панели O mni 
упаковываются в одну коробку.
Крепежная пластина вкладывается
в основание.
Основание с крепежной пластиной
укладываются внутрь стойки
и закрывается пластиной.
Крепеж и гаечный ключ
вкладываются внутрь упаковки
(на рисунке не показаны).

Гайка М10
Шайба стопорная 10
Шайба увеличенная 10

Прикрепите к стойкам крепежнуюпластину и основание.
Заднюю стенку прикрепите 8 саморезами 3,2х9.
Регулируемые подпятникамиМ10 установите в резьбовые
отверстия в основании.
Повторите со сторой опорой.

Прикрепите к опорам экран с помощью винтовМ6х12,
поставляемых с экраном.
Экран из ЛДСП устанавливается на эксцентриковые
стяжкиМ6.
ВинтыМ6х12, поставляемые с опорами, используются для
закрепления столешницы.
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Рекомендуемый способ сборки подстолья
с панелью ЛДСП

Эксцентриковые стяжки и панели ЛДСП
не входят в комплект поставки
боковых опор!
Для сборки каркаса с экраном ЛДСП
установите штоки эксцентрика
в опоры, в панель ЛДСП установите
эксцентрики. Оденьте панель
на штоки, закройте эксцентрики.
Эксцентрик 16

Шток эксцентриковой стяжки
М6х34

Внимание! Все размеры приведены исключительно для ознакомления
со способами крепления деталей из ДСП. Производитель металлокаркаса
не несет ответственности за изготовление деталей из ДСП в соответствии
с приведенными выше размерами.
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Рекомендуемый способ сборки подстолья
с панелью ЛДСП

Эксцентриковые стяжки и панели ЛДСП
не входят в комплект поставки
боковых опор!
Для сборки каркаса с экраном ЛДСП
установите штоки эксцентрика
в опоры, в панель ЛДСП установите
эксцентрики. Оденьте панель
на штоки, закройте эксцентрики.
Эксцентрик 16

Шток эксцентриковой стяжки
М6х34

Внимание! Все размеры приведены исключительно для ознакомления
со способами крепления деталей из ДСП. Производитель металлокаркаса
не несет ответственности за изготовление деталей из ДСП в соответствии
с приведенными выше размерами.
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Рекомендуемые размеры панели ЛДСП
(шток экцентрикаМ6х34,
толщина панели 16мм)
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Рекомендуемые размеры панели ЛДСП
(шток экцентрикаМ6х34,
толщина панели 16мм)
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