
Пошаговая инструкция установки уголков и карниза 4 на примере компоновок 2,3,8,11 (Рис.3)
Внимание! Уголок 1,Уголок 2, Уголок 3, Уголок 4, Карниз 4, Добор с каннелюрами — самостоятельные изделия,продаются отдельно.

ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ УГОЛКОВ  И КАРНИЗА 4
МОДУЛЬНОЙ СЕРИИ  MONTPELLIER (БИБЛИОТЕКА)

Компоновка 2 (c добором с каннелюрами)
Шаг 1

Собрать все шкафы с каннелюрами. Стянуть шкафы шурупами.
(Примечание:Карнизы можно устанавливать как на собранных шкафах, так и отдельно

снятых крышках, учитывая ширину  добора с каннелюрами)
Шаг 2

Установить на пластмассовые стяжки «Найди» уголок 5  к крышке Шкафа для книг 7
или Шкафа для книг 12.

Шаг 3
Замерить длину от  торца уголка 5  до края крышки  Шкафа для книг 7 или 12.

Шаг 4
Отпилить по данному размеру карниз  4  под углом 90°.

Использовать ножовку по металлу или пилу поворотную маятниковую типа Virutex
TS33L.
Шаг 5

Приложить отпиленный карниз и стяжки пластмассовые «Найди»-2 шт. к крышке
Шкафа для книг 7 или 12 (Рис.1 Разрез А-А).

Шаг 6
Наколоть шилом отверстия на карнизе и на крышке Шкафа для книг 7 или 12 через

отверстия в стяжке пластмассовой «Найди».
Шаг 7

Закрепить  стяжки пластмассовые «Найди» к карнизу  с помощью шурупов Компл.№52.
Шаг 8

Карниз 4 с установленными стяжками «Найди»  приложить к крышке Шкафа для книг
7 или к крышке Шкафа для книг 12, зафиксировать  шурупами.

Шаг 9
Установить на пластмассовые стяжки «Найди» уголок 6 на угол примыкания  крышки

Шкафа для книг 7или 12 с добором с  каннелюрами.
Шаг 10

Замерить длину от торца уголка 5  до торца уголка 6 Шкафа для книг 7 или 12.
Шаг 11

Отпилить по данному размеру карниз 4  под углом90°.
Шаг 12

Полученный карниз установить к крышке Шкафа для книг 7 или к крышке Шкафа для
книг 12 зафиксировать пластмассовыми стяжками «Найди»-2шт.

 (см. шаги 5-8).
Шаг 13

Установить уголок 2  на угол примыкания крышки Шкафа для книг 10 с добором с
каннелюрами на пластмассовые стяжки «Найди».

Шаг 14
Замерить длину от  торца уголка 6 Шкафа для книг 7 или Шкафа для книг 12 до торца

уголка 2  Шкафа для книг 10.
Шаг 15

Отпилить по данному размеру карниз 4 под 90°. 
Шаг 16

Карниз полученной длины установить к крышке Шкафа для книг 8, Шкафа для книг 9
или к крышке Шкафа для книг 11, зафиксировать пластмассовыми стяжками «Найди»

(см. шаги 5-8).

ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ УГОЛКОВ И КАРНИЗА 4
МОДУЛЬНОЙ СЕРИИ  MONTPELLIER (БИБЛИОТЕКА) 

Компоновка 3.
Шаг 1

Собрать все шкафы. Стянуть шкафы стяжкой межсекционной.
(Примечание: Карнизы можно устанавливать как на собранных шкафах, так и

отдельно снятых крышках)
Шаг 2

Установить на пластмассовые стяжки «Найди» уголок 4  на угол примыкания крышки
Шкафа для книг 10  с крышкой Шкафа для книг 7 или 12.

Шаг 3
Замерить длину между торцами уголков 4 по крышке Шкафа для книг  10.

Шаг 4
Отпилить по данному размеру карниз  4  под углом 90° .

Использовать ножовку по металлу или пилу поворотную маятниковую типа Virutex
TS33L.
Шаг 5

Приложить отпиленный карниз и стяжки пластмассовые «Найди»-2 шт. к крышке
Шкафа для книг 10 (Рис.1 Разрез А-А).

Шаг 6
Наколоть шилом отверстия на карнизе и на крышке Шкафа для книг 10 через

отверстия в стяжке пластмассовой «Найди».
Шаг 7

Закрепить  стяжки пластмассовые «Найди» к карнизу  с помощью шурупов Компл.№52.
Шаг 8

Карниз с установленными стяжками «Найди»  приложить к крышке Шкафа для книг
10, зафиксировать  шурупами.

Шаг 9
Установить на пластмассовые стяжки «Найди» уголок 5  на угол  крышки Шкафа для

книг 7 и угол крышки Шкафа для книг 12 .
Шаг 7

Замерить длину от торца уголка 4 до  торца уголка  5 по крышке Шкафа для книг  7 или
Шкафа для книг 12.

Шаг 8
Отпилить по данному размеру карниз 4  под углом 90°.

Шаг 9
Карниз полученной длины  установить к крышке Шкафа для книг 7 и к крышке Шкафа

для книг 12(см. шаги 5-8).
 Шаг 10

Замерить длину от  торца уголка 5 до края крышки Шкафа для книг 7 или крышки
Шкафа для книг 12.

Шаг 11
Отпилить по данному размеру карниз 4  под углом 90°.

Шаг 12
Карниз полученной длины  установить к крышке Шкафа для книг 7 и к крышке Шкафа

для книг 12(см. шаги 5-8).



ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ УГОЛКОВ 
И КАРНИЗА 4

МОДУЛЬНОЙ СЕРИИ  MONTPELLIER  (СПАЛЬНЯ)
Компоновка 8

Шаг 1
Собрать шкафы для одежды, шкаф для белья. Стянуть стяжками  межсекционными.

(Примечание: Карнизы можно устанавливать как на собранных шкафах, так и
отдельно снятых крышках)

Шаг 2
Установить на пластмассовые стяжки «Найди» уголок 1

 на углы крышек Шкафа для одежды 1,2  и Шкафа для белья 1 .
Шаг 3

Замерить длину от торца уголка 1 до края крышки Шкафа для  одежды 1,2 и 
Шкафа для белья 1.

Шаг 4
Отпилить по данному размеру карниз  4  под 90°.

Использовать ножовку по металлу или пилу поворотную маятниковую типа Virutex
TS33L.
Шаг 5

Приложить отпиленный карниз и стяжки пластмассовые «Найди»-2 шт. к крышке
Шкафа для одежды 1,2  и Шкафа для белья 1 (Рис.1 Разрез А-А).

Шаг 6
Наколоть шилом отверстия на карнизе и на крышке Шкафа для одежды 1,2 или Шкафа

для белья 1 через отверстия в стяжке пластмассовой «Найди».
Шаг 7

Закрепить  стяжки пластмассовые «Найди» к карнизу  с помощью шурупов Компл.№52.
Шаг 8

Карниз с установленными стяжками «Найди»  приложить к крышке Шкафа для одежды
1,2 или к крышке Шкафа для белья 1, зафиксировать  шурупами.

Шаг 9
Замерить длину между  торцами уголков 1 Шкафа для одежды 1,2 и Шкафа для белья 1.

Шаг 10
Отпилить по данному размеру карниз 4 под углом 90°.

Шаг 11
Установить карниз 4 соответствующего размера на крышку Шкафа для одежды 1,2  и

Шкафа для белья 1 и зафиксировать пластмассовыми стяжками «Найди» 
(см.шаги 5-8).

ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ УГОЛКОВ 
И КАРНИЗА 4

МОДУЛЬНОЙ СЕРИИ  MONTPELLIER  (ПРИХОЖАЯ)
Компоновка 11

Шаг 1
Собрать Шкаф для одежды и белья 3, Шкаф для обуви 1 и Шкаф МЦН 2. Стянуть

стяжками  межсекционными Шкаф для одежды и белья 3, Шкаф для обуви 1. 
Шкаф МЦН 2 закрепить к стене с помощью подвесок Компл.№20. 

Прикрепить добор к  Шкафу для обуви 1 с помощью шурупов.
(Примечание: Карнизы можно устанавливать как на собранных шкафах, так и

отдельно снятых крышках)
Шаг 2

Установить на пластмассовые стяжки «Найди» уголок 1
 на угол крышки Шкаф для одежды и белья 3 .

Шаг 3
Выполнить прирезку угла карниза 4 под 45°: отмерить от края 5мм,на пиле поворотной

маятниковой типа  Virutex TS33L повернуть основание на угол 45° по шкале,
зафиксировать и отпилить.

Шаг 4
Замерить длину от торца уголка 1 до края крышки  Шкаф для одежды и белья 3.

Шаг 5
Отпилить по данному размеру карниз 4 от края с подрезкой под углом 90°.

Шаг 6
Приложить отпиленный карниз и стяжки пластмассовые «Найди»-2 шт. к крышке

Шкаф для одежды и белья 3 (Рис.1 Разрез А-А).
Шаг 7

Наколоть шилом отверстия на карнизе и на крышке Шкаф для одежды и белья 3 через
отверстия в стяжке пластмассовой «Найди».

Шаг 8
Закрепить  стяжки пластмассовые «Найди» к карнизу  с помощью шурупов Компл.№52.

Шаг 9
Карниз с установленными стяжками «Найди»  приложить к крышке Шкаф для одежды

и белья 3, зафиксировать  шурупами.
Шаг 10

Замерить длину от торца уголка 1 до края добора. Отпилить по данному размеру 
карниз 4 под углом90°.

Шаг 11
Полученный карниз установить на крышку Шкафа для одежды и белья 3, Шкафа для

обуви 1, зафиксировать пластмассовыми стяжками «Найди» (см.шаги 6-9).
Шаг 12

Выполнить прирезку угла карниза 4 под 45°: отмерить от края 5мм,на пиле поворотной
маятниковой типа  Virutex TS33L повернуть основание на угол 45° по шкале,

зафиксировать и отпилить.
Шаг 13

Замерить длину Шкафа МЦН 2 от края до края по верхнему торцу, отпилить по данному
размеру от края с подрезкой карниз 4 под углом 90°.

Шаг 14
Приложить отпиленный карниз и стяжки пластмассовые «Найди» - 2шт. к крышке

Шкаф для одежды и белья 3.
Шаг 15

Закрепить карниз (см. шаги 7-9).


