
Инструкция по эксплуатации
Шкаф-купе GENRI 

двухдверный
(мебель бытовая, корпусная)

 1. Шкафы-купе следует хранить, эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях, 
при относительной влажности воздуха 50-70%. Разбухание и деформация панелей ДСП 
вследствие неправильной эксплуатации не является гарантийным случаем.
2.  Не следует располагать шкаф близко к отопительным приборам (менее 20-40 см), 
сырым и холодным стенам во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных 
свойств.
3. Не желательно длительное прямое попадание солнечного света на поверхность 
мебели, это может привести к выгоранию.
4.  Необходимо избегать резкого открытия и закрытия дверей. Такие действия могут 
нарушить монтажные регулировки или даже вырвать из панели элементы крепления.
5.  Конструктивные детали не рассчитаны на повышенные нагрузки (на них нельзя 
облакачиваться, наносить сильные удары, взбираться по полкам как по лестнице и т.п.). 
Максимальный вес, на который рассчитаны крепления полок - 25 кг.
6.  Механизмы раздвижных дверей не нуждаются в дополнительной смазке, но не любят 
попадания волос, песка и пыли. Периодически их надо удалять из шкафа при помощи 
пылесоса, особенно из нижних направляющих.
7.  Необходимо оберегать ламинированные поверхности от попадания на них 
растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей и т.п.). Шкафы-купе следует 
протирать мягкой, слегка влажной тканью, использовать специальные полироли для 
корпусной мебели или мыльный раствор.
8.  При необходимости замены комплектующих или частичного (полного) монтажа или 
демонтажа шкафа следует привлекать профессиональных мастеров-установщиков.
9.  Зеркала и стекла в фасадах шкафов-купе укрепляются специальны-ми защитными 
пленками, что не дает им осыпаться при разрушении. Однако, необходимо избегать ударов 
острыми, твердыми предметами. Разбитые зеркала и стекла не являются гарантийным 
случаем и заменяются за счет покупателя.
10.  Для сохранения устойчивовсти следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в 
целях безопасности.
11. Транспортировать корпусные шкафы-купе нужно только в разобранном и 
упакованном виде.
12.  При правильной эксплуатации, срок службы корпусного шкафа-купе не менее 10 лет.
13.  Срок гарантии на изделие составляет 2 года с момента покупки.

Правила  и условия эффективного и безопасного использования:

8. Закрепить основание (3) к бокам (2) с помощью евровинтов (11).
Закрепить крышку (1) к бокам (2) и перегородке (4) с помощью евровинтов (11)
9. Проверить диагонали каркаса. Диагонали должны быть равны Д1 = Д2
10. Закрепить задние стенки ДВПО (7) с помощью гвоздей (16) к бокам, перегородке, 
основанию, крышке и полкам. Стыки ДВПО, попадающие на перегородку, фиксировать 
соединителем для задних стенок (21). Стыки ДВПО, попадающие в ниши, должны соединяться 
через белую пластиковую планку.
11. Поставить шкаф вертикально в отведенное для него место.
12. Штангодержатели (10) установить в нужную секцию саморезами (14) на расстоянии 250мм 
от задней стенки и на 50-100 мм от нижней плоскости полки (5).
13. Штангу опустить на штангодержатели.
14. Все видимые торцы евровинтов закрыть заглушками (12).
15. Направляющие закрепить к крышке и основанию саморезами с прессшайбой (20)
16. Стопора расположить как показано на схеме

1. На нижние торцы боков (2) и цокольных планок (6) установить подпятники (15) гвоздями (16).
2. На основание шкафа (3) в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты (17), в отверстия 
диаметром 5 мм ввернуть штоки эксцентриковых стяжек (18). На перегородку (4) в отверстия 
диаметром 15 мм установить бочонки эксцентриковых стяжек (19).
3. В полки (5) вставить стяжки эксцентриковые усиленные (8).
4. На бока и перегородку установить штоки усиленных эксцентриков (9).
5. Установить 2 цокольные планки (6), закрепив их к основанию (3) с помощью евровинтов (11).
6. Бока (2) соединить с основанием (3) шкафа евровинтами (11) с помощью шестигранного 
ключа (13).
7. Перегородку (4) соединить с основанием (3), затянув бочонки эксцентриковых стяжек (19).
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изображение

положение стопоров
для 2х-дверного шкафа

16 мм
лицевая сторона

Изготовитель: ООО "ПКП Древпром"
Адрес: Российская Федерация, г. Кострома, РЗД. 5-км, д.10, 156003
Телефон: 8 (4942) 49-35-36
Гарантийный срок - 24 мес. бытовое использование (исчисляется с даты 
продажи)
Срок службы - 5 (пять) лет 
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Сборка корпуса шкафа-купе
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