
Стол Уют 
1.1 Комплектация 

В комплект поставки входит: 

1. Настенная часть механизма Уют. 

2. Подсобранная откидная часть механизма Уют с ножкой. 

3. Рояльная петля. 

4. Саморезы 4.2х13, острые с прессшайбой для сборки стола. 

5. Распорные анкеры 8х60 - 4шт. 

1.2 Сборка стола. 

Для сборки стола потребуется две детали. 

1. Полочка шириной 100 мм. 

2. Откидная столешница. 

  

1. Разметка Откидной столешниы Установка планки подстолья. 

Наметьте осевую линию столешницы. Отступите 49 мм от края столешницы к 
которой будут крепиться петли и разметьте установочную линию для 
подстолья. Установите по центру столешницы и закрепите саморезами 
планку подстолья механизма Уют вместе с ножкой. 

2. Разметка полочки. 

Разметьте полочку так что бы можно было легко смонтировать полочку на 
прикрепленную к стене настенную часть стола Уют строго по симметрии 
полочки и настенного основания 

3. Сборка столешницы. Установка рояльной петли. 

Если рояльная петля превышает длину вашей столешницы, то обрежьте 
рояльную петлю до требуемой длины. 



Соедините поворотную столешницу и полочку вместе. Между деталями к 
желательной уложить дистанционные прокладки толщиной 0.1-0.3 мм. 
Установите рояльную петлю так, чтобы ось петли совпадала с местом 
соединения столешниц. Зарепите рояльную петлю саморезами. Извлеките 
прокладки если использовали. 

4 Настенная часть механизма может крепиться к стене разыми способами. 

Для крепления предусмотрены 4 отверстия диаметром 9 мм для анкеров или 
толстых саморезов. 

Просверлите центральное отверстие для крепления в стене 
сверлом диаметром 8 мм. На 10-15 мм глубже дины выбранного 
анкера. Удалите ершиком  мусор и крошки из отверстия, а затем 
продуйте отверстие,  например грушей. 
 Поднесите раму к стене и вставьте в центральное отверстие 
распорный анкер углубив его до конца. Слегка затяните гайку для 
того чтобы рама была прикреплена к стене но оставалась 
подвижной. Проверьте горизонтальность верхней балки стола 
при помощи уровня и в случае необходимости  выставьте 
горизонт.  Подтяните немного центральный анкер для того чтобы 
заневолить  раму и предотвратить ее сдвиг.  Остальные отверстия 
следует сверлить сквозь нее, используя раму как направляющий 
кондуктор. Поочередно просверливайте отверстия и вставляйте в 
них анкера. 

 

Множестов отверстий диаметром 5 мм для саморезов. Эти отверстия можно 
использовать для крепления стола к мебельным или стеновым панелям. В 
случае необходимости отверстия можно рассверлить по потребности. 

 

5. Сборка стола на стене. 

Разметьте стену и закрепите настенную часть механизма Уют. Установите 
столешницу на настенное основание. Оси симметрии столешницы и 



настенного основания должны совпадать. Закрепите столешницу 
саморезами. Установите складную ножку в настенное основание. 

Проверьте работу механизма. 

 

 

 

Правила эксплуатации. 
Стол рекомендуется эксплуатировать в помещении с влажностью воздуха не 
более 80%. 
Не допускайте прямой контакт с водой. 
При раскладывании стола избегайте рывков и перекосов. 
Во избежание травмированния рук следите за тем, чтобы  во время 
складывания стола, пальцы не находились между шарнирно 
складывающимися деталями. 
Появление скрипа в процессе эксплуатации стола не является дефектом 
(легко устраняется путем смазывания трущихся частей машинным маслом). 
Во избежание деформации узлов механизма избегайте резких рывков и 
перекосов. 
При ослаблении крепежа в процессе эксплуатации стол произвести затяжку 
ослабленных соединений. 
  
Подъем стола. 
Для того чтобы разложить стол необходимо потянуть за столешницу и 
уверенным движением перевести ее в горизонтально положение. 
  
Опускание стола. 
Для того что бы сложить стол потяните за ручку привода механизма 
сложения  и сопроводите столешницу вниз. 
 

 

 

 

 

 


