Стр. 1

Пошаговая сборка дверей шкафа-купе

ПОШАГОВАЯ СБОРКА ДВЕРЕЙ ШКАФА-КУПЕ
 Шаг 1
Выполняем нарезку профилей. Прежде чем приступить к сборке дверей, вы должны вырезать из
профилей детали заданных размеров. Как я уже говорил ранее, у каждого производителя свои
цифры в формулах расчётов размеров профилей. Все эти параметры не являются тайной. Вам
достаточно просто поинтересоваться этим вопросом у компании-продавца раздвижных систем.
Кстати, практически у всех продавцов есть «экселевский файл», который автоматически
просчитывает размеры профилей и наполнений – вам достаточно, просто, заполнить ячейки: «длина
проёма» и «высота проёма». Хотя лично я предпочитаю вручную проверять точность расчётов
данного файла.
Резать профиль лучше всего с помощью точной торцовочной пилы, предварительно установив
на неё хорошо заточенный пильный диск для работы с металлом. Тупым диском резать профиль я
вам не рекомендую – накладно это и хлопотно. Если у вас такой пилы нет, тогда можете аккуратно
выполнить нарезку при помощи ножовки по металлу. В результате у вас должны получиться
одинаковых размеров все вертикальные профиля, а также одного размера горизонтальные верхние
и нижние профиля. Если конструкция ваших дверей купе «без извращений» – имеется в виду
«вертикально-горизонтальная» без диагональных соединительных профилей, тогда и все
соединительные профиля тоже будут такого же размера, как и горизонтальные.

Плит-Мар услуги распила и оклейки кромкой
Гродно, ул. Автомобильная, (0152) 93 55 18, +375 29 872 57 12 (МТС), +375 44 57 11 579 (Velcom), raspilgrodno.by

Стр. 2

Пошаговая сборка дверей шкафа-купе

 Шаг 2
Сверлим отверстия в вертикальном профиле-ручке.
Профиль нарезан, можно переходить к сверлению
отверстий. Здесь я вас попрошу быть внимательными, так
как данный процесс имеет некоторые нюансы. Итак,
внимание на рисунок.
Отверстия мы сверлим с наружной торцевой стороны
вертикального профиля. В каждом профиле у нас всего три
отверстия: одно в верхней части и два в нижней. На рисунке
указана стандартная величина отступов для
данного типа раздвижных систем. Однако я вам
настоятельно рекомендую прежде, чем выполнять
сверление
отверстий,
сопоставить
данные
величины применительно к своей раздвижной
системе – редко, но бывают отличия.
Теперь о нюансах. Чтобы вам было легче всё
понять, предлагаю взглянуть на этот рисунок:
Я надеюсь, все вы узнали вертикальный
профиль-ручку (в разрезе). Слева показан этот
профиль до сверления отверстий, а справа – после.
Как видите, вам предстоит сверлить отверстия
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одновременно через две стенки профиля – так сказать, делать их сквозными. Хочу обратить ваше
внимание, что наружное отверстие у нас имеет диаметр 10 мм, а внутреннее – 5,5 мм. Собственно
наши крепёжные саморезы и регулировочные винты рассчитаны под отверстия 5,5 мм и
фиксируются на внутренней стенке профиля, свободно проходя через десятимиллиметровое
отверстие наружной стенки. Благодаря этому, они как бы прячутся внутри вертикального профиля,
доставляя нам удовольствие своим визуальным отсутствием на видимых сторонах дверей шкафа
купе.
Теперь о главном. Какой порядок сверления данных отверстий? Итак, вначале мы сверлим
сквозные отверстия (через наружную и внутреннюю стенки профиля) сверлом диаметром 5,5 мм. А
затем при помощи сверла 10 мм рассверливаем только наружные отверстия. И тогда у вас
получится также, как на рисунке: диаметр наружной стенки будет 10 мм, а внутренней – 5,5 мм. В
принципе, здесь нет ничего сложного, главное ничего не забыть и не перепутать.

 Шаг 3
Наклеиваем с тыльной стороны зеркал или стёкол
самоклеющуюся плёнку. Если в качестве наполнения дверей
шкафа-купе вы используете зеркала или стёкла, тогда надо
позаботиться о безопасности использования данной конструкции.
Ситуации в жизни бывают разные. Именно поэтому крайне важно
обеспечить безопасность при разбивании зеркального или
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стеклянного наполнения шкафов-купе. И сделать это можно очень просто. Внимание на рисунок:
На рисунке мы видим, как на тыльную сторону зеркала наклеивают самоклеющуюся плёнку.
Чаще всего для этих целей используют «Orakal». Плёнка наклеивается по всей площади зеркала или
стекла. В результате этого, разбитые осколки не разлетаются во все стороны, а остаются висеть на
плёнке, к которой они приклеены.
Хочется обратить ваше внимание на ещё один важный момент. Для оклеивания тыльной
стороны зеркала подойдёт как прозрачная, так и цветная самоклеющаяся плёнка. А вот для стёкол
лучше использовать прозрачный «Orakal», если вам нужна прозрачность дверей. Если же нет, тогда
можно наклеить плёнку и на белой основе.

 Шаг 4
Устанавливаем
горизонтальные
профили.
Первыми
устанавливаются
горизонтальные
профили.
Наиболее
распространённая проблема, с которой вы можете столкнуться в
процессе установки профилей – это тугое вхождение наполнения
в паз профиля. В этом случае к нам на помощь приходит
резиновый молоток (киянка). Кстати, на наполнения из зеркала
или стекла предварительно устанавливается силиконовый
уплотнитель (см. рис).
Уплотнитель надо обрезать так, чтобы он был на 5 мм короче
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ширины самого зеркала или стекла с обеих сторон.
Ну, а теперь переходим непосредственно к установке
горизонтальных профилей (см. рис).
Итак, если наполнение входит туго в паз профиля, то, как и
говорилось выше, мы используем киянку, а также деревянный
брус. Если бруса нет, то в принципе, подойдёт и какой-нибудь
остаток ДСП. Полотно наполнения одной стороной должно
упираться в надёжный и ровный упор, а ко второй стороне вы
прикладываете профиль, на него кладёте деревянный брусок и
начинаете стучать по бруску киянкой, тем самым набивая
профиль на наполнение двери-купе. Удары должны быть акцентированные. Также надо рассчитать
силу ударов так, чтобы они были достаточно сильными для набивания профиля, но не настолько,
чтобы его погнуть. В общем, надо «пристреляться», «почувствовать» профиль. Можете даже
предварительно поупражняться на обрезке профиля и наполнения ДСП – так вы сможете
почувствовать, при какой силе ударов профиль начинает деформироваться, а какая сила является
наиболее оптимальной для его эффективной набивки.
Категорически нежелательно стучать по самому профилю, так как есть высокая вероятность его
погнуть, или повредить покрытие профиля, тем самым испортить внешний вид готовых дверей.
Также хочется отметить и тот момент, что при установке профиля на зеркальное или
стеклянное наполнение, надо позаботиться, чтобы поверхность, на которой будет оно лежать, была
ровной и чистой. Сами понимаете, зеркало (стекло) – материал хрупкий, требующий аккуратного и
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трепетного обращения. Если в процессе набивки профиля уплотнитель начнёт сползать с зеркала,
тогда надо снять профиль, установить правильно уплотнитель и начать набивку с самого начала.
Обязательно учтите этот момент! Ибо, если будете продолжать установку профиля при
сползающем уплотнителе, то, скорее всего, зеркало (стекло) будет разбито.
И ещё один совет тем, кто будет работать с зеркалом или стеклом. Если профиль «тяжело идёт»
и вам не удаётся его установить, тогда немного растяните уплотнитель в длину – так вы сделаете
его тоньше и облегчите себе работу. Только не переусердствуйте! Помните, что зеркальное
(стеклянное) наполнение двери-купе не должно болтаться внутри профилей раздвижной системы.
Также я рекомендую вам собирать двери шкафа-купе вдвоём – так будет легче и удобнее.

 Шаг 5
Пришло время установки вертикальных профилей-ручек (см.
рис).
Конструкцию поворачиваем на ребро, естественно,
поверхность пола или стола должна быть ровной. Ну, а дальше
по стандартной процедуре – с помощью деревянного бруска и
киянки устанавливаем вертикальный профиль дверей-купе.
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 Шаг 6
Устанавливаем ролики и скручиваем конструкцию
саморезами. Итак, наша дверь уже практически собрана.
Осталось установить ролики и зафиксировать все детали на
своих местах при помощи сборочных саморезов. Вот так
выглядит схема установки роликов и саморезов (см. рис).
Помните, в предыдущей публикации, когда мы
рассматривали конструкцию раздвижных дверей, я говорил
вам
о
предназначении
полукруглых
канавок
в
горизонтальных профилях? Сейчас на этой схеме можно
чётко увидеть, как верхний и нижний саморезы входят
именно в эти самые канавки нижнего и верхнего
горизонтальных профилей.

 Алгоритм
двери

сборки

верхней

части

Итак, в верхней части двери при помощи
сборочного самореза нам надо скрутить вертикальный
профиль и верхний горизонтальный профиль, а также
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установить верхний направляющий ролик. Давайте рассмотрим порядок сборки .
Вначале мы вкручиваем сборочный саморез, но не до конца – оставляем место для установки
верхнего ролика, приблизительно так, как показано на левом рисунке. Затем устанавливаем ролик и
вкручиваем саморез до упора. Тем самым мы не только стянули вертикальный и горизонтальный
профили, но и зафиксировали верхний ролик двери-купе.

 Алгоритм сборки нижней части двери
Здесь нет никаких нюансов – просто стягиваем
саморезом вертикальный профиль и нижний горизонтальный
профиль. Затем вставляем внутрь нижнего горизонтального
профиля нижние ролики и через нижнее отверстие в
вертикальном профиле вкручиваем регулировочный винт в
конструкцию нижнего ролика (см. рис).
Вообще, регулировочный винт – это классная штука. С
его помощью вы можете отрегулировать уровень наклона
двери, выставив её в идеальное положение.
Двери готовы! Остаётся наклеить буферную ленту и
можно переходить к установке направляющих рельсов для
раздвижных дверей.
Информация предоставлена сайтом mebeldok.com
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Гродно, ул. Автомобильная, 9

УСЛУГИ, МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В ГРОДНО
Плит-Мар – услуги распила и кромкования
БелПлита – древесные плитные материалы
МДСВ – кромки и мебельная фурнитура
Древесные материалы  Мебельная фурнитура
Услуга распила  Услуга кромкования  Советы мастера
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