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Система «КОРНИЧЕ» (рис. 1) - система позволяющая формировать стеллажные конструкции.  
 
1.1 Формирование секций стеллажной системы. 

Секции стеллажной системы формируются из двух комплектов «Рама прямоугольная». Комплект «Рама прямоугольная» (далее 
рама прямоугольная) крепиться к стене крепежными узлами (крепежные узлы включены в комплект рамы прямоугольной). Отступ 
от стены до торца вертикального профиля рамы прямоугольной составляет 22 мм, что обусловлено размером крепежного узла. 
Толщина рамы прямоугольной равна 16 мм. 

Минимальное расстояние от потолка до  торца рамы прямоугольной  равно 150 мм. 

Рис. 1 
Условные обозначения:   В1 – В5 – ширина секций стеллажной системы 

Н –  высота секций стеллажной системы 
G – глубина секций стеллажной системы 
1 – 6  – порядковые номера секций  

В основании рамы прямоугольной устанавливаются регулируемые опоры, высота 
регулируемой опоры в крайнем нижнем положении 12 мм. Регулируемая опора   
позволяет производить регулировку положения рамы прямоугольной (зазора между 
полом и нижнем торцом рамы прямоугольной) по высоте до  25 мм (ход 13 мм). 
Регулируемые опоры закрываются декоративными заглушками (рис.2). 

Регулируемые опоры и декоративные заглушки входят в комплект рамы 
прямоугольной. 

 
Понятия, определяющие размеры секции (секция – внутреннее пространство между 

2-мя соседними рамами прямоугольными): 
- высота секции (Н) – это высота  рамы прямоугольной, без учета высот 

регулируемых опор.  
Н max =  Н проема комнаты  - 162 (150 + 12) 

 
-    глубина секции (G) –  это глубина рамы прямоугольной. 
- ширина секции (B) – это расстояние между 2-мя соседними рамами 

прямоугольными для прямых секций и расстояние от угла до рамы прямоугольной в 
угловых секциях. 
 

Ограничения размеров секций  приведено в таблице 1  
 

Рис. 2 
Таблица 1.

Ограничения размеров Наименование секции Наполнение секции 
Высота Н, мм Ширина  В, мм Глубина  G, мм 

Полка 
Тумба 

Трубка - вешало 
300 - 900 300 - 600 Прямая секция 

Колонка 705 450 - 600 
Полка 900 -1020 300 - 600 Угловая секция Колонка 

 
1500 – 2780 

862 - 1012 450 - 600  

 

«CТЕЛЛАЖНАЯ СИСТЕМА КОРНИЧЕ». 
Техническое описание, методика расчета. 

Инструкция по монтажу. 



Лист 2
 

1.2. Наполнение секций стеллажной системы. 
 В качестве наполнения секции стеллажной системы могут применяться: 
- для прямых секций: полки, тумбы, колонки и трубки – вешало. 
- для угловых секций: полки и колонки. 
Материалы и основные ограничения размеров элементов наполнения секций  приведены в таблице 2. 

Таблица 2.
Основные характеристики и ограничения Наименование 

наполнения секции Тип материала Декор Толщина 
(Высота), мм 

Ширина 
(Длина), мм 

Глубина, 
мм 

Наполнение секций со стационарными элементами 
Полка прямоугольная 25; 38 300 - 900 280 - 580 

Полка угловая  
ЛДСП,  

ДСП облицованная шпоном 
В соответствии с 
прайс-листом 25; 38 680 - 900 280 - 580 

Тумба  Каркас: ЛДСП, 
 ДСП облицованная шпоном 

В соответствии с 
прайс-листом 227 - 1359 300 - 885 280 - 580 

Трубка – вешало Алюминий Серебро матовое - 300 - 900 - 
Наполнение секций с поворотными элементами 

Колонка Каркас: ЛДСП, ДСП 
облицованная шпоном 

В соответствии с 
прайс-листом 1340 - 2620 290 - 490 300 - 650 

 
    Схемы расположения элементов наполнения  в угловой секции  и  прямой секции с колонкой   приведены на рисунках 3-5. 

Угловая секция с полкой  Угловая секция с колонкой Прямая секция с колонкой 

  
Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 

ВНИМАНИЕ: Глубина угловых секций 
одинаковая   

ВНИМАНИЕ: G = В3 – 412 (390+22) 
      G1 = G + 50 ВНИМАНИЕ: G1 =G 

Где: G –  глубина рамы прямоугольной, образующей секцию 
        G1 – ширина рамы поворотной с колонкой  

 
1.2.1. Полка. 
Конструкция   рамы   прямоугольной   позволяет   устанавливать  полки  по  высоте  

ТОЛЬКО с шагом 64 мм. Минимальное расстояние от верхнего торца рамы до первой полки Н1:   
- толщиной 25 мм, Н1 = 191 мм 
- толщиной 38 мм, Н1 = 178 мм 
Расстояние до первой полки возможно увеличить на величину кратную 64 мм. Схема 

расположения полок приведена на рисунке 6. 
Глубина полки меньше глубины секции на 20 мм (заглубление относительно вертикальных 

торцов рамы на 10 мм с обоих сторон полки).  
ВНИМАНИЕ: Минимальное количество полок в секции две штуки. Допускается 

устанавливать в секцию одну полку в случае, если совместно с  полкой устанавливается 
трубка – вешало.  

Расчет размеров полок (таблица 3). 
Таблица 3.

Наименование полки Расчетные формулы 

Полка прямоугольная Ширина полки: Bр = B  
Глубина полки: Gp = G-20        

Полка угловая 

Ширина полки:  Bр  = В – Gp/3   
Рассчитанная  ширина полки, является ориентировочной для 
просчета стоимости. Точная ширина полки получается путем 
построения при обработке заказа конструктором. 
 Глубина полки: Gp = G-20  

Где:   В – ширина секции            Bр – ширина полки  
G – глубина секции            Gp – глубина полки           

Для крепления полок применяются следующие комплекты (таблица 4). Рис. 6 
Таблица 4.

Наименование Назначение Кол-во 
Комплект крепления полки 

односторонний 
Крепление полки в крайних секциях и в случае 

отсутствия в соседний секции полки на том же уровне  
1 комплект на 1 монтажную сторону  
полки. 

Комплект крепления полки 
двухсторонний Крепление полок в соседних секциях на одном уровне.   1 комплект на  2 сопрягаемые 

монтажные стороны полок. 
* Монтажной стороной полки считается сторона полки, прикрепляемая к прямоугольной раме. 
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1.2.2. Тумба (рис.7).  
При установке в секции стеллажной системы стационарных  и мобильных тумб 

крепление тумбы к прямоугольной раме не производится.  Для создания жесткой 
конструкции стеллажной системы обязательно устанавливать в секцию выше тумбы 
полку или трубку - вешало. 
 

Расчет размеров тумбы: 
Ширина тумбы:   Bs = B – 15. Ширина тумбы меньше ширины секции на 15 мм.   

 
Глубина тумбы: Gs = G – 20. Глубина потолочного (напольного) листа тумбы 

меньше глубины секции на 20 мм (заглубление относительно вертикальных торцов 
рамы на 10 мм с обоих сторон тумбы).  
Где:  G – глубина секции. 

 Gs – глубина каркаса тумбы. 
          В – ширина секции. 

 Bs – ширина каркаса тумбы. 
 Рис. 7 

1.2.3. Колонка (рис.8). 
Колонки являются поворотными элементами. Для установки колонки в секцию 

необходимо выписывать комплект «Рама поворотная» и комплект поворотного механизма в  
зависимости от типа секции (таблица 5). 

Таблица 5. 
Наименование Кол-во 

Комплект прямого поворотного 
механизма 

1 комплект на 1 прямую секцию с поворотным 
элементом 

Комплект углового поворотного 
механизма 

1 комплект на 1 угловую секцию с поворотным 
элементом 

 
Конструкция каркаса колонки: 
Каркасы колонок  выполняются с накладными относительно боковин потолочным и 

напольным листами. Толщина потолочного и напольного листов колонки может быть 16, 25 
и 38 мм. Боковины колонки выполняются толщиной 16 мм.   

 
В каркасы колонок допускается устанавливать распашные фасады толщиной 16 мм, 

выполненные из ДСП, облицованной шпоном или ЛДСП.  
ВНИМАНИЕ: Колонки с распашными фасадами, разрешено устанавливать 

ТОЛЬКО в прямые секции. 
В качестве наполнения каркаса колонки могут быть использованы полки и (или) ящики.  
ВНИМАНИЕ: Запрещено устанавливать в каркасы колонок стеклянные полки. 
 
Задняя стенка каркаса колонки выполняется, толщиной 16 мм. На заднюю стенку 

колонки с лицевой стороны допускается наклейка зеркала на двухсторонний скотч. При 
наклейке зеркала  задняя  стенка  заглубляется  относительно  боковин  каркаса  колонки  
минимум  на 6 мм.  Декоры зеркала в соответствии с прайс–листом. 

 
Расчет размеров колонки: 
 
Ширина колонки: Bk = G1 - 160 
 
Глубина колонки: Gk ≤ G1 
 
Высота колонки: Hk ≤ H-160  
 
Где:     G1 – ширина рамы поворотной. 
             Gк – глубина каркаса колонки. 
             Нк – высота колонки 
             Н – высота секции 

Рис. 8 

 
1.2.4. Трубка – вешало.  
Трубка - вешало располагается  в секции с шагом, аналогичным шагу расположения  полок. 
Трубка - вешало может располагаться в секции на одном  или разных уровнях  с полками в соседних секциях. В зависимости 

от расположения трубки – вешало в секциях стеллажной системе выписываются следующие комплекты крепления (таблица 6).  
Таблица 6.

Расположение 
 трубки - вешало 

Наименование комплекта 
крепления  Кол-во 

Трубка – вешало располагается выше (ниже) полки в 
соседний секции 

«Комплект крепежа  
трубки – вешало». 

 1 комплект на 1 место крепления 
трубки - вешало к прямоугольной раме. 

Трубка – вешало располагается на одном уровне с 
полкой в соседней секции Комплект крепления не требуется. 

ВНИМАНИЕ: Запрещено устанавливать в соседних секциях трубки - вешало на одном уровне. 
 
 Расчет длины трубки – вешало:  Длина трубки – вешало: Lt = B 
 
 Где:     В – ширина секции. 
             Lt – длина трубки - вешало. 
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1.3. Аксессуары.  
К нижней пласти полки возможно закрепить аксессуары. Перечень аксессуаров, допустимых к установке, приведен в таблице 5. 

Таблица 5.
Наименование Артикул Примечание 

RE-SHV-260 
RE-SHV-300 Вешалка выдвижная 
RE-SHV-410 

Штатное крепление 

ACF 40 
ACF 48 
AVF 40 Решетчатая емкость для одежды + рамка 

AVF 48 
APP 48 Держатель для брюк + рамка APP 72 
AS 40 Двухъярусная подставка для обуви + рамка AS 48 

А
кс
ес
су
ар
ы

 
«В

И
БО

» 

Выдвижная штанга AAE 

Необходимо дополнительно  выписывать планку 
 арт. ASU  в количестве 2 шт. (адаптер для 
крепления на горизонтальную плоскость) 

 
ВНИМАНИЕ: При выборе габаритов полки, для  установки аксессуаров «ВИБО»  необходимо предусмотреть зазоры  

между рамами прямоугольными, формирующими секцию, и креплениями алюминиевой рамки аксессуара под установку 
планки арт. ASU. Минимальный  величина  зазора  с  каждой  стороны от  алюминиевой  рамки  аксессуара до рамы 
прямоугольной  равна  40 мм (рис. 9). 

 
 
 

  
Рис. 9 

 
Расчет ширины полки (на примере рисунка 9): 
 

Вр = 40 + Вакс. + 40 
Где: Вр – ширина полки. 

     Вакс – минимальная ширина секции для установки аксессуара.  
     40 – величина минимального зазора, в миллиметрах. 
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3. Инструкция по монтажу. 
3.1. Подготовка рамы прямоугольной к монтажу. 
Комплектация  (из расчета на одну раму) 

                                                 Таблица 6. 
№ Наименование Артикул Количество, шт. 
1 Профиль рамы вертикальный 82.01.020 2 
2 Профиль рамы горизонтальный 82.01.020 2 
3 Соединительный уголок 82.10.005 4 
4 Монтажный винт 4,2х25 82.10.022 4 
5 Монтажный винт 4,2х32 82.10.021 8 
6 Монтажная плата 82.10.027 2 
7 Регулируемая опора 82.10.026 2 
8 Шуруп 4х16 цинк вальцовые  4 
9 Заглушка для регулируемой опоры 82.10.009 2 
10 Сопроводительный трек 82.10.001 2 
11 Настенный коннектор 82.10.006 2 
12 Плата настенного конектора 82.10.007 2 
13 Регулировочный стенной коннектор 82.10.016 2 
14 Монтажный винт 6х40 82.10.025 2 
15. Дюбель 8х40 82.10.024 2 

16. Штифт  (входит в комплект полки и 
трубки - вешало) 82.10.023 

2 * кол-во полок 
устанавливаемое на 
прямоугольную раму  

Инструмент.   
                   Таблица 7.
Наименование 

Шуруповерт 
Карандаш 
Уровень 
Ножовка по металлу 

 
 

3.1.1. Обрезать сопроводительный трек (далее трек) (10) в  необходимый  
размер (рис. 10): 
 
Длина сопроводительного трека = высота рамы – 165 мм. 
 
ВНИМАНИЕ: 1. Первая линия реза должна проходить через центр 
первого крепежного отверстия в треке. 
 2. Торец трека с обрезанным по центру крепежным отверстием в 
дальнейшем считать верхним торцом трека. 
 
3.1.2. Установить  в крепежные  отверстия трека (10) штифты (16), 
предназначенные  для установки полок или трубки - вешало.  
 

 
Рис. 10 

Для установки штифта (16) под крепление первой сверху полки (трубки - вешало) в соответствующей секции,  от верхнего торца 
трека отмерить расстояние до полки (трубки - вешало) и произвести разметку карандашом.  
 
Расстояние до линии разметки на треке для  первой полки 

(трубки - вешало)  = расстояние до первой полки 
(трубки – вешало) – 82 мм. 

 
Вставить штифт (16) в ближайшее к линии разметки  нижнее крепежное отверстие в треке (10). 
Межосевые расстояния (Ро) между последующими отверстиями под установку штифтов (16) равны расстояниям между полками 
(трубкой - вешало) в данной секции. В случае если указанное расстояние между полками (трубкой – вешало) не соответствует 
шагу перфорации – установить штифт (16) в ближайшее отверстие в треке (10). 

Рис. 11 
 
 
 

3.1.3. Установить в верхней части вертикального профиля (1) 
прямоугольной рамы соединительный уголок (3) согласно 
рисунку 11. прикрутить уголок к вертикальному профилю рамы 
винтами 4,2х32 (5), используя шуруповерт . 
 
3.1.4. Завести в паз вертикального профиля трек (10) с 
установленными штифтами до упора верхнего торца 
трека в торец соединительного уголка (рис. 11). 
 
3.1.5. Установить в нижний части вертикального профиля 
соединительный уголок (3) аналогично п. 3.1.3.  
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3.1.6. Прикрутить к нижний части профиля 
монтажную плату (6) шурупами 4х16 цинк 
вальцовые (8). Затем вкрутить в центральное 
отверстие монтажной платы (6) регулируемую 
опору (7) (см. рис. 12). 

 
Рис. 12 

3.1.7. Аналогично п.п. 3.1.3 – 3.1.6 собрать 
второй вертикальный профиль рамы. 

3.1.8. Завести в пазы горизонтальных профилей рамы (2) направляющие 
соединительных уголков (3) и прикрутить соединительные уголки к 
горизонтальным профилям рамы винтами 4,2х25 (4).  
ВНИМАНИЕ: Вертикальные профили рамы (1) должны быть соединены с 
горизонтальными профилями рамы (2) без зазоров. 

 
Рис. 13 

3.1.9. Аналогично п.п. 3.1.1 – 3.1.8 произвести сборку всех рам прямоугольных образующих конструкцию. 

3.2. Сборка конструкции. 
3.2.1. Произвести предварительную сборку конструкции стеллажной системы без крепления к стене. Для предварительной сборки 
необходимо поместить рамы прямоугольные в предполагаемое место монтажа. Собрать прямые и угловые секции с полками, 
трубками – вешало и колонками в соответствии с эскизом. 
3.2.2. При наличии в конструкции стеллажной системы угловых секций сборка конструкции начинается с угловой секции. 

3.3. Установка полок. 
Комплектация  (из расчета на крепление 1-ой полки к 1-ой раме) 

                                                 Таблица 8. 
№ Наименование Артикул Количество, шт. 

Комплект крепления полки односторонний 
17 Полкодержатель  82.10.041 2 
18 Винт полкодержателя  82.10.042 2 
19 Коннектор для полки  «А» 82.10.001 1 
20 Коннектор для полки  «В» 82.10.002 1 
21 Монтажный профиль 82.11.020 1 

Комплект крепления полки двухсторонний 
17 Полкодержатель  82.10.041 4 
18 Винт полкодержателя  82.10.042 4 
21 Монтажный профиль 82.11.020 1 
22 Коннектор проходной полки 82.10.003 2  

Инструмент.   
                   Таблица 9.
Наименование 

Уровень 
Молоток  

3.3.1.  Установить на штифты в сопроводительном треке коннекторы полки 
(19, 20), таким образом, чтобы опорные площадки коннекторов были 
направлены  внутрь секции (рис.17).  
ВНИМАНИЕ: При расположении  в соседних секциях полок на одном 
уровне (двухстороннее расположение полок относительно рамы) 
установить на штифты  в месте расположение полок коннекторы 
проходной полки (22). 
3.3.2. Установить на направляющие коннекторов полки монтажный профиль 
(21). 

3.3.3. Забить молотком в отверстия полки 
полкодержатели (17), позиционирование 
полкодержателя согласно рисунку 19. 
Зафиксировать полкодержатель в отверстии 
полки с помощью винта полкодержателя (18). 
Винт полкодержателя (18)  забить молотком в 
отверстие полкодержателя, таким образом чтобы 
винт полкодержателя (18) зашел полностью во 
внутреннее отверстие полкодержателя (17).  

 

 
Рис. 17 Рис. 18 

Рис. 19 
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3.3.4. Монтаж полки осуществляется сверху. Опуская полку 
вниз, установить полкодержатели (17) на коннекторы  полки (19, 
20),  установленные  в  прямоугольной  раме (рис. 20) 
 
3.3.5. Установка полок в угловых секциях  производится 
аналогично п. 3.3.4.   

 

 
Рис. 20 

3.4. Установка трубки - вешало. 
Комплектация   

                                                 Таблица 10. 
№ Наименование Артикул Количество, шт. 

Комплект трубки - вешало 
10 Сопроводительный трек 82.10.001 1 
23 Трубка - вешало 82.21.020 1 
25 Шуруп 4х30 потай цинк  4 

Комплект крепления трубки - вешало 
21 Монтажный профиль 82.11.020 1 
24 Коннектор вешало 82.10.004 2  

Инструмент.   
                   Таблица 11.
Наименование 

Сверло по металлу 4 мм 
Шуруповерт 
Зенкер 8 мм  

3.4.1. Просверлить в монтажном профиле (21) 2 
сквозных отверстия диаметром 4 мм, расположение 
отверстий согласно рисунку 21. Произвести зенковку 
отверстий в монтажном профиле (21), со стороны 
противоположной стороне крепления трубки - 
вешало, используя зенкер 8 мм. (см. рис. 21). 

 
Рис. 21 

3.4.2. Установить в паз трубки - вешало (23) сопроводительный трек (10). 
Прикрутить к торцу трубки - вешало (23) монтажные профиля (21) 
шурупами 4х30 потай цинк (25). 

 
Рис. 22 

3.4.3. Установить на соответствующие штифты 
сопроводительных треков рам прямоугольных, 
сформировавших секцию, коннекторы вешало (24) . 
3.4.4. Завести трубку - вешало (23) с установленными 
монтажными профилями (21) в секцию выше места установки 
коннекторов (24). Опуская трубку - вешало вниз, установить 
монтажные профиля (21) на направляющие коннекторов (24).   

 
Рис. 23 
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3.5. Установка колонки. 
Комплектация  (без учета  колонки) 

                                                 Таблица 12. 
№ Наименование Артикул Количество, шт. 

Комплект рамы поворотной 
1 Профиль рамы вертикальный 82.01.020 2 
2 Профиль рамы горизонтальный 82.01.020 2 
3 Соединительный уголок 82.10.005 4 
4 Монтажный винт 4,2х25 82.10.022 4 
5 Монтажный винт 4,2х32 82.10.021 8 

Комплект прямого поворотного механизма 
26 Верхняя плата поворотной рамы  1 
27 Нижняя плата поворотной рамы  1 
28 Поворотный подшипник верхний  1 
29 Поворотный подшипник нижний  1 
30 Винт М6х12  2 
31 Пластиковая втулка  2 
32 Поворотная соединительная опора  2 
33 Центрирующая пластина  6 
34 Шуруп 4,2х25  14 

Комплект углового поворотного механизма 
28 Поворотный подшипник верхний  1 
29 Поворотный подшипник нижний  1 
30 Винт М6х12  2 
31 Пластиковая втулка  2 
32 Поворотная соединительная опора  2 
33 Центрирующая пластина 2006 4 
34 Шуруп 4,2х25  8 
35 Верхняя плата поворотной рамы  1 
36 Нижняя плата поворотной рамы  1  

Инструмент.   
                   Таблица 13.
Наименование 

Шуруповерт 
Перфоратор 
Электродрель 
Сверло по бетону 8 мм 
Молоток 
Карандаш 
Ключ гаечный №13  
Уровень 
Рулетка  

3.5.1. Вставить  в паз верхнего и 
нижнего горизонтальных профилей 
(2) рамы поворотной  по одной 
поворотной соединительной опоре 
(32). Выставив поворотную 
соединительную опору (32) по 
центру паза верхнего (нижнего) 
горизонтального профиля (2), 
прикрутить ее к профилю винтами 
4,2х25 (34). 
Установить в центральное 
отверстие поворотной 
соединительной опоры (32) 
пластиковую втулку (31).  

Рис. 24 
3.5.2. Произвести сборку колонки согласно эскизу. 
3.5.3. Прикрутить винтами 4,2х25 (34) к внешней стороне боковин колонки по 
две центрирующие пластины (33) согласно рисунку (25). 

 
Рис. 25 

3.5.4. Установить в нижний части вертикального профиля (1) прямоугольной 
рамы соединительный уголок (3)   аналогично п. 3.1.3. Прикрутить уголок к 
вертикальному профилю рамы винтами 4,2х30 (5) (аналогично п. 3.1.3).  
Произвести сборку нижний части прямоугольной рамы (аналогично 3.1.8). 

3.5.5. Завести в пазы вертикальных профилей 
рамы прямоугольной (1)  центрирующие пластины 
(33), установленные на боковинах колонки.  
ВНИМАНИЕ: Напольный лист  колонки должен 
соприкасаться  с нижним горизонтальным 
профилем прямоугольной рамы. 

 
Рис. 26 

 
3.5.6. Установить верхний профиль 
прямоугольной рамы, аналогично п. 3.1.8. 
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3.5.7. Установить в нижней части  прямоугольных рам, 
формирующих прямую секцию  с колонкой по одной 
центрирующей пластине (33) согласно рисунку 27. 
 

 
 

Рис. 27 

3.5.8. Прикрутить к нижней плате поворотной рамы (27) нижний 
поворотный подшипник (29) винтом М6х12 (30) согласно рисунку 28. 
3.5.9. Прикрутить к верхний поворотной раме (26)   верхний поворотный 
подшипник (28)  винтом М6х12 (30) согласно рисунку 28. 

Рис. 28 

3.5.10. Установить нижнюю плату (27) в проем между рамами 
прямоугольными согласно рисунку 29. 
ВНИМАНИЕ: Боковины нижней платы (27) должны входить 
в пазы нижних горизонтальных профилей рам 
прямоугольных.  После установки нижняя плата (27) 
опирается на пол. 

 
Рис. 29 

 

3.5.11. Установить раму поворотную с колонкой на нижний 
поворотный подшипник (29), таким образом, чтобы фиксатор 
нижнего поворотного подшипника вошел в центральное 
отверстие поворотной соединительной опоры (32). 
3.5.12. Установить верхнюю плату поворотной рамы (26) в пазы 
прямоугольных рам, таким образом, чтобы фиксатор верного 
подшипника (28) вошел в  центральное отверстие поворотной 
соединительной опоры поворотной рамы. Прикрутить винтами 
4,2х25 (34) верхнюю плату поворотной рамы (26) к верхним 
горизонтальным профилям рам прямоугольных, формирующих 
секцию. 

 
Рис. 30 

3.5.13. Установка колонки в угловой секции производится аналогично установке колонки в прямой секции (п.п. 3.5.9 -3.5.12). 
ВНИМАНИЕ: для угловых секций установка центрирующих пластин (33) в основании прямоугольных рам, формирующих 
угловую секцию с поворотной колонкой, не производится (рис. 31). 
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Вид сверху 
 

                                     
 

Рис. 31 
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3.6. Крепление конструкции к стене. 
3.6.1. Произвести регулировку рам прямоугольных по высоте. Выровнять горизонтальное положение полок, установленных в рамы 
прямоугольные по уровню, отрегулировав  опоры, установленные в нижней части рамы.  
ВНИМАНИЕ: 1. При наличии в конструкции секций с поворотной колонкой, регулировка высоты всех секций 
производится в соответствии с высотой секции с поворотной колонкой.  
2. При наличие в конструкции двух секций с поворотной колонкой сначала производится регулировка высот секций с 
поворотными колонками относительно друг друга. Далее относительно данных секций с поворотными колонками 
производится регулировка остальных секций. 
3. При регулировке, расстояние между полом и нижним горизонтальным профилем рамы прямоугольной в секциях с 
поворотной колонкой  должно быть минимально возможным. 
3.6.2. Установить на вертикальные профили (1) собранных прямоугольных рам  настенные коннекторы (11) согласно рисунку 32. 
ВНИМАНИЕ: 1. Часть настенного коннектора с отверстием должна быть обращена во внутрь секции.  
2. На раму прямоугольную, устанавливаемую в середину угловой секции (далее средняя прямоугольная рама), 
настенные коннекторы не устанавливать. Средняя прямоугольная рама не имеет крепления к стене, а встает «в распор» 
между угловыми полками (см. рисунок 3). 
Вставить в паз настенного коннектора (11) плату настенного коннектора (12) (рис.33).  

 
Рис. 32 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 33 
3.6.3. Выровнять вертикальное положение прямоугольной рамы 
по уровню,  разметить на стене  отверстий под крепление рамы. 
3.6.4. По намеченным точкам просверлить в стене отверстия 
8х45  мм, затем забить в них  дюбели 8х40(15). 
3.6.5. Подвести опору настенного коннектора (13)  к внешний 
стороне настенного коннектора (11), так чтобы центры 
отверстий в опоре и  настенном коннекторе (11) совпали. 
3.6.6. Через отверстия в настенном коннекторе (11) и опоре 
коннектора (13)  прикрутить прямоугольную раму к стене винтом 
М6х40 (14) . 
3.3. Аналогично прикрутить к стене все остальные 
прямоугольные рамы (кроме средней прямоугольной рамы, см. 
п. 3.6.2. п.п. 2). 
3.6.7. Надеть  декоративные заглушки, закрывающие 
регулируемые опоры (см. рис. 2).  

 

 
Рис. 34 

 
 
 
 
 

 




