
Сотовый органайзер. Инструкция по сборке.

Мы благодарим вас за приобретение наших изделий и надеемся, что они помогут в 
постройке  модели вашей мечты. При проектировании наших изделий мы стараемся 
максимально упростить процесс сборки, и многие смогут собрать данное изделие, взглянув 
на пошаговую инструкцию, предложенную нами. Для сборки Вам понадобится модельный 
нож (для снятия и зачистки деталей с рамок), клей ПВА и струбцины. Нагар с фанеры можно
легко удалять наждачной бумагой.

Обращаем Ваше внимание, что жесткость и прочность изделие приобретет только 
после окончательной сборки и высыхания клея! Даже кривая фанера в конечном итоге 
станет ровной. Собранное и склеенное изделие желательно оставить на ровной 
поверхности под грузом примерно на 12 часов. Полное высыхание любого белого клея для 
дерева – 24 часа. После полного высыхания клея можно ошкурить наждачной бумагой все 
внешние поверхности изделия для удаления нагара и остатков выступившего клея.

Попробуйте собрать изделие «на сухую» т.е. без клея. Все элементы должны легко 
входить в пазы.  Если посадка слишком плотная, советуем снять лишний материал 
модельным ножом, наждачной бумагой или надфилем, что бы не повредить элементы 
изделия при сборке, т.к. толщина фанеры даже высокого класса может быть от 3,7 мм. До 
4,2 мм. в рамках одного листа.

В основание 1 вклейте детали 7 и 4 как показано на фото 

Пока не высох клей, вклейте боковые стенки 2, зафиксируйте получившуюся конструкцию 
струбцинами или резинками.

Обратите внимание, что у деталей 3 и 6 разные «шипы» - 2 мм и 4 мм. Вклеивать данные 
детали надо коротким «шипом» внутрь.



Приклейте оставшиеся боковые стенки 2 (клей удобнее наносить на изделие, нежели на 
деталь 2).

Вклейте заднюю стенку 5 и маленькую переднюю стенку. Зафиксируйте конструкцию 
струбцинами.

После сборки и полного высыхания клея рекомендуем обработать все внешние грани 
наждачной бумагой для удаления остатков выступившего клея, делая поверхности более 
гладкими.

Сделано в России. Производственная площадка  Winmodels.ru .

Если у Вас возникли какие-то вопросы, предложения, пожелания или претензии по 
качеству продукции, можно всегда написать нам на адрес sales  @  winmodels  .  ru.

mailto:sales@winmodels.ru

