
ИНТЕРЬЕРНЫЕ СИСТЕМЫ: 

Инструкции по сборке и установке 

Система UNO

легкая средняя сложная

С учетом технических изменений

Сборка

Установка
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n Крестовая отвёртка

n Уровень

n Измерительный инструмент

n Резиновый молоток

n Шестигранный ключ

n Электродрель

n Свёрла по металлу 8,5 мм и 5 мм 

n Инструмент для нарезки резьбы 10 мм

n Гаечный ключ 14 мм

ИНСТРУМЕНТЫ:

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
После того, как вы распаковали и проверили все компоненты, пожалуйста,
прочтите данную инструкцию, и только после этого, приступайте к работе.
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АКСЕССУАРЫ:

АКСЕССУАРЫ

1_

5_

9_

2_

6_

10_

3_

7_

11_

4_

8_

12_

14_ Опора для вешалки (овал)_ (80.40.030) б/рис. 
15_ ПВХ профиль для 80.23.020_ (80.23.025) б/рис.

16_ Вешалка для ремней_ без рисунка. 

17_ Вешалка для галстуков_ без рисунка. 

18_ Универсальная вешалка_ без рисунка. 

19_ Пантограф_ без рисунка. 

20_ Адаптор для вешалок для ремней, галстуков,   

универсальных вешалок, без рисунка.

21_ Крепление пантографа UNO (80.22.098) б/рис.
22_ Выдвижная вешалка для брюк, с фронтальной

панелью, без рисунка.

_ (80.01.020) иль  про ф й  Несущи 1_ 
инитель_ (80.20.040)  соедой   Стенов 2_ 
динитель_ (80.20.060)  сое йильны    Проф 3_ 
держатель_ (80.40.050) йерсальны   Унив 4_ 
_ (L-обр.) (80.40.020)  полку д  Опора по 5_ 

инитель_ (80.20.080)  соедй  Углово 6_ 
иксации стеклянной полки_ ф ля д   Элемент 7_ 

(80.40.025)         
а_ (80.20.015) лируемая опор   Регу 8_ 

9_    Торцев ой э лемент несущего профиля_ 
(80.20.010 ) 

(заглушка)_ (80.20.090) лемент  э йТорце во 10_ 
шал, круглый_ (80.23.020) ве для иль Проф 11_ 

алки_ (80.40.035) ш ля ве дОпора 12_ 
13_  Проф иль для ве шал, овал_ (80.22.050) б/рис.
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РАЗМЕРЫ РАСКРОЯ

1_ Размеры раскроя

Длина овального профиля для вешалок 

= внутрений интервал - 14мм 

Длина круглого профиля для вешалок 

= внутрений интервал - 14 мм
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Внутрений интервал

Ширина полки (дсп или стекло) 

= внутрений интервал - 13 мм

Максимальная ширина полки = 1250 мм (толщина 25 мм)

Максимальная длина несущего профиля = 3000 мм
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отступ 
100 мм 

Опора под полку (L - образный держатель) 

847 мм - (2 x 6,5 мм) = ширина полки 834 мм

Опора под трубку 

847 мм - (2 x 7 мм) = длина штанги 833 мм

847

35 35 
35 

882

ПРИМЕР СБОРКИ

2_ Пример расчёта в нише

1. Позиции  элементов можно 
менять относительно друг друга.

2. Позиции элементов неизменны.

1. Возможно 2. Возможно

1_ Пример угловой сборки

отступ 
100 мм 



ширина = 460 мм прогиб в мм   9,2 6,7 4,7 2,6 2,0

14,1 12,7 11,3 9,3 8,4

ДСП 1250 1125 1000 825 750

ширина = 600 мм прогиб в мм   7,0 5,1 3,6 2,0 1,5

10,8 9,7 8,6 7,1 6,5

1250 1125 1000 825 750

ширина = 460 мм прогиб в мм   3,3 2,4 1,7 1,0 0,7

5,1 4,6 4,1 3,4 3,1

1250 1125 1000 825 750

ширина = 600 мм прогиб в мм   2,6 1,9 1,3 0,7 0,6

3,9 3,5 3,1 2,6 2,4

ПРОГИБ ПОЛОК:

Если стекло повреждено, уменьшается емкость веса. Не превышайте максимально допустимой 
нагрузки.

НОРМАТИВЫ РАЗМЕРОВ ПОЛОК.

ДСП 

ДСП 

толщина = 25 мм

толщина = 25 мм

толщина = 25 мм

лин. нагрузка 55 кг 

лин. нагрузка 55 кг 

лин. нагрузка 20 кг 

лин. нагрузка 20 кг 

длина в мм

длина в мм

длина в мм

средняя нагрузка в % 

средняя нагрузка в % 

средняя нагрузка в % 

средняя нагрузка в % 

Стекло ESG толщина = 8 мм длина в мм 1250 1125 1000 825 750

ширина = 460 мм прогиб в мм                 9,6 7,0 4,9 2,8 2,1

лин. нагрузка 55 кг средняя нагрузка в % 33,0 29,7 26,4 21,8 19,8

толщина = 10 мм 1250 1125 1000 825 750

ширина = 460 мм прогиб в мм   4,9 3,6 2,5 1,4 1,1

21,1 19,0 16,9 13,9 12,7

1250 1125 1000 825 750

ширина = 600 мм прогиб в мм                 7,3 5,4 3,8 2,1 1,6

25,3 22,7 20,2 16,7 15,2

1250 1125 1000 825 750

ширина = 600 мм прогиб в мм   3,8 2,7 1,9 1,1 0,8

16,2 14,6 12,9 10,7 9,7

1250 1125 1000 825 750

ширина = 460 мм прогиб в мм   3,5 2,5 1,8 1,0 0,8

12,0 10,8 9,6 7,9 7,2

1250 1125 1000 825 750

ширина = 460 мм прогиб в мм   1,8 1,3 0,9 0,5 0,4

7,7 6,9 6,1 5,1 4,6

1250 1125 1000 825 750

ширина = 600 мм прогиб в мм   2,7 1,9 1,4 0,8 0,6

9,2 8,3 7,4 6,1 5,5

1250 1125 1000 825 750

ширина = 600 мм прогиб в мм   1,4 1,0 0,7 0,4 0,3

5,9 5,3 4,7 3,9 3,5

1250 1125 1000 825 750

ширина = 460 мм прогиб в мм   9,2 6,7 4,7 2,6 2,0

14,1 12,7 11,3 9,3 8,4

ДСП 1250 1125 1000 825 750

ширина = 600 мм прогиб в мм   7,0 5,1 3,6 2,0 1,5

10,8 9,7 8,6 7,1 6,5

1250 1125 1000 825 750

ширина = 460 мм прогиб в мм   3,3 2,4 1,7 1,0 0,7

5,1 4,6 4,1 3,4 3,1

1250 1125 1000 825 750

ширина = 600 мм прогиб в мм   2,6 1,9 1,3 0,7 0,6

3,9 3,5 3,1 2,6 2,4

Стекло ESG 

Стекло ESG 

Стекло ESG 

Стекло ESG 

Стекло ESG 

Стекло ESG 

Стекло ESG 

ДСП 

ДСП 

ДСП 

толщина = 8 мм 

толщина = 10 мм

толщина = 8 мм 

толщина = 10 мм

толщина = 10 мм

толщина = 8 мм 

толщина = 25 мм

толщина = 25 мм

толщина = 25 мм

толщина = 25 мм

лин. нагрузка 55 кг 

лин. нагрузка 55 кг 

лин. нагрузка 55 кг 

лин. нагрузка 20 кг 

лин. нагрузка 20 кг 

лин. нагрузка 20 кг 

лин. нагрузка 20 кг 

лин. нагрузка 55 кг 

лин. нагрузка 55 кг 

лин. нагрузка 20 кг 

лин. нагрузка 20 кг 

длина в мм

длина в мм

длина в мм

длина в мм

длина в мм

длина в мм

длина в мм

длина в мм

длина в мм

длина в мм

длина в мм

средняя нагрузка в % 

средняя нагрузка в % 

средняя нагрузка в % 

средняя нагрузка в % 

средняя нагрузка в % 

средняя нагрузка в % 

средняя нагрузка в % 

средняя нагрузка в % 

средняя нагрузка в % 

средняя нагрузка в % 

средняя нагрузка в % 

Во избежание повреждения, избегайте максимально допустимых нагрузок.
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ДЕТАЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ

1_ Интерьерная система UNO

Артикул

1 6 Опора под полку (L - образная) 80.40.020
2 1 Полка (дсп) 25 мм
3 6 Стеновой соединитель 80.20.040
4 6 Несущий профиль 80.01.020
5 1 Профиль для вешал, круглый 80.23.020
6 1 Стеклянная полка

7 2 Универсальный держатель 80.40.020
8 2 Эл-т крепления стекл. полки

9 4 Профильный соединитель 80.20.060
10 1 Блок с выдвижными ящиками

11 2 Регулируемая опора 80.20.015
12 2 Опора под трубку (штангу) 80.40.035

Попозиционный перечень

ОписаниеОбъект Кол-во

80.40.025



2,5 мм 2,5 мм

2,5 мм

СБОРОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Соединения

1_ Монтаж вту лки для  у становки  крепления

3_ Установка крепления к полу или потолку

2_ Ус тановка  про фильного соедините ля

Установите латунные втулки в несущий

профиль, выравняйте по месту, и зафиксируйте.

1. Установите профильный
соединитель.

2. Поместите профильный
соединитель на латунную 
втулку, и зафиксируйте.

1. Установите стеновой соединитель.

2. Установите латунную втулку к потолку или стене,
поместите профильный соединитель на втулку, и 
зафиксируйте.

4_ У становка регулируемой опоры

Установите к несущему 

профилю торцевой элемент с

резьбой для регулируемой

опоры (ножки). Диапазон 

регулировки - 45 мм.
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УСТАНОВОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

2_ Разметка отверстий

3_ Установка и фиксирование профиля

Установите несущие профили, и 

выкрутите регулируемые опоры 

до упора, что бы зафиксировать 

в "распор" с потолком.

4_  Пример установки

1_ Пример установки

стеновой 
(потолочный) 
соединитель

профильный
соединитель

регулируемая 
опора Перед началом монтажа, 

установите все стеновые и 

потолочные соединители

Определите положение, и просвер-

лите первое отверстие в потолке (сте-

не) для втулки, и монтажа на неё 

первого вертикального профиля.

Установите крепление на втулку. 

Выравняйте вертикальный профиль с

помощью уровня, и отметьте отверстия 

для остальных горизонтальных несущих

профилей.



2,5 мм

УСТАНОВОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
ПОЛКИ

7_ Установите элемент для фиксации стекл. полки.

Установите прозрачные резиновые
опоры в левое и правое отверстия
L - образной опоры под полку. 
Установите стеклянную полку. В
зависимости от толщины полки
используйте 2 мм (для 10 мм) или 4
мм (для 8 мм) прокладки из пористой
резины. Закрепите полку с помощью
держателя.

6_ Установите и зафиксиру йте  по лку.

Зафиксируйте полку на опорах

с помощью четырёх саморезов  

4,2х13 мм.

5_ Устано вите и зафиксируйте опору  под полку.

8_ Закрепите элемент для фиксации стекл. полки.

резиновая опора

пористая резина 4 мм

держатель

пористая резина 2 мм

крепёжный винт

резиновая опора

Опора под полку (L - образная) 
предназначена для  кре п ления полок, и 
блоков с ящикам и, на вертикальный
несущий профиль. Убе ди т есь в том, что 
установочные винт ы и ле вой, и правой
опоры при монтаже  об ра щены "к стене". 
Закрепите опоры с усили е м  не более 2 нМ.
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УСТАНОВОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

БЛОК С ЯЩИКАМИ

9_ Пример установки.

2_ Установите корпус блока с ящиками.

1_ Установите универсальные крепления

Универсальный держатель 
используется в качестве 
бокового крепления блока 
с ящиками к вертикальному 
несущему профилю.

Пожалуйста, убедитесь, 
что установочные винты 
направлены "к стене".

3_ Закрепите винтами с потайной головкой M6x25 мм

Определите местоположение, и просверлите в в ер хней

трети блока с ящиками от верстие 6,5 мм, раззенку йте.

Верхняя треть



5_ Угловой соединитель 

6_ Блок с ящиками ни роликах

4_ Установите и зафиксируйте блок с ящиками

Блок с ящиками на роликах: 

Вы можете, так же, установить блок с ящиками 

независимо от вертикального несущего профиля, на 

раме с роликами. Для этого вам понадобятся 4 детали из

несущего профиля, 4 угловых соединителя, и 4 ролика.

Просверлите отверстия для 

роликов в кубе углового 

соединителя, и нарежьте 

резьбу 10 мм.

Зафиксируйте блок с ящиками на раме с помощью

саморезов (8 шт).

1_ Пример установки

УСТАНОВОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

БЛОК С ЯЩИКАМИ
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УСТАНОВОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ШТАНГА ДЛЯ ВЕШАЛ 

3_ Установите трубку для вешал, и отрегулируйте.

4_

2_ У стано в ите опору под трубку

Пожалуйста убедитесь, 
что установочные винты 
направлены "к стене".

Все аксессуары должны быть установлены в соответствии с описанными выше 
процедурами, то есть, например, опоры под трубку должны 
устанавливаться по такому же принципу, что и универсальные держатели.

Однако, для пантографа, вам понадобятся специальные крепления, (адапторы) с
дополнительными универсальными держателями, для лучшей стабилизации.



АКСЕССУАРЫ

2_  Адаптор ве шал ок для галстуков или ремней. 3_ Пример. Вешалка для ремней.

Установите адаптор к несущему 

профилю с помощью винтов.

Установите вешалку для ремней на 

адаптор, и укрепите с помощью

длинных винтов через четыре 

отверстия. После этого, смонтируйте 

вешалку к несущему профилю по 

принципу универсального крепле-

ния.

1_ Пример. Выдви жная вешалка для брюк, с фронтальной пане ль ю .
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АКСЕССУАРЫ

4_ Пример. Вешалка для галстуков.

6_ Адаптор для пантографа_ (80.22.098)

5_ Пример. Универсальная вешалка.

7_ Пантограф

Для пантографа вам 

потребуется два адаптора.


