
Инструкция по сборке и эксплуатации 

 

Вешалка гардеробная настенная 

с поворотными кронштейнами 

Модель М163-02 

 
Общие указания 

Вешалка гардеробная настенная с поворотными 

кронштейнами предназначена для размещения верхней 

одежды и шляп в гардеробах мест общественного пользования: школ, концертных и театральных 
учреждений, предприятий общественного питания, медицинских учреждений и т.д. Вешалка 

рекомендуется к эксплуатации в гардеробных помещениях при следующих условиях:  

 если невозможно размещение стационарных напольных гардеробных вешалок; 

 если габариты гардеробного помещения таковы, что при установке напольных вешалок остаются 

свободными доступы к стенам; 

 если вешалка предназначена для детских учреждений, она может размещаться на нужной высоте, в 

зависимости от групп роста учащихся; 
Четыре поворотных кронштейна снабжены 48 крюками для пальто и 48 крюками для шляп (12+12 на 

каждом кронштейне). Над крюками расположены пластины для надпечатки номеров. Пружинные стопоры 

предотвращают несанкционированный съем кронштейнов в процессе эксплуатации. 
По желанию заказчика изделие может комплектоваться пластиковыми колпачками U6, закрепленными 

на крюках. 

Вешалка крепится на стене (бетон, кирпич) при помощи 4-х анкерных болтов повышенной 
грузоподъемности, которые максимально обеспечивают безопасность в эксплуатации данного изделия. 

Перед креплением изделия на стене просим вас ознакомиться с данной инструкцией (см. раздел 

«Инструкция по креплению изделия к стене»). 
 

Габаритные размеры (базовый модуль) 

В собранном виде 

Длина – 1,8 м 

Высота – 0,74 м (от нижней горизонтальной стяжки рамы до верхнего края номерной 

пластины) 

Размах поворотного кронштейна – 0,82 м (при положении кронштейна перпендикулярно стене) 

Комплект поставки (базовый модуль) 

Основные детали 

1 Рама – 1 шт. 

3 Кронштейн с крюками – 4 шт. 

Крепежные изделия 

2 Анкер втулочный 10х35 – 4 шт. 

Дополнительные изделия (по желанию заказчика) 

Колпачок пластиковый V6 – 96 шт. 

 

Инструкция по креплению рамы изделия к стене (бетон, кирпич) 

Работы по креплению изделия к стене рекомендуется проводить вдвоем! 

Для крепления рамы изделия к стене вам понадобятся: дрель электрическая или перфоратор, 

сверло Ø10 победитовое (для кирпичной стены), сверло Ø10 алмазное (для бетонной стены), 

ключ гаечный № 13. 

 Замерить точно межосевые расстояния между крепежными отверстиями на раме 1; 

 Разметить на стене местоположение изделия, места сверления отверстий по снятым 

межосевым расстояниям (три отверстия – вверху, одно отверстие – внизу); 

 Сверлить по разметке на стене четыре отверстия Ø10 глубиной 75 мм; 

 Поддерживая раму 1, продеть в два крайних верхних отверстия на горизонтальной стяжке 

втулочные анкера 2 (конструкцию анкеров не разбирать!), совместить их с отверстиями на 

стене и при помощи гаечного ключа №13 затянуть анкера 2 до соприкосновения шляпки 

анкера с горизонтальной стяжкой рамы 1; 

 Аналогичным образом закрепить оставшиеся два анкера 2 в верхнее и нижнее центральные 

отверстия на раме 1. 

 

Инструкция по окончательной сборке изделия 

Навесить на раму кронштейны с крюками 3. Для этого вдеть верхние и нижние плечи 

кронштейнов 3 в открытые срезы патрубовков на раме 1. Вдевая верхнее плечо, прижать 

пальцем конец пружинного стопора (вид А на рисунке №1) и произвести с усилием 

навешивание кронштейна. При правильной сборке пружинный стопор должен защелкнуть 

кронштейн 3, обеспечивая его невыпадение (вид Б на рисунке №1). 
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Правила по эксплуатации мебели 

1. Мебель должна эксплуатироваться в помещениях с температурой не ниже +2ºС и относительной влажностью 45 – 70%. 

2. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет 

поверхности. 

3. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов. 

4. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ. Будьте 

внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна. 

5. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, 

предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями. 

 

Уход за окрашенными поверхностями 

1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации. 

2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, 

имеющих абразивный принцип действия. 

3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой. 

 

Условия гарантии 

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи изделия. 

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке. 

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации. 

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если: 

 покупателем была предпринята попытка самостоятельного  ремонта; 

 обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия; 

 обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией. 

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия, не производимые на данном 

предприятии.  
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