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1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Органайзер канцелярских принадлежностей (далее органайзер), изготовленный 

из цветной пластмассы, предназначен для комфортной организации рабочего 

места, делая рабочее пространство более эргономичным для повседневной работы 

и творческой деятельности. 
 

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Длина, мм 460±5 

Ширина, мм 118±5 

Высота, мм 80±5 

Вес, кг (не более) 0,3 

 

3. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 
  

Элементы 

изделия 
Материал Поставщик 

Детали из 

пластмасс 
-Полипропилен PP8348SM Россия 

Упаковочная 

тара 
-Картонная коробка Россия 

 

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
В комплект обязательной поставки входит: 

Поз. Рис. Наименование 
Кол-во, 

шт 

1 Паспорт и руководство по сборке и эксплуатации 1 

2 Упаковочная тара (полиэтиленовый пакет) 1 

Пакет № 147 

1 
 

ОКП.05.001. 

 Лоток 
1 

Пакет №146 

1 

 

ОКП.05.002  

Направляющая лотка левая 
1 

2 

 

ОКП.05.002-01 

Направляющая лотка правая 
1 
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Саморез с прессшайбой 

4,2х16мм 
4 

Пакет № 180 

1 

 

ОКП.06.001  

Кронштейн направляющей 

 лотка левая 

1 

2 

 

ОКП.06.002-01 

Кронштейн направляющей 

 лотка правая 

1 

3 
 

Саморез с потайголовкой 

4х16 
2 

 

 

5. СБОРКА И УСТАНОВКА ЛОТКА 
Органайзер ОКП.06 имеет 2 вида сборки:  

1. Сборка и установка органайзера на столы без использования трубы опоры 

2. Сборка и установка органайзера на столы с использованием трубы опоры 

Примечание! Пакет №180 в первом случаи сборки не применяется. 

 

5.1. Сборка и установка органайзера на столы без использования трубы опоры 

Перед началом сборки для удобства необходимо снять столешницу в месте где 

будет происходить установка органайзера 

В случае, если Ваш стол не имеет технологических отверстий для установки 

органайзера, Вы можете по схеме №1 сделать зенковки отверстий самостоятельно. 

 
Схема №1 
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5.1.1. Установить ОКП.05.002. Направляющую лотка левую (поз.1,                   

пакет №146) к столешнице при помощи саморезов с прессшайбой 

4,2х16мм (поз.3, пакет 146), (см.рис.1 и 1а).  

5.1.2. К сборке по п.5.1.1. установить ОКП.05.001. Лоток (поз.1, пакет № 147), 

см.рис.2 и 2а. 
 

  
Рис.1  

 

 
Рис.1а 

 
Рис.2 

 
Рис.2а 

 

 

5.1.3. К сборке по п.5.1.2. установить и закрепить ОКП.05.002-01 Направляющую 

лотка правую (поз.2, пакет № 146) при помощи саморезов с прессшайбой 

4,2х16мм (поз.3, пакет 146), см.рис.3 и 3а 

 

 

 

 
Рис.3 
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5.2. Сборка и установка органайзера на столы с использованием трубы опоры 

Перед началом сборки для удобства необходимо снять столешницу в месте 

где будет происходить установка органайзера. 

5.2.1. Предварительно установить кронштейны направляющих лотков правой и 

левой (поз.1 и 2 пакет № 180), см. рис. 4. 

 
Рис.4 

 

5.2.2. К сборке по п.5.2.1. установить и закрепить ОКП.05.002-01 Направляющую 

лотка правую (поз.2, пакет № 146) в технологические отверстия в 

кронштейн направляющую лотка правой при помощи саморезов с 

прессшайбой 4,2х16мм (поз.3, пакет 146), см.рис.5. 
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Рис.5 

2х

 

 

5.2.3. К сборке по 5.2.2. закрепить ОКП.05.002. Направляющую лотка левую 

(поз.1, пакет №146) в кронштейн направляющую лотка левой при помощи 

саморезов с прессшайбой 4,2х16мм (поз.3, пакет 146), установив в 

технологические отверстия ОКП.05.001 Лоток (поз.1, пакет № 147), 

(см.рис.6 и 6а).  

 

 
Рис.6 

2х
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5.2.4. Закрепить кронштейны направляющих лотков правой и левой при помощи 

саморезов с потайголовкой 4х16мм (поз.3, пакет №180), см.рис.7. 

Примечание! Перед закреплением необходимо убедиться, что лоток 

установлен ровно и легко перемещается по всей длине. 

Рис.7 

2 х

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Органайзер легко перемещается по всей длине, но следует помнить, что 

устанавливать его необходимо до упора в край столешницы. 

6.2. Необходимо следить, чтобы в отверстия органайзера не попадала вода, т.к. 

многие столешницы не терпят попадания влаги.  

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Нагрузка на лоток не должна превышать 2 кг. 

7.2. Не допускается попадание химически активных веществ на 

детали органайзера. 

7.3. Паспорт и руководство по сборке и эксплуатации следует 

сохранять на весь срок эксплуатации органайзера. 




