
Инструкция по снятию и установке ящиков с 
направляющих, используемых в изделиях компании 
AQUATON. 

 
          При проектировании мебели, конструкторы компании используют 

различные типы направляющих от разных производителей. Какой вид 

направляющих использовать для ящика в том или ином изделии зависит от 

множества факторов, главные из которых – внешний вид ящика, его 

функциональность и вес, который он должен выдерживать. Также 

необходимо учитывать, что в изделиях с несколькими ящиками, могут 

использоваться направляющие разного типа и производителя. В данной 

инструкции будут рассмотрены двустенные ящики от компаний  FGV, 

GRASS, АКВАТОН, ящики с направляющими скрытого крепления GRASS и 

HAFELE, а также ящики на шариковых направляющих от компании FGV. 

Для того чтобы узнать, как демонтировать ящик в Вашем изделии, в первую 

очередь необходимо определить, на направляющих какого типа и какого 

производителя он установлен. Для этого Вам понадобиться выдвинуть ящик и 

внимательно осмотреть его. 

 

1. Двустенные ящики. 
 
- Если боковая стенка ящика выполнена из металла серого цвета с большой 

пластиковой заглушкой в передней части (ближе к фасаду), значит в Вашем 

изделии установлен двустенный ящик от компании FGV (фото 1).  

- Если же Вы не обнаружили на боковой стенке никаких заглушек, значит в 

Вашем изделии установлен двустенный ящик от компании GRASS (фото 2).   

- Если на боковой стенке ящика заглушка с логотипом “Акватон”, значит в 

Вашем изделии установлен двустенный ящик компании “Акватон” (фото 3). 
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Для того чтобы демонтировать двустенный ящик FGV, необходимо 

полностью его открыть, затем одновременно нажать на фиксирующие 

флажки, которые находятся   в нижней части боковых стенок со стороны 

фасада (фото 4) и потянуть весь ящик на себя. Для того чтобы установить 

ящик на место, необходимо выдвинуть до конца подвижную часть 

направляющих, установить на них ящик  и закрыть его. При этом, когда ящик 

будет закрыт, Вы услышите характерный щелчок, сигнализирующий о том, 

что ящик зафиксирован и находится в рабочем  положении.  

Для того чтобы демонтировать двустенный ящик GRASS или Акватон, 

необходимо полностью открыть его. Затем, взявшись за нижнюю кромку 

фасада,  не сильным, но резким движением поднять ящик вверх. 

Устанавливаются   данные двустенные   ящики  на  место таким же образом,                                                                                                                     

как и двустенный ящик от компании FGV (информацию об установке данного 

ящика смотрите выше).  

 

 

Внимание! При монтаже и демонтаже двустенного ящика 

будьте осторожны, так как его металлические части могут повредить 

корпус и внутренние детали изделия.   

 

2. Ящики с направляющими скрытого крепления. 

 
          На выдвижные системы скрытого крепления, как правило, 

устанавливаются ящики,   выполненные  из  окрашенной  фанеры  (фото 5)   

или  влагостойкого ЛДСП с различной структурой ламината (фото 6).  
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Данный вид направляющих можно разделить на два подвида. Первый – 

крепление ящика к подвижной части направляющих осуществляется при 

помощи крепѐжных элементов, которые закреплены на дне самого ящика 

(фото 7, 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй – ящик не имеет механического крепления и держится на подвижных 

частях направляющих за счѐт фиксирующих штырьков (фото 9). 

 

Направляющие скрытого крепления  компаний 

GRASS и HAFELE аналогичны друг другу и 

имеют одинаковую процедуру установки и 

снятия ящика, описанную ниже. Вам остаѐтся 

только определить, к какому подвиду относятся 

направляющие, установленные в изделии. Для 

этого необходимо осмотреть ящик со стороны 

его дна (снизу). Если к  дну  ящика  прикреплены      

крепѐжные  элементы  подвижной  части направ-    

  ляющих, значит эти направляющие относятся к      
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  первому подвиду. Если Вы не увидели крепѐжных элементов, значит они 

относятся ко второму подвиду. Для демонтажа ящика, установленного на 

направляющие, относящиеся  к первому подвиду, необходимо одновременно 

нажать на фиксирующие флажки крепѐжных элементов и выдвинуть ящик на 

себя. Установка ящика на место происходит точно так же, как установка 

двустенных ящиков (информацию об установке  ящиков данного вида 

смотрите в разделе Двустенные ящики). 

Для демонтажа ящика, установленного на направляющие, относящиеся ко 

второму подвиду, необходимо открыть ящик, приподнять его, взявшись за 

нижнюю кромку фасада и аккуратно изъять из изделия. Для установки ящика 

необходимо действовать в обратной последовательности.  

 

 

3. Ящики на шариковых направляющих. 

 
На шариковые направляющие, как и на направляющие скрытого крепления, 

устанавливаются ящики,   выполненные  из  окрашенной  фанеры  или  

влагостойкого ЛДСП с различной структурой ламината. Узнать данный вид 

направляющих достаточно легко. Одна их часть крепится в пазах боковых 

стенок ящика, другая на боковых стенках самого изделия (фото 10) .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для демонтажа ящика с направляющих необходимо отвернуть крепѐжные 

винты, которые находятся на боковых стенках ящика с внутренней стороны 

ближе к фасаду (фото 11). После этого, потянув ящик на себя, снимите его с 

направляющих. Установка ящика происходит в обратной 

последовательности.  

 

 

 

 


