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Сборка МуМи-доМа 

СОБИРАЕМ ФУНДАМЕНТ БУФЕТ (ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ)Д Е Т А Л Ь  Д О М А

СОБИРАЕМ ФУНДАМЕНТД Е Т А Л Ь  Д О М А

М Е Б Е Л Ь

НеобходиМые иНСтруМеНты*:

удобНо пользоватьСя:

 Клей для дерева
 Секундный клей
 Двусторонний скотч
 Наждачная бумага № 240
 Зубочистки
 Коврик для моделизма
 Канцелярский нож
  Палитра для смешивания красок  

(можно использовать  
бумажную тарелку)

 Кисти
 Акриловая краска (коричневая)**

 Пинцет

ГОТОВО
!

9 Задняя 
стенка

10 Пластиковые 
панели, 2 шт.

11 Ручки,  
4 шт.

12 Штифты,  
9 шт.  
(1 запасной)

2 Панель  
фундамента В

5 Боковины,  
2 шт.

6 Дверцы, 
2 шт.

7 Полка

8 Рейка

1 Панель  
фундамента А

3 Соединительная 
панель

4 Панель А

2

2  Прежде чем клей высохнет, убедитесь, 
что соединительная панель находится 
в правильном положении. Это важно, 
так как впоследствии могут возникнуть 
сложности с креплением других деталей.

1

3

1  Расположите панель А, как на рисунке вверху, и при помощи клея 
прикрепите соединительную панель (3).

3  Как и в шагах 1–2, с противоположной стороны прикрепите 
панель В.

Панель  
фундамента А

Панель  
фундамента В

Соединительная 
панель

Соедините линии 
c панелью А.

!

Соедините  
по линии.

!

Выровняйте  
по нижнему  
краю.

!

Выровняйте  
по краю.

!

Небольшой 
зазор 

!

Край  
с вырезом  
к себе

!

М Е Б Е Л ЬД Е Т А Л Ь  Д О М А

На этом работы  
по сборке  
фундамента завершены.  
Открытый участок — это место для будущего 
погреба. В следующих выпусках мы 
продолжим работать с фундаментом.

*Не входят в комплект.
** Рекомендуемые оттенки. Вы можете 
выбрать другие оттенки на ваш вкус или 
пропустить этап окрашивания, либо покрыть 
детали прозрачным лаком.
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Сборка МуМи-доМа 

СОБИРАЕМ БУФЕТ (ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ)М Е Б Е Л Ь

1

1  Отделите 2 стороны друг от друга 
при помощи канцелярского ножа. 
Обработайте края наждачной 
бумагой.

2

2  Аналогичным образом отделите 
дверцы (рисунок вверху), наличник 
и верхнюю панель.

3

3  На всех деталях, кроме (8), есть 
отметки, которые будут видны 
после окрашивания. Поэтому 
обработайте детали наждачной 
бумагой. Места, которые будут 
не видны после сборки, можно 
не обрабатывать.

4

4  Нанесите клей на выступы 
в полке и закрепите боковину, 
как показано на рисунке.

5

5  Аналогичным образом закрепите 
на противоположной стороне 
вторую боковину.

6

6  При помощи клея прикрепите 
верхнюю панель к верхней 
поверхности боковины.

7

7  Вставьте рейку (8) в отверстие 
полки (7). Прикрепите к верхней 
панели и старайтесь выровнять 
рейку по вертикали.

8

8  Соедините 1 часть коричневой 
краски и 10 частей воды, перемешайте. 
Можете потренироваться на ненужных 
деревянных предметах, например, 
палочках для суши.

9

9  Окрасьте все детали, собранные 
до шага 7, а также дверцы 
и наличник. Если цвет получился 
слишком светлый, нанесите после 
высыхания краски еще один слой.

Боковины

Боковина

Дверцы

Панель А

Закрепите  
в отверстие 
полки.

! Закрепите 
в верхней 
панели.

!

Постарайтесь 
закрепить рейку (8) 
вертикально. Если 
будет даже небольшое 
отклонение от оси, 
дверцы не закроются.

!

После высыхания цвет может 
оказаться светлее, поэтому лучше 
вначале потренироваться.

!

Окрасьте также дверцы  
и декоративный наличник.

!

Вырезами  
к себе

!

Длинными 
выступами вверх

* Заднюю часть (9) можно  
не обрабатывать.

Вставьте 
выступы боковин 
в верхнюю панель.

!

Маленькими 
отверстиями  
к себе

!

!

Вырезами  
к себе

!

Верхняя 
панель

Декоративный 
наличник

Полка

Рейка выпуклой  
стороной к себе

Боковина  
(собирайте симметрично  

первой детали)

Верхняя 
панель

ПРОПОРЦИИ
Коричневая 
краска 

1 Вода 10:
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10

10 Аналогичным образом окрасьте 
детали буфета, которые вы собрали 
в выпуске 16.

11

11  Вставьте в дверцы ручки  
из выпуска 16.

12

12  С обратной стороны при помощи 
зубочистки нанесите на отверстие 
секундный клей.

15

15  Разделите канцелярским ножом 
пластиковую панель 10 на 2 части. 
Затем отделите защитную пленку 
скотча и поместите пластиковые 
окошки на каждую из дверей 
из шага 14.

13

13  Как и в шагах 11–12, вставьте 
ручку во вторую дверцу  
из выпуска 16.

14

14 На заднюю поверхность дверей  
из данного выпуска  
(на поверхность без желобков) 
наклейте двусторонний скотч,  
как показано на фото.

16

16  Как и в шагах 11–12, закрепите 
ручки на дверцах из данного 
выпуска.

1817

18  Вставьте верхнюю часть штифта 
из шага 17 в отверстие в средней 
столешнице и прикрепите дверцу 
(фото внизу).

17  Расположите дверь 
из выпуска 16, как показано 
на фото, и вставьте штифт 
в отверстие вверху.

Дверцы

Буфет из выпуска 16 
(нижняя часть)       

Выступ 
примерно 1 мм.

!

Выровняйте  
по внутреннему 
краю.

!

Наклейте пластиковые 
окошки.

!

Разделите  
на 2 части.

!

Наклейте скотч 
на поверхность 
без желобков.

!

Дверцы  
из выпуска 16.  
Ручки крепятся  
на сторону с желобком.

Ручки

Двусторонний 
скотч шириной 
примерно 2 мм

Дверцы  
из данного  
выпуска

Штифт

Дверца  
из выпуска 16

Нижняя часть буфета 
из выпуска 16

Ручки

Пластиковая 
панель

Выступают 
примерно на 1 мм.

!

Поверните 
дверь так, 
чтобы ручка 
была ближе  
к верху.

!

Закрепите ручки 
со стороны  
с желобками.

!
Вставьте 
штифт 
в отверстие 
средней 
столешницы.

!
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Рекомендуем хранить все детали дома, мебели  
и прочие аксессуары в отдельной коробочке. храНеНие деталей

ГОТОВО!

Мы собрали 
замечательный буфет 
с открывающимися 
дверцами. 
Старайтесь 
не открывать их 
слишком часто 
и относитесь 
к изделию бережно.

19

19  Вставьте другой штифт в отверстия 
в нижней части, чтобы он вошел 
в отверстие дверцы (см. вверху). 
Чтобы штифт не выскочил, нанесите 
на зубочистку секундный клей 
и обработайте поверхность 
(см. внизу). Так же закрепите дверцу 
с другой стороны.

20

20 Вставьте выступы боковин 
из этого выпуска в отверстия 
столешницы из предыдущего 
выпуска (нижняя часть) и закрепите 
при помощи клея для дерева.

21

21  Поместите дверь, как показано 
на фото, и вставьте штифт 
в отверстие в нижней части.

22

22  Вставьте штифт с дверцей 
в отверстие, как показано на фото, 
и закрепите дверь.

23

23  Через отверстие в верхней 
панели также вставьте штифт.

24

24 Вставьте штифт в отверстие 
так, чтобы он не выступал наружу. 
Если штифт входит плохо, вы 
можете надавить на него кончиком 
канцелярского ножа, как показано 
на фотографии. Таким же образом 
закрепите с противоположной 
стороны вторую дверцу.

2625

26 Убедитесь, что задняя стенка 
хорошо вставляется. Если она плохо 
вставляется, обработайте края 
наждачной бумагой. Затем нанесите 
по краям немного клея и вставьте 
в собранный буфет.

25  Нанесите немного клея 
на выступы декоративного 
наличника и закрепите наличник 
в верхней панели.

Вставьте штифт в отверстие 
так, чтобы он попал  
в отверстие дверцы.

!

Чтобы штифт 
не вывалился, 
закрепите 
секундным клеем.

!

Аналогично 
закрепите 
вторую дверцу.

!

Вставьте 
штифт 
в отверстие 
внизу.

!

Вставьте 
штифт 
в отверстие так, 
чтобы он попал 
в отверстие 
двери.

!

Стороной 
с желобком 
вперед

!

Крепите 
выступами 
в отверстия.

!

Вставляйте 
штифт до конца.

!

Аналогичным образом 
закрепите вторую 
дверцу.

!

Вставьте  
выступы  
в отверстия.

!

Декоративный 
наличник

Задняя стенка

Дверцы  
из этого выпуска

Штифт


