���������������������
���������

��������������

(Tan)

�����������������������
���������������

GR1902B (Black)

��������������������������

(800) 637-9508
�������������������������������������������������������

�������������������

www.theshelvingstore.com

���������������������������������������
���������������������������
��������������������
��������������������������

����� ��������������������������������������������������������

���������

�������������������������������������������������������
��������������
������������������������

������������
� � � � �� ��
���� ��� � ���� ��� ������� ����

����������������
��� ���� ���� ��������� � �������� ������� ������� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������
�������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

��������
�������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������� ����������������������������������������������

����
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
1-800-637-9508 ���������

�������������������������������������������������������������

���������

��
��

��
�

�

��
�

��
��
�
�
�

�
�
��
�

��
��

������������������������������������������
�����������������������������������
����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
��

�����������
����
�������������������
�
������������������
�
���������������������
�
���������������������
�
����������������
�
��� ��� �������������
�
��������������������
�
������������������
�
������������������������������������������� �
�������������������������
�
������
�

1-800-637-9508 ����������

����
�����������
����
��
������������
�
��
�����������
�
��
�������������������������
�
��
������������������������������������������� �
��
��� ��������������������������������� �
�
����������������� ������������
��
�����������������
�

������������������������������������������������������������������������
������������������������

������
Assemble a 3’ Front Angle Post
(Item 1) a 5’ Back Angle Post
(Item 2) and a 24” Drawer
Mount (Item 5).
Be sure to assemble the
Drawer Mount on to 3rd and
4th key hole of the Front Angle
Post and the 3rd and 4th key
hole of the mid-section of the
Back Angle Post. Hit the
Drawer Mount Firmly near the
joints with a Rubber Mallet.
����������������������������
���������������������������
������
Assemble a 24” Double Rivet
Beam (Item 4) to the bottom
key holes of both Angle posts.
�����������������������������
������� Assemble an additional
24” Double Rivet Beam to the
top key holes of the Front
Angle Posts and the1st and
2nd keyhole of the mid-section
of Back Angle Post. Hit the
beam firmly at the joints to lock
pieces together.

The slot should be on
the upper portion of
the drawer mount

3rd and 4th
keyhole
3rd and 4th
keyhole
open side

1st and 2nd
keyhole

1st and 2nd
keyhole

���������
������
��������������
�������������
At this point you should have
the Right and Left End assembled.
Refer to illustrations.
1-800-637-9508 ����������

flange up
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Assemble a 48” Double Rivet
Beam (Item 3) to the bottom
key holes of the Left End and
Right End. Be sure the flange
is up. Hit the beam close to
the joint to lock in place.

������
Assemble a 48” Double Rivet
Beam (Item 3) to the 1st and
2nd key hole in the mid section
of the back Left and Right End.
Hit the beam close to the joints
to lock in place.

�����������������
������
Assemble a 48” Double Rivet
Beam (Item 3) to the bottom
key holes of the front Left End
and Right End. Be sure the
flange is up. Hit the beam
close to the joint to lock in
place.

������
Assemble a 48” Double Rivet
Beam (Item 3) to the 1st and
2nd key holes of the top front
Left End and Right End. Hit
the beam close the joint to
lock in place.
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flange down
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Assemble the 48” Top Double Rivet Beam
(Item 13) to the back top key holes of the
5” Angle Posts. �����������������������
����� Hit the beam near the joints to lock
pieces together.

������
Assemble the Shelf with flange down
(Item 14) to the side top key holes of 5’
Angle Posts. �����������������������
����� Hit the shelf near the joints to lock
pieces together.
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The Drawer Glides (Item 8
and 9) must be disassembled.
To separate the glide mount
channel and inner channel
slide fully extend the drawer
glide and turn the black
release lever on the third section. Hold lever down and pull.

Hold Lever
Down and Pull

�����������
����

���������������������
�������
Assemble the glide mount channel to the Drawer mount (item 5) on the
base assembly. Push in and back to lock the pieces together. Refer to
the detail for the proper holes.
Repeat the assembly for the remaining glide mount channel (Right or
Left).
1-800-637-9508 ����������
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Assemble two 18” Drawer Beam Sides (Item 7) with the 44” Drawer Beam
(Item 6). Make sure that the all flanges are down. Assemble one corner at
a time and hit the joints to lock into place.

�������������
�������
Assemble the inner glide slide which was
disassembled in step 9 to the 18” Drawer
Beam Sides (Item 7). Push in and back.

1-800-637-9508 ����������

�������
Align the drawer glides to the frame glides
keeping it’s rectangle form. Slide in carefully
and pull the drawer in and out until it locks
with the joining parts.
Place the Drawer Board (Item 12) into place.

��������������

��������������
�������
Secure the Peg Board (Item 16) to the back
of the frame aligning the top holes with the
board. Place a screw (Item 17) through the
angle post and peg board and securing the
screw with a wing nut (Item 18). Start with
the two top holes working yourself to the
bottom holes.
��� : Keep the fastener loose until all screws
are in place, this will facilitate the alignment
of the screws through the holes.
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Place the 3/8” Shelf Board (Item 18)
into place.

�������
Place the post caps (item 18) to the
exposed angle posts.
Refer to detail
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