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Инструкция по сборке и эксплуатации мебели 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность 

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей. 
фурниПетурреыд  си борарзкбеой рвитени емеа потел ньнаоз наозченакниою.м  ьтеУпсаь ксо вдаку нни опой индкслатрдоукчцныией й, мапротервеиарл ьтем окожномпл исекпотнол сьзоть- 
вафуть рв никтачуерсы твеи  рапоздсбертилите очеено гпоо  мнаазтерначиаелниа. ю.  Упаковку и подкладочный материал можно исполь-

-рНеуолебхткоа.ди мый инструмент для сборки изделия: крестообразная отвертка.
ДлДляя  уудодобсбстватва  и би бееззоопапассноноссти ти ссбоборрккуу  додоллжнжныы  ооссуущщеесствтвлляять ть нене  ммеененеее  ддввуухх  ччееллооввеекк..
КаКаччеесствотво  ммеебебелли зи зааввисисит ит оот т ккааччеесстватва  ссбоборрккии..  РРееккооммеендндууеемм  додоввеерряять ть ссбоборрккуу  сспепеццииааллиисстатамм.. 

 1.

ФУРНИТУРА* (в пакете № 1) 

  *-   предприятие оставляет за собой право на замен у фурнитуры и метизов,не влияющих на изменение конструкции и 

качества изделия. 

№п/п Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 Стяжка м/секционная шт. 4 

2 Подпятник шт. 3 

3 Гвозди шт. 6 

4 Шуруп 4*30(фасад) 6 

5 Инструкция шт. 1 

Сб.поз. Наименование Мат-л Размер, мм. К-во,шт. №  упак. 

1 Фасад Сборн. 1670*450*22 1 1 

2 Щит монтажный ЛДСП 1670*890*16 1 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей. 

ваНеть о вбх коадичемсытвей  инпосдструтилмоечнт ногдлоя  мсаботерркиаи лаиз.  делия: молоток, крестообразная отвертка, суроваязо
нить

1. НаНа щ раит мму о(поз.нтажны1 ) усй (потаноз.в2) уите наставноесвы ите на пошудпряуп 4тник*16и на.  гвозди.

2. На щит монтажный (поз.2) установите фасад (поз.1) на шурупы 4*30.
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Размеры кровати 
160х200 см



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,  

порядка которых просим Вас придерживаться. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ 

Сб.поз. Наименование Мат-л Размер, мм. К-во,шт № упак. 

1 Спинка головная ЛДСП 1670*440*16 1 1 

2 Спинка ножная ЛДСП 1670*440*16 1 1 

3 Средник ЛДСП 2026*316*16 1 2 

4 Царга ЛДСП 2026*236*16 2 2 

5 Брусок* п/м 960*30*20 4 2 

6 Ладе* п/м 1600 1 3 
*-возможна комплектация брусками 1920*30*20-2шт, в пакет № 3 . 

ФУРНИТУРА** (в пакете № 4) 

№п/п Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 Евровинт шт. 4 

2 Евроключ шт. 1 

3 Заглушки шт. 4 

4 Гнездо стяжки кроватной шт. 4 

5 Кронштейн стяжки кроватной шт. 4 

6 Подпятник шт. 9 

7 Шуруп 4*13 (кронштейн) шт. 16 

8 Шуруп 4*25 (гнездо) шт. 16 

9 Шуруп 4*30 (брус,ладе) шт. 24 

10 Гвозди шт. 18 

11 Инструкция шт. 1 

 **- предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества 

изделия. 

1. На спинки (поз.1,2) и средник (поз.3) установите подпятники на гвозди.

2. Шипы кронштейна стяжки кроватной вставьте в отверстия на внутренней стороне

царги (поз.4), как показано на рис 1 и закрепите их на шурупы 4*13 (смотри рис. 1) .

3. На спинки головную и ножную  (поз.1,2)

установите  гнездо стяжки кроватной на шу-

рупы 4*25 (смотри схему сборки) по имею-

щимся наколкам.

4. Бруски (поз.5) закрепите к царгам  (поз.4) на

шурупы 4*30 (16 шт).

5. Соедините спинки (поз.1,2) и средник 

(поз.3), закрепите на евровинты. 

6. Установите царги (поз.4).

7. Проверьте диагональ, ладе (поз.6)  вложите в

проём на бруски (поз.5). Закрепите две край-

ние и одну среднюю ламели ладе к опорным

брускам (поз.5)  на шурупы 4*30.

8. Евровинты закройте заглушками.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей. 

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурниту-

ры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве 

подстилочного материала.  

Необходимый инструмент и материал для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, рулетка. 

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек. 

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам. 
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