
Инструкция по сборке
кровати из ЛДСП Angstrem



1270

Размер спального места
120х200 см



 

ФУРНИТУРА* (в пакете № 4) 

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 Евровинт шт. 24 

2 Евроключ шт. 1 

3 Заглушки шт. 14 

4 Шкант шт. 16 

5 Подпятник шт. 14 

6 Стяжка угловая шт. 3 

7 Стяжка эксцентриковая шт. 8 

8 Шуруп 4*30 мм шт. 25 

9 Гвозди шт. 28 

10 Инструкция шт. 1 

*- предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, 

не влияющих на изменение конструкции и качества изделия. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ 

Сб.поз. Наименование Материал Размер, мм. К-во, шт. Пакет № 

2 Щит головной ЛДСП цвет. 692*1236*16 1 

1 6 Полка ЛДСП цвет. 1236*192*16 1 

1 Спинка ножная ЛДСП 450*1236*16 1 

5 Крышка ЛДСП 1270*192*16 1 

2 

9 Планка фасадная ЛДСП 1270*80*16 1 

10 Планка фасадная ЛДСП 518*80*16 2 

7, 8 Боковина ЛДСП 934*192*16 1+1 

4 Царга ЛДСП 2004*350*16 2 

3 Средник ЛДСП 2004*264*16 1 

11 Деталь стойки ЛДСП 226*80*16 4 

12 Деталь стойки ЛДСП 226*48*16 4 

1л Реечное основание 

 (ладе) 

 с брусками 

Сборн. 2000*1200 1 компл. 

3 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 
 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,  

порядка которых просим Вас придерживаться. 

1. На спинку ножную (поз.1), царги (поз.4), средник (поз.3), боковины (поз.7) установите подпятники
на гвозди.

1. На планки (поз.9), крышку (поз.5) установите буксы для угловых стяжек.
2. Планку (поз.9) приставьте к крышке (поз.5), закрепите на угловые стяжки винтами М6.
3. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия планок (поз.10). Установите

планки (поз.10) на боковины (поз.7,8), закрепите эксцентриком.
4. На царги (поз.4) закрепите упорные бруски от реечного основания (ладе) (поз.1л) на шурупы 4*30 (16

шт).
5. На чистую ровную поверхность установите спинку ножную (поз.1) и поочередно приставьте

царги (поз.4), средник (поз.3), щит головной (2), закрепите на евровинты при помощи ключа ше-
стигранного.

6. К щиту головному (поз.2) поочередно приставьте боковины (поз.7), полку (поз.6), закрепите на
евровинты при помощи ключа шестигранного.

7. В монтажные отверстия деталей стоек (поз.11) установите шканты. Соберите стойки, приста-
вив к деталям (поз.11) детали (поз.12).

8. Установите стойки на полку (поз.6), закрепите на евровинты при помощи ключа шестигранного.
9. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия крышки (поз.5). Установите

крышку (поз.5) на боковины (поз.7,8), закрепите эксцентриком.
10. Проверьте диагональ, установите реечное основание (ладе) (поз. 1л) в латодержатели, установ-

ленные на брусках.
11. Закрепите две крайние и одну среднюю рейки основания к среднику (поз.3) и брускам на шурупы 4*30.
12. Видимые шляпки евровинтов закройте заглушками.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки  

всех деталей. 

   Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность 
фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использо-

вать 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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1470

Размер спального места 
140х200 см



 

ФУРНИТУРА* (в пакете № 4) 

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 Евровинт шт. 24 

2 Евроключ шт. 1 

3 Заглушки шт. 14 

4 Шкант шт. 16 

5 Подпятник шт. 14 

6 Стяжка угловая шт. 3 

7 Стяжка эксцентриковая шт. 8 

8 Шуруп 4*30 мм шт. 25 

9 Гвозди шт. 28 

10 Инструкция шт. 1 

*- предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, 

не влияющих на изменение конструкции и качества изделия. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ 

Сб.поз. Наименование Материал Размер, мм. К-во, шт. Пакет № 

2 Щит головной ЛДСП цвет. 692*1436*16 1 

1 6 Полка ЛДСП цвет. 1436*192*16 1 

1 Спинка ножная ЛДСП 450*1436*16 1 

5 Крышка ЛДСП 1470*192*16 1 

2 

9 Планка фасадная ЛДСП 1470*80*16 1 

10 Планка фасадная ЛДСП 518*80*16 2 

7, 8 Боковина ЛДСП 934*192*16 1+1 

4 Царга ЛДСП 2004*350*16 2 

3 Средник ЛДСП 2004*264*16 1 

11 Деталь стойки ЛДСП 226*80*16 4 

12 Деталь стойки ЛДСП 226*48*16 4 

1л Реечное основание 

 (ладе) 

 с брусками 

Сборн. 2000*1400 1 компл. 

3 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 
 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,  

порядка которых просим Вас придерживаться. 

1. На спинку ножную (поз.1), царги (поз.4), средник (поз.3), боковины (поз.7) установите подпятники
на гвозди.

1. На планки (поз.9), крышку (поз.5) установите буксы для угловых стяжек.
2. Планку (поз.9) приставьте к крышке (поз.5), закрепите на угловые стяжки винтами М6.
3. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия планок (поз.10). Установите

планки (поз.10) на боковины (поз.7,8), закрепите эксцентриком.
4. На царги (поз.4) закрепите упорные бруски от реечного основания (ладе) (поз.1л) на шурупы 4*30 (16

шт).
5. На чистую ровную поверхность установите спинку ножную (поз.1) и поочередно приставьте

царги (поз.4), средник (поз.3), щит головной (2), закрепите на евровинты при помощи ключа ше-
стигранного.

6. К щиту головному (поз.2) поочередно приставьте боковины (поз.7), полку (поз.6), закрепите на
евровинты при помощи ключа шестигранного.

7. В монтажные отверстия деталей стоек (поз.11) установите шканты. Соберите стойки, приста-
вив к деталям (поз.11) детали (поз.12).

8. Установите стойки на полку (поз.6), закрепите на евровинты при помощи ключа шестигранного.
9. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия крышки (поз.5). Установите

крышку (поз.5) на боковины (поз.7,8), закрепите эксцентриком.
10. Проверьте диагональ, установите реечное основание (ладе) (поз. 1л) в латодержатели, установ-

ленные на брусках.
11. Закрепите две крайние и одну среднюю рейки основания к среднику (поз.3) и брускам на шурупы 4*30.
12. Видимые шляпки евровинтов закройте заглушками.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки  

всех деталей. 

   Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фур-
нитуры 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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Размер спального места 
160х200 см



 

ФУРНИТУРА* (в пакете № 4) 

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 Евровинт шт. 24 

2 Евроключ шт. 1 

3 Заглушки шт. 14 

4 Шкант шт. 16 

5 Подпятник шт. 14 

6 Стяжка угловая шт. 3 

7 Стяжка эксцентриковая шт. 8 

8 Шуруп 4*30 мм шт. 25 

9 Гвозди шт. 28 

10 Инструкция шт. 1 

*- предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, 

не влияющих на изменение конструкции и качества изделия. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ 

Сб.поз. Наименование Материал Размер, мм. К-во, шт. Пакет № 

2 Щит головной ЛДСП цвет. 692*1636*16 1 

1 6 Полка ЛДСП цвет. 1636*192*16 1 

1 Спинка ножная ЛДСП 450*1636*16 1 

5 Крышка ЛДСП 1670*192*16 1 

2 

9 Планка фасадная ЛДСП 1670*80*16 1 

10 Планка фасадная ЛДСП 518*80*16 2 

7, 8 Боковина ЛДСП 934*192*16 1+1 

4 Царга ЛДСП 2004*350*16 2 

3 Средник ЛДСП 2004*264*16 1 

11 Деталь стойки ЛДСП 226*80*16 4 

12 Деталь стойки ЛДСП 226*48*16 4 

1л Реечное основание 

 (ладе) 

 с брусками 

Сборн. 2000*1600 1 компл. 

3 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,  

порядка которых просим Вас придерживаться. 

1. На спинку ножную (поз.1), царги (поз.4), средник (поз.3), боковины (поз.7) установите подпятники
на гвозди.

1. На планки (поз.9), крышку (поз.5) установите буксы для угловых стяжек.
2. Планку (поз.9) приставьте к крышке (поз.5), закрепите на угловые стяжки винтами М6.
3. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия планок (поз.10). Установите

планки (поз.10) на боковины (поз.7,8), закрепите эксцентриком.
4. На царги (поз.4) закрепите упорные бруски от реечного основания (ладе) (поз.1л) на шурупы 4*30 (16

шт).
5. На чистую ровную поверхность установите спинку ножную (поз.1) и поочередно приставьте

царги (поз.4), средник (поз.3), щит головной (2), закрепите на евровинты при помощи ключа ше-
стигранного.

6. К щиту головному (поз.2) поочередно приставьте боковины (поз.7), полку (поз.6), закрепите на
евровинты при помощи ключа шестигранного.

7. В монтажные отверстия деталей стоек (поз.11) установите шканты. Соберите стойки, приста-
вив к деталям (поз.11) детали (поз.12).

8. Установите стойки на полку (поз.6), закрепите на евровинты при помощи ключа шестигранного.
9. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия крышки (поз.5). Установите

крышку (поз.5) на боковины (поз.7,8), закрепите эксцентриком.
10. Проверьте диагональ, установите реечное основание (ладе) (поз. 1л) в латодержатели, установ-

ленные на брусках.
11. Закрепите две крайние и одну среднюю рейки основания к среднику (поз.3) и брускам на шурупы 4*30.
12. Видимые шляпки евровинтов закройте заглушками.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки  

всех деталей. 

   Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фур-
нитуры 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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