
Инструкция по сборке односпальной кровати Mirra 
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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 комплект-

ность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно ис-

пользовать в качестве подстилочного материала.  

Необходимый инструмент и материал для сборки изделия: молоток, крестообразная от-

вертка, рулетка. 

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

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

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

2. Шипы кронштейна стяжки кроватной вставьте в отверстия на внутренней сто-

роне 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 шурупы 4*25 (смотри схему сборки) по имеющимся наколкам.

4. Бруски (поз.5) закрепите к царгам  (поз.4) на шурупы 4*30 (16 шт).

5. Установите царги (поз.4)

6. Проверьте диагональ, ладе (поз.6)  вложите в проём на бруски (поз.5). Закрепите

две крайние и одну среднюю ламели ладе к опорным брускам (поз.5)  на шурупы

4*30.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ 

ФУРНИТУРА* (пакет №4) 

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

Сб.поз. Наименование Мат-л 
800 900 Пакет 

 № Размер, мм. К-во,шт Размер, мм. К-во,шт 

1 Спинка головная Сборн 870*850*22 1 970*850*22 1 1 

2 Спинка ножная ЛДСПцв  870*460*16 1 970*460*16 1 1 

4 Царга ЛДСП 2020*236*16 2 2020*236*16 2 2 

5 Брусок п/м 960*30*20 4 960*30*20 4 2 

6 Ладе п/м 800*2000 1 900*2000 1 3 

№п/п Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 Гнездо стяжки кроватной шт. 4 

2 Кронштейн стяжки кроватной шт. 4 

3 Подпятник шт. 4 

4 Шуруп 4*13 (кронштейн) шт. 16 

5 Шуруп 4*25 (гнездо) шт. 16 

6 Шуруп 4*30 (брус,ладе) шт. 26 

7 Гвозди шт. 8 

8 Инструкция шт. 1 
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