
Инструкция по сборке двухъярусной кровати 

После приобретения и получения кровати ее необходимо освободить ее от 

заводской упаковки. Распаковку все деталей производить аккуратно, чтобы не 

потерять и не повредить необходимые детали. 
Достать схему сборки и проверить комплектность деталей согласно 

спецификации. 

Основным крепежом для сборки кровати является конфирмат.  

После проверки комплектности деталей можно переходить к сборке, для 

этого: 

1- Возьмите левую (1) и правую (2) боковину и соедините их с нижней 

задней стенкой (3) для этого совместите отверстия присадки в деталях и стяните 
конфирматом; 

2- Далее соедините боковины с передней нижней стенкой (6), верхней 

задней стенкой (5), верхней передней стенкой (4) также совместив отверстия 

присадки, стяните конфирматами; 

3- Стяните верхние части боковин кровати стягивающими планками 

(7); 

4- После сборки основной части каркаса приступайте к монтажу 

планок под основания для матрасов; 

5- К задней стенке верхней (5) и задней стенке нижней (3) прикрепите 

планки продольные задние (12). Для этого совместите отверстия в планке с 

насечками  на задних стенках при этом, выравнивая их по нижним кромкам 

сопрягаемых деталей, стяните саморезами. 
6- Проделайте предыдущий шаг с передней стенкой верхней (4) и 

продольной планкой нижней (11); 

7- При монтаже продольной планки нижней передней (8) к передней 

стенке нижней (6) также совместите отверстия в планке (8) с насечками на передней 

боковине (6) так, чтобы нижняя кромка планки (8) выступала за нижнюю кромку 

передней стенки нижней на 10 мм и стяните саморезами. 

8- Далее стяните боковые планки (13, 14) с левой и правой боковиной 

кровати саморезами, согласно схеме сборки, совмещая отверстия в планках с 

насечками на боковинах выравнивая верхние кромки планок с продольными 

планками (8,11,12); 

9- После этого установите промежуточные стяжки основания согласно 
схеме сборки на мебельные уголки. 

10- Установите ламели на основания из планок, жестко закрепив их 

саморезами. 

11- На левую (10) и правую (9) боковину лестницы установите фланцы 

(20) саморезами совместив отверстия для крепежа с насечками. Далее вставте во 

фланцы ступени (19) и затяните зажимной винт. Посте этого установите на лестницу 

панки жесткости (16, 17). Собранную лестницу установите на кровать совместив 

отвестия в кромках боковых стенок лестницы и передних стенок кровати и стянув их 

конфирматами.  

12- На все конфирматы установите пластиковые заглушки. 

Кровать готова к использованию. 

 

 

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели 

 

- Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых 

помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не менее +5 С˚ и 

не выше +40 С˚; 

- при относительной влажности воздуха 60-65 %; 

- беречь поверхности мебели от механических повреждений; 
- не использовать для чистки соду, наждачную бумагу, и средства 

содержащие абразивные материалы. 

 

Условия гарантии 

Гарантийный срок эксплуатации кровати – 12 месяцев со дня продажи 

(поставки). 

Настоящая гарантия действительна при наличии оригинала квитанции о 

покупке, содержащей дату покупки; 

Производитель оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если 

не будет предоставлен вышеуказанный документ или информация будет не полной и 

не разборчивой. 
Настоящая гарантия не распространяется на ремонт или замену деталей в 

связи с их износом. 

Изделие снимется с гарантийного обслуживания в следующих случаях: 

- ущерб в результате несоблюдения потребителем правил эксплуатации; 

- наличие механических повреждений; 

- использование мебели не по назначению; 

- ущерб в результате умышленных или ошибочных действий потребителя; 

- ущерб или утеря изделия вследствие обстоятельств непреодолимой силы 

(стихия, пожар); 

- ущерб, вызванный попаданием на изделие посторонних предметов, 

жидкостей; 

- ущерб в результате внесения изменений в конструкцию изделия; 
- ущерб в результате транспортировки самовывозом. 

Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, 

предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя 

по отношению к дилеру, возникающих из заключенных между ними договора купли-

продажи. 

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования 

и ухода за ней. 

 






