ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Кровать детская С 312
Габаритные размеры:
Длина - 1250
Ширина - 685
Высота - 1125

Внимание!!!
Не оставляйте
без присмотра детей во избежание
несчастного случая!

Подготовка к сборке
1. Произвести визуальный осмотр деталей,
проверить комплектность изделия, фурнитуры.
2. Сборку производить на чистом, ровном месте,
покрытом тканью или бумагой.
Сборку кровати производить вдвоём!

Фурнитура:

Ф48

Винт М6х70

Ф15

Гайка-бочонок
М6 Ø10х12,5

4 шт.

Ф91

Пружина сжатия

4 шт.

Ф64

Ручка

4 шт.

Ф112

Шайба 4.01.03

Ф2

Шайба полиэтилен
Ø16х1

Вкладыш
опорный

Штырь поворотный

4 шт.

Ф46 Ключ шестигранный Ф135
1 шт.

Ф65

4 шт.
Заглушка на
винт М6
4 шт.

Ф144

Винт М2,5х6

Ф49

Винт М6х40

Ф111

Опора колёсная
без стопора

2 шт.

Ролик

2 шт.

Ф113

Шуруп 3-4х30
(сферическая головка)

4 шт.

Ф114

Шток L=75

2 шт.

4 шт.

4 шт.

Ф56

Шток L=66

2 шт.

4 шт.

2 шт.

Ф120

Ф143

2 шт.

Ф115

Опора колёсная
со стопором

2 шт.

Комплектность изделия:

Спинка левая (А1)

Спинка правая (А2)
Ложе (А5)

Ограждение подвижное (А4)

Сборка ограждения.

А4
Ф65
Ф64
Ф91
Ф143

Ф144
Ф113
Ф111
Ф112

Ограждение неподвижное (А3)

Сборка кровати.
Ф120

А2

А4
А3

Ф135
Ф48
Ф2

Ф49 Ф48
Ф2

Ф49
А5
Ф15
Ф2
Ф48
Ф135

Ф114

Ф135

Ф15
Ф2
Ф48
А1

Ф56
6мм.
7мм

Ф115

Ф114,115

Установка ограждения подвижного и ложа.
а). Собрать ограждение подвижное (А4). При установке ролика (Ф111) оставить зазор до 0,3мм,
между роликом (Ф111) и шайбой (Ф112).
б). Закрепить ложе (А5) к спинке(А1).
Для этого: вставить гайки-бочонки (Ф15) в гнезда на внутренней поверхности
продольных брусков ложа (А5), вставить винты (Ф48) через шайбу (Ф2) в отверстия
с наружной стороны спинки(А1) и в отверстия на торцах продольных брусков ложа (А5).
Наживляем винты(Ф48).
в). Установить ограждение подвижное(А4) в спинку(А1).
Для этого ролики(Ф111) установленные на ограждении завести в паз на ножке спинки(А1), а затем
в паз на ножке спинки(А2). Перемещением зафиксировать ограждение в вертикальном положении.
г). Закрепить ложе (А5) к спинке(А2). Для этого: вставить гайки-бочонки (Ф15) в гнезда на
внутренней поверхности продольных брусков ложа (А5), вставить винты (Ф48) через шайбу (Ф2)
в отверстия с наружной стороны спинки(А2) и в отверстия на торцах продольных брусков ложа (А5).
Наживить винты(Ф48).
Установка ограждения (неподвижного).
Установить ограждение (А3) между спинками (А1), (А2) овальным бруском вверх,
закрепив на винты (Ф49). Окончательно затянуть винты (Ф48).
Установка опор колесных. В гнезда на торцах ножек вставить (забить)
вкладыши-втулки (120) опоры колесной(Ф115) и (Ф114)
Установить опоры колесные во вкладыши-втулки.
Опоры колесные со стопорами установить со стороны ограждения(А4).

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право
внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и
фурнитуры не ухудшающих потребительские свойства изделия.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
1. Материалы, применяемые в производстве мебели "Красная звезда"
> пиломатериалы хвойных пород ГОСТ 8486;
> пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695;
> шпон лущеный ГОСТ 99; > шпон строганый ГОСТ 2977;
> МДФ ТУ 5536-006-50113531-05;
> Плита древесноволокнистая ГОСТ 4598;
> Нить клеевая ТУ РБ 00012262.210-96;
> Клей расплав ТУ 2242-009-04831040-01;
> клей малотоксичный КФ ТУ 2223-001-54482892-02;
> клей FOLKO-LIT;
> Лента клеевая на бумажной основе ГОСТ 18251;
> аммоний хлористый технический ГОСТ 2210;
> Водная морилка в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
> Полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС.
На все материалы, применяемые в производстве мебели,
имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России.
2. Правила эксплуатации и ухода за мебелью Мебель предназначена для эксплуатации в закрытых,
отапливаемых помещениях, при относительной влажности не более 70 %.
Уход за поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью.
В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения
3. Гарантии изготовителя
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ при соблюдении
условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.
Претензии по качеству мебели принимаются в течении гарантийного срока в соответствии с действующим
законодательством Гарантийный срок эксплуатации мебели 12 месяцев.
4. Гарантийный талон Заполняется магазином, где приобретено изделие
Наименование изделия:
Кровать детская
Артикул
Дата выпуска
Заводской №
Дата продажи
Штамп магазина
Подпись продавца

