
АОр МД НП "Красная звеша"
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Рекомендуемые раемеры
матраца для даннои кровати

,Щлина: 180см;
ш ирина:ВOсм.

Подготовка к сборке
1. Произвести визуальный осмотр
2. Сборку производить на чистом,

Сбогку кровати пгоизво,"lить вдвоём!

Ком плектность фурн итурьl
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деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Ф1,| Винт-конфирмат
7х50

78 шт.

Ф253 3аглушка
самоклеюlцаясяо .,:l:

Ф45 Подпятник

8 шт.

Ф118 Гвоздь 1.2х20

16 шт.

Ф33 Шкант 9х30

а 12шт.

Ф46 Ключ
шестигранныи

't шт.

Ф124 Саморез 4х30

20 шт.

Ф31

Ф

Ручка-кнопка
пластиковая

4 шт.

Ф125 Саморез 4х35

4 шт.

Ф99 Саморез 3,5х16

^аW 48 шт.

Ф36 Ilетля tsоуаrd для
ых дверей

8 шт.

Ф16 Винт Мбх30

2 lшт.

Ф94 Гайка Мбх12
стяжная сквознаяю\

щу 2шт.

)155 рогtик выкашой
мшый ОЦ с

обрвинонным
копосом

8 чп.

Ф23 flюбель

20 шт

Ф101 Винт Мбх60

8 шт.

Ф15 Гайка-бочонок

8 шт.
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комплектность изделия
А1 Ложе

1842х842х16

А2 Барьер передний
1842х300х1 6

А3 Барьер задний
1В42х300х1 6

А4
Боковина левая

1 360х842х16

А5
Боковина правая

1 360х842х16

Аб Ограждение заднее
1810х360х16

Барьер широкий
810х230х'16

А8 Барьер узкий
81 0х1 00х1 6

А7

А1 0 Распорка
18'l0x'100x16

284х140х1 6

А11 Полка
18'l0x140x16

А13 Панель передняя
1810х'| 24х36

оa

А14 Брусок ложа
ftlax2Ox2O (2 шт.)

А25 Распорка
810х50х20 (2 шт.)

г-J

А12 Настил
174ВхВ06х8

Перегородка



А15 Боковина левая
(1356x770x'l6)-1 шт.

А17 Стенка задняя
(774x386x't6)-1 шт.

А19 Ступенька нижняя
(610х386х16)-3 шт.

А16 Боковина правая
(1356х770х16)-1 шт.

А18 Стенка задняя
(482х386х16)-1 шт.

А20 Ступенька средняя
(448x386x'l6)-1 шт.

А21 Ступенька верхняя
(286х3Вбх16)-1 шт.

А22 flBepb
(380х219х16)-4 шт.

Я1 Панель передняя
890х1 90х1 6 (2 шт.)

э=+ €-:=

А23 Планка цокольная
(386x1O0x16)-'l шт.

я2 Стенка боковая
792х170х16 (4 шт.)

Я3 Стенка задняя
830х1 70х1 6 (2 шт.)

я4 Планка нижняя
792х100х1 6 (2 шт.) Я5 Дно ящика ХДФ

810х804х3,2 (2 шт.)
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Сборка кровати

Перед началом сборки определитесь
с местом расположения кровати для
п равильной установки переднего
ограждения А2

l

Начало установки подпятников
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Крепление нижнего яруса кровати:

Ф253-7
4{
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Крепление настила:

Через имеющиеся отверстия крепим настил А1
к бруску ложа А3 и к панели передней А2, с помощью
саморезов Ф'|00 (всего 8 шт), как указано на рисунке.

Ф,l00



Сборка лестницьl
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Начало установки подпятни ков
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Возможна уGтановка лестн и цьl
с обоих сторон кровати.

Вид с внутренней



Сборка ящика
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установка ящиков

Лестница условно не показана.
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шпон лущеный ГОСТ 99;
1

i шпон строганый ГОСТ 2977;

МДФ, М!Ф ламинированный, ХДФ;
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двгiЪопiЙо*еi"оё госiёdо+;
нить клеевая ТУ РБ 000't2262.210-96;

с директивой 9'll1 55/ЕЭС;

бумага декоративная;
полиуретановые лаки и эмали в соответствии сдирективой911155/ЕЭС;

П; ;й ;;;fi;;йЁй""i"6" ;й ;Б;;ййБ ;Ббеп r, и м еются ги гиен ические

заlfiюченил национальных органов санитарно-эпидемиологического над3ора России..
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Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

мебель предназначена для эксплуатации в закрытых_, отапл_иВаемых
помещениях, при относительной влах(ности не более 70%.

уход за поверхносiью мебели осуществлять мягкой сухоЙ тканЬю.
в процессе эксitлуатации мебели необходимо периодически затяГиВаТЬ

ослабленные винтовые соединения.

требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

использование мебельной продукции, выпуlценной в обращение, долх(но о9уществлятЬСЯ ПО

назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инстлукции по сбЬрке. МебелЬНаЯ
продукция,_поставляемая в разобранном виде, долх(на собlgаl9сl_:_:99тВеТСТВии С
прилохенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплект фурнитУРЫ

и cieMy сборки. при эксплуатации 
-йебельной 

продукции необходимо исключить попадание
воды и иных хидкостей на элементы изделий меЬели, соприкасающихся с полом.

при установке иjделий мебели в непосредственной близости от нагРевательных и
отопительных приборов их поверхности во время э_ксплуатации должны Ьыть защищеНы от

нагрева. темп'ература нагрева элемент'ов мебели Ъе долrсна превышать +40t.
избегать прямого попадания солнечного света на изделие.

гарантии изготовителя :

изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям с_тандарта РФ
при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и

эксплуатации. претензии по качеству меьели принимаются в течение
гарантийного срокз. В соответствии с деист_вующи_ц ЗакОНОДатеЛЬСТВОМ

гарантийный срок эксплуатации мебели 12 месяцев.
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,Щата выпуска

заводской Nэ(еслlи имеется)

ffaTa продажи

поаппсь продавца,
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предприятиё-изготовитель остамяет за собой право внесэния изменениЙ в конструкциЮ, ВНещниЙ виД
комплеrryющих деталей и фурнитуры, не уryдшаюlцих потребительские свойстэа изделия.


