
АОр МД FШ кКрасная звезда)
427792 УР , г.Можга , ул. Горбунова , З2

КРОВАТЬ ДЕТСКАЯ
с 852

Габаритные размеры
Щлина - 950 мм
Ширина - 580 мм
Высота - 826 мм

l}o избежании rrесчастных слyчаев не оставляйте ребенка без присмотра.

Перемещеrrие кровати производить в фиксировацном положепии за основание!

Рекомендуемые размерчl матраца ддц данной кровати:
Щлина: 90см; ширина:45см; толщина:не более 11см.
На ограждении меткой указан: максимаJIьный уровень верхней поверхности матраца.

Кровать имеет современную форму, изготовляется из натуральной древесины и
плоскоклееных заготовок из лущеного шпона. Отделывается нитроцеллюлозными и
полиуретановыми лаками светлых и темных тонов, что депает возможным создание
индивидуаJIьного интерьера в домашних условиях.
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КомплектIIость изделия.
Nь наименование Ко.ltичсс,t,lltl

1 спинка левая 1

2 Спинка правая 1

аJ Ограждение 2

4 основание в т.ч. 1

5 планка верхняя 2

6 стоика леваl{ 1

7 стойка правая 1

8 царга 1

9 опора 2

10 Настил 1

11 Лата 11

\2 Распорка 2

Пакет с фурrlитуроti
1з Подвескавсборевт.ч. 4

I4 планка 4

15 подшипник 8

16 ось L:46 8

1] Винт М5х12 lц, Y 8

18 Втулка 8х1 1 Ф 8

19 Шайба D:lб, d:8, В:1 (полиэтилен) о ]6

20 Замок в т.ч.: 1

21 шток с наконечником ,./-
F?

1

22 пружина а7,L:З5мм. *fll,l'
1

23 ручка ш) 1

24 винт М2.5хб \-r 1

25 Стяжка винтовая 2.2Б-01 в т.ч.: 12

26 винт Мбх70 ^- ,sssФsN,ьN,
ч)"- 12

27 гайка - бочонок Мб 10х12.5 @\,/ 12

28 Стяжка винтоваlI 2.2Б-07 в т.ч.: 4

29 винт Мбх55 *--*яýФ
'U.- 4

з0 гайка - бочонок Мб 10х12.5 i liLl1
',.i,,

+

31 Винт Мбх40 8

эL Опора колёсная с тормозом 4

з4 Ключ шестигранный 4 1

Сборка KpoBal,[r.
Изде.ltис ttеобхолимо собирать на poBI]oM Mecтe, покрытом,гкillILtо и:lи буш,tаt,ой. Ilолt,о,l,оI]и,1,1, ),зJlt,
к сборке.
fIеобхолrlмо соблюдать последовательIIость сборкlr согJасIlо tIIlстрyкцlrrl.
1. Сборка осltоваIillя (рис. l). Стойки осtIова}{ия (6), (7) сое.iiиIlиl,ь с IIJIанками BepxIi1,1]\,lt] (5) lr огrорами (9) lra

с,гяжки винтовые (25). Левуrо и правуIо полусборки сое.,,1иIIlIть х4ежду собой царl,ой (8) rra стяжкr.r виlrI,сlвые (25 ).
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Рис.1

2, Скомlt-rlек,говать II0лl]ески (рис.2). Устаrrовить подвески(lЗ) rra планку верхнюю(5) основания(4), всr,авив
I]ыс,гупаIощtlй коltец оси(l6) в оl,всрсl,ие в IIлаIIке через втулку(18) и шайбу(l9) и закрепить винтами(l7). При
нtuIичlttJ бо;lьшоt,о зазора l] соелиIIеIIиях примеIIить регулировочIIые rтrайбы(19). Мехtлу полвесками(l З)
ycl,aHoBlil,t, pacIIopкrr (12), закреlllI,гь их IIа с,гяжки витлl,овые (28),

3. YcтalloBKa оIIор коJtесIlых. Ус,гагtови,гь ()Ilopbi коJ]есIJыс (З2) во вкJIадыши-в,гуJlки в сtпоре (9)

4. YcтallolrKa замка lIa ctIIlIIKy, С rзlty,l,pettlteti ст,ороlты сгIиrtки(l) в о,гверсr,ия ltа нижней планке встааить шток(2 l) с
rrpy;Klrrroii(22) и lra выс,I,},lIаIоlI(llе KoItlц,l rrrгоков(2 1) с tlapyxtttoй стороны спинки(l) усr,ановит'ь рУчку(2З),
з.lкреllliв её виtrr,оr,r(2.1), ОT,гяrlчr,l, ручку(2З) замка(20) до упора и поl]ернуть её на 90О так. чтобы ручка (23)
ttыt]jла 1.1з lIil:]oB в ltlr;Ktteii пJIаIlке сгrиrrки( 1).
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Рис.2
Yc,IattoBKa crlItIIoK. Yc,I,attoBltтb спиrlкrr(l) и (2) rra гIодвески (1З). Для f,l,ого: t]ставить выступаIоший KoIletI оси(l6)
I] оl,всрс,I,ис в сIIиtIкс чсрсз в,гуJI ку (l8) и rrraliбy (l9) и закрепLlть винтами (l7). При наJlичLlи большiого зазора в

сое,rlц1 19 *,r.,r* l lрсN,IеtI1.1,гь pcI,уJI ировоч rrы с шlайбы ( 1 9)
Ус,гаlIоtзка ol,paж]Iellllrr (prrc.3), Yc,t,attoBllt,b огражленис(3) плеlклу сrrиrrкапrи(l) и (2) овальным бруском вверх,
закрсгItlв rta виtt,r,ы(3 l). Закрсrtиr,е в,горос оt,ражление (З) межltу cllllttкaN{и (l) и (2) двумя винтами(З1) в верхIIие
о1,I]ерс,гtlя.

Yct,allolrKa .llo;Ka. l]c,r,aBb,r,c лаrт,r (1l) в пазы тIllжнLж брусков ограждений(З). Закрепите второе огражленис (З)
/(вyмя }]иlI,гапли (Зl) l} IIияiIlие отверстия" Ilоложtlr,ь настиJI (l0) налаr,ы (l l).

Зафиксирова,t,ь cIlrrrrKrt(l) в tlегlоllвиil(IlоN{ IIоложеtIии. Щля эl,ого: повертrуть ручку(2З) на 90", так чтобы ручка(2З)
B()llIJIa в lIа:]ы на ttlt;Klrcil IlJIatlKc сllttнки(l). а rrrToK(21) вошел в паз в JIевой стойке (6) осrтоваrтия (4).
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Рис.3



Кровать готова к экспJD/атации.


