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1. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 
1.1 Спецификация 

Поз. Наименование Обозначение Количество 
1 Вертикаль короба  2 
2 Горизонталь короба  1 
3.1 Плинтус  1 
3.2 Упорная полка  1 
4 Фланец МТФ 60.04.20.00  2 
5 Царга  2 
6 Спинка  1 
7 Изголовье  1(из 2 частей) 
8 Стяжка  3 или 5 (1 или 2 створки фас.) 

9 Сетка  1 
10 Рычаг МТФ 60.04.10.00 2 
11 Хомут МТФ 60.04.30.04 4 
12 Прижим верхний МТФ 60.04.30.02 4 
13 Прижим нижний МТФ 60.04.30.03 4 
14 Гайка МТФ 60.04.30.01 4 
15 Полуось МТФ 60.03.00.02 2 
16 Втулка МТФ 60.03.00.03 2 
17 Стяжка МТФ 60.04.00.01 1 (L=1600 мм) 
18 Газовая пружина МТФ 60.04.40.00 2 (усилие по инд. Заказу) 
19 Фасад  1 или 2 створки 
20 Уголок продольный   
21 Петля рояльная   
22 Матрас  1 (в комплект поставки не входит) 
23 Эластичная втулка  2 
24 Нижняя защёлка  1 (При заказе только верхней  защёлки не поставляется)

25 Петля защёлки МТФ 60.03.50.01-01 2 (При заказе только верхней защёлки не поставляется) 

26 Опора защёлки МТФ 60.04.50.01 2 (Поставляется при заказе только нижней защёлки) 

27 Петля фасадная 107 8660.00Р 6 (только для двустворчатых фасадов) 

28 Верхняя защёлка МТФ 60.04.90.00  
КРЕПЁЖНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ 

40.1 Евровинт 7 х 50  (Для деталей толщиной 16 мм) 

40.2 Евровинт 7 х 70 (Для деталей толщиной 25 мм) 

41 Саморез 5 х 35  
42 Евровинт 5 х 50 2 (При заказе только верхней  защёлки не оставляется) 
44 Саморез 3,0 х 16  
45.1 Саморез 4.0х30  С прессующей шайбой  

45.2 Саморез 4.0 х 35 С прессующей шайбой для  задней стенки 16 мм 

ВИНТЫ 
50 М8х35  4 
51 М6х16  6 
52 М5х20  4 
53 М5х12  8 
54 М8х25  4 
55 М5х10  2 

БОЛТЫ 
60 М6х20  8 
61 М6х50  4 

 3



  ГАЙКИ  
70 М5х16 нестандарт  
 

1.2 Сборка короба. 
 

 
 
 
Как уже отмечалось в Описании, короб может быть самостоятельным элементом 

конструкции кровати, и настоящая Инструкция составлена для этого случая. Если Кровать 
является частью мебельной композиции, то этот пункт может быть пропущен, однако 
детали мебели, образующие проём для Кровати, должны быть установлены с учётом 
требований настоящего пункта, а также с соблюдением требований п.1 Описания. С 
учётом тех же требований Установщик должен решить вопрос о способе обеспечения 
устойчивости  Короба. Предполагается, что все необходимые присадки под крепёжные 
элементы выполнены до сборки. 

Вертикали 1.1 и 1.2 соединяются горизонталью 2 с помощью Евровинтов 40. 
 Плинтус 3.1 и упорная полка 3.2 соединяется с вертикалями также с  помощью 

Евровинтов 40. После установки короба у стены следует проконтролировать 
вертикальность деталей 1.1 и 1.2. Верхняя точка, как по боковой поверхности, так и по 
переднему торцу не должна отклоняться от вертикали не более +/-1мм. Неравномерность 
расстояния между этими деталями по ширине не более +/- 1 мм.   

   Если предполагается устанавливать заднюю стенку, она должна быть закреплена 
до крепления короба к стене. К упорной полке 3.2 заднюю стенку крепят саморезами с 
прессующей шайбой 45. Рекомендуется следующая последовательность операций: 
сначала верхнюю и нижнюю части задней стенки крепят по периметру короба, затем в 
месте стыка сверлят отверстия (шаг примерно 250 мм). 
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ВНИМАНИЕ! 

Крепление короба является ответственной операцией! В зависимости 
от габаритов кровати и конструкции фасада, усилие, стремящееся 

опрокинуть короб в сторону откинутой кровати, колеблется   от    30 до 
80 кГ.  Стандартное крепление короба – к стене.  При необходимости 
изменить место крепления кровати следует в обязательном порядке 

обратиться к разработчику. 
Короб должен обязательно крепиться к стене на уровне оси кровати, а 
также на максимальном удалении от неё по вертикали. Наиболее 

целесообразно крепить к стене горизонталь. 
Рекомендуемая методика выбора элементов крепления 

1. Определяется материал стены. 
2. По каталогам фирм-изготовителей крепёжных элементов подбирается приемлемый 

крепёжный элемент и определяется его несущая способность для данного 
материала стены. 

3. Определяется количество крепёжных элементов,  обеспечивающих необходимое 
усилие. В расчёт берутся только верхние крепления (на горизонтали). Расчитывать 
рекомендуется по максимальному усилию: 80 кГ. Целесообразно выбирать 
крепления не менее, чем с двойным запасом. 

 
1.3 Сборка кровати. 

 
1.3.1 Сборка каркаса. 

 
Детали каркаса: царги 5.1 и 5.2, 
стяжки 8.1, 8.2 и 8.3 
устанавливаются на ровной 
поверхности (монтажный стол, 
пол) и скрепляются Евровинтами 
40 (7х50). 
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Если предусматривается установка двухстворчатого фасада, монтируются вертикальные 
стяжки. 
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ерх этой стяжки 
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я. Низ стяжки 8.4-1 
уют к крайней стяжке 



 
 
 

                                                   
 

 
     Устанавливают стяжки 8.4 

вертикально и крепят их  к стяжкам 8.1 и 
8.3. При этом Евривинт 40 завинчивают в 
верхнее отверстие стяжки 8.3 и нижнее 
отверстие стяжки 8.1.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Завершается сборка каркаса 

установкой спинки 6 и изголовья 7. 
При этом сначала завинчивают 
Евровинты 40, а затем саморезы 41. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Нижние торцы всех деталей, за исключением спинки 6, выравниваются плоскостью 

монтажного стола. Спинка выравнивается по верхнему торцу относительно верхнего 
торца цанг 5.1, 5.2. При сборке спинки следует контролировать симметричность её 
расположения относительно царг (размер 31 мм должен быть обеспечен присадочными 
отверстиями). Контролируется параллельность спинки и изголовья 7 (не более +/- 0,5 мм 
на длине 1 метр) и перпендикулярность соответствующих деталей.  

 
 
 
 
 
 

  
1.3.2 Установка рычагов. 
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Эти операции выполняются установщиком  в случае приобретения только 
механизма. Если приобретаются все детали кровати, сетка поставляется с 
установленными рычагами. 

 
     Хомуты 14 предварительно  изгибают, как показано на  рисунке.  
 

    В пазы рычага 10 вставляют гайки 11  
 

 
Затем устанавливают его с нижней стороны продольной трубы сетки 9 так, чтобы ось 
подшипника рычага отстояла от поперечной трубы сетки на 100 1 мм.  
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Хомут устанавливают поверх 
трубы и рычага, заводят его 
концы  поверх нижнего 
прижима 13, накрывают 
верхним прижимом 12  и  
соединяют всё через крайние 
отверстия прижимов болтами 
60. Болты следует затягивать 
моментом не менее 22 кГ*см.  
 
 
 
 
 
 
 
Затем соединяют прижимы и 
гайку 11 болтом 61 через 
среднее отверстие прижимов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Повторяют операции со второй
гайкой, установив её на 
максимально возможном 
расстоянии от первой. 
Фиксируют положение рычага 
с помощью струбцины и 
затягивают болты 61. При этом
прижимы заходят  в пазы 
рычага. Болты следует 
затягивать равномерно 
моментом не менее 22 кГ*см. 
При затяжке следить за тем, 
чтобы рычаг располагался 
симметрично относительно 
продольной оси трубы сетки, а 
хомут плотно прилегал к сетке

 

 

. 
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Примечание 
Положение рычагов можно контролировать по расстоянию между передним краем 
рычага и горизонтальной трубой сетки. Это расстояние должно быть 81 0,5 мм. 

 
После установки обоих рычагов следует проверить соосность подшипников. При 
необходимости положение рычага на сетке может быть выровнено металлическими  
прокладками.  

ы

 
Прокладки следует устанавливать 
между гайкой и рычагом (а не 
между рычагом и трубой!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.3.3 Установка сетки в каркас кровати. 
 

 
В расположенный на 

монтажном столе каркас 
укладывают сетку 9 так, 
чтобы р чаги 10 были ближе 
к изголовью.  Перед 
установкой сетки временно 
удаляют одну из царг. 

Сетка привинчивается 
к стяжкам с помощью 
Евровинтов 40 через заранее 
подготовленные отверстия. 
Эти отверстия выполняются 
производителем сеток 
специально по 

договорённости с производителем откидных кроватей. Однако они могут быть выполнены 
Установщиком. Количество отверстий зависит от ширины сетки и может быть выбрано по 
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Таблице При расчёте кровати по программе САПР чертёж сетки с отверстиями выводится 
в комплекте документации. 

Диаметр отверстий 7 мм 
 

Таблица. Количество отверстий. 
 

Место расположения Ширина сетки см. 
  90  120 140 160 
Поперечная труба 4х2 5х2 6х2 7х2 
Осевая труба - 1 2 2 

 
Отверстия располагать симметрично относительно продольной оси сетки. 

Расстояния между отверстиями 20 – 25 см.  
Сетку между царгами  устанавливать симметрично (предусмотрены боковые 

зазоры по 1 мм с каждой стороны). Критерием правильности установки является 
параллельность осей подшипников изголовью. Точные требования невозможно задать 
ввиду значительной кривизны сеток. Евровинты завинчивают до углубления головок в 
сетку. Рекомендуется  отклонять ось винтов от вертикали так, чтобы винт направлялся в 
сторону изголовья и спинки соответственно. Головки винтов закрыть заглушками. 

 
 

 
1.3.4 Подготовка фасадов. 

 
Подготовка одностворчатых фасадов 
Каркас кровати устанавливают на монтажном столе сеткой вниз. Накладывают 

фасад и выравнивают его относительно каркаса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Продольные уголки 20 прижимают к царгам и фасаду 19, сдвигая их в сторону 

спинки. Удерживая уголки, отмечают их положение на фасаде с помощью карандаша. 
Переворачивают фасад и привинчивают уголки по разметке. 

 
 
 
 
 

 11



Подготовка двустворчатых фасадов. 
На левой и правой створках 19 устанавливают петли 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В отверстия вертикальной стяжки 8.4 запрессовывают гайки 70 и к ним 

привинчивают  ответные части петель 27.2 винтами 53. 
 

К царгам привинчивают продольные уголки 20, выравнивая полки уголков  по торцам 
царг и упирая их в концы в спинку (до изголовья должно оставаться 150 мм). 
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1.3.5 Монтаж механизма 
 

Цапфы Рычагов 10 обычно поставляются 
укомплектоваными шаровыми опорами газовых пружин 18.1 и эластичными втулками 23. 
Если это не так, следует обратить особое внимание качеству соединения шаровой опоры с 
рычагом: между сопрягаемыми поверхностями не должно быть зазора! 

 
 

 Полуоси 15 навинчивают на винты фланцев 
4 до упора (момент затяжки не менее190 – 
200 кГсм). 
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ВНИМАНИЕ! 
Очень ответственная операция. 

При недостаточном усилии затяжки 
возможно самоотвинчивание в процессе 

эксплуатации. 
 
 

 

Полуоси 
смазывают тонким 
слоем графитовой 
смазки и вставляют 
в отверстия 
подшипников 
рычага. 

Внимание! 
Смазкой 
покрывать  
поверхность 
полуосей 40 – 45 мм 
от фланца! 
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На полуоси надевают втулки 16 и 
фиксируют их предварительно примерно 
посредине полуоси с помощью винта 53. 

Между полуосями устанавливают 
стяжку 17. В комплекте механизма 
поставляется стяжка длиной 160 см.  
Стяжку укорачивают, если ширина 
матраса меньше 160 см. 

Длина стяжки должна 
соответствовать ширине матраса. 

 В одной из полуосей стяжку 
закрепляют с помощью двух винтов 53. 

Момент затяжки 20 – 25 кГ/см. 
 Во второй полуоси винты не 

затягивать! 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.6 Установка пружин 

  На шток газовой пружины навинчивают Вилку 18.2. Навинчивать следует «до упора».     
Перед установкой пружины следует смазать внутреннюю поверхность вилки 18.2 и 
шаровую опору 18.1 тонким слоем графитовой смазки. Головку шарнира газовой 
пружины надевают на шаровую опору по обеим сторонам кровати. 
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 Вилки пружины ориентируют 
так, чтобы длинный конец каждой вилки 18.2 был обращён внутрь короба. Разворачивают 
фланцы 4 и пружину 18 так, чтобы упор фланца вошёл в вилку пружины. 

Вращают фланцы в обратном направлении до упора. Завинчивают  винт 52 до 
упора в противоположный стержень вилки. Момент затяжки не менее 15 кГ*см. 

 
 
 

 
 
 
 

1.4 Установка кровати в короб. 
 
 

                             
 
 

Внутрь короба устанавливают приспособление Пр1. Затем кровать устанавливают на 
это приспособление. 
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Фланцы сдвигают так, чтобы между ними было минимальное расстояние. 
Кровать вдвигают между вертикалями короба до совмещения центрального 

отверстия фланца с верхними отверстиями  8мм  в вертикалях.   
Внимание 

Совмещения отверстий следует обеспечивать, регулируя высоту 
приспособления! Кровать должны при этом  должна быть сдвинута внутрь короба 

примерно на 20 мм. 
 
Завинчивают винты 50 в совмещённые отверстия так, чтобы фланцы свободно 

прилегали к внутренним поверхностям вертикалей. Выступы не поверхностях фланцев 
должны слегка касаться упомянутых поверхностей (допускается зазор не более 0,5 мм). 

 Кровать должна стоять на приспособлении, а не висеть на винтах! 
Вращая фланцы, совмещают вторые отверстия фланцев с соответствующими 

отверстиями вертикалей и завинчивают винты 50, не допуская изменения положения 
фланцев (сохраняя указанный выше зазор). 

Контролируют положение кровати в проёме короба. Боковые зазоры (между 
царгами и внутренними поверхностями вертикалей) не должны отличаться более чем на    
+/- 1 мм по всей длине кровати. Соблюдение вышеперечисленных требований к установке 
короба и фланцев гарантирует достижение требуемой точности. Если всё-таки отклонения 
оказываются больше, или желательна большая точность установки, можно в 
незначительных пределах попытаться смещать по высоте вертикали (ослабив их 
крепление к стене). Отклонения больше 5 мм по высоте могут возникать из-за больших 
отклонений от прямоугольности самой сетки или неправильной установки рычагов.  

В обоих случаях можно попытаться скорректировать положение рычагов, ослабляя 
крепление рычага с соответствующей стороны с последующей его затяжкой.  

ВНИМАНИЕ!  
Эта операция должна проводится с соблюдением мер предосторожности опытным 

специалистом. 
            Выравнивают стяжку 17 (не допуская видимых  изгибов) и затягивают винты 51 во 
второй полуоси (момент  затяжки 20 – 25 кГ/см.). Этим обеспечивается неподвижное 
соединение фланцев и стяжки. Затягивают все винты 50 равномерно в обоих фланцах так, 
чтобы поверхность головок сравнялась с поверхностью вертикалей. При этом выступы на 
поверхностях фланцев оказываются утопленными в поверхности вертикалей и между 
сопрягаемыми поверхностями фланцев и вертикалей не должно быть зазоров.  

ВНИМАНИЕ! 
Показателем качества выполнения этой операции можно считать уменьшение 

расстояния между вертикалями: расстояние должно уменьшится не менее, чем на 1 
мм. 

 Втулки 16 придвигают вплотную к соответствующим рычагам и фиксируют с помощью 
винтов 51 (так же как стяжку). 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 Установка защёлок 
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1.5.1 Установка нижней защёлки 
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На нижней защёлке 24 монтируют опоры 26 (по одной с каждой 
стороны). Для этого в отверстия защёлки вставляют винты 54 и 
навинчивают на них гайки 71. Затем надвигают на гайки опору 2
и, устанавливая её заподлицо с нижним краем защёлки, 
затягивают винты 54.  

Внимание! 
Опоры монтируют  для кроватей с только нижней защёлкой 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Петлю 25 вставляют в паз защёлки 24 и 
через торцевое отверстие в защёлке 
ввинчивают Евровинт 42 так, чтобы его 
цилиндрическая часть вошла в паз 
защёлки. Защёлка должна свободно 
качаться на петлях.  

 

Удерживая кровать в вертикальном 
положении, устанавливают защёлку 24 
под кроватью и привинчивают петли 26 
изнутри каркаса кровати винтами 52. 
           Для регулировки положения 
опоры винты 54 ослабляют, выдвигают 
опору  на нужную величину, а затем 
затягивают. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переводят кровать в горизонтальное положение. 
Для этого отклоняют кровать внутрь короба, толкают ногой 
нижнюю защёлку внутрь короба и, придерживая кровать, 
опускают её. 

Кровать переводят в горизонтальное положение с 
осторожностью, следя за устойчивостью короба. 

 
ВНИМАНИЕ! 



             Кровать  не сохраняет горизонтального положения, т.к. фасад ещё не 
смонтирован. Усилие, необходимое для удержания кровати в горизонтальном 
положении, весьма значительно. Следует принять меры, обеспечивающие 
невозможность самопроизвольного возвращения кровати в вертикальное положение.  
Если при отклонении кровати будут замечены признаки смещения короба, опускание 
кровати следует прекратить и усилить  его крепление к стене. 
 
     Повторить операцию подъёма – опускания несколько раз, наблюдая за устойчивостью 
короба и сохранением кроватью установленного положения в поднятом состоянии. 

 
 
 
 
 
 
 

1.5.2 Установка верхней защёлки 
     Защёлку устанавливают в верхней части короба. Защёлка состоит из корпуса 28.1, 
собственно защёлки 28.2 и ригеля 28.3. Корпус защёлки устанавливают на горизонтали 
короба  2,  с помощью винта 54.  
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Ригель 28.3 крепят 
винтами к спинке кровати. Поверх ригеля устанавливают ручку 28.4 с помощью 
саморезов 41. Саморезы ввёртывают с внутренней стороны спинки 6.  Перед 
завинчиванием саморезов  ориентируют ручку так, чтобы ригель полностью разместился в 
выемке на её нижней поверхности. Координаты всех отверстий рассчитываются 
программой САПР . После установки корпуса, защёлку следует вытянуть на себя до упора 
и она переходит в верхнее положение. Регулировки положения защёлки не требуется. 
Кровать переводят в вертикальное положение и убеждаются в том, что ригель входит в 
зацепление с защёлкой. Кровать, комплектуемая верхней защёлкой,  может 
комплектоваться  нижней, которая выполняет функции декоративного щитка. Этот щиток 
закрывает зазор , который образуется под кроватью в поднятом положении (130 – 140 мм). 
При этом опоры на нижнюю защёлку не монтируют. 
 
 

 
1.6 Установка фасадов 

 
1.6.1 Установка одностворчатого фасада 
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По мере выдвижения из короба, 
привинчивают продольные уголки 20 к 
царгам.  
Возвращают кровать в вертикальное 
положение и убеждаются в равномерности 
боковых зазоров. 

Внимание! 
После установки фасадов кровать в 
горизонтальном положении нужно 
удерживать, исключая самопроизвольное 
возвращение в вертикальное положение! 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Кровать возвращают в вертикальное положение. 
Прикладывают фасад 19 к раме кровати так, 
чтобы боковые уголки охватили царги.  
Прижимая фасад верхней частью к спинке, 
отклоняют кровать.  
 

 
1.6.2 Установка двустворчатого фасада 
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Совмещают крайние петли 
створки фасада с ответными 
частями на вертикальной 
стяжке и привинчивают её.  
Закрывают створку, и, 
прижимая створку к 
кровати, контролируют её 
положение относительно 
проёма короба (боковые 
зазоры должны отличаться 
от 5 мм не более, чем на 0,5 
мм.). При необходимости 
корректируют положение 
створки с помощью петель. 
Закрепляют среднюю петлю 
саморезами.  Прижимая 
створку к кровати, 
переводят кровать в 
горизонтальное положение 
и привинчивают створку к 
продольным уголкам. 
Повторяют операции, 
устанавливая вторую 
створку. Рекомендуется 
после установки первой 
створки привинчивать её к 
уголкам только в 3 – 4 
точках с тем, чтобы иметь 

возможность изменить места крепления, если потребуется коррекция положения фасада 
после установки второй створки.  
  
 
 

 
1.7 Установка откидной части изголовья. 
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На сетку укладывают матрас 22. После этого кровать должна сохранять 

горизонтальное положение. 
 

 
 

 
 
На матрас укладывают откидную часть 
изголовья 7.2 и выравнивают её 
относительно стационарной части 
изголовья. Накладывают рояльную петлю 
21,ориентируя  её ось по стыку частей 
изголовья, привинчивают петлю с
44. 

аморезами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.8 Регулировка вертикального положения кровати 
Вертикальное положение кровати обеспечивается двумя способами: регулировкой 

опор нижней защёлки или установкой верхней защёлки (в зависимости от комплектации 
заказа). 
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Удаляют с винтов 54 

декоративные заглушки 
54.1. Ослабляют винты 54.              
Положение опор 26 
регулируют так, чтобы при 
вертикальном положении 
кровати они плотно 
прилегали к плинтусу 3. 
Затем затягивают винты. 
Возвращают кровать в 
вертикальное положение и 
контролируют положение 
кровати относительно 
короба.  

 
ВНИМАНИЕ! 

При недостаточной жёсткости полового покрытия или существенной кривизне 
поверхности пола может наблюдаться самопроизвольное изменение положения 
кровати (как правило, выдвижение её из короба). В этом случае следует через 
некоторое время повторить вышеописанные операции. Если зафиксировать 
положение кровати не удаётся после двух-трёх операций, придётся установить 
верхнюю защёлку. В этом случае опоры защёлки должны быть удалены! Нижняя 
защёлка в этом случае будет выполнять чисто декоративные функции. 
 
 Переводят кровать в вертикальное положение и убеждаются в том, что скоба входит в 
зацепление с защёлкой. Кровать, комплектуемая верхней защёлкой,  может 
комплектоваться  нижней, которая выполняет функции декоративного щитка. Этот щиток 
закрывает зазор , который образуется под кроватью в поднятом положении (130 – 140 мм). 
При этом опоры на нижнюю защёлку не монтируют. 
 
 
 

1.9 Контроль 
Монтаж кровати закончен. 

Проверяют соответствие усилий при перемещении кровати в верхнее положение.  
В горизонтальном положении спинка кровати должна опираться на пол с заметным 
усилием. Усилие отрыва от пола должно быть в пределах 0,5 – 5 кГ. При угле поворота 
более 350 кровать должна самостоятельно продолжить подъём и остановится, не доходя до 
вертикального положения  8 – 100. При переводе в вертикальное положение должна 
срабатывать одна из защёлок и кровать должна сохранять вертикальное положение. 

При установке нижней защёлки для перевода кровати в горизонтальное положение 
нужно отклонить кровать внутрь короба до упора, ногой отклонить защёлку внутрь 
короба и одновременно отпустить кровать. Кровать должна повернуться на 8 – 100  и 
остановиться. 
            При установке верхней защёлки для перевода кровати в горизонтальное положение 
достаточно нажать на кровать от себя и отпустить. Кровать остановится в том же 
положении.  

Для дальнейшего перемещения кровати надо потянуть её на себя. В процессе 
перемещения кровать пройдёт нейтральное положение, когда кровать «зависнет». При 
дальнейшем перемещении следует придерживать кровать, не давая ей резко падать. 

ВНИМАНИЕ! 
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Категорически запрещается вытягивать кровать, занимающую вертикальное 
положение! 

              Передать клиенту «Инструкцию по эксплуатации» и убедиться в правильности 
действий клиента при подъёме и опускании кровати. 
 

2. Приспособление для монтажа кровати в короб. 
 

   Приспособление предназначено для установки кровати в короб или проём мебельной 
композиции. Оно облегчает выравнивание кровати относительно короба, а главное, 
упрощает процедуру крепления фланцев к вертикалям короба. 
 Для обеспечения серийного процесса  установки приспособления могут быть снабжены 
устройством для регулирования высоты (в простейшем приспособлении 
предусматривается регулирование с помощью прокладок). Материал для изготовления 
приспособления: МДФ или дерево, желательно не смолистых пород. Приспособление Пр1 
состоит из бруска 60х60 мм и двух подставок. Одна подставка должна быть съёмной 
(нижний рисунок) и желательно вдвое большей ширины. 
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