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ВНИМАНИЕ!!! ПЕРЕД СБОРКОЙ КРОВАТИ ПО НАСТОЯЩЕЙ 

ИНСТРУКЦИИ, НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ СБОРКУ И НАДЁЖНОЕ НЕПОДВИЖНОЕ  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ КОРОБА К СТЕНЕ АНКЕРНЫМ КРЕПЕЖОМ (см.рисунки), предварительно 

установив кронштейны ремней. 

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ КОРОБА,  РАЗМЕРЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ 

ПРИЛАГАЕМЫМ ЭСКИЗАМ. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! ВСТАВАТЬ, ПРЫГАТЬ НОГАМИ НА ИЗДЕЛИИ! 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! СКЛАДЫВАТЬ ИЗДЕЛИЕ, ЕСЛИ НА НЁМ НАХОДЯТСЯ ЛЮДИ 

ИЛИ ЖИВОТНЫЕ! 

 

Сборку и установку конструкции произвести в следующем порядке: 

 

1. Отсоединить опорные пальцы от газлифтов, используя отвёртку или другой подходящий 

инструмент.Вставить конец инструмента в отверстие под 

пружинной скобой (см.рис), повернуть инструмент не 

прикладывая значительных усилий, извлечь опорный палец из 

гнезда. Пружинную скобу удалять полностью не нужно. 

 

2. Присоединить внутри короба: 

 к боковинам-пластины опорные (3 места), используя винты 

М6х18- для ДСП22; М6х28 для ДСП32 и гайки стяжные. 

Ввернуть в установленные пластины опорные пальцы 

газлифтов, используя стопорные шайбы. Затяжку произвести до 

упора; 

 - шарнир рамы (4 места), используя винт М8х60, гайку М8 со 

стопорным кольцом, евровинты d6,3х13; 

 

 к задней стенке- кронштейны ремня (2 места, до закрепления 

короба к стене), используя Винты М6х12(потайная головка), 

гайки стяжные; 

 

3. Присоединить раму нижнюю к шарнирам рамы, используя 

винты М8х20, гайки М8 со стопорным кольцом. Установить в 

отверстие кронштейна палец газлифта, используя стопорную 

шайбу, гайку М8 ГОСТ. Затяжку всех соединений произвести до упора;Повторить указанные 

действия для установки верхней рамы. Крепёж использовать тот-же; 



 
 



 
4. Присоединить газлифты к пальцам опорным, установленным ранее на узлы и детали в 

соответствии с рисунками, штоком (тонким стержнем) вниз. Установку произвести до 

щелчков, люфт в соединении газлифт-палец не допускается. 

На нижнюю раму газлифт устанавливается только с левой стороны. 

 

5. Установить в торцы ножек заглушки в соответствии с рисунками. На заглушке, которая 

попадает на отверстие для винта, подрезать уголок. Присоединить к раме откидные ножки, 

используя Винты М6х50 и гайки М6 со стопорным кольцом, шайбы d6. Между рамой и ножкой 

установить шайбу пластиковую. На упоры рамы приклеить самоклеящиеся мягкие 

накладки.Затяжку соединения производить до такой степени, чтобы ножка легко поворачивалась 

под собственным весом при поднимании-опускании рамы. 

 
6. Установить на верхний ярус ремни, используя пряжки, в соответствии с рисунком. Натяжение 

ремней установить таким, чтобы верхняя рама удерживалась в наклонном к человеку 

положении (для обеспечения возможности смены постельного белья верхнего яруса, стоя на 

полу). 

 
7. Присоединить к лестнице шарниры и колено в соответствии с рисунком, используя винты 

М6х25, М6х40, гайки со стопорным кольцом, пластиковую шайбу малую. В соединении с 

использованием пластиковой шайбы затяжку производить до тугой работы шарнира. В нижние 



торцы лестницы установить пластиковые ножки. 

 

 
8. Присоединить собранную лестницу к верхней раме в соответствии с рисунком, используя 

винты М6х25, гайки со стопорными кольцами. Установить прямоугольную заглушку. На 

площадку правого держателя лестницы приклеить самоклеящиеся мягкие накладки (при 

сложенной верхней раме накладка должна попадать в упор короба). 

 
9. Присоединить к рамам нижнего и верхнего ярусов декоративные щиты, используя евровинты 

d6,3х13. 



10. Собрать латофлексы с латодержателями и 

установить их на нижний и верхний ярусы кровати в 

парные отверстия. Латодержатели должны входить в 

отверстия зацепами полностью (до щелчка). 

 

11. Установить на верхний ярус бортики в соответствии 

с рисунком, используя шарниры бортиков, винты 

М6х25, гайки со стопорным кольцом. В соединении 

половин шарниров, под гайки установить 

пластиковые шайбы малые. Головки винтов 

располагать с наружной стороны бортика. В 

соединении с использованием пластиковой шайбы, 

затяжку производить до тугой работы шарнира.В 

стойки верхнего яруса из квадратной трубы снизу 

установить квадратные заглушки, в стойку 

лестницы-прямоугольную. 

 

 

12. Аналогично предыдущему пункту, установить на 

нижний ярус самый большой бортик. В изголовье и в 

изножье верхнего яруса установить два одинаковых 

бортика. Шарниры устанавливать таким образом, 

чтобы складывание бортиков происходило на 

спальные места. 

 

 

13. Уложить матрасы, закрепив их с помощью застёжек 

к кронштейнам рам нижнего и верхнего ярусов. 

Установить на бортики чехлы.Перед складыванием 

ярусов, бортики и лестницу сложить в соответствии с 

рисунком (чехлы условно не показаны). 

 

 

 

 

 

 

  



14. Произвести окончательную затяжку всех крепёжных деталей. Проверить работу механизмов. 

 
ВНИМАНИЕ! В положении «РАЗЛОЖЕНО» проверить лёгкость работы откидных ножек (выход в 

вертикальное положение). При необходимости отрегулировать ослаблением резьбового соединения. 

ВНИМАНИЕ! Лестница в положении «РАЗЛОЖЕНО» должна находиться в вертикальном 

положении. Правый верхний угол зафиксировать в зацепе рамы верхнего яруса. Эксплуатировать 

верхний ярус без правильно зафиксированной лестницы ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 





 

 
 


