
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 
Откидная вертикальная кровать с электроприводом  

и дистанционным управлением 900 x 2000 мм, без матраца. 
 

Сборку кровати желательно производить вдвоём, предварительно внимательно изучив 

инструкцию. Подготовьте необходимое пространство, продумайте, как будет установлена 

подъёмная кровать. Желательно удалить пристенный плинтус с того места, где будет 

установлена кровать, т.к. конструкцией не предусмотрена выемка под плинтус. Кроме того, 

необходимо продумать и лучше заранее приобрести 

необходимые комплектующие для крепления кровати 

к стене, т.к. в поставляемом комплекте есть фурнитура 

только для крепления к деревянным конструкциям. 

Если у вас нет опыта в сборке и установке корпусной 

мебели, настоятельно рекомендуем обратиться за 

помощью к профессионалам. Размеры подъёмной 

кровати в сложенном и разложенном виде указаны на 

эскизе. 

 

Комплектность поставки 
Комплект поставки одной подъёмной кровати включает в себя семь коробок: 

 

Название коробки 

на английском 

Название 

коробки на 

русском 

Размеры 

коробки, мм 

Масса 

брутто 

коробки, 

кг 

Примечание 

FRONT AND 

REAR PANELS 

Передняя и 

задняя панели 

2090х1190х50 51,4  

LEFT AND RIGHT 

SIDE PANELS 

Левая и правая 

боковые панели 

2170х430х90 41,7  

TOP AND 

BOTTOM SIDE 

PANELS 

Верхняя и 

нижняя панели 

1180х440х80 20,5  

MOTOR BOX Короб мотора 560х400х140 5,3 Содержит фурнитуру 

MOTOR Двигатели 550х260х90 4,7 Содержит двигатели, блоки 

питания и управления. 

Будьте особо аккуратны с 

этой коробкой! 

ACCESSORIES Аксессуары 550х260х90 5,1 Содержит фурнитуру и 

инструкцию на английском 

языке 

Без этикетки Решётка 

кровати 

2000х1140х45 15,3  

ИТОГО общая масса и объём: 144 кг 0,4 куб. м 

 

Комплектность фурнитуры 
Обозначения и количества фурнитуры указаны на рисунке: 

 



 

 
 

 

Последовательность сборки 
 

 
1. Подготовить верхнюю (с упорным бруском) и нижнюю панели, закрутив штоки 

эксцентриковых стяжек (B) в металлические бонки и вставив шканты (P) в отверстия в 

пластях. 

 

 
2. Подготовить раму кровати, установив упор для матраца (U) и собрав откидную ножку 

кровати. 



 

 
3. Подготовить боковые панели, закрутив штоки эксцентриковых стяжек (В) в металлические 

бонки и вставив шканты (Р) в отверстия в пластях, установить металлические пластины 

крепления механизма кровати саморезами 8х20 (А) шестигранным ключом (S), установить 

скобы крепления защиты механизма (V). На узкие фасады установить мебельные петли 

(О). Присоединить узкие фасады к боковым панелям саморезами «по месту», установив 

нижний зазор фасада в 2…3 мм. Мебельные петли оснащены доводчиками, поэтому 

закрываются плавно, без хлопкóв. 

 

 
4. Собрать шкаф для кровати. Собирать необходимо в горизонтальном положении задней 

частью вниз (обратная сторона задней панели имеет отверстия для эксцентриков – этой 

стороной её и нужно класть на пол, отверстия большого диаметра расположить ближе к 

нижней панели) в следующем порядке: соединить заднюю панель с верхней и нижней «на 



живую», затем присоединить одну из боковых панелей и затянуть эксцентрики (D) на 

верхней и нижней панелях. Далее присоединить другую боковину и так же затянуть 

эксцентрики (D) на верхней и нижней панелях и с её стороны. Затем, собранный таким 

образом шкаф, осторожно поставить вертикально и затянуть остальные эксцентрики в 

задней панели. 

 

 
5. Присоединить кровать к шкафу. Для чего: 

5.1. Установить на верхней панели блок управления и трансформатор, закрапив их 

саморезами, соединить прилагающиеся провода, и опустить провода с 

многоконтактными штекерами вниз вдоль задней стенки, пропустить штекера в 

отверстия в задней стенке. Затем присоединить шкаф к стене.   

ДАЛЬНЕЙШАЯ СБОРКА БЕЗ НАДЁЖНОГО КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

5.2. Присоединить каркас кровати к шкафу, уложив его ось на предусмотренные для этого 

места и закрепить зажимом (М) винтами (L). 

5.3. Установить электродвигатели сначала оба на нижнюю ось, затем оба на верхнюю, и 

затянуть гайки (F). 

 



 
6. Установить переднюю панель. Для чего присоединить многоконтактные штекера к 

электродвигателям, включить блок питания в сеть и с помощью пульта ДУ поднять кровать 

в вертикальное положение, обратив внимание, что необходимо убрать откидную ножку 

вручную. Установить переднюю панель по месту, равномерно распределив зазоры по 

сторонам и закрепить панель к каркасу кровати саморезами (Е) через отверстия в каркасе 

для чего открыть узкий фасад и закрепить минимум два самореза с одной стороны, затем 

минимум два – с другой. После чего кровать можно опустить и продолжить закрепление 

передней панели в более удобном положении. 

 
7. Установить защитные кожухи.  

 

Кровать готова. 



Внимание! Некоторым может показаться, что настолько большая площадь фасада – идеальное 

место для зеркала. Однако зеркало не предназначено для динамических нагрузок и, даже хорошо 

закреплённое, скорее всего, треснет без жёсткой рамы. Кроме того — не стоит излишне утяжелять 

конструкцию. 

 

Предостережения и рекомендации 
 

Общие требования к безопасности 

• Категорически запрещается складывать («поднимать») незакреплённую к стене подъёмную кровать. 

• Запрещается превышать допустимую нагрузку для разложенной кровати. Максимальный вес 

человека, использующего подъёмную кровать – 180 кг. 

• Максимальный вес матраца – 20 кг. 

• Пожалуйста, не стойте и не прыгайте на кровати и удерживайте от этого детей. 

• Запрещается препятствовать открытию-закрытию кровати во избежание поломки электродвигателя. 

• Держите пульт от кровати вне досягаемости детей. 

• В случае внезапного отключения электричества, пожалуйста, не пытайтесь разложить («открыть») 

кровать вручную – это приведёт к поломке электродвигателей. Дождитесь появления напряжения в 

сети и продолжайте пользоваться изделием. 

• Данное изделие предназначено исключительно для домашнего использования. 

• Подъёмной кроватью должны пользоваться только взрослые лица, соблюдающие инструкции, 

приведенные в данном техническом руководстве. 

• Не тяните за сетевой кабель для отсоединения изделия из электро розетки, возьмитесь за вилку рукой. 

• Категорически запрещается открывать кровать силой: это может привести к повреждению механизма. 

• В случае неисправности категорически запрещается открывать внутренние механизмы изделия с 

целью их самостоятельного ремонта. 

• Подъёмная кровать не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными 

физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного 

опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании 

прибора лицом, ответственным за их безопасность. 

• Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с подъёмной кроватью. 

• Ремни для матраца не поставляются, однако в каркасе имеются отверстия для крепления ремней, 

которые можно приобрести самостоятельно. 

• Когда вы открываете кровать, контролируйте, чтобы никто не находился в зоне опускания кровати. 

• Когда вы закрываете кровать, пожалуйста, не поправляйте её или что-либо руками во избежание 

травм. На время закрывания можно открыть боковые фасады, поднять кровать, а затем фасады закрыть 

– этим вы избежите возможности зажима постельных принадлежностей. 

• Оградите подъёмную кровать от длительного воздействия солнечных лучей или влаги. 

 

Утилизация 

• Уничтожение упаковочных материалов: соблюдайте местные нормативы с целью повторного 

использования упаковочных материалов. 

• Согласно Европейской Директиве 2002/96/ СЕ касательно утилизации электронных и электрических 

электроприборов электроприборы не должны выбрасываться вместе с обычным городским мусором. 

Выведенные из строя приборы должны собираться отдельно для оптимизации их утилизации и 

рекуперации составляющих их материалов, а также для безопасности окружающей среды и здоровья. 

Символ зачеркнутая мусорная корзинка, имеющийся на всех приборах, служит напоминанием об их 

отдельной утилизации. За более подробной информацией о правильной утилизации бытовых 

электроприборов пользователи могут обратиться в специальную государственную организацию или в 

магазин. 

 

 

Произведено в Китае. 

Электродвигатели произведены в Китае 

Гарантия на изделие – 1 год. Осуществляется через организацию, продавшую изделие. 

Гарантия не распространяется на изделия, собранные и установленные покупателем самостоятельно. 

 


