Каркас кровати с мягкой обивкой
инструкция по сборке
(модели: Алиса, Ариэль, Ассоль, Атланта, Астра,
Виконт, Виктория, Вита, Венеция, Камелия, Кардинал,
Каролина, Катрин, Катрин-2, Мадонна, Марго,
Николь, Селена, Сильва, Симона, Спарта, Эльза)

Детали каркаса скрепляются между собой металлическими уголками на болтах
6Х25мм. ВАЖНО! Не давите на винты при сборке во избежание выдавливания
потайных гаек! Наживите все болты крепления уголков перед окончательной
затяжкой!

Порядок сборки
1) Установите изголовье в место его желаемого размещения так, чтобы в процессе
Каркас кровати (далее: Каркас) изготавливается с учётом того, что кровать будет
и после сборки кровать потребовала минимальных перемещений.
укомплектована стандартным коробом (далее: короб) с подъёмным механизмом
2) Установите на изголовье 2 простых уголка на болты.
(далее: ПМ), ПМ с разборным основанием (далее: ПМРО), или ортопедической
3) Прикрепите царги к изголовью через эти уголки.
решеткой (далее: РО) без ПМ. Перед сборкой каркаса ознакомьтесь с порядком
4) Прикрутите опоры к уголкам с площадкой на винт М6 с гайкой.
сборки других компонентов кровати для того, чтобы произвести её наиболее
5) Установите на изножье по одному простому уголку и по одному уголку с опорой.
удобным для вас способом. Каркас обычно поставляется в 2 упаковках:
6) ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ: установите короб внутрь каркаса
7) Прикрутите изножье к царгам изнутри на винты.
1 – изголовье + съёмный чехол, 2 – царговый пояс+комплект крепежа.
8) ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ: Установите ОР или ОРПМ.
Каркас собирается единым способом для всех кроватей независимо от
9) Заклейте заглушками видимые неиспользуемые отверстия.
комплектации. состоит из изголовья кровати и царгового пояса (состав: царги левая 10) Наденьте съёмный чехол на царговый пояс.
и правая, изножье), съёмного чехла на царговый пояс и комплекта крепежа
Порядок сборки может быть изменен для Вашего удобства. Важно в процессе
(металлические уголки: 6 простых и 2 с площадками для опор, две опоры, комплект сборки правильно сориентировать царги, иначе кровать не получится собрать.
болтов).
В деталях каркаса установлены потайные гайки для них, а также для крепления
Узлы крепления изножье-царга, изголовье-царга
других компонентов кровати. Назначение отверстий в царгах отмечено на схемах:
Левая царга (правая симметрично)
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Изножье и изголовье (в нижней части)
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