
Настоящая инструкция определяет комплект поставки кровати, порядок сборки и 

указания по использованию и эксплуатации. 
 

Комплект поставки: 
 

№ 

поз. 
Наименование Кол-во, шт. Примечание 

1. Изголовье кровати 1  

2. Основание кровати 1 
состоит из 

нижеперечисленных частей 

2.1. 
Боковая часть 

основания (большая) 2  

2.2. 
Передняя часть 

основания (малая) 
1  

2.3. Кронштейн 4  

2.4. Винт М6х25 40  

2.5. 
Ножка кровати 

(фанерная) 
2 

ставится в местах 

крепления боковых частей 

основания с передней 

2.6. 
Ножка кровати 

(деревянная) 
2 

ставится в местах 

крепления боковых частей 

основания с изголовьем 

2.7. Опора деревянная 6 под плиты ДСП поз.2.9 

2.8. Шуруп 4,5х40 6 для закрепления опор поз. 2.7 

2.9. Плита ДСП 2  

2.10. Стяжка 1  

2.11. Чехол основания 1 только для KR00-01 

3. 

Инструкция по 

сборке и эксплуатации 

кроватей 

1  

 

Порядок сборки 

Сборку выполнять в соответствии с рисунком №1. 

1. Установить 2 кронштейна поз.2.3 на 2 ножки кровати (фанерные) поз.2.5 и прикрутить 

их одним винтом поз.2.4 каждую. То же сделать с ножками кровати (деревянными) поз. 2.6. 

2. Состыковать переднюю часть основания (малую) поз.2.2 с кронштейном поз.2.3. 

Наживить винты М6х25 поз.2.4 (3шт.) в крепёжные отверстия боковой части основания, 

затянуть их до упора. То же сделать с противоположной стороны. 

3. Затем состыковать изголовье кровати поз.1 со свободной стороной кронштейнов поз.2.3. 

Наживить винты М6х25 поз.2.4 (3 шт.) в крепёжные отверстия изголовья, затянуть их до 

упора. То же сделать с противоположной стороны. 

4. Затем состыковать боковую часть основания (большую) поз.2.1 со свободной стороной 

кронштейна поз.2.3. Наживить винты М6х25 поз.2.4 (3 шт.) в крепёжные отверстия 

боковой части основания, затянуть их до упора. То же сделать с противоположных сторон. 

5. К каждой плите ДСП поз.2.9 прикрутить по 3 опоры деревянные поз.2.7, каждую при 

помощи одного шурупа 4,5х40 поз.2.8. Положить 2 собранные плиты в кровать на нижние 

поверхности кронштейнов поз.2.3. 

6. Установить поперечную стяжку основания поз. 2.10, наживить винты М6х25 

поз.2.4(4шт.) в крепёжные отверстия, затянуть их до упора. 

7.  Только для KR00-01: на основание кровати надеть чехол основания поз.2.11 и 

зафиксировать его при помощи ленты контактной (липучка). 

Сборка закончена. 

 

Рисунок №1 

 
Порядок предъявления претензий 

 

В период гарантийного срока (12 месяцев со дня приобретения мебели) 

изготовитель устраняет дефекты производственного характера. 

За механические повреждения, возникшие при транспортировании и 

хранении, изготовитель ответственности не несет. 

Претензии по качеству и комплектности должны направляться 

покупателем в адрес изготовителя с обязательным приложением копии товарного 

чека. 
 

Условия эксплуатации 

Долговечность основания кровати зависит от способа его использования. 

Чтобы основание кровати прослужило Вам как можно дольше, пожалуйста, 

придерживайтесь следующих правил: 

1. Не допускается содержать мебель в сырых непроветриваемых 

помещениях. 

2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой 

воздуха не ниже +10 °С и относительной влажности 45-70%. 

3. При минусовых температурах мебель, обитую кожей натуральной или 

искусственной, необходимо до начала эксплуатации выдержать в теплом 

помещении не менее суток без механических воздействий. 

4. Не допускается располагать мебель в местах, куда попадают прямые 

солнечные лучи, а также в непосредственной близости от системы отопления. 

5. Не допускается ставить на поверхностях, обтянутых тканями и кожей, 

горячие предметы и предметы с острыми краями. 

6. Лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от 

попадания растворителей, щелочей и кислот, а также кофе, соков ягод, фруктов, 

овощей, жиров. 

7. Удаление пыли проводить пылесосом. 

8. Соблюдать правила ухода за мебелью. 

9. Не допускается использовать разложенное спальное место для 

прыжков и прочих физических упражнений. 

Условия эксплуатации разработаны согласно ГОСТ 2.601-95. 


