
сборка узла 1

сборка узла 2
Внимание! Мы рекомендуем, чтобы сборку осуществляли 

специалисты. Сборку должны производить два человека.

Помните: от качества сборки и правильной установки 

зависит прочность, устойчивость и долговечность приобретённого 

вами изделия. Проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Сборку 

производить на чистой и ровной поверхности, внимательно изучив 

данную инструкцию. Фирма оставляет за собой право изменять 

комплектацию изделия не внося изменения в данной инструкции.

Инструкция сборки

2. Наживить болты М8х20 (Узел 1)

3. Вставить среднюю перегородку 4 (Узел 2) на замки

4. Зажать болты М8х20 (Узел 1)

5. Установить поперечные перекладины 5 в пазы между 

боковыми панелями 3 и средней перегородкой 4.

6. Аккуратно вложить ДВП (днище) 6 с двух сторон на 

перекладины 5.

7. Установить механизмы подъема 11 (Узел 3) на боковые панели 

3 и ортопедическое основание 12 согласно инструкции, 

прилагаемой к ним.

8. Привязать ручку для подъема 13 спереди основания 12.

Правила эксплуатации: использовать по назначению, не ставить 

вблизи нагревательных приборов, беречь от влаги. Уход за 

поверхностью изделия осуществлять только средствами 

предназначенными для ухода за мебелью.

Благодарим вас за покупку и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество.
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сборка узла 4

Комплектация
1. Изголовье - 1шт.

2. Передняя панель - 1шт.

3. Боковая панель - 2шт.

4. Средняя перегородка -1шт.

5. Поперечная перекладина - 8шт.

6. ДВП (днище) - 2шт.

7. Болты М8х20 - 8 шт.

8. Шайба      8 - 8шт.

9. Гайка М6 - 8шт.

10. Шайба     6 - 8шт.

11. Подъемный механизм - 1к.т.

12. Ортопедическое основание.

13. Ручка подъема.

14. Опора (в завис. от ком.) - 4шт.

15. Саморез - 12-16шт.

(в зависимости от комплектации)

14
15

1. Прикрутить опоры 14 (Узел 4) саморезами 15 (3-4 шт. на опору)

к изголовью и передней панели по намеченным отверстиям
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