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Правила хранения, эксплуатации и ухода за мебелью 
Прежде чем начать сборку мебели, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. ВНИМАНИЕ! Предприятие не несет 
ответственности за дефекты, возникшие в результате неправильной сборки, эксплуатации а также в случае нарушения 
правильного хранения . 
Уважаемые покупатели! Пожалуйста, сохраняйте упаковочный материал до полной сборки изделия. При его отсутствии, 
претензии по возврату или обмену товара – не принимаются! В случае обнаружения бракованных деталей, не собирайте 
изделие. Детали с дефектами, подвергшиеся сборке, возврату и обмену не подлежат. 
Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий ее хранения, правил 
эксплуатации и ухода. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в помещениях при температуре не ниже +2°С и 
относительной влажности воздуха от 45 до 70%. Мебель необходимо беречь от механических повреждений; от попадания на ее 
поверхность воды и кислот. При случайном попадании жидкости немедленно вытереть облитое место мягкой тканью. В п р о ц е с с е 
эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, при необходимости следует подтянуть винты, шурупы, болты и т.п. 
Пыль с поверхностей удаляется мягкой сухой тканью. Для освежения поверхностей, снятия с них различных загрязнений, пятен от рук 
применяются спиртовой раствор или специальные составы для чистки мебели типа “Полироль”. Можно также пользоваться 
небольшим количеством мыльного раствора с обязательной последующей протиркой сухой тканью.Не допускается применение соды, 
чистящих средств и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью. Не рекомендуется устанавливать мебель на 
расстоянии менее 50 см от нагревательных приборов. Не следует ставить на мебель (столы) горячие предметы без теплоизоляционной 
прокладки.Гарантии изготовителя. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371 при 
соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. 
Предприятие постоянно ведет работу по усовершенствованию изделия, поэтому возможны изменения в конструкции 
изделия. 

Прежде чем начать сборку мебели внимательно ознакомьтесь 
        с инструкцией. Общий порядок сборки изделий (См. схему) 

Изделие использовать только с ортопедическим матрасом! 
1. К спинкам боковым (поз.2) и опоре (поз.3) к нижнему торцу 

  прибейте гвоздями №11 подпятник №12 
2. Опора (поз.3) и спинки боковые (поз.2) соединяются с спинкой

фронтальной (поз.1) и спинкой передней (поз. 4) при помощи 
евровинтов №6 
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3. С помощью уголка фигурного №10 и крепежа (болт мебельный №1, шайба №2 и гайка №3) укрепить
спинки боковые (поз. 2) со спинкой фронтальной (поз.1) и со спинкой передней (поз. 4)

4. Боковые стенки ящика (поз. 7) соединяются с задней стенкой ящика (поз. 8) при помощи евровинтов №6
5. Фасад ящика (поз. 6) соединяется с боковыми стенками ящика (поз. 7) при помощи эксцентрика № 5
6. В паз, который находится на фасаде ящика, вставляется дно из ДВП (поз. 9) и прибивается к стенкам

ящика (поз. 7,8) гвоздями №11, выдерживая расстояние 12 см
7. К нижним торцам боковых стенок ящика (поз.7), где уже закреплено дно (поз.9) прикрутить ролик прямого крепление деталей 

В глухие отверстия Ш-15 мм, 
вставить эксцентрики таким 
образом, чтобы стрелка на плоской 
поверхности эксцентрика была 
снаружи и указывала в сторону 
отверстия в торце детали, а дюбели 
вкрутите в глухие отверстия Ш-5 
мм. 

(Эксцентриковая стяжка состоит из 
2-х частей: эксцентрик и дюбель.) 

отверстия для крепления ручек 

уголок 
фигурный 

крепление спинки кровати 
отката №9 шурупами №13 

8. Панели горизонтальные (поз.5) уложить на планки спинок (поз. 1 и 4) и на фасаде закрепить ручки №14
с помощью эксцентрика (схема расстановки крепежа) 

№ 
наименование 

фурнитуры эскиз кол-во 
в комплекте 

1 Болт мебельный 6х25 16 

2 Шайба 16 

3 Гайка М6 16 

4 Заглушка для эксцентрика 8 

5 Эксцентриковая стяжка 8 

6 Евровинт 7х70 20 

7 Заглушка евровинта 20 

8 Ключ шестигранный 1 

9 Ролик прямого отката 8 

10 Уголок фигурный 4 

11 Гвоздь 1,6х25 52 

12 Подпятник 6 

13 Шуруп 3,5х16 16 

14 Ручка 4 

№ 
наименование 

детали размер кол-во 
шт. 

1 спинка фронтальная 1908х550 1 шт. 
2 спинка боковая 680х840 2 шт. 
3 опора 806х280 1 шт. 
4 спинка передняя 1908х176 1 шт. 
5 ламели фанерные 1900х800 1 шт. 
6 фасад ящика 190х950 2 шт. 
7 борт ящика 147х534 4 шт. 
8 задняя стенка ящика 147х920 2 шт. 
9 дно ящика ДВП 920х555 2 шт. 
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