
ffi ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Кровать детская С ВВВ

tаOJЦ Ф,На данную модель кровати
возможно установить
механизм привода.
По вопросам приобретения
данного механизма
обращайтесь по тел.
(34139) 40041,40058,
e-mail : redstar@udmnet. rч.
Вам необходимо
сообщить артикул
и дату выпуска изделия.

Подготовка к сборке.
1, Распаковать упаковки
проверить комплектность
деталей, фурнитуры.
2. Подготовить инструмент:
отвёртки(плоскую и

фигурную), шнур,л и ней ку.
3. Подготовить место для
сборки, Сборку мебели
производить на чистом,
ровном месте,покрытом
тканью или бумагой,

Сборку кровати производить вдвоём!

комплекrность изделия

спинка левая
А1

Спинка правая
л2

Огращден ие неподвижное
Аз

Ограждение подвижное
л4

1

Ложе
А5



Боковина левая

Распорка
о4 Распорка с пазом

Стенка задняя

Ящик

основание

Стенка боковая левая Стенка боковая правая

|- 489 tl

Крышка

482

Дно
я8

Боковина правая

Стенка средняя

Стенка передняя

Планка
Стенка задняя ят



Ком плектность фурн итуры :

Ф130 Саморезьl:

Ф79
Ф124

2 цт. В шт. 4 шт.

Ф48
Винты:

Ф14
Ф49

ýа6
12 шт,шт, Вшт.

Ф15 Гайка-бочонок

12 шт.

Ф83 Ручка деревянная

2 шт.

Ф64 Ручка

4 шт.

Шток (Ne30)

2 шт.

Ф63 Пружина Ф7

L=35 мм

2 шт.

Ф121 Направляющая

Ф122 Шток Ns31.10

2 шт.

Ф91 Пружина Ф7

L=22 мм

2 шт.

Ф65 Винт М2,5хб

ý
4 шт,

Ф45 Подпятник

4 шт.

Ф57 Подвеска Ф59 Винт М5х12

ý 8шт

Ф58 Втулка ф8,2;ф12х11

Ф 8шт.

Ф2 Шайба (d=8;D=16; в=1)

20 шт.

Эксцентрик
Ф1 5х1 3

'10шт.

Ф123 Заглушка
самоклеющаяся

О 2шт,

Ф46 Клtюч шестигранный

1 шт.

Сборка
}t-_

-t\tt__

Ф135 3аглушка на
винт Мб

12цт,

Ф1{8 Гвоздь 1.2х2О

D

В шт,

t-ъ___

----,

t_\т--

----,

Ф135

Ф14

Ф15

Ф99

.А
еЬ\lхЬý
зЕ

4 шт.

2 шт.



.-о2"

\ Ф/135Фlf /
|/l _.б

ё

л_-v
-,)рal

в"' 0



ш

ъ

95В о

Ф65

Ф2

Ф58



Ф49 Аз



А5

Ф,l35



*.<"."Щ--



'l. Собрать ящик (планку Я7
не устанавливать).
2, Выровнить диагональ, зафиксировать,

:-- ./

Ll=L2

3. Установить планку Я7 
"

Если вы'не приобрели механизм качания,
отверстия закрываются заглушками(Ф1 23)

Установка механизма качания (приобретается отдельно)

9
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ИНФОРМА ЦИЯ ДЛ Я ПОТРЕБИТЕIlЯ
Материалы, применяемые в призводстве мебели "Красная звездаl'

пилом атсриалы листвеtIных порол ГОСТ 2695;

Itltloн лущеный ГОСТ 99l
шпоII строI,аный ГОСТ 2977;

МДФ. МДФ JIа]uинированный, ХЩФ;

тАпон
lla п м е н о ва н п е п:эаеfl п $t :

ffВП Облагорожснное ГОСТ 8904;

ни гь к.lеевая ТУ РБ 000l2262.210-96;

клсй расплав ТУ 2242-009-0483 l040-0l:

клей КФ l У 222З-001_54482892-02:

клсй trа основе ПВА:

аммоний хторисъIй тежический ГОСТ 2210;

во/]IIая морилка в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;

бl,пr ага декоративная;

поJмуретановые лаки и эмаJм в соответствии с дrрекп4воЙ 9lll55/ЕЭС;

На все материаJIы, примешIемые в производстве мебеJIи, имеются гигиенические

'закJпочения на_циочаJЕl___нLlх.sр.lрц.gр 9.?нита_рно,]qпидомц9цоги_1.9сцоIо HaJBopa России.

правила эксплуатации и ухода за мебелью:

мебель предназначена для эксплуатации в закрытых_, отапл_иваемых
помещениях, при относительной влажности не более 70%.

Уход за поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью.
В процессе эксплуатации мебели необходим0 периодически затягивать

ослаьленные винтовые соединения,
требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

использование мебельноЙ продукции, выпущенноЙ в обращение, должно осуществляться п0
наЗНаЧению изделия мебели, указанJ{ому в маркировке, инструкции по сбЬрке. Мебельная

ПРОДУКЦИЯ,_ПОСТаВляемая в разобранном видеr должна собираться в соответствии с
прилOжеJlноЙ изготовителем инструк_циеЙ по сборке, включ_ающеЙ комплект фурнитурыИ Схему сборки. При эксплуатации мебельноЙ продукции необходимо исключить попадание

ВОды и,иньlх жидкостеЙ на элементьl изделиЙ мебели, соприкасающихся с полом.
При установке_изделиЙ мебели в непосредственной близости от нагревательных и

ОТОПиТелЬНых приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть зацищеньi от
наГрева. Температура нагрева элементов мебели не дOлжна превышать +40"с.

Избегать прямог0 попадания солнечного света на изделие.

Гарантии изготовителя :

изготовитель гарантирует с_оответствие мебели требованиям с_тандарта РФ
при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки 'и

эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в течение
гарантийног0 срока, В сOответствии с действующим законодательством

гарантийный срок эксплуатации мебели 12 месяцев

l.:/AlrT.

ýата выпуска

3аВодскоЙ NЭlесли имеется)

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид
комплектуюlцих деталей и фурнитуры не ухудшающих потребительские Gвойства изделия.

ýата продажи


