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Кровать мягкая

(спальное место 2000х1600)



Комплектовочная ведомость на детали

Сборку рекомендуется производить с помощью 
специалиста, так как неправильная сборка может 
привести к нежелательным последствиям. Инструкция 
даст Вам необходимые рекомендации по сборке, 
порядка которого просим Вас придерживаться. Перед 
сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, 
проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по 
назначению. 

сверления отверстий диаметром 5-6 мм.
*также необходим инструмент для

необходимый инструмент
для сборки

   1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой 
определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по 
наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
   2. Евровинтами соедините детали 7 и 6, эксцентриковой стяжкой соедините детали 7 и 2. При 
помощи кроватной стяжки и винта М6х25 соедините деталь 6 с царгами 3, при помощи стяжки 
кроватной угловой и винта М6х25 деталь 2 с царгами 3. Винтами М6х25 закрепите подъёмный 
механизм для крепления ортопедического основанияи и стяжку кроватную для крепления головного 
щита к царгам 3 (схема 1).
  3. Переверните каркас кровати. Уровняйте диагонали А и Б и закрепите гвоздями заднюю стенку 
ДВП гвоздями к деталям 2,3,6,7.Шурупами 4х16 закрепите опоры кроватные к деталям 2,3 (схема 2)
  4. Прибейте подпятник круглый к щиту 1. При помощи стяжки кроватной и винтов М6х25 закрепите 
щит головной 1 к царгам 3. Прикрепите ортопедическое основание 8 к подъёмному механизму с 
помощью крепежа, входящего в комплект ортопедического основания (схема 3). 

Схема сборки модуля: Кровать мягкая

Опора кроватная

2 шт

Стяжка кроватная

4 шт

Стяжка кроватная 
угловая

2 шт

Подъёмный 
механизм

1 к-кт

Винт М6х25

32 шт

Подпятник 
круглый

4 шт
Евровинт

2 шт

Заглушка 
евровинта

2 шт

Ключ для 
евровинта

1 шт

Стяжка
эксцентриковая

2 к-кт

Заглушка 
эксцентрика

2 шт

Гвоздь

50 шт

Шуруп 4х16

8 шт

Длина Ширина

Щит головной 1800 1120 1 1

Дно (ДВП) 1652 1034 1 4

Щит ножной 1715 320 1 2

Царга 2025 320 2 3

Перегородка 1618 200 1 6

Перегородка 1002 200 1 7

№3 Ортопедическое основание 2000 1600 1 8

№4 Фурнитура 1

№1
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№2
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(шт)

№ по 
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№ 

упаковки
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Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

отрезать и
приклеить

Россия, 440054, г.Пенза, 
ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru

http://mebelmif.ru

Спальня «Парма»

Дата изготовления:  20_______ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Кровать мягкая

 - Максимально допустимая нагрузка на одно спальное место составляет 160 кг
 - Нельзя долговременно превышать допустимую нагрузку и прыгать на ортопедическом основании. Это 
приведёт к повреждению ламелей, не подлежащих ремонту, на которые не распространяется гарантия, а 
так же причинит ущерб здоровью.
 - Запрещается перемещать кровать за спинку.
 - Кровать в собранном виде передвигать только полностью поднимая. Сборку и перемещение 
рекомендуется производить вдвоем.
 - Изделие следует использовать только по его непосредственному назначению. 
 - Изделие разработано для использования в быту.
 - Помещение, где используется изделие, должно соответствовать следующим требованиям: 
температура от +10°С до +40°С, влажность воздуха не более 70% , защищено от попадания прямых 
солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
 - Поверхность деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона и т.д., а так же 
от механических повреждений.
 - Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия изготовителя. Рекомендуется сборку 
изделия производить квалифицированными специалистами. Установка изделия должна осуществляться на 
твёрдую и ровную поверхность.
 
В процессе эксплуатации соблюдайте инструкцию по чистке изделия:

  - Рекомендуем использовать нейтральные моющие средства, содержащие амиак, которые не приводят к 
образованию пятен и не влияют на изменение цвета экокожи. Нельзя использовать чистящие средства, 
содержащие сильные химикаты и растворители на основе нефтепродуктов.
 - Поверхность изделия обрабатывать мягкой тканью, смоченной моющим средством. Затем очищенную 
поверхность вытереть чистой влажной тканью и протереть насухо.
 - Не соскабливайте засохшие пятна. 
 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

* На изделия распространяется гарантия производителя 12 месяцев.
* Производитель гарантирует соответствие изделия ТО предприятия-изготовителя при соблюдении 
условий транспортировки, сборки, * эксплуатации и рекомендаций по уходу.
* Необходимо сохранять целостность упаковок и наличие на них этикеток с информацией, для облегчения 
замены изделия при возникновении гарантийного случая.
* Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
* Гарантия действует только в отношении тех изделий, которые используются в быту.
* Гарантия действует только при соблюдения вышеперечисленных правил и условий использования 
изделия по назначению.
* Претензии по внешнему виду изделия, некомплекту, а так же не соответствию заказа принимаются 
непосредственно при получении изделия. В дальнейшем такие претензии не принимаются, все работы 
осуществляются за счёт покупателя.
 
ВНИМАНИЕ!!!
 
  Производитель не несёт ответственность за дефекты, возникшие в результате не соблюдения условий 
транспортировки, самостоятельной сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием.
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