
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРОВАТИ 
С ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ

Комплектность кровати Мира/Мирабэлла

Дет. 1 Спинка головная 1шт

Дет. 2 Спинка задняя 1шт

Дет. 3 Царга боковая 1шт

Дет. 4 Царга изножье 1шт

Дет. 5 Дно (ХДФ) 2шт

Дет. 6 Ортопедическое основание 1шт

Дет. 7 Рамка с четырьмя эллипсами 1шт

Дет. 8 Матрасодержатель 1шт

Дет. 9 Ручка для подъема основания 1шт

Дет. 10 Фетровый подпятник 4шт

Дет. 11 Подъемный механизм 1пара (левый/правый)

Дет. 12 Амортизатор газлифта 2шт

Дет. 13 Угол 90*90 2шт

Дет. 14 Уголок из трубы 25*25 с эллипсом 2шт

Дет. 15 Опора 4 шт

Дет. 16 Винт М8*60 4шт

Дет. 17 Винт М8*40 16шт

Дет. 18 Винт М8*20 4шт

Дет. 19 Винт М6*20 8шт

Дет. 20 Гайка М-8 4шт

Дет. 21 Шайба М-8 4шт

1. СБОРКА КРОВАТИ (РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОБИРАТЬ ВДВОЕМ)
Кровать состоит из спинки головной (Дет.1), спинки задней (Дет.2), царги боковой (Дет.3), царги изножье (Дет.4), 
рамы с четырьмя эллипсами (Дет. 7) и ортопедического основания (Дет.6).

Разложите все детали периметра как показано на рисунке 1.

2. СБОРКА КАРКАСА КРОВАТИ
– К раме (Дет.7) к площадке для крепления ног (эллипс), присоедините Опору (Дет.15) для этого вам необходимо 
взять опору, скрутить гайку (Дет.20). Опору подставить слева – под рамку, болт который уже вкручен в опору, 
вставить в отверстие на эллипсе и закрутить сверху гайку (Дет.20). Так же собрать с правой стороны.
– Ножки кровати (дет. 15, 4 шт) крепятся в первую очередь, после этого прикручиваем все основные детали 
(детали 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14).

Закрепите на боковой царге (Дет.3) и спинке задней (дет.2) подъемный механизм (Дет.11). Для этого возьмите 
левый/правый подъемник и с помощью винтов М 6-20 (Дет.19) прикрутите к боковой царге (Дет.3).

Советуем винты закручивать не до конца, только после того как вы выровняете все детали, можно затягивать 
винты до упора.

– Закрепите на боковой царге (Дет.3) и спинке задней (дет.2) уголок 90*90 (Дет.13) с помощью Винтов М8*20 
(Дет.18).
– Закрепите на боковой царге (Дет.3) и спинке задней (дет.2) уголок из трубы 25*25 с эллипсом (Дет.14)  
с помощью Винтов М8*40 (Дет.17).
– К Спинке головной (Дет.1) прикрутить раму (Дет.7) с помощью винтов М8*40 (Дет.17)
– Прикрутите к раме боковую царгу (Дет.3) и спинке задней (дет.2) винтами М8*40 (Дет.17).
– Прикрутите к раме царгу изножье (Дет.4) с помощью винтов М8*40 (Дет.17).
– Прикрутить уголки 90*90 (Дет.15) к Спинке головной (Дет.1) винтами М8*20 (Дет.18)
– Прикрутить уголок из трубы 25*25 с эллипсом (Дет14) к царге изножью (Дет.4) винтами М8*40 (Дет.17). 
– Выровняйте детали под прямым углом и затяните все винты до упора.
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3. УСТАНОВКА ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ОСНОВАНИЯ
Ортопедическое основание (Дет. 6) устанавливается 
следующим образом.  
Прикрепите металлическую раму ортопедического 
основания к правому и левому подъемному механизму, 
установленных на спинке задней (Дет. 2) и царге боковой 
(Дет.3) с помощью Винтов М 8*60 (Дет.16), выровняйте 
положение за счет продольных отверстий в подъемных 
механизмах. 
Зафиксируйте это положение затягиванием винтов.

5. УСТАНОВКА ДНА БЕЛЬЕВОГО ЯЩИКА
Положите листы ХДФ (Дет.5) на рамку сверху.

6. УСТАНОВКА РУЧКИ ПОДЪЕМА ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ОСНОВАНИЯ 
Закрепите петлей ручку (Дет. 9) на металлической раме ортопедического основания 
для подъема, таким образом, чтобы узел был внутри основания, как показано  
на рис.5 расправьте полосы ткани ручки, которые обращены к изножью кровати, 
чтобы в дальнейшем избежать трения узла о ткань царги.

ВНИМАНИЕ! При неправильном завязывании ручки, истирание кожи на центральной 
царге не является гарантийным случаем и замене не подлежит.

7. УСТАНОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ МАТРАСА
Установите ограничитель матраса (Дет.8) на металлическую рамку ортопедического 
основания (Дет. 6) около изголовья отступив от края 30-40см.

8. УСТАНОВКА ФЕТРОВЫХ ПОДПЯТНИКОВ
*Фетровые подпятники (Дет.10) приклеиваются к уголкам из трубы 25*25 на эллипс (Дет.14), для предотвращения 
стуков об уголки ортопедическим основанием.

ВНИМАНИЕ! При неправильной установке подпятников, возможно истирание краски на ортопедическом основании  
и уголках. Что не является гарантийным случаем и замене не подлежит.

Газлифт устанавливается штоком вниз.

Рис. 5

*Положите ортопедический матрас на ортопедическое основание.
*Проверьте работу собранных подъемных механизмов вместе с газовыми амортизаторами – несколько раз поднимите и опустите 
  ортопедическое основание. 
  Проверьте, правильно ли сориентировано основание относительно периметра кровати, не должно быть сцепления 
  или трения. При обнаружении трения произведите корректировку.
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4. УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ АМОРТИЗАТОРОВ (ГАЗЛИФТОВ)
ВНИМАНИЕ!
*Соблюдайте симметричность левого и правого амортизаторов в подъемных механизмах – цилиндром вверх. 
*Нарушение правил установки газовых амортизаторов и не соблюдение симметрии сторон при установке газовых 
амортизаторов не является гарантийным случаем и не подлежит замене.
*Газлифт является расходным материалом, периодически требующим замены, поэтому гарантия на газлифт 
не распространяется!

Газлифт устанавливается штоком вниз


