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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 

КРОВАТЬ   ТД 142.11.00.00.00,-01 

из набора мебели «РУЧЕЕК» 

Уважаемый покупатель! 

Перед началом сборки изделия необходимо внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией. Освободить изделие от упаковки. В сборке могут участвовать два человека. Сборку 

изделия производить на ровной поверхности, предварительно положив на нее бумагу или  ткань,  лицевыми кромками вниз. Перед тем как производить крепление шурупами по 

разметке, необходимо просверлить отверстия в деталях – диаметром 3мм, глубиной –8мм. Сборку производить отверткой крестообразной, ключом для винта - конфирмата. На 

каждом пакете имеется маркировочная этикетка, в которой указано какие детали в нем содержатся, их номера, габаритные размеры и количество. Присвоенный детали номер 

проставляется на ее кромке. 

Рис. 1 

Порядок сборки 

1. К нижней кромке стенок боковых (1) прикрепить опоры (О) шурупами 3х20. 

2. Стенки вертикальные (5) закрепить: к стенке задней (2) с помощью межсекционной стяжки (Мс1); 

к передней царге (4)  - на винты М6х30. 

3. Царги передние (4,3), стенку заднюю (2), царгу заднюю (8) крепить к стенкам боковым (1) на 

винты конфирматы (А). 

4. Кроватный уголок (Ку) крепится к стенкам боковым (1), царгам: передним (4,3) , задней (8) и к 

стенке задней (2), на болты (Бт), шайбы, гайки и шурупы 4х16. 

5. Соедините стенку монтажную (9) с бруском монтажным  (10) на винты конфирматы (А). 

6. Установите стенку монтажную (9) с бруском монтажным  (10) между  царгами (3) и (8). Закрепите 

на винты конфирматы (А).   

7. Приложите накладку (11) к царге передней (3), проверьте совпадение  нижних кромок деталей, и 

закрепите накладку через царгу шурупами 4х25 (изнутри корпуса кровати).  

8. К царге поперечной (6), винтами М6х12, закрепить уголок стяжки (Ст). 

9. Установите царгу поперечную согласно Рис.1. 

10. Положите дно (7), см Рис.1. 

11. Соберите ящики. См. «Схему сборки ящика кровати» 

 -к стенке задней ящика крепить боковые стенки ящика (лев и прав) на   винты - конфиматы(А); 

-установить монтажные стенки ящика между боковыми стенками и соединить на винты –

конфирматы; 

-в пазы стенок боковых и задней установить дно; 

-передняя стенка ящика крепится к боковым на стяжку эксцентриковую (Б). 

-к нижним кромкам стенок боковых крепить ролики (Рв) шурупами 4х16. 

-прикрепить ручку (Р)к передней стенке ящика винтом 4х25. 

12. Установите лестницу на переднюю царгу (3), плотно пододвиньте к стенке боковой  (1) кровати и 

соедините на стяжку (Мс2).  

13. Лестница крепится к царге (4) шурупами  4х16.   

14. Открытое отверстие в ручке лестницы закрыть (Мс3). 

15. Видимые головки винтов-конфирматов и эксцентриковых стяжек закрыть соответствующими 

заглушками. 

16. Закатите ящики в каркас кровати. 

17. На дно (7) положите матрацы. Рекомендуемые размеры: 1950х800х120max(для верхнего места) и 

1950х800х170/200(для нижнего места). 

 

Высота    1756 мм 

Ширина  2034 мм 

Глубина    986 мм 



Схема сборки кровати 

 
Рис.1



 Комплектовочная ведомость фурнитуры 
Обозначе

ние 
Наименование Эскиз Кол-во 

А 
Винт-конфирм.      d=7мм, L=50мм  

 

64 

Заглушка к винту-конфирм. 27 

 Ключ к винту-конфирмату  
 

1 

Б 

Эксцентриковая стяжка: дюбель-1шт., 

эксцентрик-1шт 
 

8 

Заглушка эксцентриковой стяжки 
 

8 

Ку Кроватный уголок 
 8 

Бт Болт М8х35  16 

 Гайка М8  16 

 Шайба Д8  16 

 Шуруп 4х16  32 

Рв Ролик выкатной 

 
8 

 Шуруп 4х16  16 

Мс1 Межсекционная стяжка 

 

4 

Мс2 Межсекционная стяжка 1 

Мс3 Межсекционная стяжка 1 

О Опора 
 

4 

 Шуруп 3х20  8 

Р Ручка 

 
4 

 Винт 4х25  4 

Ст Уголок стяжки 

 
4 

 Винт М6х12 
 

8 

 Лестница  1 

 Шуруп 4х16  8 

 Метизы   

 Шуруп  4х25 (крепление накладки)  4 

 Винт М6х30  4 

Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции узлов, поступлении 

новых материалов, возможны отклонения по сравнению с данной схемой. 

 

Комплектовочная ведомость деталей 
№ детали 

Наименование Кол-во 
Размер, мм 

Д Ш Т 

1 Стенка боковая  2 1750 862 22 

2 Стенка задняя 1 1990 530 16 

  1 1990 445 16 

3 Царга передняя 1 1990 380 16 

4 Царга передняя 1 1990 200 16 

5 Стенка вертикальная 2 1730 72 22 

6 Царга поперечная 1 756 72 22 

7 Дно 4 970 795 16 

8 Царга задняя 1 1990 380 16 

9 Стенка монтажная 3 800 200 22 

10 Брусок монтажный 3 800 56 16 

11 Накладка 1 1990 120 16 

  1 1990 120 16 

ЯЩИК Передняя стенка (лев и прав) 2 985 200 16 

 Стенка боковая (лев и прав) 4 790 160 16 

 Стенка задняя 2 790 160 16 

 Брусок монтажный 4 790 56 16 

 Дно (ДВПО) 2 804 788 3,2 

 
                            ВНИМАНИЕ! 

Мебель должна эксплуатироваться в сухих, проветриваемых помещениях при температуре +100 

+28 0С и влажности 65%. Не рекомендуется ставить мебель вблизи отопительных приборов. 

чистку производить сухой мягкой тканью 

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяца со дня продажи. Срок службы изделия 10лет. 
 

РОССИЯ 

             625001 г. Тюмень, ул. Комбинатская 60 

                                         ОАО ДОК «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»   

                                         тел. (3452) 23-88-46 отдел продаж 

             тел.23-88-45 служба качества otk@dokko.ru 
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