
Инструкция по сборке 

Размеры спального места:

Ширина: 800; 900; 1400; 1600; 1800.

Кровать Alba 

Длина: 1900; 2000.
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(без основания)



Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

Убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию о 
последовательности сборки и правилах эксплуатации изделия.

Инструкция по сборке.
 Перед сборкой проверьте комплектность фурнитуры и внимательно ознакомьтесь с данной 
инструкцией. Сборку рекомендуется производить вдвоем на ровном полу. Упаковку и 
прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. 
Инструменты для сборки: крестовая отвертка или шуруповерт.
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Номер Кол-во,      

шт.

Нах-ся   в 

пакете №

1 1 1

Комплект поставки

детали

Головная спинка кровати

Наименование

2 2 2Боковая царга кровати

3 1 2Ножная спинка кровати

4 2 2Поперечная балка 

 Комплект фурнитуры

Ф-1 Ф-2 Уголок-стяжка

8 шт.

Ф-3 Ф-4 Ф-5 Ф-6

8 шт.

Ф-7

Винт М6х20

32 шт.

Шкант D8  Винт эксцентрика  

8 шт.

Эксцентрик  

8 шт.

Заглушка  

8 шт.
Подпятник-гвоздь

5 шт.
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Условия эксплуатации и рекомендации по уходу.

Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при 
установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия-
изготовителя.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную 
поверхность, в собранном виде. Перемещение производить только полностью 
поднимая.

Изделие рекомендуется эксплуатировать в отапливаемых помещениях, 
использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных 
лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности изделия следует оберегать от попадания влаги, агрессивных 
жидкостей и растворителей, а также от механических повреждений.

Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев. Производитель 
гарантирует соответствие изделия ТУ  предприятия изготовителя при соблюдении 
условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.    

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает 
претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

Для предъявления претензии необходимо в обязательном порядке 
предоставить информацию с этикетки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий 
транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, 
претензии не принимаются.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских 
свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения 
конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделий.

       Уважаемый покупатель!
Упаковочные этикетки и контрольные талоны личного клейма качества 

упаковщика должны храниться до окончания гарантийного срока.
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Этапы сборки.
1. Освободите детали от упаковочной пленки, осмотрите на наличие механических

повреждений, проверьте комплектность (см. таблицу).

2. Присоедините уголок-стяжку (Ф-2) к головной спинке кровати (дет.1) с помощью
винтов М6х20 (Ф-1)  (рис. 1).

    Рис.1
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9. Приставьте ножную спинку (дет.3) к боковым царгам (левой и правой) (дет.2) и
соедините между собой винтами М6х20 (Ф-1) до конца завернув их (рис.9).

    Рис.9

         Сборка кровати завершена.
ВНИМАНИЕ! Кровать в собранном виде передвигать только полностью 

поднимая! (рис.10).

    Рис.10

    Дет.2     Дет.2

    Дет.3

    Дет.1

    Дет.4
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2. В боковые царги (левую и правую) (дет.2) вставьте винты М6х20 (Ф-1)  (рис.2).
Внимание! До конца не заворачивать.

    Рис.2

3. В боковые царги (левую и правую)(дет.2) вставьте шкант мебельный 8х30 (Ф-3) и
вкрутите винт эксцентрика (Ф-4)(рис.3).

    Рис.3
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7. Закрыть эксцентрики заглушками (Ф-6) (рис.7).

    Рис.7

8. Присоедините уголок-стяжку (Ф-2) к ножной спинке кровати (дет.3) с помощью
винтов М6х20 (Ф-1)  (рис. 8).
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4. Боковые царги (левую и правую)(дет.2) приставьте к головной спинке (дет.1)  и
соедините между собой винтами М6х20 (Ф-1) до конца завернув их (рис.4).

    Рис.4
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5. В поперечную балку(дет.4) вставьте эксцентрик (Ф-5) (рис.5).
Внимание! До конца не заворачивать.

    Рис.5

6. Боковые царги (левую и правую)(дет.2) соедините с поперечной балкой(дет.4) до
конца завернув эксцентрик (Ф-5) (рис.6). 

    Рис.6
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