
Инструкция по сборке кроватей LIT  90 , 120, 140 и 160, 180, 200 

Сборка кровати проста. Вам понадобится только крестообразная отвертка.

Царги 2 шт. + подматрасная продольная опора 1 шт  + Фурнитура + 1 ножка-опора 

(для кроватей шириной 160 ,180  и 200 см.)

Пакет № 4 Настил (90, 120, 140, 160, 180 или 200 см)

Царги – продольные детали длиной 197 см.соединяющие изголовье и изножье.

Саморезы фиксаторов должны быть ввинчены точно в отметки! 

Изножье – более низкая

В ножках изголовья и изножья сделаны (наживлены) отверстия (отметки) для крепления

 фиксаторов.

В нижней части ног изголовья и изножья есть отметки, куда должны быть   ввернуты шурупы 

креплений.  

Крепления (фиксаторы) состоят из  двух частей  одна часть крепится на ножках кровати

Такие же отметки есть и на внутренних сторонах царг. 

или 

Желательно, доверить сборку кровати лицу мужского пола, с правильно растущими руками.

Пакет № 1. Изголовье

Пакет № 3. Царги 2 шт. + Фурнитура   (для кровати шириной 90 - 140 см) 

Пакет № 2. Изножье

Изголовье – спинка кровати высотой 97 см . 

Кровать состоит из 4 пакетов

ВНИМАНИЕ! 
Края (крючки) фиксатора должны не доходить до 

края царги на 1,5 -2 мм  
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Теперь на настил можно положить матрас  .

Подматрасная продольная опора должна опираться на 2 металлических уголка. Один  с внутренней 

стороны изголовья , другой с внутренней стороны изножья. 

Чтобы подматрасная продольная опора не прогнулась/не сломалась , по-середине надо поставить 

ножку - опору (небольшой брусок длиной около 25 см. Он привязан клейкой лентой, вместе с 

фурнитурой,  к царгам) 

Теперь можно  расстелить и зафиксировать настил как уже было описано выше.

Соедините изголовье и изножье с царгами . Следует убедиться, что крепления 

фиксатора прочно вошли в пазы. 

Если вы собираете кровать шириной 90 или 140 см , Вам остается только положить  Настил. 

Для кроватей шириной  160, 180 и 200  см сборка аналогична. (Схема № 3) 

 Только у этих кровати есть дополнительная подматрасная продольная опора длиной 200 см и ножка-

опора.

Чтобы отмерить высоту на которой крепятся уголки к изголовью и изножью, надо  приставить 

вертикально, по центру, ножку-опору.  

Суть действий: - Продольная опора и горизонтальные опорные бруски на царгах 

должны быть на одном уровне.

Настил  состоит из ламелей соединенных матерчатой лентой. Края ламелей 

настила) должны опираться на опорные бруски прикрепленные к царгам.

Положите матрас.

Отступите на два шага и полюбуйтесь на вашу работу. 

Положить на уголки продольную  опору и зафиксировать снизу 2- мя саморезами.

Верхний край ножки-опоры указывает высоту крепления уголков на изголовье и изножье.
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