
Инструкция по сборке

Состав
17,174 - 1 шт. (1 пак.)
17,177 - 1 шт. (1 пак.)
17,854 - 1 шт. (1 пак.)

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО  УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель  рекомендуется  эксплуатировать  в проветриваемом, сухом  помещении с температурой воздуха не 
ниже 10 С.

В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами,  при ослаблении  соединений необходимо 
периодически подтягивать их.

Мебель, транспортируемую  в  условиях  минусовой  температуры,  при  установке  в  помещении следует 
немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.

Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи 
отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т. д., а так же от 
механических повреждений.

На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой 

тканью.
Подниматься и опускаться  по лестнице  ребенку следует ОБЯЗАТЕЛЬНО под контролем взрослых. 

Во избежание несчастных случаев, играть на кровати и на лестнице ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  Укладка матраца и 
заправка постельного белья производится ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.

УСЛОВИЯ  ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в 

контейнерах. 
При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных 

средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических 
повреждений.

При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, 
исключающем их открывание или выдвигание.

Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, 
чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.

Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность 
изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН
- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 19917-93 “Мебель. Общие технические 
условия” при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству 
мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

Условия гарантии
- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением 
инструкции по сборке с гарантийным талоном(или копии), претензии по качеству деталей - с этикеткой от 
упаковки пакета деталей.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.
Гарантийное обслуживание не производится:
- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, 
эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Примечание: Предприятие - изготовитель оставляет за собой право изменять элементы конструкции, размеры, 
фурнитуру и метизы, не ухудщающие качества изделия. 

 СВИДЕТЕЛЬСТВО    О  ПРИЕМКЕ.  Партия №ХХХХ
Мебель соответствует ГОСТ 19917-93 и признана годной  к эксплуатации.

      Дата выпуска изделия  ____________________________

 Дата  реализации__________________    
                                        (печать магазина)        
 Вид  доставки___________________ 
                                                                    
С условиями гарантийного  обслуживания ознакомлен ________________
Талон сохранять до истечения гарантийного срока.             (подпись покупателя)

 Срок службы изделия  5 лет.
Претензии направляются по адресу:

Россия, 610008, Кировская область  г. Киров, 
сл. Сошени, ул. Трактовая, д.4

ООО  “АЭКОМ”,Тел./факс: (8332) 31-24-09.

Сертификат соответствия выдан ООО “ Кировский центр сертификации и качества”

АЯ 31

 Кровать 900
 АРТ 17,106,04 
980х878х2064

Ширина х Высота х Глубина



Спецификация на детали

Предприятие изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.

Σ ��� ���� ���� КЀол. В�нешний вид Наименование КЀол. В�нешний вид

С��тойка стяжки конической 4Ѐ В���ЀЀЀинт стяжка на М6х50 4Ѐ

М�� уфта стяжки конической 4Ѐ В��ЀЀЀинт потай М6х35 1ЀЀ6

К��онус стяжки конической 4Ѐ Е��ЀЀвро винт 70 4Ѐ

Ш�ЀЀЀ кант 8х32 1ЀЀ6 К�люч шестигранный 1Ѐ

Г��ЀЀЀЀ��Ѐайка бочка 10х12 М-6 4Ѐ

2. В боковые царги (3) вбить шканты (вбивание производить на ровной 
твердой поверхности). На них установить продольные планки (2) так, чтобы 
отверстия на их лицевой стороне располагались с широкой стороны боковых 
царг (3).
Планки зафиксировать винтом потай М6х35.

ПОРЯДОК СБОРКИ

Σ� ��� ���� ���� � �� ��έ π
Σ���� ���� ���� 

детали

Ė� 

мЀ м.

Ę� 

мЀ м.
Ϋ��� ��� ���

Ό��

.Ѐ

Ĉ� Планка_поперечная 9ЀЀЀ20 7ЀЀ4 Л�ЀЀ�ДСП 26 мм 2Ѐ

2Ѐ Планка_продольная 1ЀЀЀЀ968 7ЀЀ4 Л�ЀЀ�ДСП 26 мм 2Ѐ

1ЀЀЀЀЀЀ�Ѐ�Ѐ7.177-1 шт. 3Ѐ Царга_боковая 2ЀЀЀЀ020 2ЀЀЀ02 Л�ЀЀ�ДСП 26 мм 2Ѐ

4Ѐ Спинка_головная 9ЀЀЀ80 8ЀЀЀ78 М�ЀЀ� ДФ 22 мм 1Ѐ

5Ѐ Спинка_ножная 9ЀЀЀ80 3ЀЀЀ97 М�ЀЀ� ДФ 22 мм 1Ѐ

Ĉ����������ĐBĈĐÇǼĈ α �B

Ĉ����������ĐBÐDÇǼĈ α �B

1. Установить в боковые царги (3) гайки бочки и муфты конические согласно 
схемы так, чтобы отверстие в гайке и муфте совпало с отверстием в торце 
царги.

3. Царга продольная (1) соединяется с царгой поперечной (2) на евровинт 70. 
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4. Присоединить головную спинку (4) к царгам (3) при помощи винтов М6х50 и 
шкантов.
Зафиксировать поперечную планку (1) винтами М6х35.

5. Присоединить ножную спинку (5) к царгам (3) при помощи муфтовых стяжек 
и шкантов.
Зафиксировать поперечную планку (1) винтами М6х35.
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а). Контролировать перед забивания муфты, 
чтобы риски на ней были параллельны 
торцевому отверстию.

Схема 
соединения 
конической 

стяжки

Муфта

Конус

Стойка 
муфтовой
стяжки

Схема установки муфты в деталь 
толщиной 26мм

б).Перед тем как забивать муфту на нужную 
глубину необходимо прежде закрутить в нее 
стойку, и далее забивать (это для того чтобы не 
испортить резьбу на муфте). Вбить нужно так 
чтобы отверстие муфты совпало с торцевым 
отверстием.

в) Затем проверка установки - стойка 
должна входить в торцевое отверстие до 
резьбы.

Отверстие на муфте

Верно

Неверно

Неверно
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