
3. После сборки кровати между боковыми(3,8) и ножной 

царгами(5) винтами М6*12(20) прикручивается стяжка-кронштейн 

СК1 (21) (рис.3).  

 
Рис. 3 Установка мебельного уголка 

          4. Затем с помощью винтов М6*35 (19) к боковым царгам 

крепятся бруски(22) для крепления основания. Далее с помощью 

саморезов (18) к брускам крепиться ортопедическое основание с 

подъемным механизмом. На подъемный механизм устанавливаются 

амортизаторы (15) (рис. 4). 

            Рис. 4 Установка ортопедического основания 
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Комплектующие детали: 
1. Царга боковые верхние и нижние -4 шт. (поз. 3,4,7,8) 

2. Царга головная-1 шт. (поз. 2) 

3. Царга ножная верхняя и нижняя -2 шт. (поз. 5,6) 

4. Спинка -1 шт. (поз. 1) 

5. Ортопедическое основание – 1шт. (поз. 9) 

6. Бруски для крепления основания – 2 шт. (поз. 22) 

Фурнитура: 

1. Шток стяжки конической - 12 шт. (поз. 10) 

2 .Винт комбинированный М8*75 – 4шт.(поз. 17) 

3. Винт стяжки конической - 12 шт. (поз. 12) 

4. Шканты буковые 8*40 - 10 шт. (поз. 13) 

5. Гайка Эриксона М8 - 4 шт. (поз. 14) 

6. Конфирмант 7*70 – 5 шт.(поз. 16)  

7. Ключи шестигранные – №5 -1 шт, №4 -1 шт 

8. Винт М6*35 – 4шт.(поз. 19) 

9. Винт М6*12 - 8шт. (поз. 20) 

10. Стяжка-кронштейн СК1 – 2шт (поз. 21) 

11. Саморезы 3,8*41 – 16шт. (поз. 18) 

12. Амортизаторы – 2шт. (поз. 15)  

13. Ножка пластиковая  – 12шт 

14. Саморез 4,2*16 – 12шт 

15. Подпятник войлочный – 4шт 

 
Рис. 1 Комплектующие детали 



Последовательность сборки: 
 1. Боковые верхние царги (3,8)  с помощью штока конической 

стяжки (10) и шкантов (13) соединяются с верхней ножной царгой (5)  

(рис2). Шток конической стяжки вкручивается в отверстия ножной 

царги. На шток и шканты одеваются боковые царги и с помощью 

отвёртки вкручивается винт конической стяжки (12). Далее также на 

стяжки и шканты к боковым верхним царгам прикручивается 

головная царга (2). Аналогичным образом на стяжки и шканты 

боковые нижние царги (4,7) соединяются с нижней ножной царгой (6). 

После этого верхние и нижние царги соединяются между собой 

конфирмантами (16) (верхнюю отбортовку предварительно 

перевернуть низом в верх). 

 
2. Монтаж головной спинки (1) (рис.2) осуществляется с 

помощью комбинированных винтов (17) и гаек Эриксона М8 (14). 

Закручивание гаек производиться шестигранным ключом.  


