
Кровать

Длина: 1900; 2000.

с подъемным механизмом

Ширина: 800; 900.

Этюд-софа

Этюд-софа

Этюд-софа
с ящиком



Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за приобретение нашей продукции – кровати 

(далее – изделие), предназначенной для отдыха и сна. Она 
состоит из лицевой обвязки (спинок и царг), определяющей 
внешний вид изделия  и кроватного основания - жесткого 
металлического каркаса с пружинящими гнутоклеенными планками 
(ламелями) из березового шпона, установленных  в упругие 
пластиковые ламеледержатели. Такая конструкция, в комплекте 
с матрасом фирмы  «ОРМАТЕК» обеспечивает максимальный 
комфорт во время сна, создает правильный ортопедический 
профиль, снимающий нагрузки на позвоночник, а ,также, не 
препятствует  притоку свежего воздуха к матрасу . 

Производитель: ООО «МЕБЕЛЬ»

Группа компаний «Орматек» 
Тел. 8-800-333-37-37

ORMATEK.COM



                Рис.1
Деталь №2

Номер детали Наименование 
Количество,      

шт.
Находится   в 

пакете №

1

Царга передняя 1 1

2

Боковина 

1 1

3

Царга задняя

2 2

4

5 Брусок продольный 2 1

6 Дно 2 2

Комплект поставки

Конфирмат
(евровинт) 

№ 1

28 шт.

№ 2

1 шт.

Ключ 
шестигранный

№ 12Заглушка 
 для конфирмата

№10

24 шт.

№8 №9 Подпятник

12шт.

 Таблица фурнитуры 

№5№3 №4 Шкант
 8х30

10шт.

№6

№13

Гвоздь 

24 шт.

Ручка-кольцо№ 11

1 шт.

Болт М6х12

8шт.

Перегородка 1 2

Шайба d6

8 шт.

2 шт.

Заглушка 
 для минификса

Экцентрик 
минификс + шток

Демпфер 
самоклеющийся

2 шт. 8 шт.

Деталь №3 

Деталь №1

7х50

Деталь №4 Деталь №5

Решетка металлическая ортопедич. 1 47

8 Подъем. мех-зм с газ. амортизаторами 1 3

Болт М8х45

4шт.

№7

   Гайка М8

4шт.

№14

Инструкция по сборке .  

1. Сборка кровати.

 

Перед сборкой проверьте комплектность фурнитуры и внимательно
ознакомьтесь с данной инструкцией.

рекомендуется производить вдвоем.
Внимание! Кровать в собранном виде передвигать только полностью

Сборку и перемещениеподнимая!

    Прикрепите к боковинам кровати (дет.1) подъемные механизмы (поз.8) без 
газовых амортизаторов с помощью болтов М6х12 (Ф-№13) и шайб d6 (Ф-№8). 
К нижним торцам боковин и царг (дет.1,2,3) прибейте пластиковые подпятники 
(Ф-№9) с помощью гвоздей (Ф-№5). 
    С помощью крестовой отвертки вверните винты экцентриков (Ф-№2) в 
отверстие диаметром 5мм (дет.4), в отверстие на пласти диаметром 15мм 
вставить эцентрик (Ф-№2).
    Присоедините поочередно боковины (дет.1) к задней царге (дет.2). 
Прикрепите бруски продольные  (дет.5) с помощью конфирматов 7х50 (Ф-№1) 
и ключа (Ф-№12) к боковинам кровати (дет.1).  Затем прикрепите перегородку 
(дет. 4) используя минификсы (Ф-№2). Далее установите переднюю царгу (дет. 
3) используя конфирматы 7х50 (Ф-№1) и шканты 8х30 (Ф-№6) к боковинам 
(дет.1), а с помощью минификсов (Ф-№2) к перегородке (дет.4), таким 
образом, чтобы упоры для решетки, прикрученные к передней царге (дет.3), 
оказались внутри обвязки кровати. 
   Установите заглушки (Ф-№10) на конфирматы (Ф-№1) и (Ф-№3) - на 
минификсы (Ф-№2). Внутрь кровати аккуратно положите дно (дет. 6), что бы 
не повредить основной корпус кровати.



         На верхний торец перегородки наклейте демпфер самоклеющийся (Ф-

№4), в местах соприкосновения металлической решетки и упоров решетки 

на передней царге (поз.3) так же установите демпфер (Ф-№4).

 3. Закрепление ручки-петли на ортопедической решетке.

  Закрепите петлёй ручку на металлической раме ортопедического основания
для облегчения её подъёма, таким образом, чтобы узел был обращен к
головной спинке кровати, как показано на рисунке, расправьте полосы ткани 
ручки, которые обращены к передней царге кровати, чтобы в дальнейшем 
избежать трения ручки о царгу.

ВНИМАНИЕ! При неправильном завязывании, истирание ручки
не является гарантийным случаем. Ручка замене не подлежит.

2.Установка решетки.
      На подъемный механизм (поз.8) установите газовый амортизатор, 
штоком вниз, закрепляя его гайками с шайбами, идущими в комплекте с 
механизмом подъема (поз.8). 
     Прикрепите металлическую решетку (дет.7) к подъемному механизму 
(дет.8) с помощью болтов м8х45 (Ф-№7) и гаек М8 (Ф-№14),  ОБРАЩАЕМ 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ - отверстия продольной формы на механизме для 
скрепления его с решеткой обозначены на рисунке ниже. Проверьте работу 
механизма подъема несколько раз подняв и опустив решетку. При 
необходимости выравните ее за счет продольных отверстий  в механизме.      
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