
Диван-кровать 

  «Неаполь» 

 

           
 

Уважаемый покупатель, поздравляем Вас с удачным выбором!  
Для правильной эксплуатации дивана и продления срока его службы 

ознакомьтесь, пожалуйста, с данной инструкцией.   

 

                 Перед началом сборки освободите все сборочные элементы от упаковки. 

Работу удобнее производить вдвоем. Во избежание повреждений или загрязнения 

обивки все работы рекомендуется производить на чистых полах, подложив 

упаковочный материал под собираемое изделие.  

    

   Комплект поставки:  

 
1. Сиденье – 1 шт.  

2. Спинка с бельевым ящиком, проставки боковин – 2шт., 2 думки, 

подушка оттоманки, комплект крепежа. 

3. Оттоманка – 1 шт.   

4. Боковина -1 шт.  

5. Боковина большая – 1 шт. 
6. Подушки спинки -3 шт.  

7. Растяжка – 1 шт. 

 

Очередность сборки следующая: 
1. Распаковать диван. 

2. Поставить вертикально оттоманку и большую боковину. Открыв на дне 

оттоманки клапан на молнии, закрепить двумя болтами М8*50 с шайбами боковину 

на корпусе оттоманки. 

3. Поставить оттоманку рядом с ящиком дивана со спинкой и скрепить их 

друг с другом через ПРОСТАВКУ тремя болтами. Закрепить боковину с помощью 

ПРОСТАВКИ, шести болтов М8*80 и шайб к ящику дивана с противоположной от 

оттоманки стороны. 
4. Установить сиденье на ящик дивана так, чтобы колеса задней части 

сиденья встали точно на горизонтальные березовые бруски ящика. 

5. Установить на зацепы растяжку сзади между боковинами дивана. 

6. Расправить подушки, поставить на сиденье дивана. Полностью 

возможные замины и складки  на мебельной ткани должны расправиться в течение 

двух недель. 

 

          Диван готов к эксплуатации.  

 

Порядок трансформации дивана. 

     Механизм трансформации имеет два положения «диван» и «кровать». Для 

раскладывания дивана в положение «кровать», необходимо взявшись за низ сиденья, 

потянуть на себя вперед и вверх сиденье до упора. Для складывания дивана в 

положение «диван» необходимо выполнить вышеописанные действия в обратном 

порядке. 

Правила эксплуатации дивана. 

    В процессе эксплуатации чистите диван с помощью пылесоса, используя 

специальную насадку. Помните, что светлым тканям, коже и кожзаму свойственно 

окрашиваться при контакте с линяющими тканями. Не допускайте прямой контакт 

дивана с водой, потом и иными агрессивными жидкостями. При применении 

чистящих составов для удаления пятен, предварительно опробуйте их на  невидимом 

участке. В процессе эксплуатации ежемесячно, особенно на начальном этапе, 

необходимо периодически подтягивать все резьбовые соединения, т.к. происходит 

приработка (деформация) сопрягаемых элементов, а так же смазывать осевые, 
шарнирные и другие трущиеся сочленения механизмов трансформации, шарниров и 

колес.  Ослабление резьбового соединения не является гарантийным случаем. Диван 

предназначен для отдыха в положении сидя или лежа, поэтому запрещается: а) 

прилагать большие нагрузки к подлокотникам; б) сидеть на подлокотниках; в) стоять, 

ходить, прыгать и заниматься прочими физическими упражнениями на диване. 

Соблюдение этих простых правил позволит продлить срок службы дивана. 

 

Приятного отдыха!     


