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  2 Диван Блисс 
ВНИМАНИЕ! 

1) Проверьте вид и целостность деталей в упаковке! Претензии по их повреждению принимаются только 
у изделий БЕЗ следов сборки. 

2) Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности 
изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании. 

3) Проверьте количество деталей и фурнитуры  по перечню. Предприятие-изготовитель оставляет за собой 
право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не 
ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия. 

4) Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При не соблюдении инструкций по сборке и 
эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства. 

5) Для установки дивана выбирайте ровный участок пола! При искривлениях пола возможны отклонения 
в работе механизма трансформации дивана, перекосы формы изделия.  

6) Проводите сборку дивана вдвоём. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте 
устойчиво, избегайте их падений и ударов! 

7) Передвигайте мебель и её детали, только слегка приподнимая, для исключения деформации и 
поломки. 

 

    Для сборки мебели вам понадобятся: 

 
Отвертка крест 

 

Комплектация дивана 

Упаковка Диванный модуль Наименование Количество 

Упаковка №1 

 

Диван 1 шт 

 
Пакет с фурнитурой 1 шт 

  

Опора пластмассовая  4 шт. 

 
Винт М6х30 DIN 965 4 шт. 

 

Инструкция по сборке, 
Инструкция по уходу и 
эксплуатации ДИВАНА 

1 шт, 
1 шт 
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Установка опорных ножек на Диван 
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Порядок трансформации диван-кровати. 

1. «Диван»                                          2 «Релакс»                                         3.«Кровать» 

Для работы механизма требуется min 10 см 

свободного пространства от спинки сложенного 

дивана до стены 

10 см  

Диван-кровать может принимать 3 положения: 

1. Чтобы перевести диван-кровать из положения «Кровать» нужно приподнять сидение вверх до 

срабатывания замка - затем опустить сидение: -  в положение «Релакс» -1 щелчок замка, 

                                                                                     -  в положение «Диван» - 2 щелчка замка. 

2. Чтобы вернуть диван-кровать в положения «Кровать»,  действуйте в обратном порядке. 

Изготовитель: ООО «Литвуд» 

Товар соответствует ТР ТС 025/2012 и ГОСТ 19917-2014 

 

 

2 
клик + кляк 

1 кляк 

Во время отдыха на диван-кровати в положении «Кровать» нужно 

располагаться сверху пружинящих элементов, создающих 

необходимую поддержку тела.  

Отдыхать в месте сгиба дивана нельзя, так как это неудобно и может 

привести к деформации мягкого элемента дивана. 


