
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
КРОВАТИ «МАТТИС»
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КРУ11.200
120 см/140 см/160 см/180 см

При сборке основания соблюдайте меры предосторожности. 
Перед  сборкой  основания   все  его  металлические  части  необходимо   протереть.
При сборке все винты необходимо затягивать до упора.
В   процессе   эксплуатации  основания  следует  периодически   подтягивать   винты.
Допускается отклонение от плоскости (неполное прилегание на все опорные точки),
которое устраняется укладкой матраца.
Максимальная нагрузка на одно спальное место - 150 кг.
Не подвергайте основание резким механическим нагрузкам.
Если   планируете   использовать   основание  на  опорах,   то  используйте  комплект 
мебельных опор КМО 07 (с 7-ю опорами).
Не эксплуатируйте основание с дефектными деталями и не в полной комплектации. 
Не перемещайте матрац по основанию без его подъема.
Перемещайте основание на опорах полностью подняв от пола за раму.
Гарантия  на  изделие  при соблюдении правил сборки и эксплуатации - 12  месяцев.
Срок службы 5 лет.
Претензии по комплектации и качеству изделия принимаются при наличии этикетки
с указание номера упаковщика и даты упаковки.

 

www.kvadrat-kirov.ru

 1   х1 Левая часть рамы

 2   х1 Правая часть рамы

3   х1   Центральная часть рамы

4   х2 Часть рамы изголовья, изножья

5   х28

6   х14

Латофлекс

7   х28

Латодержатель центральный

Латодержатель боковой

8   х8 Винт меб. 8х16 с в/ш 

9   х4 Заглушка боковая

10  х12 Гайка М8

11  х4 Шайба 8

13  х2 Матрасодержатель

12  х4 Винт меб. 8х45 с в/ш 

14  х1 Ключ ш/г S5
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   Отверстия для установки

  механизма подъема.

 Перед монтажом латодержателя

установите механизм подъема.



Закрутите газлифты.

Закрутите.
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