
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 

«Кровать-машина R800 night light» 
 

Часть 1. Комплектация изделия.                                       

Упаковка №1.                                                                     Упаковка №4.                           

1. Боковые стенки - 2 шт.                                                  1. Колесо - 4 шт. 

2. Светодиодная подсветка - 2 шт.                                   2. Фурнитура - 1 комплект. 

Упаковка №2.                                                                       

1. Задняя стенка - 1 шт.                                                        

2. Полка - 1 шт.                                                                    Упаковка №5                                   

Упаковка №3.                                                                      1. Ортопедическая решетка - 1 шт.                                         

1. Бампер пластиковый - 1 шт.                                                            

2. Пульт ДУ - 1 шт.                               

3. Наклейки - 1 комплект. 

Часть 2. Последовательность сборки. 

1. Собирается общий каркас изделия, состоящий из 5 элементов: боковые стенки 2 шт.,  задняя 

стенка, полка, бампер пластиковый.  

Фурнитурные крепления основаны на евровинтах и шкантах. Отверстия д.8мм (на 

перпендикулярной и торцевой поверхности) предназначены для шкантов, отверстия д.8мм (на 

перпендикулярной поверхности) и д.5мм (на торцевой поверхности) – для евровинтов. Шканты 

вставляют простым нажатием руки в перпендикулярную поверхность. Евровинты вкручиваются 

шестигранным Z-образным ключом с фасадной части насквозь перпендикулярной поверхности 

(д.8мм) и входя в торцевую поверхность (д.5мм), скрепляя и стягивая части изделия. 

Дополнительное усиление передней части изделия производится 2 большими кроватными 

металлическими уголками, которые устанавливаются  в углах соединения боковых стенок и 

задней ДСП-части пластикового бампера. 

2. Необходимо произвести декоративное скрытие видимых шляпок евровинтов, расположенных в 

задней части изделия в местах соединения «боковые стенки - полка» и «боковые стенки - низ 

задней стенки». Для этого используются 2 типа наклеек: 2 синих герба с грифоном (скрывают 

соединение сверху «боковые стенки – полка») и 2 угловатых желто-красных наклейки (скрывают 

соединение снизу «боковые стенки – низ задней стенки»). Желто-красные наклейки следует 

наклеивать особо внимательно, т.к. следует представлять фиксируемое рядом с ним заднее 

колесо (наклейка должна одной частью повторять круглую форму колеса и слегка заходя под 

него). 

3. Соединить 2 контакта «папа-мама», исходящие одним концом из задней ДСП-части 

пластикового бампера и вторым концом от переднего конца светодиодной подсветки, которая 

закреплена в пластиковом швеллере на боковых стенках изделия. 

4. Распаковать Упаковки 4, 5. Колеса изделия (4 шт.) идут в сборе и не требуют дополнительной 

сборки. 

5. Колеса изделия универсальные и применимы в любом из 4 мест крепления по периметру каркаса 

изделия. Поочередно приподнимая от пола каждый край изделия, где предусмотрены места 

крепления колес (3 сквозных отверстия д.7мм в 4 местах крепления на боковых стенках изделия), 

с внутренней части боковых стенок вкручиваем насквозь во внутреннюю круглую ДСП-часть 

колеса (3 отверстия д.8мм) 3 винта 50*6 шестигранным Z-образным ключом, прикрепляя тем 

самым колеса к боковым стенкам каркаса изделия.    

6. Собранную ортопедическую решетку ставим в пустое пространство центра кровати внутри 

собранного каркаса изделия. 

7. Оставшиеся наклейки (Упаковка 3) приклеиваются по фантазийному желанию ребенка и 

родителей, формируя собственную стилистику кровати-машины. Наклейки с грифоном 

предназначены для того что бы скрыть технологические отверстия на боковинах. 

8. Включаем вилку в розетку 220V, переключаем белый переключатель на шнуре питания в 

положение «Вкл.». Кровать-машина R800 night light готова к использованию 



 

Схема сборки кровати 

 

1 Шкант 8 х 30 – 12 шт. 

 

2 Винт-конфирмат 7 х 50 – 6 шт. 

 

3 Винт 6 х 60 – 12 шт. 

 
 


