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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 

 «ПАРМА 58-02» КРОВАТЬ 1600 

«ПАРМА 59-02» КРОВАТЬ 1800 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

Прежде чем начать сборку изделия, ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь с 

предложенной нами инструкцией. 

Вы получили изделие в частично-собранном виде. Проверьте комплектность 

фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной 

жесткой поверхности. 

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ 

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах. 

2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка, 

молоток, ключ шестигранный 6 мм). 

Перечень деталей 

№ Наименование детали 
Габаритные размеры 

Кол-во 
ПАРМА 58-02 ПАРМА 59-02 

1 Изголовье 1920х1420 2120х1420 1 

2 Изножье 1790х850 1990х873 1 

3 Царга  1996х160 1996х160 2 

4 Верхняя накладка царги  1996х32 1996х32 2 

5 Нижняя  левая накладка царги 1949х60 1949х60 1 

6 Нижняя правая накладка царги 1949х60 1949х60 1 

7 Косынка левая 170х90 170х90 1 

8 Косынка правая 170х90 170х90 1 

9 Средник 1594х100 1794х100 2 

10 Стенка 2035х60 2035х60 1 

Схема расположения деталей 
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Фурнитура. 

 

 Наименование  Количество  

 
Саморез 3,5х16 32 

 
Шкант 10х40 6 

 

Винт М6х12 24 

 
Эксцентрик  EC02 20 

 
Шток эксцентрика 20 

 
Заглушка для эксцентрика 

20 

 

 

Эксцентрик MAXI-SUSTEM 8 

 
Шток эксцентрика MAXI-SUSTEM 8 

 

Заглушка для эксцентрика MAXI-

SUSTEM 
4 

 

Стяжка 2.16Д 4 

 

Кронштейн СК-1 4 

 
Стяжка кроватная (плоская) 4 

 

Стяжка кроватная (угловая) 4 

 

Винт М8х60 под шестигранник 2 

 

Сегментная часть 2 
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Порядок сборки. 

Сборка левой царги. 

 
 

     В деталь №3 установите эксцентрики ЕС02 в отверстия Ø15 мм. В детали №4 и 

№5 вкрутите штоки в отверстия Ø5 мм. Соедините детали №3, №4 и №5 между 

собой как показано на рис. 1. В деталь №3 заверните эксцентрики до упора. 

Подобным образом соберите правую царгу, соединив детали №3, №4 и №6. 

 

 
 

Внешний вид царг после сборки (рис. 2). 

1 
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       В детали №3 в отверстия Ø35 вставьте эксцентрики MAXI-SUSTEM  как 

показано на рис.3. Стрелка на эксцентрике должна смотреть наружу, а 

шестигранник на эксцентрике должен смотреть на вас. В изголовье кровати 

(деталь №1) вверните штоки эксцентрика MAXI-SUSTEM, вставьте шканты 10х40 

как показано на рис.3. Соедините детали №3 и №1 и с помощью шестигранного 

ключа притяните царгу к изголовью, поочередно заворачивая эксцентрики: 

верхний не полностью потом нижний, затем снова верхний и т.д. 

 

 
 

В деталь №2 вставьте шканты 10х40. Детали №7 и №8 закрепите с помощью 

сегментной части и винта 8х60 как показано на рис.4. 

3 
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   В деталь №2 вверните штоки эксцентрика MAXI-SUSTEM, вставьте шканты 

10х40 как показано на рис.5. Соедините детали №3 и №2. С помощью 

шестигранного ключа притяните изножье к каркасу, поочередно заворачивая 

эксцентрики: верхний не полностью потом нижний, затем снова верхний и т.д. 

Важно! При затягивании эксцентриков необходимо поджимать изножье к 

царге руками. В противном случае можно повредить изделие. 

 
 

     Закрепите детали №3 с деталями №1 и №2 с помощью кронштейна через 

овальные отверстия кронштейна винтами 6х12 (рис 6) . Винты вворачивайте в 

нижние отверстия деталей №1, №2 и №3 как показано на рис. 6. Саморез 3,5х16 

вверните через круглые отверстия кронштейна в детали №1, №2 и №3. 

5 

6 
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Соедините деталь №10 с деталями  №1 и №2 с помощью стяжки  2.16Д и винтами 

М6х12 (рис 7). 

 
 На торцы деталей №9 закрепите стяжку кроватную (угловую) саморезами 3,5х16 

как показано на рис.8. На детали №3 установите стяжку кроватную (плоскую) 

саморезами 3,5х16 согласно наколкам, как показано на рис.8. Детали №9 

установите на подсобранную кровать, так чтобы стяжка кроватная (угловая) 

вошла в пазы стяжки кроватной (плоской) и верхняя поверхность детали №9 была 

на одном уровне с плоскостью кронштейна. 

Видимые места крепежа конфирматов, эксцентриков  и винтов закройте 

заглушками. 

Гибкое основание соберите согласно инструкции по эксплуатации, находящейся в 

упаковке гибкого основания. Вставьте основание в собранную кровать. 

7 
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Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью. 

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с 

температурой не ниже +10
0
С и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, 

имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений 

необходимо периодически подтягивать  гайки, винты, шурупы. Мебель, 

перевозимую  в условиях минусовой температуры, при установке в помещении 

следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и 

внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. 

Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во 

избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. Удаление  

пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью. 

Гарантии изготовителя  

Срок службы изделия – 10 лет. 

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до 

полного окончания сборки изделия! 

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), 

возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за 

дополнительную плату. 

Гарантийный срок эксплуатации мебели 18 месяцев, при соблюдении условий 

транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. 

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-

художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не 

ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над 

улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, 

оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные. 


