ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Маятник поперечного качания
2в1
1.

опора механизма – 2 шт.

2.

планка L = 410 мм для круглой кровати - 3 шт.

3.

планка L = 890 мм для овальной кровати – з шт.

4.

5.

опора кровати L = 580 мм – 2 шт.

евровинт 7х50 – 6 шт.

6.

рычаг механизма – 4 шт.

7.

втулка металлическая диам. 10 мм – 8 шт.

8.

9.

винт М6х35 – 8 шт.

винт М8х40 – 4 шт.

1. СБОРКА МЕХАНИЗМА

Сборка механизма для круглой кровати производится с помощью планок L = 410 мм для круглой кровати,
сборка механизма для овальной кровати производится с помощью планок L = 890 мм для овальной
кровати, установка аналогична.

УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА
Для установки маятникового механизма необходимо перевернуть кровать:

Правила эксплуатации
Предприятие гарантирует качество кроватки согласно ГОСТу, при условии соблюдения правил
транспортировки, установки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при не соблюдении покупателем
правил эксплуатации детской кроватки (механические повреждения – бой, сколы и проч.) предприятие –
изготовитель ответственности не несет. Сборка кровати осуществляется строго по инструкции.
Готовое изделие протереть мыльным раствором, затем вытереть сухой, мягкой тканью (фланель, сукно,
плюш) для удаления транспортной пыли. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности
креплений, детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня и других источников тепла. Таких как
электрообогреватель , газовая печь и др.
Эксплуатация в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-28С и относительной влажности
воздуха 50-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение
источников тепла вызывают ускорение старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию
дерева.
Комплектация диван-приставная кровать 125*75см только для детей от 2-х лет.
Не оставлять ребенка без присмотра в комплектации диван-приставная кровать 125*75 см
Верхнее положение матраса использовать только до 4 мес.
При комплектации манеж обязательно снимать колеса.
Пеленальный стол для детей до 3-х месяцев
Не оставлять без присмотра ребенка на пелеинальном столе.
Не мыть кровать моющими средствами на основе хлора.
Изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок изделия
без уведомления. Кроме того фирма – производитель не несет ответственности за возможные опечатки и
ошибки возникшие при печати инструкции.

