
 

Кровать-чердак «Малыш 2» 
Схема сборки 

 
 

Перечень деталей: 

 
 

 
 



                           
Сборка каркаса: 

Кровать собирается одинаково при правом / левом расположении. Переворачивается на 180 градусов в 

вертикальной плоскости деталь 1 (основание спального места), поворачиваются на 180 градусов в горизонтальной 

плоскости деталь 5 и тумба с ящиками. 

- На перегородки 2и 4 установить направляющие роликовые 400 мм саморезами 3,5х16 (первый саморез от лицевого торца 

во второе отверстие направляющей). 

- На нижние торцы деталей 2, 3, 4, 6 и 7 закрепить подпятники пластиковые гвоздями. 

- В соответствии со схемой соединить при помощи конфирматов детали 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22. 

- К детали 1 при помощи конфирматов прикрепить детали 29 

- На собранную конструкцию тумб наложить деталь 1 (с закрепленными деталями 29) и закрепить при помощи 

конфирматов и стяжек эксцентриковых. 

- Установить на деталь 1 при помощи шкантов деталь 14, а деталь 16 при помощи конфирматов. 

. Соединить детали ограждения спального места (14, 16, 29) между собой при помощи конфирматов. 

 

 

 

 

 

 

Сборка лестницы: 

 

- На нижние торцы деталей 30 и 31 закрепить подпятники 

пластиковые гвоздями. 

 

- К тетиве 30 присоединить детали 23 и деталь 36 при помощи 

конфирматов, а детали 26 при помощи шкантов. 

 

- Присоединить тетиву 31 к установленным ранее деталям. 

 

- Прикрепить лестницу к детали 29 при 

помощи стяжек межсекционных, 

самостоятельно проделав отверстия 5 мм. 
 

 



 

Сборка больших ящиков: 

- Соединить между собой детали 18, 

20, 21, 25 на конфирматы. 

- В паз установить дно ящика 38. 

- Присоединить фасады ящика 17 (33) 

на эксцентриковые стяжки. 

- К нижним торцам деталей 20 и 21 

присоединить направляющие на 

саморезы 3,5х16 (ролики 

направляющих к детали 18). 

- Установить ручки. 

 

 

 

 

Малый ящик собирается аналогичным 

образом. 

 

 

 

 

Сборка выкатного столика: 

- В соответствии со схемой произвести 

сборку столика (детали 10, 11, 15, 32) 

при помощи конфирматов. 

- При помощи саморезов 4х16 

закрепить декоративные накладки 34. 

- На нижнюю плоскость дна 15 

установить колесные опоры при 

помощи саморезов 3,5х16. 
 

 

Перечень фурнитуры: 

 


