
 

Кровать чердак «Кузя 4» 

 
Схема сборки 

 
 

Перечень деталей: 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Различия в сборке правого / варианта 

компоновки кровати: 

- Переворачиваются в вертикальной 

плоскости на 180 градусов детали 1 и 2. 

- Поворачиваются на 180 в горизонтальной 

плоскости детали 3, 9, 10, 30.  

- Остальные детали монтируются зеркально. 

 

Сборка корпуса кровати: 

- Сборку возможно производить в положении 

лежа. 

- На нижние торцы деталей 3, 4, 5, 14 

установить пластиковые подпятники при 

помощи гвоздей. 

- Соединить детали 2, 3, 5, 9, 10, 11, 14 по 

схеме при помощи конфирматов в 

зависимости от варианта компоновки. 

- Закрепить ответные части шариковых 

направляющих полного выдвижения на 

деталях 3 и 10, для чего по наколкам 

просверлить отверстия ф5х13. 

Ориентироваться на переднюю/внешнюю 

кромку боковин. 

- На деталях 3 и 10; 9 и 10 (с обратной 

стороны) закрепить ответные части 

роликовых направляющих для ящиков при 

помощи саморезов 3,5х16. Стрелка на 

рисунке показывает место первого самореза. 

Ориентироваться на переднюю/внешнюю 

кромку боковин. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- К собранной конструкции прикрепить при 

помощи конфирматов по схеме детали 1 и 4. 

 

- Закрепить деталь 27 между деталей 4 и 5 

при помощи конфирматов. 

 

- Установить детали 30 и скрепить их с 

деталями 1, 3, 4 при помощи конфирматов. 

 

- Закрепить стенки задние 37 и 38 при 

помощи гвоздей. 

 
 

 



 

 

Сборка выдвижной столешницы: 

- Соединить по схеме конфирматами детали 

15, 19, 20. 

- К собранной конструкции при помощи 

стяжек эксцентриковых прикрепить фасад 33. 

- Наложить и закрепить стяжками 

эксцентриковыми столешницу 8. 

- На боках 19 и 20 при помощи малых 

конфирматов закрепить части шариковых 

направляющих. 

- Установить мебельную ручку. 

 

 

Сборка большого ящика: 

- Соединить детали 13, 17, 18, 36 по схеме 

при помощи конфирматов. 

- В пазы вставить дно ящика 39. 

- Присоединить фасад 32 при помощи стяжек 

эксцентриковых. 

- На нижние торцы боковин 17, 18 установить 

направляющие роликами к задней стенке 13. 

- Установить ручки. 

 

 

 

Сборка малого ящика: 

- Соединить детали 24, 25, 26 по схеме при 

помощи конфирматов. 

- В пазы вставить дно ящика 40. 

- Присоединить фасад 35 при помощи стяжек 

эксцентриковых. 

- На нижние торцы боковин 24, 25 установить 

направляющие роликами к задней стенке 26. 

- Установить ручки. 

 

 

 

 
 

 

Сборка лестницы: 

- На боковинах 6 и 7 закрепить ответные 

части роликовых направляющих для ящиков 

при помощи саморезов 3,5х16. Стрелка на 

рисунке показывает место первого самореза. 

- Произвести сборку лестницы по схеме при 

помощи конфирматов. 

- Закрепить на деталях 28 ролики 

прямоходные по схеме при помощи 

саморезов 3,5х16. 

- Задвинуть лестницу в корпус кровати и 

ограничить ее выдвижение стопором 29, 

прикрепленным к детали 1 стяжками 

межсекционными. 
 



 

 

Перечень фурнитуры: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сборка ящика лестницы: 

- Соединить детали 21, 22, 23 по схеме при 

помощи конфирматов. 

- В пазы вставить дно ящика 41. 

- Присоединить фасад 34 при помощи стяжек 

эксцентриковых. 

- На нижние торцы боковин 21, 22 установить 

направляющие роликами к задней стенке 23. 

- Установить ручки. 
 

 

 


