
 

Кровать-чердак «Пионер» 
Схема сборки 

 
 

Перечень деталей: 

 



 

 

 

Сборка полок. 

- Соединить детали 30 и 31 с горизонтами 29 

с помощью конфирматов. 

- Закрепить заднюю стенку 48 гвоздями с 

шагом 150 мм. 

- Соединить между собой детали 18, 19, 22, 

23 конфирматами. 

- Присоединить угловую секцию полок к 

прямой секции конфирматами. 

 

 

Сборка стола с тумбой. 

- На боковины тумбы 15 и 17 установить 

направляющие при помощи саморезов 

3,5х16 (стрелкой указано первое отверстие 

для установки). 

- Соединить боковины 15 и 17 с деталями 

20, 21, 35. 

- Установить цоколь 39 к основанию 20. 

- К собранной тумбе присоединить панель 

стола 12 при помощи конфирматов. 

- К детали 12 присоединить боковину стола 

16 конфирматами. 

- Присоединить полку 25 на конфирматы. 

- Закрепить заднюю стенку тумбы 49 

гвоздями. 

- Закрепить гвоздями пластиковые 

подпятники к деталям 12, 15, 16, 17. 

- Закрепить столешницу 6 к тумбе 

саморезами 4х25. К деталям 12 и 16 при 

помощи двух уголков и саморезов 3,5х16. 

 

Сборка шкафа. 

- Собирать шкаф в горизонтальном 

положении. 

- Соединить между собой основание нижнее 

7 с задней стенкой 5 конфирматами. 

- К нижнему основанию 7 присоединить два 

цоколя 32. 

- Присоединить перегородку 11 к нижнему 

основанию и задней стенке 5 конфирматами. 

- Закрепить верхнее основание 8 к задней 

стенке 5 и перегородке. 

- Присоединить боковину шкафа 10 к 

деталям 5, 7, 8. 

- Присоединить панель шкафа 4. 

- Присоединить боковину шкафа 9. 

- Установить на детали 4, 5, 9, 10 

пластиковые подпятники при помощи 

гвоздей. 

- Установить штангу 25 мм с фланцами при 

помощи саморезов 3,5х16. 



 
Сборка спального места. 

- Соединить между собой шкаф, тумбу со столом и полки при помощи стяжек межсекционных. При 

необходимости самостоятельно выполнить отверстия диаметром 5 мм под стяжки. 

- Положить дно спального места 1 на получившуюся конструкцию. Присоединить, смещая дно 

спального места 1, присоединить на конфирматы детали 13, 14, 24 и 41. 

- Соединить детали 13, 14, 24 и 41 между собой на конфирматы. 

- Выровнять собранное спальное место по нижней конструкции и закрепить его на стяжки 

межсекционные. При необходимости самостоятельно выполнить отверстия диаметром 5 мм под 

стяжки. 

- Установить стойку длиной 614 мм с фланцами между столешницей и дном спального места с 

помощью саморезов 3,5х16. 

- Установить опору столешницы диаметром 50 мм соосно со стойкой при помощи саморезов 3,5х16. 

Отрегулировать высоту опоры стола. 

  

 



 

 

Сборка лестницы. 

 

- На нижние торцы боковин 101 установить 

пластиковые подпятники гвоздями. 

 

- Собрать лестницу в соответствии со схемой при 

помощи конфирматов. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Закрепить 

лестницу к шкафу стяжками 

межсекционными! 
  

 

Сборка ящиков. 
- Для сборки ящиков для тумбы соединить детали 37, 

38, 47 на конфирматы. В паз вставить Дно ящика 50. 

- С помощью эксцентриковой стяжки закрепить фасад 

44. 

- С помощью саморезов 3,5х16мм закрепить 

роликовые направляющие к нижним торцам боковин 

ящика. 

- Установить ручки на фасады ящиков. Установить 

ящики. 

 

Перечень фурнитуры:  

 


