
   

 

Кровать Golden Kids 10 
 Схема сборки 

 

 

 
 

Перечень деталей: 

 
 

 
 

 



 

 

  
 

Сборка изделия производится одинаково для 

правого/левого расположения лестницы. Меняются 

местами детали 9-10 и 16-17.  

 

- Сборку изделия возможно выполнять в положении 

лежа. 

 

- На нижние торцы деталей 8 и 15 гвоздями закрепить 

подпятники пластиковые. 

 

- Межсекционными стяжками присоединить детали 28 

к детали 11, детали 29 к детали 6, а детали 31 к 

деталям 8. 

 

- Соединить по схеме детали 8 и 11 при помощи 

конфирматов. 

 

- Деталь 15 присоединить эксцентриковой стяжкой к 

детали 11. 

 

- Прикрепить конфирматами детали  19 к деталям 8 и 

28. 

 

- Наложить и закрепить конфирматами по схеме 

детали 6 и 18. 

 

- Межсекционными стяжками прикрепить детали 20 к 

деталям 5 и 7, а детали 30 к деталям 9 и 10. 

 

 

- Соединить конфирматами по схеме детали 7, 9, 10.  



 

- Наложить и закрепить конфирматами по схеме 

деталь 5. 

 

 

- На нижние торцы деталей 14, 16, 17 гвоздями 

прикрепить пластиковые подпятники. 

 

- Собранные конструкции межсекционными стяжками 

соединить с деталями 14, 16, 17(Шток стяжки 

вставлять снаружи). 

 

- Перевести сборку в вертикальное положение. 

 

- Временно отвинтить винты нижних межсекционных 

стяжек, соединяющих детали 10, 14, 17(правая часть 

верхнего спального места, если смотреть спереди). 

 

- Завести деталь 1(основание верхнего спального 

места) справа налево (если смотреть спереди) левым 

концом вниз и опустить на детали 20 и 30. Закрепить 

деталь 1 конфирматами. Вернуть на место винты 

нижних межсекционных стяжек детали 10(-14,17). 

 

 

- Установить по схеме и закрепить конфирматами 

детали полок 12, 13, 25, 26, 38. Детали 25 связать с 

деталью 5 межсекционными стяжками. 

 

- Схема расположения деталей полок, отображенная 

без остальных деталей. 



 

- Вид полок в общей конструкции. 

 

- Разложить деревянные ламели 41. 

 

Ламели саморезами не крепить. 

 

 

 

 

Сборка лестницы. 

 

- На нижние торцы деталей 2 и 3 гвоздями прикрепить 

пластиковые подпятники. 

 

- На детали 2 и 3 установить направляющие для 

ящиков при помощи саморезов 3,5х16 (роликом к 

переднему краю). Стрелка указывает положение 

первого самореза.  

  
 

- Конфирматами соединить по схеме деталь 2 с 

деталями 24, 26, 27, 32, 37. 

 

- Наложить и присоединить по схеме деталь 3. 

 

- Собранную лестницу присоединить к кровати 

межсекционными стяжками через детали 3(2) и детали 

14, самостоятельно просверлив в нужных местах 

отверстия ф5мм. 

 

 
 

 

- Для сборки выкатного ящика соединить 

конфирматами по схеме детали 4, 21, 22, 23. 

 

- К собранной конструкции ящика эксцентриковыми 

стяжками присоединить деталь 39. 

 

- На нижнюю пласть детали 4 саморезами 3,5*16 

прикрепить ролики прямоходные. 



 

Перечень фурнитуры: 

 

 
 

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к 

стене в комплект изделия не входят. 

 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с 

целью улучшения технологических свойств мебели. 

 

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения 

покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью. 

 

 

Сборка ящика лестницы. 

 

- Соединить конфирматами по схеме детали 33, 34, 35. 

 

- В пазы вставить дно ящика 42. 

 

- Присоединить фасад 40 при помощи стяжек 

эксцентриковых. 

 

- На нижние торцы боковин ящика установить 

направляющие роликовые при помощи саморезов 

3,5х16 (ролики направить к задней стенке ящика). 

  

  
 


