
 

Кровать чердак «Дуэт 4» 

 
Схема сборки 

 
 

Перечень деталей: 

 



 

 

 

 

 

Сборка корпуса верхней кровати: 

 

- На нижние торцы деталей 2, 3, 14, 15 

установить пластиковые подпятники при 

помощи гвоздей. 

- Соединить детали 2, 3, 4, 8, 29 по схеме 

при помощи конфирматов. 

- К собранной конструкции прикрепить по 

схеме детали 9, 14, 15 при помощи 

конфирматов. 

 

 

 

 

 

 

 

- Прикрепить детали 23 к деталям 4 и 8 при 

помощи конфирматов. 

- На деталь 40 прикрепить ответные части 

петель мебельных вместе с петлями (фасад 

будет одеваться на чашки петель). 

- Установить деталь 40 и закрепить ее с 

помощью конфирматов. 

- Прикрепить стойки 33 и 34 с нижней 

стороны детали 4 при помощи стяжек 

эксцентриковых. 

- Прикрепить деталь 68 к стойкам 33 и 34 

при помощи стяжек эксцентриковых. 

- Прикрепить деталь 63 к стойкам 33 и 34 

при помощи стяжек эксцентриковых, а к 

бокам 2 и 3 при помощи конфирматов. 

-  Закрепить деталь 56 на стойках 33 и 34 

при помощи конфирматов. 

- Закрепить ответные части шариковых 

направляющих полного выдвижения на 

боках 2+15 и 3+14, стойках 33 и 34. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Установить при помощи конфирматов 

задние стенки 12 между деталями 3 и 23 с 

левой стороны; 23 и 2 с правой стороны. 

- Установить при помощи конфирматов 

заднюю стенку 18 между стойками 23. 

- Установить по схеме полки 31(выше) и 32 

при помощи конфирматов. 

- Установить фасад 49 в нишу между 

деталями 4, 18, 23. 
 



 

 

 

 

 

 

 

- При помощи конфирматов по схеме 

закрепить задние стенки 10 (после чего 

можно озаботиться прокладкой 

электропроводки) и 11. 

 

Сборка верхнего спального места: 

  

- На собранную конструкцию наложить 

деталь 1 и закрепить при помощи 

конфирматов.  

- Закрепить на основании спального места 1 

борт 26 при помощи конфирматов, борт 27 

при помощи стяжек эксцентриковых, а 

спинки 19 при помощи шкантов. 

- Связать детали ограждения спального 

места (19, 25, 26 27) между собой по схеме 

при помощи конфирматов. 

- Закрепить на бортах 25, 26 стойки-скрепы 

67 при помощи стяжек межсекционных. 

 

 

 

 

 
 

 

Сборка корпуса нижней выкатной 

кровати: 

Сборку возможно производить в 

положении лежа. 

- Закрепить ответные части шариковых 

направляющих полного выдвижения на 

боках 16 и 17. На стойке 28 направляющие 

крепятся передними окончаниями по линии 

кромки; с правой стороны крепление 

производится в отверстия, расположенные 

на 16 мм дальше. 

- Закрепить детали 41 на деталях 7 и 20 при 

помощи саморезов 4х25. 

- Присоединить детали 20, 21, 22 к бокам 16 

и 17 при помощи конфирматов. 

- Прикрепить стойку 28 к детали 20 при 

помощи стяжки эксцентриковой, а к 

деталям 21 и 22 при помощи конфирматов. 

- К собранной конструкции присоединить 

деталь 7 по схеме при помощи 

конфирматов. 

- Закрепить на деталях 21 и 22 ролики 

прямоходные по схеме при помощи 

саморезов 3,5х16. 
 



 

 

 

 

 

 

 

- Закрепить панели-усилители 24, согласно 

схеме, на деталях 41 при помощи саморезов 

4х25, а на детали 28 при помощи 

конфирматов. 

- Разложить деревянные ламели 69.  

 

 

Ламели саморезами не крепить 

 

 

 

Сборка лестницы: 

- На нижние торцы деталей 5 и 6 установить 

пластиковые подпятники при помощи 

гвоздей. 

- На боковинах 5 и 6 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. 

- Для усиления с нижней стороны ступеней 

30, 39 при помощи саморезов 3,5х16 

установить металлические уголки. 

- Скрепить конструкцию лестницы с боками 

2 и 15 (3 и 14) кровати при помощи стяжек 

межсекционых в соответствии с вариантом 

сборки, для чего просверлить в нужных 

местах отверстия Ф 5 мм. 
 

 

 

 
 

 

 

Сборка ящика лестницы: 

- Соединить детали 53, 57, 58 по схеме при 

помощи конфирматов. 

- В пазы вставить дно ящика 72. 

- Присоединить фасад 65 при помощи 

стяжек эксцентриковых. 

- На нижние торцы боковин 57, 58 

установить направляющие роликами к 

задней стенке 53. 

- Установить ручки. 



 
 

Сборка ящика выкатной кровати: 

- Соединить детали 36, 42, 43, 50(51), 52 по 

схеме при помощи конфирматов в 

зависимости от расположения ящика. 

- В пазы вставить дно ящика 70. 

- Присоединить фасад 61(62) при помощи 

стяжек эксцентриковых. 

- Установить шариковые направляющие 

полного выдвижения. 

- Установить ручки. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Сборка ящика столика выдвижного: 

- Соединить детали 38, 48, 54, 55 при 

помощи конфирматов по схеме. 

- В пазы вставить дно ящика 71. 

- Присоединить фасад 64 при помощи 

стяжек эксцентриковых. 

- Установить шариковые направляющие 

полного выдвижения. 

- Установить ручки. 
 

 

 

Сборка ящика столика выдвижного: 

- Закрепить ответные части шариковых 

направляющих полного выдвижения на 

боках 16 и 17 с внешней и внутренней 

стороны. 

- Прикрепить к детали 35 детали 44(46) и 

45(47) при помощи конфирматов. 

- Наложить на собранную конструкцию 

деталь 13 и прикрепить при помощи стяжек 

эксцентриковых. 

- Вставить выдвижной столик в корпус 

кровати, а внутрь столика вставить ящик 

столика выдвижного. 



 

 

Перечень фурнитуры: 

 

 
 


