
 

Кровать-чердак «Астра 1» 
Схема сборки 

 
 

Перечень деталей: 

 



 
 

Сборка шкафа и полок. 

 

- Собирать шкаф в горизонтальном положении. Вне зависимости от стороны сборки шкаф собирается 

одинаково. Переворачиваются на 180 градусов по часовой стрелке детали 1, 5, 6,7, 11. 

 

- На нижние торцы деталей 2 и 4 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей. 

 

- На детали 8 и 9 установить направляющие для ящиков при помощи саморезов 3,5х16. На рисунке 

стрелкой показано отверстие в направляющей для установки первого самореза. 

 

- Прикрепить к детали 5 и соединить между собой детали 8, 9, 17, 19 при помощи конфирматов. 

 

- Прикрепить к детали 5 и соединить между собой детали 3, 7 и 11.  

 

- Закрепить на основании 5 регулируемые опоры.  

 

- Перевести сборку в вертикальное положение. 

 

- Присоединить к собранной конструкции и соединить между собой по схеме детали 2, 4, 6, 18, 21 при 

помощи конфирматов. 

 

 

Сборка ящиков. 

 
- Для сборки ящиков соединить детали 25, 26, 27 при 

помощи конфирматов. 

 

- В паз вставить Дно ящика 34. 

 

- С помощью эксцентриковых стяжек закрепить 

фасад 31. 

 

- С помощью саморезов 3,5х16мм закрепить 

роликовые направляющие к нижним торцам боковин 

ящика роликами к задней стенке ящика. 

 

- Установить ручки на фасады ящиков.  



 

 

Сборка лестницы. 

- На нижние торцы деталей 12 и 13 установить 

пластиковые подпятники при помощи гвоздей. 

- На боковины 12 и 13 закрепите фланцы труб 

при помощи саморезов 3,5х16. 

- Вставить трубы во фланцы обеих боковин. 

- Установить стяжки 22 при помощи 

конфирматов. 

- Затянуть шестигранные винты на фланцах 

труб. 

- Закрепить лестницу к боковине 7  

при помощи стяжек межсекционных (по две 

стяжки в каждую деталь 21), выровняв по 

внешнему краю. Для это необходимо 

самостоятельно просверлить под них отверстия 

диаметром 5 мм. 

Перечень фурнитуры: 

 

 
 

 

Окончательная сборка. 

- На стойки и боковины наложить деталь 1 

(основание спального места) и закрепить при 

помощи конфирматов. 

- К детали 1 прикрепить деталь 23 при помощи 

стяжек межсекционных. 

- К детали 1 присоединить при помощи шкантов 

14 и 15, а детали 10 и 29 при помощи 

конфирматов. Соединить детали ограждения 

спального места между собой при помощи 

конфирматов . 

-  Присоединить к детали 29 фронтальные 

стойки 24 при помощи стяжек межсекционных. 

-  Закрепить деталь 30 на стойках 24 при 

помощи стяжек межсекционных, а на детали 14 

при помощи конфирматов. 

- Установить задние стенки 32, 33 при помощи 

гвоздей. 

- Установить вкладные полки 20 на 

полкодержатели. 

- Установить фасады и ящики.  


