
ПАСПОРТ  
Короб кровати с  

подъемным механизмом 
 

Мебель Da-kas. 
Тел./Факс: 0512 58 55 60; 
г.Николаев ул. 5 Слободская 110/1; 
Индекс: 54055; 
https://www.da-kas.com; 



Габаритные размеры матраца

Тип
Длинна 

(см)

Ширина 

(см)

Высота 

(см)

Ширина 

(см)

Длинна 

(см)

Высота 

(см)

90 193/203 90 22 90 190/200 16

120 193/203 120 22 120 190/200 16

140 193/203 140 22 140 190/200 16

160 193/203 160 22 160 190/200 16

180 193/203 180 22 180 190/200 16

Габаритные размеры короба

"Короб кровати с подъемным механизмом"  
   

     Разнообразие дизайнерских решений и материалов для изготовления 
кроватей, позволяет выбрать изделие на подъемном механизме, которая 
идеально впишется в интерьер, а также позволит сохранить пространство в 
вашей спальной комнате. Короб кровати с подъемным механизмом, позволяет 
легко, не прилагая усилий поднять спальное место и воспользоваться просторной 
нишей для хранения. 
    Короб кровати изготовлен из ламинированого ДСП. Кровать с подъемным 
механизмом может комплектоваться жестким деревянным каркасом, 
односторонним    матрацем или двусторонним матрацем. 
    Все  материалы, используемые для производства  этого  изделия  имеют  
соответствующие сертификаты. 
    Каркас изготовлен из хвойных пород дерева и собран путём "ящичного шипа" с 
использованием ламельной рейки, обитым ПНС (нетканный материал). При 
изготовлении матраца используется пружинный блок "BONNELL" (H=100 мм), 
термоскреплённый  войлок, струттофайбер и чехол из жаккарда на синтепоне.  
   Все  элементы  деталей  кровати  собираются  между  собой  посредством   
болтового  соединения, что  придаёт конструкции дополнительную жёсткость. 
   Кровать с подъемным механизмом имеет: 
 -сертификат качества; 
 -сертификат соответствия; 
 -гигиенический сертефикат; 
 -протокол испытаний. 
   При уходе за мебелью запрещается: 
1. Использовать спиртосодержащие моющие  средства. 
2. Использовать вещества содержащие растворитель. 
3. Использовать  тепло-парогенерирующие приборы направленного действия. 
4. Производить влажную уборку не  отжатой влажной салфеткой. 

  

Гарантийный талон «DA-KAS мебель» 
  
Выдано (ФИО 
покупателя):_____________________________________________________ 
  
Наименование товара: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________ 
Продавец 
________________________________________________________________ 
  
Гарантийные обязательства: 
             Предприятие гарантирует покупателю ремонт или обмен своей 
продукции в случае брака или поломки по вине производителя. Срок 
гарантии 18 месяцев со дня покупки. Для   сохранения   гарантии, сборку   
кровати   должны   производить квалифицированные  сборщики  согласно  
приведённой схемы. 
          
      Правила эксплуатации и ухода за мебелью: 
 Мебель предназначена для эксплуатации в сухих помещениях, защищённых от вредных атмосферных 

влияний (прямые солнечные лучи, влага и тому подобное), действующих источников тепла. Мебель 
должна эксплуатироваться согласно её функционального назначения. 
Обязательным является установка мебели на горизонтально ровной поверхности. 
В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически проверять состояние соединений 
(крепление дверей, ящиков, деталей между собой). 
Категорически запрещается перегружать мебель. 
 Поверхность мебели нужно протирать сухой тканью или мягкой фланелью. Запрещается для чистки 
использовать порошок для стирки или посуды. 
Мебель следует эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2 градуса С и 
относительной влажности воздуха от 45 до 70%.  
 

Дата ___________________            подпись продавца________________  
  
      С условиями гарантии согласен /подпись 
покупателя/____________________         

"Короб кровати с подъемным механизмом"  



№ 

1

2

3

4

5

    Таблица соответствия мощности газовых лифтов к спальному месту 6

7

8

9

10160/180

Длинна спального места (см)

190/200

190/200

190/200

Тип кровати

90

120/140

Усилие,N

1000

1200

1500

90

120/140

120/140

Шайба 6х18

Фурнитура
Болт минификс

C                       4 шт

Амортизатор

G                       1к-т H                      2шт

Упор матраца 2-х стороннего

I                           2шт

Боковина короба правая

Боковина короба левая

Комплектность

Наименование детали

Планка передняя короба 2

Кол-во, шт

160х16х18 (160)

1

1

1

1

1

Каркас / Подъемный

Планка средняя короба 199,6х16х20,4 (202)

Планка нижняя короба 199,6х16х12 (202)

D                       4 шт

Корпус минификс Конфирмат 50

F                      18 шт

Болт  М8х16

Ширина спального 

места (см)

В                      6 шт

Винт  шестигранник 6х20

А                       8 шт

Механизм подъемный газовый

--

См. разм. матрацев

См. разм. матрацев

199,6х32х18 (202)

199,6х32х18 (202)

Е                      4 шт

Фурнитура

1 Ст. матрац / Подъемный

Размеры Д/Ш/В (см)

1

1

ДВП короба подъемного 199,5х72,2 (202х160) 2

"Короб кровати с подъемным механизмом"  

 
 Инструкция по сборке 

     Перед сборкой проверьте комплектность  фурнитуры и внимательно ознакомьтесь 
с данной инструкцией. Сборку рекомендуется проводить вдвоем. 
     1. Сборка основания короба: 
Соедините планку среднюю короба (дет.1) с нижней планкой короба (дет.2) при 
помощи 4 шт. конфирматов 50 (поз. F). Вкрутите в планку переднюю короба (дет.3) 
болты минификс (поз. С) при помощи крестообразной отвертки. Присоедините 
поочередно передние планки короба (дет.3) к планке средней короба (дет.1) и 
зафиксируйте их с помощью корпуса минификс (поз. D), с использованием  
крестообразной отвертки. 
Используя конфирмат 50 (поз. F), закрепите боковины короба правую и левую (дет.  4; 
5 ) к планке передней короба (дет.3) используя ключ шестигранный или же 
аналогичную насадку, расположить боковины короба правую и левую, как 
отображенно в пункте № 6.  
     2. Произвести сборку кровати согласно схеме указаной в паспорте изделия. 
     3. Приподымите и установите подъемный короб кровати под упорные планки, как 
изображенно в пункте №1.  
     4. Закрепите в отмеченные отверстия подъемного каркаса кровати (дет.7, дет.8) 
подъемные механизмы  (поз. G) , с помощью конфирмата 50 (поз. F) и шайб 6*18 (поз. 
В), "см. пункт №2". Вдвоём с помощником установите каркас (дет.7, дет.8) на корпус, и 
закрепите винтами М6х20 (поз. А) подъемный механизм к боковинам короба кровати, 
так - как показано на схеме №4.  
    5. Установите поочередно газовые амортизаторы (поз. Н), расположите их штоком 
вверх на механизмы (поз. G), с помощью болтов (поз. Е) ключем на 13, согласно 
пункту сборки №5. 
    6. Положите ДВП короба подъемного (дет.6), на дно, как указано на схеме № 6. 
    7. В отверстия, расположенных на подъемном каркасе кровати (дет.7,8), установите 
упор матраца 2-х стореннего (поз. I), которая служит как ограничитель матраца, 
изображенно на схеме позицией №6. 
     Подъемный короб укоплектован газовым механизмом в соотвествии с 
типоразмером кровати и полезной нагрузкой на деревянный каркас. Мощность 
газовых лифтов указывается в Ньютонах (N). Для кроватей требуются механизмы с 
мощностью от 1000 N до 1500 N. 

 



Схема сборки 
короба подъемного 

I 

F 

F 

1 
2 

II 

3 

C 

III 

1 

3 

2 

IV 

3 

2 

1 D 
C 

V 

3 

3 

2 

1 

VI 

3 

4 5 

F 

F 

I 

Схема сборки 
кровати с  

подъемным 
механизмом 

F 

В 7 

G 

II 

G G 

7 

III IV 

A 
4 1 

7 

3 

V 

E 

E 

H 

4 1 

3 

VI 
7 

6 

3 
4 

7 

I 


