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Инструкция по эксплуатации 

Диван-кровать «Палермо 1, 2, 3, 5»  
Диван-кровать «Палермо» предназначен для постоянного сидения и сна. Конструкция дивана 

является разборной для удобства транспортировки.  

• Установите диван в необходимом месте.  

• Для организации спального места уберите с дивана все подушки, затем возьмитесь двумя 

руками посередине за фасадную часть, приподнимите и потяните сидение вперёд на себя, 

поставьте на ножки.  

• Опустите спинку в горизонтальное положение, на освободившееся место. Внимание! Для 

удобства подъёма спинки в вертикальное положение в диване предусмотрен хлястик. 

Опуская спинку, не забудьте вывести конец хлястика между сидением и опущенной 

спинкой.  

• Сборка дивана в первоначальное положение производится в следующей 

последовательности: возьмитесь за хлястик и приподнимите спинку, затем руками 

установите её в вертикальное положение. Слегка приподнимите сидение и движением от 

себя, придерживая, опустите. 

 

Комплектация: 

Спинка 1 шт. 

Ящик и сидение (с механизмом) 1 шт. 

Подушки приспинные По модели 

Валик декоративный По модели 

Фурнитура 1 комплект (2 болта М8 х 20). 

Боковина полка По заказу 

 

Инструкция по сборке: 

Перед началом сборки прочитайте внимательно всю инструкцию. Сборку необходимо 

производить вдвоём. Вам понадобиться ключ гаечный на 13.  

• Установите ящик и сидение, соединённые механизмом, в необходимом месте.  

• Возьмитесь двумя руками посередине за фасадную часть, приподнимите и потяните 

сидение вперёд на себя, поставьте на ножки. Расположите спинку твёрдой стороной к 

задней части ящика. На ящике закреплены две петли. Пока один человек придерживает 

спинку, другой прикручивает свободные части петель к спинке болтами в ответные 

отверстия. Оставьте спинку в вертикальном положении.  

• Сложите сидение: для этого слегка приподнимите сидение и движением от себя, 

придерживая, опустите. Уложите подушки к спинке.  

Для диванов, комплектующихся боковиной-полкой: возьмите боковину-полку и вставьте замки в 

зацепы на боковой части ящика до упора. 
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Инструкция по эксплуатации 

Диван-кровать «Палермо 7, 8, 9, 11, 16, 17» 
Диван-кровать «Палермо 7, 8, 9, 11, 16, 17» предназначен для постоянного сидения и сна. 

Конструкция дивана является разборной для удобства транспортировки.  

• Установите диван в необходимом месте.  

• Для организации спального места уберите с дивана все 

• подушки, затем возьмитесь двумя руками посередине за низ фасадной части, 

приподнимите и потяните сидение вперёд на себя, поставьте на ножки. Опустите спинку в 

горизонтальное положение, на освободившееся место. Внимание! Для удобства подъёма 

спинки в вертикальное положение в диване предусмотрен хлястик. Опуская спинку, не 

забудьте вывести конец хлястика между сидением и опущенной спинкой.  

• Сборка дивана в первоначальное положение производится в следующей 

последовательности: возьмитесь за хлястик и приподнимите спинку, затем руками 

установите её в вертикальное положение. Слегка приподнимите сидение и, движением 

«от себя», опустите. 

 

Комплектация: 

Боковина с метал. зацепами 2 шт. 

Спинка с метал. петлями                               1 шт. 

Ящик и сидение (с механизмом) 1 шт. 

Задняя планка с метал. зацепами                  1 шт. 

Подушка приспинная                                     3 шт. 

Фурнитура                                                       9 шурупов 4 х 16, 3 винта М 6 х 20 

 

Инструкция по сборке: 

Перед началом сборки прочитайте внимательно всю инструкцию. Сборку   желательно 

производить вдвоём. Вам понадобиться отвёртка крестовая.  

• Установите соединённые механизмом ящик и сидение в необходимом месте.  

• Возьмитесь двумя руками посередине за фасадную часть, приподнимите и осторожно 

потяните сидение вперёд на себя, поставьте на ножки. Расположите спинку петлями к 

задней части ящика. Пока один человек придерживает спинку, другой прикручивает 

свободные части петель к ящику винтами в ответные отверстия, в остальные отверстия 

вкрутите шурупы.  

• Соедините боковины с ящиком. Для этого вставьте замки на боковинах в зацепы на 

боковой части ящика. Опустите спинку в горизонтальное положение. Возьмите заднюю 

планку и равномерно с двух сторон вставьте замки в зацепы, расположенные на 

боковинах до упора. Осторожно: не повредите обивку боковин. Верните спинку в 

вертикальное положение.  

• Сложите сидение: для этого слегка приподнимите сидение и движением от себя, 

придерживая, опустите. Уложите подушки к спинке. 
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Инструкция по эксплуатации 

Диван-кровать «Палермо 13» 
Диван-кровать «Палермо 13» предназначен для постоянного сидения и сна. Конструкция дивана 

является разборной для удобства транспортировки. Установите диван в необходимом месте. Для 

организации спального места уберите с дивана все 

подушки, затем возьмитесь двумя руками посередине за низ фасадной части, приподнимите и 

потяните сидение вперёд на себя, поставьте на ножки. Опустите спинку в горизонтальное 

положение, на освободившееся место. Внимание! Для удобства подъёма спинки в вертикальное 

положение в диване предусмотрен хлястик. Опуская спинку, не забудьте вывести конец 

хлястика между сидением и опущенной спинкой. 

Сборка дивана в первоначальное положение производится в следующей последовательности: 

возьмитесь за хлястик и приподнимите спинку, затем руками установите её в вертикальное 

положение. Слегка приподнимите сидение и, движением «от себя», опустите. 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
                                                                                      

1. Боковина с метал. зацепами 2 шт. 

2. Спинка с метал. петлями                               1 шт. 

3. Ящик и сидение (с механизмом) 1 шт. 

4. Задняя планка с метал. зацепами                  1 шт. 

5. Подушка приспинная                                     2 шт. 

6. Фурнитура                                                       9 шурупов 4 х 16, 3 винта М 6 х 20, 2 болта 

шестигранных М6х16. 

  

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ: 

 
Перед началом сборки прочитайте внимательно всю инструкцию. Сборку   желательно 

производить вдвоём. Вам понадобиться отвёртка крестовая. 

1. Установите соединённые механизмом ящик и сидение в необходимом месте. Возьмитесь 

двумя руками посередине за фасадную часть, приподнимите и осторожно потяните 

сидение вперёд на себя, поставьте на ножки. 

2. Расположите спинку петлями к задней части ящика. Пока один человек придерживает 

спинку, другой прикручивает свободные части петель к ящику винтами в ответные 

отверстия, в остальные отверстия вкрутите шурупы. 

3. Соединяем боковины с ящиком. Для этого вставьте замок на задней части боковин в 

зацепы на задней боковой части ящика.  

4. Соедините переднюю часть  боковин с ящиком болтами через отверстия в металлических 

уголках. Сильно не затягивайте 

5. Опустите спинку в горизонтальное положение. Возьмите заднюю планку и равномерно с 

двух сторон вставьте замки в зацепы, расположенные на боковинах до упора. 

6. Осторожно: не повредите обивку боковин. Верните спинку в вертикальное положение 

7. Сложите сидение: для этого слегка приподнимите сидение и движением от себя, 

придерживая, опустите. Уложите подушки к спинке. 
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Инструкция по эксплуатации 

Диван-кровать «Палермо 8 Комфорт» 
Диван-кровать «Палермо 8 Комфорт» предназначен для постоянного сидения и сна. Конструкция 

дивана является разборной для удобства транспортировки.  

• Установите диван в необходимом месте.  

• Для организации спального места уберите с дивана все подушки, затем возьмитесь двумя 

руками посередине за низ фасадной части, приподнимите и потяните сидение вперёд на 

себя, поставьте на ножки. Опустите спинку в горизонтальное положение, на 

освободившееся место. Внимание! Для удобства подъёма спинки в вертикальное 

положение в диване предусмотрен хлястик. Опуская спинку, не забудьте вывести конец 

хлястика между сидением и опущенной спинкой. После этого выдвиньте до упора 

подвижную боковину.  

• Важно! Сборка дивана в первоначальное положение производится строго в обратной 

последовательности: закатите выдвижную боковину; возьмитесь за хлястик, 

приподнимите спинку и установите её в вертикальное положение; слегка приподнимите 

сидение и, движением «от себя», опустите. 

 

Комплектация:        

Двойная(выдвижная) боковина                     1 шт. 

Спинка с метал. петлями                               1 шт. 

Ящик и сидение (с механизмом)                  1 шт. 

Подушка приспинная      2 или 3 шт. 

Фурнитура 6 шурупов 4 х 16,2 винта М 6 х 20, 4 шестигранных 

болта 6х20. 

  

Инструкция по сборке: 

Перед началом сборки прочитайте внимательно всю инструкцию. Сборку   желательно 

производить вдвоём. Вам понадобиться отвёртка крестовая, ключ гаечный на 10.  

• Установите соединённые механизмом ящик и сидение в необходимом месте.  

• Возьмитесь двумя руками посередине за фасадную часть, приподнимите и осторожно 

потяните сидение вперёд на себя, поставьте на ножки. Расположите спинку петлями к 

задней части ящика. Пока один человек придерживает спинку, другой прикручивает 

свободные части петель к ящику винтами в ответные отверстия, в остальные отверстия 

вкрутите шурупы. Оставьте спинку в вертикальном положении.  

• Соедините двойную   боковину с ящиком болтами через отверстия в металлических 

уголках. Сильно не затягивайте. Осторожно: не повредите обивку боковин.   

• Сложите сидение: для этого слегка приподнимите сидение и движением от себя, 

придерживая, опустите. Уложите подушки к спинке. 
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Инструкция по эксплуатации 

Трансформер диван-кровать «Палермо 9, 11» 
Диван-кровати «Палермо 9, 11» трансформер предназначены для постоянного сидения и сна. 

Конструкция дивана является разборной для удобства транспортировки.  

Установите диван в необходимом месте.  

• Для использования изделия в качестве углового дивана уберите приспинную подушку с 

малой секции, возьмитесь посередине за фасад малой части, приподнимите и потяните 

сидение вперёд на себя, поставьте на ножки. На освободившееся место опустите спинку в 

горизонтальное положение. Если у вас в комплекте есть фальшь-спинка, установите её к 

задней планке. Затем положите подушку. Без фальшь-спинки приспинная подушка 

укладывается к задней планке.  

• Для организации спального места уберите с дивана все подушки, затем возьмитесь двумя 

руками посередине за фасад большой части, приподнимите и потяните сидение вперёд на 

себя, поставьте на ножки. Опустите спинку в горизонтальное положение, на 

освободившееся место.  

• Внимание! Для удобства подъёма спинки в вертикальное положение в диване 

предусмотрен хлястик. Опуская спинку, не забудьте вывести конец хлястика между 

сидением и опущенной спинкой. Сборка дивана в первоначальное положение 

производится в следующей последовательности: возьмитесь за хлястик и приподнимите 

спинку и установите её в вертикальное положение. Слегка приподнимите сидение и 

движением от себя опустите. Уложите подушки. 

 

Комплектация: 

Боковина   2 шт. 

Спинка малая 1 шт. 

Спинка большая                                      1 шт. 

Малая шагающая секция (ящик и сидение с 

механизмом) 

1 шт. 

Большая шагающая секция (ящик и сидение с 

механизмом)                

1 шт. 

Задняя планка с зацепами                                      1 шт. 

Подушка приспинная                                                    3 шт. 

Фальшь-спинка                                                       1 шт. 

Фурнитура 1 комплект (2 двойных соединителя, 4 винта 

М 6х50, 12 шурупов) 

 

Инструкция по сборке: 

Перед началом сборки прочитайте внимательно всю инструкцию! Сборку необходимо 

производить вдвоём!  

• Внимание! Установка и снятие боковин с диванов-трансформеров производиться только 

при поднятых в крайнее верхнее положение сидениях. Повреждения, являющиеся 

результатом неправильной сборки, не подлежат гарантийному ремонту.  

• В необходимом месте квартиры установите рядом большую и малую шагающие секции. 

На обоих частях поднимите сидения в крайнее верхнее положение. Скрепите секции 

между собой при помощи входящих в фурнитуру двойных соединителей: сначала 

передние замки затем задние.   

• Опустите оба сидения в разложенное положение. Убедитесь, что шарниры на задней 

части ящика сложены. Уложите спинки отверстиями вниз на соответствующие по 
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размерам освободившиеся части ящиков. Поднимите шарниры на ящиках и сначала 

наживите, а затем прикрутите их винтами М 6х 50 через соответствующие отверстия к 

жёстким частям спинок. Затем вкрутите ещё по три шурупа в каждый шарнир.  

• Поднимите прикрученные спинки в вертикальное положение. Поднимите оба сидения в 

крайнее верхнее положение. Соедините боковины с диваном: для этого вставьте замки 

боковин в зацепы на боковых частях ящиков. Боковины установлены, если оба замка на 

боковинах зашли в зацепы до упора.  

• Переведите сидения в разложенное положение. Опустите спинки на освободившееся 

место. Возьмите заднюю планку и равномерно с двух сторон вставьте замки в зацепы, 

расположенные на боковинах, до упора. Осторожно: не повредите обивку боковин. 

Верните спинки в вертикальное положение. Сложите сидения. Уложите подушки к 

спинке. 
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Инструкция по эксплуатации 

Угловой диван-кровать «Палермо 9, 11, 13» 
Угловой диван-кровать «Палермо» предназначен для постоянного сидения и сна. Конструкция 

дивана является разборной для удобства транспортировки.  

• Установите диван в необходимом месте.  

• Для организации спального места уберите с дивана все подушки, затем возьмитесь двумя 

руками посередине за фасадную часть, приподнимите и потяните сидение вперёд на себя, 

поставьте на ножки. Опустите спинку в горизонтальное положение, на освободившееся 

место.  

• Внимание! Для удобства подъёма спинки в вертикальное положение в диване 

предусмотрен хлястик. Опуская спинку, не забудьте вывести конец хлястика между 

сидением и опущенной спинкой.  

• Сборка дивана в первоначальное положение производится в следующей 

последовательности: возьмитесь за хлястик и приподнимите спинку, затем руками 

установите её в вертикальное положение. Слегка приподнимите сидение и движением от 

себя, придерживая, опустите. В угловом элементе в виде оттоманки, предусмотрен 

бельевой ящик. Возьмитесь за середину выступающего края углового элемента и, 

придерживая рукой, не допуская перекосов, поднимите верхнюю часть. Положите 

необходимые вещи, закройте ящик. Зафиксируйте верхнюю часть лёгким надавливанием 

в средней части углового элемента.  

• Внимание! Перед началом эксплуатации дно бельевых ящиков необходимо протереть 

влажной мягкой тканью. 

  

Комплектация: 

Спинка 1 шт. 

Спинка мягкая                                                                             1 шт. 

Большой ящик и сидение (с шагающим 

механизмом) 

1 шт. 

Оттоманка (ящик с подъёмным механизмом) 1 шт. 

Задняя стенка 1 шт. 

Подушка приспинная большая                                3 шт. 

Фурнитура 1 комплект. (3 болта М8 х 60, 3 шайбы, 2 

винта М6х50, 2 крепёжных двойных 

соединителя, 6 шурупов 3,5х32) 

 

Инструкция по сборке: 

Перед началом сборки прочитайте внимательно всю инструкцию. Сборку необходимо 

производить вдвоём. Вам понадобиться ключ гаечный на 13.  

• Соедините оттоманку с большой боковиной. Для этого откройте ящик оттоманки и 

вставьте болты М8 х 60 с шайбами с внутренней стороны ящика в готовые отверстия. 

Пока один человек придерживает большую боковину, второй аккуратно закручивает 

болты в ответные отверстия боковины. Осторожно не перетяните!  

• Установите рядом шагающую секцию. Поднимите сидения в крайнее верхнее положение. 

Скрепите секции между собой при помощи входящих в фурнитуру двойных 

соединителей: сначала передние замки затем задние. Опустите оба сидения в разложенное 

положение. Убедитесь, что шарниры на задней части ящика сложены.  
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• Уложите спинку отверстиями вниз на соответствующие части ящиков. Поднимите 

шарниры на ящиках и сначала наживите, а затем прикрутите их винтами М 6х 50 через 

соответствующие отверстия к жёстким частям спинок. Затем вкрутите ещё по три шурупа 

в каждый шарнир. Поднимите прикрученную спинку в вертикальное положение.  

• Поднимите сидения шагающей секции в крайнее верхнее положение. Соедините малую 

боковину с диваном: для этого вставьте замки малой боковины в зацепы на   боковой 

части ящика. Боковина установлена, если оба замка на боковине зашли в зацепы до упора.  

Переведите сидения в разложенное положение.  

• Опустите спинки на освободившееся место. Возьмите заднюю планку и равномерно с 

двух сторон вставьте замки в зацепы, расположенные на боковинах, до упора. Осторожно: 

не повредите обивку боковин. Верните спинки в вертикальное положение. Сложите 

сидения. Уложите подушки к спинке. 
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Инструкция по эксплуатации 

Угловой диван-кровать «Палермо 10» 
Угловой диван-кровать «Палермо 10» предназначен для постоянного сидения и сна. Конструкция 

дивана является разборной для удобства транспортировки.  

• Установите угловой диван в необходимом месте. Для организации спального места 

уберите с дивана все подушки, затем возьмитесь двумя руками посередине за фасад 

большой части, приподнимите и потяните сидение вперёд на себя, поставьте на ножки. В 

этом положении вы получаете доступ к коробу.  

• Опустите спинку в горизонтальное положение, на освободившееся место.  

• Внимание! Для удобства подъёма спинки в вертикальное положение в диване 

предусмотрен хлястик. Опуская спинку, не забудьте вывести конец хлястика между 

сидением и опущенной спинкой.  

• Сборка дивана в первоначальное положение производится в следующей 

последовательности: возьмитесь за хлястик и приподнимите спинку и установите её в 

вертикальное положение. Слегка приподнимите сидение и движением от себя опустите. 

Уложите подушки. Таким же образом вы можете раскладывать и малый сектор углового 

дивана и пользоваться находящимся в нем коробом. Разложить большой и малый сектор 

углового дивана одновременно невозможно. 

 

Комплектация: 

Боковина   2 шт. 

Спинка малая 1 шт. 

Спинка большая                                       1 шт. 

Малая шагающая секция (короб и сидение с 

механизмом)    

1 шт. 

Большая шагающая секция (короб и сидение с 

механизмом)                

1 шт. 

Малая задняя планка с металлическими зацепами    1 шт. 

Большая задняя планка с металлическими зацепами                                    1 шт. 

Подушка приспинная   

 

3 шт. 

Угловой элемент                                                     1 шт. 

Фурнитура 1 комплект (4 винта М 6х50,    

12 шурупов) 

 

Инструкция по сборке: 

Перед началом сборки прочитайте внимательно всю инструкцию! Сборку необходимо 

производить вдвоём!  

• Внимание! Установка и снятие боковин с диванов-трансформеров производиться только 

при поднятых в крайнее верхнее положение сидениях. Повреждения, являющиеся 

результатом неправильной сборки, не подлежат гарантийному ремонту.  

• Соединяем спинки с соответствующими по размеру коробами. Для этого опустите оба 

сидения в разложенное положение (откройте доступ к внутренней части короба). 

Убедитесь, что шарниры на задней части короба сложены.  

• Уложите спинки отверстиями вниз на соответствующие по размерам освободившиеся 

части коробов. Поднимите шарниры на коробах и сначала наживите, а затем прикрутите 

их винтами М 6х 50 через соответствующие отверстия к жёстким частям спинок. Затем 
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вкрутите ещё по три шурупа в каждый шарнир. Поднимите спинки в вертикальное 

положение.  

• Соединяем короба с угловым элементом. В необходимом месте квартиры установите 

угловой элемент, большую и малую шагающие секции. На обоих частях шагающих 

секций поднимите сидения в крайнее верхнее положение.  

• Соедините угловой элемент сначала с большой секцией, для этого вставьте замки 

углового элемента в зацепы на коробе до упора. Затем угловой элемент соедините также с 

малой секцией. Присоединяем боковины. Поднимите оба сидения в крайнее верхнее 

положение.  

• Соедините боковины с секциями: для этого вставьте замки боковин в зацепы на боковых 

частях коробов. Боковины установлены, если оба замка на боковинах зашли в зацепы до 

упора. Устанавливаем задние планки. Переведите сидение малой секции в разложенное 

положение. Опустите спинку на освободившееся место. Возьмите малую заднюю планку 

и равномерно с двух сторон вставьте замки в зацепы, расположенные на боковине и 

угловом элементе, до упора. Осторожно: не повредите обивку. Верните малую спинку в 

вертикальное положение. Сложите сидение.  

• Сделайте все в той же последовательности и с большой задней планкой. Уложите 

подушки к спинке. 
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Инструкция по эксплуатации 

Трансформер диван-кровать «Палермо 14, 15» 
Диван-кровати Палермо 15 трансформер предназначены для постоянного сидения и сна. 

Конструкция дивана является разборной для удобства транспортировки.  

• Установите диван в необходимом месте. Для использования изделия в качестве углового 

дивана уберите приспинную подушку с малой секции, возьмитесь посередине за фасад 

малой части, приподнимите и потяните сидение вперед на себя, поставьте на ножки.  

• На освободившееся место опустите спинку в горизонтальное положение. Если у вас в 

комплекте есть фальшь-спинка, установите её к задней планке (изготавливается по 

заказу). Затем положите подушку.  

• Для организации спального места уберите с дивана все подушки, затем возьмитесь двумя 

руками посередине за фасад большой части, приподнимите и потяните сидение вперед на 

себя, поставьте на ножки. Опустите спинку в горизонтальное положение, на 

освободившееся место. Внимание! Для удобства подъема спинки в вертикальное 

положение в диване предусмотрен хлястик. Опуская спинку, не забудьте вывести конец 

хлястика между сидением и опущенной спинкой. 

• Сборка дивана в первоначальное положение производится в следующей 

последовательности: возьмитесь за хлястик и приподнимите спинку и установите ее в 

вертикальное положение. Слегка приподнимите сидение и движением от себя опустите. 

Уложите подушки. 
 

Комплектация: 

1. Боковина                                              

2. Спинка малая 

3. Спинка большая                                       

4. Малая шагающая секция (ящик и сидение с механизмом)    

5. Большая шагающая секция (ящик и сидение с механизмом)                

6. Задняя планка с зацепами (при заказе)                                      

7. Подушка приспинная                                                    

8. Фальш-спинка (при заказе)                                                      

9. Фурнитура                                                                      
 

 

2 шт. 
1 шт. 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

1 шт. (если входит в комплект) 

3 шт. (или 2) 

1 шт. (если входит в комплект) 

1 комплект (2 двойных 

соединителя, 4 винта М 6х50,    

12 шурупов) 

 
Инструкция по сборке: 

Перед началом сборки прочитайте внимательно всю инструкцию! Сборку необходимо 

производить вдвоем! Внимание! Установка и снятие боковин с диванов-трансформеров 

производиться только при поднятых в крайнее верхнее положение сидениях. Повреждения, 

являющиеся результатом неправильной сборки, не подлежат гарантийному ремонту. 

• В необходимом месте квартиры установите рядом большую и малую шагающие секции. 

На обоих частях поднимите сидения в крайнее верхнее положение. Скрепите секции 

между собой при помощи входящих в фурнитуру двойных соединителей: сначала 

передние замки затем задние.  

• Опустите оба сидения в разложенное положение. Убедитесь, что шарниры на задней 

части ящика сложены. Уложите спинки отверстиями вниз на соответствующие по 

размерам освободившиеся части ящиков. Поднимите шарниры на ящиках и сначала 

наживите, а затем прикрутите их винтами М 6х 50 через соответствующие отверстия к 

жестким частям спинок. Затем вкрутите еще по три шурупа в каждый шарнир. 
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• Поднимите прикрученные спинки в вертикальное положение. Поднимите оба сидения в 

крайнее верхнее положение. Соедините боковины с диваном: для этого вставьте замки 

боковин в зацепы на боковых частях ящиков. Боковины установлены, если оба замка на 

боковинах зашли в зацепы до упора.  

• Если в комплекте заказана задняя планка. Переведите сидения в разложенное положение. 

Опустите спинки на освободившееся место. Возьмите заднюю планку и равномерно с 

двух сторон вставьте замки в зацепы, расположенные на боковинах, до упора. Осторожно: 

не повредите обивку боковин. Верните спинки в вертикальное положение. Сложите 

сидения.  

• Уложите подушки к спинке. 
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Инструкция по эксплуатации 

Угловой диван-кровать «Палермо 15» 
Угловой диван-кровать «Палермо 15» предназначен для постоянного сидения и сна. 

Конструкция дивана является разборной для удобства транспортировки.  

• Установите диван в необходимом месте.  

• Для организации спального места уберите с дивана все подушки, затем возьмитесь двумя 

руками посередине за низ фасадной части, приподнимите и потяните сидение вперёд на 

себя, поставьте на ножки. В этом положении станет доступен бельевой ящик.  

• Опустите спинку в горизонтальное положение, на освободившееся место. Внимание! Для 

удобства подъёма спинки в вертикальное положение в диване предусмотрен хлястик. 

Опуская спинку, выведите конец хлястика между сидением и верхней частью спинки. 

• Сборка дивана в первоначальное положение производится в следующей 

последовательности: возьмитесь за хлястик и приподнимите спинку, затем руками 

установите её в вертикальное положение. Слегка приподнимите сидение и движением от 

себя, придерживая, опустите. 

• В угловом элементе в виде оттоманки находится второй бельевой ящик. Чтобы получить 

доступ возьмитесь за середину выступающего края углового элемента и поднимите 

сидение. Внимание! Перед началом эксплуатации дно бельевых ящиков необходимо 

протереть мягкой тканью. 

 

 

Комплектация:    

1.  Спинка                                                                                  

2.  Спинка мягкая                                                                      

3.  Большой ящик и сидение (с шагающим механизмом) 

4.  Оттоманка (ящик с подъёмным механизмом) 

5.  Задняя стенка 

6.  Боковина 

6.  Подушка приспинная большая                                

7.  Фурнитура 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт.  

1 шт. 

2 шт. 

3 шт. 

1 комплект. (3 винта М6х60, 2 

крепёжных двойных соединителя, 9 

шурупов 3,5х32). 
     

Инструкция по сборке: 

Перед началом сборки прочитайте внимательно всю инструкцию. Сборку необходимо 

производить вдвоём. Вам понадобиться ключ гаечный на 13, отвёртка крестовая. 

• Установите шагающую секцию рядом с оттоманкой. Поднимите сидения шагающей 

части и оттоманки в крайнее верхнее положение. 

• Скрепите секции между собой при помощи входящих в фурнитуру двойных 

соединителей: сначала передние замки затем задние. Закройте оттоманку. 

• Опустите сидение в разложенное положение. 

• Убедитесь, что петли на задней части ящика сложены. Уложите спинку отверстиями 

вниз на ящик. Поднимите шарниры на ящиках и сначала наживите, а затем прикрутите 

их винтами М 6х60 через соответствующие центральные отверстия к жёстким частям 

спинок. Затем вкрутите ещё по 3 шурупа в каждый шарнир. 

• Поднимите прикрученную спинку в вертикальное положение. 

• Поднимите сидение шагающей секции в крайнее верхнее положение. Соедините 

боковину с диваном со стороны шагающей секции: для этого вставьте замки боковины 
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в зацепы на боковой части ящика. Боковина установлена, если оба замка на боковине 

зашли в зацепы до упора. Опустите сидение. 

• Поднимите сидение оттоманки. Соедините вторую боковину с ящиком оттоманки с 

помощью соединителей. Закройте оттоманку. 

• Переведите сидение в разложенное положение. Опустите спинку на освободившееся 

место. Возьмите заднюю планку и равномерно с двух сторон вставьте замки в зацепы, 

расположенные на боковинах, до упора. Осторожно: не повредите обивку боковин. 

Верните спинку в вертикальное положение. Сложите сидение.  

• Уложите мягкую спинку молнией вниз на оттоманку между боковиной и спинкой. 

• Уложите подушки. 
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Инструкция по эксплуатации 

Угловой диван-кровать «Палермо 16, 18» 
Угловой диван-кровать «Палермо 16» предназначен для постоянного сидения и сна. 

Конструкция дивана является разборной для удобства транспортировки.  

• Установите диван в необходимом месте.  

• Для организации спального места уберите с дивана все подушки, затем возьмитесь двумя 

руками посередине за фасадную часть, приподнимите и потяните сидение вперёд на себя, 

поставьте на ножки. В этом положении станет доступен бельевой ящик сидения.  

• Опустите спинку в горизонтальное положение, на освободившееся место. Внимание! Для 

удобства подъёма спинки в вертикальное положение в диване предусмотрен хлястик. 

Опуская спинку, выведите ручку хлястика между сидением и верхней частью спинки. 

• Сборка дивана в первоначальное положение производится в следующей 

последовательности: возьмитесь за хлястик и приподнимите спинку, затем руками 

установите её в вертикальное положение. Слегка приподнимите сидение и движением от 

себя, придерживая, опустите. 

• В угловом элементе в виде оттоманки находится второй бельевой ящик. Чтобы получить 

доступ возьмитесь за середину выступающего края углового элемента и поднимите 

сидение. Внимание! Перед началом эксплуатации дно бельевых ящиков необходимо 

протереть мягкой тканью. 

 

 Комплектация:   

1.  Спинка                                                                                  

2.  Фальш-спинка                                                                      

3.  Ящик и сидение (с шагающим механизмом) 

4.  Оттоманка (ящик с подъемным механизмом) 

5.  Боковина 

6.  Подушка приспинная большая                                

7.  Фурнитура 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт.  

2 шт. 

3 шт. 

1 комплект. (2 болта М8 х 30, 2 шайбы, 3 

винта М6х50, 9 шурупов 3,5х32, 

2 крепёжных двойных соединителя) 
     

Инструкция по сборке: 

Перед началом сборки прочитайте внимательно всю инструкцию. Сборку необходимо 

производить вдвоём. Вам понадобиться ключ гаечный на 13, отвёртка крестовая. 

• Соедините фальш-спинку с оттоманкой. Для этого откройте ящик оттоманки и 

вставьте болты М8 х 30 с шайбами с внутренней стороны ящика в готовые отверстия, 

аккуратно закрутите болты в ответные отверстия фальш-спинки. Осторожно не 

перетяните! 

• Установите шагающую секцию рядом с оттоманкой. Поднимите сидение шагающей 

части в крайнее верхнее положение. 

• Скрепите секции между собой при помощи входящих в фурнитуру двойных 

соединителей: сначала передние замки затем задние. Закройте оттоманку. Опустите 

сидение в разложенное положение. 

• Убедитесь, что петли на задней части ящика сложены. Уложите спинку отверстиями 

вниз на ящик. Поднимите шарниры на ящиках и сначала наживите, а затем прикрутите 

их винтами М 6х50 через соответствующие центральные отверстия к жёстким частям 

спинок. Затем вкрутите ещё по 3 шурупа в каждый шарнир. 

• Поднимите прикрученную спинку в вертикальное положение. 
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• Поднимите сидение шагающей секции в крайнее верхнее положение. Соедините 

боковину с диваном со стороны шагающей секции: для этого вставьте замки боковины 

в зацепы на   боковой части ящика. Боковина установлена, если оба замка на боковине 

зашли в зацепы до упора. Опустите сидение. 

• Поднимите сидение оттоманки. Соедините вторую боковину с ящиком оттоманки с 

помощью соединителей. Закройте оттоманку. 

• Уложите подушки к спинке. 
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Инструкция по эксплуатации 

Диван-кровать «Милан» 
Диван-кровать «Милан» предназначен для постоянного сидения и сна. Конструкция дивана 

является разборной для удобства транспортировки.  

• Установите диван в необходимом месте.  

• Для организации спального места, уберите с дивана подушки. Возьмитесь двумя руками 

посередине за низ фасадной части и выкатите выдвижную часть. Продолжайте тянуть 

пока сидение не выкатится вперед до упора. Возьмитесь за ремень и потяните вверх - на 

себя, другой рукой нажмите на ребро приподнятой выдвижной части. 

• Опустите спинку изделия в горизонтальное положение. Сборка дивана в первоначальное 

положение производиться в обратном порядке. 

 

Комплектация: 

Боковины 2 шт. 

Спинка 1 шт. 

Сидение 1 шт. 

Выдвижная 1 шт. 

Царга металлическая 1 шт. 

Царга деревянная  2 шт. (на 13 и 17 см) 

Подушки приспинные  1 или 2 (в зависимости от размера изделия) 

Фурнитура 1шт. (2 болта с шестигранной головкой М8х40, 10 шурупов 

5х40). 

 

Инструкция по сборке: 

Перед началом сборки прочитайте внимательно всю инструкцию. Вам нужны инструменты: 

отвёртка крестовая, ключ гаечный на 13.  

• Соедините боковины между собой при помощи деревянной царги на 13. Для этого 

установите боковины на полу на верхнем ребре параллельно друг другу. Расположите 

царгу горизонтально между боковинами в углу возле прямой ножки дивана, уголками 

вверх (к ножке).  

• Прикрутите царгу в имеющиеся отверстия шурупами. Не меняя положения боковин, 

соедините боковины между собой металлической царгой. Для этого установите 

платформы металлической царги за изогнутыми ножками и наживите их в имеющиеся 

отверстия болтами (по одному с каждой стороны). Поставьте данную конструкцию на 

ножки.  

• Возьмите спинку изделия и установите её между боковинами в отверстия. Затем возьмите 

деревянную царгу на 17 и установите её между боковинами вертикально уголками внутрь 

в крайнем верхнем заднем положении боковины.  

• Положите всю конструкцию на спинку, затяните болты на металлической царге до упора, 

вставьте шурупы в имеющиеся отверстия (по 1 с каждой стороны) и закрутите их. 

Установите изделие на ножки, спинку изделия установите в вертикальное положение, 

установите сидение изделия между боковинами, колёсиками на деревянные 

направляющие и закатите сидение до упора.  

• Возьмите выдвижную часть подушки одной рукой за ручку и вставьте колёсиками в 

деревянные направляющие сидения, закатите до упора. Положите приспинные подушки к 

спинке дивана. 
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Инструкция по эксплуатации 

Диван-кровать «Орфей, Ника» 
Диван “Орфей, Ника” предназначен для постоянного сидения и сна. Конструкция дивана 

является разборной для удобства транспортировки.  

• Установите диван в необходимом месте.  

• Для организации спального места, выкатите выдвижную до упора, взявшись за низ 

фасадной части, возьмитесь за ремень и потяните вверх – на себя, другой рукой нажмите 

на ребро приподнятой выдвижной части. Откиньте верхнюю подушку и установите её на 

ножки, зафиксировав их до упора.  

• Сборка дивана в первоначальное положение производится в обратном порядке. 

 

Комплектация: 

Боковины 2 шт. 

Спинка 1 шт. 

Сиденье 1 шт. 

Выдвижная 1 шт. 

Фурнитура  1 шт. (4 гайки М8, 4 гайки М6, 2 шурупа 5 х 40, 4 шайбы М8) 

 

Инструкция по сборке: 

• Взяв одну боковину, вставить вертикально расположенные болты в отверстия спинки и 

закрепить гайками с шайбами. Опрокинуть собранный элемент назад.  

• Взять сидение и насадить на болты установленной боковины и закрепить гайками. Взять 

вторую боковину и вставить находящимися на ней болтами в ответные отверстие спинки 

и сидения, затянуть гайками сидение.  

• При выполнении этой операции необходимо соблюдать следующие условия: Первыми 

вставить болты в сидение. При установке болтов в спинку необходимо прижимать спинку 

к сидению. На двух брусках спинки дивана установлены металлические уголки.  

• Свободное ребро уголка прикрутить шурупом к сидению. Установить диван в нормальное 

положение.  

• Затянуть болты на спинке.  

• Аккуратно закрыть молнии на спинке. Закатить выдвижную часть под диван, приподняв 

одну из сторон собранного дивана. 
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Инструкция по эксплуатации 

Диван-кровать «Орфей 7»  
Диван-кровать «Орфей 7» предназначен для постоянного сидения и сна.  

Конструкция дивана является разборной для удобства транспортировки.  

• Соберите диван согласно инструкции по сборке и установите в необходимом месте.  

• Для организации спального места аккуратно, без рывков снимите подушки с сидения 

(подушки крепятся к дивану на «липучке»). Затем взявшись за ручку на механизме 

(указана стрелкой) потяните вперёд на себя и разверните механизм.  Спальное место 

готово.  

• Сборка дивана в первоначальное положение производится в обратном порядке. При 

закреплении подушек сидения на диване сначала установите крайние, затем центральную. 

 

Комплектация: 

Боковина с малой подушкой                                                      2 шт. 

Спинка с тремя подушками                                                       1 шт. 

Фасад 1 шт. 

Механизм (раскладушка с пружинным блоком) 1 шт. 

Подушка сидения                                                                        3 шт. 

Фурнитура      1 комплект (2 гайки М8, 11 болтов М8х40, 4 

шайбы М8) 

 

Инструкция по сборке: 

Прежде чем начать сборку ознакомьтесь полностью с инструкцией. Сборку должны производить 

два человека. Вам понадобятся инструменты: ключ на 13.  

• Соединяем боковину со спинкой. Для этого, взяв одну боковину, вставьте закреплённый в 

ней болт в отверстие спинки и наживите гайкой с шайбой. В нижнее отверстие наживите 

болт с шайбой. Также соедините со спинкой другую боковину. Затяните верхние гайки, 

при этом нижние болты должны крутиться от руки. Для последующей установки 

механизма, выкрутите эти болты.  

• Устанавливая механизм, обратите внимание: на верхней передней части механизма есть 

указатель «Внимание поднимать здесь».  

• Возьмите механизм с двух сторон и осторожно заведите между боковинами внутрь дивана 

до упора. Расположите механизм таким образом, чтобы он лёг на выступы в боковинах. 

Предварительно убранные болты с шайбами (см. пункт 1.) вкрутите и затяните.  

• Наживите механизм с боковинами 3 болтами с каждой стороны в ответные отверстия. 

Устанавливаем фасад.  

• Наживите фасад с механизмом 3 болтами через ответные отверстия. Аккуратно, чтобы не 

перетянуть затяните болты на фасаде, затем болты на механизме. 

• ВНИМАНИЕ! 

• Наибольшая допустимая нагрузка на спальное место, кгс - 200.  
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• Допускаемая сосредоточенная нагрузка на одну лату гибкого основания, кгс   - 60. 

Превышение допускаемой нагрузки на одну лату приводит к поломке латы или лато-

держателя.  

• Во избежание травмирования рук, следите, чтобы во время складывания механизма 

пальцы не находились между шарнирно складывающимися деталями.  

• Складывание механизма вместе с постельными принадлежностями (кроме матраца, 

входящего в комплект) приводит к деформации шарнирно-рычажных соединений. 
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Инструкция по эксплуатации 

Угловой диван-кровать «Орфей, Ника» 
Угловой набор "Орфей и Ника" предназначен для постоянного сидения и сна. Набор является 

разборным для удобства транспортировки.  

• Установите уголок в необходимом месте.  

• Для организации спального места выкатите выдвижную до упора, держась за низ 

фасадной части большого ребра. Затем возьмитесь за ремень и потяните вверх на себя, 

другой рукой нажмите на ребро приподнятой выдвижной части.  

• Откиньте верхнюю подушку и установите её на ножки, зафиксировав их до упора. 

верхнюю подушку и установите её на ножки, зафиксировав их до упора. 

 

Комплектация: 

Верхняя часть углового элемента 1 шт. 

Нижняя часть углового элемента 1 шт. 

Боковины 2 шт. 

Выдвижная часть большого ребра 1 шт. 

Выдвижной ящик малого ребра 1 шт. 

Спинка большого ребра 1 шт. 

Сиденье большого ребра 1 шт. 

Спинка малого ребра 1 шт. 

Сиденье малого ребра 1 шт. 

Фурнитура 1 комплект (болт М6 х60 - 2шт., болт М8 х70 - 

4шт., гайка М6 -10шт., гайка М8 - 8шт., шуруп 

5 х40 - 2шт. 

 

Инструкция по сборке: 

Прежде чем начать сборку ознакомьтесь полностью с инструкцией. Сборку должны производить 

два человека. Вам понадобятся инструменты: отвёртка крестовая, ключ на 10, ключ на 13, 

молоток. Угловой набор состоит из: углового элемента, малого ребра (кресло с ящиком) и 

большого ребра.  Угловой набор может быть установлен на любую сторону, это надо учесть при 

сборке. При сборке строго соблюдать последовательность действий.   

• Установите верхнюю часть углового элемента на нижнюю и соедините между собой при 

помощи двух болтов М6 х60, вставляемых снизу вверх через брусок нижней части и 

металлический уголок верхней части. Закрепите болты гайкой М6.  

• Вставьте спинку большого ребра в вертикальные болты боковины, наживите гайками М6. 

Свободную часть спинки большого ребра насадите на вертикальные болты верхней части 

углового элемента. Наживите гайками М6.  

• Возьмите сиденье большого ребра и насадите на горизонтально расположенные болты 

боковины. Наживите гайками М8. В нижнюю часть углового элемента со стороны 

большого ребра вставьте болты М8 х70 (2шт), насадите на эти болты свободную сторону 

сиденья большого ребра. Наживите гайками М8. Закрутите все наживлённые гайки.  

• Перекиньте собранные элементы на спинку. Перед Вами металлические уголки с 

отверстиями. Закрутите шуруп 5 х40 через металлический уголок в брусок и верните 

собранные элементы на ножки. Теперь Вы получили в сборе угловой элемент и большое 

ребро с боковиной.  

• Установка спинки малого ребра и сиденья малого ребра аналогичны установке элементов 

большого ребра.  

• Закатите выдвижную часть под большое ребро набора, приподняв боковину. 
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Инструкция по эксплуатации 

Диван-кровать «Милан 9,10,11» 
Диван-кровать “Милан 9,10,11” предназначен для постоянного сидения и сна. 

Конструкция дивана является разборной для удобства транспортировки. 

• Установите диван в необходимом месте.  

• Для организации спального места уберите с дивана все 

• подушки, затем возьмитесь двумя руками посередине за низ фасадной части, 

приподнимите и потяните сидение вперёд на себя, поставьте на ножки.  

• Опустите спинку в горизонтальное положение, на освободившееся место.  

• Внимание! Для удобства подъёма спинки в вертикальное положение в диване 

предусмотрен хлястик. Опуская спинку, не забудьте вывести конец хлястика между 

сидением и опущенной спинкой. 

• Сборка дивана в первоначальное положение производится в следующей 

последовательности: 

• возьмитесь за хлястик и приподнимите спинку, затем руками установите её в 

вертикальное положение. Слегка приподнимите сидение и, движением «от себя», 

опустите. 

 

Комплектация: 

Боковина 2 шт. 

Спинка с метал. петлями 1 шт. 

Ящик и сидение (с механизмом) 1 шт. 

Задняя планка с метал. зацепами 1 шт. 

Подушка приспинная 3 шт. 

Фурнитура 1 комплект (9 шурупов 4 х 16, 3 винта М 6 х 

20, 2 болта мебельных М6 х 55) 

 

Инструкция по сборке: 

Перед началом сборки прочитайте внимательно всю инструкцию. Сборку желательно 

производить вдвоём. Вам понадобиться отвёртка крестовая. 

• Установите соединённые механизмом ящик и сидение в необходимом месте. Возьмитесь 

двумя руками посередине за фасадную часть, приподнимите и осторожно потяните 

сидение вперёд на себя, поставьте на ножки. 

• Расположите спинку петлями к задней части ящика. Пока один человек придерживает 

спинку, другой прикручивает свободные части петель к ящику винтами в ответные 

отверстия, в остальные отверстия вкрутите шурупы. 

• Соедините боковины с ящиком. Для этого вставьте замки на боковинах в зацепы на 

боковой части ящика. 

• Опустите спинку в горизонтальное положение. Возьмите заднюю планку и равномерно с 

двух сторон вставьте замки в зацепы, расположенные на боковинах до упора. Осторожно: 

не повредите обивку боковин. Верните спинку в вертикальное положение. 

• Для удобства перемещения дивана зафиксируйте боковины. Для этого до упора вставьте 

мебельные болты в отверстия в брусках, расположенных в задней части отсека с 

механизмом. 

• Сложите сидение: для этого слегка приподнимите сидение и движением от себя, 

придерживая, опустите. Уложите подушки к спинке. 

 



24 
www.anutamebel.ru 

 

Инструкция по эксплуатации 

Диван-кровать, кресло-кровать «Жасмин 3, 4» 
Диван-кровать предназначен для постоянного сидения и сна. Конструкция дивана является 

разборной для удобства транспортировки.  

• Установите диван в необходимом месте.  

• Для организации спального места, выкатите выдвижную часть до упора, взявшись за низ 

фасадной части, возьмитесь за тканевую ручку-петлю и потяните вверх – на себя, другой 

рукой нажмите на ребро приподнятой выдвижной части.  

• Откиньте верхнюю подушку и установите её на ножки, зафиксировав их до упора.  

• Сборка дивана в первоначальное положение производится в обратном порядке. 

 

Комплектация: 

Боковины 2 шт. 

Спинка 1 шт. 

Сиденье 1 шт. 

Выдвижная часть с механизмом 1 шт. 

Подушка приспинная 1 или 2 (зависимости от размеров изделия) 

Фурнитура 1 комплект (4 гайки М8, шуруп 4 х 30) 

 

Инструкция по сборке: 

Перед началом сборки внимательно прочитайте всю инструкцию. Вам понадобятся ключ на 13, 

отвёртка крестовая.  

• Соедините боковины с сидением, вставив закреплённые в боковинах болты в 

• отверстия сидения и наживив гайками.  

• Установите собранную конструкцию на ножки. Возьмите спинку и вставьте замки спинки 

в направляющие на боковинах до упора. Опрокиньте собранные элементы назад. На 

спинке установлена металлическая пластина-шарнир.  

• Свободное ребро пластины прикрутите шурупом к сидению через центральное отверстие. 

Затяните наживлённые болты на сидении.  

• Верните диван в нормальное положение. Заведите заднюю планку выдвижной части за 

стопор на боковине.  

• Закатите выдвижную часть под диван, приподняв изделие со стороны другой боковины. 

Уложите подушки к спинке. 
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Инструкция по эксплуатации 

Софа «Палермо 1,2,4» 
Софа «Палермо» предназначена для постоянного сидения и сна. 

Конструкция софы является разборной для удобства транспортировки. Установите софу в 

необходимом месте. Для организации спального места уберите с дивана все подушки. Для 

доступа в бельевой ящик возьмитесь двумя руками посередине за выступающую часть сидения и 

приподнимите. 

 

Комплектация: 

Спинка с зацепом 1 шт. 

Боковина с зацепом 1 шт. 

Ящик и сидение (с механизмом подъёма) 1 шт. 

Подушка приспинная По модели 

Фурнитура 1 комплект (2 болта М8х30, 3 болта М8х70) 

 

Инструкция по сборке: 

Перед началом сборки прочитайте внимательно всю инструкцию. Сборку желательно 

производить вдвоём. Вам понадобиться ключ гаечный на 13. 

• Установите ящик и сидение, соединённые механизмом, в необходимом месте. Возьмитесь 

двумя руками посередине за выступающую часть сиденья и поднимите его в крайнее      

верхнее положение. 

• Расположите боковину отверстиями к соответствующей боковой части ящика. Один 

сборщик придерживает боковину, второй соединяет боковину с ящиком болтами М8х30 

через отверстия в боковой части, не затягивайте (наживите). 

• Расположите спинку отверстиями к задней части ящика. Удерживая на весу, соедините 

спинку с боковиной: для этого вставьте замок спинки в зацеп на боковине до упора.  

• Придерживая, наживите спинку с ящиком болтами М8х70.  

• Подровняйте боковину и спинку и поочерёдно аккуратно затяните все болты.   

• Опустите сиденье в нижнее положение.  

• Уложите подушки к спинке.  
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Инструкция по эксплуатации 

Софа «Палермо 3» 
Софа «Палермо» предназначена для постоянного сидения и сна. 

Конструкция софы является разборной для удобства транспортировки. Установите софу в 

необходимом месте. Для организации спального места уберите с дивана все подушки. Для 

доступа в бельевой ящик возьмитесь двумя руками посередине за выступающую часть сидения и 

приподнимите. 

 

Комплектация: 

Спинка с зацепом 1 шт. 

Боковина с зацепом 1 шт. 

Ящик и сидение (с механизмом подъёма) 1 шт. 

Подушка приспинная По модели 

Фурнитура 1 комплект (2 болта М8х30, 3 болта М8х70) 

 

Инструкция по сборке: 

Перед началом сборки прочитайте внимательно всю инструкцию. Сборку желательно 

производить вдвоём. Вам понадобиться ключ гаечный на 13. 

• Установите ящик и сидение, соединённые механизмом, в необходимом месте. Возьмитесь 

двумя руками посередине за выступающую часть сиденья и поднимите его в крайнее 

верхнее положение. 

• Расположите боковину отверстиями к соответствующей боковой части ящика. Один 

сборщик придерживает боковину, второй соединяет боковину с ящиком болтами М8х30 

через отверстия в боковой части, не затягивайте (наживите). 

• Расположите спинку отверстиями к задней части ящика. Придерживая, соедините 

(наживите) её с ящиком болтами М8х70.  

• Подровняйте боковину и спинку и поочерёдно аккуратно затяните все болты.   

• Опустите сиденье в нижнее положение.  

• Уложите подушки к спинке. 


