
МАЯТНИК ДЛЯ ДЕТСКОЙ 
КРОВАТКИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭСКПЛУАТАЦИИ

Важно. Сохранить для дальнейшего использования.
Прочтите внимательно.
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comfortbaby.com

info@comfortbaby.com

comfortbabyline

Бесплатная линия поддержки покупателей:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО «КомфортБеби»

Проспект Пятилеток, 2 лит. А,
офис 11Н, Санкт-Петербург, 193381,
Россия, +7 (921) 368-40-92

8 (800) 200 76 27
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Предупреждение 1
Держите изделие вдали от открытого огня или других источников 
тепла, например, электрических каминов, газовых каминов и проч.

Предупреждение 2
Не используйте изделие, если какая-либо из частей сломана, по -
вреждена или отсутствует. Используйте только запчасти, выпущен -
ные производителем изделия.

Предупреждение 3
Не помещайте маятник вблизи объектов, которые могут привести 
к захвату конечностей или удушению, такие как шнурки, провода, 
занавесы и так далее. 

   - маятник готов к использованию, когда все скрепляющие механизмы 
надежно установлены, прочность всех креплений следует проверять 
каждый раз перед использованием;
- сборочный чертеж, перечень и описание всех деталей и инструмен -
тов, необходимых для сборки, схема размещения болтов и других кре -
пежных элементов требуются для правильной эксплуатации изделия.

   - мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с относитель-
ной влажностью воздуха 50-55% и при температуре не ниже +15 0 С.
- после сборки изделия убедитесь, что весь крепеж крепко затянут.
- раз в 1 месяц проводите проверку всех крепежных соединений, при 
необходимости затяните ослабевшие винты.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Позиция Элемент Изображение Кол-во

1
Планка

основания рас -
порная нижняя

2

2

Планка
основания рас -
порная верхняя

4

3

Стойка
маятника

2

4
Планка
подвеса

2

5
Подвес

маятника
4

6 Подпорка 2

7
Планка

соединтельная 
малая

6

8
Планка

соединтельная
большая

3

9 Втулка 8

10 Шайба Д6 8
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Позиция Элемент Изображение Кол-во

13 Болт М6х40 20

14 Болт М6х60 6

16
Конфирмат 

7х50
6

18
Втулка пла -

стиковая для 
колеса

4

19 Колесо 4

20 Стопор 2

21 Ключ 2

11 Контргайка 8

12 Гайка-боченок 4

*

*

17
Конфирмат 

7х70
12

3

2

1

13

8
7

соединить между со-
бой  планки соедини-
тельные малые поз.7 
и планки соединитель-
ные большие поз.8  
болтами м6х40 поз.13  

  мечюлк юунчурв важаз
поз.20.

собраные соединтель-
ные планки скрепить 
с собранными основа-
ниями конфирматами 
поз.16, зажав вручную 
ключем  поз.20.

16
16

2116

17

на планку основания 
нижнюю поз.1, устано-
вить стойки маятника 
поз.2, между ними за-
крепить планку основа-
ния распорную поз.3 и 
закрепить конфирмата-
ми поз.17 зажав вруч-
ную ключем поз.21.

2117
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СБОРКА МАЯТНИКА (73СМ) 



в планку основания 
нижнюю поз.1, устано-
вить втулки пластико-
вые колес поз.18, а в 
них закрепить колеса 
поз.19 до щелчка.
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подвес маятника поз.5 
закрепить на основа

-нии болтами м6х40 
поз.13, с контргайками 
поз. 11.
между подвесами ма

-ятника поз.5 и основа
-нием установить втулки 

поз.9 с шайбами поз.10.
закрутить болты поз.13 
ключами поз.20.

на подвесы маятника 
поз.5 закрепить болта-
ми м6х40 поз.13 планки 
подвеса поз.4.
между подвесами ма-
ятника поз.5 и планкой 
подвеса поз.4 уста-
овить втулки поз.9 с 
шайбами поз.10.
закрутить болты поз.13 
ключами поз.20.
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СБОРКА МАЯТНИКА (123СМ) 

примечание: пластиковые втулки для колес и колеса входят в комплект 
поставки кроватки.

*

если Вам понадоби-
лось увеличить маят-
ник до размера 123см 
то выкрутите болты 
м6х40 поз.13 ключем 
поз.20 и раздвинте ос-
нования на 50см.

2113
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скрепите болтами 
м6х40 поз.13 планки 
соединительные ма
лые поз.7 и планки сое-
динительные большие 
поз.8 зажав вручную 
ключем  поз.20.
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