КРОВАТКА-ТРАНСФОРМЕР
COMFORTBABY SMARTTRIP 5-В-1
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
И ЭСКПЛУАТАЦИИ
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
«ООО КомфортБебиЛайн»
Проспект Пятилеток, 2 лит. А,
офис 11Н, Санкт-Петербург, 193381,
Россия, +7 (812) 440 08 09

Бесплатная линия поддержки покупателей:

8 (800)500-4813
comfortbabyline
info@comfortbaby.com

comfortbaby.com

Важно. Сохранить для дальнейшего использования.
Прочтите внимательно.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
СОДЕРЖАНИЕ:
Правила

безопасности

.................

2

Порядок

сборки

Уход за изделием ........................... 2

Правила

эксплуатации

Комплектация

Контакты

.................................
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...............................
...................

........................................
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1

Донышко малое

1 шт

2

Донышко большое

1 шт

3

Решетка дуговая левая

1 шт

4

Решетка дуговая правая

1 шт

5

Решетка дуговая малая

2 шт

6

Решетка малая верхняя

1 шт

7

Решетка малая нижняя

1 шт

8

Решетка прямоугольная

1 шт

6
8

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:
• Держите кровать вдали от открытого огня и других источников тепла,
например, электрических каминов, газовых каминов и проч.
• Не используйте кровать, если какая-либо из его частей сломана, повреждена
или отсутствует. Используйте только запчасти, выпущенные производителем
кровати.
• Кровать готова к использованию, когда все скрепляющие механизмы надежно
установлены. Прочность всех креплений следует проверять каждый раз
перед использованием.
• Не подкладывайте посторонние предметы под матрас.
• Кровать можно перекатывать, немного приподняв за ручку в лицевой
соединительной стенке № 5. Проверьте, чтобы перед кроватью не находилось
предметов, мешающих движению.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:
• Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с относительной
влажностью воздуха 50-55% и при температуре не ниже +15 С.
о

• После сборки изделия убедитесь, что все винты крепко затянуты.
• Раз в 6 месяцев проводите проверку всех крепежных соединений,
при необходимости затяните ослабевшие винты. Следование этому правилу
исключит возникновение скрипа деталей.
• При попадании влаги на фиксирующий механизм продуйте его феном.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ №1

9

Балка

1 шт

10

Зажим

10 шт

11

Фиксаторы для кроватки

2 шт

12

для крепление к кровати

3 шт

14

Стяжка коническая

12 шт

15

Шток стяжки конической

12 шт

16

Винт стяжки конической

12 шт

17

Болт М6*30

8 шт

18

Болт М6*35

2 шт

19

Гайка Эриксона

3 шт

20

Гайка М6 (Барашек)

2 шт

22

Колесо
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• Возьмите решетку дуговую левую (№3)
и вкрутите шток стяжки конической (№15)

Болт м6*70 с плоской головкой
и внутренним шестигранником
под ключ 4 мм

Ключ 4 мм

3

2 шт
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4

Уголок

ПРИСТАВНАЯ КРОВАТКА

8

4

15

14

• Возьмите решетку прямоугольную (№8) и вставьте
стяжку коническую (№14. Для удобства переверните
решетку вверх ногами.

• Возьмите решетку дуговую правую (№4)
и вкрутите шток стяжки конической (№15)
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3

1 шт

4 шт

• Переверните левую (№3) и правую (№4)
дуговые решетки и вставьте между ними
прямоугольную решетку (№8)

• Крепко затяните при помощи крестовой
отверткой винты стяжки конической (№16)
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ТРАНСФОРМАЦИЯ №2

ПОЛНОЦЕННАЯ КРОВАТКА

6
7

2

• Установите донышко большое (№2) на нужную
высоту используя зажим (№10), болты м6х30 (№17)
при помощи ключа №21

• Возьмите зажим (№10) и фиксатор (№11) и закрепите
их на решетках 3. 4 при помощи болтов м6х30 (№17)
и ключа 4 мм (№21) как показано на рисунке.

• Скрепите верхнюю малую (№6) и нижнюю малую
решетки ( №7) между собой болтами м6х70 (№17)
и гайкой эриксона (№19) при помощи ключа №21

Примечание: высоту крепления фиксатора (№11) и зажима (№10)
выбирайте исходя из высоты царги взрослой кровати.
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16

• Возьмите у• голок (№12) , болт м6х35 (№18), барашек
(№20) и закрепите уголок на фиксаторе (№11) как
показано на рисунке. Аналогично закрепите второй
уголок.

• Отрегулируйте высоту зажимов и зацепите за царгу
взрослой кровати уголок для крепления №12, так
чтобы надежно зафиксировать кроватку.

• Переверните левую (№3) и правую (№4)
дуговые решетки и вставьте между ними
прямоугольную решетку (№8)
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• Крепко затяните при помощи крестовой
отверткой винты стяжки конической №16
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• Вставьте стяжку коническую (№16)
и соедините перевернутую решетку
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1

• Установите малое донышко №1 на секцию
при помощи зажимов №10, болтов м6х30 (№17)
и затянув до упора ключом №21
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• Возьмите полностью собранную приставную
кроватку и переверните, затем вкрутите шток
стяжки конической (№16)

• Переверните узкую секцию и соедините
с приставной кроваткой используя винт
стяжки конической (№16) и отвертку

• Снимите зажиму между решеткой малой нижней
решеткой и малой верхней, опустите малое
донышко, а затем затяните зажимы обратно

• Снимите колеса для удобства использования
манежа

ТРАНСФОРМАЦИЯ №4

ДИВАНЧИК

22

трансформируется
из полноценной кровати
(трансформация №2)

• Вставьте колеса (№22) до характерного
щелчка по периметру кроватки

• Открутите винт конической стяжки
при помощи отвертки. Открутите болты
М6Х70 (№17) при помощи ключа №21

ТРАНСФОРМАЦИЯ №3

МАНЕЖ

• Ослабьте крепление большого донышка и опустите
его до упора вниз. Затем затяните крепеж.
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• Выкрутите металлические штоки №2,
затем поднимите дно на доступную высоту
по малой стойке

• Не устанавливайте высоту дна диванчика выше
нижней решетки, в данном случае диванчик
потеряет устойчивость!
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ТРАНСФОРМАЦИЯ №5

СТОЛ И ПАРТА
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• Вкручиваем штоки стяжки №15 конической 2шт

• Вставьте стяжку коническую №14 в балку №9

• Переверните секцию и слабьте 4 зажима №10
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1

• Рассоедините кроватку на стыке, предварительно
открутив винты стяжки конической №16

• Сместите вниз дно №1, ослабив зажим №10 при помощи
ключа №21. Установите решетку верхнюю №16 при помощи
винтов №13 3шт и гайки Эриксона №19. Зафиксируйте борт
при помощи штока стяжки конической №15 и винта 16

• Вставьте стяжку коническую №14 в балку №9,
затем переверните секцию

2

• Установиd большое дно зафиксируйте его при
помощи зажимов конических стяжек, затем
переверните секцию. Парта готова!
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• Окрутите на части с малым дном штоки стяжки
конеческой №15 Вынимаем стяжку коническую
№14 при помощи плоской отвертки
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