










1. Соединяем две дуговые секции стяжками «С» 
«D» сверху и снизу. Аналогично необходимо 
соединить оставшиеся дуговые секции. Важно!!! 
Выровнять края скрепляемых дуговых секций.

2. Выберете необходимый Вам уровень ложа 
колыбельки. Т-образной поддержкой ложе 
соединить с дуговой секцией Евровинтом «А».

3. Соединяем половинки колыбели между 
собой, сверху и снизу, при помощи стяжек 
«С» и «D», как показано на рисунке.



5. Переворачиваем колыбель на 1800 и 
фиксируем колеса.

4. Зафиксируйте полукруглые элементы 
дна к основанию ложа при помощи 
шурупов «G».



*  Кроватка   может   комплектоваться  дополнитель- 
    ной полкой для пеленального и игрового столиков 
    (Уточняйте у продавца).

1. Соединяем решетки между собой 
длинными планками «В» сверху и 
планками «А» снизу, при помощи 
Евровинта «А». Необходимо закрепить 
четыре планки две на верхнем уровне и 
2 на среднем уровне, как показано на 
рисунке.

2. С помощью шурупов «G» 
прикручиваем прямоугольное дно к 
верхнему уровню пеленального 
столика.



5. Переворачиваем колыбель на 1800 и 
фиксируем колеса.

1. Выполните пункты 1 и 2 из схемы сборки
«Круглая кроватка колыбель».

2. При помощи стяжек «С» «D» крепим 2 
большие решетки к дуговым секциям. 
Места креплений показаны на рисунке.

3. Соединяем решетки между собой 
длинными планками «А», с отверстиями 
на концах, при помощи стяжки «F», как 
показано на рисунке.

4. Зафиксируйте полукруглые и 
прямоугольный элементы дна к 
основанию ложа при помощи 
шурупов «G».



Выполните пункты 1 – из схемы сборки 
«Круглая кроватка-колыбель»

1. Соединяем большую решетку с 
длинными планками «А» с резьбовыми 
отверстиями, при помощи стяжки «F». 
Необходимо закрепить длинные палки «В» 
на уровне спального ложа, как показано на 
рисунке.

2. Соединяем половинки круглой кроватки 
и среднюю конструкцию (пункт 1) между 
собой при помощи стяжек «С» и «D», как 
показано на рисунке.

3. Зафиксируйте полукруглые и прямоу- 
ольный элементы дна к основанию ложа 
при помощи шурупов «G».

* В Положении Диванчика 
  рекомендуем снимать колеса!!!

Приставная кроватка

Смотрите схему сборки – диванчик.



1. Соединяем две дуговые секции стяжками «С» 
и «D» сверху и снизу. Аналогично, необходимо 
соединить оставшиеся две дуговые секции. 
Важно!!! Выровнять края скрепляемых дуговых 
секций.

2. Т-образную планку с резьбовыми отверстиями 
при помощи Евровинта «А» соедините с дуговой 
секцией, как показано на рисунке.

3. При помощи стяжек «С» и «D», крепим 2 
большие решетки к дуговым секциям. Места 
крепежей показаны на рисунке.

5. Соединяем решетки между собой 
длинными планками «А», с торцевыми 
резьбовыми отверстиями, при помощи 
стяжки «F», как показано на рисунке.

6. Зафиксируйте полукруглые и 
прямоугольный элементы дна манежа 
при помощи шурупов «G».



1. Соединяем обе решетки между собой 
длинными планками «А» с торцевыми 
резьбовыми отверстиями, при помощи 
стяжки «F». 
Необходимо закрепить четыре планки 
«А», две на верхнем уровне и две на 
среднем, как показано на рисунке.

2. С помощью шурупов «G» 
прикручиваем прямоугольное дно к 
верхнему уровню игрального столика.

*  Кроватка   может   комплектоваться  дополнитель-
ной полкой для пеленального и игрового столиков 
(Уточняйте у продавца).










