
Многофункциональная 
 кроватка-трансформер 

 8 в 1 





Наименования изделия: 
Многофункциональная кроватка-трансформер 8 в 1 
  
Тип: трансформер со следующими вариантами трансформации в: 
  
Круглая кроватка люлька на колесиках (от 0 до 6 месяцев) 
Пеленальный столик ( от 0 до 6 месяцев) 
Прикроватная овальная кроватка ( от 0 до 18 месяцев) 
Овальная кроватка ( от 0 до 3 лет) 
Кроватка диванчик ( от 2 до 4 лет) 
Манеж ( от 9 до 18 месяцев) 
Стульчик № 1 ( от 3 до 13 лет) 
Стульчик № 2 ( от 3 до 13 лет) 
Дополнительная полочка  
  
Размеры спального места овальной кроватки 125*75 см 
Размеры спального места  круглой кроватки 75*75 см 
  
Материалы: Основание Массив Бука (пр-во Россия) 
Дно МДФ (пр-во Германия) 
Лакокрасочное покрытие для детской мебели (пр-во Германия) 
Фурнитура (пр-во Италия и Россия) 
  
Назначение: использование в быту, дошкольных учреждениях 
Особенности: Фирма изготовитель может вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие 
качество изделия, без предварительного оповещения потребителя. 
  
Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев 
  
Изделия выпускается в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 
19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» 
  
Специальных требований при применении и/или утилизации по допустимым химическим, радиационным, 
термическим и биологическим воздействием на окружающую среду не предъявляется. 
  
Дополнительные меры безопасности по утилизации не требуются. 
Утилизация изделия производится в соответствии с нормами и правилами страны, где осуществляется 
эксплуатация.  



Поддержка ложе 2 шт 

«А» «В»
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Заглушка евровинта – 14 шт 

Комплект накладок ПВХ – 1 шт 

Заглушка самоклеющая – 14 шт
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Заглушка евровинта – 14 шт

Комплект накладок ПВХ – 1 шт

Заглушка самоклеющая – 14 шт
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Евровинт «А» - 14 шт
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1. Соединяем две дуговые секции стяжками «C» 
«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 «C» и «D», как 
показано на рисунке. 
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4. Зафиксируйте полукруглые элементы 
дна к основанию ложа при помощи 
шурупов «G».

5. Переворачиваем колыбель на 1800 и 
фиксируем колеса.
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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.
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1. Выполните пункты 1 и 2 из схемы сборки 
«Круглая кроватка колыбель». 

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

3. Соединяем решетки между собой длинными 
планками «A», 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». 

5. Переворачиваем колыбель на 1800 и 
фиксируем колеса. 
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1. Соединяем большую решетку с длинными 
планками «А» с резьбовыми отверстиями, 
при помощи стяжки «F». Необходимо 
закрепить длинные палки «B» на уровне 
спального ложа, как показано на рисунке.  
 
 
 

2. Соединяем половинки круглой кроватки и 
среднюю конструкцию (пункт 1) между собой 
при помощи стяжек «C» и «D», как показано 
на рисунке. 
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1. Соединяем большую решетку с длинными 
планками «А» с резьбовыми отверстиями, 
при помощи стяжки «F». Необходимо 
закрепить длинные палки «B» на уровне 
спального ложа, как показано на рисунке. 

2. Соединяем половинки круглой кроватки и 
среднюю конструкцию (пункт 1) между собой 
при помощи стяжек «C» и «D», как показано 
на рисунке.
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2. Т-образную планку с резьбовыми отверстиями 
при помощи Евровинта «А» соедините с дуговой 
секцией, как показано на рисунке. 

3. При помощи стяжек «C» и «D», крепим 2 
большие решетки к дуговым секциям. Места 
крепежей показаны на рисунке.  
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2. С помощью шурупов «G» прикручиваем 
прямоугольное дно к верхнему уровню 
игрального столика. 
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2. С помощью шурупов «G» прикручиваем 
прямоугольное дно к верхнему уровню 
игрального столика.
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2. Т-образную планку с резьбовыми 
отверстиями при помощи Евровинта 
"А" соедините с дуговой секцией, как 
показано на рисунке
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