Инструкция
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 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, затем руками установите ее 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 легким
надавливанием в средней части углового элемента. Внимание! Перед началом эксплуатации дно
бельевых ящиков необходимо протереть влажной мягкой тканью.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Спинка
Спинка мягкая
Большой ящик и сидение (с шагающим механизмом)
Оттоманка (ящик с подъемным механизмом)
Задняя стенка
Боковина
Подушка приспинная большая
Фурнитура

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
3 шт.
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.
1. 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!
2. Установите рядом шагающую секцию.
3. Поднимите сидения в крайнее верхнее положение.
4. Скрепите секции между собой при помощи входящих в фурнитуру двойных соединителей:
сначала передние замки затем задние. Опустите оба сидения в разложенное положение.
5. Убедитесь, что шарниры на задней части ящика сложены. 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
жестким частям спинок. Затем вкрутите еще по три шурупа в каждый шарнир.
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6. Поднимите прикрученную спинку в вертикальное положение.
7. Поднимите сидения шагающей секции в крайнее верхнее положение.
8. 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.
9. 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.
10. Уложите подушки к спинке.

www.anutamebel.ru

