Инструкция
Диван-кровать «Палермо 13»
Диван-кровать «Палермо 13» 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 низ фасадной части, приподнимите
и потяните сидение вперёд на себя, поставьте на ножки. Опустите спинку в горизонтальное
положение, на освободившееся место. Внимание! Для удобства подъёма 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 её в вертикальное
положение. Слегка приподнимите сидение и, движением «от себя», опустите.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Боковина с метал. зацепами
Спинка с метал. петлями
Ящик и сидение (с механизмом)
Задняя планка с метал. зацепами
Подушка приспинная
Фурнитура

2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
9 шурупов 4 х 16, 3 винта М 6 х 20, 2 болта
шестигранных М6х16.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:
Перед началом сборки прочитайте внимательно всю инструкцию. Сборку
желательно производить вдвоём. Вам понадобиться отвёртка крестовая.
1. Установите соединённые механизмом ящик и сидение в необходимом месте.
Возьмитесь двумя руками посередине за фасадную часть, приподнимите и осторожно
потяните сидение вперёд на себя, поставьте на ножки.
2. Расположите спинку петлями к задней части ящика. Пока один человек придерживает
спинку, другой прикручивает свободные части петель к ящику винтами в ответные
отверстия, в остальные отверстия вкрутите шурупы.
3. Соединяем боковины с ящиком. Для этого вставьте замок на задней части боковин в
зацепы на задней боковой части ящика.
4. Соедините переднюю часть боковин с ящиком болтами через отверстия в
металлических уголках. Сильно не затягивайте
5. Опустите спинку в горизонтальное положение. Возьмите заднюю планку и
равномерно с двух сторон вставьте замки в зацепы, расположенные на боковинах до
упора.
6. Осторожно: не повредите обивку боковин. Верните спинку в вертикальное положение
7. Сложите сидение: для этого слегка приподнимите сидение и движением от себя,
придерживая, опустите.
8. Уложите подушки к спинке.
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