
ЛИСТ А 

СХЕМА СБОРКИ  Чердак «Малыш-Люкс» 
 



ЛИСТ Б 

 

 

СХЕМА СБОРКИ  Лестницы 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРКА  ЛЕСТНИЦЫ: 

- К бокам лестницы №22 с помощью маленького евровинта (6,3х13) крепим шариковые 

направляющие L-400 мм – 2шт и  L-300 мм – 1шт 

- К дну лестницы №23 крепим с помощью саморезов (3,5х16)  ролик прямоходный – 4шт 

- С помощью евровинта (7х50) к бокам лестницы №22  крепим ступени №41 не затягивая до 

конца и дно №23. Далее крепим монтажку-стопор №25 и глухой фасад №40. Затягиваем 

евровинт на ступенях до конца. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! Крепим по центру ступеней уголок метал. 20х20 (6шт) (ступени первая, 

вторая, третья (считаем снизу)) 

- Приподнимаем кровать со стороны лестницы и устанавливаем её на место. 

- Устанавливаем собранные ящики. 
 

СБОРКА  ЯЩИКОВ  ЛЕСТНИЦЫ: 

 

 -  Крепим  глубину ящика №26 и  ширину ящика №27, вставляем в паз двп №51. 

Устанавливаем с помощью эксцентриковой стяжки фасад №39. Крепим направляющие 

роликовые L-300мм. 

    крепим  глубину ящика №28 и  ширину ящика №27, вставляем в паз двп №50. Устанавливаем 

с помощью эксцентриковой стяжки фасад №39. Крепим направляющие роликовые L-400мм. 
 

 

 



СБОРКА  КАРКАСА (корпус): 

- К бокам №1, вертикалям №2 с помощью гвоздей  крепим подпятники. 

- Далее к вертикалям №2 с помощью маленького евровинта (6,3х13) крепим направляющие L=450мм     

- К боку №1 и вертикале №2 (со стороны стола) с помощью межсекционной стяжки крепим монтажку-

направляющую №7. 

- К вертикалям, в лежачем положении, крепим дно №3, зетем крепим бока №1. 

-  Крепим монтажки №4, 5, 6 

-  Затем с помощью межсекционной стяжки к дну кровати со стороны стола крепим монтажку-упор №8 

и монтажку-упор №9 со стороны лестницы (они служат стопорами при выкатывании стола и лестницы). 

- Далее крепим бока №43 и 44, далее перило №45 и 46. 

СБОРКА СТОЛА: 

- К бокам №10 крепим с помощью евровинтов горизонт №11 с направляющими (снизу) и средний 

горизонт №12. 

- Вставляем в паз заднюю стенку (ДВП) №54. 

- Далее крепим горизонт №11 (сверху). 

- Крепим на дно тумбы с помощью саморезов ролик прямоходный. 

- Затем крепим ручку стола №47 и вертикаль №13. Устанавливаем столешницу, предварительно 

установив на ней сзади шканты (3шт). 

- Собираем подстольный ящик (глубина №15, перегородка ящика №35, фасады ящика стола №34 и дно 

ящика стола №53.) и устанавливаем на место. 

- Приподнимаем кровать со стороны стола и устанавливаем его на место. 

СБОРКА  ЯЩИКОВ  КОМОДА:  
   Верхний ящик: крепим  глубину ящика №18 и  ширину ящика №19, закрепляем усилитель №21, 

вставляем в паз двп №52. Устанавливаем с помощью эксцентриковой стяжки фасад №38. Крепим 

направляющие роликовые L-400мм с помощью евровинта (6,3х13). 

- Аналогично собираем остальные три ящика: крепим  глубину ящика №16 и  ширину ящика №17, 

крепим усилитель №20, вставляем в паз двп №52. Устанавливаем с помощью эксцентриковой стяжки 

фасад №36. Крепим направляющие роликовые L-400мм с помощью евровинта (6,3х13). 

СБОРКА ВЫКАТНОГО ЯЩИКА: 

-  К дну ящика №32 с помощью конфермата крепим ширину №30, 31 и глубину ящика №29. Затем 

устанавливаем верх (полумагкий). С помощью саморезов (3,5х16) крепим к дну колесо D-40 (4шт) 

 



ЛИСТ В 

 

№ Деталь Материал Длина Ширина Кол-во № Деталь Материал Длина Ширина Кол-во 

Корпус Стол 

1 бок дуб 770 832 2 10 бок выкатной тумбы дуб 576 350 2 

2 вертикаль дуб 770 832 2 11 горизонт дуб 744 350 2 

3 дно дуб 1832 415 2 12 горизонт средний дуб 712 290 1 

4 нижн. горизонт дуб 568 100 2 13 вертикаль дуб 712 116 1 

5 задн. монтажка дуб 432 150 1 14 столешница дуб 832 762 1 

6 задн. монтажка дуб 768 150 1 15 глубина ящика дуб 690 95 2 

7 
монтажка 

направляющая 
дуб 816 52 2 35 перегородка ящика дуб 289 80 1 

8 монтажка упор дуб 768 40 1 34 фасад ящика стола цвет 321 66 2 

9 монтажка упор дуб 432 40 1 47 ручка стола цвет 744 100 1 

43 бок цвет 832 410 1 48 фасад тумбы цвет 566 372 1 

44 бок цвет 832 300 1 49 фасад тумбы цвет 566 372 1 

45 перило цвет 1800 230 1 Комод 

46 перило цвет 1800 300 1 16 глубина ящика дуб 550 170 6 

Лестница 17 ширина ящика дуб 510 170 3 

22 бок лестницы дуб 714 810 2 18 глубина ящика дуб 534 80 2 

23 дно лестницы дуб 810 420 1 19 ширина ящика дуб 542 80 1 

24 упор задний дуб 388 54 1 20 усилитель дуб 510 70 3 

25 монтажка дуб 388 40 3 21 усилитель дуб 542 70 1 

26 глубина ящика дуб 300 100 2 36 фасад комода цвет 562 211 2 

27 ширина ящика дуб 330 100 3 37 фасад комода цвет 562 211 1 

28 глубина ящика дуб 400 100 4 38 фасад комода цвет 562 100 1 

39 фасад ящика цвет 382 146 3 Ящик выкатной 

40 фасад глухой цвет 388 155 1 29 глубина ящика дуб 400 390 2 

41 ступень цвет 388 214 3 30 ширина ящика дуб 380 458 1 

42 ступень малая цвет 388 180 1 31 ширина ящика дуб 400 458 1 

      32 дно ящика дуб 490 390 1 

      33 верх дуб 500 400 1 
 

50 дно ящика лестн. ДВП 391 337 2 52 дно ящика комода ДВП 542 518 4 

51 дно ящика лестн. ДВП 291 337 1 53 дно ящика стола ДВП 698 297 1 

54 Задняя стенка стола ДВП 584 720 1       

 


