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ВАЖНО! 
ХРАНИТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ!

Кровать выполнена согласно ГОСТ 19917- 93. Предприятие гарантирует качество кроватки согласно 
ГОСТу, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации. За дефекты, 
возникшие при несоблюдении покупателем правил эксплуатации кровати (механические 
повреждения - бой, сколы и прочее), предприятие - изготовитель ответственности не несет. Сборка 
кровати осуществляется строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите 
сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кроватке 
окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности 
креплений. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, 
таких как электорообогреватель, газовая печь и др. Эксплуатация  в сухих проветриваемых помеще- 
ниях при температуре 10-28 С и относительной влажности воздуха 50-70%. Большие колебания 
температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное 
старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева. 

ВНИМАНИЕ! Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что 
бортики кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок 
может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушения. Все 
детали фурнитуры должны быть надежно закреплены, винты не должны шататься. Рекомендуемые 
габаритные размеры матраца для данной кровати 1200х600 мм. 

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия 
магазином. При обнаружении недостачи комплектующих элементов, а также с претензиями по каче- 
ству, следует обращаться в магазин, где приобретено изделие, с предъявлением чека, подтверждаю- 
щего дату приобретения. 

Материалы: массив березы 
Размеры кроватки в собранном виде Ш*Г*В - 1390*660*1065 
Размер упаковки - 1250*750*220 
Вес, кг - 38 

Производитель: ООО "Антел", 606950, Нижегородская обл., р.п. Тоншаево, ул.Заводская, д.6. 

Благодарим за покупку!
СРОК СЛУЖБЫ КРОВАТИ - НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 12 МЕСЯЦЕВ

 
При покупке изделия требуйте наличие печати магазина и даты продажи! 
Без отметки торгующей организации гарантия не действительна!

Гарантийный талон

www.sweet-baby.eu

Дата продажи ___________

Штамп торгующей организации
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1. Соберите ящик согласно Рис. 1, используя евровинты (Ф7) и эксцентриковые стяжки (Ф2 и Ф3).
2. Прикрепите дно ящика (С4) с помощью гвоздей (Ф8),  часть направляющих (Ф10) саморезами (Ф9).

Сборка ящика 



а) маятник поперечного качания, ящик б) маятник продольного качания, ящик

3. Соберите основание маятника поперечного качания Рис.3а или продольного качания Рис.3б соот-
ветственно. Прикрутите вторую часть направляющей (Ф10), используя саморезы (Ф9). Прикрепите 
подпятники (Ф12) к нижней кромке опоры основания маятника (С5) гвоздями (Ф8). Для продольного 
маятника установите бруски основания (С6) евровинтами (Ф7) Рис.3б. 
4. Прикрепите стягивающий брус (С7) и заднюю стенку основания (С8) к опорам (С5) с одной стороны. 
Просуньте верх основания (С9) в паз на задней стенке (С8) и стягивающем брусе (С7). Прикрутите 
вторую опору основания маятника (С5). Рис.4а и Рис.4б. 

Сборка  основания маятника



5. Установите Т-образную направляющую (Ф14) к боковой спинке кровати (С10) используя саморезы 
(Ф13). Прикрутите пластиковый кронштейн (Ф16) винтами (Ф15) Рис.5. 
6. Установите ложе (С11) к спинкам кровати (С10), используя евровинты (Ф7) в нужное положение 
Рис.6. 
7. Прикрутите заднее ограждение (С12) к спинкам кровати (С10) с помощью винтов (Ф17). Для ком-
фортной установки ослабьте евровинт (Ф7) для ложа (С11) на 3-4 оборота. 
8. Установите механизм опускания переднего ограждения (С13). Для этого просуньте шток с пружиной 
(Ф19) в отверстие в переднем ограждении. Вкрутите рычаг фиксатора (Ф18) в отверстие в штоке (Ф
19). Нижнюю часть переднего ограждения (С13) опустить по направляющей (Ф14). 
9. Соберите кровать и основание маятника поперечного качания Рис.9а и продольного качания Рис.9
б соответственно.

Сборка  кровати






