
дополнительная опция

рис.1

досверлитьотверстия Ø8 мм

боковина

царга

рис.2

(используется с 
кроватями ДН-35,

ДН-35 яркая,
ДН-35 классика,

ДН-35 Инесса New
ДН-35 Инесса) 

Порядок установки:

2. С торца декора находятся отверстия Ø5 мм 
для евровинтов. Они закрыты кромкой ПВХ (для 
ДН-35, ДН-35 классика)если декор из ЛДСП или 
пленкой ПВХ (для ДН-35 яркая и ДН-35 Инесса) 
если декор из МДФ. Аккуратно очистите отверстия 
с выбранной стороны шилом (другим острым 
предметом), согласно рис.1.

3. На выбранной боковине досверлите 
насквозь глухие отверстия Ø8 мм., согласно рис.2.

1. Определите сторону установки декора 
(Устанавливается как на левую, так и на правую 
сторону).
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саморез
4х30

рис.3

4. Соедините боковину и декор евровинтами из комплекта фурнитуры к кроватям 
ДН-35. Далее закрепите декор на царге саморезами 4х30.

5. Глухие отверстия на противоположной (не используемой для фиксации 
декора) боковине закройте технологическими заглушками Ø8 мм из комплекта 
фурнитуры.

6. Так же закройте заглушками евровинты.
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