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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена 

от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо 
падение с любой высоты.

При покупке проверьте целостность упаковок и состав изделия согласно настоящего 
руководства по эксплуатации.

Потребуйте у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации изделия.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  И ФУРНИТУРЫ

ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ
При эксплуатации изделия минимальное расстояние от стены  должно составлять 

150 мм. 
>Снять подушки с изделия и отложите их в сторону.
>Взявшись за переднюю панель по центру снизу, и одновременно прилагая усилие на себя, 

переместить сиденье до касания опорами пола (Рис. 1).
>Выполняя действия, указанные выше, усилия, во избежание перекоса, прикладывать по 

центру сиденья.
>Уложить спинку на коробку повернув ее на 90° (Рис. 2-3).
>Трансформация производится в обратном порядке.

Унитарное предприятие “Масс Мебеленд”

Версия: от 05.09.2019

Настоящая "Инструкция" распространяется на диван раскладной “Нельсон” М1959-3М.
ВНИМАНИЕ! Диван раскладной упаковывается в два пакета.

Габаритные размеры, мм.:
L - 2510±20
B -1015 ±20 
H -970 ±20  
  
Спальное место не менее, мм:                              
L -2010                            
B -1460

№ Наименование Обознач. Кол-во 

1. Винт М6х60 8 

2. Винт М6х45 4 

3. Шуруп-саморез 5х60 12 

4. Шуруп-саморез 5х45 5 

5. Опора декоративная H130 4 

6. Опора металлическая  2 

7. Опора H80 5 

8. Шайба 8х22 8 

9. Наклейка-подпятник TW9009 4 
 

№ Наименование Кол-во 

1. Секция трансформируемая 1 

2. Боковина 2 

3. Планка задняя 1 

4. Подушка спинки 3 

5. Комплект фурнитуры 1 
 

Aперевести сиденье  в положение “разложено” (см. порядок трансформации) и извлечь из 
основания комплект фурнитуры

Aприкрутить опоры металлические при помощи винтов (Рис. 4А )

Aснять упаковку, удалив пленку, картон и ленты клеящие
Aудалить стопорные ленты, связывающие основания секций с сиденьем

         Для подготовки изделий к эксплуатации необходимо:
ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

A установить опору до упора, прикурутить шурупы в боковые отверстия затем в центральное, 
наклеить подпятники на декоративные опоры (Рис. 4В)

A присоединить спинку шарнирными петлями к основанию при помощи винтов(Рис. 4Г )
Aсостыковать секцию трансформируемую и боковину между собой и соединить их при помо-

щи винтов (Рис.5).
Aустановить планку заднюю (Рис.6)

Aприкрутить опоры-80 при помощи шурупов (Рис. 4Б )
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