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

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

Потребуйте у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации изделия. 
Комплект закреплен внутри ёмкости для хранения постельных принадлежностей.

       КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ                                                СОСТАВ КОМПЛЕКТА        
 

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ                                                              
Для подготовки изделий к эксплуатации необходимо:

Aснять упаковку, удалив пленку, картон и ленты клеящие;
Aперевести сиденье дивана в положение “разложено” и извлечь из основания подушки,          

комплект фурнитуры.
Aприсоединить спинку к основанию c помощью винтов и шурупа, как показано на рисунке 1;
Aприкрутить опоры пластиковые к основанию с помощью шурупов, показано на рисунке 1;
Aприкрутить опоры металлические и помощью винтов 6х90, как показано на рисунке 1;
Aприсоединить боковины к основанию, как показано на рисунке 2.

Габаритные размеры, мм.:                                   
L - 2300±20                                                              
B -910 ±20                                                             
H -990 ±20

№ Наименование Обозначение Кол. 

1 Шуруп-саморез 5x35 1 

2 Шуруп-саморез 5х60 5 

3 Винт 6х45 5 

4 Винт 6х55 4 

5 Опора метал. Н200 2 

6 Опора  TW0016 5 

7 Шайба М6 5 
 

№ Наименование Кол-во 

1. Диван 1 

2. Боковина 2 

3. Подушка спинки 2 

4. Комплект фурнитуры  1 
 

Инструкция по сборке и эксплуатации
Диван раскладной  «БЕЖА» М2110

ТО BY200250960.015-2021
   Декларация: ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР025 024.01 00165

Срок действия декларации: по 13.06.2026 включительно

Унитарное предприятие “Масс Мебеленд”

Версия: от 08.06.2021

Настоящая "Инструкция" распространяется на диван раскладной “Бежа” М2110-3M.
ВНИМАНИЕ! Диван упаковывается в один пакет.
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ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ ДИВАНА.
Минимальное расстояние от стены должно составлять 150мм.

Снять подушки с изделия и отложить их в сторону.
>Взять за среднюю часть сиденья, приподнять, и приложив усилие, переместить его вперед 

на себя до упора (Рис. 3). 
>Выполняя действия, указанные выше, во избежание перекоса, усилия прикладывать к 

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

Рисунок 1
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