
Инструкция по сборке
подсветки кровати



Настоятельно  рекомендуем  доверить  сборку  изделия  профессионалам.

Сохранность и долговечность комплекта подсветки зависит от эксплуатации и ухода за ней.

     1. Не рекомендуется:
     устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
     содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях.
  
     2. Необходимо:
     лицевые  поверхности  беречь  от  механических  повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях
     почти невозможен;
     предохранять изделия  от  попадания  на  них  кислот, щелочей,  различных растворителей; 

     Внимание!
     В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за
собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

     За механические повреждения‚ возникшие при транспортировке, сборке и хранении
предприятие-изготовитель ответственности не несет.
В  случае обнаружения  производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по
месту приобретения мебели.
     
     Гарантия на комплект подсветки 1год, при условии правильного подключения и эксплуатации.
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Наклеить светодиодную ленту на 
дифузор согласно Рис.4

Прикрутить клипсы крепле-
ния диффузора к изножью

Прикрутить клипсы крепления 
диффузора к царгам.

Царга правая 
собирается аналогично.
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  Для размещения блока 
питания предусмотрина 
ниша за ящиком.

  Возможна установка 
как с левой стороны 
кровати , так и с правой.

  Провода пропускаются 
через технологические 
отверстия показаные на 
рисунке.

Схема установки светодиодной ленты



6 Схема подключения подсветки

Блок питания
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 Отрежьте светодиодную ленту (11) 
необходимой длинны, согласно «схеме 
установки светодиодной ленты», смотри 
пункт 4.
 Разрез светодиодной ленты (11) 
производится по специальным наметкам 
(см. рис. ниже).
 Если наметка находятся за предела-
ми необходимой длинны, то рез произво-
дится по предыдущей наметке.

 Также не следует забывать о том, 
что светодиобную ленту (11) нельзя:
 складывать, сгибать,скручивать,пе-
рекручивать.
  Допускается изгиб ленты радиусом 
не менее 5мм. 
 


