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Список деталей

Жесткое основание    1 шт.
среднее 

Жесткое основание    2 шт.

Царга кровати    2 шт.
опорная

Решетка малая    2 шт.

Царга короба    4 шт.
малая

Царга короба    4 шт.
большая 

Решетка большая    1 шт. Опора маятника    2 шт.

Решетка угловая    4 шт.

Фурнитура

Колесо без    2 шт.
стопора

Колесо со    2 шт.
стопором

Винт
6х40
8 шт.

Втулка
16мм
8 шт.

Кронштейн    4 шт.

Конфирмат
16 шт. Заглушка

8 шт.
Бочонок
12 шт.

4 шт.

Фиксатор   
2 шт.

Ключ       1 шт.
шестигранник

Букса
20 шт.
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Винт
6х55
28 шт.



A

B

C

Детали для трансформации в подростковую кровать

Соединительная царга    1 шт.

D

Колыбель

Детская кровать

Манеж

Подростковая кровать

Винт
6х55
4 шт.

Бочонок
4 шт.
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Решетка большая    1 шт. Жесткое основание    1 шт.
среднее 



A1

A2

4 шт.

4 шт.

Заглушка
4 шт.

Заглушка
4 шт.

I  Сборка колыбели

Возможные варианты сборки: на опоре, на колесах, с маятниковым механизмом 
качания на опоре, с маятниковым механизмом качания на колесах.

4



A3

A4

4 шт.
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A5

A6

6х40
4 шт.

16мм
4 шт.

6х40
4 шт.

16мм
4 шт.

6



A7

A8

6х55
2 шт.

4 шт.
6х55
4 шт.

2 шт.
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A9

4 шт.

8

6х55
4 шт.



A10 180º

8 шт.
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A11

Фиксатор   
2 шт.

ВНИМАНИЕ!  Представлен вариант сборки колыбели с маятниковым механизмом 
качания на опоре. Все возможные варианты сборки продемонстрированы на 
примере детской кровати.
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B1

B2
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II  Сборка детской кровати на опоре

8 шт.
6х55
8 шт.

6х55
4 шт.



B3

B4

4 шт.

4 шт.

180º
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6х55
4 шт.

6х55
4 шт.



B6

B5
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8 шт.

4 шт.

III  Сборка детской кровати на колесах



B7

B8

2 шт. 2 шт.
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B9

15

B10

8 шт.

IV Сборка детской кровати с маятниковым 
 механизмом качания на колесах

180º

8 шт.



B11

B12

4 шт.

2 шт. 2 шт.
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B13

C1

8 шт.

V  Сборка манежа



C2 180º

VI Сборка подростковой кровати

D1

ВНИМАНИЕ!  Для осуществления сборки данной конструкции необходим 
дополнительный комплект деталей.

180º
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D2

8 шт.

D3

4 шт.
6х55
4 шт.

6х55
8 шт.



Вниманию покупателя

Натуральный бук является природным материалом и поэтому имеет различные 
узоры и цветовые оттенки. Неравномерность узоров, различия в расцветке 
отдельных частей мебели или небольшие сучки типичны для всех изделий из 
высокосортной древесины и не могут стать причиной для рекламаций, равно 
как и небольшие расхождения в размерах, вызванные сжатием или расширени-
ем древесины в зависимости от влажности и температурного режима.

Качество и комплектность мебели рекомендуется проверять в магазине, распа-
ковывая товар перед покупкой. Сборка изделий производится в порядке, изло-
женном в инструкции. Для обеспечения долговечности и сохранности изделий 
необходимо соблюдать правила ухода за мебелью.

Мебель имеет несколько вариантов комплектации, поэтому количество деталей, 
указанное в инструкции, может различаться. Претензии по механическим 
повреждениям и комплектности приобретенной мебели предприятие-изготови-
тель не принимает.

Мебель транспортируют любыми видами транспорта в крытых транспортных 
средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта допу-
скается перевозка мебели открытым автотранспортом при условии ее защиты от 
повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Транспортировка осущест-
вляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими в отноше-
нии выбранного вида транспорта.

Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже 
+2 °C и относительной влажности воздуха 45-70%.

Эксплуатация и уход

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с относительной влажно-
стью воздуха 50-55% при температуре не ниже +15 °C.

В процессе эксплуатации не рекомендуется устанавливать мебель вблизи источ-
ников тепла и под прямыми солнечными лучами.

Декоративные заглушки для винтов и другие мелкие детали могут представлять 
опасность для детей в возрасте до трех лет. Во избежание несчастных случаев 
внимательно следите за ребенком и при необходимости не используйте заглуш-
ки на доступных для него частях мебели.

Рекомендуется периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые 
соединения.  Не используйте мебель, если какая-либо из ее частей сломана, 
повреждена или отсутствует.

Удаление пыли с поверхностей мебели необходимо производить сухой мягкой 
тканью. Недопустимо применение средств, не предназначенных для ухода за 
мебелью.

Правила безопасности

Высота основания кровати может устанавливаться на трех разных уровнях. 
Убедитесь в том, что расстояние от матраса до верхнего края кровати не менее 
20 см в самом высоком положении и не менее 50 см в самом низком положении.

Во избежание риска защемления конечностей ребенка зазор между краем 
матраса и стенками внутри кровати не должен превышать 30 мм.

Когда ребенок сможет сидеть, становиться на колени или вставать на ноги, сле-
дует опустить основание ниже или прекратить использование кровати в каче-
стве колыбели.

Убедитесь в том, что кровать удерживается запирающим устройством в фикси-
рованном положении, когда ребенок находится в ней без присмотра.

Позаботьтесь о том, чтобы ни из какой точки в кровати нельзя было дотянуться 
до лекарств, шнурков, резинок, проводов, штор, игрушек и мелких предметов.

Когда ребенок сможет забираться в кровать и слезать с нее без посторонней 
помощи, следует убрать один из бортов кровати и снять колеса.

Информация для потребителя
   
Основные материалы, применяемые в производстве мебели:

пиломатериалы бук ГОСТ 8486
шпон лущеный ГОСТ 99
шпон строганый ГОСТ 2977
водная морилка в соответствии с директивой 67/548/СЕЕ
клей малотоксичный КФ ТУ 2223-001-54482892-02
полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 67/548/СЕЕ

На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиениче-
ские заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического над-
зора России.

Отделка производится красителями на водной основе, применяются безопасные 
полиуретановые лаки и эмали.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока в 
соответствии с действующим законодательством.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в 
конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры, не ухудшаю-
щих потребительские свойства изделия.

Телефон горячей линии: +7 (495) 709-34-38
Официальный сайт: www.nuovita.ru

D4

4 шт.

D5
180º

20



Вниманию покупателя

Натуральный бук является природным материалом и поэтому имеет различные 
узоры и цветовые оттенки. Неравномерность узоров, различия в расцветке 
отдельных частей мебели или небольшие сучки типичны для всех изделий из 
высокосортной древесины и не могут стать причиной для рекламаций, равно 
как и небольшие расхождения в размерах, вызванные сжатием или расширени-
ем древесины в зависимости от влажности и температурного режима.

Качество и комплектность мебели рекомендуется проверять в магазине, распа-
ковывая товар перед покупкой. Сборка изделий производится в порядке, изло-
женном в инструкции. Для обеспечения долговечности и сохранности изделий 
необходимо соблюдать правила ухода за мебелью.

Мебель имеет несколько вариантов комплектации, поэтому количество деталей, 
указанное в инструкции, может различаться. Претензии по механическим 
повреждениям и комплектности приобретенной мебели предприятие-изготови-
тель не принимает.

Мебель транспортируют любыми видами транспорта в крытых транспортных 
средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта допу-
скается перевозка мебели открытым автотранспортом при условии ее защиты от 
повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Транспортировка осущест-
вляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими в отноше-
нии выбранного вида транспорта.

Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже 
+2 °C и относительной влажности воздуха 45-70%.

Эксплуатация и уход

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с относительной влажно-
стью воздуха 50-55% при температуре не ниже +15 °C.

В процессе эксплуатации не рекомендуется устанавливать мебель вблизи источ-
ников тепла и под прямыми солнечными лучами.

Декоративные заглушки для винтов и другие мелкие детали могут представлять 
опасность для детей в возрасте до трех лет. Во избежание несчастных случаев 
внимательно следите за ребенком и при необходимости не используйте заглуш-
ки на доступных для него частях мебели.

Рекомендуется периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые 
соединения.  Не используйте мебель, если какая-либо из ее частей сломана, 
повреждена или отсутствует.

Удаление пыли с поверхностей мебели необходимо производить сухой мягкой 
тканью. Недопустимо применение средств, не предназначенных для ухода за 
мебелью.

Правила безопасности

Высота основания кровати может устанавливаться на трех разных уровнях. 
Убедитесь в том, что расстояние от матраса до верхнего края кровати не менее 
20 см в самом высоком положении и не менее 50 см в самом низком положении.

Во избежание риска защемления конечностей ребенка зазор между краем 
матраса и стенками внутри кровати не должен превышать 30 мм.

Когда ребенок сможет сидеть, становиться на колени или вставать на ноги, сле-
дует опустить основание ниже или прекратить использование кровати в каче-
стве колыбели.

Убедитесь в том, что кровать удерживается запирающим устройством в фикси-
рованном положении, когда ребенок находится в ней без присмотра.

Позаботьтесь о том, чтобы ни из какой точки в кровати нельзя было дотянуться 
до лекарств, шнурков, резинок, проводов, штор, игрушек и мелких предметов.

Когда ребенок сможет забираться в кровать и слезать с нее без посторонней 
помощи, следует убрать один из бортов кровати и снять колеса.

Информация для потребителя
   
Основные материалы, применяемые в производстве мебели:

пиломатериалы бук ГОСТ 8486
шпон лущеный ГОСТ 99
шпон строганый ГОСТ 2977
водная морилка в соответствии с директивой 67/548/СЕЕ
клей малотоксичный КФ ТУ 2223-001-54482892-02
полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 67/548/СЕЕ

На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиениче-
ские заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического над-
зора России.

Отделка производится красителями на водной основе, применяются безопасные 
полиуретановые лаки и эмали.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока в 
соответствии с действующим законодательством.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в 
конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры, не ухудшаю-
щих потребительские свойства изделия.

Телефон горячей линии: +7 (495) 709-34-38
Официальный сайт: www.nuovita.ru
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Вниманию покупателя

Натуральный бук является природным материалом и поэтому имеет различные 
узоры и цветовые оттенки. Неравномерность узоров, различия в расцветке 
отдельных частей мебели или небольшие сучки типичны для всех изделий из 
высокосортной древесины и не могут стать причиной для рекламаций, равно 
как и небольшие расхождения в размерах, вызванные сжатием или расширени-
ем древесины в зависимости от влажности и температурного режима.

Качество и комплектность мебели рекомендуется проверять в магазине, распа-
ковывая товар перед покупкой. Сборка изделий производится в порядке, изло-
женном в инструкции. Для обеспечения долговечности и сохранности изделий 
необходимо соблюдать правила ухода за мебелью.

Мебель имеет несколько вариантов комплектации, поэтому количество деталей, 
указанное в инструкции, может различаться. Претензии по механическим 
повреждениям и комплектности приобретенной мебели предприятие-изготови-
тель не принимает.

Мебель транспортируют любыми видами транспорта в крытых транспортных 
средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта допу-
скается перевозка мебели открытым автотранспортом при условии ее защиты от 
повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Транспортировка осущест-
вляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими в отноше-
нии выбранного вида транспорта.

Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже 
+2 °C и относительной влажности воздуха 45-70%.

Эксплуатация и уход

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с относительной влажно-
стью воздуха 50-55% при температуре не ниже +15 °C.

В процессе эксплуатации не рекомендуется устанавливать мебель вблизи источ-
ников тепла и под прямыми солнечными лучами.

Декоративные заглушки для винтов и другие мелкие детали могут представлять 
опасность для детей в возрасте до трех лет. Во избежание несчастных случаев 
внимательно следите за ребенком и при необходимости не используйте заглуш-
ки на доступных для него частях мебели.

Рекомендуется периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые 
соединения.  Не используйте мебель, если какая-либо из ее частей сломана, 
повреждена или отсутствует.

Удаление пыли с поверхностей мебели необходимо производить сухой мягкой 
тканью. Недопустимо применение средств, не предназначенных для ухода за 
мебелью.

Правила безопасности

Высота основания кровати может устанавливаться на трех разных уровнях. 
Убедитесь в том, что расстояние от матраса до верхнего края кровати не менее 
20 см в самом высоком положении и не менее 50 см в самом низком положении.

Во избежание риска защемления конечностей ребенка зазор между краем 
матраса и стенками внутри кровати не должен превышать 30 мм.

Когда ребенок сможет сидеть, становиться на колени или вставать на ноги, сле-
дует опустить основание ниже или прекратить использование кровати в каче-
стве колыбели.

Убедитесь в том, что кровать удерживается запирающим устройством в фикси-
рованном положении, когда ребенок находится в ней без присмотра.

Позаботьтесь о том, чтобы ни из какой точки в кровати нельзя было дотянуться 
до лекарств, шнурков, резинок, проводов, штор, игрушек и мелких предметов.

Когда ребенок сможет забираться в кровать и слезать с нее без посторонней 
помощи, следует убрать один из бортов кровати и снять колеса.

Информация для потребителя
   
Основные материалы, применяемые в производстве мебели:

пиломатериалы бук ГОСТ 8486
шпон лущеный ГОСТ 99
шпон строганый ГОСТ 2977
водная морилка в соответствии с директивой 67/548/СЕЕ
клей малотоксичный КФ ТУ 2223-001-54482892-02
полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 67/548/СЕЕ

На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиениче-
ские заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического над-
зора России.

Отделка производится красителями на водной основе, применяются безопасные 
полиуретановые лаки и эмали.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока в 
соответствии с действующим законодательством.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в 
конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры, не ухудшаю-
щих потребительские свойства изделия.

Телефон горячей линии: +7 (495) 709-34-38
Официальный сайт: www.nuovita.ru
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Вниманию покупателя

Натуральный бук является природным материалом и поэтому имеет различные 
узоры и цветовые оттенки. Неравномерность узоров, различия в расцветке 
отдельных частей мебели или небольшие сучки типичны для всех изделий из 
высокосортной древесины и не могут стать причиной для рекламаций, равно 
как и небольшие расхождения в размерах, вызванные сжатием или расширени-
ем древесины в зависимости от влажности и температурного режима.

Качество и комплектность мебели рекомендуется проверять в магазине, распа-
ковывая товар перед покупкой. Сборка изделий производится в порядке, изло-
женном в инструкции. Для обеспечения долговечности и сохранности изделий 
необходимо соблюдать правила ухода за мебелью.

Мебель имеет несколько вариантов комплектации, поэтому количество деталей, 
указанное в инструкции, может различаться. Претензии по механическим 
повреждениям и комплектности приобретенной мебели предприятие-изготови-
тель не принимает.

Мебель транспортируют любыми видами транспорта в крытых транспортных 
средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта допу-
скается перевозка мебели открытым автотранспортом при условии ее защиты от 
повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Транспортировка осущест-
вляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими в отноше-
нии выбранного вида транспорта.

Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже 
+2 °C и относительной влажности воздуха 45-70%.

Эксплуатация и уход

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с относительной влажно-
стью воздуха 50-55% при температуре не ниже +15 °C.

В процессе эксплуатации не рекомендуется устанавливать мебель вблизи источ-
ников тепла и под прямыми солнечными лучами.

Декоративные заглушки для винтов и другие мелкие детали могут представлять 
опасность для детей в возрасте до трех лет. Во избежание несчастных случаев 
внимательно следите за ребенком и при необходимости не используйте заглуш-
ки на доступных для него частях мебели.

Рекомендуется периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые 
соединения.  Не используйте мебель, если какая-либо из ее частей сломана, 
повреждена или отсутствует.

Удаление пыли с поверхностей мебели необходимо производить сухой мягкой 
тканью. Недопустимо применение средств, не предназначенных для ухода за 
мебелью.

Правила безопасности

Высота основания кровати может устанавливаться на трех разных уровнях. 
Убедитесь в том, что расстояние от матраса до верхнего края кровати не менее 
20 см в самом высоком положении и не менее 50 см в самом низком положении.

Во избежание риска защемления конечностей ребенка зазор между краем 
матраса и стенками внутри кровати не должен превышать 30 мм.

Когда ребенок сможет сидеть, становиться на колени или вставать на ноги, сле-
дует опустить основание ниже или прекратить использование кровати в каче-
стве колыбели.

Убедитесь в том, что кровать удерживается запирающим устройством в фикси-
рованном положении, когда ребенок находится в ней без присмотра.

Позаботьтесь о том, чтобы ни из какой точки в кровати нельзя было дотянуться 
до лекарств, шнурков, резинок, проводов, штор, игрушек и мелких предметов.

Когда ребенок сможет забираться в кровать и слезать с нее без посторонней 
помощи, следует убрать один из бортов кровати и снять колеса.

Информация для потребителя
   
Основные материалы, применяемые в производстве мебели:

пиломатериалы бук ГОСТ 8486
шпон лущеный ГОСТ 99
шпон строганый ГОСТ 2977
водная морилка в соответствии с директивой 67/548/СЕЕ
клей малотоксичный КФ ТУ 2223-001-54482892-02
полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 67/548/СЕЕ

На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиениче-
ские заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического над-
зора России.

Отделка производится красителями на водной основе, применяются безопасные 
полиуретановые лаки и эмали.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока в 
соответствии с действующим законодательством.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в 
конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры, не ухудшаю-
щих потребительские свойства изделия.

Телефон горячей линии: +7 (495) 709-34-38
Официальный сайт: www.nuovita.ru
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  Для заметок




