Меб ел ь н а я фурн ит ура
д л я и зг отов ле н ия
ш к а ф а -к р ов ат и
на основе механизма
MLA 108.1, 108.2, 108.4, 108.6, 108.7

www.AVK.IN.UA
avk@avk.in.ua
+38 (057) 755-33-06
098-300-20-01
063-063-30-03

Технологические зазоры
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Зазор между откидной частью и
потолком 40 мм (зазор для ног)
Вертикальная стойка (откидная
часть) — по 32–33 мм с каждой
стороны (зазор для механизма
серии 108.1, 108.2, 108.4).
Для механизма 108.6 — 56 мм.
Для механизма 108.7 — 34 мм.
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Пол — откидная часть 54 мм
(для вращения)

1
2

1234-

Потолок Шкафа кровати
Короб Шкафа кровати
Откидная часть Шкафа кровати
Механизмы Шкафа кровати.
Зазор между вертикальной
стойкой и откидной частью
берется 32–33 мм с каждой
стороны (зазор для механизма
серии 108.1, 108.2, 108.4)
5 - Дно шкафа кровати
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Технологические зазоры
Разрез сбоку. Представлены зазоры для расчета:
Высоты плинтуса и днища (66 мм = плинтус 50 мм + днище короба 16 мм).
Фасадная часть размером минус 29 мм размера высоты от потолка короба до
днища.

Присадка части механизма на откидную часть —
центр:
181 мм от края откидной части до центра вращения (при дсп = 16мм),
70 мм от нижней части откидной части до центра вращения

Технологические зазоры
Присадка неподвижной части к стойке короба шкафа-кровати.
10 мм от фасадной кромки, 456 мм от пола помещения до верхней части.
Внимание! При установке механизма на 10 мм – фасад устанавливается
наружным. Если вам необходим внутренний фасад, то к размеру 10 мм необходимо
добавить толщину фасада 16 или 18 мм.
Другой рисунок дублирует присадку подвижной части механизма.

Порядок установки
Вынимаем скобу (108.1, 108.2, 108.4) или
выкручиваем винты (для 108.7) и разбираем
механизм на 2 части – 1 часть та что крепится к
стойке шкафа кровати, другая к откидной части.
Снимается поворотная пластина. Для этого
необходимо вывинтить натяжной болт, извлечь
2 стопорных кольца, одно внутри механизма,
втрое с наружи и разобрать механизм.
Вынимаем блок пружин, отделяем
поворотную пластину. Перед тем как разобрать
механизм обратите внимание на положение
регулировочного винта.
Поворотная пластина снята. На боковине
основания кровати из ДСП размечаем центр.
Центром есть 70 мм и 181 мм от краев откидного
основания, (смотрите предыдущие рисунки).
Засверливаем глухое отверстие диаметром
25–35 мм на глубину 13 мм.
Устанавливаем пластину на боковину так
чтобы латунная бобышка на пластине была
утоплена.
Бобышка делит пластину на «короткую» и
«длинную» часть, «короткая» часть должна быть
направлена внутрь шкафа.
Пластина устанавливается параллельно
боковине. Зажимается струбцинами.

Сквозь отверстия с резьбой (их четыре)
сверлим боковину насквозь сверлом диаметром
5 мм, чтобы не повредить резьбу.
Снимаем пластину с боковины и досверлива
ем отверстия сверлом диаметром 6–6,5 мм.
Собираем механизм. Обратите внимание
на то что регулировочный винт должен быть
затянут, что бы пластина с пружинами отошла
от технологических выступов на 1–2 мм (не
касалась их). Иначе выступы-направляющие
оборвет при первом открывании кровати.
Устанавливаем механизм на основание.
Сквозь просверленные отверстия в боковине
изнутри закручиваем винты М6х20 (ДСП 16 мм),
М6х22 (ДСП 18 мм).
Для ДСП 16 мм — подходят М6х20 для другой
толщины материла боковины нужно выбирать
другую длину винтов.
После сборки механизма обратно
затяните винт так чтобы зазор пластины от
технологических выступов был минимум 1 мм
или более.
Обязательно устанавливайте скобу при
установке механизма. Не установка скобы может
повлечь поломку механизма, а именно прогиб
направляющих полозьев механизма.

