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Инструкция по сборке кровати 3 в 1 DO-RE-MI 

 
ВАЖНО: Сохраните на будущее и ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ. 
 
Спасибо, выбрали продукцию COSATTO. Пожалуйста, уделите немного времени, 
чтобы прочитать важные указания по технике безопасности. Соблюдение этих 
простых правил гарантирует долгое и безопасное использование данного товара. 
 
 
ВНИМАНИЕ: Безопасность ребенка полностью на вашей ответственности. 
ВНИМАНИЕ: Не ставьте кровать вблизи открытого огня и источников сильного 
тепла. 
• Не используйте кровать, если любая ее часть сломана, порвана или отсутствует. 
Используйте только оригинальные запасные части COSATTO. 
ВНИМАНИЕ: никогда не оставляйте ничего в кровати и не ставьте рядом с 
предметами, которые могут быть точкой опоры или стать причиной удушья или 
удушения ребенка, такими как веревки, жалюзи, завязки занавесок и пр. 
• Не используйте в кровати более одного матраса 
ВАЖНО: После разборки важно сохранять предохранительные крепления, как и все 
металлические крепления и деревянные компоненты, в случае если продукт будет 
возвращен в режим кроватки или дивана в будущем. Изделие никогда не должно 
быть использовано без установленных запорных креплений в режиме кроватки или 
дивана. 
• Основание для матраса является наиболее безопасным в его нижнем положении, и 
детская кроватка ДОЛЖНА быть собрана с основанием для матраса в самом низком 
положении, как только ваш ребенок сможет сидеть без посторонней помощи. 
• Толщина матраса должна быть такой, чтобы минимальная внутренняя высота  (от 
поверхности матраса до верхнего края рамы кроватки) составляла 500 мм в самой 
низкой позиции дна кроватки и 200 мм – в самой высокой позиции. 
• Кроватка может использоваться, только когда все запорные механизмы исправны. 
Тщательно проверьте исправность замков перед началом использования. Болты не 
должны быть отвинчены, потому что ребенок зажать части тела или одежды 
(например, шнурки, колье, ленты для младенцев, соски и т.д.). Это может 
представлять опасность удушения. 
• Если ребенок способен выбраться из кровати, она не должна более использоваться, 
чтобы избежать травм. 
• Рекомендуемые размеры матраса 140 х 70 см, но не менее 138 х 68 см 
• Дети любят играть, прыгать и баловаться в манеже, поэтому он не должен 
находиться рядом с другой мебелью или окном, шнурами,  занавесками и пр., и 
должен быть установлен вплотную к стене либо зазор между стеной и стенкой 
кроватки должен составлять не более 300 мм. 
• Установка легко воспламеняющихся шторок может отрицательно сказаться на 
безопасности ребенка.  
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• Соответствует стандартам BS EN 716:2008 и BS 8509:2008. 
• Данное изделие предназначено для детей от рождения до 5-летнего возраста. 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
Пожалуйста, сохраняйте все упаковочные материалы до тех пор, пока вы не будете 
уверены, что все детали присутствуют. 
В случае возникновения вопросов или по наличию недостающих частей, пожалуйста, 
свяжитесь с нами:  8 800 555 40 50 или по электронной почте info@happeak.com. 
После сборки, пожалуйста, избавьтесь от всех упаковочных материалов, сдав их на 
повторную переработку, если это возможно. 
 Для сборки потребуется: 
 - шестигранный ключ (прилагается) 
- плоская отвертка. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Для сборки Вам потребуется помощь ассистента (по одному человеку с каждой 
стороны кроватки). Монтаж должен производиться в помещении с чистым и мягким 
полом, чтобы не повредить кроватку. 
Ваша кроватка имеет 3 уровня установки матраса. Решите, на какой уровень 
устанавливать основание для матраса, до начала сборки. 
Детская кроватка ДОЛЖНА быть собрана с основанием для матраса в самом низком 
положении, как только ваш ребенок сможет сидеть без посторонней помощи. 
Обратите внимание, что опорные концы кроватки состоят из двух секций. Когда 
нижние секции будут удалены, верхние секции станут опорными. 
 
УХОД 
Периодически проверяйте все винтовые крепления, чтобы они оставались хорошо 
закрепленными. 
Царапины можно удалить с помощью влажной ткани. Периодическое использование 
полироли для мебели будет поддерживать внешний вид вашей кроватки. 
Не используйте для чистки абразивные вещества, средства на основе аммиака или 
спирта, отбеливатель. 
 

1. СПИСОК ЧАСТЕЙ 
 
(А)  Длинный болт (М6 х 75 мм) х8 
(В) Накидная гайка х8 
(С) Короткий болт (М6 х 55 мм) х8 
(D) Эксцентриковый шток х6 
(Е) Эксцентриковый замок х6 

(F) Шуруп (М4 х 30 мм) 
(G) Шуруп (М3 х 10 мм) 
(H) Болт (М4 х 30 мм) х4 
(I) Предохранительное крепление х2 

 
(1) – спинка кровати 
(2) – спинка кровати (изголовье) 
(3) – основание под матрас 
(4) – боковины кровати х2 
(5) – левая боковая панель ящика 
(6)  - правая боковая панель ящика 
(7) – разделитель ящика 

(8) – передняя панель ящика 
(9)  - задняя панель ящика 
(10)- днище ящика (без рисунка) 
(11) - днище ящика (с рисунком) 
(12) – ручки ящика х2 
(13) – колесики х4 
(14) – блок крепления колес х4 
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ЗАПЧАСТИ 
Запасные части, перечисленные ниже, доступны для Вашей кровати. В случае, если 
вам потребуется любая из этих частей, пожалуйста, свяжитесь с нами:  
info@happeak.com 

 
 

• спинка кровати 
• изголовье кровати 
• основание под матрас 
• боковина кровати 
• пакет креплений 
• левая боковая панель ящика 
• правая боковая панель ящика 
• разделитель ящика 

• передняя панель ящика 
• задняя панель ящика 
• днище ящика (без рисунка) 
• днище ящика (с рисунком) 
• ручка ящика 
• колесико 
• блок крепления колес

 
СБОРКА КРОВАТИ 
 
1 – УСТАНОВКА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ МАТРАСА 
Выберите нужную высоту основания матраса из 3-х возможных вариантов. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Основание для матраса является наиболее безопасным в его нижнем 
положении, и детская кроватка должна быть собрана с основанием для матраса в 
самом низком положении, как только ваш ребенок сможет сидеть без посторонней 
помощи. 
Соедините спинку кроватки (1) и основание для матраса (3), совместив 
предварительно просверленные отверстия. 
Поместите накидные гайки (B) в основание. Используйте плоскую отвертку, чтобы 
отверстия гаек установить в одну линию с резьбовыми отверстиями. Установите 
длинные болты (A) в отверстия в спинке кроватки и завинтите в гайки. Свободно 
смонтируйте - не затягивайте. 
Повторите эту процедуру с изголовьем детской кроватки (2). 
 
2 – КРЕПЛЕНИЕ БОКОВИН 
Прикрепите одну из боковин кроватки (4) к одной из спинок кроватки. Вставьте 
короткие болты (C) через отверстие боковины и в резьбовое отверстие спинки. 
Установите другую сторону кроватки таким же образом. 
Затяните все болты. 
 
3A - МОНТАЖ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА. 
Привинтите шесть эксцентриковых штока (D) к задней части передней панели 
ящика (8). 
Установите четыре блока крепления колес (14) на боковые панели выдвижного 
ящика (5 и 6) с помощью двух шурупов (F) на каждом блоке. Отверстия для 
крепления колес должны располагаться снизу крепежных блоков. 
Установите боковые панели (5 и 6) и разделитель (7) к задней панели ящика (9) с 
помощью шурупов (F). 
Вставьте панели днища ящика (10 и 11) в пазы боковых панелей, разделителя и 
задней панели. 
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Установите фронтальная панель ящика, расположив эксцентриковые штоки в 
отверстия боковых панелей, разделителя и нижние панели и совместив их с пазами 
на задней стороне передней панели. Закрепите ящик, установив шесть 
эксцентриковых замка (Е) в отверстия и на концах эксцентриковых штоков. 
Поверните замки по часовой стрелке до упора. 
 
3B - МОНТАЖ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА. 
Установите ручки (12) в передней части выдвижного ящика с помощью болтов (H). 
Переверните ящик  и установите колесики (13) на четыре монтажных блока, по 
одному в каждом углу, с помощью шурупов (G). 
Поставьте ящик под кроватку. 
 
4 - ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДЕТСКОЙ КРОВАТКИ В КРОВАТЬ 
Чтобы преобразовать детскую кроватку в кровать, Вы должны сначала полностью 
демонтировать детскую кроватку, выполнив вышеописанные действия в обратном 
порядке. 
Снимите предохранительные крепления (I) (см. диаграмму 1) с каждой спинки 
кроватки, а затем снимите нижнюю секцию. 
ВАЖНО: После разборки важно сохранять предохранительные крепления, как и все 
металлические крепления и деревянные компоненты, в случае если продукт будет 
возвращен в режим кроватки или дивана в будущем. Изделие никогда не должно 
быть использовано без установленных запорных креплений в режиме кроватки или 
дивана. 
Поместите накидные гайки (B) в основание для матраса. Используйте плоскую 
отвертку, чтобы отверстия гаек установить в одну линию с резьбовыми 
отверстиями. Установите длинные болты (A) в отверстия в спинке кроватки и 
завинтите в гайки. 
Повторите эту процедуру на другом конце детской кроватки. 
 
5 - СБОРКА ДИВАНА 
Процесс монтажа дивана такой же, как и детской кроватки, но без установки одной 
из боковин кроватки. См. шаги 1 и 2. 
Если кроватка уже была собрана, ослабьте все винты, удерживающие боковины и 
основание кроватки. Снимите ту боковину кроватки, которая находится со стороны 
предохранительных креплений спинки (диаграмма 2). 
Полностью затяните оставшиеся винты. 
Убедитесь, что обе спинки кроватки закреплены с помощью предохранительных 
креплений перед использованием. 
 
6 - СБОРКА ИЗДЕЛИЯ В ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ/ДИВАН 
ВАЖНО: При сборке продукта в режим кроватка/диван из режима 
кровать/разобранный вид, важно убедиться, что безопасность предохранительные 
крепления (I) установлены перед использованием. 
Пожалуйста, обратитесь к иллюстрации о том, как собрать спинки детской кроватки. 
В любом режиме, кроватка или диван, продукт никогда не должен быть использован 
без  установленных предохранительных креплений. 
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7 – КАК СДЕЛАТЬ ПОДУШКИ ДЛЯ ДИВАНА /ВАЛИКИ 
Как сделать валики. Примечание: Они не включены в комплект и не доступны для 
заказа. 
1. Вырежьте боковины валиков, по 2 круга ткани для каждой подушки, Ø235mm. 
2. Сделайте внутреннюю подушку. Отрежьте кусок ткани размером 620мм х 705мм. 
Пришейте боковины и выполните верхний шов, оставив щель для заполнения. 
3. Заполните подушку мягким материалом для создания формы. См. ниже 
примечание относительно наполнения и материалов. 
4.  Сделайте внешний чехол из куска ткани 780 мм х 760 мм. Установите полосы-
липучки на более длинные стороны, одна - на лицевую сторону ткани, а другая – на 
подлицевую. Оденьте чехол на  подушку с помощью липучки, чтобы удержать его на 
месте. Зашейте каждую боковину, натянув туго ткань. 
5.  Вырежьте кружки из картона Ø35 мм, затем закройте их тканью Ø75 мм, чтобы 
сделать заклепки. По 2 для каждой подушки. Пришейте их на концах подушки. 
 
8 – КАК СДЕЛАТЬ ПОДУШКИ ДЛЯ ДИВАНА/ПОДУШКА СИДЕНЬЯ 
Сделайте чехол для вашего матраса, размером 1400 мм х 700 х 100 мм.  
Примечание: чехол не включен в комплект и не доступен для заказа. 
1.Нарежьте кусок ткани размером, как показано на рисунке. 
2. Прикрепите завязки. 9 на каждой стороне, 120 мм длиной, закрепив их в шов. 
3.  Оберните ткань вокруг матраса и закрепите на завязки. 
 
9 – КАК СДЕЛАТЬ ПОДУШКИ ДЛЯ ДИВАНА/ПОДУШКА СПИНКИ  
Создание подушки спинки. Примечание: не включена в комплект и не доступна для 
заказа 
1. Нарежьте кусок ткани размером, как показано на рисунке (2 шт.) 
2. Прикрепите завязки. По 10 на каждый кусок, 120 мм длиной, закрепив их в шов. 
3. Сшейте обе части вместе. 
4. Вставьте пеноматериал размером 1400 х 400 х 100 мм. Пеноматериал вы можете 
приобрести у местных поставщиков. См. ниже примечание относительно 
наполнения и материалов. 
5. Закрепите чехол на завязки. 
 
Припуск на шов 10MM НА ВСЕ ВЫКРОЙКИ. 
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
Все материалы для наполнения и ткани, которые вы используете, чтобы сделать 
подушки, валики, и т.д. должны быть специально обработаны и соответствовать 
требованиям пожарной безопасности для Мебели и фурнитуры. 
Пожалуйста, проконсультируйтесь у розничного продавца о том, какие материалы 
пригодны для этой цели. 


