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Настоящая "Инструкция" распространяется на диван-кровать угловой  М /2
ВНИМАНИЕ! Д

2 L6R MR6L.
иван-кровать угловой  упаковывается в два пакета.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание
увлажненный участок

Для удаления пятен следует использовать средства (шампуни) для чистки мягкой мебели  
в соответствии с инструкциями по применению. Жировые и чернильные пятна следует также 
удалять специализированными мебельными шампунями.

Разнооттеночностъ ткани находящаяся в пределах 3-х балов 9-ти бальной системы серых 
эталонов не является дефектом ткани. Морщины на облицовочном материале мягких элемен-
тов, возникшие после снятия нагрузки и исчезающие после  легкого разглаживания рукой, не 
учитываются. Складки, сборки, утяжки на облицовочном материале, обусловленные художес-
твенным решением изделия не являются дефектом. (ГОСТ 19917 - 93 п.2.2.7)

ВАЖНО:
Периодически (через 6-8 мес.), а также по мере необходимости при ослаблении резьбо-

вых соединений, подтягивайте крепежные изделия в узлах крепления боковин и механизмов 
трансформации.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Гарантийный ремонт распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприя-

тия-изготовителя.
Гарантийный ремонт не производится :
1 В случае нарушения правил эксплуатации мебели, указанных в настоящей инструкции, 

правил ухода за обивкой мебели.
2 При внесении несанкционированных изменений в конструкцию изделий, если изделие 

имеет следы постороннего вмешательства или ремонта.
3 При преднамеренном повреждении, повреждении домашними животными, повреждении 

повышенной температурой (например утюгом) и огнем, превышении допустимых нагрузок на 
механизмы трансформации.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантии распространяются на мягкую мебель, изготовленную Унитарным предприятием  

“Масс Мебеленд”.
Гарантийный срок эксплуатации изделий -  18 месяцев со дня продажи магазином. Срок 

службы 2 года. 
Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в 

которой была приобретена мебель, предъявив настоящее "Руководство по эксплуатации" и 
копию товарного чека.

: - до полного высыхания ткани следует избегать какого-либо воздействия на 

Предприятие-изготовитель  оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 
изделия без предварительного уведомления.

 

Вид загрязнения Действие 

Красное вино 
Немедленно промокните жидкость. Затем посыпьте влажное 
пятно солью. После того как соль впитает вино и пятно 
высохнет, почистите или пропылесосьте. 

Безалкогольные напитки Промойте чуть теплой водой и просушите 

Белое вино 
Промойте раствором из 3/4 метилового спирта и 1/4 воды и 
просушите. Снова промойте  раствором мягкого мыла с водой 
и высушите 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена 
от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо 
падение с любой высоты.

При покупке проверьте целостность упаковок и состав изделия согласно настоящего 
руководства по эксплуатации.

Потребуйте у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  И ФУРНИТУРЫ ДИВАН-ТАХТЫ УГЛОВОГО 

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подготовки изделий к эксплуатации необходимо:
снять упаковку, удалив пленку, картон и ленты клеящие
удалить стопорные ленты, связывающие основание секции трансформируемой 2ML с 

сиденьем.
прикрутить опору №1 (шуруп - 5х60) в пробитых скобами точках (Рис.2а), опору №2 - вкру-

тить согласно рисункам 1 и 2.
наклеить подпятники под опоры
перевести сиденье секции трансформируемой в положение “кровать”, и извлечь из емкости 

для постельных принадлежностей подушки декоративные.
присоединить спинку шарнирными петлями к основанию (Рис.3).
соединить секции между собой (Рис.4).
трансформировать изделие в положение “диван”. 
расставить подушки.

Габаритные размеры, мм.:    
L - 2560±20                                
B -2050 ±20                              
H -940 ±20

Спальное место не менее, мм:
 L -2360
 B -1270

1 Винт М6х45 4
2 Шуруп 5х60 12
3 Опора №1 6
4 Опора №2 2

5
Подпятник-
наклейка 9009

8

№ Наименование Обозначение Кол-во.№ Наименование Кол-во 
1. Секция трансформируемая 2ML 1 
2. Секция лодки 6R 1 
3. Подушка спинки 4 
4. Подушка спинки декоративная 2 
5. Комплект фурнитуры 1 
 

Угловой диван «Морган» 2ML6R/2MR6L

«Морган»



ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ ДИВАН-КРОВАТИ УГЛОВОГО
>Снимите подушки с изделия.
>Взявшись за переднюю панель по центру снизу, и одновременно прилагая усилие на себя, 

переместите сиденье до касания опорами пола
>

Трансформация спинки в горизонтальное положение: 
>- поверните спинку на 90° вниз и уложите на емкость для постельных принадлежностей, при 
этом петля ленты должна выступать между спинкой и сиденьем.

При 
повороте спинки в исходное положение возьмитесь за ленту и переведите спинку в 
вертикальное положение.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Aмебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже 
+10°C и относительной влажностью 60-70%

Aпри транспортировке и хранении мебели при минусовой температуре, необходимо до 
начала эксплуатации мебель выдержать в теплом помещении не менее суток 

Aне допускается располагать мебель под прямыми солнечными лучами

Aне располагайте мебель близко к отопительным приборам

Aне допускается прямой контакт с водой

Aперемещение изделия следует производить слегка приподняв его над полом

Aпри раскладывании трансформируемых элементов избегайте рывков и перекосов

Aлакированные поверхности следует протирать сухой, мягкой тканью, оберегать от 
попадания на них растворителей

Aостаточные деформации мягких элементов в пределах 10% не являются дефектом (ГОСТ 
19917 п. 2.2.15)

Aмягкая мебель предназначена для сидения и лежания. Не допускается вставать ногами на 
изделие, сидеть на боковинах.

Aзастежка-молния предназначена только для закладки в чехол наполнителя при изготовле-
нии изделия на предприятии, а не для снятия чехла в процессе эксплуатации изделия покупате-
лем и претензии по застежке молнии не принимаются 

 (Рис. 5).
Выполняя действия, указанные выше, усилия, во избежание перекоса, прикладывайте по 

центру сиденья.
>

>Трансформация изделия в положение “диван” производится в обратном порядке. 

Aне допускается использовать сиденье и разложенное спальное место для прыжков и 
прочих физических упражнений

ПРАВИЛА УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

Aпри съемном мебельном покрытии для удаления загрязнения пользуйтесь услугами 
специальных химчисток

AУход за мебелью с лакокрасочными покрытиями:

- поверхность изделий предохранять от механических повреждений, от попадания на них 
жидкостей, растворяющих лакокрасочную пленку (спирт, ацетон и др.). Случайно попавшую на 
поверхность изделий жидкость немедленно удалить.

- удалять пыль мягкой тканью или с помощью пылесоса. 

Не допускается применять соду, порошки и пасты, не предназначенные для ухода за 
мебелью

- протирать лакокрасочные поверхности следует сухой мягкой тканью типа фланели.

УХОД ЗА МЕБЕЛЬНЫМИ ТКАНЯМИ

Внимание
Запрещается сушка с применением пылесоса, фена и т.д.
Удаление загрязнений - с помощью щетки отчистить отдельные волокна (избегайте 

использовать щетки с жесткими волокнами, так как они могут выдирать ворс ткани);
- вакуумная чистка -пылесос (следует использовать подходящее оборудование для 

вакуумной чистки); пылесос слишком часто использовать не следует, так как это негативно 
сказывается на качестве ткани, т.е. снижается устойчивость ворса, ворс выпадает и т.д.

Использование воды должно быть ограничено. Излишняя влага может заставить пятно 
растекаться и оставлять на ткани разводы. Поэтому профессиональные услуги по чистке 
лучшее решение вопроса.

Быстрые действия - самая лучшая защита от загрязнения:
- жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности, чтобы предотвратить 

растекание и проникновение в основу ткани и ворса. Твердые материалы (такие, как воск свечи) 
необходимо раздробить, очистить вакуумным пылесосом, чтобы удалить вещество наиболее 
быстро, до того как начали действовать красящие вещества;

- чтобы  избежать распространения  разводов, составы для удаления  пятен  нужно 
использовать в малых количествах и наносить их в направлении от границ пятна к центру;

- предварительно опробуйте действие чистящего средства на образце ткани или на 
невидимом участке изделия

- никогда не используйте различные пятновыводящие средства одновременно.

: нет ни одной ткани или съемного покрытия, которую можно было бы стирать!

 

Вид загрязнения Действие 

Свечной воск 

Сухой свечной воск следует раздробить, соскрести и собрать 
вакуумным пылесосом. Накройте оставшееся пятно 
промокательной бумагой и прогладьте. Нанесите на ткань 
трихлорэтан и высушите избыток жидкости. 

Жевательная резинка 
Покройте жевательную резинку кубиками льда (в пластиковом 
пакете) и соскребите тупым предметом. Нанесите на ткань 
метиловый спирт и высушите похлопыванием 

Кофе 
Замойте мягким мылом мокрую ткань и высушите избыток 
влаги 

Пиво 

Замойте мягким мылом мокрую ткань и высушите избыток 
влаги. Затем нанесите раствор уксуса (2 столовые ложки 
белого уксуса на 1 литр воды). Просушите избыток влаги, 
промойте чистой водой и просушите. 

Кровь Удалите пятно холодной водой 

Шоколад 
Счистите высохшее пятно и замойте теплой водой с мягким 
мылом. Высушите избыток влаги. 

Фруктовый сок Нанесите раствор из смеси аммиака и уксуса и высушите. 

Джем 
Нанесите раствор мягкого мыла с уксусом и просушите. 
Промойте чистой водой и снова просушите. 

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2

Рис. 4

Винт М6х45

Опора №1

Опора №2

Рис. 5

Рис. 2а
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