Когда в семье двое ребят,
да еще и погодков,
то без двухэтажной кровати
не обойтись. Соединенные
вместе в единую конструкцию
койки-кровати
удобны и для игр,
и для сна.
Конструкция кровати очень проста,
все соединения деталей выполнены на
болтах и шурупах. Детали выкраивают из
сухой хвойной древесины. Для их изготовления необходимы только основные
столярные инструменты и некоторые навыки.

Двухуровневая кровать.

Под болты Мб сверлят отверстия
08 мм. Это позволит скомпенсировать
при сборке незначительные погрешности в размерах деталей. Отверстия под
головки болтов и шурупов цекуют. После
сборки в цекованные отверстия вклеивают (плотно вставляют) пробки, маскирующие головки шурупов и болтов. Под
шурупы предварительно сверлят направляющие отверстия.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Эта конструкция предусматривает использование матрасов 15x100x190 см.
Вы можете легко изменить чертежи под
большие или меньшие матрасы, Для изготовления каркасов кроватей начертите эскизы под ваши матрасы с припуском
по длине и ширине 50 мм для возможности заправки одеял.
Начинайте работу с выкраивания разных деталей. Размечайте и проверяйте
запилы при помощи угольника.
Почти все части кровати соединены на
болтах или стянуты шурупами. Сначала
собирают рамы обеих кроватей, соединяя детали А,В и С,Д,Е на болтах. Одновременно к раме верхней кровати крепят
штангу вешалки Q.

Для крепления штанги Q в боковинах А
сверлят глухие отверстия 032 мм на глубину 15 мм. Фиксируют штангу шурупами, предварительно просверлив направляющие отверстия и сделав цековку под
голловки.
К собранным рамам кроватей с внутренней стороны по периметру на шурупах крепят опорные бруски R,S, к которым привинчивают фанерное дно.
Для сборки лестницы в двух стойках G
размечают и сверлят глухие отверстия
032 на глубину 15 мм, Смазав отверстия клеем, перекладины загоняют в
стойку с помощью киянки. Затем таким
же образом крепят вторую стойку, получая лестницу,
Ограждение верхней кровати монтируют также, как собирают лестницу. Поручни ограждения в углах соединяют «на ус»

и фиксируют шурупами. После монтажа
поручней к верхней кровати прикрепляют на болтах стойки и лестницу, устанавливают укосины.

Прикрепив к раме нижней кровати
ножку F, к задним стойкам крепят на болтах поперечину Е.
После сборки устраняют дефекты,
шпаклют и обрабатывают окончательно

Еще один вариант двухуровневой
кровати.
поверхности деталей и покрывают кровать двумя слоями полиуретанового лака.

