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L angolare e realizzato in ferro vernicato in cataforesi e finiture in materiale plastico per una 
grande robustezza e durata nel tempo.
La struttura dell angolare e regolabile in 5 altezze diverse (con distanza pari a 2,5 cm una e 
dall altra) per un montaggio personalizzato in base alle proprie necessita.
L angolare e realizzato per consentire il montaggio del letto con poche e semplici operazioni, 2 
viti per angolare riducono al limite le tempistiche di montaggio.

Вся нагрузка конструкции приходится на цельные надежные уголки из стали.
Каждый уголок имеет 5 позиций высоты (с дистанцией в 2,5 см.) для установки накладки 
и регулировки высоты посадочного места во время монтажа.
Высокие уголки придают всей конструкции надежность и долговечность, а также 
упрощают процесс сборки кровати (всего 2 шурупа в каждом).  

L Altezza del conteniore pari a 18 cm (!) offre un ampio spazio dove contenere cuscini e 
coordinati.

Глубина бельевого ящика 18 см.(!) предоставляет полноценное место для хранения  
подушек, постельного белья и др.

Logo plastico angolare in letto a senza contenitore/motori non si completa.

Пластиковые накладки с фирменным логотипом ALFABED необходимы для шумоизоляции. 
Не поставляются в комплекте к кроватям без механизма подъема и ящика для белья, а 
также с моторизированным основанием.

Il fondo del contenitore e composto da n piano melamminico termotrattato antigraffio per 
garantire robustezza e durata nel tempo.
Il piano in legno ha uno spessore tale da risultare particolarmente leggero, maneggevole e con 
una buona resistenza al peso.
A partire da 120 cm in avanti il fondo contenitore e diviso in 4 sezioni per agevolare la 
movimentazione. La presenza di maniglie consente il sollevamento di orgni singolo elemnto 
per agevolare le pulizie sotto il letto e per garantire una maggiore praticita. 

Дно бельевого ящика представляет собой комплект из съемных поликов (4 секции для 
двуспальных кроватей и 2 секции для односпальных кроватей).                                                                                      
Съемные полики оснащены ручками и облегчают уборку под кроватью.
Полики покрыты специальным ламинатом и позволяют проводить влажную уборку 
внутри бельевого ящика.
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