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25x50x1515mm

753x60xT10mm

L1848x25mm
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65x30x13mm

65x58x13mm
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������� !"#$%&'(!)*#+  )*$%),-.-,/0.12/032� Once the feet have been assembled and attached, they should be adjusted to ensure they do not touch the floor, (5mm above the 
floor) to allow for movement once the mattress is placed on the bed frame. 

It is important to note that when moving the bed that it is not dragged into its new position to prevent the possibility of these feet
being twisted or angled to one side, which could lead to the collapse of the centre of the bed. 

To move the bed, remove the mattress and lift the bed into its new position to avoid damage.  Ensure the feet are at 90° to the floor
  before replacing the mattress.
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Internal Dimension 
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