
 
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И  УХОДА 

Общие требования 
1. Использование мебельной продукции, должно осуществляться по 

назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, 
эксплуатации и уходу. 

2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна 
собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, 
включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа. 

3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от 
нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации 
должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не 
должна превышать +40 °С». 

4. Кровати допускается эксплуатировать с матрацем любого наполнения. 
5. Кровати эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях с  

температурой воздуха 10-28ºС и относительной влажностью воздуха  от 45 до 
70%. 

6. Металлические поверхности устойчивы против воздействия влаги,  
однако их надо беречь от механических повреждений. 
 
                           

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
1. Гарантия на изделия распространяется при условии соблюдения 

требований транспортировки, хранения, эксплуатации, правил сборки.  
Гарантийный срок эксплуатации: 
- при использовании в общественных помещениях – 12 месяцев.  
2.   За покупку  изделия с механическими повреждениями, полученными при 

транспортировке, предприятие ответственности не несёт. 
3.   Претензии на дефекты производственного характера принимаются через  

торговое предприятие - предприятием изготовителем. 
4.   Не  выбрасывайте маркировочный ярлык - он может Вам понадобиться в том 

случае, если Вы выявили дефекты на изделии, которое приобрели.     
 
 

СВЕДЕНИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ
Продукция соответствует требованиям технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О 
безопасности мебельной продукции»

Декларация о соответствии: ТС № RU Д-RU.ГА02.В.02257  
 
 

 
ООО «Мебельторг»
Юридический адрес: 162603, Россия, Вологодская обл., 
г. Череповец, ул. Рыбинская, д.24 корпус А этаж цокольный
Почтовый адрес: 162626, Россия, Вологодская обл., 
г. Череповец, ул. Рыбинская, д.24А  

Тел.: (8202) 54-10-54, 44-29-46, 
E-mail: info@mebel.net;  Web page:  www.mebel.net 

 
 
 

Паспорт 
 
 

КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ  
МОДЕЛЬ К.107.01-01А 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
             

http://www.mebel.net/�


Технические данные 
Размер каркаса, 

мм 
Вес изделия, 

кг 
Вес брутто, 

кг  
Габариты 

упаковки, мм 
Кол-во 
мест 

700х1900 16,5 18,0 135х720х1950 1 
 
Комплектовочная ведомость 
1. Высокая спинка – 1шт. 
2. Низкая спинка – 1шт. 
3. Ложе – 1шт. 
 
Габаритные размеры изделия, мм –2006х698х806/726 мм 
Кровать металлическая предназначена для оборудования общественных 
помещений и соответствует требованиям ГОСТ 19917-93 «Мебель для 
сидения и лежания. Общие технические условия». 
Каркас кровати выполнен из стальной электросварной тонкостенной 
полуовальной трубы  40х25 мм методом гибки. По  верхнему контуру 
прошито 34 отверстия для крепления сетки «квадратное звено» при помощи 
34 цилиндрических пружин. Сетка изготовлена из стальной 
низкоуглеродистой проволоки методом плетения. Пружины изготовлены из 
стальной углеродистой пружинной проволоки. С боков по торцам каркаса  
приварено четыре крючка для крепления спинок. Для увеличения 
жесткости в центре каркаса в поперечном направлении приварена 
перемычка из трубы Ø 22 мм, выполненная методом гибки. 

Спинки высокая и низкая изготовлены из двух электросварных 
тонкостенных  труб круглого сечения Ø 38 мм и  Ø 30 мм методом гибки 
сваренных между собой. К каждой спинке приварено по две петли  
(изготовленных из стали марки Ст3) для крепления к каркасу. 
Открытые концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.  
Детали кровати имеют стойкое к механическим повреждениям защитно-
декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-
полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие 
обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически 
чистым. 
Материалы, применяемые для изготовления кровати, имеют сертификаты. 
Простота конструкции дает возможность производить сборку изделия без 
применения специального инструмента. 
Эксплуатировать кровать допускается с матрацем любого наполнения.  
Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное 
место – не более 120 кг. 

 
 

 
 

ПОРЯДОК СБОРКИ 
Во избежание перекосов и других дефектов при сборке изделия, сборку нужно 
производить на ровном  полу. Перед  началом работы определите назначение 
каждой детали. 
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Сборку производить в следующей последовательности: 
1.1 Спинки кровати (1),(2) установить в вертикальное положение на поверхность 
пола. 
1.2 В петли спинок установить каркас ложе (3). С помощью молотка через 
деревянную прокладку забить крючки в петли кровати, совместив отверстия в 
петлях и крючках. 
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