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ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВУХЪЯРУСНАЯ «П-ОБРАЗНАЯ» 

 

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

• Каркас кровати. Выполнен из стальной электросварной тонкостенной прямоугольной трубы 

(марка стали 2пс) 40*25*1,5 мм методом гибки. 

• Сетка. Сетка изготовлена из пружинной проволоки методом плетения 

•  Спинки. Выполнены из труб круглого сечения Ø 32 мм., сваренных между собой. Спинки 

выполнены из парных труб до пола, имеют П-образную форму.  Концы труб закрыты 

полиэтиленовыми заглушками.  

• Покрытие. Защитно-декоративное, высокотехнологичное, стойкое к механическим 

повреждениям. Выполнено порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в 

электрическом поле. Цвет серый. 

• Вес/объём. 50 кг./0,30м3 

• Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – не более 120кг. 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 

Продукция соответствует требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 025/2012  

«О безопасности мебельной продукции» 

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.25694/20 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ КРОВАТИ 

 

 

1. спинка кровати            - 2шт. 

2. ложе                              - 2шт. 

3. ограждение                  - 1шт. 

4. лестница приставная   - 1шт. 

5. винт                               - 2шт. 

6.гайка                               - 2шт. 
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ПОРЯДОК СБОРКИ 

Во избежание перекосов и других дефектов при сборке изделия, сборку нужно производить на ровном 

полу. Перед началом работы определите назначение каждой детали. 

 

 

Сборку производить в следующей последовательности: 

1. Спинку кровати (1 установить в вертикальное положение на поверхность пола. 

2. В петли спинок установить каркас ложе (2). С помощью молотка через деревянную прокладку забить 

клинья в петли кровати. 

3. На верхнем каркасе установить ограждение и закрепить в двух местах при помощи винтов и гаек. 

4. После окончания сборки кровати, установить лестницу приставную. 

 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА 

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 +40С. 

4. Кровати допускается эксплуатировать с матрасом любого наполнения. 

5. Кровати эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях с температурой воздуха 10-28С и 

относительной влажностью воздуха от 45 до 70%. 

6. Металлические поверхности устойчивы к воздействию влаги, однако их надо беречь от механических 

повреждений. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1. Гарантия на изделия распространяется при условии соблюдения требований транспортировки, 

хранения, эксплуатации, правил сборки. 

Гарантийный срок при использовании в общественных помещениях – 18 месяцев. 

2. За покупку изделия с механическими повреждениями, полученными во время транспортировки, 

предприятие ответственности не несет. 

3. Хранение маркировочного ярлыка в течении всего гарантийного срока обязательно. 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

ИП Балашов Александр Викторович ОГРН 304665810500015 

Екатеринбург, ул.Волгоградская, 18, офис 31  

Дата изготовления «______»__________20___г. 


