
Правила эксплуатации и ухода за мебелью 
 

Чтобы  изделие всегда радовало Вас, напоминаем: 

 нельзя содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливать 
вплотную к отопительным приборам; 

 мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, т.к. под их 
воздействием изменяется и портится внешний вид изделия; 

 аккуратно переставляйте с места на место изделие, чтобы не повредить ножки в процессе 
передвижения; 

 в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо 
их периодически подтягивать; 

 детали, отделанные мебельными лаками, не подвергать механическим повреждениям, 
попаданию на них растворителей, щелочей, кислот ; 

 не ставить на поверхности сырые и горячие предметы; 

 удаление пыли и влаги производить мягкой сухой тканью; 

 не сидеть на спинках кроватных, не разрешается прыгать на матраце; 

 при устранении загрязнения с ткани, использование воды должно быть ограничено, 
рекомендуется только сухая чистка; 

 удаление пыли с матраца производить пылесосом, губкой или мягкой щеткой для одежды; 

 не использовать отбеливающие и хлорсодержащие порошки. 
 

ГАРАНТИИ 
 

Гарантия на изделие – 18 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного 
талона по обнаруженным скрытым дефектам. 

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или 
эксплуатации, предприятие ответственности не несет. 

Срок службы 5 лет. 

Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных 

конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в 
свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, 
поступающей с ними. 

______________________________________________________________ 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
Заполняется магазином, где приобретено изделие 

_____________________________________________________________________________ 
Наименование изделия 

Дата выпуска______________________________________________20_____г. 
Дата продажи______________________________________________20_____г. 
Владелец изделия__________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Адрес_____________________________________________________________ 
Исправил мастер____________________________________________________ 
Подпись____________________________                                                               

«____»______________________20___г. 

ООО «ИМС» 
426052, УР, г. Ижевск, 

 ул. Лесозаводская, 23/171. 
тел. (3412) 902-131 

  
 

ПАСПОРТ  
Кровать «Лорена» (1400) 
Проект ИМС 004.02.00.00.00 

 

 
 
 

Габаритные размеры кровати (ДхШхВ): 2170х1560х1080 мм. 
Размер спального места: 2000х1400 мм 

Кровать комплектуется матрацем 1400х2000 (приобретается отдельно) и 
ортопедическим основанием (приобретается отдельно). 

ВНИМАНИЕ! Претензии принимаются при наличии маркировок. 
 

г. Ижевск 



 

Подготовка к сборке 
 

С целью обеспечения сохранности и удобства транспортирования  кровать поставляется в торговую сеть в 
разобранном виде. 

 
Прежде чем приступить к сборке, необходимо ознакомиться с данной инструкцией. 

 
1. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений  и 

загрязнения мебели. 
2. Определить расположение элементов в соответствие со схемой сборки и наличие необходимой 

фурнитуры. 
3. Приготовьте необходимый инструмент: отвертку с крестовым шлицем (либо шуруповерт). 
4. При легких ударах по элементам необходимо применять деревянный брусок, обернутый тканью. 

 

Схема и порядок сборки изделия (см. Листок-вкладыш) 

 
Состав изделия 

№ п/п Наименование Размеры Кол-во 

1 Спинка большая 1560х90х1080 1 

2 Спинка малая+опора 1490х380х50 1 

3 Царга 2020х255х50 2 

4 Стенка горизонтальная 1400х138х16 2 

5 Уголок стяжки 2.16ДК 

 

8 

6 
 

Уголок малый усиленный 26х26 
 

 

8 

7 Винт потайная головка, крест 

М6х20 

 

12 

8 Винт потайная головка, крест 

М6х45 

 

4 

9 
Шуруп универсальный 

(саморез) 
4х16 32 

 

Рис.1. Схема сборки кровати 
 

 
 

Дополнительная информация для потребителя 
 

1. Назначение и область применения: 
 Кровать предназначена для длительного отдыха в положении лежа. 

2. Применяемые материалы: 
 Ламинированные древесностружечные плиты ЛДСП ГОСТ Р 52078-2003 

 Плиты древесноволокнистые твердые (ДВП) ГОСТ 4598-86 

 Пиломатериалы хвойных пород ГОСТ 8486-86 

 Пенополиуретан эластичный ТУ 2254-005-13056396-96 

 Ткани мебельные ГОСТ 24220-80; кожзам 

 Полотно нетканое объемное Синтепон ТУ 3-302-21-94 

 Спанбонд ГОСТ 26996-863. 
 
3. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371): 

 Транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных 
средствах, а также в контейнерах; 

 Мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2 С и 
относительной влажности воздуха от 45% до 70%. 

 



 

Листок-вкладыш 
 

Последовательность сборки. 
 

1. К каждой царге (поз. 3) через отверстия при 
помощи винтов (поз. 7) присоединить уголки 
стяжки 2.16ДК (поз. 5) таким образом, чтобы 
открытый паз уголка (рожок) оставался 
свободным (см. рис. 2 а, б).  
 

2. Присоединить царги (поз. 3) на винты (поз. 7) к 
опоре спинки малой (поз. 2) на уголки стяжки (см. 
рис. 3) 

 
 
 

Р
ис. 2 

 

3. К горизонтальной стенке (поз. 4) 
при помощи саморезов (поз. 9) по 
подсверленным отверстиям 
присоединить уголки (поз. 6), см. 
рис. 4. 

 
Рис. 3. 

 
Рис. 4 

 

4. Обе горизонтальные стенки соединить на уголки с царгами по нижним 
подсверленным отверстиям при помощи саморезов (поз.9), см. рис. 5. 

5. Получившуюся конструкцию присоединить к спинке большой (поз. 1) винтами 
М6х45 (поз. 8) с помощью отвёртки (см. рис. 6). 

 

 
 

Рис. 5 
 

 
 

Рис. 6 

 


