
Паспорт
Кровать двойная (1600)
Проект ИЖ.052.05.00.00.00

Длина кровати 2098 мм, ширина 1664 мм, высота 1011 мм.
Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:
- ламинированные древесностружечные  плиты (ЛДСтП) ГОСТ32289-2013;
- материал кромочный поливинилхлоридный (ПВХ);
- детали для мебели гнутоклееные ТУ 5542-001-77130902-2014.
Назначение и область применения:
- изделие предназначено для отдыха в положении лежа.
Рекомендуемые допустимые нагрузки на кровать:
- 200 кг.
Транспортирование и хранение:
-транспортировать рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных
 средствах, а также в контейнерах;
-мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2º С и 
относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой
и ультрафиолетовыми лучами. 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется магазином, где приобретено изделие)
(наименование изделия)

Дата выпуска_________________________________________________
Дата продажи_________________________________________________
Владелец изделия_______________________________________(Ф.И.О.)
Адрес_______________________________________________________
Наименование изделия_________________________________________
Исправил мастер______________________________________________
Подпись_____________________________________________________
“___”_______________201   г.

                                                        
24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным
скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возник-
шие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответ-
ственности не несет.

Гарантии

Дата выпуска _____________________________
ОТК______________________________________
Отметка магазина о продаже
“___”_______________201   г.

Срок службы 7 лет

Уважаемый покупатель, для того, чтобы изделие всегда радовало Вас напоминаем:
- не содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавли-
вать вплотную к отопительным приборам;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется 
цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении
необходимо периодически подтягивать;
- удаление пыли с матрасов производите пылесосом с насадкой для чистки
мебели, губкой или мягкой щеткой для одежды;
- для чистки ткани рекомендуется только сухая чистка. Нет ни одной обивочной
ткани, которую можно было бы стирать, следовательно, при устранении загряз-
нения использование воды должно быть ограничено;
- не использовать отбеливающие и хлоросодержащие порошки;
- детали, отделанные мебельными лаками, не повергать механическим поврежде-
ниям, попаданию на них растворителей, щелочей, кислот, не ставить на эти по-
верхности сырые и горячие предметы;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить спинки 
и наконечники;
- чистку поверхности производить сухой мягкой тканью.
Нам очень приятно, что при правильном обращении наши изделия доставят Вам
радость.

Эксплуатация и уход

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомить-
ся с данной инструкцией:
- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить 
наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лице-
вых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избе-
жание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий
и рисунках по имеющимся наколкам.

Подготовка к сборке

Модульная серия корпусной мебели “Виктория”

ООО ”ПО “Ижмебель”
426032  г. Ижевск
ул.  К.Маркса, 1Б
тел. 90-80-34
Информатор 72-00-00



По желанию покупателя кровать может комплектоваться матрасом двусторонней
мягкости 2000х1600х180мм.  

     

Схема сборки кровати двойной ИЖ.052.05.00.00.00

Порядок сборки кровати двойной ИЖ.052.05.00.00.00

Комплекты фурнитуры.

Комплект К-10
1. Эксцентрик-1шт
2. Соединительный винт-1шт
3. Заглушка-1шт

2 3

                                              
- Установите на щитах комплекты фурнитуры, обозначенные на схеме сборки изделия,
 по имеющимся наколкам и отверстиям: К-10, К-98, К-98а, К-48, К-43, К-39;
-соберите изголовье кровати при помощи шкантов (К-43) и конфирмата (закрепите 
конфирмат К-7 в детали 1-5 и 2-5, заведите в детали 3-5 и закрепите при помощи пластины
 сегментной К-29а, затем осторожно закрутите конфирмат), одновременно необходимо крепить
деталь (4-5) на стяжку (К-10) и шкант (К-43);
-соберите изножье кровати при помощи шкантов (К-43) и конфирмата (закрепите конфирмат К-7
 в детали 5-5 и 6-5, заведите в деталь 7-5 и закрепите при помощи пластины сегментной К-29а,
затем осторожно закрутите конфирмат);
-на перегородке (10-5)с двух разных сторон в сквозные отверстия забейте футорки пластмассовые
Ø5,4х9,6 затем закрепите перегородку к спинкам на (К-98);
-закрепите на царги (8-5) планку с латодержетелями (9-5) при помощи шканта (К-48) и шурупов 4х25; 
-закрепите планку (15-5) к перегородке (10-5) и к царге (8-5) на стяжку (К-10), затем закрепите царгу 
к большой спинке на (К-98а) и к малой спинке на (К-98), (см. рис.2);
-царги и изголовье закрепить дополнительно при помощи уголка усиленного (К-37) шурупами 4х16
 по месту максимально приблизив к верхнему краю царги;
-установите детали мебельные гнутоклееные (слегка согнув их) в гнезда латодержателей;
-отрегулируйте ножки регулируемые (К-39), положите матрац.
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Наименование деталей Кол-во

Комплект К-98 4

Комплект К-29а 8
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Комплект К-43 12

Комплект К-48 4
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Комплект К-37 2
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установить уголок по месту, 
выровнять по краю царги.  

К-37
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Комплект К-48
1.Шкант 
 металлический - 1шт.

Комплект К-98
1. Стяжка кроватная-1шт.
2. Муфта М6х13-2шт
3. Винт М6х12-2шт.
4. Шуруп 4х16-6шт.
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Футорка пластм.5.4х9,6 8
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Комплект К-43
1.Шкант 
 деревянный - 1шт.

1. уголок 26х26 - 1шт
2. шуруп 4х16 -1шт

Комплект К-37

2

1

Комплект К-98а
1. Стяжка кроватная-1шт.
2. Винт М6х50-2шт
3. Шайба-2шт.
4. Гайка-2шт.
5.Шуруп 4х16-6шт.

1. опора регулируемая

Комплект К-39

1. Винт-конфирмат 7х70 -1шт.
2. Заглушка D-35 - 1шт.
3. Ключ шестигран. - 1шт.

Комплект К-29а

Комплект К-16
1.Заглушка
самоклеящаяся - 1шт.
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