
ffi ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Кровать детская С В23

с)

габаритнь!е размеры:
высота - 850 мм
ширина - 820 мм
длина - '1590 мм

rабаритньlg размерь!:
высота - В50 мм
ширина - 820 мм
длина - 2030 мм

Подготовка к сборке.
1 . Распаковать упаксвки проверить
комплектность деталей, фурнитуры,
2. Подготовить и нструмент: отвёртку.
3.Подготовить место для сборки.
Сборку мебели производить на чистOм,
ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Сборку кровати произаодить вдвоём!



Ограждение барьер - 2шт.
А13

КомплектнOсть иqделия

Спинка А1 4-2шт

Ножка правая О8пр

ножка левая о8л

РаспоркаО4-2шт.

Кроватньlй настил
А15 (абх70)

Щарга малая
левая А1 1л

L[арга левая
Аl Oл

Поперечина О11

L{арга малая
правая Аl l пр

Щарга правая
Аl Oпр

Кроватньlй настил
А1 5 (1аOх70) о Ф



Ф135 3аглушка на
винт Мб

18 шт.

Ф4ý Ключ шестигранный

1 шт.

Ф8 _ Подпятник
войлочный D30-40

6 шт.

Фlý гайка-бочонок
r\Лб g,|0х12,5

18 шт,

Шкант
Dl2x40

2 шт.

Ф94 Гайка Мбх12

2 шт.

Ф1 1 Винт-конфирмат 7х50

4 шт.

Комплёктность фурниryры :

Сборка кровати:
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ЗАOр N,{Д Нl "'Крt}сная Звезла"
42'7192, YP, пIr{tl;кга,ул. lЪрбl,нова З2

r,е.:,l/факс (34 1 Зq) 4-00-58. 4-00-41
w rvlv. гсd,stаr-udm. ru

правила эксплуатации и ухода за мебелью:

мебель предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых
помещениях, при стносительной влажности не более 7а%.

Уход 3а поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью.
В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически затягивать

ослабленные винтовые соединения.

ИНФОРМА ЦИJI ДЛЯ ПОТРЕБИТЕJIЯ
Материалы, применяемые в призводстве мебели "Красная звезда"

пило м атериалы лиственных порол ГОСТ 2695;

шпон лущеный ГОСТ 99;

шпон строганый ГОСТ 2977;

нить кJIеевая ТУ РБ 00012262,210-96:

клей расплав ТУ 2242-009-0483 1040-0 l ;

клей КФ ТУ 222З-001-54482892-02:

клей FOLKO-LIT;

лента кJIеевая на бумажной основе ГОСТ l825l;

аммоний шtористый те)fiический ГОСТ 2210;

вод{ая морилка в соответствии с дирекгивой 91/155iЕЭС;

плёнка декоративная:

полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС.

На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиенические
закJIючения национальныхорганов санитарно-эпидемиологического надзора России.

Гарантии изгстовителя :

ИЗГОТОВИТеЛЬ Гарантирует сOответствие мебели требованиям стандарта рф
при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и

эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в течение
гарантииноrо срока. В сOответствии с действующим законодательством

гарантиЙньlЙ срOк эксплуатации мебели 12 месяцев

.Щата выпуска

3аводсКОЙ NOlесли имеется)

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внеGения изменений в
конструкqию, внешний вид комплектуюlцих деталей и фурнитуры не ухудщающих
потребительские свойства изделия.
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