
 

4.  ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ. 

Производитель предлагает следующие типичные рекомендации. 

4.1. При перевозках на дальние расстояния кроватное основание упаковывается в ящик из 

гофрированного картона. 

4.2. Транспортировка кроватных оснований может производиться в любых крытых транспортных 

средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими для данного вида 

транспортных средств. 

4.3. При транспортировке изделий железнодорожным транспортом: вид отправки – 

малотоннажная, тип подвижного состава – крытый вагон. 

4.4. Условия транспортировки кроватных оснований в части воздействия климатических факторов: 

для умеренного и холодного климата – по 5-й группе условий хранения (ГОСТ 15150-69). 

4.5. Опоры для лежания хранятся в закрытых помещениях в упаковке производителя. 

4.6. Следует оградить опоры от факторов, способствующих коррозии металла, потере товарного 

вида. Перечень факторов включают в себя, но не ограничивается нижеследующим: 

- попадание на опоры влаги, масел, химически активных веществ; 

- условия, при которых на опорах оседает конденсат влаги; 

- хранение в непосредственной близости от химически активных веществ; 

5.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 

5.1. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев.  

• Срок службы – 5 лет.  

5.2. Изготовитель не принимает претензии: 

• При истечении гарантийного срока.  

• При нарушении правил транспортировки,  хранения и эксплуатации КО. 

 

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не 

ухудшающие его качество и функциональность 

 

Представитель ОТК __________________________________                                                                                                                                                     

                                                                          (подпись, дата, штамп) 
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1.ОПИСАНИЕ 

Поздравляем Вас с покупкой нашего кроватного основания. 

Упаковочное место № 1 Односпальное КО Двуспальное КО 

1.  Поперечная труба 2 шт. 2 шт. 

2 . Центральная труба  1 шт. 

3 . Продольная  труба 1 шт. 1 шт. 

4 . Продольная труба 1 шт. 1 шт. 

5.  Латодержатель в зависимости от длины основания 26; 28; 30; 32 шт. 52; 56; 60; 64 шт. 

6. Винт с плоской головкой  М8х50  4 шт. 

7. Винт с потайной головкой   М8х20 4 шт. 4 шт. 

8. Гайка Эриксона  М8х16 4 шт. 4 шт. 

9. Ключ шестигранный S5 1 шт. 1 шт. 

10. Гайка М 8  4 шт. 

11. Шайба  4 шт. 

12. Матрасодержатель 1 2 

Упаковочное место № 2 Односпальное КО Двуспальное КО 

12.  Ламель длинная в зависимости от комплектации 26; 28; 30; 32 шт. 52; 56; 60; 64 шт. 

12.1. Ламель короткая  в зависимости от комплектации 0; 12;26; 28; 30; 32 шт. 0; 24; 56; 60; 64 шт. 

12.2 Регулятор жесткости 0; 24; 56; 60; 64 шт. 0; 48; 112; 120; 128 шт. 



1.1. Кроватное основание (далее КО) служит для, поддержания ортопедического матраса и наиболее 

полной реализации его свойств. КО в совокупности с матрасом функционирует как единая система для 

комфортного сна и отдыха. 

1.2. Несущая конструкция изготавливается из металлической профильной трубы квадратного 

сечения и березовых гнутоклееных ламелей. 

Тип латодержателей – накладной. 

1.3. Диапазон размеров кроватных оснований:  

• Ширина односпальных КО –  800, 900 (мм.) 

длина кроватного 

основания, мм. 

Количество 

пар ламелей, 

шт. 

Количество 

упаковочных 

мест, шт. 

Упаковочное 

место № 1 

Упаковочное 

место № 2, 

 

1900 13 2 КО Ламели 

2000 14 2 КО Ламели 
2100  15 2 КО Ламели 
2200 16 2 КО Ламели 
• ширин двуспальных КО – 1200, 1400, 1600, 1800, 2000(мм.) 

длина кроватного 

основания, мм. 

Количество 

пар ламелей, 

шт. 

Количество 

упаковочных 

мест, шт. 

Упаковочное 

место № 1 

Упаковочное 

место № 2, 

 

1900 26 2 КО Ламели 
2000 28 2 КО Ламели 
2100  30 2 КО Ламели 
2200 32 2 КО Ламели 

1.4. Допускаемые величины статически распределенной нагрузки на КО: 150 кг. для 

односпальных и 300 кг. для двуспальных при использовании матраса. 

1.5.  КО  изготовлено по ТУ 5682-001-52877103-2003 

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

2.1. В случае транспортировки или хранения при температуре ниже +10С, во избежание поломки 

пластмассовых деталей, рекомендуется выдержать КО не менее 6 часов при комнатной 

температуре. 

2.2. Эксплуатация КО должна производиться в помещении с температурой не ниже 100С.  

2.3. Не подвергайте КО резким механическим нагрузкам. 

2.4. В процессе эксплуатации КО по мере необходимости, следует периодически подтягивать 

крепёжные винты и гайки, в т.ч. болты ножек. 

3.  ПОРЯДОК СБОРКИ КО.  

3.1. Соединить трубы поз. 1,3,4 с помощью резиновой киянки и закрепить винтами поз. 7 и 

гайками Эриксона  поз. 8 согласно схеме (рис 1, 2.). 

3.2. При сборке двуспального КО  установить центральную трубу поз. 2 согласно схеме (рис 2.) 

и закрепить при помощи  винтов поз. 6. гаек М8 поз. 10 и шайб 8 поз. 11. 

3.3. Установить регуляторы жесткости поз. 12.2 на ламели поз. 12 и поз. 12.1 

3.4. Вставить  ламели поз. 12, поз 12.1 в  латодержатели поз.5 с обеих  сторон 

3.5. Вставить латодержатель поз. 5 в сборе с ламелями поз. 12, поз. 12.1: 

• при сборке односпальных оснований в отверстия продольных труб поз. 3;4 (рис 1,)  

• при сборке двуспальных оснований в отверстия продольных труб поз. 3;4 и 

центральных труб поз. 2 (рис 2,) 

В процессе сборки двойные ламели поз 11.1 с регуляторами жесткости установить в 

центральной части основания. 

 

 

 

 

 

3.6. Регулировка упругости сдвоенных ламелей производится следующим образом при, 

смещении пары регуляторов к центру, упругость ламелей уменьшается, при смещении 

от центра  - увеличивается (смотри схему). 

Внимание!!!! 

"Основание металлическое разборное Мультиламель с ПМ" поднимать и опускать 

без матраса категорически запрещено! 


