
 
Уважаемый покупатель! 

Прежде, чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию!  

Данное руководство предназначено для полного и своевременного предоставления потребителю необходимой информации 

о предлагаемом изделии. 

Кровать удобна и безопасна в эксплуатации при соблюдении требований данного руководства. 

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия. 

Состав Руководства по Эксплуатации: 

 Описание и работа; 

 Пошаговая схема сборки; 

 Использование по назначению; 

 Хранение; 

 Транспортировка; 

 Утилизация; 

 Гарантийный Талон. 

1. Описание и работа. 

1.1. Назначение изделия: Двухъярусная кровать RedFord model 202 (далее по тексту - кровать) предназначена для 

постоянного отдыха внутри помещений. 

Габаритные размеры кровати (длина х ширина х высота): 

 2025 + 5 х 1760 + 5 х 990 +5 мм – в собранном виде ; 

 190 + 5 х 90 + 5 мм – нижнее спальное место; 

 190 + 5 х 90 + 5 мм – верхнее спальное место 

1.2. Технические характеристики: кровать рассчитана на нагрузку не более 200 кг. 

1.3. Вес кровати не более 50 кг. 

1.4. Перечень применяемых материалов: труба стальная, проволока стальная, краска порошковая полиэфирная. 

1.5. Состав изделия: 

1. Каркас 1шт. 

2. Руководство по эксплуатации 1шт. 

1.6. Упаковка: состоит из двух картонный коробов, габаритные размеры: 

 Место №1 (Д х Ш х В) 2020х1000х140 мм весом 24,2 

 Место №2 (Д х Ш х В) 1860х100х140 мм весом 25,6 

1.7. Гарантийные обязательства: 

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев с момента реализации товара через торговую сеть, при условии 

соблюдения условий транспортировки, хранения и эксплуатации.  

Декларация о соответствии: ТС RU C-AYD.A.00888; серия RU №0358590 

2. Использование по назначению. 

2.1. Подготовка изделия к использованию. 

 Снимите упаковку, проверьте комплектность. 

 Соберите кровать согласно схеме сборки и установите на горизонтальную ровную поверхность. 

 Уложите матрац на спальное место (приобретается отдельно). 

 Кровать готова к эксплуатации. 

2.2. Использование изделия:  

Двухъярусная кровать RedFord model 202 используется для сна и отдыха. 

 

3. Хранение. 

Кровать должна храниться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Помещения должны обеспечивать 

сохранность изделий от механических повреждений, загрязнений и действия агрессивных сред. 

 

4. Транспортирование. 

Кровать транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. 

 

5. Утилизация. 

После выхода из эксплуатации, изделие подлежит сдаче в «Утильсырье» и «Втормет». 

 

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки! 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 




