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- не допускается использовать спальное место для прыжков и прочих физических 
упражнений. 

3. Не допускается применять соду, порошки и пасты, не предназначенные для ухода 
за мебелью.

- мягкая мебель предназначена для отдыха - сидения и лежания. Не допускается 
вставать ногами на изделие, сидеть на спинках и царгах. 

Правила ухода за мебелью
1. Поверхность изделий предохранять от механических повреждений, от попадания 

на них жидкостей, растворяющих лакокрасочное покрытие (спирт, ацетон и др.). Случайно 
попавшую на поверхность жидкость немедленно удалить.

2. Удалять пыль мягкой тканью или с помощью пылесоса.

4. Протирать лакокрасочные поверхности следует сухой тканью. 

- не допускается прямой контакт с водой. 

- при раскладывании транспортируемых элементов избегайте рывков и перекосов.

- остаточные деформации мягких элементов в пределах 10% не являются дефектом 
(ГОСТ 19917 п.5.2.16).

- не допускается располагать мебель под прямыми солнечными лучами.

Механизмы трансформации являются сложными изделиями, где присутствуют 
подвижные сочленения. В них иногда может появляться скрип, причём на любом этапе 
жизни изделия. Скрип изделия дефектом не является. В таких случаях рекомендуется 
смазать сочленения или трущиеся поверхности минимальным количеством любой 
технической смазки, предпочтительно силиконовой. Необходимо бережно относиться к 
механизму трансформации.  

- в случае затруднительного раскладывания или складывания не прилагайте излишних 
усилий, а лучше проверьте отсутствие посторонних предметов в шарнирных соединениях.

- при раскладывании механизма все опоры должны опираться на пол.

- запрещается складывать-раскладывать механизм, если он находится под нагрузкой: 
на нём сидит человек, лежит комплект спальных принадлежностей (одеяло, подушки) и 
другие тяжелые предметы. 

Указания по эксплуатации
ВАЖНО:

Правила эксплуатации

Периодически, а также по мере необходимости при ослаблении резьбовых соедине-
ний, подтягивайте крепёжные изделия в узлах крепления опор, кронштейнов соединитель-
ных и механизмов трансформации.

- перемещение изделия следует производить слегка приподняв его над полом.

-мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не 
ниже +10 градусов и относительной влажностью 40-7-%.

- при трансформации механизма не следует допускать попадания постельных 
принадлежностей, посторонних предметов и пальцев между шарнирно-складывающимися 
деталями изделия и подушками.

- не располагайте мебель близко к отопительным приборам. ВНИМАНИЕ! Высота матраца должна быть не более 220 мм и вес не более 38 кг
Настоящая "Инструкция" распространяется на кровать   М2239-12М.«Ванесса»

При использовании матраца с весом и высотой, более указанных, возможен выход из строя 
механизма подъёма. В данном случае, гарантия на изделие не распространяется

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена 

от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо 
падение с любой высоты.

Потребуйте у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации изделия. 

При покупке проверить целостность упаковок и состав изделия согласно настоящего 
руководства по эксплуатации.

Декларация: EAЭС №ВУ/112 11.01. ТР025 016.01 00600
Срок действия декларации: по 04.08.2027 включительно



Комплект поставки:

Изделие поставляется в разобранном виде.
Изделие упаковано в два пакета. 1 пакет - кровать, 2 пакет - гибкое основание.
Комплект фурнитуры находится в пакете №1.

Состав кровати:
01. Спинка - 1шт.
02. Спинка боковая - 1 шт.
03. Царга боковая - 1 шт.
04. Царга передняя - 1 шт.
05. Брусок жесткости - 3 шт.
06. Заглушина - 1 шт. 
06. Механизм подъёма - 1 шт.

 

Состав фурнитуры:
1. Винт М6х25 - 8 шт.
2. Винт 6х50 - 4 шт.
3. Болт 8х40 - 16 шт.
4. Опора декоративная Н60 - 4 шт.
5. Опора ОЦ35 - 4 шт.
6. Уголок АК 131-1 - 4 шт.
7. Шайба 8х22 - 16 шт.
8. Шуруп 5х60 - 4 шт.

        Порядок сборки кровати:
   1. Снять упаковку, удалив пленку, картон и ленты клеящие.
   2. Присоединить по два уголка АК131-1 к царге боковой и спинке боковой нерегулируемой 
стороной с помощью болтов 8х40 и шайб 8х22. Прикрутить опоры ОЦ35 с помощью винтов 
6х50 к царге боковой и спинке боковой по две штуки. Присоединить механизм подъёма к 
царге боковой и спинке боковой винтами 6х25.
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    3. Прикрутить опоры декоративные Н60 с помощью шурупов 5х60 к спинке и царге 
передней.

шуруп 5х60

опора декоративная 

    4. Присоединить царги боковые с уголками АК131-1 к царге передней болтами 8х40 через 
шайбы 8х22. Присоединить царги боковые с уголками АК131-1 к спинке болтами 8х40 через 
шайбы 8х22. 
   

шайба 8х22

шайба 8х22

    5. Установить бруски жесткости (6 штук). 
    6. Уложить заглушину на бруски жесткости . 

    7. Присоединить гибкое основание к механизму (см. инструкцию по сборке механизма). 

      На данный подъёмный механизм защита не предусмотрена.
      УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

      Гарантийный ремонт распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя.
       Гарантийный ремонт не производится:
         1. В случае нарушений правил эксплуатации мебели.
         2. Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта.
         3. При преднамеренном повреждении, неправильном обхождении, повреждении домашними животными,
     превышении допустимых нагрузок на механизм трансформации.
            Гарантийный срок эксплуатации изделий - 18 месяцев со дня продажи магазином.
            Срок службы два года. 
     ВНИМАНИЕ:  
     - Допустимая нагрузка на кровать при закрытом состоянии механизма 300 кг (с учётом веса матраца).
     - Между царгами и матрацем предусмотрен технологический зазор 15мм.
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