Открытое акционерное общество «Ольса»
Республика Беларусь
Руководство по эксплуатации
ИЯУБ 17.16.00.000 РЭ1
КРОВАТИ РАСКЛАДНОЙ ИЯУБ 17.16 «MAGDA»

Арт. 726-17-1139
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для предоставления потребителю необходимой
информации о предлагаемом изделии, внешний вид которого приведен на рисунке 1.
Кровать раскладная ИЯУБ 17.16 «MAGDA» (далее по тексту – кровать) удобна и безопасна в
эксплуатации при соблюдении требований данного руководства по эксплуатации.
Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество
изделия.

Рисунок 1
1 Основные сведения об изделии
1.1 Кровать предназначена для кратковременного отдыха внутри помещений и соответствует требованиям
ТУ РБ 05894597.001-97,
ГОСТ 19917-2014.
Кровать состоит из матраца и металлического каркаса с гибким основанием из гнутоклееных пластин,
расположенных по всей площади спального места.
Декларация о соответствии ЕАЭС № ВY/112 11.01. ТР025 018 04181 со сроком действия с 19.09.2018 по
18.09.2023 зарегистрирована органом по сертификации, Слуцким ЦСМ, Республика Беларусь,
223610 г. Слуцк, ул. Молодежная 6, тел. +375 (1795) 4-57-71.
2 Основные технические данные
2.1 Кровать рассчитана на равномерно распределенную нагрузку не более 180 кг по всей площади
спального места.
Масса кровати не более 15 кг.
Кровать в сложенном положении компактна и удобна для хранения.
Габаритные размеры кровати (длина х ширина х высота), мм:
1946 x 793 x 445 в разложенном положении;
793x 336 х 1130 в сложенном положении.
2.2 Перечень основных материалов, применяемых для изготовления и упаковки кровати: труба стальная,
пластины гнутоклееные, краска порошковая полиэфирная, ткани х\б и смешанные бытовые, пенополиуретан
эластичный, пленка полиэтиленовая, картон.
3. Комплектность
3. 1 Комплект поставки включает в себя:
- каркас ……………………………………
1 шт.
- матрац …………………….………..…...1 шт.
- опора мебельная ……………………......4 шт.
- руководство по эксплуатации ……..… 1 шт.

4 Подготовка изделия к использованию
4.1 Снимите упаковку, проверьте комплектность.
4.2 Установите опоры мебельные во втулки опоры центральной.
4.2 Отстегните застежку текстильную. Разложите кровать и установите на горизонтальную поверхность.
Разровняйте матрац на основании из гнутоклееных пластин. Кровать готова к эксплуатации.
5 Хранение, транспортирование, утилизация
5.1 Кровать должна храниться в сухих, закрытых помещениях и должны быть защищены от механических
повреждений и действия химически активных веществ.
5.2 Упаковка кровати предназначена для хранения, транспортирования с целью защиты от повреждения
при перемещении и для продажи конечному потребителю.
5.3 Кровать транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
5.4 После истечения срока службы кровати и при невозможности ее дальнейшей эксплуатации, составные
части кровати подлежат сдаче в «Утильсырье» и «Втормет».
6 Гарантии изготовителя
6.1 Гарантийный срок эксплуатации каркаса - 18 месяцев, матраца - 18 месяцев со дня продажи, при
внерыночном распределении - со дня получения ее потребителем, при соблюдении потребителем условий
эксплуатации, транспортирования, хранения.
6.2 Срок службы - 3 года.
6.3 Юридический адрес изготовителя:
212030 Республика Беларусь г. Могилев, ул. Гришина, 96
Тел.: (0222) 650-740,Факс (0222) 650-741
Сайт предприятия www.olsa.by E-mail: Olsa_ garden@tut.by

