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Краткое техническое описание 

Кровать 1,6м. «Вега КР-01» 
 
1. Описание конструкции Кровать 1,6м. «Вега КР-01»: 
Кровать 1,6м. «Вега КР-01» выполнена в едином художественном и конструкторско-
технологическом решении, предназначена для оборудования спальных комнат жилых квартир. 
 
1.1. Кровать 1,6м. «Вега КР-01» имеет спальное место 1600*2000 мм, допустимая нагрузка (с учетом  
веса матраса и при условии статической равномерно распределенной нагрузки) - до 170 кг, 
рекомендуемая высота матраса до 180 мм. Основание под матрас изготовлено из панелей ЛДСП 
толщиной 16мм., которые крепятся шурупами 4 х 30 мм. к основаниям из МДФ, предварительно 
смонтировав их к царгам, а в центре опираются на ребро жёсткости, которое предотвращает 
прогибание панелей. 
Для надёжности ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо под основания из МДФ дополнительно 
установить уголок опорный/кроватного основания  34х17,5х34 мм.(по 3 штуки под каждое 
основание). 
1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д1730 x В884 x Г2065 мм.,  
1.3. На фасадную часть щитка и изголовья наклеивается стекло с фотопечатью и стразами при 
помощи двухстороннего скотча, согласно схемы сборки. В качестве декора, в изголовье кровати 
используется опора овальная, диаметром 76 мм, высотой 50 мм, цвет черный глянец, материал - 
пластик. 
ВНИМАНИЕ!!! Во-избежание порчи декоративного покрытия, монтаж стекла с рисунком на 
щиток и изголовье производить только на 2-х сторонний скотч, не используя никаких 
дополнительных жидких средств на клеевой основе. 
1.4. Изделие предназначено для установки на ровную прочную поверхность. В случае установки на 
неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделия. При 
самостоятельной сборке мебели Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки 
и дефекты, полученные во время её проведения. 
1.5. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает 
наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы. 
1.6. Оттенок фотопечати в изделие может отличаться  от изображений в каталоге и на сайте из-за 
особенности цветопередачи различных устройств. 
 
2. Цветовая гамма: 
Корпус Кровати 1,6м. «Вега КР-01» имеет единое цветовое решение и выпускается в одной цветовой 
гамме: 

 Дуб молочный для основных видимых элементов: Царг, Щитка, Изголовья и Основания . 
 Венге для декоративного обрамления головного щитка и ребра жёсткости. 
 Стекло с фотопечатью и стразами толщина 4 мм, обработка края еврокромка. 

 
3. Используемые материалы: 

• корпус – ЛДСП, толщиной 16 мм. 
• кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм, в цвет ЛДСП 
• 265*150 Стекло с ЕК (Вега КР-01) ф/печать 
• 843*150 Стекло ЛЕВОЕ и ПРАВОЕ с ЕК (Вега КР-01) ф/печать  
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4. Фурнитура 
• конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек и евровинтов 
• Муфта (футорка) M6, D8, L 10 мм. 
• Опора декоративная Н-50 ДК 11.20.22. 
• Страза D8 мм (белая) 
• Клей-Супер ГЕЛЬ "СИЛА" 3 гр.( для фьюзинга, страз) 
• Уголок опор./кроват.осн.(074 лев) 34х17,5х34 мм  
• в нижней части кровати, прилегающей к полу, устанавливаются пластмассовые наконечники, 

цвет черный. 
 
Преимущества 
Кровать 1,6 м. «Вега КР-01» пользуется большим спросом. Современный стиль, продуманная 
система хранения вещей, позволяют рационально организовать пространство в небольшой квартире. 
Для изготовления кровати 1,6 м. «Вега КР-01» используются экологически чистые материалы. 
Мы для наших покупателей предлагаем очень удобные и надежные изделия которые имеют 
унифицированные детали и позволяют устанавливать панели как на левую, так и на правую сторону. 
Простота сборки предполагает самостоятельную сборку самим покупателем, что позволяет 
сэкономить денежные средства. 
               


