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Не осmавляй.mе без прuсмоmра dеmей во цзбежанuе
несчjасmноео случая!

Усmанавпчвайmе сmапор в закрыmае положенuе в случае,
еспu ребенок не нахоdumся в краваmке!

На банную моаель кроваmч возмажна усmановumъ механuзм прчваdа,
{1а вопрасам прчабреmенuя dанноео механuзма оýрашайmесь
по mеп. {34139) 40а41,40058, e-mail: redstar@udmnet,ru.
Вам необхоачма сообщumъ арmuкуfI u dаmу вь,пуска uзаелuя.

ПаdеQmовка к сборке
ВН ИМАНИЕ! ! ! Сбарку праuзвоёumъ вOвоём!

ffiffiffiffi
,l.Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность фурнитуры.

2.Подготовить место для сборки. Сборку мебели производить на чистом, ровном месте,
покрытом тканью или бумагой.
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Рекомендуемьlе размерьl матраца для данной кровати:

,Щлина: 125см; ширина:65см; толlлина:не более 11см.
На ограцдении (А3)-0граждение установлено в верхнем положении- меткаtчlи указаны:
Нижняя метка-максиlиальный урсвень верхней поверхности матраца в них{нем положении лох<а(А5),
Верхняя метка-максимальный уровень верхней поверхности матраца в верхнем положении ложа(А5).
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Правила эксплуатации и ухода за мебелью;
мебель предна3начена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, при относительной влажности не

более 70%. Уход за поверхностью мебели осуществлять мяrкой сухой тканью. В процессе эксплуатации мебели
необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.

Требования безопасности мебельной продукции при экGплуатации:
использование мебельноЙ продукции, выпущенноЙ в обращение, должно осущёствляться по назначению изделия мебели,

УКа3аНноМу В маркирOвке, инструкции по сборке, Мебепьная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна
собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплект фурнитуры и

схему сборки. При эксплуатации мебельноЙ продукции необходимо исключить попадание водьl и иньlх жидкостей на
алементы изделиЙ мебели, сOприкасающихся с полом. При установке изделиЙ мебели в непOсредственноЙ близости

ОТ наГреВатеЛЬных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации дOлжны быть защищены от нагрева,
Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С, Избеrать прямOго попадания солнечного света на изделие.

Гарантии изготовителя ;

и3готовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ при соблюдении условий транспортирования,
хранения, сборки и эксплуатации, Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока,

В соответствии сдействующим законодательством гарантийный срOк эксплуатации мебели 12 месяца
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Материалы, применяемые в производстве мебели "Красная звезда"
шпон лущеный ГОСТ 99;

щпон строганый ГОСТ 2977;
МДФ, МДФ ламинированный, ХДФ;
нить клеевая ТУ РБ 00012262.210-96;
клей расплав ТУ 2242-009-04831 040-01 ;

клей КФ ТУ 2223-001-54482892-02:
клей на основе ПВА;
водная морилка в соответствии сдирективой 91/,l55/ЕЭС;
бумага декоративная;
полиуретановые лаки и эмали в соответствии сдирективой 9'l/155/ЕЭС;
Все материалы, применяемые в производстве мебели, подлежащие санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) имеют заключение органов санитарно-
эпидемиологического надзора России.
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