СМК ТО 016-2022

Краткое техническое описание
Кровать АНДРОМЕДА КР-001

1. Описание конструкции кровати АНДРОМЕДА КР-001:
Кровать АНДРОМЕДА КР-001 выполнена в едином художественном и конструкторскотехнологическом решении, предназначена для оборудования спален жилых квартир.
Изделие выпускается в 2х цветах экокожи:
-Кожзам.-Ecotex 3022/Arena 007 (Серая);
-Кожзам.-Ecotex 3002 (Белая)
Пуговицы обтянуты экокожей в цвет кровати.
1.1. Кровать АНДРОМЕДА КР-001:

1

СМК ТО 016-2022

АНДРОМЕДА Кровать 1,6 м
Кровать выполнена под матрац 1,6 х 2,0 м. Допустимая нагрузка на спальное место при условии
статичной равномерно распределенной нагрузки до 170 кг. с учётом матраца.
Технические характеристики:
Категория товара – Кровать,Спальня
Длина изделия – 1770 мм.
Высота изделия – 920 мм.
Глубина изделия – 2146 мм.
Стиль изделия - современный
Количество и тип направляющих - нет
Количество опор – 12 (подпятник-гвоздь)
Количество петель - нет
Количество отталкивателей для двери - нет
Количество ручек – нет
Материал щитка – ДСП+поролон+экокожа
Материал корпуса – ДСП+поролон+экокожа
Спальное место (ДхГ) - 2000 х 1600 мм.
Ниша под ТВ (ДхВ) - нет
Вес – 58 кг.
Объём – 0,347 м³
Габариты - Д.1770 х В.920 х Г.2146 мм.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Ортопедическое основание в комплект не входит и приобретается дополнительн
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1.2.АНДРОМЕДА Кровать КР-001 с ортопедическим основанием
Кровать выполнена под матрац 1,6 х 2,0 м. Допустимая нагрузка на спальное место при условии
статичной равномерно распределенной нагрузки до 170 кг. с учётом матраца. Под ортопедическим
основанием расположен 2 отсека для хранения вещей,размером 1610х990х255. Основание не имеет
ножек, опирается на стяжку рамы кровати (188х188х35 мм).
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1.3.АНДРОМЕДА Кровать с ортопедическим основанием и подъемным механизмом
Кровать выполнена под матрац 1,6 х 2,0 м. Допустимая нагрузка на спальное место при условии
статичной равномерно распределенной нагрузки до 170 кг. с учётом матраца. Под ортопедическим
основанием расположен 2 отсека для хранения вещей,размером 1610х990х255. Основание не имеет
ножек, опирается на стяжку рамы кровати (188х188х35 мм) у ножного щита и на подъемный
механизм у головного щита.Подъемный механизм имеет усилие в 800Н.

5

СМК ТО 016-2022

6

СМК ТО 016-2022

1.4. Изделия предназначены для установки на ровную прочную поверхность. В случае установки на
неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделия.
3. Используемые материалы:
 ДСП, толщиной 16мм- корпус
 поролон
 экокожа
 пуговицы,обтянутые экокожей
 перегородка ЛДСП,толщиной 16мм
 ДВП, толщиной 3.2мм- корпус








4. Фурнитура
Конструкции корпуса собираются с помощью уголков усиленных 50х50х35х1.8мм;
Опора-подпятник-гвоздь;
Стяжка для рамы кровати (188х188х35 мм);
Стяжка-евро 6.3х50мм.
Стяжка hettich эксцентриковая.
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