
Кровать двухспальная раскладная с ортопедическим основанием ЭКСТРА 
выдерживает нагрузку до 220 кг. Раскладушка ЭКСТРА не предназначена для 
активного образа жизни. 
Важно! Не садиться на край изножья раскладушки ЭКСТРА (см.рисунок).

Кровать раскладная (раскладушка) с основанием из сетки «квадратное звено»:
модель ЛИАНА, модель ЗДОРОВЬЕ, модель НОВА, модель ТАГАНАЙ, модель ЮРМА.
Кровать раскладная (раскладушка) с ортопедическим основанием: модель КАМЕЛИЯ, 
модель РИМСКАЯ, модель АЛЬБА, модель КАПРИ, модель ГАРДА, модель ЭКСТРА

Кровать раскладная с основанием «сетка квадратное звено» ЛИАНА, ЗДОРОВЬЕ, НОВА выдерживает 
нагрузку до 120 кг, кровать раскладная с основанием «сетка квадратное звено» ЮРМА, ТАГАНАЙ 
выдерживает нагрузку до 100 кг.
Кровать раскладная с ортопедическим основанием КАМЕЛИЯ, РИМСКАЯ выдерживает нагрузку до 100 кг.
Кровать раскладная с ортопедическим основанием АЛЬБА, КАПРИ и ГАРДА выдерживают нагрузку до 120 кг.
Кровать раскладная двухспальная с ортопедическим основанием ЭКСТРА выдерживает нагрузку до 220 кг.

Кровать раскладная соответствует ГОСТ 19917-2014, ТО 5620-665-800625118-13-2011, не подлежит 
обязательной сертификации.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА
Кровать раскладная предназначена для использования ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В БЫТОВЫХ ЦЕЛЯХ - для сна 
и отдыха в помещениях.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ДЛЯ РАСКЛАДУШЕК
Кровать раскладная с матрасом — 1 шт.
Набор для самостоятельного монтажа:
А) боковые опоры  — 2 шт в раскладушках КАМЕЛИЯ, ЛИАНА, ТАГАНАЙ, НОВА комплект крепежа.
Б) колесные опоры 4 шт. в раскладушках АЛЬБА, КАПРИ, ЭКСТРА, ГАРДА, комплект крепежа
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В СЛОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ (БЕЗ УПАКОВКИ)

Наименование Ширина (см) Глубина (см) Высота (см) Размеры ложа 
(см)

Высота от пола 
до ложа, (см) 

(в разложенном 
виде)

Лиана 81 35,5 105 188х80 28
Здоровье 81 12 95 190,5х80 28
Камелия 81 35,5 106 191,5х80 29
Римская 81 19 95 190,5х80 28

Альба 83 38 90 190,5х80 33,5
Капри 83 38 115 190,5х80 33,5
Нова 71 12 116,5 190,5х70 28
Гарда 81 35 87 192х80 29
Экстра 143 38 115 200,5х140 33,5
Таганай 81 35,5 105 190,5х80 28
Юрма 81 12 95 190,5х80 28

ВАЖНО! Для всех моделей раскладушек: не садиться на край изножья / изголовья!



С внутренней стороны 
кровати закрепить 
болт гайкой

Для сборки требуются 
крестовая отвертка 
и ключ х 10

ПОРЯДОК СБОРКИ
Снять упаковку. Проверить комплектность. Разложить кровать и установить на горизонтальную поверхность, 
расправить матрас. 
В моделях раскладушек Камелия, Лиана, Таганай, Нова самостоятельно прикрутить боковые опоры при помощи 
комплекта крепежа (болт, шайба, гайка). Требуются крестовая отвертка и ключ.
В раскладушке АЛЬБА самостоятельно прикрутить колесные опоры при помощи комплекта крепежа.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ МОДЕЛЕЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПОДГОЛОВНИКОМ
В моделях АЛЬБА, КАМЕЛИЯ и РИМСКАЯ регулируемый подголовник может являться дополнительной опцией.
В моделях ЛИАНА, ЗДОРОВЬЕ, ЮРМА и ТАГАНАЙ регулируемый подголовник не предусмотрен конструктивом 
изделия.
Поднять регулируемый подголовник - взяться руками за изголовье раскладушки и поднять на нужный уровень. 
Всего 5 уровней. При фиксации на каждом уровне будет слышен щелчок. 5-й щелчок - крайнее верхнее 
положение.
Опустить регулируемый подголовник - необходимо поднять изголовье до максимального верхнего положения, 
далее опустить изголовье.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Запрещается:
- вставать на кровать, прыгать на ней (в том числе детям)
- прикладывать прочие усилия, способные вызвать механические повреждения кровати
- на любых моделях раскладушек садиться нужно только на центральную часть ложа, не сидеть на краях и с торца.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Раскладная кровать (раскладушка) должна храниться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. 
Помещения должны обеспечивать сохранность изделий от механических повреждений, загрязнений и 
агрессивных сред.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийные обязательства Продавца (в т.ч. отделы и магазины, торгующие раскладушками производства ПО 
АККОРД) соблюдаются при условии выполнения перечисленных правил эксплуатации и ухода за продукцией. 
Продавец предоставляет покупателям гарантию на весь проданный товар в течение 12 месяцев. Гарантийные 
обязательства распространяются на все недостатки раскладных кроватей, приобретенных покупателем,  
за исключением тех, котрые возникли не по вине продавца (например, в случае нарушения покупателем 
правил эксплуатации) или о которых покупатель был заранее до передачи продукции предупрежден.
Претензии потребителя по ненадлежащему качеству изделия рассматриваются и удовлетворяются в порядке  
и в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей» при предъявлении кассового чека с датой продажи.
Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в модели, в целях улучшения 
внешнего вида, функционала и потребительских качеств изделия.

Продеть болт в отверстие 
кровати

Продеть болт в отверстие 
и насадить шайбу

Отверстие в боковой опореБоковая опора

ВАЖНО! Для двухспальной модели ЭКСТРА: не садиться на край изножья!

ВАЖНО! Для всех моделей раскладушек: не садиться на край изножья / изголовья!

Для модели Камелия с шириной ложа 700 мм,  
помимо боковых опор, необходимо также самостоятельно 
прикрепить центральную сдвоенную опору с помощью  
болтов и гаек (см. рис.), фурнитура в комплекте.


