
 
 

Комплектовочная ведомость 

Рекомендации по хранению: 
 При хранении следует оградить механизмы от факторов, способствующих коррозии 
металла, потере товарного вида, нарушению кинематики. Перечень факторов включает в 
себя, но не ограничивается нижеследующим: 
• попадание на механизмы влаги, масел, химически активных веществ; 
• условия, при которых на механизмах оседает конденсат влаги; 
• хранение в непосредственной близости от химически активных веществ; 
• оседание пыли, в т.ч. в шарнирных соединениях. 

Гарантийные обязательства: 
1. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня продажи. 
2. Изготовитель не принимает претензий в следующих случаях: 
 истечение гарантийного срока; 
 невыполнение условий эксплуатации; 
 некомплектность изделия после его продажи; 
 наличие на изделии механических повреждений; 
 наличие следов постороннего вмешательства в изделие или самостоятельного ремонта 
изделия, а также ремонта организациями или частными лицами, не уполномоченными на 
это Производителем; 
 нанесение ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий 
Потребителя; 
 нанесение ущерба изделию или его утеря вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы. 

Контакты завода-изготовителя: 
ООО «Костагрупп» 
Адрес: 440000 г.Пенза, ул.Кураева, д.49В. Телефон: +7(8412) 684-000, 560-560 
e-mail: info@kostagroup.ru       сайт: kostagroup.ru, металлмебель58.рф 
 

Благодарим Вас за выбор нашего изделия! 
*Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия.  

Обозначение Название Количество 
1 Профиль поперечный с матрасодержателем 1 
2 Профиль поперечный 1 

3, 4 Профиль продольный боковой 2 
5 Труба центральная 1 
6 Механизм подъема левый 1 
7 Механизм подъема правый 1 
А Саморез 4,2х13 8 
Б Винт М8х40 4 
В Болт М8х25 4 
Г Шайба 8 12 
Д Гайка М8 6 
Е Латодержатель накладной 28 
Ж Латодержатель сквозной 14 
З Ламель 53х8х790 28 
И Заглушки с буртом 2 
К Гайка с уплотнителем 4 
Л Упор газовый 2 
М Ручка тканевая 1 

 
 

Основание ортопедическое с подъемным механизмом 

 
Меры предосторожности: 

1. Сборку основания должны производить 2 человека. Это облегчает процесс и снижает 
вероятность случайного травмирования.    
2. При поднятии основания ортопедического без матраца возможно резкое открытие 
механизма, что может привести к травме. Будьте осторожнее, при подъеме придерживайте 
основание руками. 
3. Сборку основания производить в горизонтальном положении на твердой поверхности.  
4. Перед сборкой необходимо убедится, что Вам не мешают посторонние предметы, чтобы 
не повредить детали основания или же сами предметы. Упаковку можно использовать в 
качестве подстилочного материала при сборке. 
5. Ограничения по нагрузке с учетом массы навесных элементов: 
 400 кг статической нагрузки при условии использования основания на 5 или 6 опорах; 
 180 кг динамической нагрузки при условии использования основания на 5 или 6 опорах; 
 на одну лату ортопедического настила 40 кг. 
6. Запрещается вставать (прыгать) ногами на изделие. 
7. Запрещается сидеть на откидных элементах (например, подлокотниках). 
8. Во избежание деформации основания распределяйте нагрузку равномерно. 
9. Не допускается присутствие человека (или предметов сопоставимой массы) на изделии 
в момент трансформации механизма: это приводит к значительным деформациям труб 
каркаса, расшатыванию опор, порче фиксаторов. 
10. Не складывайте механизм с постельным бельем внутри. Оставлять можно только 
матрас, поставленный вместе с механизмом. 
11. При складывании механизма избегайте попадания постельных принадлежностей, 
посторонних предметов и пальцев между шарнирно - складывающимися деталями 
механизма. 
12. В случае затрудненного раскладывания или складывания не прилагайте чрезмерных 
усилий, а проверьте наличие посторонних предметов в шарнирных соединениях. 
13. Рекомендуется периодически осматривать механизм и при необходимости подтягивать 
винты и гайки. 
14. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или видоизменить механизм. Если 
возникают сомнения, правильно ли он работает, свяжитесь с консультантами фирмы-
продавца. 
15. Механизмы трансформации являются сложными изделиями, где присутствуют 
подвижные сочленения. В них иногда может появляться скрип, причем на любом этапе 
жизни изделия. В таких случаях рекомендуется смазать сочленения или трущиеся 
поверхности минимальным количеством любой смазки. 



 
 

Инструкция по сборке: 
Перед сборкой ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность крепежного 
материала. 
1. Собрать центральную трубу (5), установив заглушки (3) (см. рисунок 1) 

 
2. Вставить концы профилей поперечных (1, 2) в профили продольные боковые (3, 4) 
добиться пересечения отверстий и закрутить в них саморезы (А) 
3. Выставить трубу центральную (5) между поперечными профилями (1, 2) и закрепить 
болтами М8х40 (Б) через отверстия. Закручивать болты до упора, с небольшим натягом. 

 
4. Закрепить механизмы подъема (6, 7) к профилям продольным (3, 4) при помощи болтов 
М8х25 (В) и шайбы (Г) (см. рисунок 3). 

 

Рисунок 1 

Рисунок 2 

Рисунок 3 

 
 

5. Собранную раму вставить в корпус кровати и закрепить через монтажные отверстия в 
подъемных механизмах. 
6. Установить сквозные латодержатели (Ж) в трубу центральную (5), вставив их в 
специальные отверстия до полного защелкивания (см. рисунок 4).  
7. Надеть латодержатели накладные (Е) на концы ламелей (З) и закрепить их на собранной 
раме в специальных отверстиях до полного защелкивания (см. рисунок 4). 

 
8. Вставить винт М8х40 (Б) в отверстие, соответствующее весу матраса, и накрутить 3 
гайки М8 (Д) (см. рисунок 5).  
 

         
9. Установить газовый упор (Л) штоком вниз, используя винты М8х40 (Б), уже 
установленные на подъемном механизме (6) (см. рисунок 6). Для этого надеть шайбы 8 (Г) 
на винты М8х40 (Б), затем установить газовый упор (Л), сверху надеть еще одну шайбу 8 (Г) 
и накрутить гайку с уплотнителем (К). Тоже самое сделать с другим болтом, который 
установлен на планке. 
 
10. Установить ручку тканевую (М), обвязав ее вокруг профиля поперечного (2) как показано 
на рисунке 7. 
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