
  Кровать «Ника» 1800 мм. 

К (каркас)- выполняется из к/з

Рекомендация: использовать мягкий эластичный к/з. Хорошо будет 
смотреться светлый перламутровый к/з. 

№ 
Комплект поставки: 

4 места. 

Габаритные размеры с упаковкой мм Вес с 
упаковкой с 

мех-м 
трансф-и, 

кг. 

Вес с 
упаковкой 
без мех-ма 
трансф-и, 

кг. 
Длина Ширина Высота 

1 фурнитура 955 290 108 

98,4 93,9 
2 Передняя панель +боковая панель + 

внешний чехол 
2180 320 200 

3 спинка 2045 100 1050 

4 Ортопедическое основание 2000 1800 60 

Размеры Длина Ширина Высота 

К

К
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Габарит кровати: 2150 1995 1070 

Спальное место 2000 1800 510 

Габариты передней панели: 1925 295 60 

Габариты боковой панели: 2075 295 60 

Габарит спинки: 1995 85 1010 

Габариты ящика: 1554 1810 244 

 Каркас: выполнен из березовой фанеры, ламинированного ДСП, ДВП, ДСП, картон марки ККС с использованием при соединении специального 
мебельного клея марки «ПВА-М» и скобы «ВЕА» (Германия). 

Мягкие элементы спального места: матрац 2000х1800х190мм. 

Мягкие элементы спинки: Не съемный внешний чехол. Состоит из мягких элементов ППУ марки ST, синтепона 300г/м2. 

Мягкие элементы каркаса: Имеет съемный внешний чехол, который крепиться с помощью контактной ленты. Состоит из мягких элементов ППУ марки ST. 

Опора: Опора мебельная, из хромированного метала. 

Механизм: Механизм подъема спального места. 

Декоративные элементы: Нет 

Конструктивные особенности: Кровать может, поставляться как с механизмом подъема и ящиком для белья ЛДСП (белое), так и без механизма подъема 
и ящика. Внутри кровати располагается ортопедическое основание на металлической основе. 

Сборка: Соединить элементы кровати между собой согласно инструкции по сборке. Ящик собирается отдельно по схеме сборки. Ящик устанавливается 
вовнутрь собранного каркаса кровати. Сборку кровати рекомендуется производить вдвоем.     

Особые требования: Во избежание расшатывания каркаса - кровать следует устанавливать спинкой вплотную к стене. Осуществлять перенос кровати в 
разобранном виде. 

Дополнительная информация: На механизм подъема устанавливаются газовые лифты по 1000N каждый, с грузоподъемностью от 40 кг до 80 кг и 
рассчитаны на 30 000 циклов открываний. Допустимая высота матраса для максимального раскрытия механизма кровати от 190 до 220 мм. 

Хранение: Не больше 2х ярусов 
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  Кровать «Ника» 1600 мм. 

К (каркас)- выполняется из к/з

Рекомендация: использовать мягкий эластичный к/з. Хорошо будет 
смотреться светлый перламутровый к/з. 

№ 
Комплект поставки: 

4 места. 

Габаритные размеры с упаковкой мм Вес с 
упаковкой с 

мех-м 
трансф-и, 

кг. 

Вес с 
упаковкой 
без мех-ма 
трансф-и, 

кг. 
Длина Ширина Высота 

1 фурнитура 955 290 108 

93,8 89,5 
2 Передняя панель +боковая панель + 

внешний чехол 
2180 320 200 

3 спинка 1830 100 1050 

4 Ортопедическое основание 2000 1600 60 

Размеры Длина Ширина Высота 

К

К
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Габарит кровати: 2150 1780 1070 

Спальное место 2000 1600 510 

Габариты передней панели: 1725 295 60 

Габариты боковой панели: 2075 295 60 

Габарит спинки: 1780 85 1010 

Габариты ящика: 1554 1610 244 

 Каркас: выполнен из березовой фанеры, ламинированного ДСП, ДВП, ДСП, картон марки ККС с использованием при соединении специального 
мебельного клея марки «ПВА-М» и скобы «ВЕА» (Германия). 

Мягкие элементы спального места: матрац 2000х1600х190мм. 

Мягкие элементы спинки: Не съемный внешний чехол. Состоит из мягких элементов ППУ марки ST, синтепона 300г/м2. 

Мягкие элементы каркаса: Имеет съемный внешний чехол, который крепиться с помощью контактной ленты. Состоит из мягких элементов ППУ марки ST. 

Опора: Опора мебельная, из хромированного метала. 

Механизм: Механизм подъема спального места. 

Декоративные элементы: Нет 

Конструктивные особенности: Кровать может, поставляться как с механизмом подъема и ящиком для белья ЛДСП (белое), так и без механизма подъема 
и ящика. Внутри кровати располагается ортопедическое основание на металлической основе. 

Сборка: Соединить элементы кровати между собой согласно инструкции по сборке. Ящик собирается отдельно по схеме сборки. Ящик устанавливается 
вовнутрь собранного каркаса кровати. Сборку кровати рекомендуется производить вдвоем.     

Особые требования: Во избежание расшатывания каркаса - кровать следует устанавливать спинкой вплотную к стене. Осуществлять перенос кровати в 
разобранном виде. 

Дополнительная информация: На механизм подъема устанавливаются газовые лифты по 1000N каждый, с грузоподъемностью от 40 кг до 80 кг и 
рассчитаны на 30 000 циклов открываний. Допустимая высота матраса для максимального раскрытия механизма кровати от 190 до 220 мм. 

Хранение: Не больше 2х ярусов 
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Кровать «Ника» 1400 мм.

К (каркас)- выполняется из к/з

Рекомендация: использовать мягкий эластичный к/з. Хорошо будет 
смотреться светлый перламутровый к/з. 

№ 
Комплект поставки: 

4 места. 

Габаритные размеры с упаковкой мм Вес с 
упаковкой с 

мех-м 
трансф-и, 

кг. 

Вес с 
упаковкой 
без мех-ма 
трансф-и, 

кг. 
Длина Ширина Высота 

1 фурнитура 955 290 108 

90,5 86,3 
2 Передняя панель +боковая панель + 

внешний чехол 
2180 320 200 

3 спинка 1620 100 1050 

4 Ортопедическое основание 2000 1400 60 

Размеры Длина Ширина Высота 

К

К
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Габарит кровати: 2150 1570 1070 

Спальное место 2000 1400 510 

Габариты передней панели: 1525 295 60 

Габариты боковой панели: 2075 295 60 

Габарит спинки: 1570 85 1010 

Габариты ящика: 1554 1410 244 

 Каркас: выполнен из березовой фанеры, ламинированного ДСП, ДВП, ДСП, картон марки ККС с использованием при соединении специального 
мебельного клея марки «ПВА-М» и скобы «ВЕА» (Германия). 

Мягкие элементы спального места: матрац 2000х1400х190мм. 

Мягкие элементы спинки: Не съемный внешний чехол. Состоит из мягких элементов ППУ марки ST, синтепона 300г/м2. 

Мягкие элементы каркаса: Имеет съемный внешний чехол, который крепиться с помощью контактной ленты. Состоит из мягких элементов ППУ марки ST. 

Опора: Опора мебельная, из хромированного метала. 

Механизм: Механизм подъема спального места. 

Декоративные элементы: Нет 

Конструктивные особенности: Кровать может, поставляться как с механизмом подъема и ящиком для белья ЛДСП (белое), так и без механизма подъема 
и ящика. Внутри кровати располагается ортопедическое основание на металлической основе. 

Сборка: Соединить элементы кровати между собой согласно инструкции по сборке. Ящик собирается отдельно по схеме сборки. Ящик устанавливается 
вовнутрь собранного каркаса кровати. Сборку кровати рекомендуется производить вдвоем.     

Особые требования: Во избежание расшатывания каркаса - кровать следует устанавливать спинкой вплотную к стене. Осуществлять перенос кровати в 
разобранном виде. 

Дополнительная информация: На механизм подъема устанавливаются газовые лифты по 1000N каждый, с грузоподъемностью от 40 кг до 80 кг и 
рассчитаны на 30 000 циклов открываний. Допустимая высота матраса для максимального раскрытия механизма кровати от 190 до 220 мм. 

Хранение: Не больше 2х ярусов 
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