
М182 (кровать функциональная)
Инструкция по сборке и эксплуатации

Общие указания
Кровать  функциональная  разборная  предназначена  для  эксплуатации  в  лечебно-
оздоровительных учреждениях широкого профиля.
Данная модель обладает рядом конструктивных, эксплуатационных и эргономических 
преимуществ  по  сравнению  с  аналогичными  моделями,  представленными 
потребителям специальной мебели.

• Несущая  рама  –  усиленная  сборно-сварная  конструкция  из  стальных 
профильных труб.

• Лежак  –  сварная  конструкция  из  стальных  труб  различного  профиля  и 
перфорированного стального листа.

• Ограждения  боковые  съемно-откидные  –  легко  устанавливаются  в  рабочее 
положение.  В  процессе  эксплуатации  без  применения  инструмента 
откидываются под лежак (см. Приложение, стр. 1, рис. 1, 2).

• Подголовник  регулируемый  –  сварная  конструкция  из  стальных  труб 
различного профиля и перфорированного стального листа снабжена простым в 
эксплуатации  механическим  приводом  плавного  подъема  и  опускания  (см. 
Приложение, стр. 1, рис. 2).

• Спинки съемные – сборная конструкция из стальной трубы и ламинированного 
ДСП,  обработанного  по  периметру  кромочным  материалом.  Обработка 
дезинфицирующими растворами – стандартная.

• Отбойные  колеса  –  расположены  в  углах  рам  лежака  и  подголовника. 
Предотвращают  или  смягчают  нежелательные  соударения  кровати  при 
транспортировке со стенами помещения и предметами обстановки. 

• Колесные  опоры  в  ножках  кровати.  Характеризуются  повышенной 
маневренностью,  грузоподъемностью.  Два  колеса  снабжены  стопорными 
механизмами.

• Полимерное порошковое покрытие обладает диэлектрическими свойствами.
Разборность  конструкции  экономит  значительные  средства  при  транспортировке  и 
хранении (см. раздел «Габаритные размеры в разобранном виде»).
Нагрузка (грузоподъемность изделия) – до 120 кг.

Габаритные размеры
В собранном виде:
Длина – 2,02 м
Ширина – 0,88 м
Высота лежака – 0,56 м
Габаритная высота с установленными спинками – 0,96 м
Габаритная высота с максимально поднятым подголовником – 1,4 м
Вес – 58 кг

Габаритные размеры
В разобранном виде (упаковка в коробку)
Длина – 1,5 м
Ширина – 0,9 м
Высота – 0,32 м
Вес (брутто) – ок. 62 кг

Комплект поставки
 (см. Приложение стр. 1, 2, 3)
Сборочные единицы и детали
1 Рама несущая – 1 шт.
2 Ножка передняя с заглушкой + колесная опора Ø125 со стопором – 1 шт.
2а Ножка передняя с заглушкой + колесная опора Ø125 без стопора – 1 шт.
3 Ножка задняя без заглушки + колесная опора Ø125 со стопором – 1 шт.
3а Ножка задняя без заглушки + колесная опора Ø125 без стопора – 1 шт.
4 Подголовник (габаритные размеры 0,76х0,83 м) – 1 шт. с установленными ввертными 
петлями 4а – 2 шт.
5 Лежак (габаритные размеры 1,21х0,83 м) – 1 шт.
6 Ограждение боковое – 2 шт.
7 Спинка (вставка – ДСП ламинированная) – 2 шт.
8 Рычаг регулировки подголовника – 1 шт.
9 Трубка-чехол, длина 30 мм – 2 шт.
10 Колесо отбойное угловое Ø100 – 4 шт.
 
Внимание:  завод-изготовитель  поставляет заказчику  подголовник  в  сборе с  рамой 
несущей!

Крепежные изделия
11 Винт мебельный ZN М6х50 – 2 шт.
12 Винт мебельный ZN М6х45 – 12 шт.
13 Винт мебельный ZN М6х40 – 6 шт. 
13а Винт мебельный ZN М6х30 – 2 шт. 
14 Винт мебельный ZN М6х25 – 4 шт.
15 Втулка мебельная ZN М6х15 – 20 шт.
16 Втулка мебельная ZN М6х19 – 2 шт.
17 Гайка М8 ГОСТ 5915-70 – 2 шт.
18 Гайка колпачковая М10 ГОСТ 11860-85 – 2 шт.
19 Шайба 12 ГОСТ 11371 78 – 4 шт.
20 Шайба 8 ГОСТ 11371-78 – 10 шт.
21 Шплинт 2,5х20 ГОСТ 397-79 – 4 шт.
22 Ключ мебельный ZN шестигранный – 1 шт.



Инструкция по сборке изделия
Сборку  рекомендуется  проводить  вдвоем!  Воспользуйтесь  мебельным ключом    22   в   
комплекте крепежных изделий. Для установки шплинтов потребуются плоскогубцы.  
Для затягивания гаек потребуется ключ гаечный на М8, М10 (разводной).
Освободить сборочные единицы и детали изделия от упаковки и убедиться в наличие 
всех необходимых комплектующих и крепежных изделий по списку в инструкции и 
Приложению.

Сборка
1.    Положить лежак (5) на подготовленное для сборки место перфорацией вниз.
 2.    Сверху на лежак положить собранные раму (1) и подголовник (4) перфорацией на 
подголовнике вниз.

3.    Соединить лежак (5)  с  подголовником (4)  ввертными петлями (4а).  Резьбовые 
концы ввертных петель вдеть в соответствующие отверстия на наружном поперечном 
прогоне лежака и закрепить при помощи шайб 8 (20) и гаек М8 (17) –  Приложение, 
стр. 4, рис. 1.

4.    Установить на угловые  пруты лежака и подголовника отбойные колеса  (10)  и 
зафиксировать при помощи шайб 12 (19) и шплинтов 2,5х20 (21) – Приложение, стр. 4, 
рис. 2.

5.    Установить на раму несущую (1) передние ножки + колесные опоры (2, 2а) при 
помощи втулок мебельных ZN М6х15 (15) и винтов мебельных ZN М6х45 (12), М6х25 
(14).  Всего  на  одну  переднюю  ножку  необходимы  три  мебельные  втулки  (15),  два 
мебельных винта (12) и один мебельный винт (14) – Приложение, стр. 5, рис. 1.

6.    Установить на раму несущую (1)  задние ножки + колесные опоры (3, 3а)  при 
помощи втулок мебельных ZN М6х15 (15), М6х19 (16) и винтов мебельных ZN М6х25 
(14), М6х50 (11). Совместить отверстия на внутреннем поперечном прогоне лежака с 
отверстиями в ножках задних и в уголках рамы несущей.  Вдеть в эти совмещенные 
отверстия  винты мебельные  ZN М6х50  (11)  и  закрепить  втулками  мебельными  ZN 
М6х19 (16).
Далее – см. Приложение, стр. 5, рис. 2. Всего на одну заднюю ножку необходимы две 
мебельные втулки (15), одна мебельная втулка (16), один мебельный винт (14), один 
мебельный винт (11), один мебельный винт (12).

7.    Установить рычаг регулировки подголовника (8).  Для этого надеть на каждый 
приваренный к поперечной трубе рамы болт М10 (всего – 2 шт.) трубку-чехол длиной 
30 мм (9). Рычаг направить концами к «голове» кровати, вдеть в отверстия на рычаге 
концы приваренных болтов М10 и закрепить рычаг гайками колпачковыми М10 (18) – 
Приложение, стр. 6, рис. 1.

Перевернуть кровать, поставить на колесные опоры – Приложение, стр. 6, рис. 2.
8.    Установить  ограждения  боковые  (6).  Для  этого:  а)  Вставить  фиксаторы  в 
продольные пазы на вертикальных стойках рамы лежака, проложив между ними по 2 

шайбы 8 (20); б) Вставить прутки ограждения в отверстия на раме лежака; в) Свинтить 
ограждение плотно при помощи втулки мебельной ZN М6х15 (15) и винта мебельного 
ZN М6х30 (13а). Всего на одно ограждение необходимы: 4 шайбы 8 (20), одна втулка 
(15) и один винт (13а) – Приложение, стр. 7.
9.    Установить спинки (вставка – ламинированная ДСП) (7).  Для этого совместить 
отверстия на концах металлического каркаса спинки с соответствующими отверстиями 
на раме лежака и закрепить спинки при помощи втулок мебельных  ZN М6х15 (15) и 
винтов мебельных  ZN М6х45 (12). Всего на одну спинку необходимы четыре втулки 
(15) и четыре винты (12) – Приложение, стр. 8. 

Условия гарантии
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи изделия.
Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.
Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного 
срока эксплуатации.
Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

• Покупателем была предпринята попытка самостоятельного  ремонта;
• Обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
• Обнаружены  механические  повреждения,  вызванные  неправильной 

эксплуатацией;
• Обнаружены  повреждения,  вызванные  обстоятельствами  непреодолимой 

силы.
Гарантия  не  распространяется  на  крепежные изделия  и  иные  покупные  изделия,  не 
производимые на данном предприятии.


