
 
 

Требования к стене для монтажа откидных кроватей и 

модулей Space Solutions, Life time, Studio 

 
1. Ровный пол с перепадом не более 2 см на 4 м. 

2. Стена, у которой устанавливается мебель, должна быть ровная и вертикальная. 

3. Стена, у которой устанавливается мебель, должна выдерживать 150 кг, поскольку 
откидная кровать и модули крепятся к стене. 

4. Стена, у которой устанавливается мебель, не может быть пустотной, т.е. не должна 
состоять из таких материалов как: гипсокартон, оргалит, ДСП и подобных. 

5. Толщина стены, у которой устанавливается мебель, должна быть не менее 10 см. 

6. Высота потолков должна быть не менее 250 см. 

7. Свободное пространство перед стеной, у которой устанавливается мебель, должно 
быть не менее 250 см. 

8. На месте установки откидной кровати и модулей не должно быть накладных 
розеток и выключателей, а также не должно быть скрытой проводки, в местах 
монтирования откидной кровати и модулей к стене. 

9. Розетка для подключения электрических блоков должна располагаться чуть выше 
откидной кровати Space Solutions (Спэйс Солюшнс) на расстоянии 240см от пола. 

10. В комплекте мебели отсутствует удлинитель для подключения электрических 
блоков. Покупатель самостоятельно выбирает и приобретает удлинитель, исходя из 
следующих характеристик: 

 Минимальная длина   удлинителя   определяется   расстоянием   от   центра 
установки откидной кровати на высоте 240 см до ближайшей розетки. 

 Количество гнезд розеток удлинителя: 
- для кровати только с подсветкой – 1 розетка; 
-для кровати с подсветкой и комплектом беспроводных зарядных устройств – 
1 розетка; 
-для кровати с подсветкой, комплектом беспроводных зарядных устройств и 
розеткой GTV – 2 розетки. 

11. Вся фурнитура и крепления предоставляются заводом-изготовителем (установка 
мебели Space Solutions на фурнитуру и крепления покупателя ЗАПРЕЩЕНО) 

12. Установка дополнительного электрического оборудования, которое не входит в 
комплектацию откидной кровати и модулей Space Solutions (розетки, светильники, 
бра, зарядные устройства и т.п.) запрещена. 

 
 

Товар соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», 

Гост 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и 

лежания. Общие технические условия. 
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