
       
 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый покупатель! 

 

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель 

поставляется в сложенном виде. В целях повышения надежности и долговеч-

ности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и  комфор-

табельности прежде, чем приступить к сборке, проверьте комплектность со-

гласно комплектовочной ведомости, и внимательно ознакомьтесь с настоя-

щим паспортом. 

 

 
Гарантийные обязательства. 

 

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показате-

лей изделия в течение 12 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил 

ухода. 

2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспор-

тировке, предприятие ответственности не несет. 

3. Гарантийный срок исчисляется со дня  ввода изделия в эксплуатацию. 

. 

 

 

 

 
Дата выпуска    июль  2018г.  

Срок годности 6 лет                                                   штамп производителя 

 

 

 

Дата продажи 

 

 

 

 

 

ООО «Горское» 
Российская Федерация, Московская область, г. Ногинск, 

ул. 200 лет города, д.2,  

Тел: (495) 223-26-52 

 

 

 

 

Мебель медицинская смотровая 

ММС-«Горское» 

                                          ТУ 9452-004-49894635-2010                 

 

Паспорт 
 

Кушетка медицинская смотровая  

КМС- «Горское» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Назначение изделия: 

 

Кушетка медицинская смотровая КМС- «Горское» предназначена  для 

оснащения различных медицинских кабинетов, постов медсестер, для прием-

ного покоя больниц, травмопунктов, поликлиник и других медицинских учре-

ждений, для процедурных кабинетов. 

 

Технические характеристики: 

 

Конструкция кушетки медицинской смотровой КМС- «Горское» вы-

полнена из стальных труб, покрытых полимерным покрытием белого цвета. 

На металлокаркасе закреплены мягкие элементы (ложе и подголовник), 

выполненные из ДСП с настилом из пенополиуретана и покрытые искус-

ственной кожей светло-серого  цвета  . Угол наклона подголовника регулиру-

ется механически от 0 до 45С. 

 

Габаритные размеры, мм: 

Длина 1950   

Ширина 620  

Высота 520  

Масса, кг - 27  

Нагрузка не более 130кг 

 

 

Габаритные размеры с упаковкой, мм: 
1700х650х100 

 

Масса (с упаковкой), кг - 29  

 

Характеристики для транспортировки: 

 

Объем, м.куб. – 0,11 

 

 

Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1 . 

 

 

 

Правила 

хранения, транспортировки и эксплуатации мебели 

 

1. Транспортировка кушетки на значительные расстояния 

осуществляется в заводской упаковке, автомобильным, железнодорожным, 

воздушным или водным транспортом в порядке, установленным 

действующим законодательством с учётом следующих требований, 

подлежащих неукоснительному исполнению: 

-упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию 

атмосферных осадков.  

2. Кушетка может храниться только в упаковке в закрытых 

помещениях при соблюдении следующих требований: 

- предотвращение попадания атмосферных осадков; 

-отсутствие в помещение веществ, вызывающих коррозию металлов. 
 

№ 
Деталь Кол-во 

в изделии 

1 Стойка передняя (задняя) 2 

2 Связь продольная 1 

3 Ложе кушетки 1 

4 Подголовник 1 

5 Болт М 10х40 4 

6 Болт М 8х35 2 

7 Шуруп 4,2х16 мм 6 

8 Паспорт изделия 1 
 

Инструкция по сборке 

1. Соединить ложе кушетки и стойки переднюю и заднюю с помощью 

болтов М10х40мм в резьбовые соединения. 

2. Соединить связь продольную со стойками передней и задней при по-

мощи болтов М 8х35мм в резьбовые соединения. 

3. Закрепить петли на подголовнике при помощи шурупов 4.2х16мм. 

4. Завести штырь подголовника в «язык» на ложе кушетки вручную. 

 


