
ЛАЙТ / ЛАЙТ+ / ЛАЙТ 3Д
КРОВАТЬ-МАШИНА

CAR BED

LIGHT / LIGHT+ / LIGHT 3D
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРОВАТИ 

ПАРАМЕТРЫ ЛАЙТ ЛАЙТ+ ЛАЙТ 3Д

ГАБАРИТЫ, ММ 1700х740х510 1845х740х510 1845х940х510

РАЗМЕР СПАЛЬНОГО 
МЕСТА, ММ

1600х700 1600х700 1600х700

ЯРКОСТЬ ФАР, ЛЮМЕН 960

БЛОК ПИТАНИЯ ПОД-
СВЕТКИ И ФАР

Вход: (100—250)В; Выход 12В/500мА; Полярность: положительная (+внутри);  
Разъем: 5,5/2,1мм х 12мм (При наличии опции «подсветка дна» блок 12В/2500мА)

ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДСВЕТКИ Сенсорный металлический

МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ
16 мм трехслойная ЛДСП класса Е-0.5 с мелкоструктурной поверхностью, повы-
шенной влагостойкости,  
декорированный ламинированной пленкой

ОБЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ Ударопрочный гипоаллергенный полистирол с глянцевой поверхностью

МАТРАС Не комплектуется. Характеристики зависят от выбранного типа

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Консультации и поддержка специалистов 
по бесплатному телефону горячей линии:

8 (800) 775-54-29
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

DIMENSIONS LIGHT LIGHT+ LIGHT 3D

SIZE in mm 1700х740х510 1845х740х510 1845х940х510

BEDSITE SIZE in mm 1600х700 1600х700 1600х700

HEADLIGHTS BRIGHTNESS in 
lumen

960

POWER BLOCK
Input [100-250] V; Output 12 V/500 mA; Polarity: positive [+inside]; connector: 
5,5/2,1mmx12mm 

LIGHTING CONTROLLER Metal sensor

BASE MATERIAL
16 mm 3-layered laminated chipboard of E-0.5 emission class with fine-grained 
surface. Highly water-resistant.

3D ELEMENTS Shock-resistant hypoallergic polystyrol with glossy finish

MATTRESS Not included.
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1 Фасад объемный 700х300х220 (x1)

2 Спинка 700х400х16 (x1)

3 Боковина объемная правая 1700х500х70 (x1)

4 Боковина объемная левая 1700х500х70 (x1)

5 Планка 1520х80х16 (x2)

6 Стяжка кровати 668х155х16 (x1)

3

6

2

5

5

1

4



9

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26

A3

A7 A40A4

A9

A10*

A35

A22 A25

A34

A43



10

А5

А7

8x

3

4

1

2

5

5



11

2х

A4

А40

10x

3

2

45



12

1 A27

A26

A29

1x

1x

1x

2x 2x

А3

3

2



13

4х

A4

1

2x

2x

А3

3

1



14

4x

4x

А3

A22A3

1

2

4



15

A27

1x

12-1

6



16

A35

14x

А34 А35

A34

A35

14x

5

А43



17

A10

1

1x

A10

15-1

A29

15-2



18

60-70% +10…+25ᴼС 21

1M

120
kg
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Установка кроватки: 
1. Помещение, в котором устанавливается кровать, 
не должно быть слишком сухим или слишком 
влажным. При невозможности поддержания средних 
значений температуры и влажности, рекомендуется 
регулярно проветривать помещение. В отопительный 
период рекомендуется использовать бытовой 
увлажнитель воздуха; 
2. Не устанавливайте кровать вплотную к сырым, либо 
холодным стенам и источникам теплового излучения, 
таким, как радиаторы отопления, мощные источники 
освещения и пр. Минимально рекомендуемое 
расстояние — 15 см; 
3. Несколько новых пакетиков зеленого или черного 
чая, разложенные по углам, в течение недели избавят 
новую кровать от неприятного запаха, характерного 
для недавно произведённой  мебели.

Эксплуатация кроватки: 
1. Немедленно устраните влагу при попадании её 
на элементы кровати и стыки деталей, тем самым 
вы предохраните конструкцию от протечки в швы, 
набухания и отклеивания кромочного покрытия. 
2. Не допускайте прямого контакта с кроватью 
нагретых предметов, таких, как утюги, горячая посуда 
и пр. 
3. Во избежание появления на гладких поверхностях 
кровати царапин и трещин, не допускайте падения 
на них острых и тяжелых предметов . 
4.Вертикальные нагрузки, превышающие 120 кг, 
неизбежно приведут к поломке конструкции кровати. 
5. Поверхность кровати следует предохранять 
от попадания агрессивных жидкостей, растворяющих 
лакокрасочные покрытия, таких, как ацетон, бензин, 
спирт и пр. 
6. Агрессивную жидкость, попавшую на поверхность  
кровати, следует немедленно устранить сухой тряпкой.

Очистка конструкции: 
1. Во избежание появления царапин, протирайте 
ламинированные и  пластиковые элементы  
кровати только чистой (без вкраплений песка 
и мусора) влажной тканью, поролоновой губкой 
или специальной щеткой с мягкой щетиной. 
2. При очистке используйте  только «мягкие» чистящие 
средства без абразивных элементов и агрессивных 
веществ в составе. 
3. Для очистки швов а так же других труднодоступных 
участков кровати от пыли и крошек, используйте 
пылесос со щелевой насадкой.

Очистка матраса 
От пыли: Используйте пылесос. При отсутствии 
пылесоса, накройте матрас влажной простынью 
и выбейте от пыли. Если простынь смочить легким 
уксусным раствором, цвет обивки матраса станет 
более яркими. 

От кофе: Замойте мягким мылом влажную ткань 
и подсушите. Пятна, которые не удается убрать данным 
способом, возможно удалить с помощью раствора 
уксуса и моющего средства. 
От фруктового сока: Для удаления свежих пятен 
смешайте воду, аммиак и уксус, нанесите раствор 
на пятно и дать матрасу просохнуть. Застарелые пятна 
не соскребайте, так как вы повредите поверхность 
отделочного материала матраса. Такие пятна стоит 
сначала размочить, а потом удалить при помощи 
мягкой губки или щеточки. 
От жевательной резинки: Приложите пакет со льдом 
на место где прилипла резинка, дождитесь пока 
жевательная резинка застынет после этого соскребите 
ее каким-либо тупым предметом.  
От крови: Как можно быстрее замойте пятна холодной 
водой, после чего обработайте раствором с порошком 
или мылом. 
От шоколада, варенья, джема: Аккуратно счистите 
засохшие пятна, после чего замойте теплой водой 
с мягким мылом.

Гарантийные условия 
Согласно ГОСТа 16371-2014 «Мебель. Общие 
технические условия»; ГОСТа 19917-2014 «Мебель 
для сидения и лежания. Общие технические условия»  
Хранить в крытых помещениях при температуре 
не ниже +2°С и относительной влажности воздуха 
45%-70%. Срок хранения продукции: не ограничен 
при соблюдении условий хранения. Гарантийный 
срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев.

Патентные права 
Оригинальные дизайн и конструкция продукции 
компании ООО «Футука» защищены международным 
патентным правом. За нарушение патентных 
прав законодательством России предусмотрена  
гражданско-правовая, административная и уголовная 
ответственность, а так же  конфискация и уничтожение 
контрафактного товара.
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