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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Нары металлические (далее по тексту – Нары или Изделие) предназначены для размещения 

людей в помещениях гражданской обороны, военных казармах и т.д. В мирное время нары успешно 

используются в качестве стеллажей.  

1.2 Нары представляют собой сборно-разборную металлическую конструкцию, состоящую из стоек, 

полок-лежанок и перегородки. Все детали конструкции унифицированы, легко транспортируются и 

перемещаются. 

1.3 Изделие поставляется в разобранном виде.  

1.4 Предприятие-изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой 

продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут 

отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. 

1.5 Изделие предназначено для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от  +1°С  

до + 40°С при влажности не более 80 %. 

Если высота помещения составляет 2,15-2,9 м, то отсеки убежища оборудуются двухъярусными 

нарами, а при высоте помещения свыше 2,9 м – трехъярусными. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Изделие должно соответствовать требованиям настоящего паспорта и технической 

документации. 

2.2 Технические характеристики Изделия: 

 

Наименование параметра Значение параметра 

Высота первого яруса, м 0,45  

Высота второго яруса, м 1,4 

Высота третьего яруса, м 2,1 

Максимальная распределенная 

нагрузка, кг: 
 

на верхний ярус: 80 

на нижний ярус: 320 

 

 

 

 

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Изделие должно собираться и эксплуатироваться на горизонтальной поверхности. При сборке  

и установке запрещается отклонять изделие от вертикального положения.  

3.2 При установке необходимо соблюдать правила техники безопасности. 

3.3 Рекомендуется произвести дополнительное крепление к полу и стене. 

3.4 При эксплуатации элементы изделия запрещается нагружать весом, превышающим значения, 

установленные в настоящем паспорте. 
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4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Наименование 
Полка-лежанка 

(рис.1) 

Перегородка (не 

входит в базовый 

комплект) (рис.2) 

Стойка средняя 

(рис.3) 

Стойки 

боковые 

(рис.4) 

Паспорт 

Нары 1-ярусные 1 - - 4 1 

Нары 2х ярусные 2 - - 4 1 

Нары 3х ярусные 3 - - 4 1 

Нары 2х ярусные 

двухсторонние 
4 1 2 4 1 

Нары 3х ярусные 

двухсторонние   
6 2 2 4 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

5.1 Изделие поставляется Заказчику в разобранном виде (возможна частичная или полная сборка 

заводом-изготовителем). 

5.2 В качестве примера ниже приводится порядок сборки для Нар 2х-ярусных 2х-сторонних. 

     5.2.1 Составные элементы изделия распаковать, внешним осмотром проверить комплектность, 

состояние и целостность элементов. Сборку производить на ровной поверхности (см. рис. 5); 

5.2.2 Установить две средние стойки (рис. 3) вертикально. К стойкам крепежными комплектами М8 

прикрепить с обеих сторон нижние полки-лежанки (рис. 1), как показано на рис. 5. 

5.2.3 К свободным углам полок-лежанок прикрепить боковые стойки (рис. 4). Обратите внимание на 

правые и левые стойки. Ориентируйте их как показано на рисунке 5. 

5.2.4 Верхние полки-лежанки прикрепить к средним и боковым стойкам аналогично тому, как 

прикреплялись нижние полки-лежанки. 

5.4 Убедиться в надежности установки. При необходимости провести подтяжку всех резьбовых 

соединений. 

5.5 Между средними стойками крепежными комплектами М6 прикрепить перегородку (рис. 2), 

руководствуясь рис. 5. 

Рис. 1 

Рис. 3 Рис. 3 Рис. 4 



4 
 

 

Рис.5      

 

 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

6.1 Нары не требуют технического обслуживания в процессе эксплуатации. 

6.2 Покрытие, нанесенное на поверхности элементов Изделия, допускает проведение влажной 

уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, 

содержащих абразивы. 

6.3 В процессе эксплуатации Нар не допускается изменение конструкции, влияющее на защитные  

и эксплуатационные характеристики. 

6.4 Изделие разрешается транспортировать в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, 

действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление Изделия при перевозке в 

транспортных средствах должно обеспечивать его устойчивое положение, исключающее 

возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства. 

6.5 Изделие хранить в упакованном виде при температуре воздуха от -40С до +40С и 

относительной влажности не более 95 %. 
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7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Нары металлические с артикулом _________________________________ признана годной  

для эксплуатации. 

 

Дата выпуска   _______________________________________ 
                                                                      число, месяц, год         

           № партии    ______________ Кол-во: ______________ шт.    

                     

М.П.        _______________________________________ 
                                                           подпись лица, ответственного за приемку 

  

 

 

 

 

 

 

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям технических условий при 

соблюдении условий его транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. 

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. 

8.3 Срок службы Изделия – 7 лет. 

8.4 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине 

потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, 

некомплектности изделия и несоблюдения требований настоящего паспорта. 

8.5 Гарантийные обязательства распространяются на Изделия, приобретенные у предприятия-

изготовителя или его официальных представителей. 


