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5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
5.1. Механизмы трансформации транспортируются любым видом транспорта, 
при этом должна быть обеспечена защита механизмов от механических 
повреждений и воздействия климатических факторов внешней среды. 
5.2. Механизмы должны храниться в сухих закрытых помещениях при 
температуре не ниже 0˚С. 

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
6.1. Гарантийный срок - 18 месяцев с момента продажи изделия конечному 
потребителю.  
При отсутствии оформленных документов купли-продажи либо претензионной 
заявки от потребителя с указанием номера договора купли-продажи 
гарантийный срок отсчитывается с момента изготовления изделия. 
6.2. Срок службы – не менее 5 лет. 
6.3. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на изделие в 
случае: 
 - повреждений возникших в результате несоблюдения правил хранения, 
транспортировки, установки и эксплуатации. 
 - повреждений возникших в результате самостоятельного ремонта механизма. 
 - повреждений полученных из-за попадания в изделие посторонних предметов 
или жидкостей. 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 
Настоящий механизм проверен на предприятии – изготовителе и признан 
годным к эксплуатации. 

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
8.1. Рекламации на механизмы, установленные в готовую мебель, направлять по 
адресу изготовителя мебели. 
8.2. Замена механизма или его ремонт производится при предоставлении 
документов о покупке мебели с отметкой изготовителя или торгующей 
организации о дате продажи. В случае отсутствия документов о приобретении 
мебели гарантийный срок исчисляется с даты изготовления механизма. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не 
ухудшающие качество изделия. 
Адрес предприятия-изготовителя: Россия, 144001, Московская область, 
г. Электросталь, Промышленный пр-д, д.11, корп.8.  

а/я 6. Тел./факс: (496) 577-33-85. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Механизм трансформации предназначен для формирования спального 

места в изделиях бытовой мебели (диван-кровать, кресло-кровать). 

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
3.1. При раскладывании механизма все опоры должны находиться в одной 
плоскости. 
3.2. Во избежание деформации каркаса распределяйте нагрузку равномерно. 

3.3. Порядок раскладывания механизма приведён на рис.1, складывание производится в 
обратной последовательности. 
3.4. Допускаемая предельная нагрузка на одну лату гибкого основания – не более 60 кг. 
3.5. Допускается на начальном этапе эксплуатации зазор до 10 мм между ножкой А и 
плоскостью пола (см. рис.1) 
3.6. При нахождении механизма в сложенном состоянии длительное время, необходимо 
не реже одного раза в месяц раскладывать его не менее чем на 8 (восемь) часов, во 
избежание усадки матраса. 
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Вниманию потребителя: 
• В случае транспортировки или хранении при температуре ниже +1°C, во 

избежание поломки пластмассовых деталей, рекомендуется перед началом 
эксплуатации выдержать механизм не менее 24 часов при комнатной 
температуре. 

• Не складывайте механизм вместе с постельными принадлежностями (за 
исключением матраса входящего в комплект), т.к. это приводит к деформации 
шарнирных соединений. 

• Во избежание поломки механизма запрещается садиться и вставать на края 
механизмов, не имеющие опоры: подголовник, ножная секция (поз.* на рис1). 

• Во избежание травмы рук, следите, чтобы во время складывания и 
раскладывания механизма пальцы не находились между шарнирно-
складывающимися деталями. 

• Во избежание деформации узлов механизма не допускать ударов ножек об пол 
при раскладывании. 

• Превышение допускаемой нагрузки на одну лату приводит к поломке латы или 
пластмассовой насадки (латодержателя). 

• Механизмы трансформации являются сложными изделиями, где присутствуют 
подвижные сочленения. В них иногда может появиться скрип, причем на любом 
этапе жизни изделия. Скрип изделия дефектом не является. Рекомендуется не 
реже, чем раз в полгода, смазывать механизм в местах шарнирных соединений, 
петли, щели между тягами, а так же отверстия, в которые вставлены крючки 
пружин, минимальным количеством силиконовой смазки. 

• Рекомендуется осматривать и подтягивать резьбовые соединения раз в полгода. 

Наименование 
показателей

Типоразмер механизма
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Длина спального 
места, мм 1870

Ширина спального 
места, мм 700 800 900 100
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Габаритные 
размеры в 
сложенном 
состоянии, 

мм

Длина 625
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Высота 235

Допустимая 
распределённая 
нагрузка, кг

110 140 220

Масса в комплекте с 
матрасом, кг, не более 18 21 22 23 25 26 28 30 32



     Рис. 1 
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

В комплект поставки входят: 
- механизм трансформации в упакованном виде  - 1 шт. 
- матрас       - 1 шт.


