
   

 

 

ПАСПОРТ 

на механизм трансформации трехскладной модель «сетка» 

МТСН 000.000 
1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1. Механизм трансформации предназначен для установки в мягкую мебель (диван-кровать, кресло-кровать) с целью образования 

раскладного спального места. 

Схема установки механизма трансформации в корпус мебели 

                    

 

 

 

 

 

                                                                              Рис. 1 

Внимание! 

При несоблюдении размеров по установке механизмов в мебель, изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Технические характеристики механизма приведены в таблице 1. 

                                                                                                 Таблица 1 

Наименование показателей 
Типоразмер механизма 

90 100 120 130 140 150 

Длина, мм 1870 

Ширина, мм 890 990 1190 1290 1390 1490 

Расстояние от уровня пола до опорной поверхности спального места, мм 385 

Толщина матраца, мм 60 мах 

Длина матраца, мм мах 1880 

Ширина матраца, мм 830 930 1113 1230 1330 1430 

Рассредоточенная нагрузка на спальное место макс, кгс 180 

Габариты в сложенном состоянии, мм  

Длина 615 

Ширина 1020 1120 1320 1420 1520 1620 

Высота 245 

Масса, кг  

механизм 23 24 26 27 28 29 

с матрацем  25,5 27 30 31,5 33 34,5 

3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

3.1. Установка механизма трансформации в корпус мебели производится согласно рис. 1. 

3.2. Порядок раскладывания механизма приведен на рис 2, складывание производится в обратной последовательности. 

Схема раскладывания механизма 

 

 

 

Рис. 2 

 

Внимание! 

• Во избежание травмирования рук, следите, чтобы во время складывания механизма пальцы не находились между шарнирно-

складывающимися деталями. 

• Складывание механизма вместе с постельными принадлежностями (кроме матраца, входящего в комплект) приводит к 

деформации шарнирно-рычажных соединений. 

 



   

• В процессе эксплуатации механизма возможно появление скрипа, что не является дефектом. Смажьте трущиеся поверхности 

графитовой смазкой или техническим маслом. 

• Во избежание возможной поломки механизма, следует избегать приложения сосредоточенной нагрузки (садиться, вставать) в 

месте, обозначенном на рис. 3 

 

 

 

 

 

4.   КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. 

4.1 В комплект поставки входит: 

• Механизм трансформации                     – 1 шт 

• Матрац в упаковке                                   - 1 шт 

• Паспорт                                                     - 1 шт 

4.2. По требованию потребителя возможна поставка механизма без матраца. 

4.3. В случае комплектации механизма матрацем, не отвечающим требованиям таблицы 1, производитель снимает с себя гарантийные 

обязательства. 

5.   ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ. 

5.1 Механизм транспортируется любым видом транспорта, при этом должна быть исключена возможность свободного перемещения 

механизмов по грузовому объему.  

5.2 Хранение механизма трехскладного должно производиться в сухом помещении при температуре не ниже 0 0 С. 

5.3 После длительного хранения (свыше 6 месяцев) следует произвести смазку шарнирных соединений любым жидким техническим 

маслом. 

5.4. При длительном хранении рекомендуется хранить матрас в развернутом состоянии. 

6.   ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 

6.1 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев 

6.2  Срок службы                                    - 5 лет 

7.   СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 

7.1 Свидетельством о приемке ОТК является этикетка с указанием даты изготовления, наклеенная на связь возле ручки. 

8.   СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ. 

8.1 Рекламации на механизмы, установленные в мебель, направлять по адресу изготовителя мебели. 

8.2 В случае отказа в принятии рекламаций на механизм в период гарантийного срока, обращаться к изготовителю по адресу: 

141280, г. Ивантеевка, Московской обл., Санаторный проезд, д.1  

        тел./факс (495) 993-45-99, (496) 536-02-15. 

8.4 Замена механизма или его ремонт производится в течении гарантийного срока при предоставлении документов о покупке мебели с 

отметкой изготовителя или торговой организации о дате продажи. В случаях отсутствия документов о приобретении мебели 

гарантийный срок исчисляется с даты изготовления механизма (п. 7.1). 

8.4 Дата продажи комплекта мебели ______________________________  

Примечание. 

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия. 

 


