В местах, где мы живем, будь то квартира, или загородный дом, жилого
пространства, как правило, всегда бывает недостаточно. Особенно актуально
это в нынешнее время, когда многие вынуждены экономить на квадратных
метрах собственной жилплощади. В новую квартиру всегда хочется купить
новую мебель, но при её расстановке оказывается, что вся она не помещается
в комнате.

В этой брошюре представлены пять моделей механизмов и
три их модификации, позволяющие производителям мебели
получить, при их использовании, множество дополнительных,
в том числе и конкурентных преимуществ, а также другие
полезные функции, среди которых:
- возможность использования готового решения по механизму
шкаф-кровать с диваном;
- применение различных типов опор;
- большая вариативность по используемым материалам,
по нагрузке, глубине, ширине и высоте мебели;
- наличие нескольких принципов трансформации;
- комплектация механизмов всеми необходимыми
аксессуарами.

В такой ситуации, есть прекрасное
решение – использовать
системы для экономии жилого
пространства – например, кровать,
убирающуюся в нишу, или, как ещё
её называют – «шкаф-кровать».
Компания T.REST, один из
признанных лидеров на
российском рынке мебельных
комплектующих и механизмов,
представляет серию
механизмов МШК, собственного
производства, предназначенных
для встраивания в корпусную
мебель.

www.t-rest.net
Тел./факс: +7 (495) 637-90-77
+7 (495) 637-90-78
+7 (495) 637-90-79
E-mail:
komplekt@souz-m.ru
Контактная информация:

СИСТЕМЫ
ДЛЯ ЭКОНОМИИ
ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА

Механизм МШК-01

МШК-01 Системы для экономии жилого пространства – механизмы шкаф-кровать
МЕХАНИЗМ МШК-01 для крепления к нему мебельного фасада
ОСОБЕННОСТИ:

МШК-02

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Системы для экономии жилого пространства – механизмы шкаф-кровать
МЕХАНИЗМ МШК-02 для распашных шкафов, или шкафов-купе
ОСОБЕННОСТИ:

1900 /
2000 мм

1900 /
2000 мм
1400 / 1600 / 1800 мм
Базовые варианты
ширины и длины
спального места.
Возможно изготовление
других вариантов
ширины и длины
спального места
под заказ

430 мм / 470 мм / 570 мм
Три базовых варианта
глубины шкафа
(с учетом высоты
матраса 190-200 мм)

В этой модели
предусмотрены варианты
исполнения как для
вертикального, так и
для горизонтального
открывания кровати

В этом механизме предусмотрена возможность
использования электродвигателя с пультом
управления, для комплектации высокобюджетных
интерьерных решений

При использовании механизма МШК-01 в качестве основания под матрас, можно
применять как ортопедическое основание (заказывается отдельно), так и листы
ламинированной ДСП, или фанеры (не входят в комплект поставки)

В данной модели
имеется функция
«дневного
проветривания»*

Возможность
регулировки
усилия
амортизаторов

Комплектуются
полуавтоматическими
регулируемыми
опорами

800 / 1400 / 1600 мм
Базовые варианты
ширины и длины
спального места.

от 450 до 550 мм
Варианты глубины
шкафа (без учета зоны
дверей)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Возможно изготовление
других вариантов
ширины и длины
спального места
под заказ

Амортизаторы
находятся под
спальным местом,
поэтому не видны

Простой монтаж
Эта модель
механизма может
использоваться
с тяжелыми
матрасами (весом
более 50 кг)

В комплект поставки входят все необходимые аксессуары:
- крепежные ремни для фиксации матраса в закрытом
положении,
- комплект амортизаторов со спецголовками,
-замок-фиксатор фасада,
- регулируемые опоры

Возможно
использование толстых
матрасов

Автоматически раскрываемые,
регулируемые опоры

в комплект поставки входят все необходимые аксессуары:
- крепежные ремни для фиксации матраса
в закрытом положении,
- ограничители матраса с каждой стороны
кроватной рамы

В механизме МШК-02, в качестве основания под матрас используется
ортопедическое кроватное основание (входит в комплект поставки
и включено в цену)

* - Под функцией «дневного проветривания» имеется в виду возможность фиксации механизма шкафа-кровати в приоткрытом положении, для проветривания постельного белья,
когда кроватью никто не пользуется, например, в дневное время

Механизм МШК-01
с электродвигателем

МШК-01 Системы для экономии жилого пространства – механизмы шкаф-кровать
МЕХАНИЗМ МШК-01 для крепления к нему мебельного фасада (вариант с диваном)
ОСОБЕННОСТИ:

МШК-03 Системы для экономии жилого пространства – механизмы шкаф-кровать
МЕХАНИЗМ МШК-03 для распашных шкафов, или шкафов-купе, сдвижных систем, библиотек

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ОСОБЕННОСТИ:

1900 /
2000 мм

1900 /
2000 мм

1400 / 1600 / 1800 мм
Базовые варианты
ширины и длины
спального места.
Возможно изготовление
других вариантов
ширины и длины
спального места
под заказ

430 мм / 470 мм / 570 мм
Три базовых варианта
глубины шкафа
(с учетом высоты
матраса 190-200 мм)

В этой модели
предусмотрены варианты
исполнения как для
вертикального, так и
для горизонтального
открывания кровати

В этом механизме предусмотрена возможность
использования электродвигателя с пультом
управления, для комплектации высокобюджетных
интерьерных решений

При использовании механизма МШК-01 в качестве основания под матрас, можно
применять как ортопедическое основание (заказывается отдельно), так и листы
ламинированной ДСП, или фанеры (не входят в комплект поставки)

В данной модели
имеется функция
«дневного
проветривания»*

При использовании
данного механизма
с диваном, не
нужно крепить всю
конструкцию к стене,
или по принципу полпотолок

Возможность использования
механизма кровати совместно с
механизмом складывающегося
дивана

800 / 1400 / 1600 мм
Базовые варианты
ширины и длины
спального места.

от 300 до 350 мм
Варианты глубины
шкафа (без учета зоны
дверей)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Возможно изготовление
других вариантов
ширины и длины
спального места
под заказ

Модель средней ценовой
категории

Компактные размеры

Простой монтаж

Амортизаторы находятся
над осью вращения и
могут быть видны при
рразложенной кровати
В комплект поставки входят все необходимые аксессуары:
- крепежные ремни для фиксации матраса в закрытом положении,
- ограничители матраса с каждой стороны кроватной рамы
- полуавтоматические опоры

В комплект поставки входят
все необходимые аксессуары:
- крепежные ремни для фиксации
Эта модель
матраса в закрытом положении,
механизма может
- комплект амортизаторов
использоваться
со спецголовками,
с тяжелыми
-замок-фиксатор фасада,
матрасами (весом
- база-основание для механизма с диваном
более 50 кг)
- регулируемые опоры

В механизме МШК-03, в качестве основания под матрас используется
ортопедическое кроватное основание (входит в комплект поставки
и включено в цену)

Возможность
регулировки
усилия
амортизаторов

Механизм МШК-04

МШК-04 Системы для экономии жилого пространства – механизмы шкаф-кровать
МЕХАНИЗМ МШК-04 для крепления к нему мебельного фасада
ПРЕИМУЩЕСТВА:

ОСОБЕННОСТИ:

Возможно изготовление
других вариантов
ширины и длины
спального места
под заказ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ОСОБЕННОСТИ:

1900 /
2000 мм
700 - 1600 мм
Базовые варианты
ширины и длины
спального места.

МШК-05. Системы для экономии жилого пространства – механизмы шкаф-кровать
МЕХАНИЗМ МШК-05 для крепления к нему мебельного фасада, с мануальными опорами

1900 /
2000 мм
430 мм / 470 мм / 570 мм
Три базовых варианта
глубины шкафа
(с учетом высоты
матраса 190-200 мм)

В этой модели
предусмотрены варианты
исполнения как для
вертикального, так и
для горизонтального
открывания кровати

В этом механизме предусмотрена возможность
использования электродвигателя с пультом
управления, для комплектации высокобюджетных
интерьерных решений

При использовании механизма МШК-04 в качестве основания под матрас, можно
применять как ортопедическое основание (заказывается отдельно), так и листы
ламинированной ДСП, или фанеры (не входят в комплект поставки)

В данной модели имеется
функция «дневного
проветривания»*

эта модель механизма
может использоваться
с тяжелыми матрасами
(весом более 50 кг)

Антресольная дверь-ножка,
оборудована регулируемыми
опорами, невелирующими
возможные неровности полов

Возможность
регулировки
усилия
амортизаторов

в комплект поставки входят все необходимые
аксессуары:
- крепежные ремни для фиксации матраса
в закрытом положении,
- комплект амортизаторов со спецголовками,
-замок-фиксатор фасада

900 / 1400 / 1600 мм
Базовые варианты
ширины и длины
спального места.
Возможно изготовление
других вариантов
ширины и длины
спального места
под заказ

350 мм / 450мм
Две базовые глубины
шкафа

В этой модели
предусмотрены варианты
исполнения как для
вертикального, так и
для горизонтального
открывания кровати

Амортизаторы
находятся над осью
вращения и могут быть
д при
р рразложенной
видны
кровати

Механизм
может быть выполнен
как с фасадной ножкой,
так и с опорами
«кловер»

Модель средней ценовой
категории

Простой монтаж

Компактные размеры

Одна из самых
популярных моделей
на рынке

в комплект поставки входят все необходимые
аксессуары:
- крепежные ремни для фиксации матраса
в закрытом положении,
- ограничители матраса с каждой стороны
кроватной рамы

В механизме МШК-05, в качестве основания под матрас используется
ортопедическое кроватное основание (входит в комплект поставки
и включено в цену)

Механизм МШК-04

МШК-04.ОС Системы для экономии жилого пространства – механизмы шкаф-кровать
МЕХАНИЗМ МШК-04.ОС (с диваном), для крепления к нему мебельного фасада
ОСОБЕННОСТИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

МШК-05.ОС Системы для экономии жилого пространства – механизмы шкаф-кровать
МЕХАНИЗМ МШК-05.ОС (вместе с диванным механизмом МТСМ-06, типа «Дельфин»),
для крепления к нему мебельного фасада, с мануальными опорами
ПРЕИМУЩЕСТВА:

ОСОБЕННОСТИ:

1900 /
2000 мм
700 - 1600 мм
Базовые варианты
ширины и длины
спального места.
Возможно изготовление
других вариантов
ширины и длины
спального места
под заказ

430 мм / 470 мм / 570 мм
Три базовых варианта
глубины шкафа
(с учетом высоты
матраса 190-200 мм)

В этой модели
предусмотрены варианты
исполнения как для
вертикального, так и
для горизонтального
открывания кровати

В данной модели
имеется функция
«дневного
проветривания»*

возможность использования
механизма кровати совместно
с механизмом складывающегося
дивана

При использовании
данного механизма
с диваном, не
нужно крепить всю
конструкцию к стене,
или по принципу полпотолок

Возможность регулировки усилия амортизаторов
В этом механизме предусмотрена возможность
использования электродвигателя с пультом
управления, для комплектации высокобюджетных
интерьерных решений

При использовании механизма МШК-04.ОС в качестве основания под матрас,
можно применять как ортопедическое основание (заказывается отдельно), так и
листы ламинированной ДСП, или фанеры (не входят в комплект поставки)

эта модель
механизма может
использоваться
с тяжелыми
матрасами (весом
более 50 кг)

В комплект поставки входят все
Антресольная дверьнеобходимые аксессуары:
ножка, оборудована
- крепежные ремни для
регулируемыми опорами,
фиксации матраса
невелирующими
в закрытом положении,
возможные неровности
- комплект амортизаторов
полов
со спецголовками

1900 /
2000 мм
900 / 1400 / 1600 мм
Базовые варианты
ширины и длины
спального места.
Возможно изготовление
других вариантов
ширины и длины
спального места
под заказ

350 мм / 450мм
Две базовые глубины
шкафа

В этой модели
предусмотрены варианты
исполнения как для
вертикального, так и
для горизонтального
открывания кровати

Амортизаторы
находятся над осью
вращения и могут быть
видны при разложенной
кровати

Механизм
может быть выполнен
как с фасадной ножкой,
так и с опорами
«кловер»

В механизме МШК-05.ОС, в качестве основания под матрас используется
ортопедическое кроватное основание (входит в комплект поставки
и включено в цену)

Модель
повышенной ценовой
категории

Компактные
размеры

При использовании данного
механизма с диваном, не нужно
крепить всю конструкцию
к стене, или по принципу
пол-потолок

Простой монтаж

Одна из самых
популярных моделей
на рынке

в комплект поставки входят все необходимые
аксессуары:
- крепежные ремни для фиксации матраса
в закрытом положении,
- ограничители матраса с каждой стороны
кроватной рамы,
- база-основание для механизма с диваном

