
ЗАЯВКА ЗАПОЛНЯЕТСЯ В 2-х ЭКЗ. МЕНЕДЖЕРОМ КОМПАНИИ T.REST ИЛИ САМИМ ЗАКАЗЧИКОМ, В ПРИСУТСТВИИ МЕНЕДЖЕРА, ИЛИ ДИСТАНЦИОННО И 
СЧИТАЕТСЯ ПРИНЯТОЙ К ОБРАБОТКЕ ТОЛЬКО ПОСЛЕ НАЛИЧИЯ ПОДПИСЕЙ ОБЕИХ СТОРОН. 1 ЭКЗ. НАХОДИТСЯ У ЗАКАЗЧИКА, 2 ЭКЗ. – В КОМПАНИИ 

 
Заявка № ____________ от «       » _____________ 201____ г. 

на изготовление системы шкаф-кровать, 
(на базе механизмов серии МШК, производства Компании T.REST) 

 

Клиент: _____________________ Город: ________________ Телефон: _______________________ 
  (Ф.И.О., или Название Компании)         (поля, обязательные для заполнения) 

E-mail, или любой другой доп. способ связи: _____________________________________________________ 

1. Тип механизма: фасадный    без фасадный (только для МШК-02,03,08) 
  (Фасад мебели крепится к раме мех-ма)                    (Мех-м монтируется в шкаф-купе или в нишу с распашными дверями) 

с рамой пола и мех-мом дивана (мебель не надо крепить к стене) без дивана (мебель надо крепить к стене) 

2. Предполагается ли изготовление и установка, по трем видимым сторонам кроватной рамы, 

декоративных кроватных царг из ЛДСП (чтобы металлические части рамы были не видны):    да        нет 

3. Планируемая глубина шкафа (ниши), без учета зоны дверей:  350мм  430мм  450мм  

 470мм   550мм   другой размер (указать) ___________ мм 

4. Если у Вас уже есть схема или чертеж дизайна мебели, с размерами высоты, ширины и глубины шкафа-
кровати, приложите их к этой заявке и отправьте нам, по E-mail: info@trest-23.ru  

5. Вариант открывания системы: вертикальное открывание (например: 900, 1200, 1400, 1600, 1800 Х 1900, 2000мм) 

 горизонтальное открывание (например: 1900, 2000 Х 800, 900, 1200, 1400мм) 

6. Материал изготовления фасада и его толщина:  ЛДСП/ МДФ_______ мм  другой материал, 

указать какой материал, какой толщины __________________________________________________ мм 

7. Наличие на фасаде зеркала и/или стекла:  есть, занимает _______% площади фасада  нет 

8. Планируемые габариты и вес матраса: 

Высота: 100мм и менее 100-150мм  150-200мм  200мм и более  

Ширина: 800мм 900мм 1000мм 1200мм 1400мм 1600мм 1800мм  2000мм другой 

размер, указать в мм _________ (не стандарт, ведет к увеличению цены мех-ма на ок.20 %)  Длина: 1900мм 2000мм 

другой размер, указать в мм ___________ (не стандарт, ведет к увеличению цены мех-ма на 7-10%)  

Вес матраса (необходим для правильного подбора усилий газлифтов):   _________ кг      более 35кг        не 

известно   

9. Необходимость наличия ортопедической кроватной решетки:   нужна  не нужна 

 (рекомендуется к применению, при высоте матраса, менее 200мм, не входит в комплект поставки в мех-мах МШК-01, 04, 01.ОС, 
04.ОС) 

Тип ламелей (лат) на ортопедической решетке: широкие (одинарные -53мм, с латодержателями из ПВХ)  

 узкие (сдвоенные-2х38мм, с резиновыми латодержателями, увеличивают стоимость рамы на 1000 -2000 руб./к-т) 
10. Необходимость установки электропривода, с проводным пультом управления (предусмотрен только 

для моделей МШК-01, 04, 01.ОС и 04.ОС), увеличивает стоимость к-та мех-ма на 242 Евро/ к-т: 

необходимо        возможно  не рассматривается 

11. Варианты открывания опор:  ручное открывание     полуавтоматическое      автоматическое 
(для МШК-05, 05-2, 09, 14)          (для МШК-01, 03, 08)  (для МШК-02, 04, 06) 

12. Необходимость функции плавного открывания: (для МШК-06 и 06.ОС – стандартно,   для МШК-02, 03, 08, 09, 09.ОС, 

14 и 14.ОС,  + дополнительно, к цене мех-ма, ок. 30 - 35 Евро/ к-т)   нужна              не нужна 

13. Если это необходимо, укажите здесь любые другие особенности и требования к системе шкаф-кровать  
_____________________________________________________________________________________________ 
Если Вы самостоятельно определились с выбором модели МШК, укажите ее здесь: ___________________ 

Менеджер КомпанииT.REST,     Клиент:  __________________ 
ведущий Клиента, или принявший данную заявку:      (подпись) 

___________________________ 
                (Ф.И.О.) 

__________________________________________                        ОЗНАКОМИТЬСЯ С БУКЛЕТОМ ПО МЕХАНИЗМАМ МШК ВЫ МОЖЕТЕ ПО ССЫЛКЕ:         

(мобильный телефон)                                                                     https://trest-23.ru/pdf/catalogue-trest/system-to-save-living-space/ 

mailto:info@trest-23.ru
https://trest-23.ru/pdf/catalogue-trest/system-to-save-living-space/

