
Уважаемые Партнёры!

Генеральный  директор 

Удовенко Сергей Сергеевич

В Ваших руках каталог, в котором отражен результат многолетнего 

сотрудничества с ведущими российскими мебельными фабриками, а 

также с зарубежными производителями комплектующих для мягкой 

мебели. Мы рады предложить Вам механизмы трансформации как 

собственного производства MEIS, так и известных зарубежных марок 

— Stalmot (Польша), Leggett & Platt (США), LOIUDICE (Италия) 

COMODO (Италия), которые мы имеем честь официально представ-

лять на российском рынке. Также в ассортименте на складе имеются 

хромированные опоры, дуги, подлокотники и фурнитура произво-

дства КНР. 

   Отдельно стоит отметить индивидуальный подход к сотрудничес-

тву — высококвалифицированные конструктора постоянно совер-

шенствуют уже существующие механизмы, и создают новые. Все 

вопросы и рекомендации наших клиентов, производящих мебель на 

основе механизмов MEIS, внимательно изучаются и дорабатываются. 

   Обращаем Ваше внимание на то, что так же в ассортименте на 

складе имеются дополнительные сервисные позиции — скоба, 

пневмоинструмент, клей для поролона, наполнители, спанбонд и т.д.

   Качеству продукции уделяется особое внимание. Мы работаем с 

поставщиками с проверенной, устойчивой репутацией, что гаранти-

рует максимально стабильные поставки и уверенность в качестве 

товара.
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Механизмы трансформации

МШК 01 / МШК 01 + электродвигатель  

Механизм МШК 01  

Механизмы серии МШК 01 

Механизмы серии МШК 01 предназначены  
для встраивания кроватей в шкаф с возможностью  
использования в трансформации электродвигателя.  
При этом универсальность конструкции позволяет  
использовать механизм, как с электродвигателем,  
так и без него. Механизм исполняется в модификациях 
как горизонтальной, так и вертикальной кровати.  
Размеры спального места по длине 1900 и 2000 мм,  
по ширине от 700 до 1800 мм. Кинематические  
особенности позволяют использовать механизм  
с пришкафным диванчиком на базе механизма МТД-33. 
Одна из модификаций шкафа с диванчиком позволяет  
не крепить шкаф к стене или «пол-потолок»,  
то есть выполнять шкаф отдельностоящим.

Механизм  
дивана МТД-33 
Механизм позволяет  
изготовить прикроватный  
диван, автоматически  скла-
дывающийся  
при раскладывании  
шкафной кровати.  
Механизм изготавли- 
вается в модификациях  
по ширине от 1100 
до 2000 мм и 
по глубине сиденья  
дивана 550 
и 500 мм.  

Опоры 

Опоры предназначены  
для использования  
в качестве регулируемых 
опор при использовании 
подвижной панели фасада 
в качестве «ножки» в тех 
случаях, когда неровность 
пола не позволит получить 
устойчивость кровати  
после раскладывания. 
Исполняются в двух 
модификациях: «250»  
и «200», в зависимости  
от высоты «ножки».  

Опция: Опора  

Варианты комплектации 

Название Описание 

МШК 01 Базовый механизм (мануальный) 

МШК 01 + МТД-33 Базовый механизм (мануальный) 
 с диваном 

МШК 01 + эл/двигатель Базовый механизм с электродвигателем 

МШК 01 + МТД-33 + эл/двигатель Базовый механизм с диваном  
 и электродвигателем  

* ко всем вариантам комплектаций в качестве дополнительной   

 опции могут быть использованы Опоры   
 

МШК 01 + МТД-33 / МШК 01 + МТД-33 + электродвигатель                  МШК 01                 МШК 01 + электродвигатель  
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Механизмы трансформации

Механизм МШК 02  

Механизм используется в различных типах конструкций, в которых либо нет фасада, либо он раз-
двигается по типу шкафа купе или просто шкафа. Размеры по длине спального места 1900 и 2000 
мм. По ширине от 700 до 1600 мм.   

Механизм МШК 03

Механизм для мебели типа «библиотека» или неглубоких шкафов глубиной от 300 мм и глубже. 
Механизм также может использоваться в различных типах конструкций, в которых либо нет фа-
сада, либо он раздвигается по типу шкафа-купе или просто шкафа. Размеры по длине спального 
места 1900 и 2000 мм. По ширине от 700 до 1600 мм.   
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Механизмы трансформации

Механизм с «антресольной ножной». Встраивается в шкафы с видимой антресольной дверью, 
которая при раскладывании уходит в ноги кровати. Дверь-ножка  оборудована регулируемы-
ми опорами, нивелирующими неровности пола. Механизмы серии МШК-04 предназначены для 
встраивания кроватей в шкаф с возможностью использования электродвигателя. При этом уни-
версальность конструкции позволяет использовать механизм, как с электродвигателем, так и без 

него. Механизм исполняется в модификациях как горизонтальной, так и вертикальной кровати. 
Размеры спального места по длине 1900 и 2000 мм, по ширине от 700 до 1600 мм (в горизон-
тальных кроватях  до 1800 мм). Кинематические особенности позволяют использовать механизм с 
пришкафным  диваном на базе механизма МТД-33. Модификация  шкафа с диваном МТД- 33 по-
зволяет  не крепить шкаф к стене или «пол-потолок», то есть выполнять шкаф отдельностоящим.

Механизм МШК 04  

МШК 04 + МТД-33 

МШК 04
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Механизмы трансформации

Механизмы серии МШК-05 предназначены для встраивания кроватей в шкаф с фасадом, закре-
плённым на раме. Механизм исполняется в модификациях как горизонтальной, так и вертикаль -
ной кровати. Размеры спального места по длине 1900 и 2000 мм,  по ширине от 700 до 1600 мм 
(в горизонтальных кроватях  до 1800 мм). Кинематические особенности позволяют использовать 
механизм 

с пришкафным  диваном на базе механизма МТСМ-06 . При этом  подушки спинки могут убираться 
перед раскладыванием  или крепиться к фасаду и при раскладывании  оставаться над сиденьем. 
Во втором случае высота спального места кровати будет на 120- 140 мм выше. Механизм оснаща -
ется различными видами раскладных опор, автоматического раскладывания или мануального,  а 
также может использоваться с фасадной ножкой и опорами соответствующей высоты.

Механизм МШК 05 

МШК 05 

МШК 05
с диваном
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Механизмы трансформации

МТСМ 01 / МТСМ 02 / МТСМ 12  

Механизм трансформации спального места с прямыми тягами, тип «шагающая еврокниж-ка». 
Предназначен для раскладывания сиденья дивана в спальное место, ипользуется в моделях  ди-
ванов, где при раскладывании передняя подушка сиденья опирается на царгу. Минимальная 

ширина для спального места:  МТСМ 01=1300 мм (шаг 480 мм), МТСМ 02=1400 мм (шаг 600 
мм), МТСМ 12=1350 мм (шаг 540 мм). Оси крепления пружин оснащены пластиковыми втулками. 
Механизм комплектуется телескопическим синхронизатором и парой пружин с усилием на выбор.  

МТСМ 01  

МТСМ 02  



9

Механизмы трансформации

МТСМ 01Н / МТСМ 02Н  

Механизм трансформации спального места с прямыми тягами, тип «шагающая  еврокнижка» с 
раскладывающейся опорой. Предназаначен для раскладывания сиденья дивана в спальное ме-
сто, ипользуется в моделях диванов на высоких ножках, где при раскладывании требуется допол-

нительный упор. Минимальная ширина для спального места: МТСМ 01Н=1300 мм (шаг 480 мм), 
МТСМ 02Н=1400 мм (шаг 600 мм).  Оси крепления пружин оснащены пластиковыми втулками.  
Механизм комплектуется телескопическим синхронизатором и парой пружин с усилием на выбор.  

МТСМ 01H  

МТСМ 02H  
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Механизмы трансформации

МТСМ 14Н / МТСМ 17H  

Механизм трансформации спального места  с прямыми тягами, тип «шагающая  еврокнижка» 
с углом наклона сиденья. Предназначем для раскладывания диванов с углом наклона сиденья  
5 градусов. Минимальная ширина для спального места: МТСМ 14Н=1300 мм (шаг 480 

мм), МТСМ 17Н=1400 мм (шаг 600 мм). Оси крепления пружин оснащены пластиковыми 
втулками.  
Механизм комплектуется телескопическим синхронизатором и парой пружин с усилием на выбор.  

МТСМ 14H  

МТСМ 17H  
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Механизмы трансформации

МТСМ 24 / МТСМ 25  

Механизм трансформации спального места с бумерангом, тип «шагающая еврокнижка». Пред-
назаначен для раскладывания сиденья дивана в спальное место, используется в моделях дива-
нов, где при раскладывании передняя подушка сиденья опирается на царгу. Минимальная шири-

на для спального места: МТСМ 24=1300 мм (шаг 480 мм), МТСМ 25=1400 мм (шаг 600 мм). Оси 
крепления пружин оснащены пластиковыми втулками. Механизм комплектуется телескопическим 
синхронизатором и парой пружин с усилием на выбор.  

МТСМ 24  

МТСМ 25  
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Механизмы трансформации

МТСМ 24H / МТСМ 25H  

Механизм трансформации спального места с бумерангом, тип «шагающая еврокнижка» с рас-
кладывающейся опорой. Предназаначен для раскладывания сиденья дивана в спальное место, 
ипользуется в моделях диванов на высоких ножках, где при раскладывании требуется допол-

нительный упор. Минимальная ширина для спального места: МТСМ 24Н=1300 мм (шаг 480 мм), 
МТСМ 25Н=1400 мм (шаг 600 мм). Оси крепления пружин оснащены пластиковыми втулками.  
Механизм комплектуется телескопическим синхронизатором и парой пружин с усилием на выбор.  

МТСМ 24H  

МТСМ 25H  
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Механизмы трансформации

МТСМ 27H / МТСМ 28H  

Механизм трансформации спального места  с бумерангом, тип «шагающая еврокнижка» 
с углом наклона сиденья. Предназначем для раскладывания диванов с углом наклона си -
денья 5 градусов. Минимальная ширина для спального места: МТСМ 28Н=1300 мм (шаг 

480 мм), МТСМ 27Н=1400 мм (шаг 600 мм). Оси крепления пружин оснащены пластиковыми 
втулками.  

Механизм комплектуется телескопическим синхронизатором и парой пружин с усилием на выбор.  

МТСМ 27H

МТСМ 28H
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Механизмы трансформации

МТСМ 30 / МТСМ 31 / МТСМ 32 / МТСМ 33

Механизм трансформации спального места , тип «шагающая евро-книжка». Предназначен 
для создания спального места дивана. Способ установки — внутри бельевого короба. Осо -
бенностью механизма является легкое и простое раскладывание — необходимо приподнять 
сиденье и потянуть на себя. Механизм комплектуется специальным телескопическим синхро-
низатором, который максимально экономит объем бельевого ящика. Для работы механизма  
не требуются пружины.

Механизм Шаг (mm) Тяга "L" (mm)
Минимальная ширина 

спального места (mm)

МТСМ 30 485 255 1300

МТСМ 31 533 280 1350

МТСМ 32 600 316 1400

МТСМ 33 620 326 1450

МТСМ 30ВУ / МТСМ 31ВУ / МТСМ 32ВУ / МТСМ 33ВУ

Механизм трансформации спального места , тип «шагающая евро-книжка» с внешней уста-
новкой механизма на бельевой ящик. Предназначен для создания спального места дивана. 
Особенностью механизма является легкое и простое раскладывание — необходимо припод-
нять сиденье и потянуть на себя. Механизм комплектуется специальным телескопическим  
синхронизатором, который максимально экономит объем бельевого ящика. Для работы механизма 
не требуются пружины. 

Механизм Шаг (mm) Тяга "L" (mm)
Минимальная ширина 

спального места (mm)

МТСМ 30ВУ 485 255 1300

МТСМ 31ВУ 533 280 1350

МТСМ 32ВУ 600 316 1400

МТСМ 33ВУ 620 326 1450
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Механизмы трансформации

МТСМ 03  

Механизм трансформации спального места , тип «Пума». Раскладывание происходит одним  движением, передняя подушка шагает вперед, задняя поднимается вверх из-под передней. Тол -
щина спальника 145 мм, минимальная ширина спального места 1300 мм. Используется в моделях дивана с упором на царгу. Механизм комплектуется телескопическим синхронизатором и парой
пружин с усилием на выбор. Рекомендуем использовать в паре с механизмом «МТС-03».  
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Механизмы трансформации

МТСМ-03-НП-В МТСМ-03-НП-1-В

Механизм трансформации спального места , тип «Пума». Раскладывание происходит одним
движением, передняя подушка «шагает» вперед, задняя поднимается вверх из под передней.
Толщина спальника 145 мм, минимальная ширина спального места 1300 мм. Используется в
моделях дивана с упором на царгу. Особенностью является нижнее расположение пружин, что 
позволяет делать настил спальника «без ступенек». Зазор между нижним и верхним сиде-
нием составляет 12 мм. Механизм комплектуется телескопическим синхронизатором (ФММ, 
стр. 43) и парой пружин длиной 181 мм с усилием на выбор.

движением, передняя подушка «шагает» вперед, задняя поднимается вверх из под передней. 
Толщина спальника 145 мм, минимальная ширина спального места 1300 мм. Используется в мо-
делях дивана с упором на царгу. Особенностью является нижнее расположение пружин, что по-
зволяет делать настил спальника «без ступенек». Установочные отверстия на уголках меха-
низма расположены на одной оси. Механизм комплектуется телескопическим синхронизато-
ром (ФММ, стр. 43) и парой пружин длиной 181 мм с усилием на выбор.

Механизм трансформации спального места , тип «Пума». Раскладывание происходит одним 
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Механизмы трансформации

МТСМ-20  

Механизм трансформации спального места , тип «Пума». Раскладывание происходит одним  
движением, передняя подушка шагает вперед, задняя поднимается вверх из-под передней. Ме-
ханизм предназначен для установки пружинного блока в сиденье. Толщина спальника 175 мм, ми-
нимальная ширина спального места 1300 мм. Используется в моделях дивана с упором на царгу. 
Механизм комплектуется телескопическим синхронизатором (ФММ, стр. 43) и парой пружин 
длиной с усилием на выбор. . 

МТСМ-20-НП-В

Механизм трансформации спального места , тип «Пума». Раскладывание происходит одним  
движением, передняя подушка «шагает» вперед, задняя поднимается вверх из под передней. Ме-
ханизм предназначен для установки пружинного блока в сиденье. Толщина спальника 175 мм, 
минимальная ширина спального места 1300 мм. Используется в моделях дивана с упором на цар-
гу. Особенностью является нижнее расположение пружин, что позволяет делать настил спальни-
ка «без ступенек». Установочные отверстия на уголках механизма расположены на од-
ной оси. Механизм комплектуется телескопическим синхронизатором (ФММ, стр. 43) и парой пру-
жин длиной 181 мм с усилием на выбор.
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Механизмы трансформации

МТСМ 03H  

комплектуются телескопическим синхронизатором и пружиной на выбор  

Механизм трансформации спального места , тип «Пума» с раскладной ногой. Раскладывание 
происходит одним движением, передняя подушка шагает вперед, задняя поднимается вверх 
из-под передней, опора автоматически бесшумно раскладывается. Толщина спальника 145 мм, 

минимальная ширина спального места 1300 мм. Используется в моделях диванов на высоких 
опорах. Механизм комплектуется телескопическим синхронизатором и парой пружин с усилием 
на выбор. Рекомендуем использовать в паре с механизмом «МТС-03».  
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Механизмы трансформации

МТСМ 04 МТСМ 05

МТСМ 04 / МТСМ 05

Механизм Лифт
Максимальная толщина 

спальника каркас+настил  
(для высоты сиденья 450мм)

Толщина сиденья 
каркас +настил

Высота установки 
над полом

МТСМ-04 200 133 190 92

Механизм Лифт
Высота установки 

над полом

МТСМ-05 175 158,5 165 98

Толщина сиденья 
каркас +настил

Максимальная толщина 
спальника каркас+настил  

(для высоты сиденья 450мм)

Механизм трансформации спального места , тип «Дельфин» для деревянного каркаса. Предназначен для установки преимущественно в мебельные углы. Отличительной особенностью является 
облегченное раскладывание и толщина спальника. 
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Механизмы трансформации

МТСМ 07 / МТСМ 08

Механизм трансформации спального места , тип «Дельфин» для деревянного каркаса. Предназначен для установки преимущественно в мебельные углы. Отличительной особенностью является 
облегченное раскладывание и толщина сидения.

Механизм Лифт
Высота установки 

над полом

МТСМ-07 202 137 192 103

Толщина сиденья 
каркас +настил

Максимальная толщина 
спальника каркас+настил  

(для высоты сиденья 450мм)

 

 

Механизм Лифт
Высота установки 

над полом

МТСМ-08 227 113 217 103

Толщина сиденья 
каркас +настил

Максимальная толщина 
спальника каркас+настил  

(для высоты сиденья 450мм)

МТСМ 07 МТСМ 08
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Механизмы трансформации

МТСМ 06 / МТСМ 09 
комплектуются телескопическим синхронизатором, пружинами и по необходимости газлифтами

Механизм трансформации спального места для установки в деревянный каркас. Предназначен для диванов с толстым спальником (например, пружинный блок). Комплектуется дополнительной 
пружиной и, по желанию, газлифтом — для тяжелых спальников (как правило, более 1400 мм шириной). Не имеет мертвой точки.

Механизм Лифт
Высота установки 

над полом

МТСМ-06 208,5 183,5 198,5 35

Толщина сиденья 
каркас +настил

Максимальная толщина 
спальника каркас+настил  

(для высоты сиденья 450мм)

Механизм Лифт
Высота установки 

над полом

МТСМ-09 180 212 170 35

Толщина сиденья 
каркас +настил

Максимальная толщина 
спальника каркас+настил  

(для высоты сиденья 450мм)
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Механизмы трансформации

МТСМ 10 МТСМ 11

Механизм трансформации спального места , тип «Дельфин». Предназначен для установки 
в маленькие диванчики (например, кухонный уголок).

Механизм трансформации спального места, тип «Дельфин». Предназначен для установки 
в маленькие диванчики (например, кухонный уголок).

 

92

ЛифтМеханизм
Высота установки 

над полом

МТСМ-11 160 193 150 85

Толщина сиденья 
каркас +настил

Максимальная толщина 
спальника каркас+настил  

(для высоты сиденья 450мм)

Механизм Лифт
Высота установки 

над полом

МТСМ-10 110 200 100 55

Толщина сиденья 
каркас +настил

Максимальная толщина 
спальника каркас+настил  

(для высоты сиденья 450мм)



23МТСМ 11А МТСМ 11-181

Механизм Лифт
Высота установки 

над полом

МТСМ-11-181 181 150 170 90

Толщина сиденья 
каркас +настил

Максимальная толщина 
спальника каркас+настил  

(для высоты сиденья 450мм)

Механизм трансформации спального места, тип «Дельфин». Предназначен для установки в 
маленькие диванчики (например, кухонный уголок). Отличительная особенность – маленькие 
габариты в сложенном состоянии.

Механизм Лифт
Высота установки 

над полом

МТСМ-11А 173 140 163 85

Толщина сиденья 
каркас +настил

Максимальная толщина 
спальника каркас+настил  

(для высоты сиденья 450мм)

Механизм трансформации спального места, тип «Дельфин». Предназначен для установки в 
маленькие диванчики (например, кухонный уголок).  Отличительная особенность – маленькие 
габариты в сложенном состоянии.

Механизмы трансформации



24 МТСМ 09М-1

Механизм Лифт
Высота

установки  
над полом

МТСМ-09М-1 143 133 35

Толщина сиденья 
каркас +настил

113

Максимальная толщина 
спальника каркас+настил 

(для высоты сиденья
450 мм)

Механизм трансформации спального места для 
пружинного блока (эконом вариант). Устанавливается в 
деревянный каркас, комплектуется дополнительной 
пружиной. Не имеет мертвой точки.

МТСМ 09М-2

Механизм Лифт
Высота

установки  
над полом

МТСМ-09М-2 168 158 35

Толщина сиденья 
каркас +настил

138

Максимальная толщина 
спальника каркас+настил 

(для высоты сиденья
450 мм)

Механизм трансформации спального места для пружинного 
блока (эконом вариант). Устанавливается в деревянный каркас, 
комплектуется дополнительной пружиной. Не имеет мертвой точки.

МТСМ 23М

Механизм Лифт
Высота

установки  
над полом

МТСМ-23M 183 173 80

Толщина сиденья 
каркас +настил

149

Максимальная толщина 
спальника каркас+настил 

(для высоты сиденья
450 мм)

Механизм трансформации спального места, тип «Дельфин». 
Надёжный и простой в использовании механизм. Основное 
использование — угловые диваны для ежедневного исполь-
зования.

Механизмы трансформации
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Механизмы трансформации

МТСМ 06М

Механизм трансформации спального места для пружинного блока (эконом вариант). Облегчен-
ный вариант механизма МТСМ 06. Устанавливается в деревянный каркас, комплектуется дополни -
тельной пружиной. Не имеет мертвой точки.

Механизм Лифт
Высота установки 

над полом

МТСМ-06м 208,5 183,5 198,5 35

Толщина сиденья 
каркас +настил

Максимальная толщина 
спальника каркас+настил  

(для высоты сиденья 450мм)

МТСМ 09М

Механизм Лифт
Высота установки 

над полом

МТСМ-09М 180 212 170 35

Толщина сиденья 
каркас +настил

Максимальная толщина 
спальника каркас+настил  

(для высоты сиденья 450мм)

Механизм трансформации спального места для пружинного блока (эконом вариант). Облегчен-
ный вариант механизма МТСМ-09. Устанавливается в деревянный каркас, комплектуется допол -
нительной пружиной. Не имеет мертвой точки.
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Механизмы трансформации

МТСМ 05Д

Механизм трансформации спального места с доводчиком, тип «Дельфин» для деревянного 
каркаса. Предназначен для установки в диван с тяжёлым спальником. Отличительной особенно
стью является облегченное раскладывание за счет дополнительной пружины-доводчика. 

Механизм Лифт
Высота установки 

над полом

МТСМ-05Д 175 158,5 165 98

Толщина сиденья 
каркас +настил

Максимальная толщина 
спальника каркас+настил  

(для высоты сиденья 450мм)

МТСМ 99

Механизм трансформации тип «Книжка». Отличительной особенностью является три 
положения механизма – разложенное спальное место, релакс и сложенное. При высоте спинки 
550 мм зона раскладывания от стены составляет 50 мм. Также данный механизм может 
устанавливаться в диваны с углом наклона сиденья в сложенном виде. Сделан по лицензии 
австрийской фирмы «HODRY»
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Механизмы трансформации

МТСМ 04ВФ МТСМ 05ВФ

МТСМ 04ВФ / МТСМ 05ВФ 
комплектуются парой зацепов

Выкатной механизм трансформации спального места , тип «Венеция». Предназначен для установки преимущественно в мебельные углы. Отличительной особенностью является облегченное 
раскладывание и толщина спальника. Вместо стяжки на данный механизм предлагается устанавливать деревянный брус с крепежом на заднем фланце.

Механизм Лифт Глубина подушки
Высота от пола 

до фланца 
царги

МТСМ-04вф 200 128 190 723 60

Максимальная толщина 
спальника каркас+настил  

(для высоты сиденья 450мм)

Толщина сиденья 
каркас +настил

Механизм Лифт Глубина подушки
Высота от пола 

до фланца 
царги

МТСМ-05вф 175 153,5 165 723 60

Максимальная толщина 
спальника каркас+настил  

(для высоты сиденья 450мм)

Толщина сиденья 
каркас +настил
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Механизмы трансформации

МТСМ 06ВФ МТСМ 09ВФ

МТСМ 06ВФ / МТСМ 09ВФ 
комплектуются телескопическим синхронизатором, пружинами, парой зацепов и по необходимости газлифтами

Выкатной механизм трансформации спального места , тип «Венеция». Предназначен для диванов с высоким спальником (например, пружинный блок) Комплектуется дополнительной 
пружиной и по желанию газлифтом — для тяжелых спальников (как правило, более 1400 мм шириной). Не имеет мертвой точки. Вместо стяжки на данный механизм предлагается устанавливать 
деревянный брус, с крепежом на заднем фланце.

Механизм Лифт
Максимальная толщина 

спальника каркас+настил  
(для высоты сиденья 450мм)

Толщина сиденья 
каркас +настил

Глубина подушки
Высота от пола 

до фланца 
царги

МТСМ-06вф 208,5 143,5 198,5 708 60

Механизм Лифт Глубина подушки
Высота от пола 

до фланца 
царги

МТСМ-09вф 180 172 170 698 60

Максимальная толщина 
спальника каркас+настил  

(для высоты сиденья 450мм)

Толщина сиденья 
каркас +настил
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Механизмы трансформации

МТСМ 21

Выкатной механизм трансформации спального места , тип «Венеция». Характеризуется двумя большими самостоятельными обрезиненными колесами и дополнительными малыми балансировочны-
ми колесами. В основе механизма лежит гибридный «Дельфин». Вместо стяжки на данный механизм предлагается устанавливать деревянный брус с крепежом на заднем фланце.          

Механизм Лифт Глубина подушки
Высота от пола 

до фланца 
царги

МТСМ-21 197 134 187 643 70

Максимальная толщина 
спальника каркас+настил  

(для высоты сиденья 450мм)

Толщина сиденья 
каркас +настил



Механизмы трансформации

МТСМ-21-70

Выкатной механизм трансформации спального места, тип «Венеция». Характеризуется двумя большими самостоятельными обрезиненными колесами и дополнительными малыми 
балансировочными колесами. В основе механизма лежит гибридный «Дельфин». Вместо стяжки на данный механизм предлагается устанавливать деревянный брус с крепежом на заднем 
фланце.

МТСМ-21-100 МТСМ-21-842

Механизм Лифт Глубина подушки
Высота от пола 

до фланца 
царги

МТСМ-21-70

МТСМ-21-100

МТСМ-21-842

197

197

197

Максимальная толщина 
спальника каркас+настил

 

(для высоты сиденья 450мм)

Толщина сиденья 
каркас +настил

134

104

134

187

157

187

723

643

735

70

100

70
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31МТСМ-09ВФ-1 / МТСМ-09ВФ-2

Выкатной механизм трансформации спального места, тип «Венеция». Предназначен для 
диванов с высоким спальником (например, пружинный блок) Комплектуется дополнительной 
пружиной и по желанию газлифтом — для тяжелых спальников (как правило, более 1400 мм 
шириной). Не имеет мертвой точки. Вместо стяжки на данный механизм предлагается 
устанавливать деревянный брус, с крепежом на заднем фланце.

МТСМ-09ВФ-1

МТСМ-09ВФ-2
180

180

Механизмы трансформации

МТСМ 23

Механизм трансформации спального места , тип «Венеция». Надёжный и простой в исполь
зовании механизм. Основание использование — угловые диваны для ежедневного исполь
зования.

Глубина подушки
Высота от пола 

до фланца 
царги

МТСМ-23 183 149 173 610 83

Механизм Лифт

Максимальная толщина 
спальника каркас+настил  

(для высоты сиденья 450мм)

Толщина сиденья 
каркас +настил

212

212

170

170

649

633

Глубина подушки
Высота от пола 

до фланца 
царги

Механизм Лифт

Максимальная толщина 
спальника каркас+настил  

(для высоты сиденья 450мм)

Толщина сиденья 
каркас +настил

35

35

МТСМ-09ВФ-1 МТСМ-09ВФ-2
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Механизмы трансформации

МТСМ-37 МТСМ-23МС

Механизм трансформации спального места, тип «Венеция». Надёжный и простой в исполь-
зовании механизм. Основное использование — угловые диваны для ежедневного исполь-
зования.

Механизм трансформации спального места, тип «Венеция». Надёжный и простой в исполь-
зовании механизм. Основное использование — угловые диваны для ежедневного исполь-
зования.



33МТСМ-06ВФ-70 / МТСМ-09ВФ-70

Выкатной механизм трансформации спального места, тип «Венеция». Предназначен для 
диванов с высоким спальником (например, пружинный блок). Комплектуется дополнительной 
пружиной и по желанию газлифтом — для тяжелых спальников (как правило, более 1400 мм 
шириной). Не имеет мертвой точки. Вместо стяжки на данный механизм предлагается 
устанавливать деревянный брус, с крепежом на заднем фланце.

МТСМ-06ВФ-70

МТСМ-09ВФ-70
208,5

180

Механизмы трансформации

МТСМ-05В-1

Глубина подушки
Высота от пола 

до фланца 
царги

МТСМ-05В-1 175 153,5 165 600 60

Механизм Лифт

Максимальная толщина 
спальника каркас+настил  

(для высоты сиденья 450мм)

Толщина сиденья 
каркас +настил

143,5

172

198,5

170

708

698

Глубина подушки
Высота от пола 

до фланца 
царги

Механизм Лифт

Максимальная толщина 
спальника каркас+настил  

(для высоты сиденья 450мм)

Толщина сиденья 
каркас +настил

60

60

Выкатной механизм трансформации спального места, тип «Венеция». Характеризуется 
двумя большими самостоятельными обрезиненными колесами и дополнительными малыми 
балансировочными колесами. Предназначен для установки преимущественно в угловые диваны. 
Отличительной особенностью является облегченное раскладывание и толщина спальника. 
Вместо стяжки на данный механизм предлагается устанавливать деревянный брус с крепежом 
на заднем фланце.

МТСМ-06ВФ-70 МТСМ-09ВФ-70
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Механизмы трансформации

МПС 02 комплектуется телескопическим синхронизатором и газлифтами 

МПС 02П комплектуется телескопическим синхронизатором, парой пружин и газлифтами 

МПС 02 МПС 02П

Механизм подъема сиденья на газлифте (усилие на выбор 100–500 Н). МПС 02 Производит подъём оттоманки вместе со спинкой высотой около 700 мм. При этом при подъёме спинка не заходит за 
габариты дивана со стороны задней части, что позволяет устанавливать диван достаточно близко от стены. Для более тяжёлых весов и более мелких ящиков используется МПС 02П с дополнительной  
пружиной. В данной варианте механизма допускается использование газлифта до 700 Н.Вылет оттоманки при установке данной модели составляет 250–260 мм. Угол раскрытия 40˚.
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Механизмы трансформации

МПС 04 
комплектуется газлифтами

Механизм подъёма оттоманки на газлифте (усилие на выбор 100–400 Н). По своей кинематике 
он такой же как МПС 03, то есть при подъёме задняя часть сиденья и передняя часть сиденья не 
выходят за габариты положения «сложено». Отличие в том, что у этого подъёмника газлифт нахо -
дится внизу. Угол раскрытия 55˚.

МПС 03 (C)
комплектуется газлифтами

Механизм подъёма сиденья оттоманки на газлифте (усилие на выбор 100–700 Н), особенности: 
при подъёме задняя часть сиденья и передняя часть сиденья не выходят за габариты положения 
«сложено». 
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МПС 06 
комплектуется газлифтами

Механизм подъема сиденья на газлифте (усилие на выбор 100–500 Н) — применяется  
в случае Г–образной оттоманки и высокого (до 1000 мм) подлокотника. Так же этот подъёмник воз-
можно использовать для подъёма оттоманки со стационарной невысокой спинкой высотой до 350 
мм. Вылет оттоманки при установке данной модели составляет 70–100 мм. Угол раскрытия 41˚.

МПС 05 
комплектуется газлифтам

Механизм подъёма оттоманки на газлифте (усилие на выбор 100–400 Н), функциональ-
но работающий по аналогии с МПС 03 и МПС 04, то есть при подъёме задняя часть сиденья  
и передняя часть сиденья не выходят за габариты положения «сложено», но отличающийся  
кинематикой и размерами. Предназначен для лёгких и коротких сидений. Угол раскрытия 58˚.
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МПС-11
комплектуется пружинами

Механизм подъёма сидения на пружине. Возможна установка двух пар пружин.

МПС 07 
комплектуется газлифтами

Механизм подъема сиденья на газлифте (усилие на выбор 100–400 Н) — для угловых диванов 
со «стационарной», несъёмной спинкой. МПС 07 позволяет «увести» сиденье под спинку на рассто-
яние до 50 мм и при этом избавляет от доводки после установки механизма. Угол раскрытия 55˚.
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МПС-23 
комплектуется пружинами

Механизм подъема сиденья с пружинами. Обеспечивает удобный доступ к бельевому отсеку,  
компактные размеры механизма, угол подъема 58°.

МПС-14
комплектуется газлифтами

Механизм подъёма  сиденья для кресел и легких диванов. Большой угол подъема. Комплек-
туются небольшими по размеру газовыми амортизаторами усилием 100Н.  
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МПС-22
комплектуется газлифтами

Кроватный механизм подъема, оснащенный газовыми амортизаторами до 1000Н. Данный ме-

МПС-20 
комплектуется газлифтами

Кроватный механизм подъема, оснащенный газовыми амортизаторами до 1000Н. Угол откры-
вания – 36,5°. Механизм может быть укомплектован ортопедическим основанием, ассортимент ханизм может подниматься вместе со спинкой высотой до 700 мм. При подъеме спинка не

заходит за габариты дивана со стороны задней части, что позволяет устанавливать диван дос-
таточно близко от стены. Угол открывания – 43,0° Механизм может быть укомплектован орто-
педическим основанием, ассортимент которых показан на странице №42.

которых показан на странице №42.
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МПС 12
комплектуется газлифтами

МПС- 12 разработан для поднятия широких тяжёлых оттоманок и матрацев кроватей. при подъ -
ёме. 4 мм уголок позволяет использовать газлифты усилием 800, 1000 и 1200 Н. Повышенная 
устойчивость за счёт трубчатых тяг. Максимально уменьшен вылет сиденья вперёд.

МПС-12П разработан для поднятия широких тяжёлых оттоманок и матрацев кроватей. при подъ-
ёме. 4 мм уголок позволяет использовать газлифты усилием 800, 1000 и 1200 Н. Повышенная 
устойчивость за счёт трубчатых тяг. Максимально уменьшен вылет сиденья вперёд.

МПС 12П
комплектуется газлифтами
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МПС 21П
комплектуется газлифтами

Механизм подъема сиденья на газлифте (усилие на выбор 100–700 Н). Разработан для оттома -
нок с нулевой стеной. Повышенная устойчивость за счёт трубчатых тяг. Возможно применение для 
оттоманок со спинкой до 700 мм от бельевого ящика. Рекомендуется использование с синхрони-
затором и пружиной на 181 мм.

МПС 16П
комплектуется газлифтами

Механизм подъема сиденья на газлифте (усилие на выбор 100–700 Н). Спроектирован для ис-
пользования в оттоманках Г-образной формы с высоким подлокотником (до 700 мм высотой от 
царги!) Повышенная устойчивость за счёт трубчатых тяг. Так же возможно использование в ка-
честве подъёмников с нулевой стеной и высотой спинки до 350 мм от сиденья (550 мм от царги). 
Рекомендуется использование с синхронизатором.
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Ортопедические основания

Ортопедическое основание
с двойными накладными латами

Ортопедическое основание
с широкими накладными латами

Ортопедическое основание
с врезными латами

Ортопедические основания предназначены для использования с механизмами МПС-20 или МПС-22, которые показаны на странице №39 настоящего каталога. Все металлические основания 
производятся из квадратного профиля.
Порошковая краска
Латы из однонаправленной березовой фанеры.
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Синхронизаторы к механизмам МТСМ, МПС

ФММ-01 ФММ-01

ФММ-03

ФММ-03

ФММ-09

ФММ-09

ФММ-06

ФММ-06ФММ-38

ФММ-38ФММ-44

ФММ-44

ФММ-01 – круглый телескопический синхронизатор размером от 1300 до 2000 мм. Предназ-
начается для использования с механизмами типа «Тик-Так», «Пума». Фиксация необходимого 
размера происходит при помощи саморезов (4 штуки в комплекте).

ФММ-03 - квадратный телескопический синхронизатор размером от 1300 до 2000 мм. Пред-
назначается для использования с механизмами типа «Тик-Так», «Пума». Фиксация необходимо-
го размера происходит при помощи саморезов (4 штуки в комплекте).

ФММ-06 - круглый телескопический синхронизатор размером от 900 до 2000 мм. Предназна-
чается для использования с механизмами типа «Тик-Так», которые крепятся с внешней стороны 
короба. Фиксация необходимого размера происходит при помощи саморезов (4 штуки в ком-
плекте).

ФММ-09 – круглый телескопический синхронизатор размером от 500 до 800 мм. Предназна-
чается для использования с механизмами типа «Тик-Так», «Пума», некоторыми МПС. Фиксация 
необходимого размера происходит при помощи саморезов (4 штуки в комплекте).

ФММ-38 – квадратный телескопический синхронизатор размером от 1200 до 2000 мм. Пред-
назначается для использования с механизмами типа «Тик-Так», «Пума». Фиксация необходимо-
го размера происходит при помощи болта, который расположен на внешней трубе.

ФММ-44 – круглый телескопический синхронизатор размером от 900 до 2000 мм. Предназна-
чен для использования с механизмами МТСМ-37, МТСМ-23МС. Фиксация необходимого разме-
ра происходит при помощи саморезов (4 штуки в комплекте).

Также по желанию заказчика изготавливаем все вышеперечисленные синхронизаторы в
определенный размер.



44

Механизмы трансформации

Механизм трансформации дивана трехсекционный на основе «Дельфина» МТСМ 05 —  
толщина настила до 135 мм. Длина спального места в разложенном положении 2006 мм, ширину 
определяет производитель дивана. 

Подголовник в сложенном положении уходит вниз, под спинку. Механизм комплектуется  
парой тяг двух видов на выбор — для съемной подушки спинки или для стационарной подушки 
спинки.

МТД 13 
комплектуется зацепом ФММ 31 (4 шт.) и тягой МТС 06
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Механизм трансформации дивана трехсекционный на основе «Дельфина» МТСМ 06 — толщина 
настила до 160 мм. Длина спального места в разложенном положении 2059 мм,  ширину опреде-
ляет производитель дивана. Подголовник в сложенном положении уходит вниз, под спинку. 

Механизм комплектуется парой тяг двух видов на выбор — для съемной подушки спинки, и для 
стационарной подушки спинки, телескопическим синхронизатором, газлифтами и парой пружин по 
желанию производителя.

МТД 14 
комплектуется зацепом ФММ 31 (4 шт.), пружиной MAZ 3527 (2 шт.), тягой МТС 06, 
телескопическим синхронизатором и по необходимости газлифтами
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Механизм трансформации дивана двухсекционный на основе МТСМ 06 — толщина настила 
под пружинный блок до 160 мм. Предназначем для диванов с раскладыванием выкатных ди-
ванов «от стены». Основным преимуществом данного механизма является толщина настила и 

единственный стык спального места при габаритах спальника 1935 мм в длину (ширина опреде -
ляется производителем). Комплектуется телескопическим синхронизатором, парой пружин, и, по 
желанию производителя, парой газлифтов.

МТД 12 
комплектуется телескопическим синхронизатором, пружинами, зацепом ФММ-31 (4 шт.) и по необходимости газлифтами
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Механизм трансформации дивана двухсекционный на основе МТСМ 05 — толщина настила до 
135 мм. Предназначем для диванов с раскладыванием выкатных диванов «от стены». 

Основным преимуществом данного механизма является единственный стык спального места при 
габаритах спальника 1911 мм в длину (ширина определяется производителем).

МТД 15 
комплектуется зацепом ФММ-31 (4 шт.)
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МТД 21

Механизм МТД–21 предназначен для трансформации дивана в спальное место размером 1420х2100 мм. Представляет собой металлокаркасную конструкцию, состоящую из рамы сиденья, рамы 
спинки, изготавливающихся с металлической сеткой, механизма, пары передних ножек высотой 130 мм, пары задних кронштейнов, оснащенных силиконизированными колесами для легкого отодви -
гания дивана от стены, а так же пары стопоров для фиксации спинки в разложенном положении. Сам по себе механизм МТД–21 представляет четырёхзвенный механизм типа «флип», оснащенный 
пружиной. Раскладывание дивана происходит путем трансформации спинки в нужное положение. Имеет три положения: разложено, сложено (105 градусов) и положение «релакс» (120 градусов). 
Толщина настила 200 мм, что позволяет сделать диван максимально комфортным, а глубина сиденья в положении «сложено» 734 мм, что дает возможность сделать приспинные подушки. Благодаря 
особенности конструкции, диван будет иметь очень необычный и оригинальный дизайн. Всё что нужно для изготовления дивана — оклеить каркас поролоном, надеть чехол, установить механизмы, 
прикрутить ножки и стопоры. Полностью разбирается.

Механизм МТД–21–к предназначен для трансформации кресла в спальное место размером 1420х1000 мм. Представляет собой металлокаркасную конструкцию, состоящую из рамы сиденья, рамы 
спинки, изготавливающихся с металлической сеткой, механизма, пары передних ножек высотой 130 мм, пары задних кронштейнов, оснащенных силиконизированными колесами для легкого отодви -
гания дивана от стены, а так же пары стопоров для фиксации спинки в разложенном положении.
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креслодиван

используемые опоры

HZB 1207-8 (э)

NZ 36C

SSK 2
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МТД-22

Механизм МТД–22 предназначен для трансформации дивана в спальное место размером 1260х2100 мм. Представляет собой металлокаркасную конструкцию, состоящую из рамы сиденья, рамы 
спинки, изготавливающихся с металлической сеткой, механизма, пары ножек высотой 205 мм, оснащенных силиконизированными колесами для легкого отодвигания дивана от стены, а так же пары 
стопоров для фиксации спинки в разложенном положении. Сам по себе механизм МТД–22 представляет четырёхзвенный механизм типа «флип», оснащенный пружиной. Раскладывание дивана про -
исходит путем трансформации спинки в нужное положение. Имеет три положения: разложено, сложено (108 градусов) и положение «релакс» (123 градусов). Толщина настила 150 мм, что позволяет 
сделать диван очень комфортным, а глубина сиденья в положении «сложено» 575 мм, что дает возможность сделать комфортный и удобный диван без приспинных подушек. Благодаря особенности 
конструкции, диван будет иметь очень необычный и оригинальный дизайн. Всё что нужно для изготовления дивана — оклеить каркас поролоном, надеть чехол, установить механизмы, прикрутить 
ножки и стопоры. Полностью разбирается. 

Механизм МТД–22–к предназначен для трансформации кресла в спальное место размером 1260х1000 мм. Представляет собой металлокаркасную конструкцию, состоящую из рамы сиденья, рамы 
спинки, изготавливающихся с металлической сеткой, механизма, передней ножки высоток 205 мм и шириной 850 мм, пары задних ножек высотой 205 мм, оснащенных силиконизированными колесами 
для легкого отодвигания дивана от стены, а так же пары стопоров для фиксации спинки в разложенном положении.
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креслодиван

используемые опоры

SSK 2

LH

LH 2

LH 1



52

Механизмы трансформации

МТД-23

Механизм МТД–23 предназначен для трансформации дивана в спальное место размером 1260х2100 мм. Представляет собой металлокаркасную конструкцию, состоящую из рамы сиденья, рамы 
спинки, изготавливающихся с металлической сеткой, механизма, пары ножек высотой 205 мм, оснащенных силиконизированными колесами для легкого отодвигания дивана от стены, а так же пары 
стопоров для фиксации спинки в разложенном положении. Сам по себе механизм МТД–23 представляет четырёхзвенный механизм типа «флип», оснащенный пружиной. Раскладывание дивана про -
исходит путем трансформации спинки в нужное положение. Имеет три положения: разложено, сложено (108 градусов) и положение «релакс» (123 градусов). Толщина настила 150 мм, что позволяет 
сделать диван очень комфортным, а глубина сиденья в положении «сложено» 565 мм, что дает возможность сделать комфортный и удобный диван без приспинных подушек. Благодаря особенности 
конструкции, диван будет иметь очень необычный и оригинальный дизайн. Всё что нужно для изготовления дивана — оклеить каркас поролоном, надеть чехол, установить механизмы, прикрутить 
ножки и стопоры. Полностью разбирается.

Механизм МТД–23–к предназначен для трансформации кресла в спальное место размером 1260х1000 мм. Представляет собой металлокаркасную конструкцию, состоящую из рамы сиденья, рамы 
спинки, изготавливающихся с металлической сеткой, механизма, пары ножек высотой 205 мм, оснащенных силиконизированными колесами для легкого отодвигания дивана от стены, а так же пары 
стопоров для фиксации спинки в разложенном положении.
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креслодиван

используемые опоры

SSK 2

LH
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МТД-24

Механизм МТД–24 предназначен для трансформации дивана в спальное место размером 1430х2000 мм. Типа «шагающая еврокнижка». Представляет собой металлокаркасную конструкцию, состо -
ящую из рамы сиденья, рамы спинки, изготавливающихся с березовыми ламелями, механизма, трубами основания сечением 25х50 мм, кронштейнов, для крепления механизма и упором для спинки, 
пары ножек высотой  220 мм, а так же синхронизатором для устойчивой работы механизма. Сам по себе механизм МТД–24 представляет механизм «тик-так» с раскрывающейся опорой и разгрузочной 
пружиной. Раскладывание дивана происходит путем трансформации сиденья в положение «разложено», после чего опускается спинка. Толщина настила 140 мм, что в сочетании с ламелями позво -
ляет сделать диван очень комфортным. Глуб на сиденья 820 мм, что дает возможность сделать приспинные подушки. Всё что нужно для изготовления дивана — оклеить каркас поролоном, надеть 
чехол на спинку, обить сиденье, установить механизмы на основание и сиденье, прикрутить ножки. Возможна установки бельевого ящика между ножками, обитого в цвет ткани с возможностью выката 
на колёсиках или на стационарных ножках с доступом к ящику, как у обычной еврокнижки.
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Механизмы трансформации

используемые опоры

HC

HB
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Механизмы трансформации

КАРАВАН 1 
(ширина спального места от 620 до 1600 мм)

Механизм «КАРАВАН 1» предназначен для трансформации дивана (одно, двух или трёхместного) в спальное место длиной 2000 мм. Представляет из себя металлокаркасную конструкцию, состо -
ящую из механизма трансформации «КАРАВАН 1»: рамы сиденья с царгой, рам среднего и нижнего спальника, каркаса спинки и каркаса боковин с зацепами для установки подлокотников, а так же 
нижней стяжкой боковин. Левая и правая части механизма связаны синхронизатором для устойчивой работы механизма.
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Механизмы трансформации

Сам по себе механизм трансформации «КАРАВАН 1» представлят собой шестизвенный механизм, позволяющий разложить диван за одно движение. При этом мягкий настил одинаков по всей длине 
и составляет 100 мм. Благодаря тому, что при трансформации дивана сиденье уходит вперёд и во время сна находится «в ногах», сиденье возможно изготовить с использованием пружин-змейка. Так 
же возможен вариант с использованием в сиденье металлической сетки (как в спальниках). Механизм комплектуется разгрузочными пружинами разной жёсткости в зависимости от комплектации.
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Механизмы трансформации

Механизм «КАРАВАН 2» предназначен для трансформации дивана (одно, двух или трёхместного) в спальное место длиной 2000 мм. Представляет из себя металлокаркасную конструкцию, состоя -
щую из механизма трансформации «КАРАВАН 2»: рамы сиденья с царгой, рамы среднего спальника, рамы подвижной спинки,  каркаса спинки и каркаса боковин с зацепами для установки подлокот-
ников. Левая и правая тяги передней части механизма связаны синхронизатором для устойчивой работы механизма. Диван имеет бельевой ящик глубиной около 130 мм.

КАРАВАН 2
(ширина спального места от 620 до 1600 мм)
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Механизмы трансформации

Сам по себе механизм «КАРАВАН 2» представляет собой сочетание двух механизмов: пятизвенного механизма типа «диван из под дивана» и четырёхзвенного механизма опускания «падающей спин-
ки». При этом мягкий настил одинаков по всей длине и составляет 100 мм. Благодаря тому, что при трансформации дивана сиденье уходит вперёд и во время сна находится «в ногах», сиденье возмож -
но изготовить с использованием пружин-змейка. Так же возможен вариант с использованием в сиденье металлической сетки (как в спальниках). Механизм комплектуется разгрузочными пружинами 
разной жёсткости в зависимости от комплектации.
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Механизмы трансформации

Механизм «Караван 3» предназначен для трансформации дивана (одно, двух или трёхместного) в спальное место длинной 2000 мм. Представляет собой металлокаркасную конструкцию, состоящую 
из механизма КАРАВАН 3, рамы сиденья с царгой, рамы среднего спальника, рамы подвижной спинки, механизма подвижной спинки, каркаса стационарной спинки и каркаса боковин с зацепами для 
установки подлокотников и кронштейнами для простой установки бельевого ящика глубиной около 120 мм, а так же парой ножек, устанавливающихся на царгу. Левая и правая тяги передней части 
механизма связаны синхронизатором для устойчивой работы механизма. 

КАРАВАН 3
(ширина спального места от 620 до 1600 мм)
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Механизмы трансформации

Сам по себе механизм «КАРАВАН 3» представляет собой сочетание двух механизмов: семизвенного механизма типа «диван из под дивана» и четырёхзвенного механизма опускания «падающей 
спинки». При этом мягкий настил одинаков по всей длине и составляет 100 мм. Благодаря тому, что при трансформации дивана сиденье уходит вперёд и во время сна находится «в ногах», сиденье 
можно изготовить с использованием пружин — змейка. Так же возможен вариант с использованием в сиденьи металлической сетки (как в спальнике и падающей спинке). Главное отличие механизма 
КАРАВАН 3 от КАРАВАН 2 это отсутствие приспинных съёмных подушек. Каркас падающей спинки выполнен таких образом, что угол наклона спинки обеспечивает комфортное сиденье. Настил данной 
части спинки так же составляет 100 мм. Механизм комплектуется разгрузочными пружинами разной жёсткости в зависимости от комплектации.
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Механизмы трансформации

Механизм представляет из себя шестизвенный механизм типа «Пума с коротким сиденьем», шарнирно связанный с механизмом подвижной спинки. В процессе раскладывания образуется спальное 
место 1400х2000 мм, при этом подушки не нужно убирать на время сна. Лёгкость раскладывания обеспечивают 4 пружины и 2 газлифта. Рамы сиденья, спальника и спинки - металлокаркас. Толщи -
на настила сиденья и спальника 140 мм.

Механизм МТД-31
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Механизмы трансформации

Механизм МТД-31
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Механизмы трансформации

МТС 03 
комплектуется пружинами

Механизм подъёма подушки спинки. Особенно актуален для механизмов «Пума» и для встро-
енных кроватей типа «раскладушка» в 2 или 3 сложения. Благодаря этому механизму подушки 
поднимаются на 186 мм, и фиксируются на определённой высоте при раскладывании спального 
места. Так же можно поднимать и опускать подушки вручную.

МТД 99

Механизм трансформации трех сложений. Выпускается в двух видах: с электроприводом и без 
электропривода. Производится по лицензии австрийской фирмы «HODRY».
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Механизмы трансформации

МТС 05

Механизм трансформации спинки в положение «Релакс» для более комфортного отдыха.

МТС 04

Механизм переворота подушки для доступа к ящику в спинке.



Механизмы трансформации

Таблица соответствия пружин

66  МТС-07 / МТС-07-260

Наименование
параметры пружины

пров., мм длина пружины, мм

Пружина для механизмов «Так-Так»,
МТСМ-03-НП-В, МТСМ-03-НП-1-В, 

МТСМ-20-НП-В

Пружина для механизма МТСМ-20

Пружина для механизмов
МТСМ-03, 03н

Механизм трансформации подушек подлокотников и подушек спинки. Предназначен для 
трансформации подушек подлокотников и подушек спинки, для увеличения габарита сиденья.

МТС-07 МТС-07-260



Механизмы трансформации

Механизм антиперекоса для выкатных механизмов (Ножницы)

Механизм антиперекоса для выкатных механизмов (Ножницы) предназначен для того, чтобы при раскладывании и складывании механизмов исключить или значительно уменьшить 
возможность перекоса механизма. Механизм имеет максимальный размер 1870 мм, что позволяет установить его в диваны со спальным местом до 2400 мм. Возможно установление 
дополнительных крепежных изделий (уголков) для иного крепления механизма к царге или каркасу, то есть может быть доработан под конкретные конструкции в части установки в мебель.

67
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Механизмы трансформации

COM33 (Smartbed)

Инновационный механизм для дивана-кровати с автоматическим способом  раскладывания и складывания. Вы просто нажимаете на кнопку пульта и диван трансформируется в кровать. Smartbed 
является лучшим решением для всех, кто хочет иметь диван-кровать не прилагая никаких усилий для открытия и закрывания механизма. Наличие пружинного матраца. Открывание и закрывание 
активируется пультом управления.

Модель A B Матрас

Smartbed 180 1800 1650 1960x1610x140

1600 1450 1960x1410x140

1400 1250 1960x1210x140

1200 1050 1960x1010x140

900 750 1960x710x140

Smartbed 160 

Smartbed 140 

Smartbed 120 

Smartbed 90 
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Механизмы трансформации

COM30 (modello Eureka)

Механизм трансформации представляет из себя комбинацию из механизма реклайнер и механизма кресло-кровать. Не требует отодвигания от стены. Поставляется в комплекте с пружинным матра -
цем толщиной 130 мм. Может являться одним из модулей дивана. Два варианта исполнения системы трансформации подголовника: автоматический и механический.
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Механизмы трансформации

Daytona Five

Встраиваемый механизм трансформации двойного разложения с пружинным матрацем, производства Италия. Механизм оснащен подголовниками, которые в разложенном положении механизма 
служат в качестве спинки дивана, а в сложенном положении «диван» используется как подголовники.

кронштейн

опора

Модель A B C Матрас

Daytona Five 180 1660 2010 1800 1950x1600x140

Daytona Five 160 1460 2010 1600 1950x1400x140

Daytona Five 140 1260 2010 1400 1950x1200x140

Daytona Five 120 1060 2010 1200 1950x1000x140

Daytona Five 90 760 2010 900 1950x700x140
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Механизмы трансформации

Daytona Lux

Встраиваемый механизм трансформации двойного разложения с пружинным матрацем, производства Италия. Механизм имеет увеличенную по сравнению с Daytona длину в разложенном виде (5 см) 
при той же глубине в сложенном положении. Механизм может быть оснащен дополнительно спинкой и/или декоративными накладками на опоры, заказываемые отдельно.

кронштейн

опора

спинка

Модель С Матрас

Daytona Lux 180 1660 2060 1800 2000x1600x110

Daytona Lux 160 1460 2060 1600 2000x1400x110

Daytona Lux 140 1260 2060 1400 2000x1200x110

Daytona Lux 120 1060 2060 1200 2000x1000x110

Daytona Lux 90 760 2060 900 2000x700x110

ВА
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Механизмы трансформации

Daytona 4

Встраиваемый механизм трансформации двойного разложения с матрасом, производства Италия. Основание спального места — сварная сетка и эластичные ремни. Daytona 4 отличается от других 
механизмов трансформацией спинки дивана — в положении «диван» спинка сложена вдвое. При раскладывании в положение «кровать» декоративные подушки снимаются. Оставшаяся задняя асть 
спинки поднимается и становится изголовьем спального места. Механизм раскладывается с подушкой сидения. В комплект входит матрас на пружинном блоке.

Модель A B C Матрас

DAYTONA 4 180 1660 2010 1800 1950x1600x140

DAYTONA 4 160 1460 2010 1600 1950x1400x140

DAYTONA 4 140 1260 2010 1400 1950x1200x140

DAYTONA 4 120 1060 2010 1200 1950x1000x140

DAYTONA 4 90 760 2010 900 1950x700x140

кронштейн

опора
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Механизмы трансформации

Daytona

Встраиваемый механизм трансформации двойного разложения с матрасом, производства Италия. Особенность механизма — это несъёмные приспинные подушки и несъёмные подушки сидения. 
Раскладывание данного механизма происходит путем тяги за спинку, которая при трансформации уходит под спальник. В комплект входит матрас на пружинном блоке.

кронштейн

опора

спинка

Модель A B C Матрас

DAYTONA 180 1660 2010 1800 1950x1600x140

DAYTONA 160 1460 2010 1600 1950x1400x140

DAYTONA 140 1260 2010 1400 1950x1200x140

DAYTONA 120 1060 2010 1200 1950x1000x140

DAYTONA 90 760 2010 900 1950x700x140
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Механизмы трансформации

Coupe

Механизм трансформации который раскладывается в двухъярусную кровать. Легко, без усилий трансформируется с помощью газовых амортизаторов. Механизм оснащен замком с ключом, предна-
значенным для блокировки механизма в разобранном состоянии.Особенности: двухъярусная ортопедическая кровать из нержавеющей стали и сварной сетки на матрасе с независимым пружинным 
блоком.

Модель A B Матрас

COUPE 900 2120 1900x800x150
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Механизмы трансформации

Модель A B C Матрас

DAUNIA 180 1660 1995 1800 1950x1600x140

DAUNIA 160 1460 1995 1600 1950x1400x140

DAUNIA 140 1260 1995 1400 1950x1200x140

DAUNIA 120 1060 1995 1200 1950x1000x140

DAUNIA 90 760 1995 900 1950x700x140

Daunia

Встраиваемый механизм трансформации двойного разложения с матрасом, производство Италия. В сложенном виде данный механизм расположен в сиденье дивана. Основание спального места — 
сварная сетка и эластичные ремни. В комплект входит матрас на пружинном блоке.
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Механизмы трансформации

Daunia mini con reggicuscino

Встраиваемый механизм трансформации двойного разложения с матрасом, производство Италия. В сложенном виде данный механизм расположен в сиденье дивана. Основание спального места 
— сварная сетка и эластичные ремни. Особенность механизма — это несъёмные подушки сидения и несъёмные приспинные подушки, зафиксированные на спинке дивана. В комплект входит матрас 
на пружинном блоке.

Модель A B C Матрас

DAUNIA MINI REGGICUSCINO 180 1660 1955 1800 1900x1600x120

DAUNIA MINI REGGICUSCINO 160 1460 1955 1600 1900x1400x120

DAUNIA MINI REGGICUSCINO 140 1260 1955 1400 1900x1200x120

DAUNIA MINI REGGICUSCINO 120 1060 1955 1200 1900x1000x120

DAUNIA MINI REGGICUSCINO 90 760 1955 900 1900x700x120
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Механизмы трансформации

Модель A B C Матрас

DAUNIA MINI 180 1660 1955 1800 1900x1600x120

DAUNIA MINI 160 1460 1955 1600 1900x1400x120

DAUNIA MINI 140 1260 1955 1400 1900x1200x120

DAUNIA MINI 120 1060 1955 1200 1900x1000x120

DAUNIA MINI 90 760 1955 900 1900x700x120

Daunia mini

Встраиваемый механизм трансформации двойного разложения с матрасом, производство Италия. В сложенном виде данный механизм расположен в сиденье дивана. Основание спального 
места — сварная сетка и эластичные ремни. В комплект входит матрас на пружинном блоке.
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Механизмы трансформации

Chicas mini 76

Модель A B C D Матрас

CHICAS MINI 76 180 1660 1720 1800 1580 1650x1600x120

CHICAS MINI 76 160 1460 1720 1600 1380 1650x1400x120

CHICAS MINI 76 140 1260 1720 1400 1180 1650x1200x120

CHICAS MINI 76 120 1060 1720 1200 980 1650x1000x120

CHICAS MINI 76 90 760 1720 900 680 1650x700x120

Встраиваемый механизм трансформации двойного разложения с матрасом, производства Италия. Длина спального места составляет 1840 мм. Механизм комплектуется матрасом толщиной 120 
мм. Основание спального места — сварная сетка и эластичные ремни. Особенностью механизма является — малый габарит в сложенном состоянии. В комплект входит матрас на пружинном блоке.
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Механизмы трансформации

Ermes 86

Механизм трансформируется в спальное место вместе с подушками сидения и спинкой дивана. Основание спального места — сварная сетка и эластичные ремни. Ножная часть трансформи-
руется в высокую спинку дивана. Особенностью механизма является возможность изготовления приспинных подушек и подушек сидения толщина которых может варьироваться на усмотрение  
производителя. В комплект входит матрас на пружинном блоке.

Модель A B C Матрас

ERMES 86 160 1600 2010 1730 1950x1540x140

ERMES 86 140 1400 2010 1530 1950x1340x140

ERMES 86 120 1200 2010 1330 1950x1140x140

ERMES 86 80 800 2010 930 1950x740x140
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Механизмы трансформации

Felix 2

Простейший механизм трансформации. Характеризуется простотой раскладывания и складывания нажатием на спинку механизма. Основание — электро-сварная сетка. В комплект входит поро-
лоновый матрас.

Модель A B Матрас

FELIX 2 1290 1950 1970x1300x130
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Механизмы трансформации

Tata 2

Механизм раскладывается одним движением, в результате чего получается удобная двуспальная кровать. В комплект входит поролоновый матрас.

Модель A B

TATA 2 1400 1904
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Механизмы трансформации

Универсальная подъемная система подушек сидения. Может быть использована совместно  
с механизмами «CHICAS» и «DAUNIA». При раскладывании механизмов в спальное место подушки 
сидения, закрепленные на механизме, немного поднимаются, высвобождая место для беспре-
пятственного раскладывания дивана в кровать. Спинка в поднятом положении удерживается 
двумя жесткими пружинами. Может быть использована в качестве подголовника.
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Schienale con poggiatesta Daytona

Система подголовников.  
Может использоваться совместно с механизмом Daytona. 

Lift System
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Механизмы трансформации

Clio

Встраиваемый механизм трансформации двойного разложения с пружинным матрацем, производства Италия. 

кронштейн

опора

спинка

CLIO 180 1660 2005 1800 1950x1600x130

CLIO 160 1460 2005 1600 1950x1400x130

CLIO 140 1260 2005 1400 1950x1200x130

CLIO 120 1060 2005 1200 1950x1000x130

CLIO 90 760 2005 900 1950x700x130

А В С Матрас
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Механизмы трансформации

Clio 13

Встраиваемый механизм трансформации двойного разложения с матрасом, производства Италия. Особенность механизма — это несъёмные приспинные подушки и несъёмные подушки сидения. 
Раскладывание данного механизма происходит путем тяги за спинку, которая при трансформации уходит под спальник.  В комплект входит матрас на пружинном блоке.

А

1660

1460

1260

1060

760

В

2005

2005

2005

2005

2005

С

1800

1600

1400

1200

900

CLIO 13 180

CLIO 13 160

CLIO 13 140

CLIO 13 120

CLIO 13 90

Матрас

1950x1600x130

1950x1400x130

1950x1200x130

1950x1000x130

1950x700x130

кронштейн

спинка



85

Механизмы трансформации

Clio maxi

Встраиваемый механизм трансформации двойного разложения с матрасом, производства Италия. Особенность механизма — это несъёмные приспинные подушки и несъёмные подушки сидения. 
Раскладывание данного механизма происходит путем тяги за спинку, которая при трансформации уходит под спальник. В комплект входит поролоновый матрац.

кронштейн

опора

спинка

А

1660

1460

1260

1060

760

В

2015

2015

2015

2015

2015

С

1800

1600

1400

1200

900

CLIO MAXI 180

CLIO MAXI 160

CLIO MAXI 140

CLIO MAXI 120

CLIO MAXI 90

Матрас

1960x1600x170

1960x1400x170

1960x1200x170

1960x1000x170

1960x700x170

Матрац толщиной 17 см
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Механизмы трансформации

Inspira

Механизм трансформации типа Шезлонг. Предназначен для того, чтобы создавать 
максимально комфортное место для отдыха. Дизайнеры мебели будут иметь практически 
неограниченные возможности для проектирования.
Особенности и преимущества:
- выдерживает вес до 160 кг;
- «нулевая» стена;
- изменение ширины сиденья;
- возможность использования высокой ноги (до 150 мм)
- с электроприводом;
- совместимость с механизмами подголовника «Contempo»
- при установке с подголовником «Contempo» имеется возможность независимой регулировки 
шезлонга и подголовника с одного пульта.
- идеально подходит для совместного использования с механизмами «InNova» и «3380 power»
- для всех возрастов

InNova

Механизм трансформации кресла InNova – новый реклайнер производства Leggett&Platt. 
Разработан совместно с дизайнерами мебели. InNova – это комфорт, долговечность и высокое 
качество.
Особенности и преимущества:
- выдерживает вес до 160 кг;
- «нулевая» стена;
- изменение ширины сиденья;
- возможность использования высокой ноги (до 150 мм)
- механический или с электроприводом;
- совместимость с механизмами подголовника «Contempo» 
- при установке с электрическим подголовником «Contempo» имеется возможность независимой 
регулировки механизма и подголовника с одного пульта.
- для всех возрастов
- простота трансформации
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Механизмы трансформации

Варианты комплектации:

8362

8362 + CH200

8362 + GAS100B

8362 + CH200 + GAS100B

8362 + CH300 + U600S

8362 + CH300 + U600S + GAS100B

Механизм трансформации кресла на декоративной опоре для изящных моделей кресел. Сбор-
ный механизм — два варианта  опор, баз и другой комплектации позволяет изготовить разноо -
бразные дизайны кресел.

8362

GAS1008 CH200 CH300

U600S

Donaire

Механизм трансформации раскладывания кресла для отдыха с электроприводом. 
Раскладывается по принципу «Нулевая стена» - требует минимальное расстояние от стены. 
Механизм подножья сделан таким компактным, что при открытии он умещается в специальном 
пластиковом чехле, который можно обклеить материалом в цвет основной обивки кресла. Может 
использоваться как секция дивана.
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Механизмы трансформации

3380 manual3380 power

Механизм трансформации раскладывания кресла для отдыха на электрическом приводе  
с пультом. Раскладывается по схеме «Нулевая стена» — требует минимального расстояния  
от стены. При раскладывании автоматически выдвигается вперед. Механизм ВСТРАИВАЕТСЯ  
в каркас кресла. Может использоваться как секция дивана. При отпускании кнопки пульта скла-
дывание-раскладывание механизма останавливается. 

Механизм трансформации раскладывания кресла для отдыха на механическом приводе. Раскла-
дывается по схеме «Нулевая стена» — требует минимального расстояния от стены. При раскла-
дывании автоматически выдвигается вперед. Механизм ВСТРАИВАЕТСЯ в каркас кресла. Может 
использоваться как секция дивана. 
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Механизмы трансформации

2EP02 2EP03

Механизм трансформации раскладывания кресла для отдыха на механическом приводе. Рас-
кладывается по схеме «Нулевая стена» — требует минимального расстояния от стены. При рас-
кладывании автоматически выдвигается вперед. Механизм встраивается в каркас кресла. Может 
использоваться как секция дивана. Возможно расположение клавиши как на правую, так и на 
левую сторону изделия.

Механизм трансформации раскладывания кресла для отдыха на электрическом приводе с пуль-
том. Раскладывается по схеме «Нулевая стена» — требует минимального расстояния от стены. 
При раскладывании автоматически выдвигается вперед. Механизм встраивается в каркас кресла. 
Может использоваться как секция дивана. При отпускании кнопки пульта складывание-расклады-
вание механизма останавливается.
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Механизмы трансформации

Механизм трансформации раскладывания кресла для отдыха на механическом приводе. Рас-
кладывается по схеме «Нулевая стена» — требует минимального расстояния от стены. При рас-
кладывании автоматически выдвигается вперед. Механизм предназначен для моделей кресел, 
в которых спинка и подлокотники навешиваются непосредственно на механизм. Может исполь-
зоваться как секция дивана. Возможно расположение клавиши как на правую, 
так и на левую сторону изделия.

Механизм трансформации раскладывания кресла для отдыха на электрическом приводе. Рас -
кладывается по схеме «Нулевая стена» — требует минимального расстояния от стены. При рас-
кладывании автоматически выдвигается вперед. Механизм предназначен для моделей кресел, 
в которых спинка и подлокотники навешиваются непосредственно на механизм. При отпускании 
кнопки пульта складывание-раскладывание механизма останавливается. Может использоваться 
как секция дивана.

4104-2 5104-2
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1010A с функцией качания

1010A-1 с функцией кручения

База кресельная для кресла-качалки. Может устанавливаться практически на любое кресло раз-
нообразных дизайнов.

База кресельная для кресла-качалки с эффектом кручения. Может устанавливаться практически 
на любое кресло разнообразных дизайнов.

3140

Механизм трансформации кресла для отдыха. Механизм имеет два положения, положение 
«Кресло» и Положение «TV». Механизм трансформирует переднюю часть кресла без изменения 
положения спинки.
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Механизмы трансформации

4181-2 5181-2

Механизм трансформации кресла для отдыха «Глайдер». Раскладывается 
при помощи механического привода. Ваианты баз с функциями: 
– качания и кручения (PA77000402);
– качания (PA73079200).

Механизм трансформации кресла кресла для отдыха «Глайдер с электроприводом». 
Поставляется в комплекте с базой качения и кручения и с несколькими вариантами пультов. 
А именно:
– проводным пультом;
– сенсорными кнопками;
– беспроводным пультом;
– в сочетании беспроводного и проводного пультов
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Механизмы трансформации

Механизм подголовника для кресел
(Contempo Independent with motor 
Headrest-degree 3380 (m+p))

Механизм подголовника, работающий синхронно с механизмом 3380 manual или 3380 power. Механизм подголовника, оснащенный элек-
тродвигателем. Используется как самостоя-
тельный механизм. Возможно комплектация 
различными пультами управления (проводной, 
сенсорный).

 WIDTH DIM
 INCH  MM

 -1 16  3/4’’ 425.45

 -2 17  3/4’’ 450.85

 -3 18  3/4’’ 476.25

 -4 19  1/4’’ 488.95

 -5 19  7/8’’ 504.83

 -6 20  3/4’’ 527.05

 -7 21  3/4’’ 552.45

 -8 24  3/8’’ 619.13

 -9 25  1/4’’ 641.35

 -10 26  15/16’’ 684.22

 -11 27  5/8’’ 701.68

Механизм подголовника  
для 3380 manual или 3380 power
(Contempo EasyCliner headrestdeqree 3380 (m+p))
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Механизм трансформации подголовника тип трещётка. Даёт возможность установить декора-
тивную подушку в зону изголовья для трансформации её в подголовник.

Sofa Series – Long Bracket

Механизм трансформации тип трещётка. Предназначен для подъёма подлокотников или подго-
ловников, для повышения комфорта во время просмотра телевизора или чтения книги. 

Standard Series

Product code LHF Product code RHF
1699110001 1699120001

1697670001 1697680001

Series
Sofa Series 75˚

Sofa Series 90˚

Product code крепление
1698490001 вертикальное

1698590001 горизонтальное

Standard Series
(9˚ increments per click) 90˚

(9˚ increments per click) 90˚
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Механизм трансформации подголовника тип трещётка с пружинным возвратом. Создан для по-
вышения комфорта изделия, простой в использовании.

Standard Series with Spring Return 90˚

Механизм трансформации подголовника тип трещётка.

Sofa Series 90˚ – Short Bracket

Product code LHF Product code RHF
1697590001 1697600001

Product code LHF Product code RHF
1697910001 1697920001
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Механизм трансформации подголовника тип трещётка с телескопическим шарниром. Предот-
вращает сбор складок на ткани при трансформации подголовника.

Extender Series Hinge 90°

Механизм трансформации подголовника тип трещётка с телескопическим шарниром и пружин-
ным возвратом. Предотвращает сбор складок на ткани при трансформации подголовника.                     

Extender Series Hinge with Spring Return 90˚

Product code LHF Product code RHF
1699190001 1699200001

Extends and 
hinges

Product code LHF Product code RHF
1699310001 1699320001

Extends and 
hinges
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Механизмы трансформации

Механизм трансформации подголовника тип трещётка. Решение для стильных изделий. 

Sofa Series Ratchet Hinge 90˚

Механизм трансформации подголовника тип трещётка с пружинным возвратом.  

Extender Series with Spring Return 90˚

Product code LHF Product code RHF
1697630001 1697640001

Extends and 
hinges

Product code LHF Product code RHF
1699350001 1699360001
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Механизмы трансформации

DG Suite Kit

Соединитель пальчиковый пластиковый, предназначен для более легкой сборки конструкции  
с самостоятельными опорами деталей. Например, крепление подлокотника к каркасу дивана.

KD 009

Подстаканник. Аксессуар для домашнего кинотеатра. 

72

75

50

72

98
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MP 037 KD 020

Соединитель клиновидный малый. Соединитель клиновидный большой.
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Механизмы трансформации

KD 023

Механизм трансформации спинки, тип «Трещетка». Имеет три угла раскладывания, использует- 
ся в диванах, установленных далеко от стены, требующих места для раскладывания. Параметры 
механизма: длина в разложенном виде — 310 мм, ширина полосы — 35 мм, толщина полосы — ТО 001-4 L=370 Н=60 F=50

ТО 002-4 L=480 Н=70 F=40

ТО 003-4 L=770 Н=70 F=60

TO 001-4 / TO 002-4 / TO 003-4

Короб пластиковый защитный.

4 мм.



Механизмы трансформации

PC 002-1 PC 001-8

Механизм подъема подголовника на пружине с синхронизатором. Используется для удобства 
сиденья в диванах, дизайн которых имеет низкую спинку.

Механизм подъема подголовника на газлифте с синхронизатором. Используется для удобства 
сиденья в диванах, дизайн которых имеет низкую спинку.
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Механизмы трансформации

PB 031-5

Механизм трансформации поворота сидения.

MK 080-8

Механизм столика для диванов.
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Механизмы трансформации

PT 007-5 PT 009-5

Механизм трансформации стол-трансформер. Дополнительно комплектуется двумя пружинами 
AS 130-1.

Механизм трансформации стол-трансформер. Дополнительно комплектуется двумя пружинами 
AS 119-46.
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Механизмы трансформации

1611-3 1611 (D11)

1611-3 механизм подъема подголовника металлический с 
металлическим фиксатором промежуточного положения.

1611 механизм подъема подголовника металлический с пластиковым 
фиксатором промежуточного положения.

1611-1

Механизм подъема подголовника  металлический 
трехшаговый.
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Механизмы трансформации

Механизм «Бар». Хромированный, для откры-
вания вручную.

Механизм подъема подушек  хромирован -
ный — используется когда необходимо поднять 
подушку, и поставить ее на спинку дивана, на-
пример для увеличения глубины сиденья.

Lift 180.00 SAP 400 1621

Механизм подъема спинки на газлифте с фик-
сацией, — приводится в движение путем нажатия 
на спинку. Лифт подъема — 145 мм. Используется 
для улучшения удобства сидения в дизайнах ди-
ванов с невысокой спинкой.
Ширина механизма — 400 мм.
Высота основания — 500 мм.
Высота сложенного механизма — 635 мм.
Высота разложенного механизма — 780 мм.
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Механизмы трансформации

ST 1.40.100.00.05

Механизм трансформации подголовника тип 
«Трещетка» вертикальной установки,  
имеет 10 положений раскладывания.  
Производство Германия.

Механизм трансформации подлокотников тип 
«Трещетка» вертикальной установки  
(точка возврата в разложенном положении),  
имеет 10 положений раскладывания.  
Производство Германия.

ST 1.40.110106
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Механизм подъема подлокотника тип «Трещетка», имеет 5 положения раскладывания. 

WM 006                                    
WM 006-1

Трещетка круговая, шаг 45˚.

WM 004

WM 006 WM 006-1



ST 1.70.350.20.50108

Механизмы трансформации

Мебельные ремни

Ремень 250L Ремень 350L Ремень 800/3R

Ремень H150 Ремень 650NC Ремень K-1

Название Ширина ремня,
мм

Количество метров
в бабине, метр

 

Ремень 250L

Ремень 350L

Ремень 800/3R

Ремень Н150

Ремень 650NC

Ремень К-1

70

80

20

90-100

20-30

60

50

50

70

50

50

50

100

100

100

50

100

100

Процент растяжения,
%  

Резинотканные эластичные мебельные ремни для производства мягкой мебели



BORT X
R

Н Е ГО Р ЮЧ И Й  К Л Е Й

Состав:
Негорючий растворитель
и синтетические каучуки

Применяется при производстве матрасов и мягкой мебели.
Предназначен для склеивания поролона между собой, так и в сочетании
с латексом, войлоком, кокосовым наполнителем, текстилем,
деревянными и металлическими поверхностями.

Производство/контроль качества
Клей производится на современном оборудовании. В производстве
клея используются высококачественные компоненты ведущих мировых
производителей. Каждая партия клея проходит контроль качества
по всем физико-механическим параметрам. все сырье, применяемое
при изготовлении клея, проходит выходной контроль качества.

Свойства:
Бледно-желтый или красный
Эластичный
Термостойкий
Тонкий клеевой шов
Высокая прочность склейки

Технические характеристики:
Однородная масса без комков

Плотность

Содержание сухих веществ

Динамическая вязкость при t 20 °

Клеевая пленка

Время первичной склейки

Время открытой выдержки

Давление распылителя

Диаметр сопла распылителя

Упаковка

1, 120±0,01 при t 20 °

45±2%

B3-246 (6мм)-14-16 сек

эластично-мягкая

5-8 сек

от 2 до 3 мин

4-5 атм

1,5 - 2,5 мм

ведро 15 кг, 20 кг,

бочка 225 кг

Экологическая безопасность
Клей имеет заключение санитарно-эпидемиологической
(санитарно-гигиенической) экспертизы и разрешен для применения
в промышленности и в быту.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:                г. Ростов-на-Дону

Хранение:
Клей должен храниться в плотно закрытой
таре при t от 0° до +30°. Хранение клея вблизи
нагревательных приборов и на прямом
солнечном свету не допустимо.



110

Механизмы трансформации

Механизм трансформации «домашний кинотеатр», производство Польша. Механизм интересен 
автономным расположением спинки каждого сиденья, что позволяет каждому сидящему на таком 
кресле-диване отклонить спинку или подголовник на нужное положение. Модель продается в 
одном, двух и трехместном исполнениях.

WM 013L стандартная нагрузка

WM 013C усиленная нагрузка

Механизм трансформации вращения — используется в креслах и секциях дивана с функцией 
вращения. Два варианта возможной нагрузки.

WM 013L

WM 013С

SB-1, 2, 3



Механизмы трансформации

SSK опора силиконизированная с подшипником

SSK-2SSK-1

Название D, мм D1, мм B, мм
SSK-1 65 32,5
SSK-2 65 6,4 28,5
SSK-3 75 8 28,5
SSK-4 40 8 28,5

 Прим.: высота опоры SSK-1 составляет 70 мм

SSK-3 SSK-4

111

Механизм трансформации подлокотников тип 
«Трещетка» вертикальной установки (точка воз-
врата в разложенном положении), имеет  
8 положений раскладывания.  
Производство КНР.

WM 006A/90-10



Мебельные опоры

NZ 28 (H 40/50/60/80/100/120/180/200)NZ 35 (H 30) S 31 (H 34) 20100310SF-2 (H45)112



Мебельные опоры

NZ 22 (H 45/80) NZ 64-120 (H 48) XH 8381 (H 50)

45

200 / 220

86

120

C 013 (H 45)
L=200 / 220 mm

113



Мебельные опоры

S 23 (H 60)NZ 64-160 (H 53,6) HZB 327 (H 55) NZ 25-1 (H 70)114



Мебельные опоры

NZ 0604 (H 72)

NZ 02 (H 70) 
NZ 0204 (H 85) штамп

NZ 0204/0206 (H 95)

NZ 27 (H 80/90) AL 10 (H 85) 115



Мебельные опоры

S 21 (H 95) O6ST-01 (H 98)NZ 15 (H 90/130/160) F 36 (H 100)116



Мебельные опоры

NZ 12B (H 100) XH 8014 (H 100)NZ 29 (H 100) NZ 30 (H 100–120)

(регулируемая)
117



Мебельные опоры

NZ 0904 (H 103)N 11 (H 100)

(заказная позиция)
AL 12/12A (H 105) NZ 011 (H 105)118



Мебельные опоры

F 16 (H 115) штампNZ 031 (H 110) HZB 033 (H 115)

(заказная позиция)
S 22-90-UG-140 (H 110

(заказная позиция)
119



Мебельные опоры

NZ 36 (H 126)

(заказная позиция)
NZ 0704/0706 (H 120)NZ 0504 (H 116) XH 8044 (H 127)

(заказная позиция)
120



Мебельные опоры

NZ 25 (H 129) NZ 0104/0106 (H 130) NZ 0104 K (H 130) XH 8029-1 (H 130) 121



Мебельные опоры

XH 8055 (H 150)

(заказная позиция)
XH 8427 (H 130) XH 8025 (H 140)

(заказная позиция)
NZ 0404 (H 167)122



Мебельные опоры

AL 14 (H 205)NZ 12 A (H 200)NZ 12 (H 200)NZ 62 (H 172,9) 123



Мебельные опоры

C 070 (H 54) C 753 (H 56)

(заказная позиция)
C 732 (H 62)

(заказная позиция)
C 731 (H 58)

(заказная позиция)
124



Мебельные опоры

C 608 (H 44)

(заказная позиция)
C 606 (H 55)

(заказная позиция)
C 583 (120)

(заказная позиция)
C 071 (H 55)

(заказная позиция)
125



Мебельные опоры

Подлокотник хромированный для механизмов 
на металлокаркасе.

20100422SF-1 
(заказная позиция)

20100422SF-2  
(заказная позиция)

20100422SF-3  
(заказная позиция)

ZKB 560126



Мебельные опоры

NG-005.34 / NG-005.35 ND 369-8 / ND 211-8 RD-1 / SQ-1
(заказная позиция)
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Мебельные опоры

ОМ 21 OM

Артикул H

ОМ-01 16

ОМ-02 25

ОМ-03 35

ОМ-04 45

ОМ-06 60

Опора пластиковая для мягкой мебели — благодаря резиновому основанию диван не скользит 
по полу и не царапает паркет. Ассортимент по высоте позволяет выбрать нужный вариант.

Опора угловая , пластиковая для мягкой мебели — цвет чёрный.
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Мебельные опоры

Код Материал Цвет 

71004000 Пластмасса Серебро, 
Серый, 
Золото, 
Титан

Код L, мм Материал

8105000 60 Пластмасса

8105100 100 Пластмасса

8105200 120 Пластмасса

Код H, мм

8104100 60

8104200 100

8104300 120

Опора мебельная Опора регулируемая Ø40 мм Опора регулируемая Ø50 мм 129
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