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Механизм раскладывания очень важен:

от него зависит, насколько долго вам
прослужит диван и удобно ли будет его

использовать. Диваны с механизмом
бывают двух видов: гостевые и для

ежедневного сна. В чем между ними
разница?

Читать



Еврокнижка
«Еврокнижку» сможет разложить даже ребенок,
поэтому этот механизм так популярен. Он редко
ломается и устроен максимально просто: сиденье
нужно потянуть вперед, а на его место поставить
спинку. Поверхность получается ровной и
большой по площади, а во внутренних ящиках
можно хранить постельное белье, подушки и
одеяла. 
Преимущества:
прочность, просторность спального места,
легкость использования, наличие встроенного
бельевого ящика.

Top Picks >



Тик-Так
Диваны с механизмом «Тик-так» называют также
«шагающей еврокнижкой» из-за похожего
принципа раскладывания. Главная его особенность
в том, что при раскладке сиденье не выкатывается
на роликах, а перешагивает нужное расстояние, не
задевая линолеум, ламинат и даже ковер.
«Тик-так» легко раскладывается: вам надо
приподнять сиденье и потянуть его вперед, а на
освободившееся мест вложить спинку. Спать на
нем так же удобно, как и на «еврокнижке».
Преимущества:
просторность спального места, удобство
трансформации, наличие встроенного бельевого
ящика.
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Дельфин
Механизм получил название из-за особого складывания:
спальное место задвигается под сиденье дивана —
визуально это напоминает нырок дельфина в воду.
Некоторые мебельные фабрики называют этот механизм
«кенгуру», нетрудно догадаться почему.
Диваны с механизмом «дельфин» раскладывать просто:
нужно выдвинуть нижнюю часть дивана из-под сиденья,
а затем потянуть ее вверх за ремешок, пока подушки не
сравняются. «Дельфин» часто устанавливают на угловые
модели, в таком случае отсек для белья находится в
неподвижной части углового модуля (секции канапе).

Преимущества:
компактность в разложенном виде, просторность
спального места, надежность, удобство трансформации.
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Аккордеон
«Аккордеон» получил свое название за схожий с
музыкальным инструментом принцип работы: вы
выдвигаете сиденье на себя, а за ним тянется спинка,
состоящая из двух частей. В разложенном виде
«Аккордеон» образует большое, ровное и цельное
спальное место без стыков и перепадов высот.
Механизм предназначен для ежедневного
использования и легко заменяет собой кровать.

Преимущества:
диван можно поставить вплотную к стене; единая,
ровная поверхность для сна; легкость трансформации и
компактность в сложенном виде.
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Пума
Механизм «Пума» по типу трансформации напоминает
«Тик-так». Чтобы его разложить, нужно поднять сиденье
и выдвинуть его вперед, а подушку под сиденьем
поднять наверх, чтобы обе части сравнялись и
образовали ровное спальное место. Благодаря
пружинам в механизме, часть трансформации
происходит автоматически, поэтому особых усилий
прикладывать не нужно. У «Пумы» нет выдвижных
роликов, поэтому они не оставят вмятин на линолеуме и
не поцарапают ламинат.

Преимущества:
компактность, надежность, комфортность спального
места.
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Высоковыкатной/Венеция/СП-160
этот механизм напоминает сразу два других вида
трансформации дивана: «выкатной» и «дельфин». Он состоит из
нескольких частей и выдвигается вперед, как выкатные
модели, но одна из деталей разбирается по сходному принципу
с «дельфином» — вытягивается и поднимается вверх.
«Высоковыкатной» перенял лучшие качества двух механизмов
сразу: он создает такое же просторное и длинное спальное
место, как «Дельфин», при этом в собранном виде выглядит
очень компактно. Благодаря высокой и ровной поверхности,
спать на нем комфортно, как на двуспальной кровати.

Преимущества:
надежность, высокое и ровное спальное место, небольшие
размеры самого дивана.
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Французская Раскладушка
Диваны с механизмом «французская раскладушка»
лучше использовать для сидения, чем для сна. Сама
раскладушка находится под сиденьем. Чтобы ее
разобрать, нужно убрать подушки и потянуть за край
сиденья. Части раскладушки раздвинутся и встанут на
ножки.

Преимущества:
просторность спального места, компактность в
сложенном виде.
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Седафлекс
Он одновременно прост в применении и надежен, что позволяет
считать «седафлекс» идеальным вариантом трансформации для
более частого использования. Спальное место получается
идеально ровным, без изгибов и заломов, а сам раскладной
механизм создается из высококачественного металла и потому
служит долго.
Усиленный металлический каркас, металлическая сетка,
возможность выбора 12- сантиметрового матраса (ППУ или
пружинного), жесткость конструкции – все это обеспечивает
комфортный и спокойный сон. Механизм выдерживает нагрузку в
150 кг. на каждое спальное место.

Преимущества:
просторность спального места, компактность дивана в сложенном
диване, надежность, возможность выбрать матрас (ППУ или
пружинный блок).
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