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Пасс – материал, позволяющий создать по-

настоящему мягкий диван. Каркас с использованием 

пасса легок в производстве, а за счет высокого качества 

эластичной ленты еще и надежен. В отличие от ламели, 

боннели и зиг-зага, его не возможно сломать. 

Производителем предоставляется десятилетняя гарантия 

на эластичные ленты. В ассортименте имеются 

различные типы пасса (ширина, % растяжения). 
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Пасс 60% 50мм 

Пасс 100% 50мм 



В ассортименте представлены пружины. Различные 

размеры, применяемые с механизмами Еврокнижка, 

Кушетка (Танго), Кровать (Блюз).  
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Тип пружины  
Диаметр

, мм 
Длина, 

мм 

Диаметр 

проволоки, 

мм 

Покрыти

е 
Вес, 

грамм 

Пружина кроватная 19,7 217 

2,9 цинк 

167 

Пружина 

кушеточная 
19,8 165 126 

Пружина 

еврокнижка 
19,6 135 90 



Газовые амортизаторы используются для 

комплектации различных механизмов трансформации. 

Мебель оснащенная газовыми упорами не требует усилий 

при подъеме спального места и  работает абсолютно 

бесшумно.  

Также возможны поставки амортизаторов различных 

типоразмеров,  способов фиксации, втягивающие и 

выталкивающие. 
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Межосевое расстояние, 

мм 
Сила давления, NW 

360 250, 350, 450, 750, 1000, 1200, 1500 

405 600, 800, 1000, 1200 

585 500, 600, 800, 1000, 1200 



 

Фиксатор амортизатора препятствует внезапному 

закрытию кровати/дивана. В наличии 2 типа фиксатора – 

с ручкой и без. 
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Механизм Подъема кровати обеспечивает открытие 
основания кровати при помощи газовых амортизаторов. 
Механизм можно использовать как для поперечной, так и 
для продольной трансформации. Применяется для 
кроватей с различными размерами и характеристиками 
за счет использования газовых амортизаторов 360 мм с 
разнообразными показателями давления (300-1500 nw). 
Данный механизм обладает высоким качеством сборки,  
покраски – Ozeksan. 
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Функциональное отличие данного механизма от 

Подъемника кроватного - система безопасности, которая 

автоматически активируется при открытии основание 

кровати. Работа механизма осуществляется за счет 

применения газовых амортизаторов длиной 360 мм. 
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Двойной кроватный механизм – функциональный 

механизм позволяющий помимо открытия бельевого 

короба, регулировать и наклон спинки кровати (4 

дополнительных положения) для обеспечения 

максимального комфортного отдыха.  

Механизм комплектуется пружинами.  
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 Этот функциональный механизм предоставляет 

возможность раскладывать кровать, как со стороны ног, 

так и со стороны изголовья контролируя угол наклона в 

10 положениях.  
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 Относится к механизмам типа Книжка. 

Обеспечивает легкую трансформацию дивана в кровать 

посредством поднятия сиденья дивана. Может быть 

использован в диванах различных размеров, таких, как 

одноместные, двуместные и трехместные. 
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Данный механизм позволяет получить 

дополнительный угол наклона спинки дивана, так 

называемый "релакс". Механизм прост и надежен в 

использовании. За счет возможности крепления 

механизма внутри короба использование в диване 

боковин становится необязательным. Длина 

направляющих увеличивает относ спинки от стены.  
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Один из самых надежных механизмов. Имеет 

преимущества всех описанных выше механизмов 

Книжек. Диван с данным механизмом может быть 

трансформирован для сна без отодвигания дивана от 

стены.  
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Поворотный механизм используется в угловых 

Диванах. Позволяет пользователю поворачивать угловую 

часть дивана и располагать ее рядом с другой частью, 

чтобы получить двойное спальное место. 
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Механизм Стола (малый) позволяет легким 

движением создать из журнального стола удобное место 

для работы  с документами или компьютером. 

Обеспечивает поднятие столешницы порядка 23 см.  
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Механизм Стола (Большой) производит 

трансформацию журнального столика (80*80 или 90*90 

см)  в большой обеденный (160*80 или 180*90 см). 
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Механизм Н W L 

L24 140 мм 100 мм 240 мм 

L40 170 мм 100 мм 400 мм 
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С помощью этого механизма обеспечивается 

изменение положения спинки, что позволяет расширить 

место для сидения. Представлены два типа размера с 

шагом 24 и 40 см. 
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Механизм Спинки А215 / А275 производит 

трансформацию спинки позволяя расширить место для 

сидения и увеличить высоту спинки. Представлены два 

типа размера 215 мм и 275 мм. 
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Механизм АТ1048 обеспечивает изменение 

положения задней спинки делая «шаг» и помогает 

расширить место для сидения.  
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Подголовник 6001 – может использоваться для 

трансформации, как подголовника дивана, так и 

подлокотника. В ассортименте есть 3 типа механизма: 

6001/6 – 6 положений, 54°  

6001/8 - 8 положений, 72°  

6001/10 - 10 положений, 90°  
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Подголовник 006 – может использоваться для 

трансформации, как подголовника дивана, так и 

подлокотника. Возможны 6 углов наклона подголовника. 

Углы наклона механизма находятся в диапазоне от 0 до 

90 градусов с шагом 15 градусов. После этого механизм 

возвращается в нулевое положение. 
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Механизм 7800 - высокотехнологичный механизм 

позволяющий придать дивану современный облик и 

функциональность. Механизм применим, как в 

подлокотниках, так и в спинке.  
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Полозья направляют выкатную часть дивана 

способствуя мягкому ходу, облегчают трансформацию 

дивана типа «дельфин» и препятствуют заклиниванию 

механизма. 

W 750 мм 

H 25мм 
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Данный зацеп имеет ряд функциональных 

преимуществ и позволяет легко фиксировать составные 

части дивана. Отлично подойдет для дивана с 

механизмом Поворота. 

Бухта 
1300 шт.  / 

143 м 

Бухтовый Зацеп легок в использовании, а за счет 

качественного пластика долговечен и не создает звуков 

при трении змейки. 
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Декорирование мягкой мебели пуговицами давно 

стало привычной вещью. Для обтяжки пуговицы тканью 

необходимо:  

- Станок  

- Насадка №26 / 36 

- Алюминиевая заготовка пуговицы №26 / 36 

 

Пуговицы 500 шт/уп. 
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