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Уважаемый клиент! 

Поздравляем Вас, Вы приобрели высококачественную кровать-

трансформер!  

Благодарим Вас за то, что доверили свой выбор именно нам! 

Уверены, что наш продукт оправдает все Ваши ожидания. Ведь мы 

специализируемся исключительно на кроватях-трансформерах уже более 

5 лет и неустанно совершенствуем наши технологии и сервис! И все это 

для того, чтобы в Вашем доме было в 2 раза комфортнее и в 4 раза 

просторнее! 

Кровать-трансформер благодаря механизму трансформации способна 

в считанные секунды превратиться в шкаф, никто из гостей не догадается 

что внутри находится полноценная кровать!  

Все это позволит Вам полноценно насладиться пространством всей 

вашей квартиры и каждую ночь иметь комфортные условия для сна! 

 

 

С уважением, Celle Design 
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1 Устройство кровати-трансформера 

а) Каркас шкафа  

предназначен для хранения внутри основания кровати. Каркас жестко 

крепится к стене и не имеет возможности для перемещения.  

б) Основание кровати 

включает в себя раму кровати, ортопедическое основание с 

ламелями, автоматически складывающееся изголовье, фасадную часть 

шкафа и ремни для фиксации матраца и постельного белья к основанию 

кровати. Ортопедическое основание вкладывается в раму кровати и 

жестко в ней крепится.  
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в) Механизм трансформирования 

предназначен для легкого и быстрого трансформирования основания 

кровати и каркаса шкафа в имитацию шкафа, а также опоры основания 

кровати со стороны изголовья  

 

 

г) Складные ножки (если присутствуют)  

 

 

Предназначены для опоры основания кровати со стороны изножья. 
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5) Дополнительные шкафы или отсеки  

предназначены для хранения вещей, могут располагаться сверху, 

справа, слева от каркаса или внутри каркаса шкафа, в зависимости от 

комплектации кровати-трансформера. 

 

 

 

 

 

Внимание! В некоторых моделях рама кровати, изголовье, 

складные ножки и фасадная часть могут быть модифицированы 

или вовсе отсутствовать. Ортопедическое основание имеется 

всегда. 
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2 Эксплуатация кровати-трансформера и 

принцип работы. 

 

Для того что бы «разложить» кровать-трансформер нужно, всего лишь потянуть за 
ручки, которые находятся на фасадной части 

Основание кровати с легкостью наклонится на вас. Сделайте пару шагов назад 
при этом медленно опуская основание кровати руками до уровня плеч.  

Далее, по очереди или вместе, разложите складные ножки и плавно опустите 
основание кровати до полной опоры на ножки. 

Изголовье кровати будет автоматически складываться и раскладываться каждый 
раз при трансформации кровати. 

Благодаря наличию автоматически складывающегося изголовья нет 
необходимости каждый раз убирать подушки. Подушки всегда будут на своем месте. 

Для того что бы «сложить» кровать, вышеуказанные действия нужно проделать в 
обратном порядке. 

Кровать-трансформер имеет «преднатяг» который создают пружины механизма 
трансформирования, что позволяет с легкостью и быстро «спрятать» кровать в шкаф.  

Механизм трансформирования сконструирован таким образом, что не имеет 
никаких внешних двигающихся элементов – что является его несомненным плюсом. 

Стандартные заводские тесты включают 20 000 циклов открываний-закрываний 
механизма с основанием кровати под типовой нагрузкой. 

В разложенном состоянии при воздействии динамических нагрузок, кровать может 
издавать скрипы, щелчки и другие механические звуки, это считается нормой. 

Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их 
подтяжка. 

Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, 
помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет. 

Срок эксплуатации 7 лет, срок гарантии 1 год. 

 

Внимание, вес матраца не должен превышать 30 килограмм!  
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 3 Техника безопасности, требования и рекомендации 

 

Для пользования кроватью-трансформером не нужно(!) обладать какими-либо 

специальными навыками или иметь специальную физическую подготовку. 

Однако, несмотря на это, все же не рекомендуется(!) производить процесс складывания-

раскладывания кровати-трансформера лицами моложе 16 лет. 

Не рекомендуется(!!) самостоятельное раскладывание\складывание (открытие/закрытие) 

кровати-трансформера инвалидами или людьми, имеющими какие-либо отклонения 

физического развития или состояния. 

Не рекомендуется(!!) раскладывание/складывание(открытие/закрытие) людьми, которые 

находятся под воздействием алкоголя, наркотиков или других психотропных веществ. 

Необходимо(!!) раскладывать(открывать) кровать-трансформер только после того, как вы 

убедились, что в радиусе потенциального движения и расположения основания кровати и в 

радиусе движения складных ножек отсутствуют люди, животные или посторонние предметы. 

Необходимо(!!) складывать(закрывать) кровать-трансформер только после того, как вы 

убедились, что под основанием кровати или в радиусе движения основания кровати и 

складных ножек отсутствуют люди, животные или посторонние предметы. 

Запрещено(!!!) складывать (закрывать) кровать-трансформер в состояние шкафа с 

людьми, животными и другими любыми посторонними предметами, расположенными на 

основании кровати.  Даже ради шутки. 

Запрещено(!!!) оставлять без внимания на основании кровати-трансформера детей в 

возрасте от 0 до 6 лет. 

Запрещено(!!!) прыгать на основании кровати. 

Что бы полностью исключить риск попадания кого-либо или чего-либо в закрытое 

состояние кровати-трансформера, не рекомендуется ложиться на основание кровати-

трансформера повдоль оси складывания/раскладывания в непосредственной близости от 

изголовья, или оставлять там посторонние предметы, т.к. человек, который будет складывать 

кровать-трансформер, может не обратить внимания или не заметить этого! 

Запрещено(!!!) Снимать матрац с основания кровати-трансформера одному 

человеку. Делать это необходимо вдвоем! Один человек должен снимать матраца второй 

держать крепко основание кровати-трансформера за изножье во избежание автоматического 

складывания. Без матраца кровать будет автоматически складываться. 

Будьте осторожны при складывании кровати и удерживайте основание кровати 

только за ручки, чтобы не прищемить себе пальцы. 


