
Параметры матрасов для кровати-трансформера 
 

Механизм кровати-трансформера оснащен газлифтами, которые подбираются с учетом 

параметров и массы корпуса кровати, самого механизма из высокопрочной стали и веса матраса. 

Поэтому крайне важно не допускать превышения допустимой нагрузки на приводящий элемент и 

не превышать параметры матраса для кровати-трансформера. 

 

1800*2000 

высота матраса не более 18-20см, вес матраса не более 26кг. Бес пружинные модели. 

1600*2000 

высота матраса не более 18-20 см, вес матраса не более 23 кг. Бес пружинные модели. 

1400*2000 

высота матраса не более18-20см, вес матраса не более 20 кг. Бес пружинные модели. 

1200*2000 

высота матраса не более 20 см, вес матраса не более 16 кг. Бес пружинные модели. 

900*2000 

высота матраса не более 20см, вес матраса не более 13 кг. Бес пружинные модели. 

 

Не рекомендуется использовать модели с пружинным блоком, потому что при постоянном 

поднятии и опускании кровати, хранении матраса в вертикальном положении, повышается 

вероятность преждевременной порчи пружин матраса. Вес матраса с пружинным блоком от 30кг 

и это существенно нагружает газ лифты в механизме кровати- трансформера. Происходит 

преждевременный износ механизма кровати и его порча. 

Кровать, которая оснащена матрасом, не соответствующего стандартам матраса для кровати-

трансформера по составу, снимается с гарантии. Гарантия от производителя на механизм кровати-

трансформера - 18 месяцев. 

Для достижения максимального комфорта сна, можно использовать съемный Топпер. 

Не рекомендуются так же матрасы, в составе которых высокие слои сизаль или койры (от 2 см 

толщиной) и латекса (от 10 см толщиной). Природные материалы, несмотря на свою прочность и 

упругость, обладают большой массой, поэтому могут добавить лишнюю нагрузку на приводящий 

механизм кровати. Исключение составляет одноместная горизонтальная кровать-трансформер. 

Матрасы, в составе которых есть натуральные компоненты (сизаль в TR/DUMA №4), находясь в 

упаковке, часто имеют специфический запах после снятия полиэтиленового пакета. Запах 

выветривается через 3-4 дня в проветриваемом помещении. Запах не токсичен - это запах 

натурального сизаля. 

 



Соблюдение вышеперечисленных условий, позволит избежать преждевременного износа 

конструкции и самопроизвольного опрокидывания кровати. Пожалуйста, не пренебрегайте 

правилами эксплуатации кровати-трансформера. 

 


