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Краткие рекомендации по выбору раскладной кровати:
Раскладушка (раскладная кровать) может «выручить» во многих житейских ситуациях: приезд
ожидаемых или внезапных гостей, отдых на даче и «на природе» и т.д. Следует помнить, что
раскладушка — это, прежде всего, ВРЕМЕННОЕ спальное место. Она не предназначена для
постоянного использования. Поэтому, чтобы раскладушка прослужила долгое время, важно
правильно выбрать модель.
Самый важный показатель — максимально допустимая нагрузка:
• дошкольнику и «младшекласснику» (весом до 60 кг) подойдет «Стандарт-К», «Стандарт-КМ»,
«Стандарт-КМ50»;
• худощавому взрослому или подростоку (весом до 80 кг) достаточно будет раскладушки
«Стандарт-Б», «Стандарт-М» или «Стандарт-М20»;
• взрослому человеку среднестатистического телосложения (весом до 120-130 кг) нужна крепкая
раскладушка из серии КТР.
Затем выбирайте по жесткости спального места:
• тем, кто предпочитает «помягче» - модели с пружиной-«змейкой» в основании: КТР-1, КТР-1П,
КТР-2, КТР-2М, КТР-2 (800) имеют эффект «гамака»;
• достаточно «универсальные» модели с чуть более жестким основанием (тканевое полотнище на
пружинах) — это все изделия серии «Стандарт», а так-же КТР-3 и КТР-3М, КТР-5 и КТР-5М;
• оптимальная жесткость присуща моделям КТР-4 и КТР-4 (800);
• для пользователей, которые требуют от раскладушки максимальной жесткости — все изделия с
ламелями серии КТР, при этом обязательно учитывайте, что рекомендуемая максимальная
нагрузка для таких изделий — до 80 кг. распределенного веса. Впрочем, используя нештатный,
более толстый и/или более плотный матрас, допустимый вес можно увеличить — до 100-120 кг.
Есть случаи, когда допустима только конкретная модель:
• для детских дошкольных учреждения (детские сады) разрешено использование раскладных
кроватей только с жестким ложем — таким как у КТР-2 ЛПК2
Особо стоит отметить раскладушку КТР-6 «Отель», применение которой оправдано там, где
требуется частое использование и запас по допустимой нагрузке — отели, гостиницы, хостелы и т.п.,
а так-же — как достаточная замена полноценной домашней односпальной кровати.

Когда необходимо дополнительное спальное место, у нас есть для Вас решение «в
ассортименте».
ГИД ПО РАСКЛАДУШКАМ
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Взрослые (экономная серия — нагрузка — до 80 кг)

1. Кровать раскладная «Страндарт-Б» - «жесткая»
• Размер в разложенном виде:
длина 195 см, ширина 65 см, высота 26 см
• Размер в сложенном виде, см: 80*65*12,5
• Вес в упаковке: 4,7 кг.
• Максимальная нагрузка:
до 80 кг. распределенного веса.
• Регулируемый подголовник: 5 положений (включая
горизонтальное).
• Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром 18 мм, с толщиной
стенки 1 мм, окрашен полимерно-порошковой
термоотверждаемой краской.
Спальное место – двухслойное полотнище, состоящее из прочной полипропиленовой ткани, сшитой с
декоративной полиэфирной тканью. Крепление полотнища с каркасом – посредством пружин растяжения (30
шт.), которые крепятся к «шомполам» (изготовлены из оцинкованной проволоки диаметром 3 мм.), вставленным
по периметру полотнища.
Упаковка – термоусадочная пленка, плотностью 100 мкм.

2. Кровать раскладная «Страндарт-М20» - мягкая, матрас 2 см - пришит
• Размер в разложенном виде:
длина 195 см, ширина 65 см, высота 26 см
• Размер в сложенном виде, см: 80*65*15
• Вес в упаковке: 5,8 кг
• Максимальная нагрузка: до 80 кг. распределенного веса.
• Регулируемый подголовник: 5 положений (включая
горизонтальное).
•Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром 18 мм, с толщиной
стенки 1 мм, окрашен полимерно-порошковой
термоотверждаемой краской.
Спальное место – двухслойное полотнище, состоящее из
прочной полипропиленовой ткани, сшитой с декоративной
полиэфирной тканью. Крепление полотнища с каркасом –
посредством пружин растяжения (30 шт.), которые крепятся к «шомполам» (изготовлены из оцинкованной
проволоки диаметром 3 мм.), вставленным по периметру полотнища.
Спальное место содержит несъемный мягкий элемент (струтофайбер/холкон) толщиной 2 см.
Упаковка – термоусадочная пленка, плотностью 100 мкм.

3. Кровать раскладная «Страндарт-М» - мягкая, матрас 5 см - пришит
• Размер в разложенном виде:
длина 195 см, ширина 65 см, высота 26 см
• Размер в сложенном виде, см: 80*65*16
• Вес в упаковке: 6,3 кг
• Максимальная нагрузка: до 80 кг распределенного веса.
• Регулируемый подголовник: 5 положений (включая
горизонтальное).
•Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром 18 мм, с толщиной
стенки 1 мм, окрашен полимерно- порошковой
термоотверждаемой краской.
Спальное место – двухслойное полотнище, состоящее из
прочной полипропиленовой ткани, сшитой с декоративной
полиэфирной тканью. Крепление полотнища с каркасом –
посредством пружин растяжения (30 шт), которые крепятся к «шомполам» (изготовлены из оцинкованной
проволоки диаметром 3 мм), вставленным по периметру полотнища.
Спальное место содержит несъемный мягкий элемент (струтофайбер/холкон) толщиной 5 см.
Упаковка – термоусадочная пленка, плотностью 100 мкм.
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Взрослые со съемным матрасом
(«домашняя» серия — мягкое спальное место, нагрузка до 120 кг)
5. Кровать-тумба раскладная КТР-1 — мартас «вата РВ»
• Размер в разложенном виде:
длина 190 cм, ширина 70 cм, высота 34 cм
• Размер в сложенном виде, cм: 107*71*21
• Вес в упаковке: не более 13 кг
• Максимальная нагрузка: до 120 кг распределенного
веса.
• Легкое перемещение сложенной раскладушки –
оснащена колесными опорами.
• Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром 22 мм, с
толщиной стенки 1,2 мм, окрашен полимернопорошковой термоотверждаемой краской.
Основа спального места – скрепленная пружиназмейка (Zig-Zag), матрас (вес 4,5 кг, наполнитель вата РВ) толщиной 5 cм.
Упаковка – гофрокартон + термоусадочная пленка, плотностью 100 мкм.

6. Кровать-тумба раскладная КТР-1 П — матрас струтофайбер
• Размер в разложенном виде:
длина 190 cм, ширина 70 см, высота 34 см
• Размер в сложенном виде, см: 107*71*21
• Вес в упаковке: не более 10 кг
• Максимальная нагрузка: до 120 кг распределенного
веса.
• Легкое перемещение сложенной раскладушки –
оснащена колесными опорами.
• Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром 22 мм, с
толщиной стенки 1,2 мм, окрашен полимернопорошковой термоотверждаемой краской.
Основа спального места – скрепленная пружиназмейка (Zig-Zag), матрас (струтофайбер/холкон
плотностью 800 гр/м2, в чехле из ткани «Полиэстер»)
толщиной 5 см.
Упаковка – гофрокартон + термоусадочная пленка, плотностью 100 мкм.

7. Кровать-тумба раскладная КТР-2 — матрас струтофайбер
• Размер в разложенном виде:
длина 190 см, ширина 70 см, высота 34 см.
• Размер в сложенном виде, см: 94*71*12,5
• Вес в упаковке: не более 9 кг
• Максимальная нагрузка: до 120 кг распределенного
веса.
• Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром 22 мм, с
толщиной стенки 1,2 мм, окрашен полимернопорошковой термоотверждаемой краской.
Основа спального места – скрепленная пружиназмейка (Zig-Zag), матрас (струтофайбер/холкон
плотностью 800 гр/м2, в чехле из ткани «Полиэстер»)
толщиной 5 см.
Упаковка – гофрокартон + термоусадочная пленка, плотностью 100 мкм.
На фото — матрас отогнут
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8. Кровать-тумба раскладная КТР-2М — матрас «вата РВ»
• Размер в разложенном виде:
длина 190 см, ширина 70 см, высота 34 см
• Размер в сложенном виде, см: 94*71*12,5
• Вес в упаковке: не более 11,5 кг
• Максимальная нагрузка: до 120 кг распределенного
веса.
• Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром 22 мм, с
толщиной стенки 1,2 мм, окрашен полимернопорошковой термоотверждаемой краской.
Основа спального места – скрепленная пружиназмейка (Zig-Zag), матрас (вес 4,5 кг., наполнитель вата РВ) толщиной 5 см.
Упаковка – гофрокартон + термоусадочная пленка,
плотностью 100 мкм.
На фото — матрас отогнут

9. Кровать-тумба раскладная КТР-2 (800) — спальное место шире на 10 см
• Размер в разложенном виде:
длина 190 см, ширина 80 см, высота 34 см
• Размер в сложенном виде, см: 94*81*12,5
• Вес в упаковке: не более 10 кг
• Максимальная нагрузка: до 120 кг распределенного
веса.
• Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром 22 мм, с
толщиной стенки 1,2 мм, окрашен полимернопорошковой термоотверждаемой краской.
Основа спального места – скрепленная пружиназмейка (Zig-Zag), матрас (струтофайбер/холкон
плотностью 800 гр/м2, в чехле из ткани «Полиэстер»)
толщиной 5 см.
Упаковка – гофрокартон + термоусадочная пленка, плотностью 100 мкм.
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Взрослые со съемным матрасом
(«домашняя» серия — жесткое/ортопедическое спальное место)
10. Кровать-тумба раскладная КТР-1 ЛМ — матрас «вата РВ»
• Размер в разложенном виде:
длина 190 см, ширина 70 см, высота 34 см
• Размер в сложенном виде, см: 107*71*21
• Вес в упаковке: не более 15 кг
• Максимальная нагрузка: до 80 кг распределенного веса.
• Легкое перемещение сложенной раскладушки –
оснащена колесными опорами.
• Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром 22 мм, с толщиной
стенки 1,2 мм, окрашен полимерно- порошковой
термоотверждаемой краской.
Основа спального места – ламели (гнутоклеенные
деревянные планки) 13 шт. + матрас (вес 4,5 кг.,
наполнитель - вата РВ) толщиной 5 см.
Упаковка – гофрокартон + термоусадочная пленка, плотностью 100 мкм.
На фото — матрас отогнут

11. Кровать-тумба раскладная КТР-1 ЛП — матрас струтофайбер
• Размер в разложенном виде:
длина 190 см, ширина 70 см, высота 34 см
• Размер в сложенном виде, см: 107*71*21
• Вес в упаковке: не более 12,5 кг
• Максимальная нагрузка: до 80 кг. распределенного веса.
• Легкое перемещение сложенной раскладушки –
оснащена колесными опорами.
• Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром 22 мм, с толщиной
стенки 1,2 мм, окрашен полимерно-порошковой
термоотверждаемой краской.
Основа спального места – ламели (гнутоклеенные
деревянные планки) 13 шт. + матрас
(струтофайбер/холкон плотностью 800 гр/м2, в чехле из
ткани «Полиэстер») толщиной 50 мм.
Упаковка – гофрокартон + термоусадочная пленка, плотностью 100 мкм.
На фото — матрас отогнут

12. Кровать-тумба раскладная КТР-1 ЛП-7 «Ярославна»
НА ЛАМЕЛЯХ - С УВЕЛИЧЕННОЙ
ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКОЙ
• Размер в разложенном виде:
длина 190 см, ширина 70 см, высота 34 см
• Размер в сложенном виде, см: 107*71*21
• Вес в упаковке: не более 12,5 кг
• Максимальная нагрузка: до 100 кг распределенного
веса.
• Легкое перемещение сложенной раскладушки –
оснащена колесными опорами.
• Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром 22 мм, с толщиной стенки 1,2 мм, окрашен полимерно-порошковой
термоотверждаемой краской.
Основа спального места – ламели (гнутоклеенные деревянные планки) 13 шт. + матрас
(струтофайбер/холкон плотностью 800 гр/м2, в чехле из ткани «Полиэстер») толщиной 7 см.
Упаковка – гофрокартон + термоусадочная пленка, плотностью 100 мкм.
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13. Кровать-тумба раскладная КТР-2 ЛМ — матрас «вата РВ»
• Размер в разложенном виде:
длина 190 см, ширина 70 см, высота 34 см
• Размер в сложенном виде, см: 94*71*13
• Вес в упаковке: не более 14 кг
• Максимальная нагрузка: до 80 кг распределенного
веса
• Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром = 22 мм, с
толщиной стенки 1,2 мм, окрашен полимернопорошковой термоотверждаемой краской.
Основа спального места – ламели (гнутоклеенные
деревянные планки) 14 шт. + матрас (вес 4,5 кг,
наполнитель - вата РВ) толщиной 50 мм
Упаковка – гофрокартон + термоусадочная пленка,
плотностью 100 мкм.
На фото — матрас отогнут

14. Кровать-тумба раскладная КТР-2 ЛП — матрас струтофайбер
• Размер в разложенном виде:
длина 190 см, ширина 70 см, высота 34 см
• Размер в сложенном виде, см: 94*71*13
• Вес в упаковке: не более 12 кг
• Максимальная нагрузка: до 80 кг распределенного
веса.
•Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром 22 мм, с
толщиной стенки 1,2 мм, окрашен полимернопорошковой термоотверждаемой краской.
Основа спального места – ламели (гнутоклеенные
деревянные планки) 14 шт. + матрас
(струтофайбер/холкон плотностью 800 гр/м2, в чехле
из ткани «Полиэстер») толщиной 50 мм.
Упаковка – гофрокартон + термоусадочная пленка, плотностью 100 мкм.
На фото — матрас отогнут

15. Кровать-тумба раскладная КТР-2 ЛП (800) — спальное место шире на 10 см
• Размер в разложенном виде:
длина 190 см, ширина 80 см, высота 34 см
• Размер в сложенном виде, мм: 940*810*130
• Вес в упаковке: не более 12,3 кг
• Максимальная нагрузка: до 80 кг распределенного
веса.
• Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром 22 мм, с
толщиной стенки 1,2 мм, окрашен полимернопорошковой термоотверждаемой краской.
Основа спального места – ламели (гнутоклеенные
деревянные планки) 14 шт. + матрас
(струтофайбер/холкон плотностью 800 гр/м2, в чехле
из ткани «Полиэстер») толщиной 50 мм.
Упаковка – гофрокартон + термоусадочная пленка, плотностью 100 мкм.
На фото — матрас отогнут
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Детские («жесткие» и «мягкие»— экономная серия — нагрузка — до 60 кг.)

4. Кровать раскладная «Страндарт-К» - «жесткая»
• Размер в разложенном виде:
длина 145 см, ширина 65 см, высота 26 см
• Размер в сложенном виде, см: 63*65*12,5
• Вес в упаковке: 4,2 кг
• Максимальная нагрузка: до 60 кг распределенного веса
• Регулируемый подголовник: 5 положений (включая
горизонтальное)
• Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром 18 мм, с толщиной
стенки 1 мм, окрашен полимерно- порошковой
термоотверждаемой краской.
Спальное место – двухслойное полотнище, состоящее из
прочной полипропиленовой ткани, сшитой с декоративной
полиэфирной тканью. Крепление полотнища с каркасом –
посредством пружин растяжения (28 шт.), которые крепятся к «шомполам» (изготовлены из оцинкованной
проволоки диаметром 3 мм.), вставленным по периметру полотнища.
Упаковка – термоусадочная пленка, плотностью 100 мкм

16.Кровать раскладная «Страндарт-КМ» - мягкая, матрас 2 см - пришит
• Размер в разложенном виде:
длина 145 см, ширина 65 см, высота 26 см
•Размер в сложенном виде, см: 63*65*14,5
• Вес в упаковке: 4,6 кг
• Максимальная нагрузка: до 60 кг распределенного веса
• Регулируемый подголовник: 5 положений (включая
горизонтальное)
•Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром 18 мм, с толщиной
стенки 1 мм, окрашен полимерно- порошковой
термоотверждаемой краской.
Спальное место – двухслойное полотнище, состоящее из
прочной полипропиленовой ткани, сшитой с декоративной
полиэфирной тканью. Крепление полотнища с каркасом – посредством пружин растяжения (28 шт.), которые
крепятся к «шомполам» (изготовлены из оцинкованной проволоки диаметром 3 мм.), вставленным по
периметру полотнища.
Спальное место содержит несъемный мягкий элемент (струтофайбер/холкон) толщиной 2 см.
Упаковка – термоусадочная пленка, плотностью 100 мкм

17.Кровать раскладная «Страндарт-КМ50» - мягкая, матрас 5 см - пришит
• Размер в разложенном виде:
длина 145 см, ширина 65 см, высота 26 см
• Размер в сложенном виде, см: 63*65*15
• Вес в упаковке: 5 кг
• Максимальная нагрузка: до 60 кг распределенного веса
• Регулируемый подголовник: 5 положений (включая
горизонтальное)
•Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром 18 мм, с толщиной
стенки 1 мм, окрашен полимерно-порошковой
термоотверждаемой краской.
Спальное место – двухслойное полотнище, состоящее из
прочной полипропиленовой ткани, сшитой с декоративной
полиэфирной тканью. Крепление полотнища с каркасом –
посредством пружин растяжения (28 шт.), которые крепятся к «шомполам» (изготовлены из оцинкованной
проволоки диаметром 3 мм.), вставленным по периметру полотнища.
Спальное место содержит несъемный мягкий элемент (струтофайбер/холкон) толщиной 5 см.
Упаковка – термоусадочная пленка, плотностью 100 мкм.
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Детская со съемным матрасом
(«специальная» серия — жесткое спальное место)
разрешено для использования в детских дошкольных учреждениях
18. Кровать-тумба раскладная КТР-2 ЛПК2 — матрас струтофайбер
• Размер в разложенном виде:
длина 140 см, ширина 70 см, высота 34 см
• Размер в сложенном виде, см: 72*71*13
• Вес в упаковке: не более 9,5 кг
• Максимальная нагрузка: до 60 кг
распределенного веса.
•Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром 22 мм, с
толщиной стенки 1,2 мм, окрашен
полимерно- порошковой термоотверждаемой
краской.
Основа спального места – ламели
(гнутоклеенные деревянные планки) 10 шт. +
матрас (струтофайбер/холкон плотностью 800 гр/м2, в чехле из ткани «Полиэстер») толщиной
50 мм.
Упаковка – гофрокартон + термоусадочная пленка, плотностью 100 мкм.
На фото — матрас отогнут
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Взрослые усиленные — оптимальная жесткость
(«домашняя» серия: спальное место — сетка «квадратное звено»)
19. Кровать-тумба раскладная КТР-4 «Вера»
• Размер в разложенном виде: длина 190 см,
ширина 70 см, высота 34 см
• Размер в сложенном виде, см: 94*71*12,5
• Вес в упаковке: не более 9,5 кг
• Максимальная нагрузка: до 120 кг
распределенного веса.
• Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром 22 мм,
с толщиной стенки 1,2 мм, окрашен
полимерно- порошковой термоотверждаемой
краской.
Основа спального места – металлическая
сетка «квадратное звено» из оцинкованной
проволоки, крепление спального места с
каркасом – пружины растяжения (44 шт.) +
съемный матрас (струтофайбер/холкон плотностью 800 гр/м 2, в чехле из ткани «Полиэстер»)
толщиной 50 мм.
Упаковка – гофрокартон + термоусадочная пленка, плотностью 100 мкм.
На фото — матрас отогнут

20. Кровать-тумба раскладная КТР-4 (800) — спальное место шире на 10 см

• Размер в разложенном виде: длина 190 см, ширина 80 см, высота 34 см
• Размер в сложенном виде, см: 94*81*12,5
• Вес в упаковке: не более 10,5 кг
• Максимальная нагрузка: до 120 кг распределенного веса
• Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром 22 мм, с толщиной стенки 1,2 мм, окрашен полимернопорошковой термоотверждаемой краской.
Основа спального места – металлическая сетка «квадратное звено» из оцинкованной проволоки,
крепление спального места с каркасом – пружины растяжения (44 шт.) + съемный матрас
(струтофайбер/холкон плотностью 800 гр/м2, в чехле из ткани «Полиэстер») толщиной 50 мм.
Упаковка – гофрокартон + термоусадочная пленка, плотностью 100 мкм.
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Взрослые усиленные — нагрузка до 130 кг
(«домашняя» серия: спальное место — полотнище на пружинах)
21. Кровать-тумба раскладная КТР-3 «Муромец» - «жесткая» без подголовника
• Размер в разложенном виде:
длина 190 см, ширина 70 см, высота 34 см

•Размер в сложенном виде, см:
94*71*12,5
• Вес в упаковке: не более 7,1 кг
• Максимальная нагрузка: до 130 кг
распределенного веса
•Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром 22
мм, с толщиной стенки 1,2 мм, окрашен
полимерно- порошковой
термоотверждаемой краской.
Основа спального места – двухслойное
полотнище, состоящее из прочной
полипропиленовой ткани, сшитой с декоративной тканью «Поликоттон». Крепление
полотнища с каркасом – посредством пружин растяжения (40 шт.), которые крепятся к
«шомполам» (изготовлены из оцинкованной проволоки диаметром 3 мм), вставленным по
периметру полотнища.
Упаковка – гофрокартон + термоусадочная пленка, плотностью 100 мкм.

22. Кровать-тумба раскладная КТР-3М «Муромец-2» - мякая, матрас пришит, без
подголовника
• Размер в разложенном виде:
длина 190 см, ширина 70 см, высота 34 см

• Размер в сложенном виде, см: 94*71*13
• Вес в упаковке: не более 8,5 кг
• Максимальная нагрузка: до 130 кг
распределенного веса.
•Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром 22
мм, с толщиной стенки 1,2 мм, окрашен
полимерно- порошковой
термоотверждаемой краской.
Основа спального места – двухслойное
полотнище, состоящее из прочной
полипропиленовой ткани, сшитой с
декоративной полиэфирной тканью. Крепление полотнища с каркасом – посредством пружин
растяжения (40 шт.), которые крепятся к «шомполам» (изготовлены из оцинкованной
проволоки диаметром 3 мм.), вставленным по периметру полотнища.
Спальное место содержит несъемный мягкий элемент (струтофайбер/холкон) толщиной 5 см.
Упаковка – гофрокартон + термоусадочная пленка, плотностью 100 мкм.
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23. Кровать-тумба раскладная КТР-5 «Слава» - «жесткая», с подголовником
• Размер в разложенном виде:
длина 190 см, ширина 70 см, высота 34 см

• Размер в сложенном виде, см:
94*71*12,5
• Регулируемый подголовник -5
положений (включая горизонтальное).
• Вес в упаковке: не более 7,8 кг
• Максимальная нагрузка: до 130 кг
распределенного веса.
•Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром 22
мм, с толщиной стенки 1,2 мм, окрашен
полимерно- порошковой
термоотверждаемой краской.
Основа спального места – двухслойное
полотнище, состоящее из прочной полипропиленовой ткани, сшитой с декоративной тканью
«Поликоттон». Крепление полотнища с каркасом – посредством пружин растяжения (40 шт.),
которые крепятся к «шомполам» (изготовлены из оцинкованной проволоки диаметром 3 мм.),
вставленным по периметру полотнища.
Упаковка – гофрокартон + термоусадочная пленка, плотностью 100 мкм.
24. Кровать-тумба раскладная КТР-5.1 «Слава-М» - мягкая, матрас пришит, с
подголовником
• Размер в разложенном виде:
длина 190 см, ширина 70 см, высота 34 см

• Размер в сложенном виде, см:
94*71*13
• Регулируемый подголовник -5
положений (включая горизонтальное).
• Вес в упаковке: не более 9,4 кг
• Максимальная нагрузка: до 130 кг
распределенного веса.
• Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром 22
мм, с толщиной стенки 1,2 мм, окрашен
полимерно-порошковой
термоотверждаемой краской.
Основа спального места – двухслойное полотнище, состоящее из прочной
полипропиленовой ткани, сшитой с декоративной полиэфирной тканью. Крепление
полотнища с каркасом – посредством пружин растяжения (40 шт), которые крепятся к
«шомполам» (изготовлены из оцинкованной проволоки диаметром 3 мм), вставленным по
периметру полотнища.
Спальное место содержит несъемный мягкий элемент (струтофайбер/холкон) толщиной 5 см.
Упаковка – гофрокартон + термоусадочная пленка, плотностью 100 мкм.
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Раскладушка для гостиниц и дома — нагрузка до 150 кг
25. Кровать-тумба раскладная КТР-6 «Отель»

Раскладушка для
гостиниц/отелей
и полноценная
замена домашней
односпальной
кровати

•
•
•
•
•
•

•

Размер разложенной:
длина 190 см, ширина 80 см, высота 46 см;
Размер в сложенном виде:
114 (108,5 см - без колесных опор)*81*34,5 см;
Вес (в упаковке): 17,3 кг;
Максимальная нагрузка: не более 150 кг распределенного
веса;
Колесные опоры позволяют легко перемещать собранную
раскладушку.
Материалы изготовления:
Каркас – труба стальная диаметром 22 мм, с толщиной
стенки 1,2 мм, окрашен полимерно-порошковой
термоотверждаемой краской;
Основа спального места – ламели (гнутоклеенные
деревянные планки) 14 шт.
Матрас толщиной 10 см: наполнитель — пенополиуретан
повышенной жесткости (25 кг/куб.м.), чехол (съемный) — тик матрасный с кантом на
молнии.
Крепление матраса к каркасу - четыре стропы с лентой-«липучкой»;
Упаковка – гофрокартон + термоусадочная пленка, плотностью 100 мкм.
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Необходимые пояснения и дополнения
Наполнители матрасов (мягких элементов), используемых в наших
раскладушках :
1. Струтофайбер (холкон) — нетканый
листовой материал, различной толщины и
плотности.
Имеет ряд преимуществ:
не подвержен гниению, долговечен, обладает
хорошей упругостью и хорошо
восстанавливает форму, не впитывает влагу,
не поддерживает горение, не вызывает
аллергических реакций.
2. «Вата РВ» - регенирированное текстильное
волокно, хаотичное скопление волокон
различной длины, толщины и цвета. В
отличие от натуральной или синтетической
«классической» ваты, получается в результате
разволокнения и последующей обработки
обрезков различных тканей. Не содержит
примесей в виде мусора и не имеет запаха.
3. Пенополиуретан (поролон) - мягкая
полиуретановая пена. Благодаря
мелкоячеистой структуре обладает хорошими
показателями эластичности и
воздухопроницаемости.
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