
Паспорт изделия

производитель компания ЦВЕТ ДИВАНОВ



Вы купили мебель компании ЦВЕТ ДИВАНОВ, и мы благодарим Вас за Ваш 
выбор. При создании мебели использованы комплектующие и обивочные 
материалы высокого качества. Чтобы наша красивая, надежная и 
комфортная мебель служила как можно дольше, советуем Вам соблюдать 
наши рекомендации.
Продукция компании ЦВЕТ ДИВАНОВ соответствует ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014
ВНИМАНИЕ! При приемке мебели внимательно проверьте комплектность и внешний вид изделия. 
Подписывайте акт приема-передачи, только после того, как убедитесь, что у вас нет претензий по 
качеству и комплектации. Обратите внимание на работоспособность частей и механизмов транс-
формации, требуйте от сотрудников доставки продемонстрировать работу механизмов изделия. 
Перед использованием обязательно изучите инструкцию по эксплуатации  мебели и ознакомьтесь с 
рекомендациями по уходу за обивкой изделия. Обратите внимание на правильность заполнения гаран-
тийного талона и доставочного листа.
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1.1.  Условия гарантии
Срок гарантии на мебель составляет 18 месяцев с момента 

передачи товара потребителю. Документ о доставке является 
подтверждением даты передачи товара потребителю. Гарантия 
действительна при правильном оформлении гарантийного тало- 
на с указанием наименования изделия, даты покупки мебели, с 
указанием ФИО заказчика с подписью. Гарантийное обслужива- 
ние распространяется на изделия, приобретенные у официаль- 
ных представителей и собранные специалистами официальных 
представителей.

Рекомендованный срок службы изделий – 10 лет. Гарантия на 
металлокаркасы платформы NEXT 5 лет, рекомендованный срок 
службы – 25 лет.

Претензии по внешнему виду, комплектности изделия, а так- же 
несоответствию заказу принимаются непосредственно при полу-
чении изделия. В дальнейшем претензии по внешнему виду и ком-
плектности принимаются Сервисной службой за счет поку- пателя.

Требования, предусмотренные Законом РФ «О защите прав 
потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 могут быть предъявлены 
в отношении недостатков товара в течении гарантийного срока. 
Недостатки, выявленные в течении гарантийного срока, будут 
бесплатно устранены Сервисной службой компании при со-
блюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и 
рекомендаций по уходу за мебелью. Основанием для гарантий 
ного обслуживания является паспорт изделия, заполненный га-
рантийный талон и документ о доставке, подтверждающий дату 
передачи товара потребителю. Послегарантийный ремонт осу-
ществляется за счет покупателя.

Ремонт производится на дому или в производственных по- 
мещениях, в зависимости от характера дефекта, максимальный 
срок ремонта составляет 45 дней с момента вывоза мебели.

Причину дефекта определяет экспертный совет компании,  
при изучении объективных свидетельств, предоставленных ма- 
стером после осмотра мебели. 

Ответ сообщается покупателю.

Покупатель вправе отказаться от товара надлежащего каче-
ства, проданного дистанционно, в течение 7 дней после доставки 
при сохранении товарного вида изделия, упаковки, а также до-
кумента, подтверждающего факт и условия покупки указанного 
товара, при условии возмещения продавцу расходов на доставку 
от потребителя возвращенного товара.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по каче-
ству и внешнему виду не принимаются.

Бесплатное и платное сервисное обслуживание осуществля-
ется по заявлению покупателя на сайте www.zvet.ru, или по теле-
фону сервисной службы +7 (499) 406-00-91 или в любом салоне 
ЦВЕТ ДИВАНОВ.

Гарантийное обслуживание не производится: 
•  при истечении гарантийного срока;
•  при нарушении рекомендованных условий эксплуатации;
•  при превышении допустимых нагрузок на механизм транс-

формации;
•  при наличии механических повреждений, появившихся по-

сле передачи товара Покупателю (не указанные покупателем 
в акте приема-передачи товара);

•  при нанесении ущерба изделию в результате умышленных 
или ошибочных действий покупателя или третьих лиц;

•  при нанесении ущерба изделию при попадании внутрь изделия 
посторонних предметов, жидкостей, животных и насекомых;

•  при наличии последствий неквалифицированного ремонта;
•  при нанесении ущерба изделию в результате внесения изме-

нений в его конструкцию;
•  при использовании изделия в не рекомендованных целях и с 

не рекомендованной эксплуатационной нагрузкой;
•  при применении чистящих и моющих средств, не предназна-

ченных для ухода за мебелью;
•  при изменении цвета (оттенка) облицовочного материала и 

элементов декора в результате воздействия солнечного све-
та, тепла, химических веществ;

•  при наличии характерного запаха.
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В этих случаях сервисное обслуживание производится Сервис-
ной службой компании за счет покупателя.

Дефектами изделия не являются:
•  усадка наполнителя в пределах, предусмотренных Гостом,  

а так же смещение чехлов (швов) на подушках спинок и сиде-
ний в процессе эксплуатации;

•  незначительное отличие обивочных тканей и кож в составе 
изделия, а также от образца ткани или кожи;

•  мелкие волосяные трещины и потертости изделий из нату-
ральной кожи, возникающие в местах усиленной эксплуата-
ции, а также растяжение участков кожи на подушках сиденья 
и спинки ГОСТ 53243-2008 «Кожа для мебели. Общие техниче-
ские условия». Природные метки животных, неоднородность 
рисунка, разнооттеночность между натуральной и искусствен-
ной кожей, возникающая в результате различия состава, стро-
ения этих материалов и отражения от них света;

•  легкие складки на обивочной ткани сиденья и спинки, возника-
ющие после нагрузок и устраняемые при разглаживании рукой;

•  небольшие складки на мягких подушках и подлокотниках;
•  компания оставляет за собой право на отличие интенсивно-

сти окраски облицовочных материалов – тканей, натураль-
ных и искусственных кож – в пределах 3-х баллов шкалы се-
рого цвета.
На основании ГОСТ 19917-2014 допускается:
–  наличие складок на облицовочном материале мягких эле-

ментов, возникших после снятия нагрузки и исчезающих 
после разглаживания рукой;

–  Небольшое сборение швов на округлых деталях в соответ-
ствии с технологией пошива;

Для удобства трансформации изделий изготовителем пред-
усмотрены зазоры между движущимися частями изделия, а так-
же между трасформируемым и стыкующимися с ним изделиями.
Использование технической ткани. Отдельные внутренние видимые 
поверхности мебели (нижняя сторона подушек сиденья, нижняя 
поверхность изделия, боковые поверхности изделия, закрываемые 

другими изделиями при стыковке набора мебели), или закрываемые 
при использовании (матрацы, детали раскладных диванов, види-
мые в положении «кровать») обтягиваются технической тканью. Тип 
технической ткани устанавливается по усмотрению Продавца.
Ворсистые мебельные ткани. Характерной чертой большинства ме-
бельных тканей, имеющих ворс (флок, шенилл, велюр, микрофи-
бра), является то, что при изменении направления падения света 
или при изменении направления взгляда цвет ткани меняется.  
В процессе эксплуатации мебели, обитой ворсистой тканью, в ме-
стах более частого сидения могут образоваться области с примя-
тым ворсом и изменившимся цветом. Эти особенности ткани не 
являются дефектом.
Наличие характерного запаха. Новая мягкая мебель, особенно 
кожаная, всегда имеет характерный «новый» запах, это  неиз-
бежное её свойство. Запах является субъективным ощущением,  
и поэтому мнения относительно интенсивности и резкости 
запаха сильно варьируются у разных людей в зависимости от 
материала. Применение добротных комплектующих и кон-
троль технологического процесса сокращает до минимума не 
всегда приятный запах химических веществ. Однако полностью и 
сразу избавиться от него технологически невозможно, так как для 
испарения даже незначительного количества летучих веществ 
необходимо время. Источники запаха,  присущего новой мебе-
ли, как правило, присутствуют в незначительных концентрациях,  
и потому первоначальный запах мебели испарится самостоятельно и 
по прошествии некоторого времени станет незаметным. Значительно 
ускорить этот процесс может качественная вентиляции жилых поме-
щений. 

Мебель бытовая не подлежит возврату или обмену на анало-
гичный товар других размеров, формы, габарита, фасона, рас-
цветки или комплектации согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 19.01.1998 № 55.
Высылайте претензии по электронной почте: service@zvet.ru
Или заполните электронную форму на сайте в разделе СЕРВИС: 
http://www.zvet.ru
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1.2.  Инструкция по эксплуатации  
и уходу за мебелью

Мы рекомендуем пользоваться услугами службы доставки 
компании ЦВЕТ ДИВАНОВ, специалисты которой осущест-
вляют также сборку и установку мебели. Сотрудники службы 
доставки имеют соответствующие и инструменты и квали-
фикацию.  В услуги службы доставки не входят работы по пере-
мещению другой мебели и освобождению входных проходов.  Недо-
статки, возникшие в результате самостоятельной доставки 
или неквалифицированной сборки, не подлежат устранению  
в рамках гарантийных обязательств.

•  Мебель компании ЦВЕТ ДИВАНОВ предназначена для 
эксплуатации в жилых закрытых помещениях и снабжена 
механизмами трансформации, рекомендованными для еже-
дневного или гостевого использования. Не рекомендуется к 
использованию в общественных зонах с повышенной эксплу-
атационной нагрузкой.

•  Рекомендованный температурный режим составляет +/–10 ÷ 
+/– 30oС, относительная влажность 40–80%, прямой контакт  
с водой не допускается. 

•  Предохраняйте обивку изделий от прямого попадания влаги, 
а твердые поверхности – деревянные, пленочные и лакиро-
ванные покрытия – от попадания спиртосодержащих жидко-
стей. Соблюдайте правила безопасности при  трансформации 
изделия. 

•  Помните, что не рекомендуется размещать мебель вплотную 
к отопительным приборам, а также в зоне попадания прямых 
солнечных лучей во избежании преждевременного выгора-
ния обивочной ткани. Если мебель не имеет специального 
термостойкого покрытия на декоративных поверхностях, не 
рекомендуется размещать на них горячие и нагревающиеся 
предметы – емкости с горячими напитками, осветительные 
приборы и т.п. 

•  Для удаления пыли рекомендуется использование пылесоса со 

специальными мебельными насадками.  Не стоит допускать кон-
такт с острыми предметами и абразивными поверхностями. 

•  Не допускается хранение мебели в непредназначенных для 
этого помещениях, не обеспеченных рекомендованными 
условиями для хранения мебели – температурный режим и 
рекомендованный уровень влажности. Не рекомендуется 
долговременное хранение мебели в жесткой упаковке, это 
может повлечь за собой деформацию мягких деталей мебели. 

•  Перемещать изделие рекомендуется, приподнимая его над 
полом за основание каркаса. Модульные и секционные из-
делия следует перемещать только после предварительного 
отсоединения секций друг от друга.

•  Чехлы изделия произведены с учетом нагрузок на соедини-
тельные швы и прочностных характеристик облицовочного 
материала. Рассчитаны на распределенную нагрузку, концен-
трированная нагрузка недопустима. Подушки, наполненные 
синтетическим пухом, необходимо регулярно встряхивать.

•  Не рекомендуется сидеть на боковинах дивана, прыгать на 
изделии, находиться на поверхности в момент трансформа-
ции изделия.

•  Недопустимо сидеть и лежать на стыке матрасов. Для дости-
жения наибольшего комфорта при эксплуатации матрасов и 
предупреждения преждевременного проседания ППУ следу-
ет следовать следующим рекомендациям: распределяйте вес 
по центру матрасов, не нагружайте борта состоящие из ППУ

Недопустимо лежать на стыке матрасовНедопустимо 
сидеть на стыке 
матрасов
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•  Для достижения наибольшего комфорта при эксплуатации 
матрасов и предупреждения преждевременного проседания 
ППУ на угловых диванах следует следовать следующей реко-
мендации:  во время сна размещайтесь ногами к оттоманке.

•  После вскрытия упаковки допускается запах материалов, из 
которых изготовлена мебель. Запах устраняется при регуляр-
ном проветривании помещения.

•  ВНИМАНИЕ! Максимальная нагрузка на механизмы и детали 
изделий составляет: на подлокотник – 30 кг, на дно бельево-
го ящика – 15 кг. Бельевой ящик предназначен для хранения 
постельных принадлежностей. Допустимая нагрузка для 
гнутоклееных лат составляет не более 30 кг на одно изделие. 
Мягкость  сиденья может отличаться от мягкости спинки и 
раскладных элементов.

•  Для изделий, не подлежащих дополнительным регулиров-
кам, предельные отклонения от габаритных размеров н 
должны превышать +/–20 мм. Для изделий, подлежащих ре-
гулировкам +/–50 мм.
Отдельные поверхности мебели, невидимые при эксплуата-

ции в положении «диван», обтягиваются технической тканью на 
усмотрение производителя.

Компания ЦВЕТ ДИВАНОВ оставляет за собой право на внесе-
ние конструктивных изменений, улучшающих эксплуатацион-
ные характеристики мебели.

1.3.  Рекомендации по уходу  
за обивочными материалами

Во избежание порчи покрытия и обивки мебели рекомен-
дуем пользоваться услугами специализированных химчисток. 
Если для чистки облицовочного покрытия допускается возмож-

ность использования специальных мебельных чистящих и мо-
ющих средств, необходимо тщательно ознакомиться с инструк-
цией по применению. Перед чисткой попробуйте средство на 
небольшом незаметном участке и дайте ему высохнуть. Если 
цвет или текстура покрытия изменились – применяйте другое 
средство. 

Для удаления пыли необходимо использовать пылесос со 
специальными насадками, губку или мягкую щетку для одежды.

В процессе эксплуатации мебели, обитой ворсовой тканью, 
в местах усиленной нагрузки могут образовываться области с 
примятым ворсом. Деформированный ворс восстанавливается 
естественным путем, допустима обработка паром.

Натуральная кожа – это живой естественный материал, ко-
торый требует регулярного ухода. Прежде всего, ее следует 
оберегать от длительного контакта с солнечными лучами и вла-
гой. При попадании воды необходимо осторожно промокнуть 
влажное место мягкой тканевой салфеткой, впитывающей влагу. 
Для чистки допускается использование  мягкой влажной ткани. 
После чистки рекомендуется дать коже полностью высохнуть, 
потом использовать специальные средства для ухода за кожаной 
мебелью. 

Ворсовые облицовочные покрытия после ухода требуют 
расчесывания в соответствующем направлении.

Избегайте:
–  излишнего трения;
–  использования щеток;
–   использования обогревательных приборов для сушки мебели;
–  использования спиртосодержащих жидкостей, хлорки;
–  использования абразивных материалов и паст.

Напоминаем: мебельные чехлы рекомендуется чистить  в 
специализированных химчистках, предназначенных для чистки 
в сухих условиях.

При правильном уходе мебель торговой марки ЦВЕТ ДИВА-
НОВ будет служить Вам долгое время и доставит удовольствие 
своей красотой, надежностью и комфортом.
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¹ – в зависимости от исполнения (прямой или угловой диван) в модели может применяться разный способ трансформации

Максимально допустимые нагрузки для механизмов трансформации

АККОРДЕОН

ДЕЛЬФИН NEXT

ДЕЛЬФИН NEXT

ЕВРОКНИЖКА NEXT Тик-так

ЕВРОКНИЖКА 
SOLO NEXT
КНИЖКА КЛИК-КЛЯК    
КНИЖКА трансформер
ЛИТ (кушетка)
СЕДАФЛЕКС 12М с цоколем NEXT            
PUFF NEXT

Амстердам UNO, Атланта UNO, Лагом, Марсель UNO, Рио 21, Сантьяго, 
UNO Смарт

Барон, Бергамо, Брюссон, Дели, Доминго, Инсбурк, Коломбо, Мартин, Салерно, 
Токио, Хилтон

Атланта угл., Брюссель угл.,

Амстердам, Атланта, Гамбург, Гринвич, Каприо, Киото, Маджента, Марсель, 
Мюнхен, Питсбург, Портленд, Сплит, Стокгольм

Квест, Кенвуд, Лени, Лестер, Милтон, Порту, Стенли, Френк, Хьюстон

Беата, Брюссель

Андре, Корфу
Баден, Лима, Майорка
Санта Фе
Кабуки
Ланкастер
Амстердам кресло-кр., Атланта кресло-кр., Гамбург кресло-кр.,  
Марсель кресло-кр., Мюнхен кресло-кр., Амстердам 2-местный,  
Марсель 2-местный, Мюнхен 2-местный

С/М – /типоразмер 80; 120 – 100 кг / типоразмер 140; 155; 180 – 160 кг
С/М – 250 кг (изголовье 50 кг, сиденье 120 кг, изножье 80 кг)

С/М – 180 кг

С/М – 240 кг
С/М – 240 кг
С/М – 120 кг
С/М – 180 кг

С/М – 180 кг на локотник – 40 кг
С/М – 100 кг на локотник – 40 кг

С/М – 220 кг

С/М – 110 кг

С/М – 180 кг
С/М – 110 кг
С/М – 110 кг
С/М – 240 кг

Механизм/способ трансформации Модель¹ Максимально распределённая статическая нагрузка, 
допустимая нагрузка на спальное место

    Максимально допустимая нагрузка на одну лату (ГКИ – гнутоклееное изделие) – 30 кг

Вы всегда можете обратиться в Сервисную службу компании, 
чтобы получить грамотную консультацию или квалифицирован-
ную поддержку в уходе за Вашей мебелью.

Отдел сервиса: +7 (499) 406-00-91, www.zvet.ru, service@zvet.ru

1.4.  Рекомендации по использованию  
механизмов трансформации

ВНИМАНИЕ! Первое время эксплуатация механизма 
трансформации может быть затруднена из-за 

неразработанности механизма. Ковровые покрытия могут 
препятствовать корректной трансформации мебели. 

Механизмы трансформации являются сложными изделиями, 
где присутствуют подвижные соединения. Во избежание скрипа, 
который не является дефектом, необходимо время от времени 
подтягивать узловые соединения, регулярно смазывать механиз-
мы и петлевые соединения машинным маслом высокой очистки.

Для удобства трансформации предусмотрены зазоры  между 
движущимися  и стыкующимися деталями изделий до 10 мм.  

Без механизма
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СПОСОБ ТРАНСФОРМАЦИИ / МЕХАНИЗМ
ЕВРОКНИЖКА с опцией ТИК-ТАК

– платформа NEXT

Механизм состоит из двух независимых спальных мест, кото-
рые при раскладывании образуют двуспальную кровать для пол-
ноценного сна. Одно из оснований, выполняющее роль спинки, 
крепится петлями к ящику – основанию. Другое – сиденье, – уста-
навливается поверх ящика, имеет в передней части опору в виде 
щита-царги или опор. Основное отличие от выкатного механиз-
ма состоит в том, что сиденье вперед не выкатывается, а пере-
мещается по траектории полуокружности. При этом в процессе 
раскладывания колесики не едут по полу. Это обеспечивает со-
хранность поверхности напольного покрытия.

Правила трансформации
Для того чтобы разложить механизм, надо предварительно 

убрать приспинные подушки, потянуть вверх и на себя за выступ 
в нижней части сиденья или планку (царгу) дивана – в зависимости 
от модификации изделия. После этого необходимо подойти к 
спинке дивана и легким движением вперед опустить ее. Для того 
чтобы собрать диван, сначала необходимо поднять заднюю спин-
ку, затем приподнять сиденье за нижнюю планку (царгу) дивана 
и подтолкнуть ее вперед так, чтобы сиденье дивана заняло свое 
первоначальное положение. 

Особенности эксплуатации
Если изначально в модели не предусмотрена декоративная 

спинка, то для удобства раскладывания диван необходимо ста-
вить на расстоянии 5 см от стены, а также не давить на спинку 
дивана, так как могут деформироваться крепежные механизмы. 

При раскладывании выкатная часть дивана совершает движе-
ние вверх и вперед. Для того чтобы раскладывание дивана было 

простым и легким, рекомендуется браться строго по центру нижней 
части (царги)  для диванов на деревянном каркасе. Для диванов  на 
металлическом каркасе – в любом месте  нижней части (царги).

СПОСОБ ТРАНСФОРМАЦИИ / МЕХАНИЗМ
ЕВРОКНИЖКА – платформа NEXT

Для того чтобы разложить диван, необходимо взять за переднюю 
часть сиденья и потянуть на себя до упора, затем опустить спин-
ку. Чтобы собрать диван – проделайте все в обратном порядке. 
На сидении установлены прорезиненные колесные опоры, они 
позволяют без особого труда и без шума двигать его при транс-
формации.
В дополнение к остальным положительным качествам механиз-
ма ЕВРОКНИЖКА платформа каркаса в исполнении NEXT выпол-
нена полностью из металла и является базой для построения 
дивана. Основание каркаса оборудовано байонетами для на-
дёжного и быстрого монтажа комплектующих дивана в готовое 
изделие при окончательной сборке у покупателя. 

СПОСОБ ТРАНСФОРМАЦИИ / МЕХАНИЗМ
КНИЖКА

Механизм состоит из двух оснований, связанных между собой 
двухпозиционными замками. Основания выполнены из столярных 
комплектующих. Спинка имеет  два функциональных положения экс-
плуатации – «диван» и «кровать». Матрас и чехол несъёмные.
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Правила трансформации
Для раскладывания дивана в положение «кровать» надо 

подойти к нему спереди, поднять сиденье, при этом спинка 
опустится, далее плавно толкать сиденье «от себя» до харак-
терного щелчка в механизмах, затем обратным движением 
«на себя» опустить сиденье на ящик. Для складывания дивана 
в положение «диван» необходимо поднять сиденье вверх до 
характерного щелчка, затем опустить его вниз, при этом спин-
ка поднимется. Доступ к ящику осуществляется при поднятом 
сиденьи и опущенной спинке, в промежуточном состоянии 
изделия между функциональными положениями «диван» и 
«кровать».

Особенности эксплуатации
Беспрепятственное трансформирование механизма дости-

гается правильным размещением изделия у стены. Позицио-
нируйте изделие на расстоянии 20÷30 мм относительно стены 
в режиме «кровать». При трансформации изделия сиденье пе-
ремещайте плавно до характерного щелчка в правом и левом 
механизмах.

СПОСОБ ТРАНСФОРМАЦИИ / МЕХАНИЗМ
КНИЖКА с опцией КЛИК-КЛЯК

Механизм состоит из двух оснований, связанных между собой 
трехпозиционными замками. Основания снабжены латами и на-
кладными латодержателями. Удобный и вместительный диван 
с большим бельевым ящиком. У этого механизма спинка имеет 
3 положения – для сна, отдыха и для сидения. И матрас и чехол 
легко снимаются и крепятся к каркасу с помощью липучек, ре-
зинок или молний. 

Правила трансформации
Для того чтобы разложить механизм, надо подойти к нему 

спереди, приподнять сидение вверх, толкнуть его от себя и опу-
стить вниз до щелчка. Чтобы сложить механизм, надо так же под-
нять сиденье вверх до щелчка и опустить вниз до горизонтально-

го положения. До первого щелчка будет положение для отдыха, 
до второго – для сидения. Бельевой ящик есть в стандартной 
комплектации. Доступ к нему осуществляется посредством под-
нятия сиденья до первого щелчка. 

Особенности эксплуатации:
Книжку необходимо отодвигать от стены на 15–20 см (для удоб-

ства раскладывания). 

 ВНИМАНИЕ! 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ садиться на край дивана в разложенном виде. 
Диван может перевернуться. 

Чехол снимается и надевается только в сложенном состоя-
нии дивана в следующем порядке: сначала снимается чехол с 
петель механизма, которые расположены по бокам дивана око-
ло подлокотников (если модель комплектуется подлокотни-
ками). После этого чехол снимается со спинки дивана, причем 
сначала с металлической рамы, а затем с матраса. В последнюю 
очередь чехол снимается с сиденья дивана. Надевается чехол в 
обратном порядке. Будьте аккуратны при смене чехла, особен-
но при снятии его с петель механизма: не тяните его, не делайте 
резких движений, чтобы не повредить места крепления ре-
зинки. Чтобы снять матрас, отстегните «липучку», при помощи 
которой матрас крепится к металлической раме. После этого 
матрас можно снимать с дивана. Надевается матрас в обратном 
порядке. 

СПОСОБ ТРАНСФОРМАЦИИ / МЕХАНИЗМ
КНИЖКА-ТРАНСФОРМЕР
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Механизм состоит из двух оснований, связанных между со-
бой трехпозиционными замками. Основания снабжены латами 
и накладными латодержателями. Трансформация мебели с ме-
ханизмом КНИЖКА-ТРАНСФОРМЕР производится аналогично 
трансформации обычного КЛИК-КЛЯКА. 

В конструкции КНИЖКА-ТРАНСФОРМЕР имеются подлокотни-
ки, способные принимать четыре положения. У этого механизма 
спинка имеет три положения (для сна, отдыха и для сидения). Ма-
трас и чехол легко снимаются и крепятся к каркасу с помощью 
липучек, резинок или молний. 

Правила трансформации
Для того чтобы разложить механизм, надо подойти к нему спе-

реди и привести боковые части дивана в горизонтальное положе-
ние. Далее раскладывать диван как обычную КНИЖКУ (КЛИК-КЛЯК). 
Бельевой ящик есть в стандартной комплектации. Доступ к нему 
осуществляется посредством поднятия сиденья до первого щелчка. 

Особенности эксплуатации
Книжку-трансформер необходимо отодвигать от стены на 

15–20 см (для удобства раскладывания). 

 ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ садиться на край дивана в разложен-
ном виде. Диван может перевернуться. 

Существует ограничение нагрузки на подлокотник в сложен-
ном и промежуточном состоянии – до 40 кг. В горизонтальном по-
ложении нагрузка может быть до 60 кг (на каждый подлокотник). 

Чехол снимается и надевается только в сложенном состо-
янии дивана в следующем порядке: сначала снимается чехол 
с петель механизма, которые расположены по бокам дивана. 
После этого чехол снимается со спинки дивана, причем сна-
чала с металлической рамы, а затем с матраса. В последнюю 
очередь чехол снимается с сиденья дивана. Надевается чехол 
в обратном порядке. Будьте аккуратны при смене чехла, осо-
бенно при снятии его с петель механизма: не тяните его, не 
делайте резких движений, чтобы не повредить места крепле-

ния резинки. Чтобы снять матрас, отстегните «липучку», при 
помощи которой матрас крепится к металлической раме, по-
сле этого матрас можно снимать с дивана. Надевается матрас 
в обратном порядке.

СПОСОБ ТРАНСФОРМАЦИИ / МЕХАНИЗМ
ЛИТ (кушетка)

Механизм трансформации ЛИТ представляет собой миниа-
тюрный механизм с подлокотниками-трансформерами. Разли-
чают два варианта подлокотников: с латами и с металлической 
полосой. Механизм трансформации ЛИТ состоит из решетки и 
спинки, крепящихся на рамы из профилированной трубы. Ос-
нование снабжено латами и накладными латодержателями. И 
матрас, и чехол легко снимаются и крепятся к каркасу с помощью 
липучек, резинок или молний. 

Правила трансформации
Для того чтобы разложить такой механизм, надо подойти 

к дивану сбоку, приподнять подлокотник. По мере того, как он 
приподнимается, можно услышать щелчки. Каждый щелчок оз-
начает, что подлокотник зафиксирован в одном из 3-х , либо 4-х 
положений. Механизм считается разложенным, когда подлокотни-
ки приняли горизонтальное положение. Компактен (в сложенном 
состоянии – 170х85 см), легкий. Большое спальное место в длину 
(200 см). 

Особенности эксплуатации
Спальное место на одного человека. 
Существует ограничение нагрузки на подлокотник в сложен-

ном и промежуточном состоянии – до 40 кг. В горизонтальном по-
ложении нагрузка может быть до 60 кг (на каждый подлокотник). 
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Бельевой ящик есть в стандартной комплектации. 
Чехол снимается и надевается только в сложенном состоянии 

дивана в следующем порядке: сначала снимается чехол с петель 
механизма, которые расположены по бокам дивана. После этого 
чехол снимается со спинки дивана, причем сначала с металличе-
ской рамы, а затем – с матраса. В последнюю очередь чехол сни-
мается с сиденья дивана. Надевается чехол в обратном порядке. 
Будьте аккуратны при смене чехла, особенно при снятии его с 
петель механизма: не тяните его, не делайте резких движений, 
чтобы не повредить места крепления резинки. Чтобы снять ма-
трас, отстегните «липучку», при помощи которой матрас крепит-
ся к металлической раме. После этого матрас можно снимать с 
дивана. Надевается матрас в обратном порядке.

СПОСОБ ТРАНСФОРМАЦИИ / МЕХАНИЗМ
АККОРДЕОН

Механизм серии АККОРДЕОН может быть двуспальным и од-
носпальным. Основания снабжены латами и накладными лато-
держателями, в обновлённой модификации каркаса латы сиде-
нья заменены металлической сеткой. Он состоит из трех частей, 
связанных между собой шарнирными соединениями, и раскла-
дывается вперед, по принципу гармошки. Высокое, широкое и 
ровное спальное место, подходит для сна и отдыха в положении 
лежа. 

Правила трансформации
Для того чтобы его разложить, надо подойти к дивану спе-

реди, приподнять сиденье на 4–5 см и потянуть на себя. Чтобы 
сложить механизм, необходимо подойти к нему спереди, при-
поднять край дивана вверх до одного щелчка, затем опустить 
его вниз и подтолкнуть вперед до полного складывания, т.е. до 
фиксации сиденья на стопорном крючке. Все это делается практи-
чески без усилий, так как вся конструкция на колесиках. Бельевой 
ящик (если это предусмотрено комплектацией) располагается 
прямо под сиденьем, при раскладывании дивана выезжает впе-
ред вместе с ним. 

Особенности эксплуатации
4.1.1.  Если модель не комплектуется спинкой, то необходимо отодви-

гать диван от стены на 5–7 см для удобного складывания. 
4.1.2.  Чехол снимается и надевается только в разложенном поло-

жении дивана. Снимайте чехол сначала со спинки, а затем с 
сидения. Надевается чехол в обратном порядке. Будьте акку-
ратны при смене чехла, особенно при снятии его с петель ме-
ханизма: не тяните его, не делайте резких движений, чтобы 
не повредить места крепления. 

4.1.3.  Чтобы снять матрас, отстегните «липучку», при помощи ко-
торой матрас крепится к металлической раме, после этого 
матрас можно снимать с дивана. Устанавливается матрас в 
обратном порядке. 

4.1.4.  В угловых диванах с оттоманками в процессе эксплуатации 
возможен перепад высоты между раскладным и нерасклад-
ным элементами  в разложенном виде. Спальным местом 
является только раскладной элемент, что прописано в ка-
талогах и технической документации. При изготовлении из-
делий не учитывается выравнивание поверхности в единую 
линию (оттоманка и раскладной элемент изготовлены по 
разным технологиям). Не рекомендуем использовать отто-
манку и раскладной элемент в качестве единой поверхно-
сти для спального места, это может вызвать дискомфорт и 
неудобства. Данная конструктивная особенность не явля-
ется производственным дефектом. 
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СПОСОБ ТРАНСФОРМАЦИИ / МЕХАНИЗМ
СЕДАФЛЕКС 12М с цоколем – платформа NEXT

Механизм трансформации имеет собственное цокольное осно-
вание, оборудованное байонетным креплением. К цокольному ос-
нованию крепятся элементы комплекта для сборки дивана-кровати.  
Механизм представляет собой рамочную конструкцию, состоящую 
из гнутых металлических трубок, соединённых между собой с помо-
щью заклёпок. Основание под мягкий настил формируется с помо-
щью фанерных планок (лат) – центральная часть и изголовье; рези-
нотканевых ремней – изножье. Сверху укладывается матрас высотой  
120 мм. В основе матраса пружинный блок. При складывании механиз-
ма, одновременно с ним складывается матрас и размещается внутри в 
отведённом для этого месте. Сверху располагается съёмное сиденье.

Правила трансформации:
Снять подушки сиденья, взять механизм за ручку (самая ближняя 

к пользователю поперечная труба), потянуть ручку на себя и вверх, 
поднять ножку изделия (П-образная труба с двумя подпятниками), 
затем направить ее к полу, нажать рукой на ножную секцию так, что-
бы её ножка встала на пол. Трансформация из положения «кровать» 
в положение «диван» осуществляется в обратном порядке.

Особенности эксплуатации
Механизм предназначен для каждодневного использования 

в качестве спального места. В сложенном механизме может на-
ходиться только матрас, поставленный в комплекте изделия.  
В сложенном механизме не допускается присутствие спальных 
принадлежностей и посторонних предметов.

Максимальная распределённая статическая нагрузка на 
спальное место – 220 кг.

СПОСОБ ТРАНСФОРМАЦИИ / МЕХАНИЗМ
SOLO (кушетка) – платформа NEXT

Механизм SOLO представляет металлическую конструкцию в 
виде трёх рам изготовленных из профильной трубы с примене-
нием электросварной сетки. Одна рама выполняет функцию ос-
нования, две других сиденье и поворотная боковина формируют 
спальное место. Боковина с основанием соединена шарнирно 
петлями. Одна часть сиденья движется по направляющим основа-
ния на двух роликах, с другой стороны опорами сиденью служат 
вертикальные стойки из профильной трубы.

Правила трансформации
Перед трансформацией механизма убрать подушки, затем при-

поднять на 50-70 мм сиденье за ручку в виде прорези на его торце и 
сместить до упора в сторону. На освободившееся место опустить пово-
ротную боковину. Сборка механизма в обратной последовательности.

Особенности эксплуатации
Кушетку следует размещать от стены со стороны поворотной 

боковины на расстоянии 70 мм.
В режиме «кровать» допускается перепад между верхними 

поверхностями боковины и сиденья 15±5 мм. Дефектом не явля-
ется – особенность конструкции боковины. Под незначительной 
нагрузкой мягкий наполнитель боковины со стороны ящика по-
стельных принадлежностей сдавливается при этом поверхности 
образующие спальное место выравниваются.

Конструкция механизма SOLO универсальная позволяет соби-
рать кушетку в правом или левом исполнении
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СПОСОБ ТРАНСФОРМАЦИИ / МЕХАНИЗМ
ДЕЛЬФИН

Механизм крепится к раме, двигающейся с помощью роли-
ков по направляющим, расположенным под сиденьем дивана. 
Таким образом, при выкате рамы и подъеме платформы, диван 
трансформируется в кровать. Движение механизма напоминает 
нырок дельфина, отсюда такое название. Одна часть спального 
места ДЕЛЬФИН – это сиденье. Вторая содержится в специаль-
ном выдвижном блоке, расположенном под сиденьем. Это очень 
надежный и простой механизм, который может легко разложить 
даже ребёнок. Механизм выдерживает большую нагрузку и 
хорошо подходит для постоянного использования. ДЕЛЬФИН, 
как все «выезжающие» диваны, трудно раскладывать на коврах  
с высоким ворсом. 

Правила трансформации
Чтобы разложить диван, нужно лишь выдвинуть выкатную 

часть, затем движением вверх и на себя поднять матрас спально-
го места. При складывании нужно сначала «утопить» часть матра-
са в выкатную часть (вверх и от себя), а затем задвинуть выкатной 
элемент под сидение. 

Особенности эксплуатации
Для того чтобы раскладывание дивана было простым и легким, ре-

комендуется браться строго по центру выкатной части (царги) дивана.

СПОСОБ ТРАНСФОРМАЦИИ / МЕХАНИЗМ
ДЕЛЬФИН – платформа NEXT

Платформа каркаса в исполнении NEXT выполнена полностью 
из металла и является базой для построения дивана-кровати с 

оттоманкой. Основание каркаса оборудовано байонетами для 
надёжного и быстрого монтажа комплектующих дивана в готовое 
изделие при окончательной сборке у конечного пользователя. 

СПОСОБ ТРАНСФОРМАЦИИ / МЕХАНИЗМ
ВЫКАТНОЙ

Механизм, встраиваемый в нишу дивана, образуемую между 
подлокотниками и соединяющей их спинкой. Предназначен для 
установки в диваны-кровати с целью образования спального места.  

Спальное место механизма сформировано из трёх частей. 
Первая часть представлена конструкцией ДЕЛЬФИН, которая 
находится в сложенном виде под сиденьем дивана, вторая часть 
– это непосредственно само сиденье и третья часть (подголовник) 
расположены в спинке дивана. Основание под мягкий настил, в 
зависимости от варианта исполнения и модели дивана, может 
быть рамной или плитной конструкции. Толщина мягкого настила 
на всех трёх секциях различная. Мягкий настил выполнен из ППУ.

Правила трансформации
Для раскладывания ВЫКАТНОГО механизма необходимо вы-

двинуть сиденье вперёд, при этом из спинки опустится подго-
ловник, затем необходимо выкатить из-под сиденья подвижный 
каркас и перевести подъёмную часть ДЕЛЬФИН в верхнее по-
ложение. Складывается механизм в обратном порядке. Усилие, 
прикладываемое при переводе механизма в его функциональ-
ные положения, применять строго по его центральной линии, 
предотвращая перекос при перемещении.

Особенности эксплуатации
Максимальная статическая равномерно распределённая 

нагрузка на ВЫКАТНОЙ механизм составляет не более 250 кг, 
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на части отдельно: ДЕЛЬФИН: – 80 кг; основная часть сидения:  
120 кг;  подголовник:  –50 кг.

В диване углового исполнения зазор между спальным местом 
и прилегающими к нему модулями (угловая, кресельная секции, 
оттоманка) составляет 20÷50 мм.

Спальным местом является только поверхность, образуемая меха-
низмом трансформации, встроенным в диван или диванную секцию. 

СПОСОБ ТРАНСФОРМАЦИИ / МЕХАНИЗМ
PUFF – платформа NEXT

Механизм является базой для построения кресел-кроватей. Каркас 
со встроенным механизмом выполнен полностью из металла. Кон-
струкция представляет три шарнирно соединённых рамки из про-
фильной трубы с приваренной сеткой, выполняющей основание 
для мягкого настила. Рамки в режиме «кровать» находятся в одной 
плоскости, что позволяет сделать спальное место ровным по всей 
его длине. Основание каркаса оборудовано байонетами для надёж-
ного и быстрого монтажа комплектующих кресла-кровати в готовое 
изделие при окончательной сборке у конечного пользователя.

Правила трансформации
Для того чтобы разложить механизм, надо предварительно 

убрать приставную подушку спинки.  Удерживая сиденье за пе-
реднюю панель переместить его вперёд и вверх, при этом цен-
тральная секция и изголовье примут положение «кровать», затем 
сиденье плавно опустить на поверхность пола. Сборка в режим 
«кресло» в обратной последовательности.

Особенности эксплуатации
Максимальная статическая равномерно распределённая на-

грузка на спальное место составляет не более 110 кг.

1.5.  Сервисное обслуживание  
и профессиональный уход за мебелью

Сервисная служба компании ЦВЕТ ДИВАНОВ оказывает не 
только гарантийное обслуживание и ремонт мебели, но и также  
дополнительные услуги с выездом на дом к покупателю или вы-
возом мебели в мастерскую. Стандартные услуги – смена чехлов, 
частичная перетяжка деталей мебели, ремонт механизмов транс-
формации, химчистка мебели. Уточняйте перечень услуг и стои-
мость по телефону:

Отдел сервиса: +7 (499) 406-00-91, www.zvet.ru, service@zvet.ru
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МЕСТО КРЕПЕЖА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА



Горячая линия: +7 (495) 98-100-98 
Сервисная служба: +7 (499) 406-00-91
service@zvet.ru

www.zvet.ru


