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Латона 3

Техническое описание

Модель включает в себя следующие варианты кровати:

1.  Кровать с коробом 1600х2000 мм
2.  Кровать с коробом 1800х2000 мм
3. Кровать с коробом 2000х2000 мм

Материалы и комплектующие

Каркас сборный, состоящий из клееной, многослойной березовой 
водостойкой фанеры.

Для склейки пенополиуретана применяется двухкомпонентный 
клей на водной основе Akzo Nobel (Швеция)

Ортопедическое основание

Механизм подъема рамы

Фурнитура Oke Tillner – Германия

Немецкая крепежная скоба Bea.

 Латона 3 - модель кровати премиум класса.

Особенности модели:

В кровати применяется механизм, позволяющий менять угол наклона спинок, 
7 уровней фиксации механизма;
 
При заказе кровати есть возможность выбора из 2-х ортопедических рам;
 
Ортопедическое основание кровати можно устанавливать на разную высоту 
в зависимости от высоты матраца при помощи регулируемых уголков, которые 
расположены на царгах и спинке кровати.

Рекомендации:

  Специально подобранное основание увеличит срок службы матраса и обеспечит 
необходимую   вентиляцию изделия. Важно помнить: выбор основания под матрасы 
зависит не только от внешнего вида, но и от типа вашего матраса.
Чаще для беспружинных матрасов используются основания с широкими латами, 
в то время как основания с узкими латами более универсальны: они подходят для 
любых типов ортопедических матрасов.
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Ортопедическое основание «Летто де Люкс» (Рис. 1):

Рама выполнена из стальной трубы квадратного сечения 30х30х1,5 мм (Рис.2);
Устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям порошковое покрытие каркаса;
Латы 38х8 мм – 52 шт., изготовленные из однонаправленной березовой фанеры;

         Латодержатели - амортизаторы выполнены из стойкого к нагрузкам каучука, имеют две 
        степени свободы, благодаря чему каждая лата поворачивается в зависимости 
        от нагрузки и оптимально распределяет вес человека. (Рис. 3)
 
        Высота матраса кровати без короба от 150 до 300 мм.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

        Внутри короба устанавливается механизм подъема ортопедической рамы;  
       
       На механизм подъема устанавливаются газовые лифты по 1000Н каждый, 
       с грузоподъемностью от 40 кг (ширина рамы 1600 мм) до 80 кг (1800 мм) и рассчитаны 
       на 30 000 циклов открываний;
       Допустимая высота матраса для максимального раскрытия механизма кровати 
       с коробом от 150 до 180 мм

ВНИМАНИЕ!!!
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ, РАМУ КРОВАТИ БЕЗ МАТРАСА НЕ ПОДНИМАТЬ!
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Кровать
1600х2000
с коробом

Габаритные размеры

Кровать
1800х2000
с коробом380

2030

2230

1070

*В модели используется стандартная стежка №1

*В модели используется стандартная стежка №1

380

1830

2230

1070

Кровать с коробом
1600х2000
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Кровать
2000х2000
с коробом380

2230

2230

1070

*В модели используется стандартная стежка №1

Габаритные размеры

Тумба
с ящиками

НТ15

610

420

390

Стекло

Тумба
с ящиками
со стежкой

НТ15

*стежка является дополнительной оплачиваемой опцией.
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ООО « МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА КАЛИНКА »

Россия, Саратовская область, г. Саратов,ул. Огородная, д. 162, корпус 2

Почтовый адрес : 410036, г. Саратов, ул. Огородная, д. 162, корпус 2

Тел. 8 800 234-91-99

E-mail: secretar@kalinka-m.ru

https://kalinka-m.ru
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