
Диваны с механизмом еврокнижка 

Пожалуй, самый простой и популярный вариант – это всем известная «книжка». Для трансформации 

нужно просто приподнять одну из половин дивана и зафиксировать. Выдвигаемую часть иногда 

оснащают роликами. Такой диван гораздо удобнее раскладывать на паркетном полу и ламинате. В 

разложенном виде такие модели напоминают стандартный диван-кровать.  

 

Клик кляк механизм 

Этот вариант конструкции по сути – усовершенствованная «книжка». Конструкцией дивана 

предусмотрены не только «крайние» положения «сидя» и «лежа», но и несколько промежуточных 

позиций. Это, пожалуй, главное достоинство таких моделей.  

 

Раскладной механизм пума 

Модели с такой конструкцией стоят довольно дорого. Это, пожалуй, главный недостаток. По 

принципу работы «звериный» механизм похож на еврокнижку. За счет амортизаторов и сложных 

механизмов спальное место как бы «выпрыгивает» вперед плавно опускаясь. Конструкция работает 

легко и надежно. 

 

 



Механизм трансформации Дельфин 

Этот тип механизма чаще всего встречается в угловых моделях. Для раскладывания достаточно будет 

потянуть за специальный ремешок на нижней части и выкатить часть, спрятанную внутри. Название 

появилось из-за того, что половина спального места, будто выныривает вверх. 

 

Механизмы Седафлекс и Мералат 

Два очень похожих раскладных механизма. В обоих случаях диван открывается в два «шага». Сначала  

необходимо снять подушки сиденья. После этого каркасный механизм, спрятанный внутри, 

 вытягивают и фиксируют каждую секцию в горизонтальном положении.  

МЕРАЛАТ – механизм трансформации или «французская раскладушка». 

Это гостевой механизм, он не предназначен для ежедневного использования. 

Складывается в три приема, имеет 13 ламелей. 

Комплектуется пенополиуретановым матрасом толщиной до 6 см. 

При ежедневном использовании возможно провисание спального места , что  

считается нормальным явлением и не служит поводом для замены механизма. 

В процессе эксплуатации возможно появление скрипа, что также не является  

поводом для его замены. 

При использовании механизма с дивана убираются съемные подушки сидения. 

Длина спального места – 1,9 м 

 

 



Седафлекс (американская раскладушка) более комфортный, чем его аналог – механизм мералат.  

Опыт показывает, что первый вариант подходит для ежедневного сна, второй – используется как  

гостевой вариант.  Предназначен для ежедневного использования. 

Комплектуется матрасом до 12 см со специальным пружинным блоком. 

В процессе эксплуатации возможно появление скрипа, что не является  

поводом для его замены. 

При использовании механизма с дивана убираются съемные подушки сидения. 

Длина спального места – 1,9 м 

 

 

 

 

 


