
Коллекция «Полезное Пространство» 



Почему ПОЛЕЗНОЕ пространство? 

• Минимум места – максимум функций! 

• ГИБКИЕ зоны отдыха, сна и хранения.  

 

 

 



Область применения 

 

• Квартиры-студии • Однокомнатные квартиры, 

другие малые пространства,  

• Гостиные комнаты (гостевое 

спальное место) 

 



Проблема – Решение! 

• Не нужно выбирать что-то одно: кровать или диван 

• Удобно спать на кровати с ортопедическим основанием 

• Можно компоновать с другой мебелью 

• Доступно 

 



СОСТАВ Коллекции 

Подъемные 

кровати «КД» 

 Диваны «Гольф» 

Стеллажи, столик 



Материалы, особенности 

• Экологически чистая ЛДСП класса Е1 от австрийского производителя 

EGGER. Толщина ЛДСП 16мм, 4 ЦВЕТА: 

 

 

 

 

 

 

 

• Цоколь – высота 70 мм и регулируемая опора 

• С06 – стол на колесах, высота колеса – 27 мм  

• Фасад ЛДСП – гладкий, без профиля! 

• Рейлинговая ручка на кровати, межосевое расстояние 224 мм 

• Гарантия 24 месяца  
 

 

 

 

 

Молочный 

дуб 

Арктика Дуб Сонома Итальянский 

орех 



• Реечное основание с ламелями 

• Гладкий фасад без профиля из ЛДСП 16 мм 

• Цоколь – высота 70 мм и регулируемая опора 

• Рейлинговая ручка, межосевое расстояние 224 мм, цвет сталь. 

• Газ-лифты Suspa (Германия). Рекомендуем заказать кожух защитный КЗ01 . 

 

Кровати «КД» («Кровать-Диван»)  

•Рейлинговая ручка 

•Реечное 

основание 

(ламели) 

•Цоколь – высота 70 мм 

•Гладкий фасад 

•Регулируемая опора 

•НЕ вставать!                          

НЕ браться за край при 

открытии/закрытии!                   

НЕ хлопать! 



Кровати «КД» правила установки и эксплуатации 

• ! Кровать крепить только к капитальной несущей стене или к 

соседним модулям !  
 

•Нагрузка на спальное место = 130 кг с учетом веса ортопедического 

матраса 

•Допускается использование только пружинного матраса высотой 160-

200 мм 

•Минимальный вес матраса, имеющей спальное место (в мм) 

2000*900 – 11 кг, 2000*1400 – 18 кг, 2000*1600 – 20 кг. 

Максимальный вес не должен превышать 35 кг. 

 

            Запрещено: 

 

•В одиночку пытаться удалять матрас или переворачивать его. Один 

человек должен удерживать кровать в горизонтальном положении. 

 

•Производить операции откидывания и подъема кровати детьми, не 

достигшим 14 лет. 



Кровати «КД» («Кровать-Диван») модельный ряд 

 

 

Арт. КД09 - 1040*510, высота 2290 мм       

(размер спального места 900*2000 мм) 

Подъемный механизм Suspa 1200 Н 

 

Арт. КД14 - 1540*510, высота 2290 мм   

(размер спального места 1400*2000 мм) 

Подъемный механизм Suspa 1800 Н 

 

Арт. КД16 - 1740*510, высота 2290 мм   

(размер спального места 1600*2000 мм) 

Подъемный механизм Suspa 2000 Н 

  



Д09 : 1340*905*810  (Ш*В*Г) 

 

Д14: 1840*905*810  (Ш*В*Г) 

 

Д16: 2040*905*810  (Ш*В*Г) 

 

Диваны «Гольф» Модельный ряд 



Диваны «Гольф» Модельный ряд 

Д09/Д06 : 1940*905*810 (Ш*В*Г) 

Д14/Д06: 2440*905*810 (Ш*В*Г) 

 



Характеристики «Гольф» 

• Материал каркаса  - Фанера, ДСП, Брус хвойных пород  

• Ножки пластик 

• Наличие ящика для белья - Имеется у Арт. ДУ06  

• Наполнитель - Синтепон, поролоновая крошка, ППУ (пенополиуретан)  

• Тип пружинного блока  - Пружинный блок Боннель: блок обеспечивает равномерное 

распределение нагрузки без соприкосновения витков.  

• Гарантия – 18 мясяцев 

• Производитель ООО «Топ-Мебель» 

 

 

 

 

 

 

Обивочный материал  

• Джуна JBC-4  

• Материал: Велюр                                             

• Состав: Полиэстер – 100%             

• Устойчивость к истиранию: более 40000 

циклов   

• Плотность: 350 

гр/м2                                             

• Страна-производитель: Китай 

 

 

 

• Микровелюр М18-2 

• Материал: Микровелюр 

• Состав: полиэстер - 100%                           

• Устойчивость к истиранию: более 20 000 

циклов 

• Плотность: 290 г/м2         

• Страна-производитель: Китай 

 



 

 

Одно к другому! 

Размер спального места 

900*2000 мм 

Размер спального места 

1400*2000 мм 

Размер спального места 

1600*2000 мм 

Д09 КД09 ПН04 - 2шт 

Д14 КД14 ПН04 - 2шт 

Д16 КД16 ПН04 - 2шт 



Угловой модуль 

307 Д06 

Д14/Д06 
307 

ПН04 - 2шт 

Д14 

Размер спального места 

1400*2000 мм + Угловой модуль 



Стеллажи 

Арт. 308 - 300*510 (ш*г), 

высота 2290 мм  

Арт.  307 - , 600*510 (ш*г), высота 2290 мм 

Может быть левым или правым 

С06 - 300*800 (ш*г), высота 630 мм 

Арт. ПН04 - 150*510 (ш*г), 

высота 1670 мм  

•Высота колес – 27 мм  



В составе с Гарун-К 

ПН04 
ПН04 307 308 

С06 

КД14 

Д14 ДУ06 

150 1540 600 150 300 
ВИД СВЕРХУ 

В составе композиции 10 

изделий. 

Зоны: 

1. Рабочая,  

2. Хранения, 

3. Отдыха, 

4. Сна. 

 



Сборка кровати КД 

1. Приходит в 

разобранном виде в 

пакетах (ламели тоже 

разобраны) 

2. Собирается «лежа, на 

фасадах». ! Min свободное 

место для сборки 5 м/кв ! 

3. Затем поднимается 

корпус и устанавливаются 

подъемные механизмы, 

ручка и защитные кожухи. 

Выравнивается по 

лазерному уровню и 

монтируется к капитальной 

стене. ! Min высота потолка 

2,5 м! 



В составе с Гарун-К (фото) 



В интерьере 



Конец презентации, спасибо за внимание! 

Декларации о соответствии 

www.garun.spb.ru                                                          
Коммерческий директор ООО «Уют Сервис» Шахова Элина Петровна e.shakhova@garun.pro   тел. +7 (911) 178-06-53 

Региональный менеджер ООО «Уют Сервис» Ильина Любовь Васильевна i.lyubov@garun.pro тел. +7 (911) 177-24-84 
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