
               



Характеристики товара 

Диван с механизмом трансформации “Седафлекс” - диван для ежедневного использования. Однако, помимо удобства 
для дневного использования еще более комфортен диван тогда, когда необходим полноценный ночной отдых. При этом 
механизм очень компактен, при трансформации он не повредит полу в квартире. 

Особенности модели: • в сложенном виде конструкция занимает небольшое пространство, что 
важно для малогабаритных квартир; 

• несложная система трансформации, не требующая специальных навыков и 
физической силы;  

• в процессе трансформации механизм не вредит напольному покрытию. 

Сборка:  Спинка и подлокотники дивана имеют болтовое соединение. Царга дивана 
крепится к подлокотникам с помощью болтов и монтажных уголков. 

Чехол:  Диван изготовлен из износоустойчивой мебельной ткани. Съемные чехлы 
подушек сиденья и спинки изготовлены из мебельной ткани идентичной ткани 
дивана. Правила ухода и чистки указаны на вшивных этикетках, 
прикрепленных внутри каждой из подушек 

 

 

 

                            Размеры диванов, см: 

                     

                  

В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право 

вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления. Размеры мебели с мягким 

элементом могут отличаться от заявленных в пределах ± 2 см. 

 



ВНИМАНИЕ! 

1) Проверьте вид и целостность деталей в упаковке! Претензии по их повреждению принимаются только у 
изделий БЕЗ следов сборки. 

2) Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности 
изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании. 

3) Проверьте количество деталей и фурнитуры  по перечню. Предприятие-изготовитель оставляет за собой 
право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не 
ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия. 

4) Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При несоблюдении инструкций по сборке и 
эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства. 

5) Для установки дивана выбирайте ровный участок пола! При искривлениях пола возможны отклонения в 
работе механизма трансформации дивана, перекосы формы изделия.  

6) Проводите сборку дивана вдвоём. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте 
устойчиво, избегайте их падений и ударов! 

7) Передвигайте мебель и её детали, только слегка приподнимая. Это позволит исключить деформации и 
поломки. 

8) Обязательно смажьте механизм трансформации перед сборкой. Это позволит избежать 
появления  преждевременного скрипа металлического каркаса дивана. 

 

Для сборки мебели вам понадобятся: 

 
Ключ гаечный №13 

 
Отвертка крест 

 
Ножницы 

 
Рулетка (для идентификации болтов) 

 

Баллон со смазкой (WD-40 или силиконовый спрей) 

 
Бумага для удаления излишней смазки 

  



Комплектация диванного модуля 

Упаковка Диванный модуль Наименование Количество 

Упаковка №1 
 

 

 

Механизм трансформации 
 

1 шт 

         
Декоративная подушка   

035*060 
 

 
2шт. 

 

 
Подушки подлокотника 2 шт. 

 

Подушка сидения 
 

2 шт. 

 
Пакет с фурнитурой 1 шт 

 

паспорт дивана, инструкция 
по сборке, образец ткани 

дивана 
1 шт 

Упаковка №2 
 

 

 

Подлокотник  
 

2 шт 

 

Спинка 1шт 

 

Царга 1 шт 

Дополнительное место №1 

 

 

матрас  дивана М2 1шт 

 

 



Комплектация пакета с фурнитурой  для дивана из упаковки №1

 

 

 

 Смазка механизма трансформации. 

A. Для качественной работы механизма рекомендуется при сборке и затем 1 раз в полгода смазать 
движущиеся соединения механизма трансформации бесцветной смазкой WD-40 или силиконовой. 
Перед началом работы покрыть пол пленкой из упаковки дивана. 

 
 

 
B. Нанесите смазку во все указанные на схеме точки. 
C. После нанесения смазки, необходимо удалить её излишки бумажной салфеткой или бумажным 

полотенцем, чтобы избежать появления следов смазки на матрасе и элементах дивана.  
 

Сборка дивана 
 
 
1. Соединение спинки с подлокотниками. 
 

Совместите  крепежные отверстия подлокотника с отверстиями спинки. Со стороны спинки вставьте в 
отверстия (отверстий на подлокотнике три) болты М8х60 , подложив под шляпку Шайбу 8,  и закрутите 
болты в отверстия подлокотника. 



Аналогично установите второй подлокотник. 
 
 

 
 
2. Крепление царги дивана. 

                        

                                 А                                                                                              В                                                      

A. Взять монтажный уголок и совместить отверстия без проточки с отверстиями в царге. Закрепить двумя 

винтами М6*20. Такими же действиями прикрепить второй уголок к царге.  

B. Ввернуть, на половину, в подлокотники Винты М8*40, совместить отверстия с проточками на царге с 

винтами в подлокотнике. Навесить на них царгу, опустить её до упора, и затянуть винты крепления 

крестовой отверткой до упора. 

 

3. Крепление механизма трансформации дивана. 

   
 



 
 
 

А. Возьмите Винт М8х40 вкрутите их крестовой отверткой, до половины, в отверстия подлокотника.  

Б. Вставьте механизм в диван задней частью (поз.1), и оденьте на винты. Опустите преденюю часть 

мезханизма на винты (поз.2)  

В. Крестовой отверткой затянуте винты М8х40 (4 шт.) 

Г. Крестовой отверткой вкрутите саморезы 3.5х16  в подлокотник через планку крепления механизма (поз.3).  

 

 

 

 

4. Подготовка дивана к работе. 
А. Установите диван на место постоянной 
эксплуатации.  
 
B. Если царга ниже или выше уровня подлокотников, 
то ослабьте винты крепления царги, приподнимите 
либо опустите её в пазах  и снова затяните винты. 
 
C. Проверьте работоспособность механизма 
трансформации. Трансформация должна 
происходить ровно, без заеданий и перекосов. 
 
D.Уложить на механизм трансформации матрас. 
Сложить механизм (см. «Порядок трансформации») 
 
D. Положите подушки сиденья сверху на сложенный  

                                                                                                                   механизм трансформации; подушки спинки         
                                                                                                                   пристегните за ответные части  молнии на        
                                                                                                                   спинке дивана; подушки подлокотников  
                                                                                                                   положите  на подлокотники по одной с каждой  
                                                                                                                   стороны.  
 
 
 
 
 
 
 



Порядок трансформации дивана. 
 

 

1. Уберите подушку сидения.  Возьмитесь за ближайшую 
перекладину, мягко потяните конструкцию вверх – на себя. 

 

  

2. Поставьте вышедшую секцию на опорную дугу. После 
возьмите двумя руками за дугу, которая оказалась сверху и 
снова сделайте движение вверх – на себя. 

 

 
3. Продолжая движение, разложите механизм пока дуга 

конструкции, за которую вы сейчас держались, не встанет на 
пол. 

 

 

1. Возьмитесь за перекладину, потяните конструкцию вверх и от 
себя. 

 
 
 

2. Продолжая движение от себя, складывайте диван. Утопите в 
тело дивана механизм трансформации с матрасом. 

 

 
 

3. Поставьте подушки сидения. 
 
 

 

Диван соответствует ТР ТС 025/2012, Гост 19917-2014 
 


