
Торговым компаниям, производителям, дизайнерам, а также лицам, 

желающим сделать свои кровати более комфортными, мы - 

«Ростовский механический завод» (http://леко-ростов.рф) - предлагаем  

нашу новую разработку - «КОМФОРТАЙЗЕР» (Сomfortizer) 

     КОМФОРТАЙЗЕР – это основа комфортной кровати, представляющая из себя 

электроуправляемое трехсекционное ложе, которое можно поместить в обрамление 

уже имеющейся у вас кровати или, для производителей мебели, использовать как 

основу для изготовления кроватей любого дизайна. С КОМФОРТАЙЗЕРОМ можно 

использовать как общепринятый цельный ортопедический матрас, так и специальный 

трехсекционный, имеющий ряд преимуществ.  Дополнительно предлагаются  наборы 

узлов, при использованием которых можно  скомпановать  на базе КОМФОРТАЙЗЕРА 

комфортные кровати различных типов. 

   КОМФОРТАЙЗЕР имеет большой запас по прочности и грузоподъемности, что 

обеспечивает его долговечность и устойчивость к практически любым реальным 

динамическим нагрузкам и позволяет полноценно эксплуатировать кровать с 

КОМФОРТАЙЗЕРОМ пользователям с  общим весом до 300 кг и даже более. 

        КОМФОРТАЙЗЕР может быть установлен в любую односпальную и 

двухспальную кровать. Ширина КОМФОРТАЙЗЕРА может быть от 700 мм до любой 

нужной вам (2000 мм – не предел). Минимальная длина КОМФОРТАЙЗЕРА - 1900 мм, 

максимальная – также по вашему желанию.  

Для двухспальной кровати существуют три варианта использования 

КОМФОРТАЙЗЕРА:  

        - два независимых ложа под два односпальных матраса (при этом каждый может 

настраивать секции своего ложа как ему удобно); 

        - два ложа, но для использования двухспального матраса. В этом случае 

добавляются детали, обеспечивающие параллельное движение этих двух лож; 

        - цельное ложе одного КОМФОРТАЙЗЕРА для двухспального матраса.          

Металлическая конструкция КОМФОРТАЙЗЕРА обеспечивает движение головной и 

бедренной секций с амплитудой  90 градусов относительно остова кровати. Для 

безопасного использования у КОМФОРТАЙЗЕРА имеется защита, которая не 

позволяет секциям ложа приближаться ближе, чем на 90 градусов. С помощью 



специальных технических решений обеспечивается движение мягких элементов 

секционного матраса также вплоть до 90 градусов без какого-либо смятия в местах 

изгиба.  

          При использовании обычных («не секционных») матрасов, в том числе и 

ортопедических матрасов любого строения, секции КОМФОРТАЙЗЕРА могут также  

двигаться вплоть до 90 градусов, но могут самим потребителем отклоняться на 

меньшие углы,  достаточные для получения значительного ощущения комфорта от 

использования КОМФОРТАЙЗЕРА. 

          Кроме производства различных вариантов КОМФОРТАЙЗЕРА, на нашем заводе 

по вашему заказу в короткие сроки может быть организовано серийное производство 

различных кроватей на основе КОМФОРТАЙЗЕРА (от максимально дешевых до 

дорогих со сложнейшим дизайном), как для дома, так и для отелей, палат повышенной 

комфортности в ЛПУ и пр. Кроме того, на основе КОМФОРТАЙЗЕРА, с помощью 

дополнительных изделий, возможности кроватей могут быть существенно расширны -

от  прикроватных столиков-«оганайзеров» и различных мягких элементов, до  

тренажеров на базе кровати, системы водных процедур на кровати и пр. 

        Кровати с управляемым ложем стремительно приобретают все большее 

распространение, так как они позволяют не только удобно улечься во время засыпания 

и сна, что особенно важно, например, при болях в спине, варикозе и прочих болезнях, 

но и являются идеальным «приспособлением» для чтения, письма, длительной работы 

на компьютере, приема пищи или просто для просмотра фильмов и телепрограмм. И 

это для практически здоровых людей, не говоря уже о значительном увеличении 

скорости реабилитации людей в период болезни, а также о пожилых людях и  людях с 

ограниченной подвижностью, для которых кровать с КОМФОРТАЙЗЕРОМ позволит 

принципиально улучшить качество жизни.   

В мае-июне 2014г мы планируем ведение переговоров  с потенциальными партнерами 

во всех регионах РФ – торговыми компаниями, производителями мебели, дизайнерами 

и т.д. Ждем заявок и предложений на e-mail rmzavod@yandex.ru и по тел: +7 863 232-

07-04, 232-44-65  

Продажа КОМФОРТАЙЗЕРА индивидуальным потребителям начнется летом 2014г в 

салоне по адресу г.Ростов-на-Дону, пер.Доломановский,126.  
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