
КОМФОРТАЙЗЕР – наиболее часто задаваемые вопросы: 

1. Какие технические особенности КОМФОРТАЙЗЕРА позволят широко использовать его в 

домашних условиях? 

     КОМФОРТАЙЗЕР имеет большой запас по прочности и грузоподъемности, обеспечивающий его 

долговечность и защищенность от поломок в результате практически любых реальных динамических 

нагрузок. При этом, компактность КОМФОРТАЙЗЕРА позволяет устанавливать его практически в 

любой спальный гарнитур и использовать с ним любой матрас. 

2. В какие спальные гарнитуры можно устанавливать КОМФОРТАЙЗЕРЫ? 

        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.  

3. Сколько КОМФОРТАЙЗЕРОВ нужно устанавливать в двухспальный спальный гарнитур? 

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.        

  4. Могут ли люди с большим весом использовать КОМФОРТАЙЗЕР? 

 Запасы по прочности и мощности позволяют полноценно эксплуатировать кровать с пользователями 

общим весом более 300 кг. Недостатки могут проявиться при нештатном использовании кровати. 

Например, когда несколько взрослых детей будут активно на ней скакать. При штатной 

эксплуатации могут возникнуть некоторые ограничения при активном использовании дополнений 

типа «качалка» с пользователями большого веса и очень жестком цельном матрасе. 

5. На какие углы могут двигаться секции кровати? 

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.  

6. Какие матрасы можно использовать в кроватях с КОМФОРТАЙЗЕРОМ? 

         Подавляющее большинство. Но для некоторых матрасов, при больших углах отклонения в 

районе изгибов возможно разрушение внутренней структуры  (прессованных пластин из кокосовых 

нитей).  Для избежания этого, вы можете: 

- установить допустимые для данного матраса максимальные углы изгибов, если они достаточны для 

получения увеличения комфорта; 

- заменить матрас на другой - цельный или секционный; 



- доработать имеющийся матрац, разбив на его секции, или изготовить новый матрас с привычным 

заполнением, но имеющий три отдельные, связанные по верхней поверхности секции. 

7. Есть ли какие-либо особенности при использовании матраса с КОМФОРТАЙЗЕРОМ? 

          Главная особенность заключается в том, что для обеспечения максимального эффекта от 

КОМФОРТАЙЗЕРА матрас, как цельный, так и секционный, должен быть особым образом 

прикреплен к элементам КОМФОРТАЙЗЕРА.         Использование цельного матраса без 

прикрепления его к КОМФОРТАЙЗЕРУ возможно, если вы ограничетесь небольшими углами, что, 

впрочем, тоже дает ощущение комфорта.  Но при этом или обрамление кровати должно 

обеспечивать не возможность сдвига матраса  в стороны или на КОМФОРТАЙЗЕР должны быть 

установлены дополнительные детали. Изготовление таких дополнительных деталей не составляет 

проблем, за исключением выбора дизайна этих дополнительных деталей для конкретного матраса и 

конкретных пожеланий потребителя. В ближайшее время (пока не будут выбраны модели для 

серийного производства) это все будет решаться в режиме заказа. Также в режиме заказа возможно  

изготавление верхней части КОМФОРТАЙЗЕРА из ламелей. 

8. С какими опасностями может быть связана эксплуатация  КОМФОРТАЙЗЕРА? 

           Опасности аналогичны тем, которые несут любые движущиеся предметы, такие как, 

например, двери или окна. Несмотря на то, что по сравнению с аналогичными изделиями – 

функциональными кроватями других производителей - у наших КОМФОРТАЙЗЕРОВ зоны, 

попадание в которые частей тела могут быть опасны, находятся в  существенно более недоступных 

местах, но все-таки элемент опасности существует. Осложняющим моментом является то, что 

управлять движениями секций может один человек, а в зону движения секций попасть другой. 

Поэтому при изменении углов наклона секций необходимо соблюдать осторожность, обращая при 

этом особое внимание на детей и домашних животных. 

 9. Какие дополнительные возможности могут получить пользователи кроватей с 

КОМФОРТАЙЗЕРАМИ? 

  Рекомендуем просмотреть блок  «БУДУЩЕЕ» на сайте http://ЛЕКО-РОСТОВ.РФ 

Ждем заявок и предложений на e-mail rmzavod@yandex.ru и по тел: +7 863 232-07-04, 232-44-65,232-

57-38. 
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