Просто подними кровать к потолку...
...и наслаждайся свободной комнатой днём.

BEDAWAY®

Лучшая экономия пространства
сочетается с лёгкостью использования и
комфортным сном.

Механизм

BEDAWAY®

Все кровати Bedaway работают за счёт противовесов.
Ручной подъём кровати выглядит на первый взгляд не высокотехнологичным решением , но тем самым обеспечивается надёжная работа на
протяжении многих лет и не требуется техническое обслуживание.
При использовании электрических двигателей подъём и опускание кровати отнимало бы много времени и приходилось бы долго ждать пока кровать
медленно опустится на пол. К тому же электро-приводы небезопасны.
Благодаря противовесу опускать кровать гораздо быстрее. При простоте использования ежедневная эксплуатация и надёжность будут обеспечены
на долгие годы.
Продукт не требует никаких изменений в комнате для установки.
При желании его можно будет переустановить в другое место.
Кровать Bedaway можно установить у стены или даже посередине комнаты. Стандартной считается установка у стены. При монтаже по середине
комнаты необходимо использовать дополнительную направляющую.
Вес конструкции полностью передаётся на пол. Вертикальные нагрузки на потолок не действуют, только горизонтальные.
Направляющий столб полностью телескопический без стыков, в зависимости от потолка его высота составляет от 2.25 до 3.25м .
При нормальном использовании кровати в домашних условиях будет достаточным стандартный механический блок с одной направляющей. Если
эксплуатация кровати подразумевает активное использование, например в гостинице, то можно добавить вторую направляющую (опция) для
усиления жесткости фиксации конструкции по горизонтали.
Для безопасности стандартно предусмотрена функция «защита от детей». Чтобы ускорить доступ к кровати функция может быть отключена, если не
требуется. Если предохранитель включен, то кровать автоматически фиксируется в верхнем положении, и надо потянуть за рычаг, чтобы опустить
её вниз.
Вес противовеса настраивается таким образом, чтобы сбалансировать кровать в снаряжённом состоянии, учитывая вес спальных аксессуаров, для
более лёгкого подъёма и опускания. В технической спецификации указаны максимальные грузоподъёмности механизмов.
Модели Basic обладают точно такими же функциями, только с упрощённым внешним видом и не у всех есть убирающиеся ножки. Они занимают
больше места под потолком. Кроме того отличается тип используемых в них матрасов , смотри техническую спецификацию.

BEDAWAY®

Оснащены автоматическими складными ножками.

BEDAWAY®
Стандартная функция включения и выключения «защиты от детей» .

Регулируемый противовес
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Для различных матрасов.

Телескопический направляющий столб
Для различной высоты потолка.

BEDAWAY®

Это модель Compact queen с дополнительной направляющей.

BEDAWAY®

Compact 180.

BEDAWAY®

Те же функции как у серии Compact но по более низкой цене .
Compact basic это модели упрощённой комплектации.

Это модель Compact basic fold legs
с опцией Slatted base (решётчатое основание).
(декоративное дно, показанное здесь, в комплект не входит )

BEDAWAY®

Модель Compact basic c решётчатым основанием для матраса (Slatted base) .

BEDAWAY®

Часто задаваемые вопросы
Bedaway требует обслуживания?
Нет, в целом не требует. Но при желании можно смазать цепь раз в 2 года.
Как долго кровать будет служить?
Она предназначена для ежедневного использования на протяжении 30 лет.
Нужен ли мне специальный матрас?
Нет, но есть некоторые ограничения, они указаны в технической спецификации.
Могу ли я взять кровать с собой, если захочу переехать?

Да, ничего в конструкции Bedaway не приспособлено для какой-то определённой комнаты, так что можно демонтировать её и установить
в другом месте.
Останутся ли следы после демонтажа Bedaway?
Останутся небольшие отверстия—три в потолке и два в нижней части стены (или в полу), все они круглые 10 мм в диаметре и легко
маскируются.
Может ли она упасть сама по себе?
Нет, кровать фиксируется в верхнем положении (если «защита от детей» включена). Даже если замок защиты отключен, сила трения
будет удерживать продукт в том положении, где вы его оставите. При падении кровать должна остановиться на половине пути до пола,
иначе механизм неправильно отрегулирован.
У меня пол с наклоном, могу я её себе поставить?
Bedaway compact оснащён возможностью регулировки относительно посадки на пол, при условии, что разница, которая должна быть
скорректирована не превышает нескольких сантиметров. Если разница близка к 5 см или больше, вам необходимо будет выровнять пол.
У меня потолок высотой 2 м 30 см, этого достаточно для установки?
С такой высотой у вас будет около 1,86 м под кроватью (у Basic еще меньше), это меньше чем мы рекомендуем в комнатах для взрослых.
В детской комнате, возможно, будет нормально. Стандартная высота варьируется по всему миру, Bedaway обычно не устанавливают
ниже дверного проёма.
При высоте 2,6 остаётся много пространства внизу, смотри технические характеристики..

Серия

BEDAWAY®

Compact

Compact 90

Compact queen

Compact 90 это самый маленький размер в эксклюзивной линии, может
использоваться в качестве основной односпальной кровати или как
дополнительное спальное место.

Compact queen это двуспальная кровать эксклюзивной линии и размером США
60x80” . Этот размер в Великобритании называется «King» - Король, спальное место
150х200 см очень удобно. По сравнению с Compact 140 имеет несущую балку в
середине нижней части кровати, что позволяет использовать решётчатую рамку.
Обратите внимание на грузоподъёмность на стр. 15.

Артикул: 50500

Артикул: 50550

Compact 140

Compact 140 это полутороспальная кровать. Может служить как
просторная односпальная кровать для одного человека или как
небольшая двуспальная. Нужна специальная рамка для матраса, смотри
стр. 15.
Артикул: 50510

Compact 180

Compact 180 вершина линейки. По факту это две Compact 90 зафиксированные вместе
и работающие параллельно.
Используются деревянные основания и матрасы 90x200 см, можно использовать
топпер на матрас полного размера (180х200 см.).
Артикул: 2x 50500

Серия Compact

basic

Compact basic
Compact basic это продукт начального уровня, он
сделан с деревянной рамкой для матраса в
скандинавском стиле или с основанием матраса для
basic где используется общий матрас.
Артикул: 50520

Compact basic fold legs
Compact basic fold legs основан на модели compact
basic, но включает в себя набор ножек, которые
складываются вручную для увеличения расстояния
от пола до кровати в поднятом состоянии.
Ножки раскладываются автоматически, когда
кровать приближается к полу. Эта модель
поставляется с максимальным комплектом грузов.
Артикул: 50530

BEDAWAY®

BEDAWAY®

Опции
Решётчатая рама для basic
Для серии Compact basic вам необходимо либо деревянное основание для матраса, “Скандинавия
стиль”, или эта решётчатая рамка.
Размер 140x200 см в разобранном виде состоит из двух частей, чтобы удобно было заносить в узкие
прихожие . Они поставляются собранными без складных ножек , но если вы купили Compact basic fold
legs эта рамка будет иметь крепления для них. Кроме этого ещё имеется крепления для дна,
закрывающего деревянные планки снизу. Дно в комплект не входит.
Артикул: 50560

Дополнительная
направляющая
Дополнительная направляющая это опция для тех, кто ценит надёжность.
Она полезна если кровать Bedaway устанавливается длинной стороной близко к окну, двери или шкафам.
Незаменима для коммерческого использования.
Может быть установлена справа или слева от основного направляющего столба, используется с Compact
и Compact basic.
Артикул: 50540

Увеличенный противовес
Увеличенный противовес — это дополнительная опция для Compact basic и Compact
90, для подъёма более тяжёлых матрасов, добавляет 24 кг к грузоподъёмности.
Стандартный противовес поставляется полностью укомплектованным и не может быть
добавлен
Артикул: 10500

BEDAWAY®

Размеры и нагрузки
3 винта в потолок, на всех моделях. C+C

Compact Compact basic

Compact basic

Примерно 410 мм, может быть увеличен.

Мин. 610 мм, может
быть увеличен.

матраса // решётчатой
коробки
край of
201,5
frame). C
slatted bedрамы".
box mattress
(lower edge
201.5"нижний

Статическая нагрузка около 400 Н. При креплении в стену, нагрузку
на сжатие берёт на себя стеновой крепёж; при креплении в пол винты в полу, для всех моделей.

Oколо 2300 Н статическая нагрузка на пол,
у всех моделей
C+C

Oколо 450 мм. 420 мм для Box
-spring /решётчатая рама/
матраса; может быть больше.

C

От 2250 до 3250 мм без соединений, на всех моделях. C+C

Около 400 Н статическая нагрузка, для C+C
всех моделей.

C+C

2 винта в стену (50 мм от пола)
Или 2 винта в пол, все модели. C+C

Oколо 163 мм. C+C

Oколо 250 мм. C
Oколо 2270 мм. C

450 мм, на всех моделях.

1589

555 мм, на всех моделях.

1469

Примерно 410 мм, может быть увеличен.

Мин. 610 мм, может
быть увеличен.

969

Compact queen

Мин. 510 мм, может быть увеличен.

Compact basic fold leg
Compact 140

Compact 90

Oколо 2260 мм.
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977 ±2
Решётчатая рамка 140x200

Compact 180

1946

977 ±2

1430

Размер большой коробки 227x80x33см
и вес 58 - 105 kg. Маленькие 55x17x7см
и весят 24 кг каждая.

Техническая спецификация
Compact basic Серия
Характеристики
Приспособлена к
нормальному матрасу.
Приспособлена к деревянной
рамки матраса
"Скандинавский стиль".
Размер матраса (см)
нормальный матрас (см).
Размер матраса для
деревянной рамки
"Скандинавский стиль".
Грузоподъёмность² (кг).
Высота потолка (м).
Масса продукта, нетто⁸ (kg).
Масса продукта, валовая⁹ (kg).
Уменьшение высоты
потолка, примерно . (см)

Compact Серия

Compact
basic
⁴

Compact
basic fold legs
⁴

Compact
basic, dual.

Compact basic
fold legs, dual.¹⁰

Да

Да

Нет

Нет

Да¹

Да

Да

_

_

Да

Да
⁴

140x200

BEDAWAY®
Опции
SP

Compact
queen

Compact 180

(Дополнитель ная
направляющая)

Да¹

Да¹

Да¹

_

Да

_

Да

Да

Да

Да

_

Нет

_

90x200¹

140x200¹

80x60 дюйм¹

2 по 90x200¹

_

140x200

_

90x200

140x200

80x60 дюйм

2 по 90x200

_

_

_

Compact 90 Compact 140

Решётчатая
Вес
рама basic упаковки

⁴
140x200

90,105,120,1 90,120,140,160 140,160,180,200 140,160,180,200x
⁵
⁵
40,160x200
x200
x200
200
60 (84)³
2.25 to 3.25
118 (142)³
130 (154)³

76
2.25 to 3.25
150
162 ⁷

120 (168)³
2.25 to 3.25
236 (284)³
260 (308)³

152
2.25 to 3.25
292
⁷
292(316)³

41 (65)³
2.25 to 3.25
146 (170)³
164 (188)³

62
2.25 to 3.25
176
192

53
2.25 to 3.25
185
201

82 (130)³
2.25 to 3.25
292 (340)³
328 (376)³

2.25 to 3.25
15
17.4

33
41

24
24.5

61

46-51

61

46-51

45

45

45

45

-

-

-

¹ Необходим решётчатый каркас, а также специальная рамка, для 140 рама должна быть целиковой , состоящей из длинных планок длиной 140 см для распределения
нагрузки на края.
² Общий вес для всех постельных принадлежностей: матраса, покрывала, пледа, подушек и так далее не должен превышать это значение .
³ Значения в скобках являются необязательными.
⁴ Вместе с решётчатой рамкой (опция) 140x200 cm.
⁵ Решётчатая рамка для basic весит 33кг, должна учитываться.
⁶ Добавляет 24 кг к грузоподъёмности, только для Compact basic, Compact 90 (180).
⁷ 46 см до ножек и 51 см до разделительной направляющей.
⁸ Изделия из Bedaway, не включая матрас, подушки и т.д.
⁹ Вес в упаковке, включая упаковку. Вес для деревянном поддоне не входит, только продукты в картонные коробки.
¹⁰ 1 Compact basic fold legs + 1 Compact basic.

Что необходимо знать перед покупкой?
Уважаемый покупатель,
Bedaway является техническим продуктом и перед покупкой убедитесь в следующих 4-х параметрах, обязательных для установки в вашем
доме.





Высота потолка, смотрите в техническом описании..
Вес и размер матраса, смотрите в техническом описании выше.
Возможность монтажа в потолок, обратитесь к дилеру или мастеру, если вы не уверены.
Не будет ли Bedaway мешать другим элементам интерьера: дверям, окнам, шкафам, блокируя доступ к ним.

⁶

BEDAWAY
Продавец:

Для большей информации, пожалуйста посетите www.bedaway.com

Запатентовано

