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МОДЕЛЬ Описание
Размер 

ложа, мм

Упаковка, 

комплектация

Размер 

упакови  

(ШхВхГ), 

мм

РРЦ фото
Объём, 

м3

Вес 

БРУТТО, 

кг

ВЕСОВАЯ 

НАГРУЗКА, 

кг 

ЮРМА 

(новинка)

Экономичная раскладушка. Ложе на основе суперпрочной 

сетки "квадратное звено" из  оцинкованной  проволоки 

крепится к раме из стальной трубы 25*25мм

 

✔Болтовое соединение

Матрас струттофайбер 50мм, чехол - полиэстер

Нагрузка на спальное место до 100 кг.                                                               

1900*800
Коробка, матрас 

струттофайбер 50мм

1000*860*

120
4400 0,110 11 100

1900*700
плёнка, матрас ППУ 

40мм                                    

1000*760*

120
3400 0,090 9,5

коробка, матрас ППУ 

40мм

1000*860*

120
4755 0,110 11

1440*600
пленка, матрас ППУ 

40мм

730*620*

120
3715 0,054 8

NOVA

Компактная раскладушка, ложе на основе суперпрочной 

сетки "квадратное звено" из  оцинкованной  проволоки 

крепится к раме из стальной трубы 25*25мм

 ✔Болтовое соединение

Матрас ППУ 40мм, чехол - полиэстер

Нагрузка на спальное место до 120 кг.      

1900*700
коробка, матрас ППУ 

40мм

1190*720*

180
4100 0,160 12 120

детские и подростковые модели

г.Екатеринбург, ул.Амундсена 63 оф5, тел 8/343/ 213-73-

01, 8-999-566-03-14, 8-996-130-63-30

РАСКЛАДУШКИ УСИЛЕННЫЕ 

сетка "квадратное звено"

ЗДОРОВЬЕ

Экономичная раскладная кровать, ложе на основе 

суперпрочной сетки "квадратное звено" из  оцинкованной  

проволоки крепится к раме из стальной трубы 25*25мм

✔Болтовое соединение

Матрас ППУ 40мм, чехол - полиэстер

Нагрузка на спальное место до 120 кг.                                                               

120

http://www.orion-ek66.ru/


10,5

Коробка, матрас 

струттофайбер 70мм
5400 11

 коробка, матрас 

60мм              
5600 0,310 13

коробка, матрас 

60мм, спинка ЛДСП
6335 0,310 16

1680*700
коробка, матрас ППУ 

40мм

980*720*

350
4930 0,25 11

1400*600
коробка, матрас ППУ 

40мм

750*620*

350
4335 0,170 9

  коробка, без 

матраса
3620 13

  коробка, матрас 

ППУ 60мм                                                    
5990 14

пленка, матрас ППУ 

60мм + подъемный 

механизм

6500 0

1440*600
коробка, матрас ППУ 

40мм

720*620*

180
4530 0,090 7,5

коробка, матрас ППУ 

60мм                                                      
6298 0,256 15

коробка, матрас ППУ 

60мм+подъёмный 

механизм                                                                      

7144 15

коробка, матрас ППУ 

60мм+спинка ЛДСП                                                                                      
6897 16

Коробка, без матраса                     4124 17

110

Раскладная кровать, ложе на основе суперпрочной сетки 

"квадратное звено" из  оцинкованной  проволоки крепится к 

раме из стальной трубы 25*25мм

✔Упор для подушки (подголовник)

 ✔Металлические колеса - легко перемещать и хранить

 ✔Болтовое соединение

Матрас ППУ 60мм, чехол - полиэстер

 Нагрузка на спальное место до 120 кг.                                                               

ТАГАНАЙ 

(новинка)

Раскладная кровать, ложе на основе суперпрочной сетки 

"квадратное звено" из  оцинкованной  проволоки крепится к 

раме из стальной трубы 25*25мм 

✔упор для подушки (подголовник)

 Матрас струттофайбер 70мм, чехол - полиэстер

Нагрузка на спальное место до 110 кг.                                                               

120

КАМЕЛИЯ

Раскладная кровать с ортопедическим основанием, 14 

ламелей

✔Упор для подушки (подголовник)

✔Подъёмный механизм (опция)

✔Изголовье содержит спинку ЛДСП (опция)

✔Металлический замок фиксации в сложенном состоянии

✔Металлические колеса с надежным креплением опор 

позволяют легко перемещать и хранить изделие 

✔Болтовое соединение

✔Рама из стальной трубы 25*25мм 

Матрас ППУ 60мм, чехол - полиэстер

Нагрузка на спальное место до 100 кг.                                                               

890*840*

350

100

1900*800
1040*840*

350

детские и подростковые модели

ортопедическое основание ламели

РИМСКАЯ

Мегакомфортная раскладушка с увеличенным количеством 

ламелей в поясничной зоне, 16 ламелей

✔Болтовое соединение

✔Рама из стальной трубы 25*25мм 

Матрас ППУ 60мм, чехол - полиэстер

Нагрузка на спальное место до 110 кг.                                                               

1900*800
980*840*

180

110

1900*800

ЛИАНА

0,270

детские и подростковые модели

0,3101900*800
1040*840*

350



Коробка, матрас ПВВ 

(45 плотность) 60мм
7289 14

1900*700
коробка, матрас ППУ 

60мм  , съемная нога                                                    
4729 15

1680*700
пленка, матрас ППУ 

40мм

790*710*

350
5457 0,196 13

1440*600
пленка, матрас ППУ 

40мм

670*610*

350
4774 0,143 10

 Коробка, матрас ППУ 

80мм
7903 20

Коробка, матрас 

80мм+ спинка ЛДСП
9283 21

Тумба, Коробка, 

матрас ППУ 60мм
9139

Комод, Коробка, 

матрас ППУ 60мм
9779

0,250 37 120
ГАРДА 

(новинка) 

Трансформирующаяся из комода раскладная кровать с 

ортопедическим основанием, 14 ламелей

✔Тумба или имитация комода

✔ Механизм складывания соединен с тумбой, сложить и 

разложить раскладушку сможет даже ребенок

✔Болтовое соединение

✔Шарообразные металлические колеса - легко перемещать 

и хранить

✔Рама из стальной трубы 25*25мм 

Матрас ППУ 60мм, чехол - полиэстер

Нагрузка на спальное место до 120 кг.                                                               

1900*800
900*880*

300

КАПРИ

Удобная и надёжная раскладушка с ортопедическим 

основанием, 14 ламелей.

✔Изголовье содержит спинку ЛДСП (опция), которая в 

сложенном виде используется как  полка

✔ уникальный  автоматический механизм раскладывания.

✔Металлический замок фиксации в сложенном состоянии

✔Шарообразные металлические колеса - легко перемещать 

и хранить.

✔Болтовое соединение

✔Рама из стальной трубы 25*25мм 

Матрас ППУ  80мм, чехол - жаккард

Нагрузка на спальное место до 120 кг.                                                               

1900*800
1130*840*

350

КАМЕЛИЯ

Раскладная кровать с ортопедическим основанием, 14 

ламелей

✔Упор для подушки (подголовник)

✔Подъёмный механизм (опция)

✔Изголовье содержит спинку ЛДСП (опция)

✔Металлический замок фиксации в сложенном состоянии

✔Металлические колеса с надежным креплением опор 

позволяют легко перемещать и хранить изделие 

✔Болтовое соединение

✔Рама из стальной трубы 25*25мм 

Матрас ППУ 60мм, чехол - полиэстер

Нагрузка на спальное место до 100 кг.                                                               

890*840*

350

детские и подростковые модели

премиальные раскладные кровати

0,340 120

100

1900*800

0,270



19

  коробка, матрас 

ППУ 

60мм+подъёмный 

механизм

10540 20

ЭКСТРА

Уникальная раскладушка на два спальных места. 

Ортопедическое основание, 14 ламелей 

  ✔Изголовье содержит спинку ЛДСП, которая в сложенном 

виде используется как  полка

✔Уникальный  автоматический механизм раскладывания

✔Металлический замок фиксации в сложенном состоянии

✔Шарообразные металлические колеса - легко перемещать 

и хранить

✔Болтовое соединение

✔Рама из стальной трубы 25*25мм 

Матрас ПВВ (45 плотность) 80мм, чехол - трикот, 

ультразвуковая стёжка на синтепоне

Нагрузка на каждое спальное место до 110 кг (220 кг)!                                                               

2000*1400

Коробка+п/э, матрас 

ПВВ (45 плотность) 

80мм

1100*1435*

380
13638 0,600 32,3 220

АЛЬБА

Удобная и надёжная раскладушка с ортопедическим 

основанием, 14 ламелей

✔упор для подушки (подголовник)

✔Подъёмный механизм (опция)

✔Уникальный  механизм складывания/раскладывания 

изделия

✔Металлический замок фиксации в сложенном состоянии

✔Шарообразные металлические колеса - легко перемещать 

и хранить

✔Болтовое соединение

✔Рама из стальной трубы 25*25мм 

Матрас ППУ 60мм, чехол - трикотаж

Нагрузка на спальное место до 120 кг.                                                               

1900*800
890*840* 

390
0,300 120


