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Линейка механизмов трансформации
Мебакс

 Механизм-трансформер: что это? Механизм
трансформации - набор деталей для
изготовления мебели с возможностью смены
режима. Такие механизмы позволяют
создавать мебель-трансформер. Например,
кровать можно с легкостью превратить в
стол, стенку в кровать, стол в диван и т. д.
Механизмы-трансформеры производства
Hiddenben отличаются высокой надежностью
и прочностью, долгосрочной службой. Смена
режима не требует значительных усилий -
без проблем справится даже ребенок.
Линейка механизмов трансформации Мебакс

Ассортимент Мебакс включает следующие модели механизмов для мебели-трансформера: 1.
Majestic Double (M06) Модель Majestic Double предназначена для изготовления мебели
“двуспальная кровать-стол”. Хорошее решение для молодой семьи. 2. Attractive Vertical Double
(M19) Механизм для трансформируемой мебели типа “двуспальная кровать-стенка”. Максимум
места для сна, минимум - в режиме стенки. 3. Splendid (M01) Механизм для мебели “кровать-
рабочий стол”. Отличный вариант для фрилансеров. Быстрая смена позиции мебели - быстрая
смена режима дня. 4. Double Decker (M01) Устройство трансформации для двухъярусной
кровати с возможностью менять режим нижней кровати на стол. Подходящее решение для
детской комнаты. 5. Majestic Single (M07) Механизм для мебели-трансформера “односпальная
кровать-стенка”. Впишется даже в самое ограниченное пространство. 6. Ritzy (M01) Изделие
предназначено для изготовления мебели “диван-рабочий стол”. Универсальное решение: сон,
отдых и работа всего на 2-х квадратных метрах. 7. Hiddendesk (M09) Механизм-трансформер
для мебели “стол-стол”. Часто меняете назначение стола, проводите совещания или встречи,
принимаете посетителей? С механизмом Hiddendesk (M09) рабочий стол всегда будет таким,
как удобно пользователю. Верхняя столешница скроет от ненужного обозрения обстановку
рабочего стола, а заодно и послужит обычным столом. 8. Attractive Side Single (M21) Механизм
для мебели-трансформера “кровать-стена”. Даже в узкой комнате можно получить
полноценное спальное место и достаточно пространства на время бодрствования. 9. University
(M01) Модель University (M01) идеально подходит для студентов и школьников. Мебель с таким
механизмом не только имеет режим “кровать-рабочий стол”, но и оснащена полками для
учебных материалов. Преимущества мебели-трансформера Трансформируемая мебель
независимо от площади в комнате позволяет комфортно организовать свое пространство.
Зачем загромождать комнату различной одиночной мебелью, если вся эта функциональность
поместится в трансформере на нескольких квадратных метрах? Компания Мебакс продает
механизмы-трансформеры Hiddenbed оптом, с доставкой в любой регион РФ.
Профессиональную консультацию по выбору, монтажу, эксплуатации можно получить у
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