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Выбирая мягкую мебель, стоит обратить внимание не только на ее качество, но и на
возможность разместить на диване гостей или родственников, приехавших погостить.
Особенно пригодятся раскладные диваны в небольших квартирах, где нет возможности
поставить лишнюю кровать. Важной характеристикой дивана является надежность
раскладного механизма, удобство и простота трансформации. Существует несколько
вариантов трансформации, применяемых в раскладных диванах:

1. Раскладушка. Этот вид характеризуется компактностью, механизм легко
помещается внутри дивана, имеет надежную конструкцию, бесшумен в работе. По
внешнему виду диван в разложенном состоянии напоминает обычную раскладушку, но на
нем намного удобнее спать благодаря ламелям с ортопедическим эффектом. Наиболее
популярные виды раскладушек - американская и французская. Французская
раскладывается в три приема, американская - в два. Существует несколько вариантов
американских раскладушек, отличающихся по виду материала, применяемого в качестве
основы для спального места (с тентом, латами, сеткой, сварной решеткой), и механизму
трансформации (седафлекс, дионис, торнадо, оптимус).
2. Выкатной диван. Чтобы трансформировать этот диван, тянут сиденье вперед, при
этом из спинки вытягивается часть спального места, его плоскость выравнивается с
помощью подушек или откидывающейся части.
3. Еврокнижка. Это очень надежный и простой механизм трансформации. Такой
диван раскладывается просто: сиденье нужно выдвинуть на себя, а спинку опустить.
Мебель этого типа имеет вместительные ящики для белья и постельных
принадлежностей.
4. Аккордеон. Компактные и простые в раскладывании диваны имеют двойную
спинку, при раскладывании образующую с сиденьем плоскость спального места.
5. Диван-книжка. Самый популярный вариант, раскладывается путем приподнимания
сиденья до щелчка, после опускания сиденья спинка ложится в одной плоскости с ним.

Выбрав подходящий механизм трансформации дивана, нужно продумать, где он будет
поставлен. В зависимости от места расположения диваны бывают прямыми, островными
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(округлыми) и угловыми. Прямые можно поставить у стены или в центре комнаты, а вот
островные подходят только для установки посередине помещения. Угловой диван
отличается компактностью: сложенный, он не занимает большую площадь, а при
раскладывании имеет полноценное спальное место.

2/2

