Заявка № ____________ от «

» _____________ 202____ г.

на изготовление системы шкаф-кровать,
(на базе механизмов серии МШК, производства Компании T.REST)

Клиент: _____________________

Город: ________________

(Ф.И.О., или название Компании)

Телефон: _______________________

(поля, обязательные для заполнения)

E-mail, или любой другой доп. способ связи: _____________________________________________________
1. Тип механизма:





фасадный
без фасадный (только для МШК-02,03,08)
(Фасад мебели крепится к раме мех-ма) (Мех-м монтируется в шкаф-купе или в нишу с распашными дверями)

без дивана (мебель надо крепить к стене) с мех-мом дивана и рамой пола (мебель не надо крепить к стене)
с автоматически складывающимся мех-мом дивана
с мех-мом дивана, складывающимся вручную
2. Предполагается ли изготовление и установка, по внешним сторонам кроватной рамы, декоративных полос

данет
350 мм430 мм450 мм

(кроватных царг) из ЛДСП (с целью закрыть видимые металлические части рамы):
3. Планируемая глубина шкафа (ниши), без учета зоны дверей:

 470 мм

 550 мм

другой размер (указать) ___________ мм




4. Нужен ли цоколь внизу шкафа, высотой до 100 мм (только для МШК-05 и 06, с глубиной 350 мм): да
нет
5. Если у Вас уже есть схема или чертеж дизайна мебели, с размерами по высоте, ширине и глубине шкафакровати, приложите их к этой заявке и отправьте нам, по E-mail: komplekt@souz-m.ru

вертикальное открывание (например,: 900, 1200, 1400, 1600, 1800, Х 1900, 2000 мм)
горизонтальное открывание (например,: 1900, 2000 Х 800, 900, 1200, 1400 мм и т.д.)
7. Материал изготовления фасада и его толщина: ЛДСП/ МДФ_______ мм другой материал
8. Наличие на фасаде зеркала и/или стекла: есть, занимает _______% площади фасаданет
6. Вариант открывания системы:

9. Планируемые габариты и вес матраса:

100 мм и менее100-150 мм 150-200 мм 200 мм и более (не рекомендуется)
Ширина:800 мм900 мм1000 мм1200 мм1400 мм1600 мм1800 мм 2000 ммдругой размер,
указать в мм _________ (нестандарт, ведет к увеличению цены мех-ма на 20%) Длина:1900 мм2000 ммдругой размер,
Высота:

указать в мм

___________ (нестандарт, ведет к увеличению цены мех-ма на 7-10%)

Вес матраса (необходим для правильного подбора усилий газлифтов):

_________ кгне известно

10. Необходимость наличия ортопедической кроватной решетки: нужна

не нужна

(рекомендуется к применению, при высоте матраса, менее 200 мм, не входит в комплект поставки в мех-мах МШК-01, 04, 01.ОС, 04.ОС)

Тип ламелей (лат) на ортопедической решетке: широкие (одинарные - 53 мм, с латодержателями из ПВХ)

узкие (сдвоенные-2х38мм, с каучуковыми латодержателями, увеличивают стоимость рамы на 1000 -2000 руб./к-т)
11. Необходимость установки электропривода, с проводным пультом управления (только для МШК-01, 02, 04, 01.ОС и

необходимо возможно не рассматривается
12. Варианты открывания опор: ручное открывание
полуавтоматическое автоматическое
04.ОС), увеличивает стоимость к-та мех-ма на 242 Евро/ к-т:

(для МШК-05, 05-2, 09, 14)

(для МШК-01, 03, 08)

(для МШК-02, 04, 06)

13. Необходимость функции плавного открывания мех-ма: (для МШК-06 и 06.ОС – стандартно, для МШК-02, 03, МШК-05 и

 нужнане нужна
14. Необходимость металлических защитных кожухов:(только для МШК-03, 05, 06, 05.ОС и 06.ОС)  нужныне нужны
05.ОС, МШК- 08, 09, 09.ОС, 14 и 14.ОС, + дополнительно, к цене мех-ма, ок. 35 - 45 Евро/ к-т)

15. Если это необходимо, укажите здесь любые другие особенности и требования к системе шкаф-кровать
_______________________________________________________________________________________________________
Если Вы самостоятельно определились с выбором модели МШК, укажите ее здесь: _____________________________

Менеджер КомпанииT.REST,
ведущий Клиента, или принявший данную заявку:

Клиент:

__________________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)
__________________________________________
(мобильный телефон)

ДЛЯ БОЛЕЕ ТОЧНОГО ПОНИМАНИЯ ВСЕХ НЮАНСОВ, РЕКОМЕНДУЕМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНТЕРАКТИВНЫМ КОНСТРУКТОРОМ НА НАШЕМ САЙТЕ:

https://www.t-rest.net/catalog/mekhanizmy-transformatsii-meis/mekhanizm-mshk/

