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1. Конструкция. 
 

1.1. Корпуса шкафов. 
Основание, полки, боковые стенки, верхняя крышка шкафа изготовлены из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 
18мм), края прямые из ПВХ (толщина 0.45мм).  
Задняя стенка шкафа изготовлена из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 10мм). 
Конструкция шкафа сборно-разборная на эксцентриковых стяжках. Крепление задней стенки осуществляется в пазах 
основания, боковых стенок и верхней крышки. 
Каждая полка комплектуется 4-мя полкодержателями с эффектом стягивания. Отверстия в боковых стенках шкафа 
позволяют регулировать высоту установки полок с шагом 32мм. 
Шкафы оснащены опорами с регулировочными винтами (длина хода 10мм). Регулировка осуществляется с внутренней 
стороны шкафа. 
 
1.2. Меламиновые двери. 
Меламиновые двери изготовлены из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 18мм), края прямые из ПВХ (толщина 
2мм). Металлические ручки-скобы цвета «матовый алюминий» или «белый» (для шкафов серии OM) или 
хромированные (для шкафов серии EM). Меламиновые двери комплектуются четырёхшарнирными петлями. 
 
1.3. Стеклянные двери. 
Коллекция предлагает 3 типа стеклянных дверей: 

 закалённые тонированные «дымчато-серые» двери (толщина 4мм); 

 матовые двери в алюминиевой раме (общая толщина 20мм); 

 белые матовые закалённые двери “Matelux” (толщина 4мм). 
Металлические ручки-кнопки цвета «матовый алюминий» (для шкафов серии OM) или хромированные (для шкафов 
серии EM). Стеклянные двери комплектуются четырёхшарнирными петлями. 
 
1.4. Верхние декоративные отделочные панели. 
Панели изготовлены из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 25мм), края прямые из ПВХ (толщина 2мм) и являются 
декоративным элементом коллекции. Для шкафов серий OM и EM декоративные панели 800х25х440мм, 1600х25х440мм 
и 2400х25х440мм (для одного, двух и трёх шкафов соответственно) являются дополнительной опцией. Кроме того, для 
глубоких шкафов серии OM в качестве дополнительной опции предлагаются декоративные панели 800х25х600мм. 
 
1.5. Боковые декоративные отделочные панели. 
Панели изготовлены из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 18мм), края прямые из ПВХ (толщина 2мм) и являются 
декоративным элементом. Боковые панели рекомендуются в качестве дополнительной опции для шкафов серий OM и 
EM и поставляются комплектом из 2-х штук. Доступно 3 варианта боковых отделочных панелей: для низкого шкафа (выс. 
794мм), для среднего шкафа (выс.1178мм) и для высокого шкафа (выс. 1946мм). 
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2. Габаритные размеры. 
 
2.1. Шкафы для документов 
 

Тип корпуса Высокий Средний 
Низкий 

стандартный 

Низкий 

глубокий 

Количество полок 4 2 1 

Внешняя высота (с опорами без отделочного топа), мм 1947 1179 795 

Внешняя высота (с опорами и отделочным топом), мм 1972 1204 820 

Ширина, мм 800 

Глубина (с меламиновыми дверями), мм 438 598 

 
2.2. Шкафы для одежды 
 

Тип корпуса Стандартный* Глубокий** 

Количество полок 1 

Внешняя высота (с опорами без отделочного топа),мм 1947 

Внешняя высота (с опорами и отделочным топом), мм 1972 

Ширина, мм 800 

Глубина (с меламиновыми дверями), мм 438 598 

* - стандартный гардероб комплектуется выдвижным вешалом; 
** - глубокий гардероб комплектуется металлической штангой. 
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3. Варианты отделки. 

3.1. Меламиновые поверхности. 
 

 
 

   

Акация Аури 
(AC)* 

белый 
(BL)** 

орех 
(WN)* 

венге 
(WE)* 

титан 
(Ti)*** 

 
* - меламиновые двери, верхние и боковые отделочные панели 
** - меламиновые двери, верхние и боковые отделочные панели, корпуса шкафов 
*** - корпуса шкафов 
 

3.2. Металлические ручки 
 

 
 

 

алюминий* белый* хром** 
 
* - для шкафов серии OM 
** - для шкафов серии EM 
 
 

4. Дополнительная информация. 
 

4.1. Покрытие плиты ДСП: 

 меламин с устойчивостью к абразивному износу 150 оборотов/табер. 
4.2. Сборка: 

 металлические винтовые соединения обеспечивают удобный и быстрый монтаж; 

 скобяные изделия прилагаются. 
4.3. Упаковка: 

 корпуса шкафов, меламиновые двери, верхние и боковые отделочные панели - трехслойный  гофрокартон, по 
периметру прокладки из обрези гофрокартона. 

 стеклянные двери - двухслойный гофрокартон, стекло по периметру проложено плотной прокладкой из 
пенопласта, два листа пенопласта сверху и снизу стекла 

 упаковки снабжены этикетками, содержащими информацию о продукте. 


