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1. Конструкция. 
 

1.1. Шкафы Tower. 
Корпуса и ящики шкафов изготовлены из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 18мм), края прямые из ПВХ (толщина 
2мм и 0.45мм).  
Топы шкафов изготовлены из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 25мм), края прямые из ПВХ (толщина 2мм). 
Фасады шкафов изготовлены из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 18мм), края прямые из ПВХ (толщина 2мм). 
Дно вкладное и изготовлено из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 18мм). 
Ящик перемещается на шариковых металлических направляющих полного выдвижения. Ящики оснащены двумя 
неповоротными колёсами. Фасады шкафов комплектуются металлическими ручками-скобами цвета «матовый 
алюминий». 
Шкафы собираются на эксцентриковых стяжках и шкантах, оснащены замком и комплектуются 4-мя опорами с 
регулировочными винтами для компенсации неровности пола. 
Корпуса шкафов поставляются в сборе (топ - отдельная упаковка). 
Шкафы Tower могут использоваться как в качестве отдельно стоящего элемента, так и в качестве опорного элемента в 
композициях со столами коллекций Polo, Eden, Arena, Strike (в этом варианте необходимо дополнительно комплектовать 
шкаф соединительным металлическим кронштейном). 
1.2. Тумба (4 ящика). 
Топ тумбы изготовлен из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 25мм), края прямые из ПВХ (толщина 2мм). 
Элементы каркаса тумбы (включая ящики) изготовлены из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 18мм), края 
прямые из ПВХ (толщина 2мм для фасадов ящиков и 0.45мм для остальных элементов). 
Дно вкладное и изготовлено из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 18мм). 
Тумба собирается на эксцентриковых стяжках и шкантах, оснащена центральным замком, закрывающим одновременно 
все ящики, и 4-мя опорами с регулировочными винтами для компенсации неровности пола. 
Корпуса тумб поставляются в сборе (топ - отдельная упаковка). 
Тумбы (4 ящика) могут использоваться как в качестве отдельно стоящего элемента, так и в качестве опорного элемента в 
композициях со столами коллекций Polo, Eden, Arena, Strike (в этом варианте необходимо дополнительно комплектовать 
шкаф соединительным металлическим кронштейном). 
1.3. Шкаф (2 распашные двери). 
Конструкция шкафа идентична конструкции модульных шкафов. 
Шкафы могут использоваться как в качестве отдельно стоящего элемента, так и в качестве опорного элемента в 
композициях со столами коллекций Polo, Eden, Arena, Strike (в этом варианте необходимо дополнительно комплектовать 
шкаф соединительным металлическим кронштейном). 
1.4. Полка Dox-Box. 
Топ полки из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 25мм), края прямые из ПВХ (толщина 2мм). 
Боковые и задние стенки полки изготовлены из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 18мм), края прямые из ПВХ 
(толщина 2мм). 
Полка собирается на эксцентриковых стяжках и шкантах. Полка Dox-Box устанавливается на шкаф Tower и тумбу (4 
ящика) на шкантах путём досверливания с внутренней стороны топа тумбы/шкафа 4-х отверстий. 
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1.5. Опорная сервисная тумба. 
Тумба состоит из трёх секций - секции с 3-мя ящиками, открытой секции с полкой и секции с полкой и 
дверью. 
Корпус и фасады изготовлены из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 18мм), края прямые из ПВХ 
(толщина 2мм и 0.45мм).  

Тумба в правом исполнении 

 
Задние и боковые стенки ящиков типа «фолдинг» изготовлены из ДСП (толщина 12мм), днища ящиков изготовлены из 
ХДФ. Днища крепятся в пазы фасадов, боковых и задних стенок ящика. Корпуса ящиков облицованы плёнкой ПВХ. 
Ящики перемещаются на роликовых металлических направляющих. Секция с трёмя ящиками оснащена 
центральным замком.Меламиновая дверь комплектуется четырёхшарнирными петлями. Тумбы 
собираются на стяжках и шкантах и поставляются в сборе. Тумбы представлены в правом и левом 
исполнении. Опорные сервисные тумбы могут использоваться как в качестве отдельно стоящего 
элемента, так и в качестве опорного элемента в композициях со столами коллекций Polo, Eden, Arena, 
Strike 

Тумба в левом исполнении 

 
 
1.6. Надстройка-стеллаж к опорной сервисной тумбе. 
Корпус надстройки изготовлен из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 18мм), края прямые из ПВХ (толщина 2мм и 
0.45мм). Конструкция надстройки-стеллажа сборно-разборная на эксцентриковых стяжках. Надстройка-стеллаж 
используется только совместно с опорной сервисной тумбой. Надстройка-стеллаж представлена в двух исполнениях - 
финальном и промежуточном. 
 

 
Финальная надстройка                Промежуточная надстройка 
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2. Варианты отделки. 

2.1. Меламиновые поверхности. 
 

 
 

  

Акация Аури 
(AC) 

белый 
(BL) 

орех 
(WN) 

венге 
(WE) 

2.2. Металлические ручки 
 

 
 

алюминий             белый 
 
 

 

3. Дополнительная информация. 
 

3.1. Покрытие плиты ДСП: 

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

 металлические винтовые соединения обеспечивают удобный и быстрый монтаж; 

 скобяные изделия прилагаются. 
3.3. Упаковка: 

 трехслойный  гофрокартон, дополнительные уголки из картона. 

 упаковки снабжены этикетками, содержащими информацию о продукте. 


