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Краткое техническое описание
Мебель для гостиной МАНХЕТЕН НМ-002(Набор мебели)
1. Описание конструкции изделия МАНХЕТЕН НМ-002:
Мебель для гостиной МАНХЕТЕН НМ-002(Набор мебели) выполнено в едином художественном и
конструкторско-технологическом решении, предназначено для оборудования гостиной жилых
квартир. Реализация отдельными изделиями не предусмотрена.
1.1. Изделие МАНХЕТЕН НМ-002 состоит из 4-х модулей:
 Шкаф с распашной створкой, оснащённый металлической штангой под одежду и двумя
полками – габариты Д570 х В2061 х Г509 мм,
 Пенал – габаритом Д870 х В2061 х Г349 состоящий из закрытого створками отделения с
полками шириной 570 мм., и отделения со стеклянными полками, закрытые оригинальными
стекло-створками шириной 300 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ!!!
На стеклополки, дополнительно возможно установить светодиодную подсветку.
 Тумба под ТВ – габариты Д1500 х В445 х Г509 мм., поделённая на 3 равных по ширине
отсека: два крайних закрыты распашными створками, а центральное состоит из выдвижного
ящика на роликовых направляющих и открытой ниши, полезной высотой - 176 мм.
 Открытые полки, расстояние между которыми 315мм., закреплённых между боковинами
пенала и шкафа, а к полкам, в свою очередь, закреплены задние стенки, которые не дают
шанса для их прогиба, общий габарит - Д1500 х В565 х Г216мм.
1.2. Изделие имеет возможность собираться как на левую, так и на правую сторону.
1.3. Габаритные размеры всего изделия – Д2940 x В2061 x Г509 мм.
1.4. Тумба под ТВ скрепляется со шкафом и пеналом при помощи меж-секционной стяжки, согласно
схемы сборки, в заранее заготовленные отверстия, что упрощает и ускоряет процесс сборки .
1.5. Место под ТВ имеет размер 1500 х 870 мм., что предоставляет возможность иметь телевизор
большого размера подвесив его на стену, либо установив его на тумбу.
1.6. Мебель для гостиной МАНХЕТЕН НМ-002 не требует крепления к стене, за счёт своих
размеров.
1.7. Изделие не имеет ни одного видимого сквозного отверстия, что не маловажно, а оригинальная
фрезеровка «МАНХЕТЕН» придают изделию оригинальный и современный внешний вид,
способный не надоесть в течении длительного времени срока службы.
1.8. Нагрузка на полку, при условии равномерно-распределённой статичной нагрузки, не должна
превышать 8 кг.
1.9. Изделие предназначено для установки на ровную прочную поверхность. В случае установки на
неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделия. При
самостоятельной сборке мебели Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки
и дефекты, полученные во время её проведения.
1.10. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает
наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы.
1.11. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество
сборки и дефекты, полученные во время её проведения.
1.12. СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!!!
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2. Цветовая гамма:
Фасад и корпус для изделия МАНХЕТЕН НМ-002 имеет комбинированное цветовое решение и
выпускается в следующей цветовой гамме:
 Фасад МДФ - пленка ПВХ «Белый глянец»
 Фасад МДФ - плёнка ПВХ матовая «Бетон минерал белый»
 Фасад МДФ - плёнка ПВХ матовая «Бетон минерал графит»
 Корпус – ЛДСП «Дуб Сонома светлый»
 Стеклополки, толщиной 4 мм., обработка торцов – еврокромка.
 Стекло прозрачное, толщиной 4мм., обработка торцов – лёгкая обработка.
3. Используемые материалы:
 корпус – ЛДСП, толщиной 16 мм,
 фасад – МДФ, толщиной 16 мм, облицованный плёнкой ПВХ
 кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм, в цвет ЛДСП,
 задние стенки – ЛДВП, толщиной 3,2 мм, цвет белый.
 268*318*4 мм Стеклополка с ЕК (МАНХЕТЕН НМ-002)
 935х225 Стекло (МАНХЕТЕН НМ-002) пр.обработка
4. Фурнитура
 конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек и евровинтов.
 фасады монтируются к корпусу при помощи четырёх-шарнирных накладных петель.
 На выдвижной ящик устанавливаются роликовые направляющие длиной 400мм., что
позволяет полноценно использовать пространство в процессе эксплуатации.
 Стекло крепится к стеклостворкам при помощи кляймеров для стекла согласно схемы сборки.
 Стеклополки крепятся при помощи полкодержателя с присоской, что предотвращает их
выпадения.
 Ручки – С28 мет + мет имеют межцентровое расстояние 128 мм.
 на нижних крышках устанавливаются ножки 55 х 55 х 45 мм № 2, цвет - металлик.
 штанга - овал для одежды – металлическая, цвет – хром.
Преимущества
Современный стиль, продуманная система хранения вещей, позволяют рационально организовать
пространство в небольшой квартире.
Для изготовления мебели для гостиной МАНХЕТЕН НМ-002(Набор мебели) используются
экологически чистые материалы.
Мы для наших покупателей предлагаем очень удобные и надежные изделия.
Простота сборки предполагает самостоятельную сборку самим покупателем, что позволяет
сэкономить денежные средства.

ВНИМАНИЕ!!! При заказе изделия необходимо учесть, что гостиная
состоит из МАНХЕТЕН корпус к НМ-002 (Набор мебели) и МАНХЕТЕН
ФГ-201 (Фасад глухой) к НМ-002 (Набор мебели).
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МАНХЕТЕН НМ-002(Набор мебели)
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