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Краткое техническое описание
ЭВА Шкаф-купе 1,35м. ШК-018
1. Описание конструкции ЭВА Шкаф-купе 1,35м. ШК-018:
1.1. ЭВА Шкаф-купе 1,35м. ШК-018 (Д.1350 х В.2100 х Г.570 мм.) состоит из корпуса и фасада.
Корпус и фасад изготавливаются из ЛДСП 16мм и закромлены кромкой ПВХ толщиной 0,4
мм. На створках имеется ПВХ-декор в виде горизонтальных линий. Задняя стенка выполнена
из ДВП простого толщиной 3,2мм. Полезная глубина шкафа 490 мм.

Шкаф разделен на две зоны для хранения. Справа располагаются три полки для хранения белья,
расстояние между которыми 392мм. Слева размещена деревянная штанга для хранения верхней
одежды. Над штангой и полками расположена цельная полка-антресоль, высота для хранения 400мм.
Раздвижная подвесная система СТ-148. Верхняя направляющая изготовлена из металла, это
увеличивает долговечность работы системы, так как вся нагрузка распределяется на ней. С лицевой
части верхняя направляющая скрыта декоративной планкой. Легкое перемещение дверей и
плавность хода обеспечивается за счет ходовых роликов, расположенных в верхней части створок.
Фиксация створок в нижней части достигается благодаря направляющим элементам,
зафиксированными в нижней части створок. Шкаф стоит на регулируемых опорах, позволяющих
скомпенсировать неровности пола.
Технические характеристики:
Категория товара - Шкафы и хранение
Длина изделия – 1350 мм.
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Высота изделия – 2100 мм.
Глубина изделия – 570 мм.
Стиль изделия - Скандинавский
Количество и тип направляющих - нет.
Количество опор – 5 шт.
Количество петель – нет
Количество отталкивателей для двери – нет
Количество ручек – 2 шт.
Материал фасада – ЛДСП+ декор ПВХ
Материал корпуса - ЛДСП
Спальное место (ДхГ) - нет
Ниша под ТВ (ДхВ) – нет
Вес – 100 кг.
Объём – 0,207 м³
Габариты - Д.1350 х В.2100 х Г.570 мм
1.2. 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.
1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает
наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы.
2. Цветовая гамма:
ЭВА Шкаф-купе 1,35м. ШК-018 имеет единое цветовое решение и выпускается цветовым
сочетанием:


Корпус – Венге, Фасад – Дуб молочный + ПВХ-декор

Текстура на фасадах - ГОРИЗОНТАЛЬНО
3. Используемые материалы:
• корпус – ЛДСП, толщиной 16 мм.
• фасад – ЛДСП, толщиной 16 мм
• кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм, в цвет корпуса
• задняя стенка – ДВП простое толщиной 3,2 мм.
• штанга деревянная(бук)
• направляющая нижняя Ш-образная пластиковая
• ходовой профиль металлический
4. Фурнитура
 стяжка-евро 6,3*50 мм
 шуруп 4.2*14 мм п/ш (саморез)
 шуруп 3,5х15 мм
 ножка американка (черная)
 заглушки для стяжки-евро
 ходовой ролик СТ147/148 + кораблик
 ручка С18 мет + хром 160 мм
 штангодержатель-пластиковый
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