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Краткое техническое описание
Комфорт 9 М Шкаф-купе
1. Описание конструкции Комфорт 9 М Шкаф-купе:
Комфорт 9 М Шкаф-купе выполнен в едином художественном и конструкторско-технологическом
решении, предназначен для оборудования жилых квартир.

Каркас и фасад Комфорт 9 М Шкаф-купе выполнены из ЛДСП 16мм. Торцы деталей закромлены
кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Задние стенки выполнены из ДВП толщиной 3,2мм.
Фасад имеет горизонтально расположенную текстуру, что визуально растягивать пространство делая
шкаф более объёмным. Шкаф имеет 3 створки-купе. На центральном фасаде-купе располагается
зеркало с еврокромкой по периметру. Центральный фасад без ручки.
Комфорт 9 М Шкаф-купе. Габаритные размеры изделия – Д.1300 x В.1978 x Г.519 мм, внутренняя
полезная глубина закрытая створками-купе составляет 448мм.
Шкаф-купе по конструкции разделен на две части:
- Отделение с полками для хранения различных вещей в сложенном виде. Отделение имеет три
полки. Размер полки 380 х 362 мм. Расстояние между полками 450 мм.
- Отделение для хранения верхней одежды имеет одну верхнюю полку и штангу деревянную
(материал - бук). Высота ниши над штангой составляет 330 мм. Длина штанги деревянной составляет
860 мм. Высота ниши со штангой составляет 1510 мм.
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1.2. Монтаж направляющих производится клиентом, согласно схеме сборки. В схеме сборки имеется
чертеж расположения направляющих.
1.4. Раздвижная верхнеопорная 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 уголкам передней и задней дверей с
ползункам, зафиксированных в ходовом профиле.
1.5. 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.
3. Используемые материалы:
• корпус – ЛДСП, толщиной 16 мм.
• фасад – ЛДСП, толщиной 16 мм (текстура горизонтально)
• кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм, в цвет ЛДСП
• задняя стенка – ДВП толщиной 3,2 мм – простое.
• 1300*280 мм Зеркало еврокромка
• штанга деревянная (1,1 м)
• ходовой профиль л1274у
• направляющая ш-образная 1274 нн
4. Фурнитура
• стяжка-евро 6,3*50 мм
• ручка С7 мет 96 мм
• полкодержатель обычный
• флиппер (прозрачный) + евровинт
• стяжка уголок 30х30х15 мм
• подпятник
• уголок задней двери СТ 148
• уголок передней двери СТ 148
• ходовой ролик СТ147/148
• гвоздь 2 * 20 мм
• шуруп 3,5*15 мм (hettich)
• шуруп 4.2*14 мм п/ш (саморез)
• штангодержатель пластмассовый
• заглушки для стяжка-евро

2

400

270

СМК ТО 001-2017

870

460

445

1511

445

380

3

