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Краткое техническое описание
Кухонные комплекты
МОДЕРН Виола Нео
1. Описание конструкции кухонных комплектов ВИОЛА НЕО МОДЕРН:
Кухонные комплекты МОДЕРН Виола Нео выполнены в едином художественном и конструкторскотехнологическом решении, предназначены для оборудования кухонных помещений в жилых
квартирах. Реализуется комплектами. Комплекты состоят из модулей ВИОЛА НЕО и столешниц,
которые объединены в упаковках.
ВАЖНО! Задние стенки модулей входящих в комплект упаковываются вместе с фасадами. Дно
ящиков упаковываются в упаковки с каркасами. Модули, не имеющие фасады - задние стенки
упакованы вместе с каркасом.
Комплекты МОДЕРН имеют фасады, выполненные из МДФ 16мм и облицованные пленками ПВХ.
Фасады разделены на верхние и нижние. Они имеют ширину равную ширине модуля. Распашные
фасады со стеклом имеют дополнительные отверстия под петлю для возможности установки петель на
левую и правую сторону (лишние отверстия закрываются специальными заглушками D35мм белого
цвета).
Фасады и каркасы упаковываются отдельно.
Стекло 4мм имеет рисунок нанесенный методом УФ-фотопечати. Стекло с рисунком устанавливается
фотопечатью во внутрь шкафа.
В комплект входит столешница. Длина столешницы соответствует длине модуля. Соответственно,
если комплект состоит из модулей длиной 600мм и 800мм, то в комплект будет входить две
столешницы 600мм и 800мм.
Комплекты разработаны для использования накладных моек. Мойки заказываются отдельно.
В комплект не входят металлические планки для столешниц. Заказываются отдельно как
Дополнительные Опции Виола Нео.
К комплектам дополнительно можно заказать «Цоколь торцевой 516». Заказывается отдельно.
Каждый комплект можно дополнить модулями, фасадами и столешницами из линейки ВИОЛА НЕО,
заказав их отдельно.
Крепление шкафов на стене осуществляется с помощью навеса углового.
Нижние модули стоят на опорах и закрываются цоколем высотой 100 мм. Цоколь крепиться на
стяжку-евро 6,3*50 мм или на клипсы к опорам.
Модули крепятся между собой стяжкой межсекционной.
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1.1. Комплекты МОДЕРН ВИОЛА НЕО представлены в 3-х комплектах:
 Комплект МОДЕРН 1,2м (Виола Нео)
Состав комплекта:
 каркас Ш-600 в количестве 2 шт.;
 каркас М-600 в количестве 1 шт.;
 каркас СЯ-600 в количестве 1 шт.;
 столешница длиной 600мм («Сахара») в количестве 1шт.;
 фасад МДФ С-600_1Ф/ М-600_1Ф/ Ш-600_1Ф в количестве 2шт.;
 фасад МДФ СЯ-600 в количестве 1 шт.
 Комплект МОДЕРН 1,8м (Виола Нео)
Состав комплекта:
 каркас Ш-600 в количестве 3 шт.;
 каркас М-600 в количестве 1 шт.;
 каркас СЯ-600 в количестве 1 шт.;
 каркас С-600 в количестве 1 шт.
 столешница длиной 600мм («Сахара») в количестве 2шт.;
 фасад МДФ С-600_1Ф/ М-600_1Ф/ Ш-600_1Ф в количестве 5шт.;
 фасад МДФ СЯ-600 в количестве 1 шт.
 Комплект МОДЕРН 2,0м (Виола Нео)
Состав комплекта:
 каркас Ш-600 в количестве 1 шт.;
 каркас ШГ-600 в количестве 1шт.;
 каркас ШГ-800 в количестве 1шт.;
 каркас М-600 в количестве 1 шт.;
 каркас СЯ-600 в количестве 1 шт.;
 каркас СГС-800 в количестве 1 шт.
 столешница длиной 600мм («Сахара») в количестве 1шт.;
 столешница длиной 800мм («Сахара») в количестве 1шт.;
 фасад МДФ С-600_1Ф/ М-600_1Ф/ Ш-600_1Ф в количестве 2шт.;
 фасад МДФ ШГ-600 в количестве 1шт.;
 фасад МДФ ШГ-800 (глухой и стекло) в количестве 1шт.;
 фасад МДФ СЯ-600 в количестве 1 шт.;
 фасад МДФ СГС-800 в количестве 1 шт.
1.2 Фасады комплектов МОДЕРН Виола Нео имеют три типа фрезеровок:
 ТИГРА ШИРОКАЯ
 Для фрезеровки "ТИГРА ШИРОКАЯ" используется пленка ПВХ - матовая; глянцевая,
металлик
 ТИГРА УЗКАЯ
 Для фрезеровки "ТИГРА УЗКАЯ" используется пленка ПВХ - матовая; глянцевая, металлик
 МЫЛО
 Для фрезеровки "МЫЛО" используется пленка ПВХ - матовая, глянцевая, металлик
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2. Используемые материалы:
 корпус – ЛДСП, толщиной 16 мм, цвет Белый (шагрень);
 фасад - МДФ, толщиной 16 мм, цвет обратной стороны Белый;
 Пленка ПВХ: матовая (толщина от 0,18 до 0,35 мм), металлик (толщина от 0,45 до 0,55 мм),
глянец (толщина от 0,45 до 0,55 мм)
 кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм, в цвет ЛДСП;
 кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм для столешниц, цвет Белый;
 дно ящиков и задние стенки – ХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет Белый;
 стекло 4 мм простое с фотопечатью "ТИГРА" для фрезеровки «Тигра узкая» и «Тигра
широкая»;
 стекло 4 мм простое с фотопечатью "САТИНАТ" для фрезеровки «Мыло»;
 столешница пост-форминг, толщиной 26 мм / глубина 600 мм, цвет Сахара;
4. Фурнитура
 конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек и стяжки-евро;
 задние стенки из ЛДВП крепятся к корпусу гвоздями 2 х 20 мм;
 соединитель задних стенок из ЛДВП - цвет Белый;
 опора - ножка кухонная 100 мм пластмасс черного цвета;
 стекло на стеклостворках крепиться кляймерами с шурупами 4х16мм;
 ручка С7 металлик 96 мм;
 навес верхних шкафов - навес угловой;
 петли - петля накладная;
 направляющие роликовые длиной 400 мм;
 газлифты подъемные (модуль ШГ-600, ШГ-800);
 газлифты секретерные (модуль СГС-800);
 заглушка D35мм белая для отверстия петли.

Преимущества
Комплекты МОДЕРН Виола Нео пользуются большим спросом. Современный стиль, продуманная
система хранения, позволяют рационально организовать пространство в небольшой кухне.
Для изготовления комплектов МОДЕРН Виола Нео используются экологически чистые материалы.
Мы для наших покупателей предлагаем очень удобные и надежные изделия которые имеют
унифицированные детали и позволяют устанавливать модули как на левую, так и на правую сторону.
Простота сборки предполагает самостоятельную сборку самим покупателем, что позволяет
сэкономить денежные средства.
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комплект "МОДЕРН Виола нео 1,2 м"
Ш-600

Ш-600

Столешница 600мм

М-600

СЯ-600
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комплект "МОДЕРН Виола нео 1,8 м"
Ш-600

Ш-600
Ш-600

Столешница 600мм
Столешница 600мм

М-600
СЯ-600

С-600

фрезеровка ТИГРА (узкая/широкая)

фрезеровка МЫЛО
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Фрезеровки и стекла для комплектов МОДЕРН
Фрезеровка
"Тигра узкая"

Фрезеровка
"Тигра узкая"
(стекло)

Фрезеровка
"Тигра узкая"
(глухая+стекло)

Стекло ТИГРА

Черным цветом обозначена матовая белая
часть, Белым цветом
обозначена прозрачная часть стекла.

Фрезеровка
"Тигра широкая"

Фрезеровка
"Тигра широкая"
(стекло)

Фрезеровка
"Тигра широкая"
(глухая+стекло)

Стекло ТИГРА

Черным цветом обозначена матовая белая
часть, Белым цветом
обозначена прозрачная часть стекла.

Фрезеровка
"Мыло"

Фрезеровка
"Мыло" (стекло)

Фрезеровка
"Мыло"
(глухая+стекло)

Стекло
САТИНАТ

Белое полупрозрачное
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