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Краткое техническое описание
РИВЬЕРА НМ Стенка
1. Описание конструкции изделия РИВЬЕРА НМ Стенка:
Мебель для гостиной РИВЬЕРА НМ Стенка выполнено в едином художественном и конструкторскотехнологическом решении, предназначено для оборудования гостиной жилых квартир. Реализация
отдельными изделиями не предусмотрена.
Цветовое исполнение: Корпус – ЛДСП 16 мм Белый (Шагрень)/ Дуб Крафт Золотой.
Фасад – МДФ 16 мм Пленка ПВХ / ЛДСП Дуб Крафт Золотой.
1.1. Изделие РИВЬЕРА НМ-001 состоит из 5-х модулей:
РИВЬЕРА НМ-001 (Набор Мебели)
Гостиная имеет два Пенала Габаритные размеры – Д.530 x В.2080 x Г.410 мм.
Пеналы изготовлены из ЛДСП 16мм и закромлены кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Створки МДФ 16
мм и Пленка ПВХ «Белый Глянец». Задняя стенка выполнена из ЛХДФ Белый толщиной 3,2 мм.
Пеналы имеют декоративные накладки (Д х В) 470* 358 мм, 210*274 мм, которые служат для
открывание створок. Открывание осуществляется методом захвата руки. Пенал имеет четыре полки
394* 497 мм, расстояние между полками от 347 мм до 434 мм. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ крепление к стене,
производиться при помощи навесов с накладкой в количестве трёх штук, согласно схемы сборки.
Тумба под ТВ
Тумба под ТВ – габариты Д.1350 х В.362 х Г.410 мм. Тумба имеет две стеклополки 474*352*4 мм.
Тумба поделеная на шесть отсеков, четыре из них открытые, шириной 465 мм и высотой 163 мм. и
два отсека шириной 153 мм, высотой 330 мм которые закрываются декоративными накладками,
благодаря которым тумба кажется интегрированной в пеналы . В открытые ниши, можно разместить
DVD-плеер либо небольшую мультимедийную приставку.
ПРИМЕЧАНИЕ!!!
На стеклополки, дополнительно возможно установить светодиодную подсветку.
Полка Навесная (закрытая)
Навесная закрытая полка Д.1350 х Г.300 мм которая разделена на два ровных отсека по 650 мм.
Створки открываются с помощью захвата руки и удерживаются на газлифтах.
Навесная Полка (открытая)
Открытая полка, ширина составляет 1350 мм, высота 253 мм., закреплёна между боковинами пенала,
а к полке, в свою очередь, прикреплена фальшпанель, которая не даёт возможности для ее прогиба,
общий габарит – Д.1350 х В.300 х Г.314мм.
1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.2410 x В.2080 x Г.430 мм.
1.3. Тумба под ТВ скрепляется между пеналами при помощи меж-секционной стяжки, согласно
схемы сборки, в заранее заготовленные отверстия, что упрощает и ускоряет процесс сборки .
1.4. Место под ТВ имеет размер 1350 х 870 мм, что предоставляет возможность иметь телевизор
большого размера подвесив его на стену, либо установив его на тумбу.
1.5. Изделие не имеет ни одного видимого сквозного отверстия, что не маловажно.
1.6. Нагрузка на полку, при условии равномерно-распределённой статичной нагрузки, не должна
превышать 10 кг.
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1.7. Изделие предназначено для установки на ровную прочную поверхность. В случае установки на
неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделия.
1.9. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает
наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы.
1.10. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество
сборки и дефекты, полученные во время её проведения.
1.11. СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!!!
Технические характеристики:
1. Категория товара – Стенки
2. Длина изделия – 2410 мм.
3. Высота изделия – 2080 мм.
4. Глубина изделия – 430 мм.
5. Стиль изделия - Скандинавский
6. Количество опор – 8
7. Количество петель – 14
8. Материал фасада – МДФ
9. Материал корпуса - ЛДСП
10. Ниша под ТВ (ДхВ) - 1350 х 870
11. Объём (м³) – 0,
12. Вес – 165 кг.
13. Габариты Д.2410 х В.2080 х Г.430 мм.
2. Цветовая гамма:
Фасад и корпус для изделия РИВЬЕРА НМ Стенка имеет единое цветовое решение:
 Фасад МДФ - пленка ПВХ «Белый глянец»
 Корпус – ЛДСП Дуб Крафт Золотой
 Стеклополки, толщиной 4 мм., обработка торцов – еврокромка.
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 – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет белый.
 474*352*4 мм Стеклополка с ЕК
4. Фурнитура
 конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек и евровинтов.
 фасады монтируются к корпусу при помощи четырёх-шарнирных накладных петель.
 на нижних крышках устанавливаются ножки американка, цвет - черный.
 откидные фасады открываются при помощи подъёмных газ-лифтов вверх.
 модуля стягиваются между собой при помощи межсекционных стяжек.
 Полкодержатель GC 010 (штифт) для крепления стеклополок
 стяжка уголок c накладкой 20х20х15 мм.
 регулируемая опора - американка.
 кронштейн газ-лифт ( подъемный, 60N)
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Преимущества
Современный стиль, продуманная система хранения вещей, позволяют рационально организовать
пространство в небольшой квартире.
Для изготовления мебели для гостиной РИВЬЕРА НМ Стенка 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.

ПРИМЕЧАНИЕ!!!
РИВЬЕРА НМ Стенка состоит из:
РИВЬЕРА Корпус к НМ-001 (Набор мебели)
РИВЬЕРА Фасад МДФ к НМ-001
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Корпус - ЛДСП 16мм. Белый (Шагрень)
- ЛДСП 16мм. Дуб Крафт Золотой
Фасад - МДФ 16мм. ПВХ "Белый глянец
Задняя стенка ЛХДФ-Белый

Полкодержатель GC-010 (штифт)

Створки на накладных петлях, открываются в верх
и удерживаются на газ лифтах.

Кронштей газ-лифт
подьёмный

Ножка американка

Стеклополка 4 мм
Еврокромка
Пе тля на кла дна я

Уголок с белой накладкой
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