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Краткое техническое описание 

 

Мебель для гостиной «Флоренция – 5» 
 
 
1. Описание конструкции изделия «Флоренция – 5»: 
Мебель для гостиной «Флоренция – 5» выполнено в едином художественном и конструкторско-
технологическом решении, предназначено для оборудования гостиной жилых квартир. Реализация 
отдельными изделиями не предусмотрена. 
 
1.1. Изделие «Флоренция – 5» состоит из 4-х модулей:  

 Шкаф с распашными створками, оснащённый металлической штангой под одежду и полкой 
под головные уборы – габариты Д800 х В2000 х Г513 мм, 

 Пенал, состоящий из закрытого отделения с полками – габариты Д500 х В2000 х Г385 мм., и 
отделения со стеклянными полками, закрытые стекло-створкой, прилегающей к  левой  
боковине со стеклом – габариты Д300 х В1520 х Г385 мм.  
ПРИМЕЧАНИЕ!!! На стеклополки, дополнительно возможно установить светодиодную 
подсветку, свет от которой будет виден даже под углом, благодаря стекло-боковине. 

 Тумба под ТВ – габариты Д1500 х В480 х Г417 мм.,  
 Надстройка над подставкой под ТВ, с открытой полкой во всю длину и с частично открытой 

полкой справой стороны и откидным фасадом слева - габариты Д1202 х В580 х Г254 мм. 
1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д2800 x В2000 x Г513 мм. 
1.3. Тумба под ТВ скрепляется со шкафом и пеналом с полками 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 1200 х 798 мм., что предоставляет возможность иметь телевизор 
большого размера подвесив его на стену, либо установив его на тумбу, имеющую два выдвижных 
ящика и две открытых ниши. 
1.5. Мебель для гостиной «Флоренция – 5» не требует крепления к стене, за счёт своих размеров. 
1.6. 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. 
1.7. Серийные  изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает 
наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы. 
1.8. ВНИМАНИЕ!!! СЛОЖНАЯ СБОРКА СТЕКЛОСТВОРКИ!!! ВНИМАТЕЛЬНО 
ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО СБОРКЕ!!!  
При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и 
дефекты, полученные во время её проведения. 
1.9. СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!!! 
 
 
2. Цветовая гамма: 
Фасад и корпус для изделия «Флоренция – 5» имеет комбинированное цветовое решение и 
выпускается в следующей цветовой гамме: 

  Фасад МДФ - пленка ПВХ «Белый глянец» / ЛДСП - «Дуб Сонома светлый» 
  Корпус – ЛДСП «Дуб Сонома светлый»  
  Стекло прозрачное, толщиной 4 мм., обработка торцов – еврокромка.    
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3. Используемые материалы: 

 Корпус и фасад – 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 «Дуб молочный». 
 В качестве шаблона для сборки стекло-створки используется ДСП 16мм. 
 1240*110*4 мм Стекло/боковина с ЕК (Флоренция-5) 
 335*258*4 мм Стекло-полка с ЕК (Флоренция-5) 
 603*260*4  мм Стекло-створка с ЕК / отв. (Флоренция-5) 

 
4. Фурнитура 

 конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек и евровинтов. 
 фасады монтируются к корпусу при помощи четырёх-шарнирных накладных петель. 
 На выдвижные ящики устанавливаются роликовые направляющие длиной 350мм., это 

обеспечивает удобство в процессе эксплуатации.  
 Стекло крепится к боковине при помощи кляймеров для стекла согласно схемы сборки.   
 Стеклополки крепятся при помощи полкодержателя GC 010 с пластиковым винтом 

фиксатором, что предотвращает их выпадения.  
 Ручки – скоба, цвет матовый металлик, длина 170 мм, высота 25 мм, ширина 25 мм, вставка в 

цвет каркаса, материал – пластик. 
 откидной фасады открываются при помощи подъёмника газ-лифта вверх. 
 на нижних крышках устанавливаются регулируемые опоры – ножка круглая (американка), 

цвет черный, диаметр 48 мм, высота 30 мм, материал – пластик.  
 
 
 
Преимущества 
Современный стиль, продуманная система хранения вещей, позволяют рационально организовать 
пространство в небольшой квартире. 
Для изготовления мебели для гостиной «Флоренция – 5» 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. 
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