
                                                                                                                                                        СМК ТО 001-2017 

1 

 

 
Краткое техническое описание 

«ГЛОРИЯ Кухня 1,8 м.» 
 
Описание конструкции ГЛОРИЯ Кухня 1,8 м.: 
ГЛОРИЯ Кухня 1,8 м. выполнена в едином художественном и конструкторско-
технологическом решении, предназначена для оборудования кухонных помещений жилых 
квартир.  
Реализация комплектом. 
В комплект входит столешница толщиной 26мм. Длина столешницы соответствует длине 
столов. Соответственно, если комплект состоит из двух столов длиной 600мм, то в 
комплект входит две столешницы по 600мм. 
Стол под мойку разработан для использования либо круглой либо квадратной врезной 
мойки. Мойка в комплект НЕ входит и заказывается отдельно. 
Шкаф под вытяжку разработан для использования как встраиваемой, так и накладной  
вытяжки на 600мм. 
Навесной распашной шкаф разработан для использования посудосушителя на 600мм. 
Посудосушитель в состав комплекта НЕ входит и заказывается отдельно. 
В комплект НЕ входят металлические планки для столешниц. Заказываются отдельно как 
Дополнительные Опции Виола Нео. 
А так же в комплект НЕ входит стеновая панель, пристеночный плинтус и 
комплектующие к ним(алюминиевые планки, комплект заглушек). Заказываются 
отдельно. 
Нижние модули стоят на регулируемых опорах Н100мм., видимые из которых – 
декоративные. 
Высота напольных столов 850мм. с учётом столешницы. 
По задней части напольных столов предусмотрен свес столешницы равный 120мм. Для 
проведения различного рода коммуникаций. 
По передней части напольных столов свес столешницы составляет 50мм. без учёта фасада. 
Крепление шкафов на стене осуществляется с помощью навеса углового. 
Универсальная сборка. 
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1.1.ГЛОРИЯ Кухня 1,8 м. представляет собой кухонный комплект, состоящий из 3-х 
навесных шкафов и 2х напольных столов: 
 
- Стол под мойку – Д.600 х В.820 х Г.445 мм.   
Односекционная конструкция с распашной створкой, которая может открываться как 
на правую так и на левую сторону. 
В задней нижней части секции под мойку присутствует ограничительная планка для 
предотвращения западения мусора за гарнитур. 
 
-Стол с ящиком – Д.600 х В.820 х Г.445 мм.   
Односекционная конструкция с выдвижным ящиком на роликовых направляющих и 
распашной створкой, которая может открываться как на правую так и на левую 
сторону.. 
Полезные габариты ящика Д.509 х В.106 х Г.383 мм. 
За створкой расположена полка, которая делит пространство на два равных отсека 
высотой 250мм. 
 
ВАЖНО!!! 
Для увеличения срока эксплуатации изделия рекомендуется приобретать 
дополнительно Термоизоляционная планка плоская (комплект) 

 
 
- Шкаф навесной под посудосушитель – Д.600 х В.626 х Г.317 мм.   
Односекционный с распашной створкой, которая может открываться как на правую 
так и на левую сторону. 
Шкаф предназначен для расположения в нём посудосушителя на 600мм 
ВАЖНО!!! 
Посудосушитель приобретается отдельно!!! 
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Посудосушитель 600мм. 

 
 

- Шкаф навесной – Д.600 х В.626 х Г.317 мм.   
Односекционный с распашной створкой. 
Сборка универсальная, створка имеет возможность открываться как на правую так и 
на левую сторону.    
Шкаф имеет полку  разделяющую данную секцию на две ниши для хранения  высотой 
280мм. и 296мм. соответственно. 
 
- Шкаф навесной под вытяжку – Д.600 х В.426 х Г.317 мм.   
Односекционный с горизонтально открывающейся вверх створкой на газ-лифтах. 
Шкаф в базовой сборке имеет возможность установки накладной вытяжки на 600мм., 
для того чтобы установить встраиваемую вытяжку на 600мм. необходимо досверлить 
глухие отверстия 8х13мм. сверлом 7…8мм. и закрепить нижнюю вязку через данные 
отверстия.  

Накладная вытяжка. 
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Встраиваемая вытяжка 

 
 

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.1800 х В.2060 х Г.600 мм.  
1.3. Изделие предназначено для установки на ровную прочную поверхность. В случае 
установки на неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты 
геометрии изделия.  
1.4. Серийные  изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что 
обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут 
быть не использованы. 
1.5. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за 
качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения. 
 
2. Цветовая гамма: 
Фасад и корпус ГЛОРИЯ Кухня 1,8 м. имеет единое цветовое решение и выпускается в 
следующей цветовой гамме: 

• Корпус ЛДСП - Дуб Сонома светлый   
• Фасад ЛДСП – Дуб Сонома светлый /Ясень Анкор светлый 
 

3. Используемые материалы: 
• корпус и фасад – ЛДСП, толщиной 16 мм. 
• кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСП. 
• Задние стенки и дно ящиков – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет – Белый. 
• Столешница 26мм. – Сахара 

 
4. Фурнитура 

• Навес угловой; 
• стяжка уголок 30х30х15 мм; 
• Ножка H 100 мм № 4; 
• ножка кухонная 100 мм пластмасс; 
• кронштейн газ-лифт 60 N; 
• Петля четырёхшарнирная накладная; 
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• Саморез 3,5х16;  
• Саморез (п/ш) 4,2х16; 
• Шуруп 4*30 мм цинк 
• стяжка-евро 6,3*50 мм; 
• стяжка межсекционная D5 
• полкодержатель обычный 
• Эксцентриковая стяжка; 
• шкант 8*30 мм; 
• Гвоздь 2 * 20 мм; 
• Заглушки. 
• Направляющие роликовые, 400 мм 
• ручка С18 160 мм 
• Демпфер силиконовый 

 
Технические характеристики: 

• Категория товара – Кухня  
• Длина изделия – 1800 мм. 
• Высота изделия – 2060 мм. 
• Глубина изделия – 600 мм. 
• Количество опор – 8 шт.  
• Количество петель – 10 шт. 
• Количество ручек – 6 шт. 
• Количество и тип направляющих - Роликовые на 400мм. 1 комплект 
• Материал фасада – ЛДСП 16мм 
• Материал корпуса – ЛДСП 16мм 
• Нагрузка на ящик до 8 кг., при равномерно распределённой нагрузке. 
• Вес –  95кг 
• Объём –  0,174м³ 
• Фурнитура внутри упаковки №1 

 
Упаковка Номер пакета Содержит фурнитуру Коробка Упаковка 

Длина Ширина Высота Объем, м3 

КАРКАС 2 2Да  Да   

730 570 145 0,060

КАРКАС 3 3Нет  Нет   

1 010 436 90 0,040

КАРКАС 4 4Нет  Нет   

1 006 632 80 0,051

Столешница  5Нет  Нет   

1 042 610 63 0,040

КАРКАС 1 1Нет  Нет   

1 004 308 125 0,039

 
 


