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Краткое техническое описание 
БОСТОН Прихожая,Шкаф ШК-003 

 
 
 
 
 
 
 
1.Описание конструкции прихожей и шкафа ШК-003 БОСТОН: 
Прихожая и шкаф ШК-003 БОСТОН выполнены в едином художественном и конструкторско-
технологическом решении, предназначена для оборудования жилых квартир. Предусмотрена 
реализация отдельными изделиями. 
 

1.1. БОСТОН Прихожая: 
Технические характеристики: 
Категория товара - Прихожая 
Длина изделия – 1000 мм. 
Высота изделия – 2360 мм. 
Глубина изделия – 414 мм. 
Глубина изделия по боковине 394 мм. 
Материал фасада: 
 - ЛДСП Серый шифер 
 - МДФ Белый глянец 
Материал корпуса – ЛДСП Дуб крафт золотой 
Задняя стенка – ХДФ Белое 3.2 мм 
Вес – 88 кг. 
Объём – 0,165м³ 
Габариты - Д.1000 х В.2360 х Г.414 мм. 
Прихожая состоит из навесной антресоли,напольной тумбы,пенала и МДФ-профилей 25х40мм. 
Внутри антресоли и тумбы есть перегородки,которые делят проем пополам и являются 
дополнительным ребром жёсткости. Полезная площадь проёмов 475х344х394 мм. 
 Анресоль крепится к стене на навесы уголки с накладкой. 
 Тумба стоит на полу,боковины являются опорой.  
 На тумбе расположен пуф из кожезаменителя. Чехол выполнен с утяжкой, в основе пуфа поролон 40 
мм. Размер пуфа 496х56х376 мм. 
 Между антресолью и тумбой установлен пенал. Его габариты  500х1534х226 мм.Глубина пенала тпо 
боковине 202 мм. Внутри расположены полки,расстояние между которыми 287 мм. Максимальная 
нагрузка 5 кг веса равномерно распределенного по плоскости. 
 На фасад пенала наклеено зеркало с еврокромкой. Размер зеркала 1470х390 мм. 
 К нижней крыше антресоли и верхней крыше тумбы закреплены 9 МДФ-профилей 25х40 мм. 
 На профили присверлены крючки ВМ-01 (АЛДИ) чёрные в количестве 4х штук. Цвет МДФ-
профилей Дуб крафт золотой. 
Соединяются антресоль,пенал и тумба на межсекционные стяжки. МДФ-профили крепятся на 
евростяжки. 
Все створки без ручек,открывание с помощью отталкивателя для двери( TITUS). 
Сборка прихожей УНИВЕРСАЛЬНАЯ. 
 



СМК ТО 001-2017 

2 
 

 
Необходимая фурнитура для БОСТОН Прихожая 
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1.2.  БОСТОН Шкаф ШК-003 
 
Технические характеристики: 
Категория товара – Прихожая,шкафы 
Длина изделия – 550 мм. 
Высота изделия – 2360 мм. 
Глубина изделия – 414 мм. 
Глубина изделия по боковине -394 мм. 
Материал фасада: 
 - ЛДСП Серый шифер 
 - МДФ Белый глянец 
Материал корпуса – ЛДСП Дуб крафт золотой 
Задние стенки –ХДФ Белое 3.2 мм. 
Соединитель задних стенок -Белый 
Количество петель - 5 
Вес – 51 кг. 
Объём – 0,126 м³ 
Габариты - Д.550 х В.2360 х Г.414 мм. 
 Шкаф ШК-003 состоит из корпуса и створки. Внутри шкафа 3 отсека: верхний и нижний полезной 
площадью по 516х344х394 мм каждый,средний отсек 516х1534х394 мм для размещения одежды на 
вешалке. 
Для этого предусмотрена выдвижная штанга х 350мм. 
Шкаф необходимо закрепить к стене при помощи навеса уголка с накладкой+дюбель. 
Створка шкафа открывается при помощи отталкивателя для двери (TITUS). 
Сборка шкафа УНИВЕРСАЛЬНАЯ. 
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Необходимая фурнитура для БОСТОН Шкаф ШК-003 
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1.3. Изделия предназначены 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. 

1.4. Серийные  изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает 
наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы. 
4. Фурнитура 

 конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек и евро-винтов  
 фасады монтируются к корпусу при помощи четырёхшарнирных накладных петель. 
 опора-подпятник черный 
 штанга выдвижная х350мм 
 отталкиватель для двери (TITUS) 
 крючок ВМ-01(АЛДИ) чёрный 
 
 
 
 
 

  
                             Упаковка БОСТОН Прихожая  
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