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Краткое техническое описание

ЛОФТ Шкаф-витрина ШК-002

1. Описание конструкции «ЛОФТ Шкаф-витрина ШК-002»:
Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, 
предназначена для оборудования жилых квартир. 

1.1. «ЛОФТ Шкаф-витрина ШК-002» имеет следующие особенности:

• Используются металлические опоры — Опора LOFT чёрного цвета, в количестве 1 комплект(в 
комплекте 2 шт. опор). Габариты опор: 325х118 мм (из трубы 15х15 мм).

• Фасады внутренние (вкладные), состоят из четырех створок: стеклостворки-рамки и глухие 
створки.
          Стеклостворки-рамки. 
          Количество — 2 шт., 
          Размер каждой 1362х430мм,
          поставляются в собранном виде, состоят из:
          Стекловставка, размером 1327х395х4 мм, цвет серый (тонированное).
          Рамка, размеры: 1362х430мм(внешний габарит), 22х47мм(сечение), цвет чёрный.
          Тип открывания — без ручек, при помощи отталкивателя для дверей.

          Глухие створки. 
          Количество — 2шт., 
          Размер каждой 394х430мм. 
          Материал ЛДСП.
          Тип открывания за профиль-ручку, цвет чёрный.

• Конструктив:
Внешне шкаф поделен на две секции вязкой, выступающей до уровня фасадов:
          верхняя секция — стеклостворки-рамки;
          нижняя секция — глухие фасады ЛДСП. 
Внутреннее пространство шкафа разделено перегородками по центру каждой секции шкафа.
В верхней секции шкафа  -  шесть равномерно распределенных, съемных полок.
Задние стенки устанавливаются в пазы, находящиеся в боках и крышках; используется Планка 
соединительная для ДВП. 

1.2. Габаритные размеры – Д.902 х В.1934 х Г.330 мм.
1.3. Серийные  изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает 
наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и 
после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект 
фурнитуры.
1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество 
сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

2. Цветовая гамма:
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«ЛОФТ Шкаф-витрина ШК-002» имеет следующие цветовые решения:

 Корпус - Дуб Крафт белый  Фасад ЛДСП - Дуб Крафт белый / Чёрный.
 Корпус - Дуб Крафт золотой  Фасад ЛДСП - Дуб Крафт золотой / Чёрный.

3. Используемые материалы:
• Корпус – ЛДСП, 16мм
• Фасад — ЛДСП, 16мм
• Задние стенки — ЛХДФ, 3,2мм
• кромка 0,4 / 1мм 

4. Фурнитура (в двух коробах) внутри упаковки №2.

Состав фурнитуры:
Гвоздь 2 * 20 мм
Демпфер силиконовый
Заглушка  для евро-стяжки
Заглушка  для эксц. стяжки
Ключ для стяжки евро
навес уголок с накл.(35х45х50)+Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм
Отталкиватель для двери (TITUS)
Петля  четырехшарнирная внутренная 
полкодержатель обычный
профиль-ручка СА-1 (160 мм) ЧЁРНАЯ
стяжка hettich  эксцентриковая
стяжка-евро 6,3*50 мм
схема-сборки
Фиксатор задней стенки
шкант 8*30 мм
Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)
Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)

5. Данные по упаковке (1 упаковка):

6. Технические характеристики:
Категория товара – Шкафы и хранение.
Длина изделия – 902 мм.
Высота изделия – 1934 мм.
Глубина изделия – 330 мм.
Материал корпуса – ЛДСП 16мм.
Материал фасада — ЛДСП 16мм.
Вес – 58 кг.
Объём – 0,146 м³.
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