СМК ТО 001-2017

Краткое техническое описание

ЭВА Шкафы 2-х створчатые ШК-023/ШК-024
1. Описание конструкции ЭВА Шкафы 2-х створчатые ШК-023/ШК-024
1.1. ЭВА Шкаф ШК-023 выполнен в едином художественном и конструкторскотехнологическом решении, предназначен для оборудования жилых квартир.
ЭВА Шкаф ШК-023 (Габариты: Д.910 х В.2050 х Г.545 мм), состоит из:
 ЭВА Шкаф со штангой Корпус к ШК-023
 ЭВА Фасад ЛДСП ФГ-023 к ШК-023/ШК-024
Корпус и фасад изготавливается из ЛДСП 16 мм закромлены кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Задняя
стенка выполнена из ДВП простое толщиной 3,2мм. Полезная глубина шкафа 520 мм.
ЭВА Фасад ЛДСП ФГ-023 к ШК-023/ШК-024

Корпус ШК-023 разделен на две секции хранение. Секция со штангой для хранение верхней одежды,
(Габариты Д.875 х В.1555 х Г.520 мм), над штангой располагается антресоль, высота 370 мм.
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Эва Шкаф Корпус к ШК-023

Корпус имеет Доп. опцию (ДО-023) Перегородку с полками (Габариты Д.370 х В.1556 х Г.490 мм)
высота между полками от 370 мм до 390 мм. Перегородка может располагаться как с правой, так и с
левой стороны и делит шкаф на две секции ширина которых составляет 355 мм и 505 мм.
Примечание: Для установки ДО-023(Перегородка с полками), клиенту необходимо самостоятельно
отрезать деревянную штангу, согласно схемы сборки.
ЭВА Доп. опция Перегородка с полками ДО-023 к ШК-023
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Технические характеристики ЭВА Шкаф ШК-023:
Категория товара - Шкафы и хранение
Длина изделия – 910 мм.
Высота изделия – 2050 мм.
Глубина изделия – 545 мм.
Стиль изделия - Классика
Количество петель – 8 шт.
Количество ручек – 2 шт.
Материал фасада – ЛДСП
Материал корпуса - ЛДСП
Вес – 70 кг.
Объём – 0,140 м³
Габариты - Д.910 х В.2050 х Г.545 мм.
1.2. ЭВА Шкаф с ПВХ декором ШК-023 выполнен в едином художественном и конструкторскотехнологическом решении, предназначен для оборудования жилых квартир.
ЭВА Шкаф ШК-023 (Габариты: Д.910 х В.2050 х Г.545 мм), состоит из:
 ЭВА Шкаф со штангой Корпус к ШК-023
 ЭВА Фасад ЛДСП ФГ-024 к ШК-023/ШК-024
Корпус и фасад изготавливается из ЛДСП 16 мм закромлены кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Задняя
стенка выполнена из ДВП простое толщиной 3,2мм. Полезная глубина шкафа 520 мм.
ЭВА Фасад ЛДСП ФГ-024 к ШК-023/ШК-024
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Корпус ШК-023 разделен на две секции хранение. Секция со штангой для хранение верхней одежды,
(Габариты Д.875 х В.1555 х Г.520 мм), над штангой располагается антресоль, высота 370 мм.
Эва Шкаф Корпус к ШК-023

Корпус имеет Доп. опцию (ДО-023) Перегородку с полками (Габариты Д.370 х В.1556 х Г.490 мм)
высота между полками от 370 мм до 390 мм. Перегородка может располагаться как с правой, так и с
левой стороны и делит шкаф на две секции ширина которых составляет 355 мм и 505 мм.
Примечание: Для установки ДО-023(Перегородка с полками), клиенту необходимо самостоятельно
отрезать деревянную штангу, согласно схемы сборки.
ЭВА Доп. опция Перегородка с полками ДО-023 к ШК-023
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К Фасаду ФГ-024 с ПВХ декором так же возможно приобрести Доп. опция зеркала (ДО-024)
размером 485 х 446 мм в количестве 3х шт.
Примечание: Поклейка осуществляется клиентом, согласно схемы сборки.
ЭВА Доп. опция Зеркала ДО-024 к ФГ-024

Технические характеристики ЭВА Шкаф с ПВХ декором ШК-023:
Категория товара - Шкафы и хранение
Длина изделия – 910 мм.
Высота изделия – 2050 мм.
Глубина изделия – 545 мм.
Стиль изделия - Скандинавский
Количество петель – 8 шт.
Количество ручек – 2 шт.
Материал фасада – ЛДСП+ ПВХ декор
Материал корпуса - ЛДСП
Вес – 70 кг.
Объём – 0,145 м³
Габариты - Д.910 х В.2050 х Г.545 мм.
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1.3. ЭВА Шкаф ШК-024 выполнен в едином художественном и конструкторскотехнологическом решении, предназначен для оборудования жилых квартир.
ЭВА Шкаф ШК-024 (Габариты: Д.910 х В.2050 х Г.385 мм), состоит из:
 ЭВА Шкаф с выдвижной штангой Корпус к ШК-024
 ЭВА Фасад ЛДСП ФГ-023 к ШК-023/ШК-024
Корпус и фасад изготавливается из ЛДСП 16 мм закромлены кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Задняя
стенка выполнена из ДВП простое толщиной 3,2мм. Полезная глубина шкафа 362 мм.
ЭВА Фасад ЛДСП ФГ-023 к ШК-023/ШК-024

Корпус ШК-024 разделен на три секции хранение. Секция с тремя полками для хранение белья,
расстояние между которыми от 370 до 390 мм., секция с выдвижной штангой для хранение верхней
одежды и антресолью над ними высотой 370мм. Сборка изделия является универсальной.
Расположение секции с полками возможно как с правой, так и с левой стороны.
Перегородка делит шкаф на две секции ширина которых составляет 330 мм и 530 мм, полезная
глубина которая составляет 362 мм.
Примечание: ЭВА Шкаф ШК-024 обязательно необходимо крепить к стене, при помощи прямых
навесов идущих в комплекте фурнитуры.
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ЭВА Шкаф с выдвижной штангой Корпус к ШК-024

Технические характеристики ЭВА Шкаф ШК-024:
Категория товара - Шкафы и хранение
Длина изделия – 910 мм.
Высота изделия – 2050 мм.
Глубина изделия – 385 мм.
Стиль изделия - Классика
Количество петель – 8 шт.
Количество ручек – 2 шт.
Материал фасада – ЛДСП
Материал корпуса - ЛДСП
Вес – 66 кг.
Объём – 0,129 м³
Габариты - Д.910 х В.2050 х Г.385 мм.
Универсальная сборка - ДА
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1.4. ЭВА Шкаф с ПВХ декором ШК-024 выполнен в едином художественном и
конструкторско-технологическом решении, предназначен для оборудования жилых квартир.
ЭВА Шкаф ШК-024 (Габариты: Д.910 х В.2050 х Г.385 мм), состоит из:
 ЭВА Шкаф с выдвижной штангой Корпус к ШК-024
 ЭВА Фасад ЛДСП ФГ-024 к ШК-023/ШК-024
Корпус и фасад изготавливается из ЛДСП 16 мм закромлены кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Задняя
стенка выполнена из ДВП простое толщиной 3,2мм. Полезная глубина шкафа 362 мм.
ЭВА Фасад ЛДСП ФГ-024 к ШК-023/ШК-024

Корпус ШК-024 разделен на три секции хранение. Секция с тремя полками для хранение белья,
расстояние между которыми от 370 до 390 мм., секция с выдвижной штангой для хранение верхней
одежды и антресолью над ними высотой 370мм. Сборка изделия является универсальной.
Расположение секции с полками возможно как с правой, так и с левой стороны.
Перегородка делит шкаф на две секции ширина которых составляет 330 мм и 530 мм, полезная
глубина которая составляет 362 мм.
Примечание: ЭВА Шкаф с ПВХ декором ШК-024 обязательно необходимо крепить к стене, при
помощи прямых навесов идущих в комплекте фурнитуры.
К Фасаду ФГ-024 с ПВХ декором так же возможно приобрести Доп. опция зеркала (ДО-024)
размером 485 х 446 мм в количестве 3х шт.
Примечание: Поклейка осуществляется клиентом, согласно схемы сборки.
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ЭВА Доп. опция Зеркала ДО-024 к ФГ-024

Технические характеристики:
Категория товара - Шкафы и хранение
Длина изделия – 910 мм.
Высота изделия – 2050 мм.
Глубина изделия – 385 мм.
Стиль изделия - Скандинавский
Количество петель – 8 шт.
Количество ручек – 2 шт.
Материал фасада – ЛДСП+ ПВХ декор
Материал корпуса - ЛДСП
Вес – 66 кг.
Объём – 0,134 м³
Габариты - Д.910 х В.2050 х Г.385 мм
Универсальная сборка - ДА
1.5. 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.
1.6. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает
наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы.
1.7. Поклейка зеркал на створки, производиться покупателем при помощи двухстороннего скотча.
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3. Цветовая гамма:
ЭВА Шкафы двухстворчатые ШК-023 и ШК-024 имеют единое цветовое решение и выпускается
цветовым сочетанием:
 Корпус – Венге, Фасад – Дуб молочный
 Корпус – Венге, Фасад – Дуб молочный + ПВХ-декор
Текстура на фасадах – ГОРИЗОНТАЛЬНО
4. Используемые материалы:
• корпус – ЛДСП, толщиной 16 мм.
• фасад – ЛДСП, толщиной 16 мм.
• кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм, в цвет корпуса.
• задняя стенка – ДВП простое толщиной 3,2 мм.
• Зеркало – 4 мм еврокромка
5. Фурнитура
 стяжка-евро 6,3*50 мм
 шуруп 4.2*14 мм п/ш (саморез)
 шуруп 3,5х15 мм
 ручка С18 мет + хром 128 мм
 штангодержатель-пластиковый
 петля четырех шарнирная накладная
 штанга выдвижная 350 мм
 штанга деревянная (бук)
 демпфер силиконовый
 подпятник черный
 демпфер силиконовый
 навес плоский
Преимущества
Шкафы «ЭВА» являются эталоном практичности, так как в них нет ни чего лишнего и при этом
присутствует всё что нужно для рационального использования пространства в небольшой квартире, а
именно: отсек со штангой под одежду и антресоль над ней. Дополнительная опция перегородка с
полками для хранения вещей, зеркала. Современный СТИЛЬ придаёт изделию красоту и
гармоничность. Для изготовления Шкафов «ЭВА» используются только экологически чистые
материалы. Мы для наших покупателей предлагаем очень удобные и надежные изделия которые
имеют унифицированные детали и позволяют устанавливать панели как на левую, так и на правую
сторону. Простота сборки предполагает самостоятельную сборку самим покупателем, что позволяет
сэкономить денежные средства.
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