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Краткое техническое описание
Шкафы БОСТОН
1. Описание линейки БОСТОН:
1.1. Шкафы БОСТОН состоят из корпусов и фасадов.
Корпуса изготавливаются из ЛДСП 16мм и закромлены кромкой ПВХ толщиной 0,4мм.
Задние стенки выполнены из ЛХДФ толщиной 3,2мм.
Фасады изготавливаются из:
 МДФ 16мм и облицовываются пленкой ПВХ;
 ЛДСП 16мм и закромлены кромкой 1мм.
1.2 В состав линейки БОСТОН входят ШКАФЫ (глубина по боковине 490мм):



БОСТОН ШК-001 (Шкаф 2-х створчатый),
габариты Д.1000 х В.2360 х Г.510 мм, шкаф состоит из корпуса и фасада.
БОСТОН ШК-002 (Шкаф 3-х створчатый),
габариты Д.1500 х В.2360 х Г.510 мм, шкаф состоит из корпуса и фасада.

1.3 Схемы шкафов БОСТОН с кратким описанием:
БОСТОН ШК-001 (Шкаф 2-ств.)
Корпус шкафа выполнен из ЛДСП 16мм.
Задняя стенка выполнена из ЛХДФ 3,2мм.
Боковины являются опорами шкафа (на подпятниках).
Фасады комбинированные:
- ЛДСП(накладки ящиков)+МДФ(створки);
- ЛДСП(накладки ящиков)+ЛДСП(створки).
Шкаф комплектуется штангой овальной(хром) 961мм.
Высота отделения со штангой 1029мм.
Шкаф имеет 2 ящика, глубиной 450мм, на направляющих
полного выдвижения.
В нижней части шкафа перегородка по центру и 2 полки на
равных расстояниях.
Высота нижнего проема 595мм.
Глубина шкафа по боковине 490мм.
Шкаф без ручек – открывание с помощью захвата
створки/фасада ящика/ рукой, для этого предусмотрены
зазоры между фасадами 30мм.
Зазоры визуально закрыты при помощи декоративных, притопленных внутрь, планок.
* В изделии используются универсальные детали, в которых после сборки остаются неиспользуемые
отверстия, которые необходимо закрыть технологическими заглушками.
Технические характеристики:
Категория товара – Шкафы
Длина изделия – 1000 мм.
Высота изделия – 2360 мм.
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Глубина изделия – 510 мм.
Материал корпуса – ЛДСП
Материал фасада – ЛДСП+МДФ / ЛДСП+ЛДСП.
Транспортные характеристики:
Количество упаковок (транспортных мест) – 4шт.

Общий вес в упаковке – 107 кг.
Общий объём в упаковке – 0,191 м³
Фурнитура внутри упаковки
БОСТОН ШК-002 (Шкаф 3-ств.)
Корпус шкафа выполнен из ЛДСП 16мм.
Задняя стенка выполнена из ЛХДФ 3,2мм.
Боковины являются опорами шкафа (на
подпятниках).
Фасады комбинированные:
- ЛДСП(накладки ящиков)+МДФ(створки);
- ЛДСП(накладки ящиков)+ЛДСП(створки).
Шкаф комплектуется штангой овальной(хром)
961мм.
Высота отделения со штангой 1029мм.
В соседнем отсеке верхней части шкафа – две
вязки на равных расстояниях.
Шкаф имеет 3 ящика, глубиной 450мм, на
направляющих полного выдвижения.
В нижней части шкафа две перегородки на
равных расстояниях и 3 полки по центру (по
одной полке за каждой створкой).
Высота нижнего проема 595мм.
Глубина шкафа по боковине 490мм.
Шкаф без ручек – открывание с помощью захвата створки/фасада ящика/ рукой, для этого
предусмотрены зазоры между фасадами 30мм.
Зазоры визуально закрыты при помощи декоративных, притопленных внутрь, планок.
Сборка УНИВЕРСАЛЬНАЯ.
* В изделии используются универсальные детали, в которых после сборки остаются
неиспользуемые отверстия, которые необходимо закрыть технологическими заглушками.
Технические характеристики:
Категория товара – Шкафы
Длина изделия – 1500 мм.
Высота изделия – 2360 мм.
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Глубина изделия – 510 мм.
Материал корпуса – ЛДСП
Материал фасада – ЛДСП+МДФ / ЛДСП+ЛДСП.
Транспортные характеристики:
Количество упаковок (транспортных мест) – 5 шт.

Общий вес в упаковке – 160 кг.
Общий объём в упаковке – 0,3 м³
Фурнитура внутри упаковки.
1.4 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.
1.5 Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает
наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы.
2. Цветовая гамма:
Шкафы Бостон имеют комбинированное цветовое решение и выпускается в следующих цветовых
гаммах:
 Корпус – Дуб Крафт золотой, Фасад – Серый Шифер / Дуб Крафт золотой;
 Корпус – Дуб Крафт золотой, Фасад – Глянец белый / Дуб Крафт золотой.
3. Используемые материалы:
 корпус – ЛДСП, толщиной 16мм.
 Фасад – ЛДСП, толщиной 16мм
 Фасад – МДФ, толщиной 16мм, калёвка по контуру 5мм, облицованный плёнкой ПВХ
 кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм, в цвет корпуса ЛДСП
 кромочный материал ПВХ толщиной 1 мм, в цвет фасада ЛДСП
4. Фурнитура
 стяжка-евро 6,3*50 мм
 стяжка эксцентриковая
 ключ для стяжки-евро
 гвоздь
 шкант 8*30 мм
 шуруп 3,5х15 мм
 полкодержатель
 подпятник пластиковый
 петля четырёхшарнирная накладная
 демпфер силиконовый
 направляющие шариковые 450мм
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навес уголок с накладкой + дюбель
штанга овальная (хром)
штангодержатель для штанги овальной (хром)
планка соединительная для ДВП
стяжка межсекционная D5мм
заглушка технологическая D8мм
заглушка технологическая D5мм
заглушка для стяжки-евро
заглушка для эксцентриковой стяжки
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