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Краткое техническое описание 
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КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5м. «Фигурные" 

 
КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5м. "Прямоугольные" 
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КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5м. "Фантазия" 
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КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5м. "Клевер" 
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КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5м. "Молния" 

 
КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5м. "Калейдоскоп" 
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Примечание: КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5м. возможно дополнить открытым 

стеллажом из модульной линейки шкафов-купе ЛЕО 

 
1. Описание конструкции шкафа-купе «Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.»: 
Шкаф-купе «Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.» выполнен в едином художественном и конструкторско-
технологическом решении, предназначен для оборудования жилых квартир. 
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1.1. Шкаф-купе «Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.» состоит из двух секций и антресольного отдела над 
ними: 

• Секция со штангой под одежду (Габарит Д.971 х В.1664 х Полезная Глубина 490 мм.). 
• Секция с двумя полками, расстояние между которыми 402 мм. и, расположенных под ними, 

двумя выдвижными ящиками с накладными фасадами размером 175 х 473 мм., внутренний 
(полезный) габарит ящиков Д.421 х В.106 х Г.368 мм.(Габариты секции Д.480 х В.1664 х Г.458 
мм.(Полезная Глубина 490мм.) 

• Секция, выполняющая функцию антресоли, располагающаяся над вышеперечисленными 
секциями по всей длине шкафа, поделена  перегородкой на две равные части шириной 725 мм. 
(Общий габарит секции Д.1466 х В.400 х Г.458 мм.(Полезная Глубина 490мм.)   

Сборка изделия является универсальной, расположение секции со штангой возможно как с правой, 
так  и с левой стороны.  
1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.1500 x В.2172 x Г.598 мм., внутренняя, полезная глубина 
составляет 490мм., что даёт возможность вешать одежду в полную глубину. 
1.3. Шкаф-купе "Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м." в базовой комплектации предлагается с фасадами, 
выполненными из ЛДСП 16мм. в цвет каркаса. 
Дополнительно, по желанию клиента, возможно приобрести комплекты зеркал шести  видов: 

 Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м. "Фигурные"  – состоит из двух прямоугольных зеркал с 
пескоструйным рисунком, четырёх фигурных зеркал (№1-2 штуки и №2-2 штуки) и четырёх 
стекол-лакобелей (№1-2 штуки и №2-2 штуки). Обработкой всех сторон - еврокромка; 

 Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м./2,0м. "Прямоугольные" – состоит из шести зеркала одинакового 
размера (660 х 626 мм.) с комбинированной обработкой сторон: по большей стороне – 
еврокромка, по меньшей – фацетная обработка.  

 Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м. "Фантазия"  – состоит из двух больших и двух малых фигурных 
зеркал под серебро и точно таких-же зеркал но с пескоструйным рисунком на зеркальном 
фоне. Обработка всех сторон – еврокромка. 

 Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м. "Клевер" – состоит из четырёх прямоугольных  зеркал с одним 
закруглённым углом (№1-2 штуки и  №2-2 штуки). Обработка всех сторон – еврокромка. 

 Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м. "Молния" – состоит из четырёх одинаковых зеркал 
индивидуальной геометрической формы. Обработка всех сторон – еврокромка. 

 Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м. "Калейдоскоп" (с фацетом) – состоит из 4х прямоугольных зеркал 
(№1-2шт. и  №2-2шт) с одним скошенным углом и 2х. остроугольных зеркал.  Обработка всех 
сторон – фацет 15мм. 

1.4. Поклейка зеркал на створки, производиться покупателем при помощи двухстороннего скотча и 
клея TITAN WILD (для зеркал) по шаблону, согласно схеме сборки. 
1.5. Раздвижная система - нижнеопорная, изготовлена из алюминиевого профиля, за счёт которого 
увеличивается срок эксплуатации данного изделия. Легкое перемещение дверей и плавность хода 
обеспечивается за счет нижних роликов, оснащенных шариковыми подшипниками. Регулировка 
зазоров и положения дверей производится с помощью регулировочных винтов на нижних роликах. 
Для фиксации створок в закрытом положении используется металлический стопор, который 
фиксируется в направляющих, а специальная мягкая щётка-шлегель, приклеенная на торец створок, 
обеспечивает  их бесшумное закрывание и защищает вещи от пыли. Шкаф устанавливается на 
регулируемые опоры высотой 60мм., которые позволяют устанавливать его вплотную к стене не 
затрагивая установленный напольный плинтус, а так же дают возможность компенсировать 
неровности пола.  
1.6. 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. 
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1.7. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает 
наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы. 
 
2. Цветовая гамма: 
Корпус и фасад шкафа-купе «Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.» имеет единое цветовое решение и 
выпускается в нескольких цветовых гаммах: 

 Венге 
 Дуб Сонома светлый 
 Зеркало – цвет «серебро» толщиной 4 мм., обработка всех сторон еврокромка. 
 Зеркало – цвет «серебро» толщиной 4 мм. с комбинированной обработкой (фацетная 

обработка и еврокромка) 
 Зеркало – цвет «серебро» толщиной 4 мм. с пескоструйным рисунком, обработка - 

еврокромка. 
 Стекло-лакобель бежевого цвета толщиной 4 мм., обработка - еврокромка. 
 Зеркало – цвет «серебро» толщиной 4 мм., обработка всех сторон фацет 15мм. 

 
3. Используемые материалы: 

• корпус – ЛДСП, толщиной 16 мм. 
• фасад – ЛДСП, толщиной 16 мм 
• кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм, в цвет ЛДСП 
• задняя стенка и дно ящиков – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет белый. 
• 826*546 Зеркало №1 с ЕК (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.) 
• 826*546 Зеркало №2 с ЕК (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.) 
• 587*170 Зеркало с ЕК и рис. (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.) 
• 826*224 Лакобель беж. №1 с ЕК (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м./2,0м.) 
• 826*224 Лакобель беж. №2 с ЕК (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м./2,0м.) 
• 660*626 мм Зеркало ЕК/660+Фацет/626 (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м./2,0м.) 
• 910*247 мм Зеркало с ЕК Фигур. (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.) 
• 910*247 мм Зеркало с ЕК Фигур.+ рис.песк. (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.) 
• 910*510 мм Зеркало с ЕК Фигур. (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.) 
• 910*510 мм Зеркало с ЕК Фигур.+ рис.песк. (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.) 
• 917*667 мм Зеркало №1 с ЕК Рад. (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.) 
• 917*667 мм Зеркало №2 с ЕК Рад. (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.) 
• 1216*546 мм Зеркало с ЕК Скос. (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.) 
• 920*450 мм Зеркало №1 с Фацетом (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.) 
• 920*450 мм Зеркало №2 с Фацетом (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.) 
• 299*280 Зеркало с Фацетом (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.) 
• планка соединительная для ДВП – цвет белый 
• В качестве шаблона для приклейки зеркал используется ЛДСП 16мм. 

 
4. Фурнитура 

• Конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек и евровинтов 
• Ручка – скоба прямоугольная, цвет матовый металлик, вставка в цвет каркаса, длина 330 мм, 

ширина 25 мм, высота 25 мм, материал – пластик. 
• штанга металлическая хром предназначена для одежды крепится на металлические 

штангодержатели. 
• Направляющие роликовые, 400 мм. 
• Ролики ST-80 ECO 
• Направляющая ТА 1-03  (2 полозная) 
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• Клей TITAN WILD 250 мл (для зеркал) 
• Лента/Шлигель серая М7х6 мм (Универсал) 
• в нижней части боковин, прилегающих к полу, устанавливаются пластмассовые наконечники 
• ножка H 60 мм № 4 металлик. 

 
5. Технические характеристики: 
01. Категория товара - Шкафы и хранение 
02. Длина изделия – 1300 мм. 

 03. Высота изделия – 2172 мм. 
 04. Глубина изделия – 598 мм. 
 05. Стиль изделия:  
       Шкаф без зеркал - Классика 
       Шкаф Фантазия – Классика 
       Шкаф с прямоугольным зеркалом – Классика 
       Шкаф Калейдоскоп - Классика 
       Шкаф Клевер – Модерн 
       Шкаф с фигурным зеркалом - Модерн 
       Шкаф Молния - Лофт 
 06. Количество и тип направляющих - Роликовые на 400 мм., 2 комплекта. 
 07. Количество опор – 6 шт. 
 08. Количество петель - нет 
 09. Количество отталкивателей для двери - нет 
 10. Количество ручек – 2 шт. 
 11. Материал фасада: 
       Шкаф без зеркал - ЛДСП 
       Шкаф Фантазия – ЛДСП + Зеркало 
       Шкаф с прямоугольным зеркалом – ЛДСП + Зеркало 
       Шкаф Калейдоскоп - ЛДСП + Зеркало 
       Шкаф Клевер – ЛДСП + Зеркало 
       Шкаф с фигурным зеркалом - ЛДСП + Зеркало + Стекло 
       Шкаф Молния - ЛДСП + Зеркало 
 12. Материал корпуса - ЛДСП 
 13. Спальное место (ДхГ) - нет 
 14. Ниша под ТВ (ДхВ) - нет 
 15. Вес: 
       Шкаф без зеркал – 129 кг. 
       Шкаф Фантазия – 172 кг. 
       Шкаф с прямоугольным зеркалом – 161 кг. 
       Шкаф Калейдоскоп – 159 кг. 
       Шкаф Клевер –  166 кг. 
       Шкаф с фигурным зеркалом – 170 кг. 
       Шкаф Молния – 169 кг. 
 16. Объём: 
       Шкаф без зеркал - 0,237 м³ 
       Шкаф Фантазия – 0,3 м³ 
       Шкаф с прямоугольным зеркалом – 0,252 м³ 
       Шкаф Калейдоскоп – 0,283 м³ 
       Шкаф Клевер – 0,288 м³ 
       Шкаф с фигурным зеркалом – 0,285 м³ 
       Шкаф Молния – 0,292 м³ 
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 17. Габариты - Д.1500 х В.2172 х Г.598 мм. 
 

Преимущества 
Шкафы-купе «Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.» являются эталоном практичности, так как в неё 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, отделение с полками 
для хранения вещей, выдвижные ящики, зеркала, дающие возможность смотреться во весь рост, 
система дверей-купе, приносящая только плюсы в процессе эксплуатации, так как такая система не 
требует дополнительного пространства для открывания, ну и конечно Современный СТИЛЬ придаёт 
изделию красоту и гармоничность.  
Для изготовления Шкафов-купе «Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.» используются только экологически 
чистые материалы. 
Простота сборки предполагает самостоятельную сборку самим покупателем, что позволяет 
сэкономить денежные средства 
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Краткое техническое описание 
КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 2,0м. без зеркал 
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КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 2,0м. «Фигурные" 

 
КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 2,0м. "Прямоугольные" 
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КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 2,0м. "Фантазия" 
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КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 2,0м. "Клевер" 

 
КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 2,0м. "Молния" 
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КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 2,0м. "Калейдоскоп" 

 



                                                                                                СМК ТО 001-2017 

6 
 

Примечание: КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 2,0м. возможно дополнить открытым 
стеллажом из модульной линейки шкафов-купе ЛЕО 

 

 
1. Описание конструкции шкафа-купе «Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м.»: 
Шкаф-купе «Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м.» выполнен в едином художественном и конструкторско-
технологическом решении, предназначен для оборудования жилых квартир. 
1.1. Шкаф-купе «Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м.» состоит из трёх секций и антресольного отдела над 
ними: 

• Секция со штангой под одежду (Габарит Д.975 х В.1664 х Полезная Глубина 490 мм.). 
• Секция с тремя полками, расстояние между которыми 400 мм.(Габарит Д.480 х В.1664 х Г.458 

мм.(Полезная Глубина 490мм.); 
• Секция с двумя полками, расстояние между которыми 400 мм. и, расположенных под ними, 

двумя выдвижными ящиками с накладными фасадами размером 175 х 473 мм., внутренний 
(полезный) габарит ящиков Д.421 х В.106 х Г.368 мм.(Габариты секции Д.480 х В.1664 х Г.458 
мм. (Полезная Глубина 490мм.); 

• Секция, выполняющая функцию антресоли, располагающаяся над вышеперечисленными 
секциями по всей длине шкафа, поделена  двумя перегородками на три равные части шириной 
645 мм. (Общий габарит секции Д.1966 х В.400 мм.)   

Сборка изделия является универсальной, расположение секции со штангой возможно как с правой, 
так  и с левой стороны.  
1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.2000 x В.2172 x Г.598 мм., внутренняя, полезная глубина 
составляет 490мм., что даёт возможность вешать одежду в полную глубину. 
1.3. Шкаф-купе "Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м." в базовой комплектации предлагается с фасадами, 
выполненными из ЛДСП 16мм. в цвет каркаса. 
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Дополнительно, по желанию клиента, возможно приобрести комплекты зеркал шести  видов: 

 Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м. "Фигурные"  – состоит из двух прямоугольных зеркал с 
пескоструйным рисунком, четырёх фигурных зеркал (№1-2 штуки и №2-2 штуки) и четырёх 
стекол-лакобелей (№1-2 штуки и  №2-2 штуки). С обработкой всех сторон - еврокромка; 

 Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м./2,0м. "Прямоугольные" – состоит из шести зеркала одинакового 
размера (660 х 626 мм.) с комбинированной обработкой сторон: по большей стороне – 
еврокромка, по меньшей – фацетная обработка.  

 Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м. "Фантазия" – состоит из двух больших и двух малых фигурных 
зеркал под серебро и точно таких-же зеркал но с пескоструйным рисунком на зеркальном 
фоне. Обработка всех сторон – еврокромка. 

 Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м. "Клевер" – состоит из четырёх квадратных зеркал с одним 
закруглённым углом. Обработка всех сторон – еврокромка. 

 Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м. "Молния" – состоит из четырёх одинаковых зеркал 
индивидуальной геометрической формы. Обработка всех сторон – еврокромка. 

 Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м. "Калейдоскоп" (с фацетом) – состоит из 4х прямоугольных зеркал 
(№1-2шт. и  №2-2шт) с одним скошенным углом и 2х. остроугольных зеркал.  Обработка всех 
сторон – фацет 15мм. 

 
1.4. Поклейка зеркал на створки, производиться покупателем при помощи двухстороннего скотча и 
клея TITAN WILD (для зеркал) по шаблону, согласно схемы сборки. 
1.5. Раздвижная система - нижнеопорная, изготовлена из алюминиевого профиля, за счёт которого 
увеличивается срок эксплуатации данного изделия. Легкое перемещение дверей и плавность хода 
обеспечивается за счет роликов, оснащенных шариковыми подшипниками. Регулировка зазоров и 
положения дверей производится с помощью регулировочных винтов на роликах. Для фиксации 
створок в закрытом положении используется металлический стопор, который фиксируется в 
направляющих, а специальная мягкая щётка-шлегель, приклеенная на торец створок, обеспечивает  
их бесшумное закрывание и защищает вещи от пыли. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры 
высотой 60мм., которые позволяют устанавливать его вплотную к стене не затрагивая 
установленный напольный плинтус, а так же дают возможность компенсировать неровности пола.   
1.6. 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. 
1.7. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает 
наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы. 
 
2. Цветовая гамма: 
Корпус и фасад шкафа-купе «Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м.» имеет единое цветовое решение и 
выпускается в нескольких цветовых гаммах: 

 Венге 
 Дуб Сонома светлый 
 Зеркало – цвет «серебро» толщиной 4 мм., обработка всех сторон еврокромка. 
 Зеркало – цвет «серебро» толщиной 4 мм. с комбинированной обработкой (фацетная 

обработка и еврокромка) 
 Зеркало – цвет «серебро» толщиной 4 мм. с пескоструйным рисунком, обработка - 

еврокромка. 
 Стекло-лакобель бежевого цвета толщиной 4 мм., обработка - еврокромка. 
 Зеркало – цвет «серебро» толщиной 4 мм., обработка всех сторон фацет 15мм. 



                                                                                                СМК ТО 001-2017 

8 
 

 
 
 
 
3. Используемые материалы: 

• корпус – ЛДСП, толщиной 16 мм. 
• фасад – ЛДСП, толщиной 16 мм 
• кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм, в цвет ЛДСП 
• задняя стенка и дно ящиков – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет белый. 
• 826*796 Зеркало №1 с ЕК (Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м.) 
• 826*796 Зеркало №2 с ЕК (Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м.) 
• 837*170 Зеркало с ЕК и рис. (Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м.) 
• 826*224 Лакобель беж. №1 с ЕК (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м./2,0м.) 
• 826*224 Лакобель беж. №2 с ЕК (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м./2,0м.) 
• 660*626 мм Зеркало ЕК/660+Фацет/626 (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м./2,0м.) 
• 910*372 мм Зеркало с ЕК Фигур. (Комфорт 12 ПРАЙМ 2,0м.) 
• 910*372 мм Зеркало с ЕК Фигур.+ рис.песк. (Комфорт 12 ПРАЙМ 2,0м.) 
• 910*635 мм Зеркало с ЕК Фигур. (Комфорт 12 ПРАЙМ 2,0м.) 
• 910*635 мм Зеркало с ЕК Фигур.+ рис.песк. (Комфорт 12 ПРАЙМ 2,0м.) 
• 917*917 мм Зеркало с ЕК Рад. (Комфорт 12 ПРАЙМ 2,0м.) 
• 1256*666 мм Зеркало с ЕК Скос. (Комфорт 12 ПРАЙМ 2,0м.) 
• 920*570 мм Зеркало №1 с Фацетом (Комфорт 12 ПРАЙМ 2,0м.) 
• 920*570 мм Зеркало №2 с Фацетом (Комфорт 12 ПРАЙМ 2,0м.) 
• 399*280 Зеркало с Фацетом (Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м.) 
• планка соединительная для ДВП – цвет белый 
• В качестве шаблона для приклейки зеркал используется ЛДСП 16мм. 

 
4. Фурнитура 

• Конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек и евровинтов 
• Ручка – скоба прямоугольная, цвет матовый металлик, вставка в цвет каркаса, длина 330 мм, 

ширина 25 мм, высота 25 мм, материал – пластик. 
• штанга металлическая хром предназначена для одежды крепится на металлические 

штангодержатели. 
• Направляющие роликовые, 400 мм. 
• Ролики ST-80 ECO 
• Направляющая ТА 1-03  (2 полозная) 
• Клей TITAN WILD 250 мл (для зеркал) 
• Лента/Шлигель серая М7х6 мм (Универсал) 
• ножка H 60 мм № 4 металлик. 

 
5. Технические характеристики: 
01. Категория товара - Шкафы и хранение 
02. Длина изделия – 2000 мм. 

 03. Высота изделия – 2172 мм. 
 04. Глубина изделия – 598 мм. 
 05. Стиль изделия:  
       Шкаф без зеркал - Классика 
       Шкаф Фантазия – Классика 
       Шкаф с прямоугольным зеркалом – Классика 
       Шкаф Калейдоскоп - Классика 
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       Шкаф Клевер – Модерн 
       Шкаф с фигурным зеркалом - Модерн 
       Шкаф Молния - Лофт 
 06. Количество и тип направляющих - Роликовые на 400 мм., 2 комплекта. 
 07. Количество опор – 8 шт. 
 08. Количество петель - нет 
 09. Количество отталкивателей для двери - нет 
 10. Количество ручек – 2 шт. 
 11. Материал фасада: 
       Шкаф без зеркал - ЛДСП 
       Шкаф Фантазия – ЛДСП + Зеркало 
       Шкаф с прямоугольным зеркалом – ЛДСП + Зеркало 
       Шкаф Калейдоскоп - ЛДСП + Зеркало 
       Шкаф Клевер – ЛДСП + Зеркало 
       Шкаф с фигурным зеркалом - ЛДСП + Зеркало + Стекло 
       Шкаф Молния - ЛДСП + Зеркало 
 12. Материал корпуса - ЛДСП 
 13. Спальное место (ДхГ) - нет 
 14. Ниша под ТВ (ДхВ) - нет 
 15. Вес: 
       Шкаф без зеркал – 173 кг. 
       Шкаф Фантазия – 228 кг. 
       Шкаф с прямоугольным зеркалом – 205 кг. 
       Шкаф Калейдоскоп – 209 кг. 
       Шкаф Клевер – 222 кг. 
       Шкаф с фигурным зеркалом – 228 кг. 
       Шкаф Молния – 223 кг. 
 16. Объём: 
       Шкаф без зеркал - 0,31 м³ 
       Шкаф Фантазия – 0,389 м³ 
       Шкаф с прямоугольным зеркалом – 0,325 м³ 
       Шкаф Калейдоскоп – 0,366 м³ 
       Шкаф Клевер – 0,377 м³ 
       Шкаф с фигурным зеркалом – 0,371 м³ 
       Шкаф Молния – 0,377 м³ 
 17. Габариты - Д.2000 х В.2172 х Г.598 мм. 
 
Преимущества 
Шкафы-купе «Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м.» являются эталоном практичности, так как в неё 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, отделение с полками 
для хранения вещей, выдвижные ящики, зеркала, дающие возможность смотреться во весь рост, 
система дверей-купе, приносящая только плюсы в процессе эксплуатации, так как такая система не 
требует дополнительного пространства для открывания, ну и конечно современный стиль придаёт 
изделию красоту и гармоничность.  
Для изготовления Шкафов-купе «Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м.» используются только экологически 
чистые материалы. 
Простота сборки предполагает самостоятельную сборку самим покупателем, что позволяет 
сэкономить денежные средства. 
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