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Краткое техническое описание

СОЛО-16 Тумба под ТВ

1. Описание конструкции «СОЛО-16 Тумба под ТВ»:
«СОЛО-16 Тумба под ТВ» выполнена в едином художественном и конструкторско-технологическом 
решении, предназначена для оборудования гостиных жилых квартир. 

1.1. «СОЛО-16 Тумба под ТВ» имеет следующие особенности:

• габариты изделия – Д.2130 х В.352 х Г.350мм;
• высота изделия с учетом выступа фасада — 360мм;
• открывание без ручек (за выступ фасада сверху);
• фасады — накладные;
• цельная конструкция с откидной створкой в средней секции и с распашными 

створками по бокам. В средней части имеются равномерно распределенные по 
высоте и ширине перегородки и вязка, делящие среднюю часть тумбы на 4(четыре) 
части;

• не имеет видимых снаружи креплений (кроме крепления перегородки посередине);
• используются навесы-уголки.  

1.2. Габаритные размеры – Д.2130 х В.502 х Г.350 мм. Высота — рекомендуемая, рассчитана от 
уровня пола. Нагрузка на тумбу - не более 30кг при равномерно распределённых статичных нагрузках.

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:
«СОЛО-16 Тумба под ТВ» имеет следующие цветовые решения:

 Корпус – ЛДСП  Дуб Крафт Белый / Фасад — ЛДСП Дуб Крафт Белый
 Корпус – ЛДСП  Белый (гладкий)   / Фасад — МДФ Белый глянец
 Задняя стенка – ЛХДФ Белый.

3. Используемые материалы:
• Корпус – ЛДСП, 16мм
• Фасад  –  ЛДСП/МДФ, 16мм
• кромка 0,4мм — в цвет корпуса/фасада.
• Задняя стенка  –  ЛХДФ  3,2мм.

4. Фурнитура:
    • Гвоздь 2 * 20 мм 
    • Демпфер силиконовый 
    • Заглушка для евро-стяжки 
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    • Заглушка для эксц. стяжки 
    • кронштейн хлебный СТ-105 
    • навес уголок с накладкой (35х45х50)+Дюбель
    • Петля четырехшарнирная накладная
    • стяжка hettich эксцентриковая
    • стяжка-евро 6,3*50 мм 
    • Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich) 
    • Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез) 

Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №1.

Данные по упаковке (1 упаковка):

Технические характеристики:
Категория товара – Тумба
Длина изделия – 2130 мм.
Высота изделия – 502 мм от пола (рекомендуемая).
Глубина изделия – 350 мм.
Количество петель – 7 шт.
Материал фасада – ЛДСП 16мм, либо МДФ 16мм.
Материал корпуса – ЛДСП 16мм.
Вес – 37 кг.
Объём – 0,083 м³.
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