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Краткое техническое описание

1. Описание конструкции изделия АДАЖИО НМ-101 (Набор мебели):
Гостиная АДАЖИО НМ-101 (Набор мебели) выполнено в едином художественном и
конструкторско-технологическом решении, предназначено для оборудования небольшой гостиной
жилых квартир. Реализация отдельными изделиями не предусмотрена.
1.1. Гостиная АДАЖИО НМ-101 (Набор мебели) состоит из 5-ти модулей:
 пенал со стеклом для посуды-600х2094х384 мм ,
 полка навесная книжная-1400х518х298 мм,
 этажерка приставная-200х910х234 мм,
 тумба для ТВ-1400х496х446 мм,
 шкаф платяной-600х2094х384 мм
1.2. Габаритные размеры всего изделия - 2600x2094x446 мм.
1.3. Крепление полки навесной к пеналу и шкафу производится с помощью евровинтов , согласно
схемы сборки.
1.4. Крепление этажерки приставной к пеналу производится с помощью евровинтов, согласно схемы
сборки.
1.5. Крепление стекла к основе – щитам ЛДСП производится покупателем согласно схемы сборки.
2. Цветовая гамма:
Фасад и корпус стенки для гостиной АДАЖИО НМ-101 (Набор мебели) имеет единое цветовое
решение и выпускается в одной цветовой гамме:
 ЛДСП- Ясень Шимо светлый
3. Используемые материалы:
 корпус – ЛДСП, толщиной 16 мм,
 фасад – ЛДСП, толщиной 16 мм ,
 кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм, в цвет ЛДСП,
 дно ящиков – ЛДВП, толщиной 3,2 мм, цвет дуб молочный,
 стекло прозрачное с отверстиями ,размером – 1008х236х4 мм, обработка кромок –
еврокромка,
 зеркало с фотопечатью ,размером -1008х100х4 мм, обработка кромок- еврокромка;
4. Фурнитура
 конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек , евровинтов
и флипперов
 фасады монтируются к корпусу при помощи четырехшарнирных накладных петель
 ручки – скоба на фасадах имеют межцентровое расстояние 128 мм, артикул ручка волна 128
мм хром ( без страз)
 на нижних крышках устанавливаются пластмассовые ножки-американки , цвет черный.
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Преимущества
Современный стиль, продуманная система хранения вещей, позволяют рационально организовать
пространство в небольшой квартире.
Для изготовления гостиной АДАЖИО НМ-101 (Набор мебели) используются экологически чистые
материалы.
Мы для наших покупателей предлагаем очень удобные и надежные изделия.
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Описание конструкции дополнительной опции АДАЖИО ДО-102 (Доп. опция)
к НМ-101 (Набор мебели) Полки :
Дополнительная опция для гостиной АДАЖИО НМ-101 ( Набор мебели) состоит из 1-го модуля:
 полки для шкафа со штангой-568х352х16 мм- 3 шт,
Используемые материалы:
 корпус – ЛДСП, толщиной 16 мм,
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