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Краткое техническое описание 
АТЛАНТИДА-12 НМ Стенка 

 
1. Описание конструкции АТЛАНТИДА-12 НМ Стенка: 
1.1. АТЛАНТИДА-12 НМ Стенка (Д.2558 х В.2078 х Г.417 мм) состоит из корпуса и фасада. 

Корпус и фасад изготавливаются из ЛДСП 16мм и закромлены кромкой ПВХ толщиной 0,4 
мм. Центральная часть сверху по краям имеет две стеклостворки и стеклополки 
изготовленные из стекла прозрачного с еврокромкой по периметру толщиной 4 мм.  Задняя 
стенка и дно ящика выполнена из ЛХДФ толщиной 3,2мм.  

 

 
 
Стенка состоит их 4-х основных частей – Шкаф с ящиком и открытыми секциями, Шкаф с 
ящиком закрытый, Тумбой под ТВ, и Полка навесная с стеклостворками. Стенка имеет опоры- 
американки черного цвета. Высота опор 30мм, регулировка по высоте 10мм.  Сборка 
универсальная. Место под ТВ Д.1250 х В.800 х Г.414 мм.  
- Шкаф с ящиком и открытыми секциями  Д.504 х В.2078 х Г.349 мм. Шкаф имеет две распашных 
створки сверху и снизу, выдвижной ящик на роликовых направляющих глубиной 300 мм и две 
открытые секции над и под выдвижным ящиком.  
- Шкаф с ящиком закрытый  Д.504 х В.2078 х Г.349 мм. Шкаф имеет две распашных створки 
сверху и снизу, выдвижной ящик на роликовых направляющих глубиной 300 мм  
- Тумба под ТВ Д.1550 х В.549 х Г.417 мм. Тумба имеет две распашные створки по бокам. В 
центре тумбы имеется открытая секция разделенная пополам по высоте вязкой.   
- Полка навесная с стеклостворками Д.1550 х В.562 х Г.333 мм. Полка крепиться между крайними 
шкафами на стяжки межсекционные. Полка разделена по длине на три части – по краям 
стеклостворки за которыми расположены по одной стеклополки, а в центре открытая секция 
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разделенная по высоте вязкой. Нагрузка на стеклополку не более 8 кг равномерно 
распределенного веса. 
- Между Тумбой под ТВ и Полкой навесной сбоку располагается Полка с тремя открытыми 
секциями Д.298 х В.801 х Г.266мм. Полка имеет свободную установку, т.е. не фиксируется 
крепежами. Полка плотно фиксируется за счет установки враспор между Тумбой для ТВ и 
Полкой навесной. 
  

 
Технические характеристики: 
Категория товара - Гостиная 
Длина изделия – 2558 мм. 
Высота изделия – 2078 мм. 
Глубина изделия – 417 мм. 
Стиль изделия - Классика  
Количество и тип направляющих -  роликовые 300 мм, 2шт. 
Количество опор – 16 шт. 
Количество петель – 15 шт. 
Количество отталкивателей для двери – 2 шт. 
Количество ручек – 8 шт. 
Материал фасада – ЛДСП+стекло  
Материал корпуса - ЛДСП 
Спальное место (ДхГ) - нет  
Ниша под ТВ (ДхВ) – 1250 х 800 мм 
Вес – 159 кг. 
Объём – 0,281 м³ 
Габариты - Д.2558 х В.2078 х Г.417 мм 
 
1.2. 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. 
1.3. 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 АТЛАНТИДА-12 НМ Стенка имеет единое цветовое решение и выпускается в 
цветовом сочетании: 

 Корпус – Венге, Фасад – Дуб сонома светлый 
 
Текстура на фасадах - вертикально 

 
3. Используемые материалы: 

• корпус – ЛДСП, толщиной 16 мм. 
• фасад – ЛДСП, толщиной 16 мм 
• фасад – Стекло 4 мм с ЕК (520 х 464 мм) 
• стеклополка – Стекло 4 мм с ЕК (298 х 466 мм) 
• кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм, в цвет ЛДСП 
• задняя стенка, дно ящиков – ЛХДФ Венге толщиной 3,2 мм. 
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4. Фурнитура 
 стяжка-евро 6,3*50 мм 
 стяжка hettich эксцентриковая 
 шкант 8*30 мм 
 полкодержатель угловой с присоской 
 полкодержатель простой 
 шуруп 3,5х15 мм 
 шуруп 4.2*14 мм п/ш (саморез) 
 стяжка межсекционная D5 
 ножка американка (черная)  
 заглушки для стяжки-евро и стяжки эксцентриковой 
 петля четырехшарнирная накладная 
 стеклопетля + магнит (хром) 
 направляющие роликовые, 300 мм 
 ручка С18 мет + хром 128 мм 
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