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Краткое техническое описание

МОНТАНА Прихожая

1. Описание конструкции «МОНТАНА Прихожая»:
«МОНТАНА Прихожая» выполнена в едином художественном и конструкторско-технологическом 
решении, предназначена для оборудования жилых квартир. 

1.1. «МОНТАНА Прихожая» имеет следующие особенности:

• габариты изделия – Д.1200 х В.2100 х Г.350мм;
• Моно-изделие, состоящее из двух тумб и двух навесных щитов.

Имеет возможность универсальной сборки, а также сборка и размещение составных частей по 
отдельности:

Тумба с фасадами. Габариты Д.600 х В.1118 х 350мм.
имеет две равные по высоте откидные накладные створки на секретерных газлифтах (внутри -
полки по центру).  И ящик в верхней части тумбы на роликовых направляющих (300мм).
Опоры – “американка”, регулируемые, чёрного цвета, в количестве четырех штук.
Фасады с ручками.

Тумба открытая. Габариты Д.600 х В.470 х 350мм.
Задняя стенка — ЛДСП. Опоры – “американка”, регулируемые, чёрного цвета, в количестве 
четырех штук. Фасад отсутствует.

Навесной щит с зеркалом. Габариты — Д.600 х В.982 х Г.20мм. 
Размер зеркального полотна Д.593 х В.892мм. Зеркало с еврокромкой, наклеивается на щит 
ЛДСП на производстве. Монтаж — на врезных нерегулируемых навесах.

Навесной щит с крючками. Габариты — Д.600 х В.1630 х Г.218мм. 
Имеет полку и три (равномерно распределенных в ряд, на высоте 1765мм от пола) крючка под 
ней. Монтаж — на врезных нерегулируемых навесах.

1.2. Габаритные размеры – Д.1200 х В.2100 х Г.350мм.
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:
«МОНТАНА Прихожая» имеет следующие цветовые решения:

 Корпус - Белый Гладкий       /  Фасад ЛДСП — Белый гладкий.
 Корпус - Дуб Крафт золотой / Фасад ЛДСП — Белый гладкий. 
 Задняя стенка, дно ящика – ЛХДФ Белый.

3. Используемые материалы:
• Корпус – ЛДСП, 16мм
• Фасад  –  ЛДСП, 16мм
• кромка — 0,4мм  
• Задняя стенка, дно ящика – ХДФ 3,2мм.
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4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №1:
Гвоздь 2 * 20 мм
Демпфер силиконовый
Заглушка  для евро-стяжки 
Заглушка  для эксц. стяжки 
Ключ для стяжки евро
кронштейн газ-лифт ( секретерный, 60N)
крючок В-5, черный
навес  врезной нерег.+дюбель 8х40мм
навес  уголок с накладкой (35х45х50)+Дюбель
Направляющие  роликовые, 300 мм
ножка американка
Петля  четырехшарнирная накладная
полкодержатель  обычный
ручка С42, черная
стяжка hettich  эксцентриковая
стяжка межсекционная D5*32 мм
стяжка-евро 6,3*50 мм
стяжка-евро 7*70 мм
схема-сборки
Футорка пластик (дюбель) D5,3 х 10
шкант 8*30 мм
Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)

Данные по упаковкам (3 упаковки):

Технические характеристики:
Категория товара – Прихожая.
Длина изделия – 1200 мм.
Высота изделия – 2100 мм.
Глубина изделия – 350 мм.
Количество петель – 4 шт.
Материал фасада – ЛДСП 16мм.
Материал корпуса – ЛДСП 16мм.
Вес – 70 кг.
Объём – 0,132 м³.
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Зеркало с еврокромкой

Крючки В-5, черные пластиковые

Ручки с-42, черные пластиковые

задняя стенка ЛДСП(корпус)

Опоры "американки", черные пластиковые

газлифты слева
откидные створки

ящик на роликовых направляющих

МОНТАНА Прихожая
Корпус - Дуб Крафт золотой / Белый гладкий ЛДСП

 Фасад ЛДСП - Белый (Гладкий).

ФАСАД
Белый гладкий
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