
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

1. Все корпуса изготавливаются по технологии евросверления. Габаритный размер 
корпуса навесных шкафов Н=720 — 300x720 (без фасада); Н=913 — 300x913 (без 
фасада); рабочих — 600x850 (высота с учетом опоры и столешницы 26 мм, глубина по 
габариту столешницы, фактическая глубина боковины — 458 мм). Шкафы Н=720 
комплектуются одной съемной полкой; Н=913 комплектуются двумя съемными 
полками. 

2. Если в проекте навесные шкафы Н=913, то под встроенную вытяжку рекомендуется 
использовать Н=720 с одной распашной дверцей — 1.50.1 (500мм) либо 1.60.1 (600 
мм), в зависимости от размера вытяжки. 

3. Посудосушитель устанавливается в 1.40.1, 19.40.1, 1.50.1, 19.50.1, 1.60.1, 19.60.2, 
1.80.2, 19.80.2 вместо полки. 

4. Стандартная комплектация петель: одна с доводчиком, одна/две БЕЗ доводчика. 
Дополнительные петли с доводчиком, приобретаются и вкладываются к стандартной 
комплектации. Петля 180°для 2.10.1у/ум; 135°для 1.60.1у, 1.60.3у, 19.60.1, 19.60.3у, 
19.30.1зп(л), 2.30.1зп(л); 90°для всех остальных шкафов с распашными дверками. 

5. Ручки устанавливаются всегда горизонтально, за исключением 1.15.1, 1.20.1, 
19.15.1, 19.20.1, 2.15.1, 2.20.1, 2.15.16, 2.20.16 — вертикально. 

6. Все нижние шкафы устанавливаются с отступом от задней стенки 86 мм за 
исключением 2.30.0рп(л), 3.40.2, 2.60.00, 3.60.15, 9.700.716, 2.15.16, 2.20.16. 
2.30.1зп(л) устанавливаются вплотную. Модуль 2.10.1у/ум устанавливается на 86 мм 
от задней стенки и 200 мм от боковой, имеет габаритный размер корпуса 458x800 
мм. 

7. Шкаф 9.700.716 предусмотрен для НЕвстроенных стиральных машин, шириной не 
более 600 мм, высотой не более 820 мм, глубиной не более 500 мм в общем 
габаритном размере. Опора завершающая 8.810.544 — фальшбоковина ЛДСП, 
используется в случаях установки посудомоечной машины в начале гарнитура, в 
конце, либо в угловом варианте. Фальшпанель 9.250.716 — декоративный доборный 
элемент МДФ. Шкаф-надставка на пенал 1.40.5нп, 1.60.5нп используется для 
выравнивания высоты пеналов с навесными шкафами Н=913, габаритные размеры 
400x192x544, 600x192x544 (ШхВхГ). 

8. Шариковые направляющие полного выдвижения, L=400 мм — стандартная 
комплектация. Направляющие с доводчиком Satellite приобретаются и вкладываются 
дополнительно к стандартным. 

9. Опора хром, регулируемая в диапазоне от 89 мм до 118 мм. Для модуля 2.15.1 и 
2.15.16 опора устанавливается в шахматном порядке, согласно схемы сборки. 

10. Направление текстуры пленок всегда вертикально. 



11. Комбинации по цвету фасадов возможны, только полностью верх, или полностью 
низ. Комбинации по фрезам не возможны! 

12. Верхние шкафы кухни «Джессика» изготавливаются только в модульном ряде 
Н=720. 

13. Пеналы 3.40.2, 3.60.15 корпус составной: низ Н=815 мм, верх Н=1330 мм. Верхний 
фасад по умолчанию изготавливается в цвет нижнего. Размер ниши под СВЧ в пенале 
3.60.15 - 568x400x544 (ШхВхГ). 

14. Верхняя секция пенала 3.40.2 комплектуется двумя несъемными полками, способ 
крепления — эксцентриковая стяжка. 

15. Цоколь пластиковый L=4000 мм, каждая единица комплектуется метизами и 
клипсами (15 шт) для крепления к опоре. Комплект заглушек для цоколя 
приобретается дополнительно. В состав комплекта входит: торцевая - 2 шт, угол 
внутренний – 1 шт, угол наружный – 1 шт, соединитель прямой – 1 шт, соединитель 
135° - 2 шт. 

16. Плинтус для столешницы L=3000 мм. Комплект заглушек для плинтуса, 
приобретается дополнительно. В состав комплекта входит: торцевая – 2 шт, угол 
внутренний – 1 шт, угол наружный – 1 шт. 

17. Лоток для столовых приборов в ящике шириной 500 мм используется 400 мм, 
ориентирован горизонтально. 

18. Механизм Бутылочница — БЕЗ доводчика. Разметка для монтажа производится 
самостоятельно, согласно инструкции изготовителя. 

19. Труба для барной стойки 6.1500 поставляется длиной 3000 мм, в нужный размер 
подпиливается по месту монтажа. 

20. Декоративный элемент на фасадах кухни "Ванесса", "Ева" предусмотрен только 
на навесных шкафах. Декоративный элемент для кухни "Джулия", предусмотрен 
только на навесных шкафах вертикальных фасадов и 1.50.5в, 1.60.5в. Декоративный 
элемент НЕ предусмотрен на 1.15.1, 1.20.1, 19.15.1 и 19.20.1. 

21. Готовые наборы по составу шкафов изменить невозможно. Столешницы, 
проходящие по группе модулей, изготавливаются единым отрезом. 


