
                                                                                                                                      СМК ТО 026-2022 

1 
 

Краткое техническое описание 
. 
                              

                                                   ЛАЙТ Шкаф ШК-001 
                               ЛАЙТ Шкаф ШК-002   
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        1.Описание конструкции ЛАЙТ Шкаф ШК-001: 
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   ЛАЙТ Шкаф ШК-001 выполнен в едином художественном и  
конструкторско-технологическом решении, предназначен для оборудования комнат жилых квартир.  
 
1.1. ЛАЙТ Шкаф ШК-001 представляет мебель, состоящую из 1 элемента: 

              ЛАЙТ Шкаф ШК-001 – Д.810 х В.1756 х Г.526мм      
1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.810 х В.1756 х Г.526мм  
1.3. Шкаф разделен вязкой на два отделения: один со штангой под одежду, высотой 1304 мм, другой  
высотой 330 мм . Штанга под одежду металлическая.  В шкафу две внутренние створки, 
открываются ручкой-кнопкой К1. Ограничителем фасада является псевдомагнит белого цвета, он не 
позволяет створкам заваливаться вовнутрь. 
1.4. Изделие предназначено для установки на ровную прочную поверхность. В случае установки на 
неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделия.  
1.5. Серийные  изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает 
наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы. 
1.6. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество 
сборки и дефекты, полученные во время её проведения. 
 
      2. Цветовая гамма:  
 
ЛАЙТ Шкаф  ШК-001 имеет следующие цветовые решения: 
 

 Корпус – ЛДСП  Белый (гладкий) 
 
      3.Используемые материалы: 

 
• Корпус – ЛДСП, 16мм  
• Задняя стенка-ЛХДФ,3,2 мм 
• Труба-штанга (0.7) - 3м 
• Соединитель для ДВП 

 
4.Фурнитура   
 

• Штангодержатель овальный хром 
• Саморез 3,5х16мм 
• Конфирмат 6,3х50мм 
• Ручка-кнопка К1 
• Псевдомагнит белый 
• Подпятник чёрный 
• Петля четырехшарнирная внутренняя 

 
Технические характеристики: 
Категория товара – Шкаф 
Длина изделия –810 мм. 
Высота изделия – 1756 мм. 
Глубина изделия – 526 мм 
Материал корпуса – ЛДСП 16мм. 
Вес – 56 кг. 
Объём – 0,11  м³ 
Габариты - Д.810 х В.1756 х Г.526 мм 
Фурнитура – Пакет 222х150 мм 



                                                                                                                                      СМК ТО 026-2022 

4 
 

 

 



                                                                                                                                      СМК ТО 026-2022 

5 
 

 

   1.Описание конструкции ЛАЙТ Шкаф ШК-002: 
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   ЛАЙТ Шкаф ШК-002 выполнен в едином художественном и  
конструкторско-технологическом решении, предназначен для оборудования комнат жилых квартир.  
 
1.1. ЛАЙТ Шкаф ШК-002 представляет мебель, состоящую из 1 элемента: 
              ЛАЙТ Шкаф ШК-002 – Д.1172 х В.1756 х Г.526мм         
 
1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.1172 х В.1756 х Г.526мм  
1.3. В шкафу два отделения:одно со штангой ,другое с тремя полками. Проем со штангой под одежду 
имеет габариты 743 х 1650 х 504. Штанга металлическая. Расстояние между полками 400 мм, длина 
полки 379 мм .  В шкафу три внутренние створки, открываются ручкой-кнопкой К1. Ограничителем 
фасада является псевдомагнит белого цвета, он не позволяет створкам заваливаться вовнутрь. 
1.4. Изделие предназначено для установки на ровную прочную поверхность. В случае установки на 
неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделия.  
1.5. Серийные  изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает 
наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы. 
1.6. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество 
сборки и дефекты, полученные во время её проведения. 
1.7. Сборка универсальная. 
 
      2. Цветовая гамма:  
 
ЛАЙТ Шкаф  ШК-002 имеет следующие цветовые решения: 
 

 Корпус – ЛДСП  Белый (гладкий) 
 
      3.Используемые материалы: 

 
• Корпус – ЛДСП, 16мм  
• Задняя стенка-ЛХДФ,3,2 мм 
• Труба-штанга (0.7) - 3м 
• Соединитель для ДВП 

 
4.Фурнитура   
 

• Штангодержатель овальный хром 
• Саморез 3,5х16мм 
• Конфирмат 6,3х50мм 
• Ручка-кнопка К1 
• Псевдомагнит белый 
• Подпятник чёрный 
• Петля четырехшарнирная внутренняя 
• Петля четырехшарнирная накладная 

 
Технические характеристики: 
Категория товара – Шкаф 
Длина изделия –1172 мм. 
Высота изделия – 1756 мм. 
Глубина изделия – 526 мм 
Материал корпуса – ЛДСП 16мм. 
Вес – 81 кг. 
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Объём – 0,152  м³ 
Габариты - Д.1172 х В.1756 х Г.526 мм 
Фурнитура – Пакет 222х150 мм 

 

 

 

 


