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Краткое техническое описание

ЭВА (Спальня модульная) 

1. Описание ЭВА (Спальня модульная):

1.1. ЭВА (Спальня) состоит из 4-х модулей и 2-х дополнительных опций:

МОДУЛИ:
 ЭВА КР-007 (Кровать) 1.6 м, габариты Д.1666 х В.800 х Г.2048 мм
 ЭВА ТМ-007 (Тумба прикроватная), габариты Д.450 х В.800 х Г.416 мм
 ЭВА ЗН-007 (Зеркало навесное), габариты Д.882 х В.630 х Г.20 мм
 ЭВА СТ-007 (Стол туалетный), габариты Д.882 х В.800 х Г.403 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
• ЭВА ДО Мягкая накладка к КР-007, габариты одной части Д.825 х В.275 х Г.25 мм (общий 

габарит ДО Д.1666 х В.275 х Г.25 мм);
• ЭВА ДО Мягкая накладка к ТМ-007, габариты Д.375 х В.275 х Г.25 мм.

1.2 Схемы модулей и доп.опций ЭВА (Спальня) с кратким описанием:

ЭВА КР-007 (Кровать) 1.6 м

Корпус кровати выполнен из ЛДСП 16мм.
Щиток кровати в кромке 2мм (по трём сторонам) 
и 0,4мм (1 сторона снизу).
Крышки кровати изготавливаются из ЛДСП 16мм, цветовое решение которых не привязано к 
цвету корпуса, а также крышки могут отличаться по цвету в разных единицах изделий. 
Кромка крышек — может быть любой толщины и цвета( цвет единый в пределах одного 
изделия).
Кромка остальных видимых торцов — 0,4мм, в цвет корпуса.
Опорами являются щиток, боковые накладки на углы и планка-ножка по центру кровати — 
всё на пластиковых подпятниках.
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Кромка крышек может быть любого цвета и толщины
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Для Кровати предусмотрена дополнительная опция ЭВА ДО Мягкая накладка к КР-007. 
Кровать должна использоваться по назначению.
Прыжки, падение, хождение по кровати не допускается - приведет к поломке крышек. 
Кровать эксплуатировать только с пружинным матрасом высотой 150-200 мм.  
Нагрузка на спальное место до 180 кг.
Спальное место — 1600 х 2000 мм.
* В изделии используются универсальные детали, в которых после сборки остаются 
неиспользуемые отверстия, которые необходимо закрыть технологическими заглушками.

Технические характеристики:
Категория товара – Спальня
Длина изделия –  1666 мм.
Высота изделия –  800 мм.
Глубина изделия –  2048 мм.
Материал корпуса – ЛДСП

Транспортные характеристики:

Количество упаковок (транспортных мест) –  3шт.
Общий вес в упаковке –  65 кг.
Общий объём в упаковке –  0,125 м³
Фурнитура внутри упаковки.
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ЭВА ДО Мягкая накладка к КР-007

Доп.опция выполнена из ДСП 16мм, Поролона 10мм, Синтепона, Спанбонда и 
Кожезаменителя. 

Установка ДОП.ОПЦИИ осуществляется путем досверливания отверстий, находящихся на 
задней стороне щитка Кровати и крепления в соответствии со схемой сборки на ЭВА КР-
007(Кровать) 1,6м.

Транспортные характеристики:

Количество упаковок (транспортных мест) –  1шт.
Общий вес в упаковке –  6 кг.
Общий объём в упаковке – 0,021 м³
Фурнитура внутри упаковки.
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ЭВА ДО Мягкая накладка к КР-007

(Кровать 1,6м)

Кожезаменитель - РОДЕО 050 (Белый)

2
7
5

825825

Зазор 16 мм

Дополнительная опция(2 мягкие накладки)
Размеры Д.825 х Ш.275 мм    Высота 25мм
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ЭВА ТМ-007 (Тумба прикроватная)

Корпус тумбы выполнен из ЛДСП 16мм.
Дно ящика — ЛХДФ 3,2мм.
Щиток тумбы и полочка в кромке 2мм (по трём сторонам) 
и 0,4мм (1 сторона снизу у щитка).
Кромка остальных видимых торцов — 0,4мм, в цвет корпуса.
Опорами являются щиток и планка-ножка по центру тумбы (планка-ножка укорочена 
относительно боковины) — всё на пластиковых подпятниках.
Для Тумбы предусмотрена дополнительная опция (ЭВА ДО Мягкая накладка к ТМ-007).
Тумба может быть правой и левой за счет перестановки полочки, которая укорочена с одной 
стороны и имеет смещенную сверловку.
Под полочкой имеется отверстие под кабель-канал (заглушка кабель-канала в комплекте).
В тумбе есть выдвижной ящик, вкладной относительно корпуса тумбы.
Ручка расположена по центру ящика.
Направляющие роликовые — 350мм.
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Тумба может собираться на левую и на правую сторону (путем смещения полочки

в нужную сторону).  В остальном - единый конструктив.
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У тумбы предусмотрено крепление к кровати — межсекционными стяжками (боковины 
тумбы и кровати при этом просверливаются сборщиком самостоятельно) и планками-
стяжками (скрепляются щитки кровати и тумбы с задней стороны).
* В изделии используются универсальные детали, в которых после сборки остаются 
неиспользуемые отверстия, которые необходимо закрыть технологическими заглушками.

Технические характеристики:
Категория товара – Спальня
Длина изделия –  450 мм.
Высота изделия –  800 мм.
Глубина изделия –  416 мм.
Материал корпуса – ЛДСП.

Транспортные характеристики:

Количество упаковок (транспортных мест) –  1шт.
Общий вес в упаковке –  13 кг.
Общий объём в упаковке –  0,39 м³.
Фурнитура внутри упаковки.

ЭВА ДО Мягкая накладка к ТМ-007

Доп.опция выполнена из ДСП 16мм, Поролона 10мм, Синтепона, Спанбонда и 
Кожезаменителя.
Установка ДОП.ОПЦИИ осуществляется путем досверливания отверстий, находящихся на 
задней стороне щитка Тумбы и крепления в соответствии со схемой сборки на ЭВА ТМ-
007(Тумба прикроватная).

Транспортные характеристики:

Количество упаковок (транспортных мест) –  1шт.
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Общий вес в упаковке – 3 кг.
Общий объём в упаковке – 0,006 м³
Фурнитура внутри упаковки.

ЭВА СТ-007 (Стол туалетный) 

Корпус стола выполнен из ЛДСП 16мм.
Задняя стенка и дно ящиков — ЛХДФ 3,2мм.
Кромка видимых торцов — 0,4мм, в цвет корпуса.
Опорами являются боковины на пластиковых подпятниках.
В столе есть два выдвижных ящика, вкладные относительно корпуса и перегородки тумбы. 
Перегородка расположена по центру стола.
Ручка расположена по центру ящиков.
Направляющие роликовые — 350мм.
* В изделии используются универсальные детали, в которых после сборки остаются 
неиспользуемые отверстия, которые необходимо закрыть технологическими заглушками.
Технические характеристики:
Категория товара – Спальня
Длина изделия –  882 мм.
Высота изделия –  800 мм.
Глубина изделия –  403 мм.
Материал корпуса – ЛДСП.

Транспортные характеристики:

Количество упаковок (транспортных мест) –  1шт.
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Общий вес в упаковке –  21 кг.
Общий объём в упаковке –  0,046 м³.
Фурнитура внутри упаковки.
ЭВА ЗН-007 (Зеркало навесное) 

Корпус выполнен из ЛДСП 16мм.
Зеркало — 4 мм с еврокромкой по периметру.
Кромка торцов — 0,4мм, в цвет корпуса.
Зеркало наклеивается на корпус на производстве.
Крепление Зеркала к стене производится с помощью навесов врезных с дюбелем в 
количестве двух штук, согласно схеме сборки.
Зеркало состоит из трёх частей. К стене крепится средняя секция зеркала, а две крайние части 
являются створками со свободным ходом (открывание/закрытие на 1800).
* В изделии используются универсальные детали, в которых после сборки остаются 
неиспользуемые отверстия, которые необходимо закрыть технологическими заглушками.
Технические характеристики:
Категория товара – Спальня.
Длина изделия –  882 мм.
Высота изделия –  630 мм.
Глубина изделия –  20 мм.
Материал корпуса – ЛДСП.

Транспортные характеристики:

Количество упаковок (транспортных мест) –  1шт.
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ЭВА ЗН-007 (Зеркало навесное)
Корпус - ЛДСП Белый гладкий

Зеркало - с еврокромкой по периметру
+
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дой стороны

Навес врезной нерегулируемый
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Петля карточная 50х40, цинк
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Общий вес в упаковке –  12 кг.
Общий объём в упаковке –  0,021 м³.
Фурнитура внутри упаковки.

________________________________________________________________________________________

1.3 Изделия предназначены для установки на  ровную прочную поверхность. В случае установки
на неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделий.
При  самостоятельной  сборке  мебели  Покупателем,  компания  не  несёт  ответственность  за
качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.4 Серийные   изделия  комплектуются  из  универсальных  наборов  деталей,  что  обуславливает
наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы.

2. Цветовая гамма:
Спальня ЭВА имеет единую цветовую гамму:

 Корпус – Белый Гладкий ЛДСП.
 Задние стенки и дно ящиков — Белый ЛХДФ.
 Кожезаменитель — РОДЕО 050(Белый).

3. Используемые материалы:
 корпус – ЛДСП, толщиной 16мм. 
 Кожезаменитель
 Зеркало 4мм с еврокромкой по периметру.
 Проложка ДСП 16мм.
 Поролон 10 мм.
 Синтепон
 Спанбонд
 кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм, в цвет корпуса ЛДСП.
 кромочный материал ПВХ толщиной 2 мм, в цвет корпуса ЛДСП.
 Задние стенки и дно ящиков — ЛХДФ, толщиной 3,2мм.

4. Фурнитура
 стяжка-евро 6,3*50 мм
 стяжка эксцентриковая
 стяжка уголок 40х40х30/40 мм
 стяжка межсекционная D8мм
 ключ для стяжки-евро
 гвоздь
 шуруп 3,5х15 мм
 шуруп 3.9*30 д/ГВЛ (саморез)
 подпятник пластиковый
 направляющие роликовые 350мм
 винт М6 * 25 (крест)
 муфта (футорка) M6, D8, L 10 мм 
 уголок опор./кроват.осн.(074 лев) 34х17,5х34 мм 
 навес врезной + дюбель
 петля карточная 50*40 цинк
 ручка С18 мет + хром 128 мм
 пластина крепежная ПК-40 (38*12*2 мм)
 заглушка кабель-канал D-62(мет)
 заглушка технологическая D5мм, D8мм
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 заглушка для стяжки-евро
 заглушка для эксцентриковой стяжки
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