Шкафы и шкафчики CHOICE

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
•
•
•
•

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

Широкий ассортимент различных шкафов и шкафчиков
Возможность крепления одного шкафчика на другой
6 вариантов высоты
Сочетание различных материалов
Широкий выбор дополнительных компонентов для
персонализации системы хранения

•
•
•
•

LST EN 14073-1:2004
LST EN 14073-2:2004
LST EN 14073-3:2004
LST EN 14074-2004

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каркас
•

18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой.

Верх и низ
•

18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой.

Задняя стенка
•

Изготовлена из 18 мм ЛДСП
(отделанной меламином).

•
•

Дверцы
•
•

Полки
•
•

18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой.
Допустимая нагрузка — 25 кг;
25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС кромкой (для
каркаса шириной W = 1000 мм).
Допустимая нагрузка — 32 кг;

Обновленная информация за февраль 2019 года

28 мм. Изготовлены из
металлического листа. Допустимая
нагрузка — 40 кг;
Фиксированные или регулируемые
по высоте полки.

Откидные дверцы, изготовленные
из 18 мм ЛДСП (отделанной
меламином) с 1 мм АБС кромкой;
Раздвижные дверцы,
изготовленные из 18 мм ЛДСП
(отделанной меламином) с 1 мм
АБС кромкой (с пластмассовыми
направляющими).

Звукоизоляционные
(акустические) дверцы
•

Изготовлены из отделанной
меламином звукоизоляционной
(акустической) ЛДСП с 2 мм АБС
кромкой;

•
•
•
•

Класс поглощения: C;
Взвешенный коэффициент
звукопоглощения: αw = 0,75 (MH);
СКЗП (средний коэффициент
звукопоглощения): 0,83;
КСШ (коэффициент снижения
шума): 0,85.

Ручки (2 вида)
•

Ручки (EG, MG, AG, T1G, EX, MX,
AX, T1X) из металла с порошковым
покрытием, отверстие для
крепления — 128 мм;
AX
T1X

AG

MX

MG

EX

EG

T1G
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•

Утопленные ручки 145 x 42 x 15 мм
(EC, MC, AC, T1C) из алюминия с
порошковым покрытием.
EC

Ножки из цельного древесного
массива H=150 мм
•

MC

•
T1C

AC

Фурнитура
•
•
•
•
•
•

CAMS с соединительными болтами;
Замок без металлических
стержней;
Быстросборные петли (не требуют
каких-либо инструментов для
соединения петель с пластинами);
Петли с мягким закрыванием;
Раздвижные дверцы с
пластмассовыми направляющими;
Шкаф с металлическим
выдвижным подвесным рельсом
(глубина — 420 мм).

Основания
Плинтус (ЛДСП)
• Изготовлен из 18 мм ЛДСП
(отделанной меламином),
H = 80 мм;
• Регулировка высоты +10 мм.
Плинтус (металл)
• Изготовлен из сварной
металлической трубки.
H = 40 мм;
• Регулировка высоты +10 мм.
Металлические ножки H = 80 мм
•
•

•

Металлическая трубка —
20 x 20 мм;
Пластиковые ножки с
регулируемыми опорами для
выравнивания высоты,
H = 80 мм +10 мм;
Металл с порошковым покрытием.

Металлические ножки H = 150 мм с
рамой
•
•

•

Сварная металлическая трубка 20x20 мм;
Пластиковые ножки с
регулируемыми опорами для
выравнивания высоты, H=150 мм
+10 мм;
Металл с порошковым покрытием.

Пластиковые ножки
•

Черные пластиковые ножки
с регулируемыми опорами
для выравнивания высоты,
H=17 мм +10 мм.

Основание из лакированного
цельного массива натурального
ясеня, H=150 мм;
Регулировка высоты +10 мм.

Подушка
•
•

Ролики
•
•
•

Четыре ролика со сдвоенными
колесиками, Ø 80 мм;
Два из четырех колесиков со
стопорными тормозами;
Допускаемая нагрузка: 100 кг на
ролик.

•
•

Доступна в трех размерах:
790 х 390 x 32 мм, 990 x 390 x 32 мм,
1190 x 390 x 32 мм ;
Подушки предназначены для
шкафчиков / тумбочек 1H и 2H.
Они крепятся поверх шкафчика /
тумбочки с помощью текстильной
липучки;
Для шкафчиков / тумбочек
шириной 1600 мм потребуются две
подушки (790);
Подушки изготавливаются из
пористой резины HR5050.

Дополнительные детали

Тканевая задняя панель

Полки для писем (почтовая полка)

•

•

16 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой.

Полка / полка с разделителями
•
•

18/25 мм ЛДСП (отделанная
меламином) с 1 мм АБС кромкой;
Хромированные металлические
разделители (7 шт.) (только для
полок с разделителями).

Ящики для писчей бумаги
•
•
•

•

Ящики для папок и документов
формата A4, а также для писчей
бумаги;
Полное выдвижение ящика с
функцией, предотвращающей
наклон;
Изготовлено из сварного
металлического листа, без
основания. Порошковое покрытие
(черное);
Телескопическая направляющая,
допускаемая нагрузка — 50 кг.

Лоток для карандашей (ящик для
канцелярских принадлежностей)
• Лоток из черного пластика.
W = 380 мм (с крепежными
кронштейнами) L = 375 мм,
H = 32 мм.
• Телескопическая направляющая,
полное выдвижение ящика;
• Устанавливается под верхнюю
часть шкафчика или под полки;
• Допустимая нагрузка — 2 кг (EN
15338).
Проволочная рамка для писчей
бумаги / папок и документов формата
A4 (рамы, предназначенные для папок)
•
•

Размеры: W = 340 мм, D = 305 мм,
H = 245 мм;
Оцинкованная проволока с
черными пластиковыми углами.

3 мм ХДФ, покрытая 3 мм пенопласта и ткани (крепление при
помощи липучек).

Боковые и верхние панели
•
•

16 мм ЛДСП с 1 мм АБС кромкой;
16 мм ЛДСП, облицованная натуральным шпоном с 1,5 мм окантовкой.

Липучки
• Адгезионные липучки
(Н = 0,13 мм) для закрепления
одного шкафчика на другом без
каких-либо инструментов.
Противовес
• 8 мм металлическая пластина с
порошковым покрытием (серый
цвет по умолчанию), закрепленная
винтами под днищем;
• 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с двумя 0,5 мм АБС кромкaми, закрепленная липучками на
задней панели внутри шкафчика.

МАТЕРИАЛЫ
•

•
•
•

Меламин (доступны сочетания):
P (береза), T (бук), D1 (отбеленный
дуб), D2 (янтарный дуб),
M1 (белый), N (серый), U (грецкий
орех), N1 (темно-серый);
Фанера *: R (грецкий орех),
K (клен), A (дуб);
Металл: E (белый), M (металлик),
A (черный), T1 (темно-серый);
Ткань: BONDAI, LUCIA, VELITO
PRESTO, SYNERGY.

* Только для боковых и верхних
панелей

ГАРАНТИЯ
•• 5 лет
www.narbutas.ru

АССОРТИМЕНТ
W=800 mm
1H=370 mm
2H=720 mm
3H=1075 mm
4H=1425 mm
5H=1780 mm
6H=2130 mm

1H

2H
*

*

D = 400mm / 420 mm (с дверями)
* Шкафы с акустическими дверями
** Шкафы для одежды

3H
**

4H
**

5H

6H

W=1000 mm

W=1200 mm

W=1600 mm

1H

2H

3H
**

4H
**

5H

6H
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ПРИМЕР ЗАКАЗА
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Должно быть заказано

(одно из нижеперечисленных)

ЛДСП плинтус
H = 80 мм

Металлический
плинтус
H = 40 мм

Не входит в комплект

пластиковые Металлические Металлическая Ножки из
Ролики Ø80,
ножки H=17 мм ножки V-формы рама H = 150 мм цельного
H=90 мм
H = 80 мм
массива
натурального
ясеня
H = 150 мм

Полка ЛДСП /
фиксированная
полка

Полка ЛДСП с
разделителями

Боковая
металлическая
полка подвесного
картотечного
устройства для
откидных дверец

Блок из полок

Комод

Обитый войлоком Пластиковый
металлический
ящик
выдвижной ящик
с замком

Боковины и
крышка

Универсальный
ключ

Ключ удаления

Металлическая
полка для
раздвижных
дверец

Цилиндровый
замок с двумя
ключами

Черное
металлическое
выдвижное
картотечное
устройство

Подушка

Липучки для
закрепления
одного шкафчика
на другом*

Рамы,
предназначенные
для папок (A4)

Гобеленовая
спинка
* Персонализируйте
свою систему
хранения, установив
один шкафчик на
другой.
! При превышении
высоты 1780 мм,
рекомендуется проконсультироваться с
торговцем мебелью.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

•

•

Примите к сведению, что при установке одного шкафчика на другой
(например, 1H + 1H) общая высота конструкции увеличится на 18 мм. Это
может привести к разнице в общей высоте шкафов и столов. Также обратите
внимание, что боковые панели C0Z007–C0Z025 не подходят для комбинаций
шкафчиков.

•

Кроме того, следует учесть, что клею на липучках нужно некоторое время,
чтобы затвердеть (50 % за 15 минут, 90 % за 24 часа и 100 % за 72 часа).
Перед первым использованием шкафчика рекомендуется подождать.
Вы можете снова разделить шкафчики. Для этого осторожно снимите
верхний сегмент и очистите остатки клея с помощью очищающего бытового
растворителя (например, скипидара).

Полезные советы при креплении одного шкафчика на другой:

- Если общая высота конструкции превышает 3H, рекомендуется выбрать твердое основание, например,
металлический плинтус или плинтус с металлической рамой (C0Z080 / C0Z081 / C0Z082 - C0Z160 / C0Z161 / C0Z162);
- Конструкции, высота который превышает 5H, следует устанавливать у стены;
- Кроме того, для шкафчиков с откидными дверцами или выдвижными ящиками рекомендуется дополнительное
крепление к стене и укрепление при помощи шурупов для дерева.
•

Также следует учитывать, что глубина стеллажей и шкафчиков с
раздвижными дверцами составляет 400 мм, а шкафчиков с откидными
дверцами — 420 мм. Глубина панелей C0Z007–C0Z025 составляет 420 мм,
поэтому панели будут нависать над стеллажами и раздвижными дверными
блоками на 20 мм.

•

Тканевые задние панели для 3H и более высоких шкафчиков (C3S160,
C4N120, C4S120, C4S121, C4S160, C5S120, C5S121) состоят из двух частей.

•

Обращаем Ваше внимание на то, что для шкафчиков 1H и 2H предлагается
подушка, однако ее не следует использовать для продолжительного
сидения. Шкафчики 1H и 2H выдерживают до 110 кг.

•

Следует учесть, что при заказе шкафчика в двух цветах (C4N120, C5N120,
C6N120) цвет соединения также будет виден на задней стенке шкафчика.

•

Раздвижные дверцы с ручкой типа «С» полностью скрываются за внешней
дверцей. Внутренние дверцы с другими типами ручек выступают на 57 мм.
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•

Центральные ножки (C0Z004, C0Z122, C0Z162, C0Z006) шкафчиков шириной
1200 мм и 1600 мм могут быть установлены в двух положениях, поэтому Вы
можете выбрать вариант, где они будут менее заметны.

•

Все основания (плинтус, ножки и др.) слегка утоплены в задней части
шкафчиков для придания конструкции стабильности и сохранения
привлекательного внешнего вида. Также обращаем Ваше внимание на то,
что шкафчик нельзя устанавливать вплотную к стене, если у стены имеется
напольный плинтус.

•

При заказе шкафчиков с выдвижным металлическим подвесным
картотечным устройством (C0Z044, C0Z045, C0Z046, C0Z047) рекомендуется
также заказать противовесы X0Z020 / X0Z021 / X0Z022 либо установить
шкафчики у стены или рядом с другой устойчивой мебелью. Обратите
внимание на то, что комплект металлических подвесных картотечных
устройств (2 шт.) имеет механизм против наклона, т. е. оба устройства не
могут быть открыты одновременно.

•

Подвесные картотечные устройства формата A4 можно подвешивать
только на боковые металлические полки (C0Z038 и C0Z039) в шкафчиках с
откидными дверцами. Подвесные картотечные устройства не поместятся
на металлических полках (C0Z040, C0Z041, C0Z042, C0Z043) в шкафчиках с
раздвижными дверцами.

•

Для нижней части шкафа можно заказать дополнительные полки.

•

Вместе со шкафчиками 4H, 5H и 6H с дверцами и без полок (C4C080, C4C100,
C5C080, C5C100, C6C080, C6C100) должна быть заказана, по крайней мере,
одна фиксированная полка (C0Z034, C0Z0345) или одна металлическая полка
(C0Z038, C0Z039).

•

Шкафчики 6H всегда крепятся к стене. Необходимые для этого крепления
поставляются вместе со шкафчиками. Вам не потребуется размещать
дополнительный заказ, чтобы получить их. Детали крепления к стене
выбираются установщиком в зависимости от типа стены.
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2H

3H

4H

5H

6H

Количество выдвижных металлических
подвесных картотечных устройств.

X1

X2

X 3*

X 4*

X 5*

* Необходимо заказать механизм

Необходимо заказать. Закажите противовес либо установите шкафчики у стены или рядом с другой
устойчивой мебелью.
Мы рекомендуем заказать противовес либо установить шкафчики у стены или рядом с другой устойчивой
мебелью. Примечание! Для шкафчиков с пластмассовыми ножками следует заказать противовес либо
установить эти шкафчики у стены или рядом с другой устойчивой мебелью.
Шкафчики должны быть зафиксированы. Устанавливайте шкафчики у стены или рядом с другой устойчивой
мебелью.
Недоступен.
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