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Описание набора корпусной р р у
мебели «RICHMOND»

Набор корпусной мебели «RICHMOND» - роскошный и благородный набор для 
гостиной комнаты. Набор сочетает в себе насыщенный цвет «каштан» и изящные 
ручки. Выполненный в классическом стиле, он идеально подходит для создания ру

богатого и неповторимого интерьера Вашей гостиной комнаты.

Цвет:Элементы входящие в набор корпусной Ц

корпус – «каштан» 

Элементы входящие в набор корпусной 
мебели «RICHMOND»:

Шкаф B5-SZF2D
фасад – «каштан» 

ф
Шкаф B5-SZF4D
Шкаф комбинированный B5-REG5D1S



Элементы набора корпусной мебели р р у
«RICHMOND»

В состав набора входят:

1. Шкаф B5-SZF2D
2. Шкаф B5-SZF4D
3. Шкаф комбинированный B5-REG5D1S

выс. / шир. / гл. 

224 / 359 / 56.3 см



Составные элементы набора р
корпусной мебели «RICHMOND»

1. Шкаф (B5-SZF2D)

 2 2 распашные двери;
 вместо полок возможна установка стационарной 

штанги для одежды;
 двери – рамочно-филенчатая конструкция;д ер ра о о ф ле а а о с ру ц ;
 по верху шкафа устанавливается декоративный 

карниз (из МДФ лакированной);
 ручки – металлические (латуневые с 

й й)декоративной накладкой).



Составные элементы набора р
корпусной мебели «RICHMOND»

2. Шкаф (B5-SZF4D)

 4 распашные двери; 4 распашные двери;
 в верхнем отделении – полка соединительная и 

штанга стационарная металлическая  для 
одежды;

 двери – рамочно-филенчатая конструкция;
 по верху шкафа устанавливается декоративный 

карниз (из МДФ лакированной);
 ручки – металлические (латуневые с ручки – металлические (латуневые с 

декоративной накладкой).



Составные элементы набора р
корпусной мебели «RICHMOND»

3. Шкаф комбинированный (REG5D1S)

 4 распашные двери (2 глухие и 2 со стеклянной 4 распашные двери (2 глухие и 2 со стеклянной
вставкой);

 в центре размещена полка с подъемной дверью
(механизм поднятия двери газ-лифт);

 в нижней части  в центре размещена открытая
полка и 2 выдвижных ящика на металлических
роликовых направляющих с одной общей
панелью;панелью;

 двери – рамочно-филенчатая конструкция;
 по верху шкафа устанавливается декоративный

карниз (из МДФ лакированной);
 в нишу для ТВ возможно разместить телевизор с

диагональю 50 дюймов;
 ручки – металлические (латуневые с декоративной

накладкой)накладкой).



Технические характеристикиТехнические характеристики

Корпус

Цвет каштан

Материал ДСП ламинированная

Толщина 16 мм
22 мм – верхний щит тумбы под телевизор

д

Материал облицовочный
для кромок деталей

материал кромочный на бумажной основе

Цвет каштан
Материал двери, панели ящиков и панели кассет рамочно-филенчатой конструкции, рамка

Фасад

выполнена из заготовок из планки декоративной из МДФ, филенки из плиты ХДФ
двухсторонне ламинированной или стеклянной вставки.



Технические характеристикиТехнические характеристики

Цвет каштан
М ХДФ

Задняя стенка

Фурнитура

Материал плита ХДФ односторонне лакированная

ур ур

Сборка корпуса изделия Эксцентриковые стяжки, конформаты, деревянные шканты

Сборка ящиков Сборка корпусов ящиков производится при помощи конформатов. Панель 
ящиков крепится к корпусу ящиков при помощи втулок регулировочных и 
винтов.

Навешивание дверей Фиксирующие шарнирные петли

Установка ящиков Металлические роликовые направляющиеУстановка ящиков Металлические роликовые направляющие

Ручки Металлические с декоративной накладкой

Ножки Полимерные опоры (подпятники)




