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Настоящее техническое описание разработано в соответствии с
образцами-эталонами, утвержденными в установленном порядке,
распространяется на навесные и напольные кухонные шкафы.
Мебель должна соответствовать требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ
16371-2014, конструкторской документации и образцам-эталонам,
утвержденным в установленном порядке.
1. Описание изделий, общий вид
1.1 Кухонные шкафы могут быть выполнены в различном
архитектурно-художественном стиле. Перечень кухонных шкафов
приведен в таблице 1.
Художественная выразительнось набора достигается исполнением
фасадов в следующих вариантах:
1 вариант – 01
Декор 01 – двери и передние стенки ящиков щитовые, выполненные
из
плиты
древесностружечной,
облицованной
материалом
облицовчным на основе бумаг, пропитанных термореактивными
меламиноформальдегидными смолами и их модификациями.
2 вариант – 02
Декор 02 – двери и передние стенки ящиков щитовые, выполненные
из плиты древесноволокнистой средней плотности (плиты МДФ) с
художественным
оформлением
фасадных
поверхностей,
обусловленных
применяемым
оборудованием,
облицованной
материалом облицованным на основе бумаг, пропитанных
термореактивными меламиноформальдегидными смолами и их
модификациями.
3 вариант – 03
Декор 03 – двери и передние стенки ящиков щитовые, выполненные
из плиты древесноволокнистой средней плотности (плиты МДФ) с
художественным оформлением фасадных поверхностей покрытых
пластиком.
4 вариант –04
Декор 04 - двери и передние стенки ящиков щитовые, выполненные
из плиты древесноволокнистой средней плотности (плиты МДФ) с
художественным оформлением фасадных поверхностей покрытых
лакокрасочными материалами.
Перечень изделий представлен в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование изделия

Обозначение

Шкаф верхний
Шкаф верхний
Шкаф верхний
Шкаф верхний
Шкаф верхний
Шкаф верхний

ВШ 20/720
ВШО 20/720
ВШ 30/720
ВШ 40/720
ВШ 50/720
ВШ 60/720
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Шкаф верхний
Шкаф верхний
Шкаф верхний со стеклом
Шкаф верхний со стеклом
Шкаф верхний со стеклом
Шкаф верхний со стеклом
Шкаф верхний со стеклом
Шкаф верхний со стеклом
Шкаф верхний под сушку
Шкаф верхний под сушку
Шкаф верхний под сушку
Шкаф верхний под сушку
Шкаф верхний со стеклом под сушку
Шкаф верхний со стеклом под сушку
Шкаф верхний со стеклом под сушку
Шкаф верхний со стеклом под сушку
Шкаф верхний
Шкаф верхний
Шкаф верхний
Шкаф верхний
Шкаф верхний под сушку
Шкаф верхний под сушку
Шкаф верхний под сушку
Шкаф верхний под сушку
Шкаф верхний со стеклом
Шкаф верхний со стеклом
Шкаф верхний со стеклом
Шкаф верхний со стеклом
Шкаф верхний со стеклом под сушку
Шкаф верхний со стеклом под сушку
Шкаф верхний со стеклом под сушку
Шкаф верхний со стеклом под сушку
Шкаф верхний угловой
Шкаф верхний угловой со стеклом
Шкаф верхний угловой
Шкаф верхний угловой
Шкаф верхний угловой
Шкаф верхний угловой со стеклом
Шкаф верхний угловой со стеклом
Шкаф верхний угловой со стеклом
Шкаф верхний (добавлено)
Шкаф-пенал верхний
Шкаф-пенал верхний
Шкаф-пенал верхний
Шкаф-пенал верхний
Шкаф-пенал верхний

ВШ 70/720
ВШ 80/720
ВШ 30ст/720
ВШ 40ст/720
ВШ 50ст/720
ВШ 60ст/720
ВШ 70ст/720
ВШ 80ст/720
ВШ 50/720суш
ВШ 60/720суш
ВШ 70/720суш
ВШ 80/720суш
ВШ 50ст/720суш
ВШ 60ст/720суш
ВШ 70ст/720суш
ВШ 80ст /720суш
ВШ 50дв/720
ВШ 60дв/720
ВШ 70дв/720
ВШ 80дв/720
ВШ 50дв/суш/720
ВШ 60дв/суш/720
ВШ 70дв/суш/720
ВШ 80дв/суш/720
ВШ 50дв/ст/720
ВШ 60дв/ст/720
ВШ 70дв/ст/720
ВШ 80дв/ст/720
ВШ 50дв/ст/суш/720
ВШ 60дв/ст/суш/720
ВШ 70дв/ст/суш/720
ВШ 80дв/ст/суш/720
ВШУ 60/720
ВШУ 60ст/720
ВШУП 60/720
ВШУП 70/720
ВШУП 80/720
ВШУП 60ст/720
ВШУП 70ст/720
ВШУП 80ст/720
ВШдвСВЧ
ВПШ 30
ВПШ 30Ш1
ВПШ 40
ВПШ 40Ш1
ВПШ 50
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Шкаф-пенал верхний
Шкаф-пенал верхний
Шкаф-пенал верхний
Шкаф-пенал верхний
Шкаф-пенал верхний
Шкаф-пенал верхний
Шкаф-пенал верхний
Полка
Полка
Полка
Полка
Шкаф верхний под вытяжку
Шкаф верхний под вытяжку
Шкаф верхний под вытяжку
Шкаф верхний под вытяжку
Шкаф верхний под вытяжку
Шкаф верхний под вытяжку
Шкаф верхний под вытяжку
Шкаф верхний под вытяжку
Шкаф верхний под вытяжку
Шкаф верхний под вытяжку
Шкаф верхний
Шкаф верхний
Шкаф верхний
Шкаф верхний
Шкаф верхний
Шкаф верхний
Шкаф верхний под сушку
Шкаф верхний под сушку
Шкаф верхний под сушку
Шкаф верхний под сушку
Шкаф верхний со стеклом
Шкаф верхний со стеклом
Шкаф верхний со стеклом
Шкаф верхний со стеклом
Шкаф верхний со стеклом
Шкаф верхний со стеклом под сушку
Шкаф верхний со стеклом под сушку
Шкаф верхний со стеклом под сушку
Шкаф верхний со стеклом под сушку
Шкаф верхний
Шкаф верхний
Шкаф верхний
Шкаф верхний
Шкаф верхний
Шкаф верхний

ВПШ 50Ш1
ВПШ 60
ВПШ 60Ш1
ВПШ 70
ВПШ 70Ш2
ВПШ 80
ВПШ 80Ш2
ВПУ 30спил
ВПУ 30скруг
ВПУ 30скос.дв
ВПУ 30 дверь полук.
ВШ 50выт/450
ВШ 60выт/450
ВШ 70выт/450
ВШ 80выт/450
ВШ 90выт/450
ВШ 50выт/360
ВШ 60выт/360
ВШ 70выт/360
ВШ 80выт/360
ВШ 90выт/360
ВШ 30/600
ВШ 40/600
ВШ 50/600
ВШ 60/600
ВШ 70/600
ВШ 80/600
ВШ 50/600суш
ВШ 60/600суш
ВШ 70/600суш
ВШ 80/600суш
ВШ 40ст/600
ВШ 50ст/600
ВШ 60ст/600
ВШ 70ст/600
ВШ 80ст/600
ВШ 50ст/600суш
ВШ 60ст/600суш
ВШ 70ст/600суш
ВШ 80ст/600суш
ВШ 30/900
ВШ 40/900
ВШ 50/900
ВШ 60/900
ВШ 70/900
ВШ 80/900
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99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

Шкаф верхний под сушку
Шкаф верхний под сушку
Шкаф верхний под сушку
Шкаф верхний под сушку
Шкаф верхний со стеклом
Шкаф верхний со стеклом
Шкаф верхний со стеклом под сушку
Шкаф верхний со стеклом под сушку
Шкаф верхний со стеклом под сушку
Шкаф верхний со стеклом под сушку
Шкаф верхний
Шкаф верхний
Шкаф верхний
Шкаф верхний под сушку
Шкаф верхний под сушку
Шкаф верхний под сушку
Шкаф верхний со стеклом
Шкаф верхний со стеклом
Шкаф верхний со стеклом
Шкаф верхний со стеклом под сушку
Шкаф верхний со стеклом под сушку
Шкаф верхний со стеклом под сушку
Шкаф верхний угловой
Шкаф верхний угловой со стеклом
Полка
Полка
Полка
Шкаф нижний под мойку
Шкаф нижний под мойку
Шкаф нижний под мойку
Шкаф нижний под мойку
Шкаф нижний под мойку
Шкаф нижний под мойку
Шкаф нижний рабочий
Шкаф нижний рабочий
Шкаф нижний рабочий
Шкаф нижний рабочий
Шкаф нижний рабочий
Шкаф нижний рабочий
Шкаф нижний рабочий
Шкаф нижний рабочий
Шкаф нижний рабочий
Шкаф нижний рабочий
Шкаф нижний рабочий
Шкаф нижний рабочий с ящиком
Шкаф нижний рабочий с ящиком

ВШ 50/900суш
ВШ 60/900суш
ВШ 70/900суш
ВШ 80/900суш
ВШ 30ст/900
ВШ 40ст/900
ВШ 50ст/900суш
ВШ 60ст/900суш
ВШ 70ст/900суш
ВШ 80ст/900суш
ВШ 50дв/900
ВШ 60дв/900
ВШ 80дв/900
ВШ 50дв/900суш
ВШ 60дв/900суш
ВШ 80дв/900суш
ВШ 50дв/ст/900
ВШ 60дв/ст/900
ВШ 80дв/ст/900
ВШ 50дв/ст/900суш
ВШ 60дв/ст/900суш
ВШ 80дв/ст/900суш
ВШУ 60/900
ВШУ 60ст/900
ВПУ 30 спил/900
ВПУ 30 скруг/900
ВПУ 30 скос дв/900
НШ 50м
НШ 60м
НШ 70м
НШ 80м
НШ 90м
НШ 100м
НШ 20р
НШО 20р
НШО 20бок
НШ 30р
НШ 40р
НШ 50р
НШ 60р
НШ 70р
НШ 80р
НШ 90р
НШ 100р
НШ 30ш1
НШ 40ш1
5

ТО BY 691535463.001-2018
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

Шкаф нижний рабочий с ящиком
Шкаф нижний рабочий с ящиком
Шкаф нижний рабочий с ящиком
Шкаф нижний рабочий с ящиком
Шкаф нижний рабочий с ящиком
Шкаф нижний рабочий с ящиками
Шкаф нижний рабочий с ящиками
Шкаф нижний рабочий с ящиками
Шкаф нижний рабочий с ящиками
Шкаф нижний рабочий с ящиками
Шкаф нижний рабочий с ящиками
Шкаф нижний рабочий с ящиками
Шкаф нижний рабочий с ящиками
Шкаф нижний рабочий с ящиками
Шкаф нижний рабочий с ящиками
Шкаф нижний рабочий с ящиками
Шкаф нижний рабочий с ящиками
Шкаф нижний рабочий с ящиками
Шкаф нижний рабочий с ящиками
Шкаф нижний угловой под мойку
Шкаф нижний угловой под мойку
Шкаф нижний угловой под мойку
Шкаф нижний угловой под мойку
Шкаф нижний рабочий
Шкаф нижний рабочий с ящиком
Шкаф нижний открытый
Шкаф нижний открытый
Шкаф нижний
Шкаф нижний рабочий
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал

НШ 50ш1
НШ 60ш1
НШ 70ш1
НШ 80ш1
НШ 90ш1
НШ 30ш3
НШ 40ш3
НШ 50ш3
НШ 60ш3
НШ 70ш3
НШ 80ш3
НШ 90ш3
НШ 30ш4
НШ 40ш4
НШ 50ш4
НШ 60ш4
НШ 70ш4
НШ 80ш4
НШ 90ш4
НШ 90м/у
НШ 100м/у
НШ 110м/у
НШ 120м/у
НШ 60дух
НШ 60 Ш1 дух/36
НПУ 30 спил
НПУ 30 скруг
НПУ 30 скос дв
НШ 60/1100
ШП 30
ШП 40
ШП 50
ШП 55
ШП 60
ШП 70
ШП 80
ШП 30/1330
ШП 40/1330
ШП 50/1330
ШП 60/1330
ШП 70/1330
ШП 80/1330
ШП 50свч
ШП 55свч
ШП 60свч
ШП 50дух
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191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.

Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-пенал
Шкаф-стол рабочий
Шкаф-стол рабочий
Шкаф-стол рабочий

ШП 55дух
ШП 60дух
ШП 50дух+свч
ШП 55дух+свч
ШП 60дух+свч
ШП 50Ш2дух
ШП 55Ш2дух
ШП 60Ш2дух
ШП 50Ш2дух+свч
ШП 55Ш2дух+свч
ШП 60Ш2дух+свч
НШ 15карго
НШ 20карго
НШ 30карго

1.2. Шкафы верхние ВШ 20/720, ВШ 30/720, ВШ 40/720, ВШ 50/720
состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой
верхним и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней
стенки, одной распашной щитовой двери, за которой имеется
отделение с одной вкладной полкой. Крепятся к стене двумя
подвесками. Шкафы отличаются габаритными размерами по ширине,
могут быть правого и левого исполнений.

720

500(400,300,200)

300
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1.3. Шкафы верхние ВШО 20/720 состоят из двух вертикальных стенок,
соединенных между собой
верхним и нижним горизонтальными
стационарными щитами, задней стенки, одной вкладной полкой.
Крепятся шкафы к стене двумя подвесками.

200

720

300

1.4. Шкафы верхние ВШ 60/720, ВШ 70/720, ВШ 80/720 состоят из двух
вертикальных стенок, соединенных между собой верхним и нижним
горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, двух
распашных щитовых дверей, за которыми расположено отделение с
одной вкладной полкой. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками.
Шкафы отличаются габаритными размерами по ширине.

300

720

800 (700,600)
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720

1.5. Шкафы верхние со стеклом ВШ 30ст/720, ВШ 40ст/720, ВШ 50ст/720
состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой
верхним и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней
стенки, одной распашной остекленной двери, за которой имеется
отделение с одной вкладной полкой. Крепятся к стене двумя
подвесками. Шкафы отличаются габаритными размерами по ширине,
могут быть правого и левого исполнений.
300 (400,500)
300

1.6. Шкафы верхние со стеклом ВШ 60ст/720, ВШ 70ст/720, ВШ 80ст/720
состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой
верхним и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней
стенки, двух распашных щитовых остекленных дверей, за которыми
расположено отделение с одной вкладной полкой. Крепятся шкафы к
стене двумя подвесками. Шкафы отличаются габаритными размерами
по ширине.

300

720

800 (700,600)
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1.7. Шкафы верхние под сушку ВШ 50/720суш состоят из двух
вертикальных стенок, соединенных между собой верхним щитом и
двумя нижними горизонтальными стационарными планками, задней
стенки, одной распашной двери, за которой имеется отделение, в
которое могут быть установлены проволочные или другие емкости для
сушки посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы
могут быть правого и левого исполнений.
300

720

500

1.8. Шкафы верхние под сушку ВШ 60/720суш, ВШ 70/720суш, ВШ
80/720суш состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между
собой
верхним горизонтальным стационарным щитом и двумя
нижними горизонтальными планками, задней стенки, двух распашных
дверей, за которыми имеется отделение, в которое могут быть
установлены проволочные или другие емкости для сушки посуды.
Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются
шириной.
800 (700,600)

720

300
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720

1.9. Шкафы верхние со стеклом под сушку ВШ 50ст/720суш состоят из
двух вертикальных стенок, соединенных между собой
верхним
горизонтальным
стационарным
щитом
и
двумя
нижними
горизонтальными планками, задней стенки, одной распашной щитовой
остекленной двери, за которой имеется отделение, в которое могут
быть установлены проволочные или другие емкости для сушки посуды.
Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы могут быть
правого и левого исполнений.
500
300

720

1.10. Шкафы верхние со стеклом под сушку
ВШ 60ст/720суш,
ВШ 70ст/720суш, ВШ 80ст/720суш состоят из двух вертикальных стенок,
соединенных между собой верхним горизонтальным стационарным
щитом и двумя нижними горизонтальными планками, задней стенки,
двух распашных остекленных дверей, за которыми имеется отделение,
в которое могут быть установлены проволочные или другие емкости
для сушки посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы
отличаются шириной.
800 (700,600)
300

11
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720

1.11. Шкафы верхние ВШ 50дв/720, ВШ 60дв/720, ВШ 70дв/720, ВШ
80дв/720, состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между
собой верхним, средним и нижним горизонтальными стационарными
щитами, задней стенки, двух подъемных дверей, за каждой их которых
имеется отделение для хранения кухонной утвари. Крепятся шкафы к
стене двумя подвесками. Шкафы отличаются шириной.
800(700,600,500)
300

720

1.12. Шкафы верхние под сушку ВШ 50дв/суш/720, ВШ 60дв/суш/720,
ВШ 70дв/суш/720, ВШ 80дв/суш/720, состоят из двух вертикальных
стенок, соединенных между собой верхним, средним горизонтальными
стационарными щитами и двумя нижними горизонтальными планками,
задней стенки, двух подъемных дверей, за верхней дверью имеется
отделение для хранения, за нижней дверью имеется отделение, в
которое могут быть установлены проволочные или другие емкости для
сушки посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы
отличаются шириной.
300

800(700,600,500)
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ТО BY 691535463.001-2018
1.13. Шкафы верхние со стеклом ВШ 50дв/ст/720, ВШ 60дв/ст/720, ВШ
70дв/ст/720, ВШ 80дв/ст/720, состоят из двух вертикальных стенок,
соединенных между собой
верхним, средним и нижним
горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, двух
подъемных дверей, одна из которых остекленная, за каждой из дверей
имеется отделение для хранения кухонной утвари. Крепятся шкафы к
стене двумя подвесками. Шкафы отличаются шириной.

720

800(700,600,500)

300

720

1.14. Шкафы верхние со стеклом под сушку ВШ 50дв/ст/суш/720, ВШ
60дв/ст/суш/720, ВШ 70дв/ст/суш/720, ВШ 80дв/ст/суш/720, состоят из
двух вертикальных стенок, соединенных между собой
верхним,
средним горизонтальными стационарными щитами, двумя нижними
планками, задней стенки, двух подъемных дверей, одна из которых
остекленная, за верхней дверью имеется отделение для хранения, за
нижней дверью – отделение, в которое могут быть установлены
проволочные или другие емкости для сушки посуды. Крепятся шкафы к
стене двумя подвесками, отличаются шириной.
800(700,600,500)

300

13
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1.15. Шкаф верхний угловой ВШУ 60/720 состоит из двух вертикальных
боковых стенок, соединенных между собой верхним и нижним
горизонтальными щитами шестиугольной формы, задней планки,
одной съемной полки и двух задних стенок, выполненных из плиты
древесноволокнистой. Имеет одну распашную щитовую дверь.
Крепится шкаф к стене на трех подвесках. Шкаф может быть правого
или левого исполнения.

720

600

1.16. Шкаф верхний угловой со стеклом ВШУ 60ст/720 состоит из двух
вертикальных боковых стенок, соединенных между собой верхним и
нижним горизонтальными щитами шестиугольной формы, задней
планки, одной съемной полки и двух задних стенок, выполненных из
плиты древесноволокнистой. Имеет одну распашную остекленную
дверь. Крепится шкаф к стене на трех подвесках. Шкаф может быть
правого или левого исполнения.

720

600

1.17. Шкафы верхние угловые ВШУП 60/720, ВШУП 70/720, ВШУП
80/720,
имеют
две
боковые
стенки,
соединенные
двумя
14
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горизонтальными щитами – верхним и нижним, одну вкладную полку,
переднюю фальш-панель, закрывающую наглухо правую часть шкафа,
переднюю фальш-планку, к которой под углом 90° крепится брусок. В
левой части шкафа установлена одна распашная щитовая дверь.
Крепится шкаф к стене на двух подвесках. Шкаф может быть правого
или левого исполнения. Шкаф комплектуется двумя горизонтальными
планками для придания жесткости после навешивания соседнего
шкафа под углом 90°.

1.18. Шкафы верхние угловые ВШУП 60ст/720, ВШУП 70ст/720, ВШУП
80ст/720, имеют две боковые стенки, соединенные двумя
горизонтальными щитами - верхним и нижним, заднюю стенку, одну
вкладную полку, переднюю фальш-панель, закрывающую наглухо
правую часть шкафа, переднюю фальш-планку, к которой под углом 90°
крепится брусок. В левой части шкафа установлена одна распашная
остекленная дверь. Крепится шкаф к стене на двух подвесках. Шкаф
может быть правого или левого исполнения. Шкаф комплектуется
двумя горизонтальными планками для придания жесткости после
навешивания соседнего шкафа под углом 90°.

1.19. Шкаф верхний ВШдвСВЧ состоит из двух вертикальных стенок,
соединенных между собой
верхним, средним и нижним
горизонтальными стационарными щитами (нижний щит расширенный,
15
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со скругленными передними углами, предназначен для установки СВЧпечи), задней стенки, одной подъемной щитовой верхней двери, за
которой имеется отделение для хранения кухонной утвари. Крепится
шкаф к стене двумя подвесками.

1.20. Шкафы-пеналы верхние ВПШ 30, ВПШ 40, ВПШ 50, состоят из
двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним и
нижним горизонтальными стационарными щитами, задней стенки,
одной распашной щитовой двери, за которой образуется отделение с
тремя вкладными полками. Могут устанавливаться на нижние шкафы,
дополнительно крепятся к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются
габаритными размерами по ширине, могут быть правого и левого
исполнений.

1.21. Шкафы-пеналы верхние ВПШ 60, ВПШ 70, ВПШ 80, состоят из
двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним и
нижним горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, двух
16
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распашных щитовых дверей, за которыми образуется отделение с
тремя вкладными полками. Могут устанавливаться на нижние шкафы,
дополнительно крепятся к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются
габаритными размерами по ширине.

1.22. Шкафы-пеналы верхние ВПШ 30Ш1, ВПШ 40Ш1, ВПШ 50Ш1,
состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой
верхним и двумя нижними горизонтальными стационарными щитами,
задней стенки, одной распашной щитовой двери, за которой образуется
отделение с вкладными полками, ниже двери – выдвижной ящик. Могут
устанавливаться на нижние шкафы, дополнительно крепятся к стене
двумя подвесками. Шкафы отличаются габаритными размерами по
ширине, могут быть правого и левого исполнений.

17
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1.23. Шкаф-пенал верхний ВПШ 60Ш1 состоит из двух вертикальных
стенок, соединенных между собой
верхним, двумя нижними
горизонтальными стационарными щитами, двух распашных щитовых
дверей, за которыми образуется отделение с вкладными полками, ниже
дверей – выдвижной ящик. Могут устанавливаться на нижние шкафы,
дополнительно крепятся к стене двумя подвесками.

18
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1.24. Шкаф-пенал верхний ВПШ 70Ш1, ВПШ 80Ш1, состоят из двух
вертикальных стенок, соединенных между собой верхним, двумя
нижними горизонтальными стационарными щитами, между которыми
крепится перегородка, двух распашных щитовых дверей, за которыми
образуется отделение с вкладными полками, ниже дверей – два
выдвижных ящика. Могут устанавливаться на нижние шкафы,
дополнительно крепятся к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются
габаритными размерами по ширине.

1.25. Полка ВПУ 30спил состоит из двух вертикальных стенок,
соединенных между собой под углом 90°, а также тремя треугольными
полками. Крепится полка к стене на двух подвесках. Полка может быть
правого или левого исполнения.

19
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1.26. Полка ВПУ 30 скруг состоит из двух вертикальных стенок,
соединенных между собой под углом 90°, а также тремя полками с
одной скругленной кромкой. Крепится полка к стене на двух подвесках.
Полка может быть правого или левого исполнения.

300

720

300

1.27. Полка ВПУ 30скос дв состоит из двух вертикальных стенок,
соединенных между собой под углом 90°, трех треугольных полок,
одной щитовой распашной двери. Крепится полка к стене на двух
подвесках. Полка может быть правого или левого исполнения.
300

720

300

1.28. Шкафы верхние под вытяжку ВШ 50выт/450, ВШ 60выт/450, ВШ
20
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70выт/450, ВШ 80выт/450, ВШ 90выт/450 состоят из двух вертикальных
стенок, соединенных между собой верхним и нижним горизонтальными
стационарными щитами, задней стенки, одной щитовой подъемной
двери, за которой имеется отделение для хранения различной
кухонной утвари. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы
отличаются шириной.

900 (800,700,600,500)

450

318

1.29. Шкафы верхние под вытяжку ВШ 50выт/360, ВШ 60выт/360, ВШ
70выт/360, ВШ 80выт/360, ВШ 90выт/360 состоят из двух вертикальных
стенок, соединенных между собой верхним и нижним горизонтальными
стационарными щитами, задней стенки, одной щитовой подъемной
двери, за которой имеется отделение для хранения различной
кухонной утвари. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы
отличаются шириной.

360

900 (800,700,600,500)
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1.30 Шкафы верхние ВШ 30/600, ВШ 40/600, ВШ 50/600 состоят из двух
вертикальных стенок, соединенных между собой верхним и нижним
горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, одной
распашной щитовой двери, за которой имеется отделение для
хранения кухонной утвари. Крепятся к стене двумя подвесками. Шкафы
отличаются габаритными размерами по ширине, могут быть правого и
левого исполнений.
500(400,300)

600

300

1.31 Шкафы верхние ВШ 60/600, ВШ 70/600, ВШ 80/600 состоят из
двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним
и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней
стенки, двух распашных щитовых дверей, за которыми имеется
отделение с одной вкладной полкой (или без полки) для
хранения различных предметов. Крепятся к стене двумя
подвесками. Шкафы отличаются габаритными размерами по
ширине.
1.32

800 (700,600)

600

300
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1.33 Шкафы верхние под сушку ВШ 50/600суш состоят из двух
вертикальных стенок, соединенных между собой
верхним
щитом и двумя нижними горизонтальными стационарными
планками, задней стенки, одной распашной двери, за которой
имеется отделение, в которое могут быть установлены
проволочные или другие емкости для сушки посуды. Крепятся
шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы могут быть правого и
левого исполнений.
1.34

1.33. Шкафы верхние под сушку ВШ 60/600суш, ВШ 70/600суш, ВШ
80/600суш состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между
собой
верхним щитом и двумя нижними горизонтальными
стационарными планками, задней стенки, двух распашных щитовых
дверей, за которыми имеется отделение, в которое могут быть
установлены проволочные или другие емкости для сушки посуды.
Крепятся шкафы к стене двумя подвесками.
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1.34. Шкафы верхние со стеклом ВШ 40ст/600, ВШ 50ст/600 состоят из
двух вертикальных стенок, соединенных между собой
верхним и
нижним горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, одной
распашной остекленной двери, за которой имеется отделение для
хранения кухонной утвари. Крепятся к стене двумя подвесками. Шкафы
отличаются габаритными размерами по ширине, могут быть правого и
левого исполнений.

1.35. Шкафы верхние со стеклом ВШ 60ст/600, ВШ 70ст/600,
ВШ 80ст/600 состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между
собой верхним и нижним горизонтальными стационарными щитами,
задней стенки, двух распашных остекленных дверей, за которыми
имеется отделение для хранения кухонной утвари (с одной вкладной
полкой или без нее). Крепятся к стене двумя подвесками. Шкафы
отличаются габаритными размерами по ширине.
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1.36. Шкафы верхние со стеклом под сушку ВШ 50ст/600суш состоят из
двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним щитом и
двумя нижними горизонтальными стационарными планками, задней
стенки, одной распашной остекленной двери, за которой имеется
отделение, в которое могут быть установлены проволочные или другие
емкости для сушки посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками.
Шкафы могут быть правого и левого исполнений.

1.37. Шкафы верхние со стеклом под сушку
ВШ 60ст/600суш,
ВШ 70ст/600суш, ВШ 80ст/600суш состоят из двух вертикальных стенок,
соединенных между собой
верхним щитом и двумя нижними
горизонтальными стационарными планками, задней стенки, двух
распашных остекленных дверей, за которыми имеется отделение, в
которое могут быть установлены проволочные или другие емкости для
сушки посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками.
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1.38 Шкафы верхние ВШ 30/900, ВШ 40/900, ВШ 50/900 состоят из двух
вертикальных стенок, соединенных между собой верхним и нижним
горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, одной
распашной щитовой двери, за которой имеется отделение с двумя
вкладными полками. Крепятся к стене двумя подвесками. Шкафы
отличаются габаритными размерами по ширине, могут быть правого и
левого исполнений.

1.39. Шкафы верхние ВШ 60/900, ВШ 70/900, ВШ 80/900 состоят из двух
вертикальных стенок, соединенных между собой верхним и нижним
горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, двух
распашных щитовых дверей, за которыми имеется отделение с двумя
вкладными полками. Крепятся к стене двумя подвесками.
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1.40 Шкафы верхние под сушку
ВШ 50/900суш состоят из двух
вертикальных стенок, соединенных между собой верхним щитом и
двумя нижними горизонтальными стационарными планками, задней
стенки, одной распашной двери, за которой имеется отделение, в
которое могут быть установлены проволочные или другие емкости для
сушки посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы
могут быть правого и левого исполнений.

1.41. Шкафы верхние под сушку ВШ 60/900суш, ВШ 70/900суш,
ВШ 80/900суш состоят из двух вертикальных стенок, соединенных
между собой верхним щитом и двумя нижними горизонтальными
стационарными планками, задней стенки, двух распашных щитовых
дверей, за которыми имеется отделение, в которое могут быть
установлены проволочные или другие емкости для сушки посуды.
Крепятся шкафы к стене двумя подвесками.
Шкафы отличаются
шириной.
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1.42. Шкафы верхние со стеклом ВШ 30ст/900, ВШ 40ст/900 состоят из
двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним и нижним
горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, одной
распашной остекленной двери, за которой имеется отделение с двумя
вкладными полками. Крепятся к стене двумя подвесками. Шкафы
отличаются габаритными размерами по ширине, могут быть правого и
левого исполнений.

1.43. Шкафы верхние со стеклом под сушку ВШ 50ст/900суш состоят из
двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним щитом и
двумя нижними горизонтальными стационарными планками, задней
стенки, одной распашной щитовой остекленной двери, за которой
имеется отделение, в которое могут быть установлены проволочные или
другие емкости для сушки посуды. Крепятся шкафы к стене двумя
подвесками. Шкафы могут быть правого и левого исполнений.
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1.44. Шкафы верхние со стеклом под сушку ВШ 60ст/900суш, ВШ
70ст/900суш, ВШ 80ст/900суш состоят из двух вертикальных стенок,
соединенных между собой
верхним щитом и двумя нижними
горизонтальными стационарными планками, задней стенки, двух
распашных щитовых остекленных дверей, за которыми имеется
отделение, в которое могут быть установлены проволочные или другие
емкости для сушки посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками
.

1.45. Шкафы верхние ВШ 50дв/900, ВШ 60дв/900, ВШ 80дв/900 состоят
из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним,
средним и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней
стенки, двух подъемных дверей, за каждой их которых имеется
отделение для хранения кухонной утвари. Крепятся шкафы к стене
двумя подвесками. Шкафы отличаются шириной.
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1.46. Шкафы верхние под сушку ВШ 50дв/900суш, ВШ 60дв/900суш,
ВШ 80дв/900суш состоят из двух вертикальных стенок, соединенных
между собой
верхним, средним горизонтальными стационарными
щитами и двумя нижними горизонтальными стационарными планками,
задней стенки, двух подъемных дверей, за верхней дверью имеется
отделение для хранения кухонной утвари, за нижней – отделение, в
которое могут быть установлены проволочные или другие емкости для
сушки посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы
отличаются шириной.

1.47. Шкафы верхние со стеклом ВШ 50дв/ст/900, ВШ 60дв/ст/900, ВШ
70дв/ст/900, ВШ 80дв/ст/900, состоят из двух вертикальных стенок,
соединенных между собой верхним, средним и нижним горизонтальными
стационарными щитами, задней стенки, двух подъемных дверей, одна из
которых остекленная, за каждой из дверей имеется отделение для
хранения кухонной утвари. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками.
Шкафы отличаются шириной.
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1.48. Шкафы верхние со стеклом под сушку ВШ 50дв/ст/900суш, ВШ
60дв/ст/900суш, ВШ 80дв/ст/900суш, состоят из двух вертикальных стенок,
соединенных между собой
верхним, средним горизонтальными
стационарными
щитами
и
двумя
нижними
горизонтальными
стационарными планками, задней стенки, двух подъемных дверей, одна
из которых остекленная, за каждой из дверей имеется отделение, в
которое могут быть установлены проволочные или другие емкости для
сушки или хранения посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками.
Шкафы отличаются шириной.

1.49. Шкаф верхний угловой ВШУ 60/900 состоит из двух вертикальных
боковых стенок, соединенных между собой верхним и нижним
горизонтальными щитами шестиугольной формы, задней планки, двух
съемных полок и двух задних стенок, выполненных из плиты
древесноволокнистой. Имеет одну распашную щитовую дверь. Крепится
шкаф к стене на трех подвесках. Шкаф может быть правого или левого
исполнения.
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1.50. Шкаф верхний угловой ВШУ 60ст/900 состоит из двух вертикальных
боковых стенок, соединенных между собой верхним и нижним
горизонтальными щитами шестиугольной формы, задней планки, двух
съемных полок и двух задних стенок, выполненных из плиты
древесноволокнистой. Имеет одну распашную остекленную дверь.
Крепится шкаф к стене на трех подвесках. Шкаф может быть правого
или левого исполнения.

1.51. Полка ВПУ 30спил/900 состоит из двух вертикальных стенок,
соединенных между собой под углом 90°, а также четырьмя треугольными
полками. Крепится полка к стене на двух подвесках. Полка может быть
правого или левого исполнения.
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1.52. Полка ВПУ 30 скруг/900 состоит из двух вертикальных стенок,
соединенных между собой под углом 90°, а также четырех полок с одной
скругленной кромкой. Крепится полка к стене на двух подвесках. Полка
может быть правого или левого исполнения.

300

900

300

1.53. Шкаф нижний под мойку НШ 50м на двух непроходных боковых
стенках, со щитом основания, двумя планками жесткости – одна в
передней верхней части шкафа, другая – в задней нижней, имеет одну
распашную щитовую дверь. Шкаф установлен на четырех регулируемых
мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним
опорам крепится цоколь. Шкаф может комплектоваться мойкой.

33

ТО BY 691535463.001-2018
1.54 Шкафы нижние под мойку НШ 60м, НШ 70м, НШ 80м, НШ 90м,
НШ 100м, на двух непроходных боковых стенках, со щитом основания,
двумя планками жесткости – одна в передней верхней части шкафа,
другая – в задней нижней, имеет две распашные щитовые двери. Шкаф
установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к
щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь. Шкаф может
комплектоваться мойкой.

1.55 Шкаф нижний рабочий НШО 20р на двух непроходных боковых
стенках, со щитом основания, двумя планками жесткости, одной вкладной
полкой, крышкой, задней стенкой.
Шкаф
установлен на четырех
регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К
двум передним опорам крепится цоколь.
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1.56 Шкаф нижний НШО 20бок открытый, на двух непроходных
боковых стенках, со щитом основания, передней планкой жесткости, двумя
вкладными полками, крышкой, задней стенкой, фальш-фасадом. Шкаф
установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к
щиту основания. К двум передним и двум боковым опорам крепятся
цоколи. Шкаф может быть правого или левого исполнений.

1.57 Шкафы нижние рабочие НШ 20р, НШ 30р, НШ40р, НШ 50р, на
двух непроходных боковых стенках, со щитом основания, двумя планками
жесткости, одной вкладной полкой, крышкой, одной распашной щитовой
дверью, задней стенкой. Шкаф установлен на четырех регулируемых
мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним
опорам крепится цоколь.
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1.58

Шкафы нижние рабочие НШ 60р, НШ 70р, НШ 80р, НШ
90р, НШ 100р, на двух непроходных боковых стенках, со
щитом основания, двумя планками жесткости, одной
вкладной полкой, крышкой, двумя распашными щитовыми
дверями, задней стенкой. Шкаф установлен на четырех
регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту
основания. К двум передним опорам крепится цоколь.

1.59

1.59 Шкафы нижние рабочие с ящиком НШ 30ш1, НШ 40ш1, НШ
50ш1, на двух непроходных боковых стенках, со щитом основания, двумя
планками жесткости, крышкой, одной распашной щитовой дверью, задней
стенкой. В верхней части шкафов установлен один выдвижной ящик.
Шкафы
установлены на четырех регулируемых мебельных опорах,
прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится
цоколь. Шкафы могут быть правого и левого исполнений.
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1.60 Шкафы нижние рабочие с ящиком НШ 60ш1, НШ 70ш1, НШ
80ш1, на двух непроходных боковых стенках, со щитом основания, двумя
планками жесткости, крышкой, двумя распашными щитовыми дверями,
задней стенкой. В верхней части шкафов установлен один выдвижной
ящик. Шкафы установлены на четырех регулируемых мебельных опорах,
прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится
цоколь.

1.61 Шкафы нижние рабочие с ящиками НШ 30ш3, НШ 40ш3, НШ
50ш3, НШ 60ш3, НШ 70ш3, НШ 80ш3, НШ 90ш3, на двух непроходных
боковых стенках, со щитом основания, двумя планками жесткости,
крышкой, задней стенкой, тремя выдвижными ящиками. Шкафы
установлены на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных
к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь.
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1.62 Шкафы нижние рабочие с ящиками НШ 30ш4, НШ 40ш4, НШ
50ш4, НШ 60ш4, НШ 70ш4, НШ 80ш4, НШ 90ш4, на двух непроходных
боковых стенках, со щитом основания, двумя планками жесткости,
крышкой, задней стенкой, тремя выдвижными ящиками. Шкафы
установлены на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных
к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь.

1.63 Шкафы нижние угловые под мойку НШ 90м/у, НШ 100м/у, НШ
110м/у, НШ 120м/у, на двух непроходных боковых стенках, со щитом
основания, двумя планками жесткости – одна в передней верхней части
шкафа, другая – в задней нижней, имеет в правой (или левой) части одну
распашную щитовую дверь, в левой (или правой) части – фальш-стенку и
фальш-планку. К фальш-планке под углом 90° крепится брусок.
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Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах,
прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится
цоколь. Шкаф может комплектоваться мойкой или крышкой.

1.64 Шкаф нижний рабочий НШ 60дух на двух непроходных боковых
стенках, со щитом основания, горизонтальным щитом, крышкой, которая
крепится к боковым стенкам уголками, задней стенкой в нижней части. В
нижней части шкафа между горизонтальным щитом и щитом основания
установлен один выдвижной ящик. Шкаф
установлен на четырех
регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К
двум передним опорам крепится цоколь.

1.65 Шкаф нижний рабочий с ящиком НШ 60 Ш1 дух/36 на двух
непроходных боковых стенках, со щитом основания, горизонтальным
щитом, крышкой, которая крепится к боковым стенкам уголками, задней
стенкой в нижней части. В нижней части шкафа между горизонтальным
щитом и щитом основания установлен один выдвижной ящик. Шкаф
установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к
щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь.
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1.66 Шкаф нижний открытый НПУ 30 спил состоит из полупроходных
боковой и задней стенок, расположенных между собой под углом 90º, трех
стационарных полок со скошенным передним углом, крышки со
скошенным передним углом. Шкаф установлен на четырех подпятниках,
установленных в нижние кромки боковой и задней стенок. Шкаф может
быть правого или левого исполнений
.

1.67 Шкаф нижний открытый НПУ 30 скруг состоит из полупроходных

боковой и задней стенок, расположенных между собой под углом 90º, трех
стационарных полок со скругленным передним углом, крышки со
скругленным передним углом. Шкаф установлен на четырех подпятниках,
установленных в нижние кромки боковой и задней стенок. Шкаф может
быть правого или левого исполнений.
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1.68 Шкаф нижний НПУ 30 скос дв на двух непроходных боковых
стенках разной ширины, с трапециевидным щитом основания, двумя
планками жесткости, одной вкладной полкой, крышкой, оной распашной
щитовой дверью, задней стенкой. Шкаф
установлен на четырех
регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К
двум передним опорам крепится цоколь.

1.69 Шкаф нижний рабочий НШ 60/1100 на двух непроходных
боковых стенках, со щитом основания, двумя планками жесткости, двумя
вкладными полками, крышкой, двумя распашными щитовыми дверями,
задней стенкой. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных
опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам
крепится цоколь.
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1.70 Шкафы-пеналы ШП 30, ШП 40, ШП 50, ШП 55, на двух
полупроходных боковых стенках, с задней стенкой, со щитом основания,
тремя горизонтальными щитами, разделяющими шкаф-пенал на три
отделения: в верхнем и нижнем отделениях за одной распашной щитовой
дверью расположено отделение с одной вкладной полкой, среднее
отделение открытое с одной вкладной полкой. Шкаф установлен на
четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту
основания. К двум передним опорам крепится цоколь. Шкаф может быть
правого или левого исполнений.
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1.71. Шкафы-пеналы ШП 60, ШП 70, ШП 80, на двух полупроходных
боковых стенках, задней стенкой, со щитом основания, тремя
горизонтальными щитами, разделяющими шкаф-пенал на три отделения:
в верхнем и нижнем отделениях за двумя распашными щитовыми дверями
расположено отделение с одной вкладной полкой, среднее отделение
открытое, с одной вкладной полкой. Шкаф установлен на четырех
регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К
двум передним опорам крепится цоколь
.
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1.72. Шкафы-пеналы ШП 30/1330, ШП 40/1330, ШП 50/1330, на двух
полупроходных боковых стенках, с задней стенкой, со щитом основания,
двумя горизонтальными щитами, разделяющими шкаф-пенал на два
отделения: в верхнем отделении за одной распашной щитовой дверью
расположено отделение с двумя вкладными полками, в нижнем отделении
– за одной распашной щитовой дверью отделение с одной вкладной
полкой. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах,
прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится
цоколь. Шкаф может быть правого или левого исполнений.
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1.73. Шкафы-пеналы ШП 60/1330, ШП 70/1330, ШП 80/1330, на двух
полупроходных боковых стенках, с задней стенкой, со щитом основания,
двумя горизонтальными щитами, разделяющими шкаф-пенал на два
отделения: в верхнем отделении за двумя распашными щитовыми
дверями расположено отделение с двумя вкладными полками, в нижнем
отделении – за двумя распашными щитовыми дверями отделение с одной
вкладной полкой.
Шкаф
установлен на четырех регулируемых
мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним
опорам крепится цоколь.

45

ТО BY 691535463.001-2018

1.74. Шкаф-пенал ШП 50свч
на двух полупроходных боковых
стенках, с задней стенкой, со щитом основания, тремя горизонтальными
щитами, разделяющими шкаф-пенал на три отделения: в верхнем и
нижнем отделениях за одной распашной щитовой дверью расположено
отделение с одной вкладной полкой, среднее отделение - открытое. Шкаф
установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к
щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь. Шкаф может
быть правого или левого исполнений.
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1.75. Шкафы-пеналы ШП 55свч, ШП 60свч, на двух полупроходных
боковых стенках, с задней стенкой, со щитом основания, тремя
горизонтальными щитами, разделяющими шкаф-пенал на три отделения:
в верхнем и нижнем отделениях за двумя распашными щитовыми дверями
расположено отделение с одной вкладной полкой, среднее отделение открытое. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных
опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам
крепится цоколь
.
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1.76. Шкаф-пенал ШП 50дух на двух полупроходных боковых стенках,
с задней стенкой, со щитом основания, тремя горизонтальными щитами,
разделяющими шкаф-пенал на три отделения: в верхнем и нижнем
отделениях за одной распашной щитовой дверью расположено отделение
с одной вкладной полкой, среднее отделение открытое. Шкаф установлен
на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту
основания. К двум передним опорам крепится цоколь. Шкаф может быть
правого или левого исполнений.
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1.77. Шкафы-пеналы ШП 55дух, ШП 60дух, на двух полупроходных
боковых стенках, с задней стенкой, со щитом основания, тремя
горизонтальными щитами, разделяющими шкаф-пенал на три отделения:
в верхнем и нижнем отделениях за двумя распашными щитовыми дверями
расположено отделение с одной вкладной полкой, среднее отделение
открытое.. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных
опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам
крепится цоколь.
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1.78. Шкаф-пенал ШП 50дух+свч на двух полупроходных боковых
стенках, с задней стенкой, со щитом основания, тремя горизонтальными
щитами, разделяющими шкаф-пенал на три отделения: в нижнем
отделении за одной распашной щитовой дверью расположено отделение с
одной вкладной полкой, среднее отделение открытое с одной
стационарной полкой, верхнее отделение – за одной щитовой подъемной
дверью отделение для хранения различных предметов. Шкаф установлен
на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту
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основания. К двум передним опорам крепится цоколь. Шкаф может быть
правого или левого исполнений.

1.79. Шкафы-пеналы ШП 55дух+свч, ШП 60дух+свч на двух
полупроходных боковых стенках, с задней стенкой, со щитом основания,
тремя горизонтальными щитами, разделяющими шкаф-пенал на три
отделения: в нижнем отделении за двумя распашными щитовыми дверями
расположено отделение с одной вкладной полкой, среднее отделение
открытое, с одной стационарной полкой, верхнее отделение – за одной
щитовой подъемной дверью отделение для хранения различных
предметов. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных
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опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам
крепится цоколь.

1.80. Шкаф-пенал ШП 50Ш2дух на двух полупроходных боковых
стенках, с задней стенкой, со щитом основания, тремя горизонтальными
щитами, разделяющими шкаф-пенал на три отделения: в верхнем
отделении за одной распашной щитовой дверью расположено отделение с
одной вкладной полкой, среднее отделение открытое, в нижнем отделении
установлены два выдвижных ящика. Шкаф установлен на четырех
регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К
двум передним опорам крепится цоколь. Шкаф может быть правого или
левого исполнений.
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1.81. Шкафы-пеналы ШП 55Ш2дух, ШП 60Ш2дух на двух
полупроходных боковых стенках, с задней стенкой, со щитом основания,
тремя горизонтальными щитами, разделяющими шкаф-пенал на три
отделения: в верхнем отделении за двумя распашными щитовыми
дверями расположено отделение с одной вкладной полкой, среднее
отделение открытое, в нижнем отделении установлены два выдвижных
ящика. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах,
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прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится
цоколь.

1.82. Шкафы-пеналы ШП 50Ш2дух+свч, ШП 55Ш2дух+свч, ШП
60Ш2дух+свч, на двух полупроходных боковых стенках, с задней стенкой,
со щитом основания, тремя горизонтальными щитами, разделяющими
шкаф-пенал на три отделения: верхнее отделение - за одной подъемной
щитовой дверью расположено отделение для хранения различных
предметов, с одной вкладной полкой, среднее отделение открытое, с
одной стационарной полкой, в нижнем отделении установлены два
выдвижных ящика.
Шкаф
установлен на четырех регулируемых
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мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним
опорам крепится цоколь.

1.83. Шкафы-столы рабочие НШ 15карго, НШ 20карго, НШ 30карго,
на двух непроходных боковых стенках, с задней стенкой, со щитом
основания,
двумя
планками
жесткости,
щитовой
дверью.
В
образовавшееся отделение установлена корзина «карго» для хранения
бутылок, которая движется по направляющим, прикрепленным к щиту
основания и двери.
Шкаф
установлен на четырех регулируемых
мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним
опорам крепится цоколь.
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3.
Конструкция и материалы
3.1. Сборка изделий производится с помощью стяжек, шурупов,
саморезов, гвоздей, крышки некоторых ящиков крепятся пластиковыми
уголками.
3.2. Полки несъемные устанавливаются на стяжках.
3.3. Полки съемные устанавливаются на металлических
полкодержателях.
3.4. Распашные двери навешиваются на петлях четырехшарнирных
фиксирующих.
3.5. Выдвижные ящики представляют собой сборные конструкции из
ДСП, дно которых выполняется из ДВП. Направляющие – роликовые или
шариковые.
3.6. Задние стенки изделий выполняются из ДВП окрашенной или
облицованной.
3.7. Изделия устанавливаются на регулируемые опоры Н-100мм или
Н-150мм.
3.8. При изготовлении мебели применяется как отечественная, так и
фурнитура иномарок, включенная в каталоги изготовителей и
соответствующая СТБ 1157-99, образцам эталонам.
3.9. Изделия поставляются потребителю в собранном или
разобранном виде.
3.10.
Безопасность
эксплуатации
изделий
обеспечивается
применяемыми материалами, их конструкцией и подтверждается
испытаниями в установленном порядке.
Все остальные показатели должны соответствовать требованиям
ГОСТ
16371-2014,
стандартам
на
функциональные
размеры,
конструкторской документации и образцам-эталонам, утвержденным в
установленном порядке.

57

ТО BY 691535463.001-2018
Приложение А
(информационное)
Перечень стандартов, на которые даны ссылки в ТО
Обозначение
Наименование стандарта.
стандарта
ГОСТ 16371-2014
Мебель. Общие технические условия.
СТБ 1157-99
Фурнитура
мебельная.
Общие
технические
условия.
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