Vitrum GS
Технические данные
ШКАФЧИК
ПРОИЗВОДСТВО:
ТИП VITRUM GS от компании Шафер Трен-

нвандсистем ГмбХ, D-565693, Хорхаусен,
тел. +49 268791510, или технически и
визуально идентичный.
Сертифицирован объединением Технадзора Германии.
КОНСТРУКЦИЯ:
Водонепроницаемый гардероб из цельных
панелей без выступающих алюминиевый
профилей, без видимых профилей, устойчивое стекло к царапинам и безопасное которое можно оформить.
ОПИСАНИЕ ШКАФЧИКА:
твердые панели из ламината абсолютно устойчивы к гниению, царапинам, воздействию
влаги и ударопрочные, крепко установлены
вместе.
Задняя стенка и перегородка имеют 4 мм,
верхняя и нижняя стенки толщиной 8 мм.
Соединение задней и боковой стенок производится через закругленные алюминиевые
профили с порошковым покрытием белого
цвета. Конструкция дает возможность адаптировать количество шкафчиков к требованиям заказчика. Вентиляционные отверстия
на задней и верхней поверхностях. Стены
декорированы безопасным стеклом SCHAFER
толщиной 10 мм, устойчивым к образованию
царапин.
ДВЕРИ:
Двери толщиной 10 мм, из безопасного стекла SCHAFER с керамической трафаретной
печатью, устойчивого к царапинам. Все
видимые края полированные и плоские.
3 устойчивые петли из анодированного алюминия. Максимальный угол открытия двери
95 °, ограничивается алюминиевым профилем. Двери без ограничения угла открытия
не допускаются. Конструкция дверных петель гардероба обеспечивает защиту рук от
защемления.

СТАНДАРТ БЛОКИРОВКИ ДВЕРИ:
Безопасная система блокировки с замком.
Установка замка осуществляется на алюминиевое основание панели, что служит дополнительной мерой против взлома. Наружная алюминиевая рама спроектирована с круглыми розетками, на которых выгравированы номера.
ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
1) Шкафчики под единой крышей изготовлены
из 13 мм цельной ламинатной доски, встроены
алюминиевые рельсы с регулируемым двойным
крючком (HEWI), двери оснащены механизмом
защиты от кражи.
2) многосекционный шкафчик с промежуточными полкоми, 13 мм панели, а также крючок на
каждую секцию.
в)
Шкафчики с промежуточными полкоми,
13 мм панели
ЦВЕТА:
Задняя и боковые стенки белые. Двери и передняя облицовка стен выбирается из цветовой
шкалы производителя. Видимые алюминиевые
детали анодированы.
Стандартные размеры:
Ширина: 300 мм
Глубина: 500 мм
Высота: 1850 мм, при наличии скамейки:
С интегрированной скамьей:
Высота: 1570 мм
Высота сидения: 430 мм
Сборка:
а) Сборка гардероба на существующий каркас.
б) Сборка гардероба на базе алюминиевой рамы, 30 х 30 х 2 мм, с порошковым покрытием, с
выдвижной ножки, высотой 150 мм
в) Сборка гардероба на алюминиевой раме 430
мм, от 30 х 30 х 2 мм с алюминиевыми ножками.
МАТЕРИАЛ:
Все фитинги выполнены из анодированного
алюминия и на 100% подлежат вторичной переработке. Все стеклянные детали окрашены и
без кадмии на 100% подлежат вторичной переработке.
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