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NOVA Executive шкафы

Каркас

•	 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС кром-
кой;

•	 25 мм ДСП, облицованная натуральным шпоном с 3 мм 
кромкой. 

Задняя стенка 

•	 Изготовлена из 16 мм ЛДСП (отделанной меламином);
•	 16 мм ДСП, облицованная натуральным шпоном.

Полки

•	 18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кром-
кой;

•	 18 мм ДСП, облицованная натуральным шпоном с 1,5 мм 
кромкой;

•	 Регулируемые полки;
•	 Грузоподъемность полок — 25 кг.

Дверцы

•	 18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кром-
кой;

•	 18 мм ДСП, облицованная натуральным шпоном с 1,5 мм 
кромкой. 

Фурнитура

•	 CAMS с соединительными болтами;
•	 Дверцы без ручек с петлями «нажми и открой»;
•	 Черные пластиковые ножки, H = 5 мм.
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Раздвижные дверцы

•	 Изготовленные из 6 мм органического стекла (Perspex);
•	 100 % пригодная для вторичной переработки и долго-

вечная (устойчивая к царапинам и появлению отпечат-
ков пальцев) матовая поверхность;

•	 С замком.

Фурнитура

•	 CAMS с соединительными болтами;
•	 Черные пластиковые ножки, H = 5 мм.

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

 • LST EN 527-1:2011
 • LST EN 527-2:2003
 • LST EN 14073-1:2004
 • LST EN 14073-2:2004

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Структура кода

МАТЕРИАЛЫ

•	 Меламин (доступны сочетания): P (береза), T (бук), D1 (выбеленный дуб),                    
D2 (янтарный дуб), U (грецкий орех), M1 (белый), N (серый), N1 (темно-серый);

•	 Фанера (доступны сочетания): K (клен), G (венге), R (грецкий орех); 
•	 Органическо стекло (Perspex): R01 (белый), R03 (оранжевый), R06 (сине-

голубой), R07 (светло-зеленый).

ГАРАНТИЯ

 • 5 лет
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