
   Мебельная компания Е1 изготавливает шкафы-купе 10 лет и является одним из крупнейших производителей шкафов-купе в Российской 

Федерации. Фабрика находится в г. Белореченск Краснодарского края, оснащена современным оборудованием из Италии и Германии, 

настроенным на выпуск исключительно шкафов-купе. Чётко отлаженное фабричное производство мощностью свыше 30000 единиц продукции 

в месяц позволило добиться самого низкого в отрасли процента рекламаций и очень демократичной цены. 

Шкафы-купе Е1 правильные шкафы, потому что всё в них продумано для Вас:

Прочная конструкция. Оптимальная толщина ЛДСП корпуса-16 мм. Для 

дверей используется ЛДСП толщиной 10 мм. Так направляющие и ролики 

меньше изнашиваются.

Края защищены от сколов и повреждений, потому  что используется 

прочная ПВХ-кромка толщиной до 1 мм, а не меламиновая, которая легко 

рвётся. Благодаря этому шкаф долгое время выглядит как новый.

Двери двигаются плавно и тихо, потому что дверной профиль 

российского производства изготовлен из алюминия, а не из стали. 

Двери весят меньше, а значит раздвижная система изнашивается гораздо 

медленнее.

Задняя стенка не выгибается, так как изготовлена из HDF - плиты 

высокой прочности. У обычного шкафа задняя стенка сделана из ДВП, 

которая со временем прогибается, образуя щель между стенкой и 

полками, в которую проваливаются вещи.

Внешний вид без заглушек и винтов, а полки надёжно закреплены, 

потому что используется стяжечная система крепления — флиппер. 

Полки надежно фиксируются в горизонтальной плоскости, дополнительно 

стягивая стенки шкафа. Если надавить на край, полка не опрокидывается-

для детей безопасно. 

При этом полка легко снимается, если нужно разобрать шкаф.

Безопасные стёкла и зеркала, потому что они с обратной стороны 

оклеиваются специальной защитной плёнкой. В случае удара стеклянная 

поверхность трескается, но осколки не выпадают. А разбившееся полотно 

легко меняется.

Двери не откатываются назад, потому, что на нижней направляющей 

предусмотрены специальные фирменные стопоры. Они не дают дверям 

откатываться назад, если полы не очень ровные. В наших шкафах 

стопоры имеют вид специальных углублений.

На одежду не попадает пыль, так как используется защитная щётка 

(шлегель) по краю дверного профиля в месте примыкания двери и стенки 

шкафа. К тому же щетка смягчает удар, и дверь при закрытии не стучит. В 

наших шкафах шлегель не приклеен, а вставлен в паз на профиле, что 

исключает его отклеивание.

Шкаф устанавливается вплотную к стене, в том числе и в угол без 

необходимости снимать плинтус, потому что он производится с 

отдельным цоколем, который по площади меньше, чем дно шкафа.
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Варианты наполнения:

Мини Мини с дополнительными полками Хит 2-хдверный шкафы 3-хдверные шкафы

Размеры шкафов:

Широкий размерный ряд позволяет выбрать готовый серийный шкаф-купе без переплаты за изготовление под заказ.

2-хдверный шкаф-купе Мини

(самый недорогой в линейке): 

высота 190 см, ширина 90 см, глубина 45 см

2-хдверные шкафы: 

высота 220/240 см, ширина 120/140/160 см, 

глубина 60 см

3-хдверные шкафы: 

высота 220/240 см, ширина 180/210/240 см, 

глубина 60 см 

2-хдверные шкафы ХИТ: 

высота 220 см, ширина 120 см, глубина 60 см

Двери существуют 4-х типов: 

ДСП, Зеркало, Комби (ДСП/Зеркало/ДСП, кроме декоров Сонома и Белый снег) и 5 видов фотопечати: Сакура, Улица, Париж, Орхидея белая и Ночной Лондон.

Для каждого корпуса (кроме Мини) можно подобрать несколько вариантов сочетания дверей, в том числе и самые необычные.

Исключение составляет фотопечать, двери с которой поставляются комплектами.

Фактически, шкаф-купе Е1-Экспресс - это универсальный набор из корпуса и дверей.

Одну и ту же дверь можно использовать как в 2-хдверном, так и в 3-хдверном шкафу:

–дверь на 60 для корпусов 1200 (2 шт.) и 1800 (3шт.)

–дверь на 70 для корпусов 1400 (2 шт.) и 2100 (3 шт.)

–дверь на 80 для корпусов 1600 (2 шт.) и 2400 (3 шт.)

Встраиваемый модуль 

с двумя ящиками

Угловой терминал

с 5 полками

Шкафы-купе Е1-Экспресс могут комплектоваться 

дополнительными элементами:

Гарантия на шкафы-купе Е1-Экспресс 2 года.
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Шкафы-купе Е1-Экспресс изготавливаются из безопасного ЛДСП, произведённого на российском 

заводе австрийской фирмы Kronospan в самых популярных декорах  Белый снег, Венге, Дуб 

молочный, Сонома, Ясень Шимо светлый и Ясень Шимо темный. В фасадах применяется фирменная 

алюминиевая система Е1 опорного типа российского производства. 

Цвет профилей - серебро.

Сонома 
Новинка 2019

Белый снег 
Новинка 2019
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