
Отдельного цоколя у шкафов Прайм нет. Крыша и дно корпуса шкафа цельные, крепятся на усиленные эксцентриковые стяжки, за 

счет того, что они затягиваются, корпус получает дополнительную жесткость, полки шкафов Прайм, устанавливаются на 

полкодержатель скрытого типа -  флиппер.

Двери навешиваются на роликах к верхней направляющей, которая крепится на крыше шкафа, нижняя их просто удерживает в двух 

направлениях. В результате двери находятся перед корпусом, а не внутри.

www.e-1.ru

ПЛАВНЫЙ ХОД ДВЕРЕЙ 

обеспечивает надежная система 

Hettich Top Line M.

Более плавное закрывание 

обеспечивается доводчиками 

(дополнительная опция).

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.

Крыша и дно корпуса монтируются на 

усиленных эксцентриковых стяжках.

Шкафы-купе серии Прайм

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.

МНОГОЛЕТНЯЯ БЕЗУПРЕЧНАЯ РАБОТА

Используется высококачественная фурнитура 

немецкого концерна Hettich.

Серия «Прайм» — доступность, 

функциональность и прогрессивный дизайн.

НАВЕСНЫЕ ДВЕРИ

Все элементы системы скрыты от глаз.

Двери не соскакивают, а надежно 

удерживаются даже при применении силы.

КАЖДАЯ ДВЕРЬ ПОДЕЛЕНА НА 4 СЕКЦИИ

Секции расставляются в произвольном порядке, 

создавая новый дизайн фасада. 

АЛЮМИНИЕВЫЕ РУЧКИ 

И ВЕРХНИЙ ХОДОВОЙ ПРОФИЛЬ

обеспечивают легкость и прочность конструкции,

эстетичный внешний вид.

Алюминиевый ходовой профиль (верхняя направляющая)

+ Доводчики (дополнительная опция)
Дополнительный комплект доводчиков позволит сделать более плавным закрывание дверей.

В трехдверных шкафых он устанавливается только на крайние двери.

Система Hettich Top Line M

Усиленные эксцентриковые стяжки Полкодержатель флиппер

Алюминиевые ручки дверей

Система купе ЛДСП Зеркало

МОДУЛЬ С 2 ЯЩИКАМИ

это стандартный модуль серии «Экспресс», 

устанавливается в отделение с полками,

а в двухдверных шкафах - под любую полку.



Варианты стандартного наполнения и размеры шкафов:

Гарантия на шкафы-купе Е1 серии Прайм — 2 года.

www.e-1.ru

Во внутренней компоновке отделение с полками находится только справа.

В любом шкафу Прайм она может быть дополнена стандартными модулями с двумя ящиками из серии Экспресс.

Декоры ЛДСП:

Венге, Сонома, только для фасадных секций доступен Белый снег.

Возможность комбинирования корпусов и фасадов в разных декорах.

Возможность комбинирования фасадных секций в дверях.

 

Размеры корпусов (ширина х высота х глубина): 

2-х дверные: 120х230х57 см, 140х230х57 см

3-х дверные: 180х230х57 см, 210х230х57 см

Глубина корпуса без фасадов 50 см

Фасады: 

Комплект из 4-х секций: ДСП, Зеркало.

Нестандартные комбинации фасадов:

Стандартные комбинации фасадов:

Упаковка:

Корпус Прайм состоит из 2 упаковок: комплект стоевых и П2. Направляющие профиля, крыша/дно, полки и фурнитура 

находятся в упаковке П2 . Вертикальные боковины (стоевые) и ручки дверей - в комплекте стоевых.

Каждая дверь упакована отдельно и состоит из 4 секций ДСП или зеркал.

Каждая дверь поделена на 4 секции. Секции расставляются в произвольном порядке, позволяя их комбинировать, создавая 

новый дизайн фасада.

При изготовлении корпусов и дверных секций используются современные декоры ЛДСП  

Венге и Сонома австрийского производителя  Kronospan. Только для дверных секций доступен декор Белый снег.

Помимо ЛДСП дверные секции изготавливаются из зеркал. Зеркало толщиной 4 мм надежно наклеено на ДСП.

Ширина х Высота х Глубина

1200х2300х570 мм

1400х2300х570 мм

Ширина х Высота х Глубина

1800х2300х570 мм

2100х2300х570 мм

Внутренняя компоновка

2-х дверного шкафа

Габаритные размеры указаны 

с учетом фасадов

23
0 

см

120/ 140 см 57 см

Внутренняя компоновка

3-х дверного шкафа

Габаритные размеры указаны 

с учетом фасадов

57 см

23
0 

см

180/ 210 см
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