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Наименование изделия Описание требований (функциональные, 

технические, качественные, 

эксплуатационные характеристики товара, 

единицы измерения)  

Конкретные  

 показатели        

Шкаф для одежды:  

MW-2 1980  

голубой 
Назначение  

Предназначен для хранения 

рабочей и личной одежды и 

вещей в больницах, 

родильных домах, лечебных 

стационаров и других 

помещениях 

Габаритные размеры, мм 
 

- высота 1826 

- ширина 800 

- глубина 550 

- высота с установленными опорами, мм  1926 

Материал каркаса ЛДСП 

Толщина каркаса, мм 16 

Цвет ЛДСП каркаса белый 

Противоударная кромка наличие 

Материал кромки ПВХ 

Толщина кромки, мм 0,4 

Цвет кромки белый 

Материал задней стенки ЛДСП 

Толщина задней стенки, мм  16 

Цвет ЛДСП задней стенки белый 

Задняя стенка состоит из двух частей наличие 

Материал дверей ЛДСП 

Толщина дверей, мм 16 

Цвет ЛДСП дверей голубой 

Лазерная кромка с полимерным 

функциональным слоем 
наличие 

Толщина лазерной кромки, мм 2 

Цвет лазерной кромки белый 

Количество секций, шт. 2 
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Количество дверей, шт. 2 

Размер дверей, мм 1829 х 398 

Угол открывания дверей, º 110 

Количество накладных петель на каждую 

дверь, шт. 4 

Шкаф разделен внутри вертикальной 

перегородкой наличие 

Левая секция:  

Количество полок в секции, шт.  4 

Количество съемных полок в секции, шт. 3 

Размер съемных полок, мм 373 х 512 

Материал полок ЛДСП 

Толщина полок, мм 16 

Цвет ЛДСП  белый 

Противоударная кромка наличие 

Материал кромки ПВХ 

Толщина кромки, мм 0,4 

Цвет кромки белый 

Размер несъемной полки 376 х 512 

Противоударная кромка несъемной полки 

по фасадному торцу наличие 

Максимальная нагрузка на полку, кг 30 

Правая секция:  

Количество несъемных полок в секции, 

шт. 
1  

Размер несъемной полки, мм 376 х 512 

Материал полки ЛДСП 

Толщина полки, мм 16 

Цвет ЛДСП  белый 

Противоударная кромка несъемной полки 

по фасадному торцу 
наличие 

Максимальная нагрузка на полку, кг 30 

Штанга для вешалок 1 

Материал штанги  металл с хромированным 
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покрытием 

Диаметр трубы штанги, мм 25 

Длина штанги, мм 372 

 

Верхняя несъемная полка на всю ширину 

шкафа наличие 

Размер несъемной полки 768 х 513 

Материал полки ЛДСП 

Толщина полки, мм 16 

Цвет ЛДСП  белый 

Противоударная кромка несъемной полки 

по фасадному торцу 
наличие 

Эргономичная ручка на дверь, шт. 2 

Материал ручки металл  

Межосевое расстояние крепления ручки, 

мм 
96 

Опора мебельная с площадкой, шт. 4 

Материал опор 
металл с хромированным 

покрытием 

Высота опор, мм 100 

Диаметр опор, мм 60 

Вес изделия, кг. 83 

Материал упаковки изделия гофрокартон 

Декларация о соответствии наличие 

Сертификат соответствия наличие 

Страна производства РФ 

 


