


Cabina armadio

STORE
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Elementi cabina armadio Store

cassettiera 4 
cassetti con 
ruote

cornice  
angolare 
terminale

porta pantaloni cassettiera 2 
cassetti

panca angolo a 
terra

panca a terracassettiera 4 
cassetti

schienale porta camicieprofilo 
cremagliera

ripiano angoloschienale * ripiano con tubo 
appendiabiti

* N.B.: l’angolo cabina può essere composto solo da 2 schienali L. 66 cm.
L’angolo fuorisquadra può essere attrezzato solo con ripiani e panca a terra. Per la realizzazione calcolare una maggiorazione per ogni ripiano e panca a terra

Гардеробная Элементы гардеробной Store

кассетница 4 ящика 
на колесах

терминальные 
угловые рамки

отсек для брюк кассетница, 2 
ящика

напольный угловой 
линейный элемент

напольный линей-
ный элемент

кассетница 4 
ящика

задняя стенка отсек для рубашеккрепежная рейка угловая полказадняя стенка * полка с штан-
гой-вешалкой

* ПРИМЕЧАНИЕ: угол гардеробной может состоять только из 2 задних стенок L. 66 cм.
Нестандартный угол может быть оснащен только полками и напольными линейными элементами Для реализации рассчитать наценку для каждой полки и напольного линейного элемента
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Elementi cabina armadio Store

Angolo minimo fuorisquadra Angolo massimo fuorisquadra
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Maggiorazione fuorisquadra 
per ogni ripiano e panca a 
terra.
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ripiano angolo DX

profilo cremagliera

cornici angolari terminali

schienale

staffa reggiripiani

ripiano

Per avere la dimensione totale della cabina bisogna sommare:

_ 66 o 86 cm per ogni schienale
_ 5,5 cm per ogni cornice angolare terminale
_ 0,35 cm per ogni profilo cremagliera
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Passo profilo cremagliera

N.B.: Il sistema di fissaggio sul profilo cremagliera 
permette il libero posizionamento in altezza a 
passo 3,2 cm. 
L’ultimo ripiano in altezza, può essere posizionato 
a 3,2 cm dal filo superiore del profilo cremagliera.
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cassettiera in appoggio 
su cassettiera

cassettiera in appoggio 
su panca

cassettiera e porta 
camicie sospesi

allineamento corretto

Profondità e allineamenti dei vari elementi

Элементы гардеробной Store

Минимальный нестандартный угол Максимальный нестандартный угол

Наценка за нестандартный угол для каждой 
полки и напольного линейного элемента.

угловая полка ПРАВ.

крепежная рейка

терминальные угловые рамки

задняя стенка

кронштейн для полок

полка

Для получения общего размера гардеробной необходимо сложить:

_ 66 или 86 cм для каждой задней стенки
_ 5,5 cм для каждой терминальной угловой рамки
_ 0,35 cм для каждой крепежной рейки

Размер крепежной рейки

ПРИМ.:Система крепления на крепежной рейке обе-
спечивает свободное позиционирование по высоте с 
шагом 3,2 cм. 
Последняя полка по высоте может быть расположена 
на расстоянии 3,2 cм от верхнего края задней стенки.

кассетница, опирающаяся о 
кассетницу

кассетница, опирающаяся 
на линейный элемент

кассетница, опирающаяся о 
кассетницу

правильное выравнивание

Глубина и выравнивание для различных элементов
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