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Краткое техническое описание 

Модульная гостиная АУРА 
 

1. Описание конструкции модульной гостиной АУРА : 
Модульная гостиная АУРА выполнено в едином художественном и конструкторско-
технологическом решении, предназначено для оборудования небольшой гостиной жилых квартир. 
Предусмотрена реализация отдельными модулями. 
 
1.1 Модульная гостиная АУРА состоит из 5-и модулей 

(2 из которых имею ЛЕВОЕ и ПРАВОЕ исполнение фасадов): 
 
АУРА ПН-001 (Полка навесная) 
Габаритные размеры  – Д.1200 x В.298 x Г.218 мм. 
Задняя стенка выполнена из МДФ 16мм., облицованного плёнкой ПВХ, к которой крепится сама 
полка, изготовленная из ЛДСП  толщиной 22мм., которое придаёт конструкции презентабельный 
внешний вид, а дополнительная подпорка в виде декоративного металлического уголка даёт 
возможность установить на полку не только элементы декора, но и более тяжёлые предметы, к 
примеру – книги. 
Крепление к стене, производиться при помощью врезных нерегулируемых навесов в количестве трёх 
штук(в комплекте с дюбелем 8х40мм.), согласно схемы сборки.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг., при условии равномерно-
распределённой статичной нагрузке. 
 
АУРА СТ-002 (Стол журнальный) 
Габаритные размеры  – Д.1050 x В.480 x Г.550 мм. 
Между крышками, выполненных из ЛДСП толщиной 22мм., верхняя из которых имеет возможность 
к открыванию при помощи подъёмных газ-лифтов, расположен скрытый отсек для хранения, стенки 
которого выполнены из МДФ 16мм. с оригинальной, лёгкой фрезеровкой и облицованы плёнкой 
ПВХ, в котором к примеру возможно разместить мини-бар и настроиться на просмотр телевизора. 
Перемещение журнального стола по комнате происходит практически бесшумно, за счёт 
прорезиненных колёсных опор D-50мм., плавность поворота на 360 градусов вокруг своей оси 
обеспечивается впрессованными стальными шариками, образуя систему «типа-подшипника», что 
значительно увеличивает срок эксплуатации. Для бесшумного закрывания столешницы применяются 
«Амортизаторы (демпферы) для фасада». 
 
АУРА ТМ-003 (Тумба под ТВ) 
Габаритные размеры  – Д.1500 x В.465 x Г.415 мм. 
В ТВ тумбе присутствуют как открытые ниши, в которых возможно  разместить DVD-плеер либо 
небольшую мультимедийную приставку, так и закрытые створкой, отсеки для хранения, плавно 
перетекающие в  два выдвижных ящика на шариковых направляющих. Открывание выдвижных 
ящиков происходит от лёгкого нажатия руки на фасад ящика при помощи системы открывания 
PUSH-TO-OPEN, а створка в свою очередь открывается рукой в месте выреза. 
Крышка выполненная из ЛДСП толщиной 22 мм., имеет высокую прочность, благодаря чему на неё 
возможно установить современный телевизор внушительных размеров. Видимые боковины  
изготовлены из МДФ, облицованного плёнкой ПВХ, так же как и фасад изделия, позволяют 
устанавливать тумбу в любом доступном взгляду, месте комнаты. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная нагрузка на шариковые направляющие до 8 кг. (нагрузка должна 
быть распределена по всей площади ящика) 
 
АУРА ШК-004 (Пенал ЛЕВЫЙ) Д.600 
Габаритные размеры  – Д.600 x В.1910 x Г.415 мм. 
Пенал одностворчатый состоящий из: АУРА Корпус к ШК-004 (Пенал) Д.600 и АУРА ФГ-006 
(Фасад ЛЕВЫЙ) к ШК-004. 
Створка, изготовленная из МДФ 16мм., облицованного плёнкой ПВХ, имеет оригинальный вырез, 
повторяющий плавность и лёгкость фрезеровки, застеклена прозрачным стеклом с обратной стороны 
и открывается на левую сторону при помощи системы открывания PUSH-TO-OPEN путём лёгкого 
нажатия руки на угол створки прилегающего к правой стекло-боковине с вырезом, выполненной из 
того-же материала, что и фасад. В просматриваемом через стекло отделение, расположены 
стеклополки, в количестве 3-х штук, на которых привлекательно будут смотреться различные 
элементы декора, особенно с дополнительной опцией – подсветкой, которая устанавливается на 
стеклополки через заранее заготовленные(глухие) отверстия на задней стенке, выполненной из 
ЛДСП  толщиной 16мм., которая так же предназначена для увеличения жёсткости конструкции, а в 
закрытой части пенала находится отсек с полкой для хранения вещей. Крышка пенала изготовлена из 
ЛДСП толщиной 22мм. с обработкой торцов кромочным материалом толщиной 2 мм., который 
придаёт деталям объём и презентабельны внешний вид.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДСВЕТКА приобретается отдельно. 
 
АУРА ШК-004 (Пенал ПРАВЫЙ) Д.600 
Габаритные размеры  – Д.600 x В.1910 x Г.415 мм. 
Пенал одностворчатый состоящий из: АУРА Корпус к ШК-004 (Пенал) Д.600 и АУРА ФГ-005 
(Фасад ПРАВЫЙ) к ШК-004. 
Створка, изготовленная из МДФ 16мм., облицованного плёнкой ПВХ, имеет оригинальный вырез, 
повторяющий плавность и лёгкость фрезеровки, застеклена прозрачным стеклом с обратной стороны 
и открывается на правую сторону при помощи системы открывания PUSH-TO-OPEN путём лёгкого 
нажатия руки на угол створки прилегающего к левой стекло-боковине с вырезом, выполненной из 
того-же материала, что и фасад. В просматриваемом через стекло отделение, расположены 
стеклополки, в количестве 3-х штук, на которых привлекательно будут смотреться различные 
элементы декора, особенно с дополнительной опцией – подсветкой, которая устанавливается на 
стеклополки через заранее заготовленные(глухие) отверстия на задней стенке, выполненной из 
ЛДСП  толщиной 16мм., которая так же предназначена для увеличения жёсткости конструкции, а в 
закрытой части пенала находится отсек с полкой для хранения вещей. Крышка пенала изготовлена из 
ЛДСП толщиной 22мм. с обработкой торцов кромочным материалом толщиной 2 мм., который 
придаёт деталям объём и презентабельны внешний вид.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДСВЕТКА приобретается отдельно. 
 
АУРА ШК-007 (Пенал ЛЕВЫЙ) Д.900 
Габаритные размеры  – Д.900 x В.1430 x Г.415 мм. 
Пенал двухстворчатый состоящий из: АУРА Корпус к ШК-007 (Пенал) Д.900 и АУРА ФГ-009 
(Фасад ЛЕВЫЙ) к ШК-007. 
Створка, изготовленная из МДФ 16мм., облицованного плёнкой ПВХ, имеет оригинальный вырез, 
повторяющий плавность и лёгкость фрезеровки, застеклена прозрачным стеклом с обратной стороны 
и открывается на левую сторону при помощи системы открывания PUSH-TO-OPEN путём лёгкого 
нажатия руки на угол створки прилегающего к правой стекло-боковине с вырезом, выполненной из 
того-же материала, что и фасад. В просматриваемом через стекло отделение, расположены 
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стеклополки, в количестве 2-х штук, на которых привлекательно будут смотреться различные 
элементы декора, особенно с дополнительной опцией – подсветкой, которая устанавливается на 
стеклополки через заранее заготовленные(глухие) отверстия на задней стенке, выполненной из 
ЛДСП  толщиной 16мм., которая так же предназначена для увеличения жёсткости конструкции, а в 
закрытой части пенала находится отсек с полкой для хранения вещей. Соседнее отделение для 
хранения, разделено 3-я полками на 4-е отсека и закрыто глухой створкой, изготовленной из того-же 
материала и открывающейся таким же способом, что и створка с вырезом а толкатель для фасада 
расположен на том же уровне по высоте для того, чтобы мышечная  память при  открывании 
оптимизировалась и эксплуатация была ещё более комфортной. Крышка пенала изготовлена из 
ЛДСП толщиной 22мм. с обработкой торцов кромочным материалом толщиной 2 мм., который 
придаёт деталям объём и презентабельны внешний вид.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДСВЕТКА приобретается отдельно. 
 
АУРА ШК-007 (Пенал ПРАВЫЙ) Д.900 
Габаритные размеры  – Д.900 x В.1430 x Г.415 мм. 
Пенал двухстворчатый состоящий из: АУРА Корпус к ШК-007 (Пенал) Д.900 и АУРА ФГ-008 
(Фасад ПРАВЫЙ) к ШК-007. 
Створка, изготовленная из МДФ 16мм., облицованного плёнкой ПВХ, имеет оригинальный вырез, 
повторяющий плавность и лёгкость фрезеровки, застеклена прозрачным стеклом с обратной стороны 
и открывается на правую сторону при помощи системы открывания PUSH-TO-OPEN путём лёгкого 
нажатия руки на угол створки прилегающего к левой стекло-боковине с вырезом, выполненной из 
того-же материала, что и фасад. В просматриваемом через стекло отделение, расположены 
стеклополки, в количестве 2-х штук, на которых привлекательно будут смотреться различные 
элементы декора, особенно с дополнительной опцией – подсветкой, которая устанавливается на 
стеклополки через заранее заготовленные(глухие) отверстия на задней стенке, выполненной из 
ЛДСП  толщиной 16мм., которая так же предназначена для увеличения жёсткости конструкции, а в 
закрытой части пенала находится отсек с полкой для хранения вещей. Соседнее отделение для 
хранения, разделено 3-я полками на 4-е отсека и закрыто глухой створкой, изготовленной из того-же 
материала и открывающейся таким же способом, что и створка с вырезом а толкатель для фасада 
расположен на том же уровне по высоте для того, чтобы мышечная  память при  открывании 
оптимизировалась и эксплуатация была ещё более комфортной. Крышка пенала изготовлена из 
ЛДСП толщиной 22мм. с обработкой торцов кромочным материалом толщиной 2 мм., который 
придаёт деталям объём и презентабельны внешний вид.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДСВЕТКА приобретается отдельно. 
 
1.2. Цоколь имеет высоту 80мм и смещён от краёв модулей, что позволяет устанавливать их  

вплотную к стене не затрагивая напольный плинтус, а к нижней его части приклеиваются 
войлочные подпятники, которые позволяют свободно двигать мебель  по квартире не повреждая 
напольное покрытие.  

1.3. Общие габаритные размеры гостиной – Д.3000 x В.1910 x Г.415 мм. + Журнальный стол. 
1.4. Место под ТВ 1500 х 1000 мм. 
1.5. Изделие предназначено для установки на  ровную прочную поверхность. В случае установки на 
неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделия. При 
самостоятельной сборке мебели Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки 
и дефекты, полученные во время её проведения. 
1.6. Серийные  изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает 
наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы. 
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2. Цветовая гамма: 
Фасад и корпус модульной гостиной АУРА имеет комбинированное цветовое решение и 
выпускается в следующей цветовой гамме: 
 Фасад МДФ - пленка ПВХ «Белый глянец» 
 Корпус – ЛДСП «Дуб Сонома светлый»     
 
3. Используемые материалы: 

 корпус – ЛДСП, толщиной 16 мм. и 22 мм. 
 фасад –  МДФ, толщиной 16 мм, облицованный плёнкой ПВХ 
 кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм. и 2 мм., в цвет ЛДСП, 
 задние стенки – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет белый. 
 Стекло прозрачное толщиной 4 мм. с обработкой краёв – еврокромка. 
 

4. Фурнитура 
 конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек и евро-винтов. 
 фасады монтируются к корпусу при помощи четырёх-шарнирных накладных петель. 
 откидная крышка стола монтируется к боковинам при помощи четырёх-шарнирных 

внутренних петель. 
 Открывание створок и выдвижных ящиков происходит от нажатия  руки при помощи  

отталкивателя для двери (TITUS) (Система открывания PUSH-TO-OPEN) 
 Направляющие шариковые, 350 мм. 
 Штанга FD-014 хром/ матов. 
 Полкодержатель GC 010  (штифт) для крепления стеклополок. 
 стяжка уголок c накладкой 20х20х15 мм 
 подпятник войлочный 20х20 мм 
 Опора колесная D-50 мм с резьбой М8 
 Амортизатор ( демфер ) для фасада 
 кронштейн газ-лифт ( подъемный, 60N) 
 навес врезной нерег.+дюбель 8х40мм 

 
Преимущества 
Современный стиль, продуманная система хранения вещей, позволяют рационально организовать 
пространство в небольшой квартире. 
Для изготовления модульной гостиной АУРА используются экологически чистые материалы. 
Мы для наших покупателей предлагаем очень удобные и надежные изделия.   
Простота сборки предполагает самостоятельную сборку самим покупателем, что позволяет 
сэкономить денежные средства. 
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АУРА ПН-001 (Полка навесная) 
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АУРА СТ-002 (Стол журнальный) 
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Опора колесная D-50 мм с резьбой М8
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АУРА ТМ-003 (Тумба под ТВ) 
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Корпус - ЛДСП 16 и 22мм. Дуб сонома светлый
Кромка Пвх 19х0,4мм. и 2х25мм. в цвет ЛДСП
Фасад и Боковины - МДФ 16мм. Белый глянец
Задние стенки и дно ящиков - ЛХДФ Белое
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АУРА ШК-004 (Пенал ЛЕВЫЙ и ПРАВЫЙ) Д.600 
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АУРА ШК-007 (Пенал ЛЕВЫЙ и ПРАВЫЙ) Д.900 
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