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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Компания «ИНВОЛЮКС» представляет Вашему вниманию коллекцию 
мебели для прихожей «АЛИСА». 

Элегантная современная коллекция мебели для прихожей «АЛИСА» 
сочетает в себе эргономичность и функциональность. Широкий элементный ряд 
элементов коллекции и большой выбор различных цветовых комбинаций 
позволят удачно обустроить прихожую комнату в любой, даже малогабаритной 
квартире.  

В состав коллекции входят следующие элементы: 

 шкафы для обуви; 

 шкафы для одежды; 

 тумбы для обуви; 

 вешалка; 

 панель пристенная; 

 зеркала навесные; 

 банкетка. 

МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА 

Коллекция мебели для прихожей «АЛИСА» изготовлена из 
высококачественных современных материалов, экологически чистых и 
безопасных для здоровья человека. 

1. Основным конструктивным материалом является ламинированная 
ДСтП класса экологичности Е1 производства компаний «KRONOSPAN» (Австрия), 
«EGGER» (Австрия), «KRONO» (Швейцария): 

 ДСтП толщиной 22 мм, облицованная противоударной кромочной 
лентой ABS 2 мм; 0,5 мм, - для изготовления крышек и поликов шкафов 

и тумб для обуви; 

 ДСтП толщиной 16 мм, облицованная противоударной кромочной 
лентой ABS 2 мм; 0,5 мм, - для изготовления остальных элементов. 

2. Кромочная лента ABS производства компании «DOLLKEN» 
(Германия); 

3. Фурнитура ведущих европейских производителей: «HETTICH» 
(Германия), «GAMET» (Польша), «MUZZIN» (Италия) и др.; 

4. Элементы коллекции собираются при помощи эксцентриковых стяжек 
(рис. 1). Благодаря наличию на стяжках внутренних и внешних зубцов-фиксаторов 
достигается максимальная надежность крепления и защита деталей от 
расшатывания. Винт эксцентриковых стяжек позволяет обеспечить многократную 
возможность сборки и разборки мебели без ущерба жѐсткости конструкции. 

 

Рис. 1 – Эксцентриковая стяжка 
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Примечание: в связи с производственной необходимостью Компания 
оставляет за собой право оперативной замены материалов и комплектующих на 
аналоги других производителей с сохранением всех потребительских свойств и 
характеристик. Срок гарантии при этом остается неизменным. 

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

Коллекция мебели для прихожей «АЛИСА» изготавливается в следующих 
цветовых решениях: 

Основные цвета коллекции:      

 Береза Снежная (B3) 

 Вишня Марбелло (85)  

 Венге (V2) 

Дополнительный цвет, в котором могут быть изготовлены только фасады: 

 Дуб Кристалл (С8)  
Банкетки изготавливаются в следующих цветах:  

 Черный (11)  

 Белый (W)  

 Коричневый (TК) 

 Бежевый (N) 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИИ 

1. В коллекции используется элегантная, стильная и очень удобная 
металлическая ручка производства компании «Gamet» (Польша) (рис. 2); 

 

Рис. 2 – Ручка коллекции «АЛИСА» 

2. Наличие высокого зеркала в шкафах является незаменимым атрибутом 
прихожей, поскольку позволяет оценить свой внешний вид в полный рост перед 
выходом из дома; 

3. Элементы коллекции установлены на регулируемые по высоте опоры, 
что позволяет компенсировать возможные неровности пола. Высота опоры 44 мм, 
регулировка осуществляется изнутри шкафа (рис. 3); 

 

Рис. 3 – Опора коллекции «АЛИСА» 

4. Высота опоры 44 мм позволяет устанавливать мебель вдоль стен без 
щелей и зазоров; 
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5. В выдвижных ящиках элементов коллекции используются металлические 
роликовые направляющие частичного выдвижения производства компании 
«Muzzin» (Италия), обеспечивающие легкий и плавный ход; 

6. Для лучшей устойчивости предусмотрено крепление композиции к стене; 

7. В шкафах применяются петли фирмы «Hettich» (Германия), которые 
имеют увеличенный срок службы до 40.000 циклов «открываний-закрываний» без 
ухудшения качества; 

8. Для предотвращения громкого «захлопывания» дверей в коллекции 
используются силиконовые амортизаторы типа «грибок» (рис. 4); 

 

   
 

Рис. 4 – Амортизатор типа «грибок» 

9. Высокие эксплуатационные свойства материалов коллекции: 

 устойчивость к истиранию поверхности благодаря использованию 
импортной высококачественной ДСтП класса экологичности Е1; 

 повышенная влагостойкость; 

 устойчивость к воздействию моющих веществ; 

 светостойкость (устойчивость к выцветанию). 
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ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОЛЛЕКЦИИ 
 

ШКАФЫ 
  

 В коллекции «Алиса» представлено два вида шкафов:  

 шкафы для обуви; 

 шкафы для одежды. 

Каркасы шкафов для обуви выполнены по единому конструктиву (рис. 5):  

1. Боковые стенки и внутренние полки изготовлены из ДСтП толщиной 
16 мм, облицованной кромочной лентой ABS 0,5 мм (боковины – со 
всех сторон, полки – только с лицевой стороны); 

2. Крышки и полики шкафов изготовлены из ДСтП толщиной 22 мм, 
лицевая сторона облицована противоударной кромочной лентой ABS 
2 мм, остальные стороны – ABS 0,5 мм. 

       

Рис. 5 – Шкафы для обуви коллекции «АЛИСА» 

В шкафах для обуви верхний и нижний обувные отсеки имеют равные 
размеры по высоте – 280 мм. Эти полки предназначены для «высокой» обуви 
осенне-зимнего периода. Все остальные обувные отсеки имеют размер по высоте 
180 мм. 

Габаритные размеры шкафов для обуви составляют 390 мм по глубине и 
2036 мм по высоте. Для придания обувным шкафам большей устойчивости 
предусмотрено крепление шкафов к стене (рис. 6).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6 – Крепление шкафов к стене 

металлический 

уголок 
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Каркасы шкафов для одежды (рис. 7) сконструированы аналогично каркасам 
шкафов для обуви, за тем лишь исключением, что единственная полка, 
находящаяся внутри шкафа для одежды, изготавливается из ДСтП толщиной 
22 мм. На нее снизу крепится выдвижная штанга-вешалка для верхней одежды. 
Полка фиксирована, кромочной лентой ABS 0,5 мм облицована только видимая 
сторона полки. 

            
Рис. 7 – Шкафы для одежды коллекции «АЛИСА» 

Габаритные размеры шкафов для одежды составляют 450 мм и 600 мм по 
глубине и 2036 мм по высоте. Для придания шкафам для одежды большей 
устойчивости предусмотрено их крепление к стене (рис. 6). 

Во всех шкафах предусмотрено три варианта фасадов: 

 фасад распашной из ДСтП; 

 фасад распашной из ДСтП+зекрало; 

 фасад складной. 

В шкафах с распашными фасадами установлены петли производства 
компании «Hettich» (Германия), которые имеют увеличенный ресурс службы до 
40.000 циклов «открываний-закрываний» без потери качества. Зеркало толщиной 
4 мм крепится на фасад при помощи двухстороннего скотча. 

В шкафах со складными фасадами установлена складная система 
«WingLine» производства компании «Hettich» (Германия), которая обеспечивает 
легкое и плавное движение фасадов. Шкафы укомплектованы петлями с углом 
открывания 175°.  

Задняя стенка шкафов изготовлена из HDF толщиной 3 мм и монтируется в 
паз.  

Высота опоры 44 мм позволяет устанавливать мебель вдоль стен без щелей 
и зазоров. 

ТУМБЫ ДЛЯ ОБУВИ 

В коллекции «АЛИСА» тумбы для обуви отличаются габаритными 
размерами и внутренним наполнением (рис. 8). В тумбах для обуви 
предусмотрено два варианта фасадов:  

 фасад откидной; 

 фасад складной. 

 



7 

      

Рис. 8 – Тумбы для обуви коллекции «АЛИСА» 

Все тумбы имеют глубину 390 мм. 
Тумба со складной системой фасадов имеет конструкцию, аналогичную 

конструкции корпуса шкафов для обуви с той лишь разницей, что межполочное 
пространство высотой 380 мм в тумбе одно и располагается внизу. Расстояние 
между остальными полками составляет 180 мм. 

Тумбы с откидными фасадами могут быть шириной 600 мм и 800 мм. 
Боковые стенки и полки тумб изготовлены из ДСтП толщиной 16 мм, 
облицованной кромочной лентой ABS 0,5 мм. Крышка и полик изготовлены из 
ДСтП толщиной 22 мм, лицевая сторона облицована противоударной кромочной 
лентой ABS 2 мм, остальные стороны – ABS 0,5 мм. Эти тумбы состоят из трех 
отсеков: один выдвижной ящик и два отсека с откидными фасадами. Внутренняя 
часть выдвижного ящика изготовлена из ДСтП толщиной 16 мм, все открытые 
торцы облицованы кромочной лентой ABS 0,5 мм, дно – НDF 3 мм вставлено в 
паз. В ящике установлены роликовые направляющие частичного выдвижения, 
обеспечивающие легкое движение ящика (точная геометрия, долговечность). 
Фасады двух нижних отсеков открываются «на себя» на 90 градусов и 
удерживаются в открытом состоянии при помощи специальных механизмов, 
которые устанавливаются с одной стороны каждого отсека. Пространство каждого 
из двух отсеков разделено на две равные части полкой из ДСтП толщиной 16 мм. 
Высота межполочного пространства в верхнем отсеке составляет 214 мм, в 
нижнем – 222 мм. 

Тумба высотой 500 мм с откидным фасадом не имеет полок, внутреннее 
пространство тумбы позволяет разместить дорожные сумки и объемную обувь. 
Боковые стенки тумбы изготовлены из ДСтП толщиной 16 мм, облицованной 
кромочной лентой ABS 0,5 мм. Крышка и полик изготовлены из ДСтП толщиной 
22 мм, лицевая сторона облицована противоударной кромочной лентой ABS 
2 мм, остальные стороны – ABS 0,5 мм. Высота тумбы позволяет использовать ее 
в качестве стула, конструктивно на ее крышку может опираться пристенная 
панель (рис. 9).  

 

Рис.9 – Пристенная панель с тумбой для обуви 
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Полки во всех тумбах фиксированы, кромочной лентой ABS 0,5 мм 
облицована только видимая сторона полок. 

Задняя стенка всех тумб изготавлена из HDF толщиной 3 мм и монтируется в 
паз.  

Высота опоры 44 мм позволяет устанавливать мебель вдоль стен без щелей 
и зазоров. 

ВЕШАЛКА 

Вешалка представляет собой открытую конструкцию, задняя стенка которой 
изготовлена из ДСтП толщиной 16 мм, облицованная по периметру кромочной 
лентой ABS 0,5 мм. На задней стенке крепятся два крючка для одежды (рис. 10).  

 

Рис. 10 – Вешалка коллекции «АЛИСА» 

Полки и центральная перегородка изготовлены из ДСтП толщиной 22 мм, 
облицованной с лицевой стороны противоударной кромочной лентой ABS 2 мм, 
остальные стороны – ABS 0,5 мм. Верхняя полка, на которой закреплена вешалка 
для одежды, имеет лекальный вырез по переднему краю. Конструкция вешалки 
предусматривает крепеж к стене насквозь, через панель задней стенки. 

ПАНЕЛЬ ПРИСТЕННАЯ 

 Панель пристенная имеет высоту 1536 мм и может устанавливаться на 
крышку тумбы для обуви высотой 500 мм (рис. 11).  

 

Рис. 11 – Панель пристенная коллекции «АЛИСА» 
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Конструкцией предусмотрено крепление панели пристенной к стене при 
помощи механизма подвеса «антабка». 
 Задняя стенка панели пристенной изготавливается из ДСтП толщиной 16 мм, 
облицованной кромочной лентой ABS 0,5 мм. Полка изготовлена из ДСтП 
толщиной 22 мм, облицованной с видимых сторон противоударной кромочной 
лентой ABS 2 мм. Полка крепится к задней стенке панели стяжками и 
металлическими уголками (для придания конструкции прочности). На панели 
задней стенки в два ряда расположены металлические крючки для верхней 
одежды, количество - 5 штук. 

ЗЕРКАЛА 

В коллекции представлены зеркала навесные, наклеенные на подложку из 
ДСтП толщиной 16 мм, облицованной противоударной кромочной лентой ABS 
2 мм. Само зеркало имеет шлифованные торцы по всему периметру (рис. 12). 
Зеркала представлены шириной: 600 мм, 800 мм и 1000 мм. Крепление зеркал к 
стене предусмотрено при помощи механизма подвеса «антабка». 

         
 

Рис. 12 – Зеркала навесные коллекции «АЛИСА» 

БАНКЕТКА 

Банкетка представляет собой деревянный каркас и поролон, обтянутые 
искусственной кожей и пикированные пуговицами (рис. 13). Пуговицы обтянуты в 
тон декора банкетки. Размер банкетки 450х450х460 мм. Банкетка установлена на 
ножки; ножки нерегулируемые. Искусственная кожа, из которой изготовлена 
банкетка, отличается особой износоустойчивостью, практичностью и 
влагоустойчивостью. В состав искусственной кожи входят компоненты, 
позволяющие с лѐгкостью удалять с поверхности все бытовые загрязнения. Для 
этого можно использовать влажную ткань с мыльным раствором, а так же жидкие 
чистящие средства с содержанием спирта.  

 

Рис. 13 – Банкетка 


