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1. Просчитываем профили

1.1 Длина планки вертикального конструкторского профиля 2750 мм. 
Исходя из высоты проема 2500мм, получаем, что в нашем случае необходимо 
приобрести три конструкторских профиля

К заказу: профиль конструкторский 40х40 мм L-2750 мм алюминий - 3шт.

1.2 Длина профиля под полку - 1800 мм. 
Как видно на картинке, у нас 5 полок и 1 подвесная тумба, которая крепится 
аналогичным образом, как и полки. Глубина системы 500 мм, следовательно, нам 
необходимо 12 отрезков профиля под полку длиной 500 мм. С одной планки можно 
получить 3 отрезка по 500 мм, поэтому нам необходимо приобрести 4 профиля под 
полку.

К заказу: профиль под полку 34х28 мм L-1800 мм алюминий - 4шт.

1.3 Вешалка-планка для одежды - длина 2750 мм. 
Как видно на русунке, нам нужно 2 отрезка по 900 мм. Вешалка-планка для одежды 
1шт.

К заказу: Вешалка-планка для одежды 15х30 L-2750мм алюминий - 1шт.
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Просчитываем тип и количество узлов

В наличии имеется 9 типов скомплектованых узлов: 
- 4 типа узлов для вертикального конструкторского профиля,
- 3 типа узлов для полок,
- 2 типа узлов для вешалки-планки для одежды.

Комплектность всех узлов и их составляющих  смотрите на сайте.

2.1 Как видно на рисунке, для нашей системы, для вертикального 
конструкторского профиля, применяется 2 типа узлов.

К заказу: опорный узел конструкторского профиля - 3шт.
узел крепления к потолку - 3шт.

2.2 Для профиля под полку, применяется 1 тип узла.

К заказу: узел крепления полки ДСП - 12шт. (6 полок, на каждую полку по 2 узла)

2.3 Для вешалки-планки для одежды, применяется 1 тип узла.

К заказу: Узел крепления штанги к стойке - 4шт.
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Просчитываем заглушки к профилю под полки

3.1 Заглушки к профилю под полку приобретается комплектами, один комплект
состоит из одной левой и одной правой заглушки. Желательно приобретать 
2 комплекта заглушек на одну полку (1 комплект -спереди, 1 комплект сзади).

К заказу: Заглушка профиля под полку - 12 комплектов*
* заглушки для вешалки-планки и заглушки с логотипом KOMANDOR входят в комплектацию узлов  

Для колонной системы, представленой на рисунке, список комплектующих выглядит 
следующим образом:

- Профиль конструкторский 40х40 L-2750мм алюминий - 3шт.
- Профиль под полку 34х28 L-1800мм алюминий - 4шт.
- Вешалка-планка для одежды 15х30 L-2750мм алюминий - 1шт.
- Опорный узел конструкторского профиля - 3шт.
- Узел крепления к потолку - 3шт.
- Узел крепления полки ДСП - 12шт. 
- Узел крепления штанги к стойке - 4шт.
- Заглушка профиля под полку - 12 к-тов.
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