


Франция

Вращающаяся подпружиненная крышка легко 
открывается при нажатии.

Eight Двойная встраиваемая розетка

 � Простой, удобный монтаж. Кант на корпусе закрывает 
вырез в столешнице. 

 � Для установки на горизонтальные и вертикальные 
поверхности.

 � При монтаже предусмотрите пространство для вра-
щающейся крышки. Ее диаметр составляет 130мм.

артикул исполнение комплектация

BP8-2 Нержавеющая сталь Встраиваемый блок  с подпружиненной вращающейся крышкой, 
2 электрические розетки 220В, силовой кабель 1м с вилкой.

BP8-2B
Металл,  

черное матовое 
покрытие

Встраиваемый блок  с подпружиненной вращающейся крышкой, 
2 электрические розетки 220В, силовой кабель 1м с вилкой.

BP8U-2 Нержавеющая сталь
Встраиваемый блок  с подпружиненной вращающейся крышкой,  
1 электрическая розетка 220В, 1  USB зарядка 1А, силовой 
кабель 1м с вилкой.

BP8U-2B
Металл,  

черное матовое 
покрытие

Встраиваемый блок  с подпружиненной вращающейся крышкой, 
1 электрическая розетка 220В, 1  USB зарядка 1А, силовой 
кабель 1м с вилкой.
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RingU Встраиваемая розетка 220В  
с USB зарядкой

Компактное элегантное решение. Кухня, туа-
летный столик или тумбочка в спальне, полка 
в прихожей могут стать гораздо функцио-
нальнее. 

артикул исполнение комплектация

RINGU-SCH-B сталь черная матовая
Блок с откидной крышкой, 1 розетка 220В,  
1 USB зарядка 1А, кабель 1м с вилкой Schuko.

RINGU-SCH-IB  нержавеющая сталь

ø 85

2,6

 ø 70

66

ø 90

5÷
45

Новинка!

Франция

 � Толщина столешницы 5-45мм.

 � Глубина встройки — 66мм.

мин. 50

мин. 50

макс. 45

3х1,5

ø70 или 74

16А 230В
USB 5В 1А

RINGU-SCH-B

RINGU-SCH-IB
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PIX Врезная мебельная розетка

 � Для установки в столешницу, дно верхнего шкафа, 
декоративную панель.

 � Глубина врезки всего 46мм.

 � Съемные декоративные кольца закрывают линию 
врезки.

Розетка в современной стилистике подойдет 
для любого помещения: офис, кухня, рабочего 
места школьника и т.д.

 � Диаметр монтажного отверстия 56мм.

артикул комплектация

926.000 PIX 1 эл. розетка PIX с кабелем 0,2м с разъёмом GST18, 2 декоративные рамки-кольца: белая и черная*.

926.001 PIX 1 эл. розетка PIX с кабелем 2м с вилкой, 3 декоративные рамки-кольца: белая, черная, под нержа-
веющую сталь.

917.224 + 926.010 PIX розетка с 2 выходами USB зарядки с кабелем 0,2м с разъемом GST18, 2 декоративные рамки-коль-
ца: белая и черная. Выходное напряжение 5B, сила тока max 2,4A*.

926.200 Набор из 5 декоративных рамок-колец: голубая, зеленая, желтая, красная, розовая.

926.100 Сдвижная крышка с декоративной рамкой-кольцом, отделка под нержавеющую сталь.

926.101 Сдвижная крышка с декоративной рамкой-кольцом, черный пластик.

926.102 Сдвижная крышка с декоративной рамкой-кольцом, белый пластик.

Ø68

Ø55

3,
5

46
,5

50

* дополнительно заказывайте электрический провод GST18 — евровилка арт. 900.600.305 или разборный разъем GST18 арт. 375.505
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Германия

артикул комплектация, исполнение

317.117 Блок из 3 электрических розеток c защитой от 
детей, кабель 0,1м с разъемом GST 18, цвет черный.

915.500 Крышка с рамкой для блока из 3-х модулей,  
цвет серебристый.

 � Элегантный продукт. Доступ к розеткам открыт на вре-
мя подключения. В остальное время  розетки закрыты 
крышкой.

 � Откидная крышка и накладки выполнены из анодиро-
ванного алюминия.

 � По запросу возможна индивидуальная комплектация 
компьютерными, аудио, видео модулями.

Power Frame Cover Встраиваемый блок розеток  
с откидной крышкой

Современное решение для оснащения рабо-
чего места.

 � Продукт формируется из 2 базовых артикулов: 
317.117  и 915.500. 

 � Для подключения к электросети заказывайте сете-
вой кабель подходящей длины (см. аксессуары).

 � Для установки в столешницу толщиной от 16мм. 
Глубина монтажа 43мм.

 � Алюминиевая рамка, закрывающая вырез, прикле-
ивается к поверхности столешницы и фиксируется 
саморезами. 

 � Размеры выреза в столешнице 225х60мм, R2,5.

256,6

8

87 Отверстия для закрепления  
в столешнице (саморезы прилагаются).

Очень простой скрытый монтаж

Аксессуары

Сетевой кабель с разъемом GST 18 
и вилкой,  
длина 5м – арт. 900.60.505,  
 длина 3м – арт. 900.60.305  
(или арт. 375.003).

Для установки в вырез достаточно удалить 
бумажные накладки — клей уже нанесен.
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VersaHit Врезная мебельная розетка

Для врезки в кухонную столешницу или стенку 
кухонного шкафа, в подлокотник дивана или 
спинку кровати, для оснащения любых об-
щественных мест, где стремятся к чистому 
дизайну.

 � Компактная розетка с небольшой глубиной встройки и крышкой, защищенной от слу-
чайного открывания.

 � 2 модификации: с двумя функциональными модулями или с одним.

 � Монтаж в вырез в панели сверху. Необходима только отвертка. 

 � Толщина панели (столешницы) от 15мм.

В закрытом положении крышка заблокирована. 

40
12

3

57,3

66

114

2

40
2

11
7

117

VersaHit Mono VersaHit

Новинка!

106



м
е

б
е

л
ь

н
ы

е
 р

о
з

е
т

к
и

Италия

наименование артикул  крышка–исполнение  функциональное наполнение

VersaHit Mono 
розетка с 1 функциональным модулем

 06025F00001 нержавеющая сталь  
1 евророзетка 220В

06025F00008 матовая черная сталь  

VersaHit  
розетка с 2 функциональными модулями

06015F00001
нержавеющая сталь 

2 евророзетки 220В

06015F00009 1 евророзетка 220В,  
2 USB зарядки

06015F00007
матовая черная сталь

2 евророзетки 220В

06015F00016 1 евророзетка 220В,  
2 USB зарядки

VersaHit Mono VersaHit

10
8

108

max R4

58

115

max R4

10
8

108

max R4

58

115

max R4

арт. 06025F00001 арт. 06015F00001  
или 06015F00009

107



Комплектация Evoline® FlipTop Push  
арт. 159370024900:
блок из 3 встраиваемых силовых розеток по 16А: крышка 
и рамка из высококачественной нержавеющей стали, мо-
дули из черного пластика, кабель 3м с вилкой, монтажные 
распорки 2 шт, адаптер для кабеля 1 шт.

Комплектация Evoline® FlipTop Push  
арт. 159370002700:
блок из 4 встраиваемых силовых розеток по 16А: крышка 
и рамка из высококачественной нержавеющей стали, мо-
дули из черного пластика, кабель 3м с вилкой, монтажные 
распорки 2 шт, адаптер для кабеля 1 шт. 

Evoline® FlipTop Push Встраиваемый блок розеток

 � Эксклюзивный дизайн: крышка и рамка из браширован-
ной нержавеющей стали.

 � Для оснащения рабочего места на кухне или в офисе.

 � Возможен обычный врезной монтаж, а также установка 
в один уровень со столешницей.

 � Удобно подключать электроприборы — крышка откры-
вается на 60°. В закрытом положении крышка оставляет 
зазор для прохода кабелей подключенных приборов. 
Шторка из упругой щетины прикрывает зазор, защищая 
розетки от пыли, мусора и случайных капель.

 � Для столешниц толщиной 10-50мм.

 � Отступы от краев столешницы не менее 100мм.

«Выныривающая» розетка. Новое исполне-
ние: открывается нажатием на крышку.

FlipTop Push артикул 
обычный врезной монтаж монтаж в один уровень  

со столешницей

X Y A B

3 розетки 159370024900 195 157 210 167

4 розетки 159370002700 245 157 260 167

 

 

 

 
 

 
 

 R5 
 R6 

 1
0
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0

-5
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 45° 

A+0,3

X+0,3

1
,5

 +
0
,1

Y+0,3

B+0,3

Открывается нажатием на крышку.
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Германия

215 
+

 
1
0

88
 +  1 0

10
5,5 

+  
0,3

0

226 
+0,3

0

R2,5

R5

Встраиваемый блок розеток

Элегантное решение: ничего лишнего  
в интерьере, и при этом розетка всегда  
под рукой.

 � Толщина столешницы 10-38мм.

 � Глубина установки: 53мм.

 � Минимальный отступ от края столешницы 50мм.

 � Кабель с разборной вилкой для удобства установки 
в мебель.

Evoline® BackFlip 

Комплектация:
Арт.927.10.001 
Вращающийся блок: 2 розетки по 220В,  
USB-зарядка, монтажные клиновидные распорки 2 шт,  ка-
бель 2,5м с разборной вилкой. Крышка и рамка — матовая 
нержавеющая сталь.

Арт.927.10.018
Вращающийся блок: 2 розетки по 220В,  
USB-зарядка, монтажные клиновидные распорки 2 шт,  
кабель 2,5м с разборной вилкой. Крышка и рамка — белое 
матовое стекло.

Арт.927.10.017 
Вращающийся блок: 2 розетки по 220В,  
USB-зарядка, монтажные клиновидные распорки 2 шт, ка-
бель 2,5м с разборной вилкой. Крышка и рамка — черное 
глянцевое стекло.

3
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Открывание легким 
нажатием на крышку.
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Германия

* Для подводки электропитания  необходима выборка в столешнице 
для свободного подключения кабеля.

Cхема врезки

Встраиваемый блок  
электрических розеток

 � Порядок и безопасность на рабочем месте.  
Используются ведущими мировыми компаниями.

 � Глубина врезки всего 91мм. Под этой розеткой можно 
разместить выдвижной ящик.

Врезается в рабочую поверхность.

 � Электрические розетки с заземлением 16А 220В.

Netbox Turn  арт. 2J04G0301Z

Комплектация:
Корпус из анодированного алюминия серебристого 
цвета, 3 электрические розетки. 
Кабель для соединения с разъемами GST 18  
заказывается отдельно, см. аксессуары.

Netbox Turn 
Netbox Turn Comfort

Netbox Turn Comfort арт. 2JC4G0301J

Более комфортная модель, чем базовая Netbox Turn, 
благодаря оснащению кнопкой мягкого открывания.

Комплектация:
Корпус из анодированного алюминия серебристого 
цвета, 3 электрические  розетки, кнопка легкого от-
крывания. Кабель для соединения с разъемами GST 
18 заказывается отдельно, см. аксессуары.
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выборка*

50

Аксессуары

Сетевой кабель с разъемом GST 18 
и вилкой,  
длина 5м – арт. 900.60.505,  
длина 3м – арт. 900.60.305  
(или арт. 375.003).

110



м
е

б
е

л
ь

н
ы

е
 р

о
з

е
т

к
и

Германия

Evoline® T-Dock Блок  с 2 электрическими 
розетками для островной кухни

Инновационное решение скрытой подводки 
электрической сети.

 � Эксклюзивный дизайн для кухонь как в стиле High End, 
так и классических.

 � Оригинальная идея.

 � Компактный блок с 2 электрическими розетками.

Комплектация:
Корпус из алюминиевого профиля с покрытием Alanox 
(под матовую нержавеющую сталь) и черного пластика,  
2 электрические  розетки – черный пластик,  кабель 2,5м, 
штепсельная вилка (отдельно от кабеля), 1 опора  
из нержавеющей стали с матовой полировкой, крепление 
к столешнице.

Evoline® Т-Dock арт. 930.22.056

 � Электрические розетки с заземлением 16А 220В.

 � Толщина столешницы до 50мм.

 � Очень легкий монтаж.

110

75

min 16

крепежная гайка
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Островное решение
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Evoline® Dock
Evoline® V-Dock

Модульные блоки розеток 

Элегантное и функциональное оснащение 
рабочего места дома или в офисе.

 � Компактная эргономичная конструкция.

 � Исполнение: алюминиевый профиль — серебристый, 
пластиковые детали — черного цвета.

 � Электрические розетки с заземлением 16А 220В.

Арт. 990.90.383. Слайдер-крепление для скрытого стационарного 
монтажа к навесному шкафу или столешнице.  
Входит в комплект 930.15.453 и 936.00.013

Evoline® Dock

Evoline® V-Dock
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Германия

Простой монтаж. Стационарное слайдер-крепление ко дну навесного шкафа, столешнице (включено в комплект).

Мобильная версия. Опоры для крепления к столешнице толщиной 8-40мм включены в комплектацию.

Включение/выключение внешних приборов или общего освещения помещения одной кнопкой. Крепление приобретается отдельно.

174

74

75

174

74

75

Комплектация:
3 электрические  розетки, кабель 2,5м, штепсельная вилка 
(отдельно от кабеля), слайдер-крепление.

Evoline® Dock CUISINE арт. 930.15.453 

Evoline® Dock арт. 930.06.663 Evoline® Dock арт. 930.06.623

Evoline® Dock арт. 930.05.000 Evoline® V-Dock арт. 936.05.000

179

69

69

179

69

69

Комплектация:
3 электрические  розетки, кабель 2,5м,  штепсельная вил-
ка (отдельно от кабеля). 2 вида крепления: алюминиевый 
профиль и слайдер-крепление.

Evoline® V-DockMod CUISINE арт. 936.00.013

75

74

174

244

75

74

174

75

74

229

75

74

229

Комплектация: 
3 электрические розетки, кабель 3м со штепсельной вил-
кой, опора 1 шт.

Комплектация: 
3 электрические розетки, кнопка включения/выключе-
ния внешних источников, кабель с евровилкой 3м, кабель 
для отключения внешнего устройства 3м. Для установки 
необходим крепежный набор  990.90.383 (заказывается 
отдельно).

Комплектация: 
3 электрические розетки, 2 разъема RJ 45 для подключе-
ния компьютера и телефона, кабель 3м со штепсельной 
вилкой, опоры 2 шт.

Комплектация: 
3 электрических розетки, кнопка включения/выключения 
внешних источников, кабель с евровилкой 3м, кабель для 
отключения внешнего устройства 3м. Для установки необ-
ходим угловой крепеж 990.90.844 (заказывается отдельно).

244

69

69

75,5

74
,5
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 � Элегантное оригинальное решение проблемы ограни-
ченного пространства. Позволяет придвигать мебель 
практически вплотную к стене (5мм).

 � Отличное решение при подключении крупногабаритной 
техники (холодильники, винные шкафы, стиральные и 
сушильные машины).

 � Подвижный контакт на шарнире облегчает вынима-
ние вилки из розетки. Она как бы выталкивается  
из гнезда.

 � Эргономичный корпус с ручкой-рычагом обеспечива-
ет легкое пользование даже пожилым людям.

 � В 3 цветах на выбор: черный, красный (под заказ), 
белый.

Незаменимый элемент для подключения 
приборов к розеткам, находящимся в трудно-
доступных местах.

цвет корпуса
комплектация

черный белый

артикул

1510 0000 0100 1510 0000 0300 Вилка электрическая с заземлением 16А, 250В. Электрический 
провод комплектуется по месту.

1510 0015 5100 1510 0015 5300 Вилка электрическая с заземлением 16А, 250B с проводом 1,5м.

1510 0015 6100 1510 0015 6300 Удлинитель с проводом 1,5м на 3 розетки с вилкой Evoline Plug.

 � Электрическая вилка с заземлением 16А, 250В.

 � Для провода сечением 0,75-1,5мм2.Подвижный контакт на шарнире и 
корпус с ручкой-рычагом — сла-
гаемые легкости и комфорта. Как 
результат — многие награды, в том 
числе и на крупнейшей междуна-
родной выставке изобретений iEna.

Готовое решение: удлинитель на 3 розетки  
с вилкой, арт. 1510 0015 6300. 

11
5

5

посадочное место
стандартных размеров

Evoline® Plug Электрическая штепсельная вилка  
с супертонким корпусом

Германия114



Сетчатые системы 
для высоких и нижних 
шкафов

р а ц и о н а л ь н о е  р а з м е щ е н и е

Легкий доступ ко всему содержимому.

Функционально используются труднодоступные уголки.

Инструмент для создания эксклюзивного дизайна.



Выдвижная колонна с корзинами 
в высокие шкафы 

Поставляется в 3 модификациях по высоте.  
2 варианта корзин на выбор.

 � Система направляющих полного выдвижения с Soft-
Close с очень высокой грузоподъемностью. Плавное 
выдвижение и мягкое закрывание нагруженной колонны. 

 � Быстрый доступ сразу ко всему содержимому шкафа.

 � Cъемные корзины можно переставлятьв соответствии 
с Вашими потребностями.

 � Монтаж к полу и потолку высокого шкафа.

 � Глубина системы 450мм. Минимальная внутренняя 
глубина шкафа 465мм.

Frontfix

Frontfix с сетчатыми  
корзинами

Frontfix-B
высота 1215-

1515мм

Frontfix-M
высота 1615-

1915мм

Frontfix-A
высота 1850-

2175мм

ширина 
шкафа, 

мм

размеры, мм

ширина глубина

Полностью сетчатые корзины

NP.255B.4.300 NP.255M.5.300 NP.255A.5.300 300 250 450

NP.255B.4.400 NP.255M.5.400 NP.255A.5.400 400 350 450

NP.255B.4.450 NP.255M.5.450 NP.255A.5.450 450 400 450

Корзины с дном  
из ламинированного ДСП

NP.255B.4W.300 NP.255M.5W.300 NP.255A.5W.300 300 250 450

NP.255B.4W.400 NP.255M.5W.400 NP.255A.5W.400 400 350 450

NP.255B.4W.450 NP.255M.5W.450 NP.255A.5W.450 450 400 450

Максимальная нагрузка, кг

В процессе эксплуатации суммарная нагрузка на шкаф может 
составлять до 80кг. Конструкция Frontfix рассчитана на это.  
Производителю мебели также необходимо предусмотреть соот-
ветствие конструкции шкафа таким нагрузкам. 

Сетчатая корзина. Корзина с дном из ламинирован-
ного ДСП.

Anti-slip

Очень быстрый монтаж — 
всего 15минут

Комплектация Frontfix-B:
Рама, направляющие, 4 кор-
зины, 2 крепления фасада, 
крепеж. 

Комплектация Frontfix-M:
Рама, направляющие, 5 корзин, 
3 крепления фасада, крепеж.

Комплектация Frontfix-A:
Рама, направляющие, 5 корзин,  
3 крепления фасада, крепеж.

60 65 65
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артикул ширина шкафа, мм
размеры изделия, мм

ширина глубина высота

258+00212 150 100 500 1880-2180 80*

258+00312 200 150 500 1880-2180 80

* при проектировании шкафа учитывайте, что он должен выдерживать высокую нагрузку

Stella Выдвижная бутылочница  
в высокий шкаф

Функциональное оснащение узкой ниши. 

 � Механизм с плавным выдвижением. 

 � Полное выдвижение — свободный доступ к содержимому.

 � Актуальный дизайн корзин с плоским прутком.

 � Дно из ламинированного ДСП — устойчивое размещение 
продуктов.

 � Корзины переставляются по желанию.

 � Направляющие монтируются на дно и потолок шкафа.

 � Высота колонны регулируется в пределах  
1880-2180мм.

Комплектация:
Рама с регулировкой высоты, направляющие полного выдви-
жения, 3 крепления фасада, 5 корзин  (хромированный пло-
ский пруток) с дном из ламинированного ДСП, крепеж.
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Duo-8
Duo-12

Выдвижная система в высокий шкаф  
с 8 корзинами  
с 12 корзинами 

Новый механизм. Потолок шкафа не задей-
ствован для крепления. Cистема смягчения 
при открывании «антиреверс».

 � Самая высокая эффективность использования про-
странства в распашном высоком шкафу.

 � Прекрасный обзор и легкий доступ ко всему содержи-
мому благодаря разделению пространства шкафа.

 � Очень легкое открывание и выдвижение — встроен-
ный газовый лифт.

 � Специальная конструкция исключает нагрузку  
на фасад, что облегчает монтаж и эксплуатацию.

 � Для высокого шкафа с распашной дверью.

 � Необходимо использовать петли с углом открыва-
ния 160-170°, например, Grass Tiomos или петли 
Hettich и Blum с нулевым вхождением.

 � Оборачиваемая система может использоваться как 
для правой, так и для левой двери.

Duo-12

Комплектация Duo-8:
Выдвижная система,  
8 корзин из хромированной 
стали, крепления, крепеж.

Duo-8
высота встраивания от 1215мм

Duo-12
высота встраивания от 1800мм

ширина  
шкафа,  

мм

размеры системы, мм

ширина глубина

230B0112 230A0112 450 410 470

230B0212 230A0212 600 560 470

Комплектация Duo-12:
Выдвижная система,  
12 корзин из хромированной 
стали, крепления, крепеж.

Очень быстрый монтаж — 
всего 15минут

50 75
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19
50

-2
16

4

100

кг

кг

кг

кг

кг

кг

20

20

20

20

20

Magazzino Выдвижная поворотная колонна

Колонна для оснащения высокого шкафа  
с 5 корзинами. 

 � Механизм с плавным выдвижением и поворотом 
в обе стороны.

 � Актуальный дизайн корзин с плоским прутком и дном 
из ламинированного ДСП.

 � Корзины переставляются по желанию.

 � Грузоподъемность системы 100кг*.

артикул ширина шкафа, мм
размеры изделия, мм

ширина глубина высота

265+00112 300 250 500 1950-2164 100

265+00212 400 350 500 1950-2164 100

265+00312 450 400 500 1950-2164 100

Комплектация:
Рама с регулировкой высоты, направляющие полного 
выдвижения, поворотный механизм, 5 корзин  (хромиро-
ванный плоский пруток) с дном из ламинированного ДСП, 
крепеж.

* при проектировании шкафа учитывайте, что он должен выдерживать высокую нагрузку.
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На фото изображены 
правые системы Magic

Magic-8
Magic-4

Выдвижная система 
«волшебный уголок» 

Позволяет эффективно использовать трудно-
доступное пространство внутри шкафа.

 � Эстетичный дизайн.

 � Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому.

 � Газовый лифт обеспечивает плавное открывание на-
груженной конструкции и мягкое закрывание.

 � Ограничительный стопор, устанавливаемый  
по месту, регулирует угол открывания, препятствуя 
повреждению соседних фасадов.

 � Передние корзины по необходимости можно пере-
ставлять выше или ниже.

 � Крепление к боковой стенке, к полу и потолку шкафа.

артикул
ширина 

шкафа min, 
мм

глубина 
шкафа, мм

размеры, мм

ширина глубина высота

Magic-8
Полностью сетчатые 
корзины

левая 450002S12
правая 450002D12

900 450 860 450 1110-1460 50

Magic-4  
Полностью сетчатые  
корзины

левая 350X001S12
правая 350X001D12

900 505 860 500 600-850 35

Magic-4 Compact 
Полностью сетчатые 
корзины

левая 350Х007S12
правая 350Х007D12

800 470 760 450 600-850 35

Magic-4 Wood  
Корзины с дном из ла-
минированного ДСП

левая 350Xi002S12
правая 350Xi002D12

900 505 860 500 600-850 35

Будьте внимательны при определении ориентации системы:  
правая-левая. Ориентируйтесь на фото в интерьере.

Очень быстрый монтаж — 
всего 8минут

120120
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Magic-4 Сompact
Выдвижная система «волшебный уголок» с газовым лиф-
том, 4 сетчатые корзины, универсальное крепление для 
фасада 400, 450мм, ограничительный стопор, крепеж.

Комплектация:  
Magic-4
Выдвижная система «волшебный уголок» с газовым лиф-
том, 4 сетчатые корзины, универсальное крепление для 
фасада 450, 500, 600мм, ограничительный стопор, крепеж.

Magic-4 Wood:
Выдвижная система «волшебный уголок» с газовым лиф-
том, 4 корзины с дном из ламинированного ДСП, универ-
сальное крепление для фасада 450, 500, 600мм, ограни-
чительный стопор, крепеж.

Anti-slip

Обзор «волшебных уголков» по базам

Magic-4
Magic-4 Wood 

Magic-8

m
in

 5
05

min 860
900

m
in

 5
60

450...600

Универсальное регулируемое крепление 
для фасадов шириной от 400 до 450мм

Универсальное регулируемое крепление 
для фасадов шириной от 450 до 600мм

Magic-4 Compact

Ширина шкафа от 800мм, 
ширина фасада от 400мм

Ширина шкафа от 900мм, 
ширина фасада от 450мм

m
in

 4
70

min 760
800

m
in

 5
20

400...450

Комплектация Magic-8:
Выдвижная система«волшебный уголок» с газовым лиф-
том, 8 сетчатых корзин, крепление фасада, универсальное 
регулируемое крепление для фасада 450, 500, 600мм, 
ограничительный стопор, крепеж.

Будьте внимательны при определении ориентации системы:  
правая-левая. Ориентируйтесь на фото в интерьере.
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Optima Soft Выдвижная высокая бутылочница 
с набором разделителей 

Функциональное оснащение узких ниш  
в средних и высоких шкафах.

 � Эстетичный дизайн.

 � Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому бла-
годаря полному выдвижению с мягким закрыванием.

 � Для шкафа от 150 мм.

 � Монтаж на левую боковую стенку.

 � Для выдвижного высокого фасада, крепление  
в комплекте.

 � Возможна установка 2 бутылочниц Optima Soft одна 
над другой и объединение их общим фасадом (ком-
бинация на фото, высота колонны 1900-2400мм), 
или — сочетание с Sigma Soft (высота колонны 
1620-1900мм), стр. 123.

Комплектация:
Бутылочница, направляющие полного выдвижения Grass  
с Soft-Close для монтажа на левую стенку шкафа, 3 кре-
пления фасада, разделители для бутылок 4шт, крепеж.

артикул
ширина 
шкафа, 

мм

размеры, мм

ширина глубина высота

24900312 150 110 500 850 12

49
,5

53
6,

5

9,5

2,
5

2,
5

11
7

33
1,

5
37

9,
5

11
9,

5
71

1

20 32

37 288

Арт. 065D Разделитель бутылок  
(серый пластик), 1 шт.

Арт. 055V00100 Пластиковый 
поддон

Две бутылочницы 
Optima Soft  
объединены общим 
фасадом.

Аксессуары

122122
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артикул
ширина 
шкафа, 

мм

размеры, мм

ширина глуби-
на высота

002T01212 150 110 450 520 12

002T01312 150 110 500 520 12

1366002T0212 200 150 450 520 12

1212002T0412 200 150 500 520 12

Арт. 065D Разделитель бутылок  
(серый пластик), 1 шт.

Арт. 055V00100 Пластиковый 
поддон.

Аксессуары

Комплектация:
Бутылочница с сетчатыми корзинами, направляющие пол-
ного выдвижения Grass с Soft-Close для монтажа на левую 
стенку шкафа, 2 крепления фасада, пластиковые раздели-
тели для бутылок 4шт, крепеж.

49
,5

9,5

20

288

32

36
9

2,
5

2,
5

37

11
7

36
9

Sigma Soft Выдвижная бутылочница с сетчаты-
ми корзинами и набором раздели-
телей

Функциональное оснащение узких ниш  
в нижних шкафах или в высоких шкафах.

 � Эстетичный дизайн и функциональность.

 � Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому бла-
годаря полному выдвижению с мягким закрыванием.

 � Возможна установка 2 бутылочниц Sigma Soft одна  
над другой и объединение их общим фасадом  
(высота колонны 1200-1600мм), а также — сочетание 
с Optima Soft (высота колонны 1620-1900мм), стр. 122.

 � Установка на левую боковую стенку.

 � Для выдвижного фасада, крепление в комплекте.

Лидер продаж!

90

105

Арт. 065B Держатель бутылок. 
Крепится к корзине. 
Можно объединять несколько 
держателей в блок. 1 шт.
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Sigma Soft Wood Выдвижная бутылочница с корзи-
нами с дном из ламинированного 
ДСП

Функциональное оснащение узких ниш  
в нижних шкафах или в высоких шкафах  
(в случае объединения 2 бутылочниц об-
щим фасадом).

 � Эстетичный дизайн и функциональность.

 � Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому 
благодаря полному выдвижению с мягким закрывани-
ем.

 � Возможна установка 2 бутылочниц Sigma Soft Wood 
одна над другой и объединение их общим фасадом 
(высота колонны 1200-1600мм).

 � Установка на левую боковую стенку.

 � Для выдвижного фасада, крепление в комплекте.

артикул
ширина 
шкафа, 

мм

размеры, мм

ширина глубина высота

002+00312G 150 110 450 520 12

002+00412G 150 110 500 520 12

Комплектация:
Бутылочница с сетчатыми корзинами с дном из ламиниро-
ванного ДСП, направляющие полного выдвижения Grass  
с Soft-Close для монтажа на левую стенку шкафа, 2 кре-
пления фасада, крепеж. 
Разделители приобретаются дополнительно.

49
,5

9,5

20

288

32

36
9

2,
5

37

68 15
36

9

23 23
12

Anti-slip

Аксессуары

Арт. 065+00002 Пластиковые раз-
делители для бутылок, 4 раздели-
теля в комплекте
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Схема подбора бутылочницы
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Status
Elegance
Elegance Railing

Стационарные полки  
с хромированным бортом

Элегантные стационарные полки в комби-
нации с выдвижными полками и корзина-
ми — великолепный инструмент для создания 
эксклюзивного и функционального дизайна.

 � Монтаж в высокие и нижние шкафы.

 � Прекрасный обзор содержимого шкафа.

 � Простой удобный монтаж.

 � Очень легкий и быстрый монтаж на боковые стенки 
толщиной 16-19мм. Проставки в комплекте.

 � Для шкафа с распашными или раздвижными дверьми.

 � Для более комфортного доступа к содержимому 
шкафа рекомендуем применять  петли с углом откры-
вания 160-170°, например, Grass Tiomos или петли 
Hettich и Blum с нулевым вхождением.

артикул ширина шкафа, 
мм

размеры, мм
ширина глубина высота

1366 012F00042 600 562 440 60 50
012F00052 900 862 440 60 50
1366 012F00012 600 562 480 60 50
012F00022 900 862 480 60 50
012F00032 1200 1162 480 60 50

артикул ширина шкафа, 
мм

размеры, мм
ширина глубина высота

012V00042 600 562 440 60 50
012V00052 900 862 440 60 50
012V00012 600 562 480 60 50
012V00022 900 862 480 60 50
012V00032 1200 1162 480 60 50

артикул ширина шкафа, 
мм

размеры, мм
ширина глубина высота

01200042 600 564 440 85 50
01200052 900 864 440 85 50
1366 01200012 600 564 480 85 50
01200022 900 864 480 85 50
01200032 1200 1164 480 85 50

Комплектация: 
Полка, крепление с проставками для стенок 16-19мм, крепеж.

Safe glass

Safe glass

Вариант комбинирования стационарных 
полок с выдвижными корзинами.

Status

Elegance

Elegance Railing
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Италия

артикул ширина шкафа, 
мм

размеры, мм

ширина глубина высота

015F00012 900 864 500 160 50

артикул ширина шкафа, 
мм

размеры, мм

ширина глубина высота

01400022 1200 1164 500 100 50

артикул ширина шкафа, 
мм

размеры, мм

ширина глубина высота

014V00022 1200 1164 500 100 50

Комплектация: 
Полка с сетчатой корзиной, направляющие полного выдвижения Grass с Soft-Close,  
проставки, крепеж.

Safe glass

Safe glass

Visual

Plano Glass

Twin Glass

Plano Glass
Visual
Twin Glass

Выдвижные полки и корзины

Прекрасный инструмент для создания экс-
клюзивного и функционального дизайна 
высоких и нижних шкафов.

 � Полное выдвижение с мягким закрыванием обеспечива-
ет прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому. 

 � Монтаж на боковые стенки толщиной 18, 16мм  
(через проставки). 

 � Минимальная внутренняя глубина шкафа 505мм.

 � Для шкафа с двойными распашными или раздвиж-
ными дверьми.

 � Проставки, входящие в комплект обеспечивают сво-
бодное выдвижение полки. Для более комфортного 
доступа к содержимому шкафа рекомендуем приме-
нять  петли с углом открывания 160-170°, например, 
Grass Tiomos или петли Hettich и Blum с нулевым 
вхождением.
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Alfa Стационарная хромированная сет-
чатая полка для верхних, нижних и 
высоких шкафов 

Обеспечивает прекрасный обзор содержи-
мого шкафа и эстетичный внешний вид.

 � Запатентованное крепление с высокой грузоподъемностью.

 � Простой удобный монтаж.

 � Очень легкий и быстрый монтаж на боковые стенки 
толщиной 16-20мм. Проставки в комплекте.

 � Для высоких, нижних и верхних шкафов.

Комплектация:
Полка, крепление с проставками для стенок толщиной 16-20мм, крепеж.

артикул ширина шкафа, мм
размеры, мм

ширина глубина высота

00800412 450 410 440 30 40

00800512 600 560 440 30 40

00800712 800 760 440 30 35

00800612 900 860 440 30 35

00800912 1200 1160 440 30 30

Очень простой монтаж 
— всего 5минут

Полки Alfa для верхних шкафов, стр. 227
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Prezenta Внутренняя выдвижная корзина  
для высоких и нижних шкафов

Элегантный и функциональный шкаф, 
оснащенный выдвижными корзинами,  
с минимальными усилиями.

 � Для шкафа с распашными, раздвижными дверьми или 
в качестве внутренней выдвижной корзины в шкаф с 
высоким выдвижным фасадом. 

 � Полное выдвижение с мягким закрыванием обеспечива-
ет прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому.

 � Конструкция направляющих с защитой от загрязнений.

 � Монтаж на боковые стенки толщиной 16-20мм, экс-
центриковая регулировка ширины системы.

 � Свободное выдвижение корзин в распашном шкафу 
осуществяется благодаря  проставкам. Для бо-
лее комфортного доступа к содержимому шкафа 
рекомендуем применять  петли с углом открывания 
160-170°, например, Grass Tiomos или петли Hettich 
и Blum с нулевым вхождением.

Комплектация:
Сетчатая корзина, направляющие полного выдвижения 
Hettich с Soft-Close, проставка для петель (для системы 
шириной 900мм — 2 проставки).

Комплектация:
Корзина с дном из ламинированного МДФ, направляющие 
полного выдвижения Grass с Soft-Close, проставка для 
петель.

артикул ширина 
шкафа, мм

минимальная вну-
тренняя глубина 

шкафа, мм

размеры изделия, мм

ширина глубина высота

Сетчатая корзина

120H03412 600 465 560 450 220 30

120H03012 450

515

410 500 180 30

120H03112 600 560 500 180 30

120H03212 450 410 500 220 30

120H03312 600 560 500 220 30

120H01512 900 860 500 220 30

Корзина с дном  
из ламинированного МДФ

119+02012G 450
515

410 500 160 30

119+02112G 600 560 500 160 30

16
018

0

22
0

Anti-slip

Шкаф укомплектован 6 сетчатыми  
корзинами Prezenta
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Lux Комплект из 2 выдвижных систем  
для установки в шкаф под мойку

Эксклюзивный дизайн в стиле High End. На-
полнение из нержавеющей стали для шкафа 
шириной 1200мм*.

*  Для шкафа шириной 900мм поставляются отдельно верхняя и нижняя выдвижные корзины без наполнения.

**  1 корзина поставляется в складской упаковке, 2 корзины — в фабричной упаковке Siege.

 � Полное выдвижение с мягким закрыванием.

 � Все емкости можно переставлять, исходя 
из месторасположения сифона.

 � Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому.

 � Рекомендуется для установки в шкаф под мойку.

 � Используйте компактный сифон арт. 629890.

комплектация артикул
ширина 
шкафа, 

мм

размеры, мм

ширина глубина высота

Система LUX в комплекте. Монтаж на боковые стенки 16 и 18мм

Верхняя и нижняя сетчатые пол-
ки с поддонами из нержавеющей 
стали с направляющими полного 
выдвижения Grass Soft-Close,  
3 ведра с крышками и 2 ко-
роба из нержавеющей стали, 
крепления для верхнего и 
нижнего фасадов с декоратив-
ными панелями, проставки для 
монтажа на стенки толщиной 
16мм, крепеж.

700001011 1200 1164 500 680

Элементы системы LUX. Монтаж на боковые стенки 16-19мм

П-образная сетчатая корзина  
под мойку, направляющие пол-
ного выдвижения, крепеж.

700G00112 900 864 500 180

Сетчатая корзина, направля-
ющие полного выдвижения, 
крепеж.

116G01812-1 (1шт.)
116G01812 (2шт.)** 900 864 500 220

130130
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Scola Выдвижная сушка для посуды  
с алюминиевым поддоном  
и креплением для фасада 

Оптимальное решение в случае установки 
мойки под окном или для островной кух-
ни. Теперь и для шкафа 900мм.

 � Элегантный дизайн и функциональность.

 � Полное выдвижение с мягким закрыванием обеспечи-
вает прекрасный обзор и доступ к содержимому.

 � Крепление фасада оформлено декоративно-защитны-
ми панелями.

 � Монтаж на боковые стенки толщиной 18мм.  
Для монтажа на стенки толщиной 16мм заказывайте 
проcтавки Grass арт. F102065441117 (опция).

 � Для высокого выдвижного фасада, крепление  
в комплекте.

 � Для шкафов 600 и 900мм направляющие повышен-
ной грузоподъемности: 70кг.

Только артикул 999T00712Все артикулы, кроме 999T00712

артикул ширина шкафа, 
мм

размеры, мм

ширина глубина высота

Минимальная внутренняя глубина шкафа 455мм
999T00812 450 414 450 110 25
999T00712 600 564 450 110 70
Минимальная внутренняя глубина шкафа 505мм
999T00612 450 414 500 110 25
999T00512 600 564 500 110 70
999T00912 900 864 500 110 70

Комплектация:
Сушка, алюминиевый поддон, направляющие полного выдвижения Grass с Soft-Close,  
крепление фасада, крепеж.

**  1 корзина поставляется в складской упаковке, 2 корзины — в фабричной упаковке Siege. 131131



Wellset Выдвижная система с 2 сетчатыми 
корзинами с креплением высокого 
фасада

Только один фасад — экономия налицо!
Отменная жесткость конструкции.

 � Полное выдвижение с мягким закрыванием дает 
прекрасный обзор и удобный доступ сразу ко всему 
содержимому шкафа.

 � Жесткое крепление фасада обеспечивает отличную 
стабильность конструкции. 

 � Монтаж на боковые стенки толщиной 
16, 18, 19, 20мм, проставки в комплекте.

артикул ширина шкафа, 
мм

размеры встройки, мм

ширина глубина высота

004+01612G 300 260-268 450 520 30

004+02012G 300 260-268 500 520 30

004+02512G 450 410-418 450 520 30

004+02112G 450 410-418 500 520 30

Комплектация:
Система из 2 корзин с дном из ламинированного ДСП, направляющие полного выдвиже-
ния Grass с Soft-Close, крепление высокого фасада, проставки, крепеж.
Держатели для бутылок приобретаются отдельно.

Аксессуары

Держатель бутылок с 4 разделите-
лями. Крепится к корзине. 1 шт.

Арт. 066+00200 для Wellset глуби-
ной 450мм

Арт. 066+00100 для Wellset глуби-
ной 500мм.

Wellset глубиной 450мм с 2 держателями 
бутылок арт. 066+00200

Anti-slip
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Аксессуары

90

105

Арт. 065B Держатель бутылок. 
Крепится к корзине. 
Можно объединять несколько 
держателей в блок. 1 шт.

Corso Выдвижная система с 2 корзинами  
в шкаф со скошенным фасадом 45°

Система позволяет функционально оснастить 
узкий, шириной 300мм шкаф со скошенным 
фасадом. 

 � Эстетичный дизайн.

 � Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому.

 � Газовый лифт обеспечивает плавное открывание на-
груженной конструкции и мягкое закрывание.

 � Съемные корзины можно расположить в соответствии 
с высотой хранимых предметов.

 � Для шкафа шириной 300мм.

 � Монтаж на боковую стенку. Доступна как в левом, 
так и в правом исполнении.

 � Для выдвижного скошенного фасада, крепление 
фасада в комплекте.

 � Минимальная внутренняя глубина шкафа 490мм.

 � Регулируемый фронтальный крепеж от 45 до 90º.

Комплектация:
Рама с направляющими полного выдвижения Soft-Close, 2 сетчатые хромированные кор-
зины, крепление скошенного фасада 45-90°, крепеж.

артикул ширина шкафа, 
мм

размеры, мм

ширина глубина высота

левая 270B00212  
правая 270B00112 300 255 450 650 30

Corso (левая)

Аксессуары
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Sotto
Vino

Выдвижная система 
с креплением на боковину

Функциональное оснащение нижнего шкафа. 
4 вида корзин на выбор.

 � Эстетичный дизайн.

 � Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому.

 � Газовый лифт обеспечивает плавное открывание на-
груженной конструкции и мягкое закрывание.

 � Съемные корзины можно расположить в соответствии 
с высотой хранимых предметов.

 � Установка на левую или правую боковую стенку 
(оборачиваемая система).

 � Для выдвижного фасада, крепление в комплекте.

Sotto

Sotto Glass

Sotto Wood

Vino

134134



в
ы

д
в

и
ж

н
ы

е
 с

и
с

т
е

м
ы

 д
л

я
 в

ы
с

о
к

и
х

 и
 н

и
ж

н
и

х
 ш

к
а

ф
о

в
с

е
т

ч
а

т
ы

е
 с

и
с

т
е

м
ы

 д
л

я
 в

ы
с

о
к

и
х

 и
 н

и
ж

н
и

х
 ш

к
а

ф
о

в

Италия

Три варианта корзин на выбор: сетчатые полностью из хромированной стали, практичные новые корзины с дном из ламинированного МДФ* или эксклюзив-
ные  корзины с дном из закаленного безопасного стекла.

Полка для хранения бутылок.

Комплектация:

Sotto
Рама с направляющими полного выдвижения Soft-Close,  
2 сетчатые корзины, крепление фасада, крепеж. 

Sotto Glass
Рама с направляющими полного выдвижения Soft-Close,  
2 корзины с дном из закаленного стекла, крепление фаса-
да, крепеж.

артикул ширина шкафа 
min, мм

размеры, мм

ширина глубина высота

Sotto
Полностью сетчатые корзины

NP270С.273.2.30 300 250 450 650 40

NP270С.273.2.40 400 350 450 650 40

NP270С.273.2.45 450 400 450 650 40

Sotto Glass 
Корзины с дном  
из закаленного стекла
Safe glass

NP270С.274.2G.30 300 250 450 650 40

NP270С.274.2G.40 400 350 450 650 40

NP270С.274.2G45 450 400 450 650 40

Sotto Wood
Корзины с дном  
из ламинированного ДСП

NP270С.275.2W.30 300 250 450 650 40

NP270С.275.2W.40 400 350 450 650 40

NP270С.275.2W45 450 400 450 650 40

Vino 
Полки для бутылок

NP270С.271.5.40 400 350 450 650 30

NP270С.271.5.45 450 400 450 650 30

Anti-slip Safe Glass 

* Система Sotto Wood поставляется с корзинами классического дизайна из проволоки с круглым сечением.

Sotto Wood 
Рама с направляющими полного выдвижения Soft-Close, 
2 корзины с дном из ламинированного ДСП, крепление 
фасада, крепеж.

Vino
Рама с направляющими полного выдвижения Soft-Close,  
5 ячеистых полок для хранения бутылок, крепление фаса-
да, крепеж.
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Gamma Выдвижная сетчатая система  
в шкаф или нишу шириной  
от 300мм

Функциональное оснащение пространства 
шкафа.

 � Асимметричная система, высотой всего 440мм — 
можно устанавливать в шкаф под мойку.

 � Двухуровневая корзина для комфортного хранения 
средств по уходу или аксессуаров.

 � Комфортный доступ к содержимому благодаря на-
правляющим полного выдвижения с функцией мягкого 
закрывания.

 � Монтаж на дно шкафа.

 � Оборачиваемая сетчатая корзина.

Комплектация:
2 уровневая сменная корзина из хромированной стали (оборачиваемая), ограничительная 
рейка с разделителями для бутылок, направляющие полного выдвижения с функцией  
Soft-Close, пластиковый поддон, крепеж.

артикул ширина шкафа, 
мм

размеры, мм

ширина глубина высота

060G00312 300 230 450 440 30
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артикул ширина шкафа, 
мм

размеры, мм объем, 
литровширина глубина высота

85003 350 274 420 320 21

Inox Box 1 Выдвижная система 21л  
из нержавеющей стали и алюминия

Эксклюзивное оснащение узкого, шириной  
от 400мм, распашного шкафа под мойку.

 � Элегантная система из нержавеющей стали, декориро-
ванного алюминия и серого пластика.

 � Верхнюю крышку можно использовать для хранения 
средств по уходу.

 � Ведро оснащено ручкой. Его можно использовать для 
уборки.

 � Минимальная ширина шкафа 400мм.

 � Очень легкий и быстрый монтаж ко дну шкафа.

 � Для шкафа с распашной дверью, выдвигается рукой.

 � Подходит по высоте для установки в шкаф под мойку.

Комплектация:
Корпус  из нержавеющей стали, ведро из серого пластика, направляющие мягкого сколь-
жения Soft-Slide, крепеж.

420

39
0

274

Аксессуары

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гиб-
кого шланга для смесителя  
с выдвижным изливом

Арт. 629890 (Schock) Компактный 
сифон для мойки
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Prima Выдвижная емкость 18л  
из нержавеющей стали и алюминия 

Эксклюзивное оснащение распашного шкафа 
под мойку шириной от 350мм. Можно комби-
нировать с системой Porta в шкафу 600мм  
с 1 распашной дверью.

 � Элегантная система из нержавеющей стали, декори-
рованного алюминия и серого пластика.

 � Мягкое скольжение.

 � При выдвижении ведра крышка поднимается.

 � Внутреннее пластиковое ведро с ручкой можно ис-
пользовать для уборки.

 � При необходимости вся система легко разбирается 
для чистки.

 � Минимальная ширина шкафа 400 мм.

 � Очень легкий и быстрый монтаж ко дну шкафа.

 � Для шкафа с распашной дверью. Выдвигается рукой.

 � Подходит по высоте для установки в шкаф под мойку.

Комплектация:
Корпус  из нержавеющей стали, внутреннее ведро 18л 
из серого пластика, направляющие мягкого скольжения 
Soft-Slide, крепеж.

артикул ширина 
шкафа, мм

размеры встройки, мм

ширина глубина высота

85001 350 264 440 360

440

39
0

264

Аксессуары

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гиб-
кого шланга для смесителя  
с выдвижным изливом

Арт. 629890 (Schock) Компактный 
сифон для мойки
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Италия

артикул ширина 
шкафа, мм

размеры встройки, мм

ширина глубина высота

85002 350 280 430 390

Porta Выдвижная платформа  для средств 
по уходу из нержавеющей стали и 
алюминия

Для хранения средств по уходу в шкафу под 
мойкой с распашной дверью.  
Для оснащения шкафа шириной от 400мм или в 
дополнение к ведру Prima.

 � Высококачественная система с релингами из алюми-
ния. Прекрасный внешний вид и легкий уход.

 � Для хранения средств по уходу или хозяйственной 
утвари.

 � Минимальная ширина шкафа 400мм.

 � Очень легкий и быстрый монтаж ко дну шкафа.

 � Для шкафа с распашной дверью.  
Выдвигается вручную.

 � Подходит по высоте для установки в шкаф под 
мойку.

Комплектация:
Выдвижная система с релингами, направляющие мягкого 
скольжения Soft-Slide, крепеж. Материалы: нержавеющая 
сталь, декорированный алюминий, высококачественный 
серый пластик.

430

39
0

10
0

100
264

280

Аксессуары

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гиб-
кого шланга для смесителя  
с выдвижным изливом

Арт. 629890 (Schock) Компактный 
сифон для мойки
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Base System Выдвижная система с ведрами  
и лотками для установки  
в распашной шкаф под мойку

Эксклюзивный дизайн в стиле High End. Ос-
новная конструкция выполнена из лакирован-
ного алюминия.

 � Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому.

 � Мягкое скольжение.

 � Стационарную крышку удобно использовать в качестве 
полки.

 � Монтаж выдвижной системы ко дну шкафа, монтаж 
стационарной крышки — к боковым стенкам.

 � В шкаф с распашными дверьми.

 � Мягкое скольжение.

 � Рекомендуется для установки под мойку. 
Высота системы составляет всего 381мм.

комплектация артикул
ширина 
шкафа, 

мм

размеры, мм

ширина глубина высота

Выдвижная система с направляющими 
мягкого скольжения Soft-Slide (фасад, 
база, стационарная крышка — из лаки-
рованного алюминия), ведра 18 и12л, 
емкости — серый пластик, крепеж.

85023 600 563 445 381,3

2 выдвижные системы с направляющими 
мягкого скольжения Soft-Slide (фасады, 
выдвигающиеся независимо друг от дру-
га, база, общая стационарная крышка — 
из лакированного алюминия), ведра 21л 
и 2шт по 10л, емкости — серый пластик, 
крепеж.

85022 900 863 445 381,3

Base System 90

38
1,

3

250

271497

512
405

563

445

194

36
4,

2
10

6

192 59

33

53,5

397397
863

33
12

821
104 305305 53,5

ширина шкафа 900мм ширина шкафа 600мм
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Италия

Nuvola Solo Карусель ½ сектора с 1 полкой  
в угловой шкаф с распашной дверью

Популярное в Италии решение для установки 
под мойкой.

 � Инновационный механизм карусели без центральной 
штанги.

 � Практичное решение для углового шкафа под мойку.

 � Оставляет свободное пространство для установки 
мойки, смесителя, измельчителя пищевых отходов или 
водонагревателя. 

 � Легкий монтаж на боковую стенку и дно шкафа по шаблону.

 � Для установки второй карусели используйте полку,  
как на фото, или крестовину.

 � Для  углового шкафа шириной от 900мм  
с распашной дверью.

 � Толщина боковых стенок шкафа 16-20мм.

 � Грузоподъемность полки до 20кг.

 � Доводчик Soft-close арт. 37100003 для каждой пол-
ки заказывается отдельно.

Комплект:
Карусельно-выдвижной механизм, 1 полка с бортиком  
из хромированного релинга и дном из ламинированного 
ДСП, крепления, крепеж.

артикул
ширина 

шкафа min, 
мм

внутренняя 
глубина  

шкафа min, мм

ширина  
фасада min, 

мм

высота  
системы, мм

1 комплект в коробке

371x+010S12 левая
371x+010D12 правая 900

495 450 160
371x+012S12 левая
371x+012D12 правая 1000

2 комплекта в коробке

371x+002S12 левая
371x+002D12 правая 900

495 600 160
371x+004S12 левая
371x+004D12 правая 1000

Крестовина

371K001S10 левая
371K001D10 правая

Будьте внимательны при определении ориентации системы: правая-левая. На фото в интерьере изображена правая 
система. Если дверь открывается в противоположную сторону, Вам необходима левая система.

Шкаф с 2 правыми каруселями.

Очень простой монтаж — 
всего 5минут

Anti-slip

141141



Карусель Vector ½ сектора с 1 полкой и набором ведер
ширина 
шкафа, 

мм

ширина 
фасада, 

мм
комплектация

9600.09.20210  
левая

9600.10.20210  
правая

900 450

Карусельно-выдвижной механизм  
с крепежами, 1 съемная полка, 
вставка в полку с посадочными 

гнездами для ведер, 1 ведро 12л,  
2 ведра 5,5л, крепеж.

9610.09.20210  
левая

9610.10.20210  
правая

1000
1200

500
600

Карусельно-выдвижной механизм  
с крепежами, 1 съемная полка, 
вставка в полку с посадочными 

гнездами для ведер, 2 ведра 12л,  
1 ведро 5,5л, крепеж.

Vector* Карусель ½ сектора с 1 полкой  
в угловой шкаф с распашной дверью

Карусель с комплектом ведер.

 � Позволяет эффективно использовать труднодоступ-
ное пространство в угловом шкафу под мойкой.

 � Карусельный механизм обеспечивает комфортный 
доступ к содержимому.

 � Многофункциональная система может применяться 
для сбора мусора или хранения кухонных аксессуаров.

 � Карусель выдвигается синхронно с открыванием фа-
сада.

 � Просто содержать в чистоте — полка легко снимается 
с механизма.

 � Глубина шкафа 500мм.

 � Высота системы с ведрами всего 333мм.

 � Грузоподъемность системы 20кг.

 � Система и дополнительная оснастка поставляются  
в исполнении alugrey.

m
in

. 3
33

900, 1000

10001000

900  

!
Используйте 
компактный 
сифон!

900 

* наименование производителя Ein2slide

Пространство под мойкой обору-
довано правой каруселью Vector 
арт.9610.10.20210 и стационар-
ной полкой арт. 5280.01.90610

142142
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вартикул cпецификация

Ведро 5,5 литров
без крышки 5175.92.41616 Дополнительное или на замену входящего  

в комплект системы Vector

Крышка-лоток  
с 3 ячейками 

5003.11.41616

Для ведра 5,5 литров

Ведро 12 литров
без крышки 5170.92.41616 Дополнительное или на замену входящего  

в комплект системы Vector

Крышка-лоток  
с 5 ячейками 

5002.11.41616

Для ведра 12 литров

Набор: совок и щетка 5006.90.41616

Устанавливается поверх ведра 12 литров  
вместо крышки

Стационарная состав-
ная полка-перегородка 
для крепления на стен-
ки шкафа (в качестве 
общей крышки для 
карусели)

5280.91.90610
в шкаф 900мм

Данный артикул включает только полку.
Крепежные рейки арт.5279.11.41415

необходимо заказывать дополнительно
5280.01.90610
в шкаф 1000мм

Крепежная рейка 
для установки  полки 
арт. 5280.91.90610 и 
5280.01.90610 на бо-
ковину шкафа, 1 шт. 

5279.11.41415 

Данный артикул включает только
1 крепежную рейку и крепеж.

Для установки полки необходимо
заказывать 2 рейки

Функциональный аксессуар:  

составная полка-перегородка 

арт. 5280.91.90610, 5280.01.90610. 

Заднюю часть можно снять, чтобы обойти обвязку 

мойки или другие коммуникации

230

86
4/

96
4

473 317

306

153

230

220

220

Германия

Дополнительные аксессуары и оснастка

Карусель ½ сектора с 1 полкой  
в угловой шкаф с распашной дверью

143143



18
kg

18
kg

Sector Карусель ½ сектора для нижнего 
распашного шкафа с 2 полками  
с дном из ламинированного ДСП

Легко добраться до самых отдаленных уголков 
шкафа благодаря полному выдвижению.

 � Полки выдвигаются независимо друг от друга.

 � Можно хранить даже мелкие предметы, так как дно 
полок выполнено из ламинированного ДСП.

 � Изящный хромированный релинг-ограждение не дает 
предметам выпасть во время движения.

 � 2 полки могут фиксироваться в различных  
положениях по высоте.

 � Универсальное крепление для двери, открывающей-
ся налево и направо.

 � Крепление стойки к полу и потолку шкафа. При 
монтаже предусмотрите отступ, для свободной 
работы петель!

 � Регулировка высоты стойки от 654 до 784мм.

 � Для распашной двери. Выдвигается вручную.

Комплектация:
Штанга с карусельным механизмом, 2 полки с хромирован-
ным релингом, крепеж. 

артикул ширина  
шкафа min, мм

ширина  
фасада, мм

размеры встройки, мм

ширина глубина высота

5420 
универсальная 900 400 870 410 654-784

5430
универсальная 900 500-600 870 470 654-784

Карусель Sector арт.5420 (оборачиваемая)  
в угловом шкафу с дверью 400мм.

Новый дизайн полок.

Италия144144



Вы предъявляете высокие требования к функциональности 
кухни?

В этом разделе мы предлагаем простой и быстрый способ 
оснастить выдвижной шкаф системой сортировки.

Выдвижные системы  
c креплением  
фасада

р а ц и о н а л ь н о е  р а з м е щ е н и е



Cargo Synchro Выдвижные ведра большого объёма  
с креплением фасада

Выдвижная верхняя полка-крышка  
с  противоскользящим покрытием выполняет  
2 функции: создает опрятный внешний вид,  
при этом — удобна для хранения кухонных 
мелочей.

арт. 3608-46 

ширина шкафа 450мм ширина шкафа 600мм

арт. 3608-62 арт.3608-63 

37
0

38
9

42
4

37
0

38
9

42
4

Рекомендуем  
компактный сифон
арт. 629890

Рекомендуем  
компактный сифон
арт. 629890

Новинка!

40
0

40
0

40
0

412-418 562-568 562-568

40
0

40
0

40
0

412-418 562-568 562-568
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Германия

Аксессуары

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гиб-
кого шланга для смесителя  
с выдвижным изливом.

 � В актуальном цвете «графит».

 � Новые синхронизированные направляющие с плавный ходом и доводчиками обеспечива-
ют комфортное пользование. Механизм защищен от попадания мусора.

 � Направляющие полного выдвижения. Крепление на боковые стенки толщиной 16-19мм.

 � Выдвижная крышка крепится на боковины шкафа.

 � Эксцентриковая регулировка высоты и угла наклона фасада. 

Комплектация:
металлическая рама, синхронизированные направляющие 
полного выдвижения Smooth Tec, крепление для фасада, 
выдвижная полка-крышка (металл, пластик), шариковые 
направляющие, крепежи, шаблоны, ведро (ведра).

артиул ширина 
шкафа

размеры встройки, мм
наполнение

ширина глубина высота

3886-46 450 412-418 405 544 ведро 55л.

3886-62
600 562-568 405 424

2 ведра по 28л.

3886-63 3 ведра: 28л, 13л, 13л с крышкой.

smooth
tecарт. 3608-63

Арт.5188.91.30512 BioBoy (Ninka, 
Германия) — контейнер 4,2л  
с крышкой, серый пластик.  
Навешивается на фасад. 

Системы бесконтактного открыва-
ния выдвижных фасадов,  
стр. 154-156
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Euro Cargo-S 30  
Euro Cargo-S 45 
Euro Cargo-S 60

Выкатная система с контейнерами   
в шкаф под мойку с креплением  
выдвижного фасада

Минимальные усилия для оснащения выдвиж-
ного шкафа под мойку шириной 300, 450 и 
600мм. Вам не нужно изготавливать выдвиж-
ной ящик. Фасад крепится непосредственно к 
системе

 � Подходит для установки под мойку. Высота 439мм.

 � Большие контейнеры 19 и 30л особенно удобны  
в загородном доме.

 � Новые направляющие SmoothTec с функцией мягкого 
закрывания. Грузоподъемность 50кг.

 � Простой монтаж. Система защелкивается в раму, 
установленную на стенки шкафа.

 � При необходимости система легко разбирается для 
чистки.

 � Верхнюю крышку можно использовать для хранения 
средств по уходу или комплекта для уборки.

 � Монтаж на боковые стенки 16-19мм.

 � Высота встройки 388 и 439мм. Подходит для 
установки под мойку. Рекомендуем использовать 
компактный сифон.

 � Для шкафа с выдвижным фасадом (крепление  
в комплекте).

Новые направляющие мягко-
го закрывания Smoоth Tec  
с панелями, защищающими  
от попадания мусора.

артикул ширина шкафа 
min, мм

размеры встройки, мм
описание

ширина глубина высота

3610-34 300 262-268 403 388 контейнеры 10л и 15л

3610-47 450 412-418 403 439 два контейнера по 19л

3610-62 600 562-568 403 439 два контейнера по 30л

Система 3610-34 с ведрами 10л и 15л. 
Ведро 15л удобно использовать под  
16-ти литровые мусорные пакеты, хорошо 
проходящие в стандартный мусоропровод.

Аксессуары

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гиб-
кого шланга для смесителя  
с выдвижным изливом.

smooth
tec

Арт.5188.91.30512 BioBoy (Ninka) — 
контейнер 4,2л с крышкой, серый 
пластик. Навешивается на фасад. 

Системы бесконтактного открыва-
ния выдвижных фасадов,  
стр. 154-156
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Германия

Euro Cargo-S 30 арт. 3610-34   
ширина шкафа 300мм

Комплектация: 
Рама, крышка из металла с серебристым по-
крытием, направляющие полного выдвижения 
SmoothTec с функцией мягкого закрывания,  
2 ведра 10л и 15л, шаблон для монтажа. 

Пространство под мойкой станет еще более функциональ-
ным, если вместе с арт. 3610-62 установить выдвижную 
полку Orga-Board (дополнительный аксессуар), стр. 150.

Euro Cargo-S 45 арт. 3610-47  
ширина шкафа 450мм

Комплектация: 
Рама, крышка из металла с серебристым 
покрытием, направляющие полного вы-
движения SmoothTec с функцией мягкого 
закрывания, 2 контейнера по 19л, шаблон 
для монтажа.

Euro Cargo-S 60 арт. 3610-62  
ширина шкафа 600мм

Комплектация: 
Рама, стационарная крышка из металла  
с серебристым покрытием, направляющие 
полного выдвижения SmoothTec с функцией 
мягкого закрывания, 2 контейнера по 30л, 
шаблон для монтажа.  

Orgaboard 3100-60
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Orga Board 3100-60 Выдвижная полка глубиной 420мм  
шкаф шириной 600 мм 

Выдвижная полка Orga-Board с глубиной 
420мм – отличное дополнение к системам 
Euro-Cargo-S 3610-62 (стр. 149) и  
XXL 3630-60 (стр. 182): пространство шкафа 
становится еще более функциональным

 � Платформа изготовлена из металла с порошковым 
покрытием, на дне резиновый противоскользящий 
коврик.

 � Удобна для хранения средств по уходу или хозяйствен-
ных мелочей.

 � Направляющие полного выдвижения предоставляют 
удобный доступ.

 � Рекомендуем доукомплектовать контейнерами Kitty, 
см. аксессуары.

 � Внутренняя выдвижная полка в шкаф шириной 600мм.

 � Крепится на боковые стенки шкафа толщиной 16мм.

 � Глубина встройки 420мм.

 � Высота полки 59мм.

Aрт. 3204-10 Контейнер Kitty  
с плотной крышкой, 4л, 1шт

Комплектация:
Шариковые направляющие полного выдвижения грузоподъ-
емностью 30кг, полка из металла, окрашенного в серый 
цвет, резиновый противоскользящий коврик, ручка  
из высококачественного пластика.

Orga-Board 3100-60 с контейнером Kitty арт. 3204-10

артикул ширина шкафа, мм
размеры, мм

ширина глубина высота

3100-60 600 568 420 59 

420

Аксессуары

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гиб-
кого шланга для смесителя  
с выдвижным изливом.

Арт. 629890 (Schock) Компактный 
сифон для мойки.
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Германия

артикул ширина шкафа, мм
размеры, мм

ширина глубина высота

3205-60 600 562 400 109

On Top 3205-60 Внутренняя выдвижная полка  
под мойку в шкаф шириной 600мм

Выдвижная пластиковая полка c 2 контейне-
рами и лотком для кухонных мелочей

 � Оригинальное техническое решение: заднюю часть 
полочки в случае необходимости можно подрезать  
по месту.

 � Специальные гнезда в полочке – контейнеры плотно 
стоят и не сдвигаются при движении.

 � Контейнеры из био-пластика можно использовать так-
же для хранения холодных пищевых продуктов.

 � Крепление на боковые стенки шкафа толщиной 
19мм.

Комплектация: 
Полка из серого пластика, направляющие из оцинкованной стали, 2 контейнера объемом 
по 4л из белого пластика и зеленого пластика, 2 крышки из зеленого пластика, крепеж

По месту можно вырезать 
часть полочки, чтобы осво-
бодить место для обвязки 
мойки.

Выдвижная полка глубиной 420мм  
шкаф шириной 600 мм 
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Laundry Carrier 3270-69 Выдвижная система  
с корзинами для белья  
в шкаф шириной 600мм

Система для хранения белья для установки 
в кухонный шкаф рядом со стиральной 
машиной.

 � Комфортные направляющие полного выдвижения  
с мягким закрыванием обеспечивают удобный доступ.

 � Панели закрывают направляющие от попадания мусора 
и случайного защемления белья.

 � Установка на стенки шкафа толщиной 16-19мм.

 � Подходит для стандартных кухонных шкафов.

 � Минимальная внутренняя глубина шкафа 450мм.

 � Наполнение для распашных шкафов —  
в проекте «Домашняя прачечная», стр. 188.

Корзины с перфорацией для вентиляции идеальны для 
хранения белья. Каждая корзина расcчитана на 1 загрузку 
стиральной машины.

артикул
ширина 

шкафа min, 
мм

размеры встройки, мм
описание

ширина глубина высота

3270-69 600 562-568 448 545 две корзины  
по 33л

Комплектация:
Рама и стационарная крышка из металла, направляющие полного выдвижения SmotchTec  
с функцией мягкого закрывания, 2 корзины с перфорациями (белый и голубой пластик) по 33л.

Аксессуары

Системы бесконтактного открыва-
ния выдвижных фасадов,  
стр. 154-156.

smooth
tec
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Laundry Carrier 3270-45
Laundry Carrier 3270-60

Выдвижная система  
с корзинами для белья  
в шкаф шириной 450 и 600мм

Система для хранения белья и моющих 
средств для установки в шкафы с внутренней 
глубиной 530мм .

 � Комфортные направляющие полного выдвижения  
с мягким закрыванием обеспечивают удобный доступ.

 � Панели закрывают направляющие от попадания мусо-
ра и случайного защемления белья.

 � Установка на стенки шкафа толщиной 16-19мм.

 � Минимальная внутренняя глубина шкафа 530мм.

артикул ширина шкафа 
min, мм

размеры встройки, мм
описание

ширина глубина высота

3270-45  450 412-418 528  545 две корзины по 33л

3270-60  600 562-568 528  545 две корзины по 33л, ведро 12л  
с крышкой и контейнер 2,5л

Комплектация:
арт. 3270-45
Рама и стационарная крышка из металла, направляющие 
полного выдвижения SmotchTec с функцией мягкого 
закрывания, 2 корзины с перфорациями (белый и голубой 
пластик) по 33л.

арт. 3270-60
Рама и стационарная крышка из металла, направляющие 
полного выдвижения SmotchTec с функцией мягкого 
закрывания, 2 корзины с перфорациями (белый и голубой 
пластик) по 33л, ведро 12л с крышкой и контейнер 2,5л  
из белого пластика.

арт. 3270-45

арт.  3270-60

арт. 3270-60

арт. 3270-45

Выдвижная система  
с корзинами для белья  
в шкаф шириной 600мм

артикул
ширина 

шкафа min, 
мм

размеры встройки, мм
описание

ширина глубина высота

3270-69 600 562-568 448 545 две корзины  
по 33л
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Libero 2.0
3697-20

Электронная бесконтактная  
система открывания 

 � Для фасадов шириной от 30 до120мм, высота фаса-
да до 2000мм.

 � Libero 2.0 — безопасное для врезки в мебель 
устройство низкого напряжения, 5В (поставляется  
с разъемом Micro-USB). Блок питания от 220В  
в комплекте.

 � Настройки осуществляются через мобильное прило-
жение.

 � Рекомендуется для выдвижных систем с направляющи-
ми грузоподъемностью до 50 кг.

 �  Рекомендуется для оснащения выдвижных систем 
сортировки с креплением фасада, например, Cargo 
Synchro, Euro Cargo-S, Laundry Carrier, а также выдвиж-
ных ящиков, расположенных в зоне «грязных рук».

 � Плавная регулировка яркости световой проекции дат-
чика движения. Вы даже можете полностью отключить 
подсветку, сохранив функцию.

 � Плавная регулировка силы выталкивания. Вы можете 
настроить этот параметр индивидуально в зависимо-
сти от загрузки ведер (ящика) и ширины фасада. 

 � Интеллектуальная система обнаружения препятствий 
блокирует процесс открывания при возникновении 
помехи, оберегая от травмы.

 � Не происходит открывания при случайном прикос-
новении к фасаду. Датчик срабатывает только после 
того, как в область подсветки поднесут ногу и припод-
нимут носок.

IP
21

min.50

min.100

Комплектация:
Libero 2.0 арт. 3697-20 
Электронная бесконтактная система открывания с разъ-
емом Micro-USB, блок питания от 220В, международные 
адаптеры для различных розеток.

Очень тихо работает

Новинка!
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Германия

Плавная регулировка яркости световой проекции и силы 
выталкивания. Настройка осуществляется через мобиль-
ное приложение Hailo Home APP 

Устройство формирует собственную Wi-Fi сеть. Таким 
образом система защищена от внешнего воздействия.
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Комфортное управление:  
датчик подсвечен светодиодом.

Защита от случайного открывания. Датчик 
сработает только после того, как вы 
поставите ногу в область подсветки и при-
поднимете носок.

5-ти ступенчатая регулировка силы вытал-
кивания.

Automatic Door
3697-10

Электрическая бесконтактная  
система открывания ящика

Полностью бесконтактное 
открывание ящика. Просто 
поднесите ногу к цоколю 
шкафа, приподнимите но-
сок — сигнал к открыванию 
принят!

 � Механизм располагается в цокольном пространстве, 
монтируется в дно шкафа.

 � Подходит для любой выдвижной системы сортиров-
ки, выдвижного ящика или полки с направлящими, 
установленными на боковые стенки шкафа.

 � Защита от брызг.

 � Питание 230В+/-10%, евровилка.

 � Рекомендуется для оснащения ящиков, которыми поль-
зуются чаще всего, например, в шкафу под мойкой.

 � Не происходит непроизвольного открывания при слу-
чайном прикосновении к фасаду.

 � Подходит для любой выдвижной системы сортировки, 
выдвижного ящика или полки.  

 � Не влияет на ходовые характеристики направляющих. 
Совместима с самозакрывающимися направляющими.

 � Простой монтаж без специальных приспособлений.
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Наполнение 
распашных шкафов

В этом разделе Вы найдете ответ на вопрос:  
«Как сделать обычный распашной шкаф функциональным?»

Наша оснастка обеспечит компактное размещение,  
хороший обзор и легкий доступ 

Особое внимание мы уделили шкафу под мойку

ф у н к ц и о н а л ь н о  и  к о м п а к т н о



Rondo®

Rondo®  Сomfort
Вращающаяся выдвижная си-
стема для углового шкафа
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 � Сортировочные ведра можно использовать под мусор, 
для хранения овощей или корма для домашних животных.

 � Ведро 12,5л с перфорированной крышкой и широкой 
ручкой удобно использовать для уборки. На его крыш-
ке можно обсушивать губки и салфетки.

 � 2 съемных короба для хранения средств по уходу.

 � Комплект для уборки (совок и щетка в системах  
3645-22, 3645-23), тоже под рукой, но спрятан  
от посторонних глаз.

 � Крючки для хозяйственных мелочей.

 � На стационарной крышке найдется место для пакетов 
под мусор, хозяйственных перчаток.

 � Систему легко содержать в чистоте — все элементы 
снимаются.

 � Для углового шкафа 900х900, 1050х1050мм. 

 � Высота встройки 340/396мм.

 � Очень легкий и быстрый монтаж ко дну шкафа.

 � Для шкафа с распашной дверью. Вращается и вы-
двигается вручную.

 � Подходит по высоте для установки в шкаф под 
мойку.
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Комплексное оснащение  углового шкафа 
под мойку. Мусор, овощи, корм для домашних 
животных, средства по уходу, хозяйственные 
мелочи – для всего найдется место! Благодаря 
вращению вокруг своей оси и полному выдви-
жению Rondo® обеспечивает легкий доступ к 
нужному элементу.

Используйте компактный сифон.

Аксессуары

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гиб-
кого шланга для смесителя  
с выдвижным изливом

Арт. 629890 (Schock) Компактный 
сифон для мойки

Арт. 1068099. Многофункциональ-
ное ведро 12,5л. Дополнительное 
(свободно размещается в боковой 
корзине) или на замену

smooth
tec

Лидер продаж!

арт. 3645-22

Арт. 3203-05 Комплект для уборки: 
совок и щетка (на замену) 
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Уникальный по соотношению  
цена/функциональность вариант 
оснастки углового шкафа

артикул направляющие комплект 
для уборки комплектация

размеры встройки, мм

ширина  
фасада, min глубина высота

Rondo®  
3645-12

Шариковые 
направляющие, 

полное  
выдвижение

 нет

Рама с вращающимся диском, шариковые направ-
ляющими полного выдвижения, многофункцио-
нальное ведро 12,5л с перфорированной крыш-
кой, 2 съемные корзины, сортировочный отсек, 
2 ведра по 18л со стационарной общей крышкой 
(серый пластик), крепеж 

425 660 340

Rondo® Comfort 
3645-22

Закрытые 
направляющие 
Smoth Tech, 

полное  
выдвижение, 
Soft-Control

Встроен  
в систему

Рама с вращающимся диском, направляющие 
полного выдвижения с Soft-Control, сортиро-
вочный отсек со стационарной общей крышкой: 
2 ведра по 20л, многофункциональное ведро 
12,5л с перфорированной крышкой и 2 съем-
ные корзины (серый пластик), набор для убор-
ки: совок (красный пластик) и щетка, крепеж. 

425 660 396

Rondo® Comfort 
3646-23

Рама с вращающимся диском, направляющие 
полного выдвижения с Soft-Control, сортиро-
вочный отсек со стационарной общей крышкой: 
1 ведро 20л, 2 ведра по 10л, многофункци-
ональное ведро 12,5л с перфорированной 
крышкой и 2 съемные корзины (серый пластик), 
набор для уборки: совок (красный пластик) и 
щетка, крепеж. 

425 660 396

Signus 90С Genius 90С Lotus 90С

Рекомендуемые угловые мойки Schock Полный каталог моек Schock спрашивайте у Вашего менеджера

арт. 3645-12
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Выдвижная система с 2 ведрами
для установки под мойку
в шкаф шириной 500-600мм

 � Варианты использования ведер: для  раздельного 
хранения твердых и биологических отходов  или под 
небольшой запас овощей, например картофеля, све-
клы и т.д.

 � Направляющие с легким ходом.

 � Верхнюю крышку можно использовать как дополни-
тельную полочку.

 � При необходимости система легко разбирается для 
чистки.

 � Комплексное оснащение распашных шкафов смотрите  
на стр. 173-176, 204.

 � Для шкафа от 500мм.

 � В шкаф с распашной дверью. Ручное выдвижение. 

 � Шариковые направляющие с легким ходом интегри-
рованы в систему.

 � Очень легкий и быстрый монтаж ко дну шкафа.

 � Не требует обязательного использования компакт-
ного сифона для мойки.

Компактная и в тоже время вместительная 
система сортировки. Глубина всего 330 мм,  
а высота — 347мм. Устанавливается под 
мойку, оставляет место в шкафу для систе-
мы водоочистки или проточного водонагре-
вателя*.

Комплектация SpaceSaving 3644-50:
Рама и шариковые направляющие, ведра 12 и 18 литров, ста-
ционарная общая крышка, шаблон для монтажа, крепеж.

артикул
ширина 
шкафа 
min, мм

размеры встройки, мм

ширина глубина высота

3644-70 500 434 330 347

Space Saving 3644-70

434 330

34
7

Аксессуары

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гиб-
кого шланга для смесителя  
с выдвижным изливом

Арт. 629890 (Schock) Компактный 
сифон для мойки

* Подходящие проточные водонагреватели: Stiebel Eltron DHM 3; DHM 4,5; 
DHM 6; Electrolux NP 4,4; NP 5,7; Uniterm UDH 6.
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301 301 480

40
0

204

182

мин. 150
178

4х15 4

Аксессуары

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гиб-
кого шланга для смесителя  
с выдвижным изливом

301 301 480

40
0

204

182

мин. 150
178

4х15 4

Комплектация Tandem арт. 3666-80:
Корпус и шариковые направляющие полного выдвижения 
из серебристого металла, 2 ведра по 15л — светло-серый 
пластик, комплект для уборки — пластик, крепеж.

Tandem 3666-80 Система сортировки с 2 ведрами  
и комплектом для уборки в распаш-
ной шкаф от 400мм

 � Установка осуществляется на дно шкафа, что облег-
чает размещение других компонентов наполнения. 
Оставшееся в шкафу пространство можно использо-
вать под бутылочницу (стр. 170), складную лестницу 
(стр. 191), систему Carry (стр. 169) и прочее. Ком-
плексное оснащение распашных шкафов смотрите  
на стр. 173-176, 204.

 � Хороший доступ к емкостям благодаря направляющим 
с полным выдвижением.

 � Ведра с ручками легко вынимаются из рамы.

 � Минимальная ширина шкафа 400мм.

 � Очень легкий и быстрый монтаж ко дну шкафа.

 � Для шкафа с распашной дверью. Ручное выдвижение.

 � Подходит по высоте для установки в шкаф под мойку.

Tandem 3666-80 и система Carry 
(стр. 194) в шкафу 600мм

* Tandem 3666-80 может быть установлена в шкаф 300мм, если комплект 
для уборки хранить на стационарной крышке

артикул
ширина 
шкафа 
min, мм

размеры встройки, мм

ширина глубина высота

3666-80 400* 301 480 400

Арт. 3203-05 Комплект для уборки: 
совок и щетка (на замену) 

1130

00

33
6

470

34
0/

39
6

Подходит по высоте для 
установки в шкаф под мойку. 
Рекомендуем компактный 
сифон 629890.

Арт.5188.91.30512 BioBoy (Ninka) — 
контейнер 4,2л с крышкой, серый 
пластик. Навешивается на фасад. 

Выдвижная система с 2 ведрами
для установки под мойку
в шкаф шириной 500-600мм
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Tandem 3666-10  
Tandem 3666-82  
Tandem 3666-11

Система сортировки с 2-мя ведра-
ми в распашной шкаф от 300мм

251 480

40
0

24
8

30
0

480

 � Установка осуществляется на дно шкафа, что облег-
чает размещение других компонентов наполнения. 
Комплексное оснащение распашных шкафов смотрите  
на стр. 173-176, 204.

 � Система с большим ведром 24л удобна для загород-
ного дома, когда мусор собирается для последующего 
вывоза. 

 � Хороший доступ к емкостям благодаря шариковым 
направляющим с полным выдвижением.

 � Минимальная ширина шкафа 300мм.

 � Очень легкий и быстрый монтаж ко дну шкафа.

 � Для шкафа с распашной дверью. Ручное выдвижение.

Самое легкое оснащение распашного шкафа 
под мойку шириной от 300мм. 

артикул ширина шкафа 
min, мм

размеры встройки, мм
комплектация

ширина глубина высота

3666-10 300 251 480 400 

Корпус и шариковые направляю-
щие полного выдвижения  
из серебристого металла, 2 ведра 
по 15л — темно-серый пластик, 
крепеж.

3666-82 300 251 480 400 

Корпус и шариковые направляю-
щие полного выдвижения  
из серебристого металла, 2 ведра 
по 15л, 1 крышка — светло-серый 
пластик, крепеж. 

3666-11 300 251 480 400 

Корпус и шариковые направляю-
щие полного выдвижения  
из серебристого металла,  
1 ведро 24л, 1 ведро 7л  
из темно-серого пластика,  
крепеж.

Лидер продаж!

1130

00

33
6

470

34
0/

39
6

Подходит по высоте для 
установки в шкаф под мойку. 
Рекомендуем компактный 
сифон 629890.

Практичная комбинация: Tandem 3666-10 и 
Vario 3909 в шкафу шириной 50см.
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Германия

Система сортировки в шкаф  
шириной 300мм

 � Легко разбирается — просто содержать в чистоте. 

 � Можно использовать не только для сбора мусора,  
но и для хранения овощей или корма для домашних 
животных.

 � Крепление на дно шкафа. Если позволяет место,  
можно оснастить шкаф и другими компонентами.

 � В шкаф с распашной дверью.

 � Очень легкий и быстрый монтаж ко дну шкафа.

 � Шариковые направляющие полного выдвижения  
в комплекте.

Бюджетная версия популярной системы 
Tandem для узких шкафов. 

артикул ширина шкафа 
min, мм

размеры встройки, мм
комплектация

ширина глубина высота

3650-10 300 252 505 455 

Рама и шариковые направляющие 
полного выдвижения из серебри-
стого металла, 2 ведра по 15л — 
темно-серый пластик, крепеж.

Tandem 3650-10

505 252

41
5

45
5

Аксессуары

Арт.5188.91.30512 BioBoy (Ninka) — 
контейнер 4,2л с крышкой, серый 
пластик. Навешивается на фасад. 

Арт. 3692-02 Педаль для ножного 
открывания распашной двери доба-
вит комфорта.
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Easy Cargo 3668-40
Easy Cargo 3668-50

Выдвижные системы
большого объема

 � Установка осуществляется на дно шкафа, что облег-
чает размещение других компонентов наполнения. 
Комплексное оснащение распашных шкафов смотрите  
на стр. 173-176, 204.

 � Системы удобны для использования в загородном 
доме, когда мусор собирается для последующего 
вывоза. 

 � Верхнюю крышку можно использовать как дополни-
тельную полочку.

 � При необходимости система легко разбирается для 
чистки.

 � В шкаф с распашной дверью. Ручное выдвижение.

 � Очень легкий и быстрый монтаж ко дну шкафа.

 � Шариковые направляющие полного выдвижения  
с легким ходом интегрированы в систему.

Самое легкое оснащение шкафа с распашной 
дверью.

артикул
ширина 
шкафа 
min, мм

размеры встройки, мм
комплектация

ширина глубина высота

 3668-40 400 320 465 542

Рама и шариковые направ-
ляющие легкого хода из 
металла, контейнер 40л и 
стационарная крышка из 
серого пластика, шаблон 
для монтажа, крепеж.

3668-50 500 430 465 455

Рама и шариковые направ-
ляющие легкого хода из 
металла, контейнеры 30л, 
19л и стационарная крышка 
из серого пластика, крепеж.

430

455

465465

542

320

430

455

465465

542

320

! Используйте компактный сифон арт. 629890.

подходит для установки под мойку

арт. 3668-40

арт. 3668-50
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Германия

Solo 3632-10
Solo 3634-10

Мусорное ведро 20л в шкаф 
с распашной дверью

 � Выдвигается рукой арт.3632-10 или синхронно с фаса-
дом арт. 3634-10.

 � Внутреннее ведро с ручкой вынимается. Его можно 
использовать при уборке.

 � Система легко разбирается для чистки.

 � Установка осуществляется на дно шкафа, что облегчает 
размещение других компонентов наполнения. Остав-
шееся в шкафу пространство можно использовать под 
бутылочницу (стр. 170), складную лестницу (стр. 191), 
систему Carry (стр. 169) и прочее. Комплексное осна-
щение распашных шкафов смотрите на стр. 173-176, 
204.

 � Для шкафа с распашной дверью.

 � Очень легкий и быстрый монтаж ко дну шкафа.  
Рычаг синхронного выдвижения (у Solo арт. 3634-10) 
крепится к двери.

 � Подходит по высоте для установки в шкаф под мойку.

Самое легкое оснащение распашного шкафа 
под мойку шириной от 300мм.

артикул
ширина 

шкафа min, 
мм

размеры встройки, мм
примечание комплектация

ширина глубина высота

3632-10 300 244 420 410 Выдвигается рукой

Корпус и внутреннее ведро 
20л из серого пластика, 
направляющие  из серебри-
стого металла, шаблон для 
монтажа, крепеж.

3634-10 400 361 420 410 Выдвигается синхронно  
с распашной дверью

Корпус и внутреннее ведро 
20л из серого пластика, на-
правляющие из серебристо-
го металла, рычаг синхрон-
ного открывания, шаблон 
для монтажа, крепеж.

В шкаф шириной 60 см возможна установка ведра 
Solo арт. 3632-10, системы Vario и складной лест-
ницы Step-Fix

24
4

38
0

370350
420

41
0

36
1

3632-10 3634-10

1130

00

33
6

470

34
0/

39
6

Рекомендуем 
компактный  
сифон 629890.

Выдвижные системы
большого объема
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Big Box

Mono

Big Box
Mono 

Встроенные мусорные ведра 15л и 
20л в распашной шкаф шириной  
от 400мм

 � При закрывании дверцы ведро возвращается в нишу,  
крышка плотно прикрывает его.

 � Внутреннее ведро с ручкой легко вынимается.  
Его можно использовать при уборке.

 � Система крепится только на одну из боковин, поэтому 
оставшееся в шкафу пространство можно использо-
вать под бутылочницу (стр. 170), складную лестницу 
(стр. 191), систему Carry (стр. 169) и прочее.  
Комплексное оснащение распашных шкафов смотрите 
на стр. 173-176, 204.

 � Минимальная ширина шкафа 400мм.

 � Для распашной двери. Открывание синхронно с фаса-
дом.

 � Очень легкий и быстрый монтаж на левую или  пра-
вую боковую стенку. Рычаг синхронизации открыва-
ния монтируется на внутреннюю поверхность двери.

Ведро открывается синхронно с фасадом.  
Не нужно прикасаться к ведру, для того, чтобы 
положить в него мусор. 

арт. 3720-21

1130

00

33
6

470

34
0/

39
6

Big Box 3715-10 и все модели Mono подходят 
по высоте для установки в шкаф под мойку. 
Рекомендуем компактный сифон 629890.

Лидер продаж!

Аксессуары

Арт. 3692-02 Педаль для ножного 
открывания распашной двери доба-
вит комфорта.

Арт. 629890 (Schock)  
Компактный сифон для мойки

Арт.5188.91.30512 BioBoy (Ninka) — 
контейнер 4,2л с крышкой, серый 
пластик. Навешивается на фасад. 
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Германия

артикул
ширина 
шкафа 
min, мм

объем, 
литров

размеры встройки, мм
комплектация

ширина глубина высота

Big Box 3715-10 400 15 306 306 420

Корпус из нержавеющей стали, внутреннее 
ведро 15л и крышка из черного пластика, 
механизм открывания из стали, окрашен-
ной в черный цвет, крепеж, шаблон для 
монтажа.

Big Box 3720-21 400 20 306 306 526

Корпус из стали, окрашенной в серебри-
стый цвет, внутреннее ведро 20л и крышка 
из черного пластика, механизм открывания 
из стали, окрашенной в серый цвет, кре-
пеж, шаблон для монтажа.

Mono 3515-03

400 15 290 304 455

Корпус из нержавеющей стали, внутрен-
нее ведро 15л серое, крышка и механизм 
открывания из черного пластика, крепеж, 
шаблон для монтажа.

Mono 3515-00

Корпус из стали, окрашенной в белый цвет,  
внутреннее ведро 15л серое, крышка и 
механизм открывания из белого пластика, 
крепеж, шаблон для монтажа.

Mono 3515-05

Корпус из стали, окрашенной в кремо-
во-белый цвет,  внутреннее ведро 15л 
серое, крышка и механизм открывания из 
кремово-белого пластика, крепеж, шаблон 
для монтажа.

Mono 3515-07

Корпус из стали, окрашенной в черный 
цвет,  внутреннее ведро 15л серое, крышка 
и механизм открывания из черного пласти-
ка, крепеж, шаблон для монтажа.

арт. 3715-10 арт. 3515-00

Новинка!

Новинка!

Новинка!
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 � Элегантная мусорная система с корпусом из нержаве-
ющей стали.

 � При закрывании дверцы ведро возвращается в нишу,  
крышка плотно прикрывает его. 

 � Педаль для  ножного открывания (комплектуется  
дополнительно) добавит удобства.

 � Внутреннее ведро с ручкой легко вынимается. 
Его можно использовать при уборке.

 � Установка осуществляется на дно шкафа, что облег-
чает размещение других компонентов наполнения. 
Оставшееся в шкафу пространство можно использо-
вать под бутылочницу (стр. 170), складную лестницу 
(стр. 191), систему Carry (стр. 169) и прочее.  
Комплексное оснащение распашных шкафов смотрите 
на стр. 173-176, 204.

 � Минимальная ширина шкафа 450 мм.

 � Для распашной двери.

 � Очень легкий и быстрый монтаж на левую или  пра-
вую боковую стенку. Рычаг синхронизации открыва-
ния монтируется на внутреннюю поверхность двери.

Легкий доступ к мусорному ведру без прикосно-
вения к нему. Плоское, очень компактное ведро 
открывается синхронно с фасадом. 

артикул
ширина 
шкафа 
min, мм

объем, 
литров

размеры встройки, мм
комплектация

ширина глубина высота

3418-10

450 18 389 203 450

Корпус из нержавеющей стали, 
внутреннее ведро 18л из серого 
пластика, крышка, окантовка, 
крепления из черного пластика, 
крепеж, шаблон для монтажа.

3418-90

Корпус из нержавеющей стали, 
внутреннее ведро 18л из серого 
пластика, крышка, окантовка, 
крепления из белого пластика, 
крепеж, шаблон для монтажа.

3418-00

Корпус из стали, окрашенной 
в белый цвет, внутреннее ве-
дро 18л из серого пластика, 
крышка, окантовка, крепления 
из белого пластика, крепеж, 
шаблон для монтажа.

Oko Flex 3418-10 Встроенное плоское мусорное ведро 
18л в распашной шкаф от 450мм

203

41
2

45
038

9
45

0

Лидер продаж!

арт. 3418-10

арт. 3418-00арт. 3418-90

Аксессуары

Арт. 3692-02 Педаль для ножного 
открывания распашной двери доба-
вит комфорта.

Новинка!

Новинка!
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Германия

Carry и система сортировки Tandem 3666-80 (стр. 161) в шкафу шириной 
600мм.

Комплектация Carry арт. 3950-00:
Платформа и емкости из алюминия и пластика,  
направляющие полного выдвижения с Soft-Control  
из нержавеющей стали, крепеж, шаблон для монтажа. 

 � Высококачественная система с релингами  
из алюминия. Прекрасный внешний вид и легкий уход.

 � Две переносные емкости легко снимаются  
с платформы. Чистящие средства в такой емкости 
можно перенести непосредственно  
к месту, где они будут применяться.

 � Полное выдвижение с мягким закрыванием Soft-
Control обеспечивает удобный доступ .

 � Стенки шкафа не задействованы для монтажа, поэ-
тому Carry легко устанавливается рядом с мусорной 
системой. Схемы комплексного оснащения распашных 
шкафов смотрите на стр. 173-176, 204.

 � Ширина встройки 245мм.

 � Глубина встройки 459мм.

 � Подходит по высоте для установки в шкаф под мой-
ку, высота встройки всего 395мм.

 � Легкий и быстрый монтаж ко дну шкафа.

 � Для шкафа с распашной дверью.

Для хранения средств по уходу в шкафу под 
мойкой. Отличное дополнение к мусорному 
ведру.

Carry Выдвижная платформа   
с 2 переносными емкостями 

Аксессуары

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гиб-
кого шланга для смесителя  
с выдвижным изливом.

Арт. 629890 (Schock) Компактный 
сифон для мойки.

smooth
tec

артикул
ширина 
шкафа 
min, мм

объем, 
литров

размеры встройки, мм
комплектация

ширина глубина высота

3418-10

450 18 389 203 450

Корпус из нержавеющей стали, 
внутреннее ведро 18л из серого 
пластика, крышка, окантовка, 
крепления из черного пластика, 
крепеж, шаблон для монтажа.

3418-90

Корпус из нержавеющей стали, 
внутреннее ведро 18л из серого 
пластика, крышка, окантовка, 
крепления из белого пластика, 
крепеж, шаблон для монтажа.

3418-00

Корпус из стали, окрашенной 
в белый цвет, внутреннее ве-
дро 18л из серого пластика, 
крышка, окантовка, крепления 
из белого пластика, крепеж, 
шаблон для монтажа.
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арт. 3903 арт. 3907

Vario 3903
Vario 3907
Vario 3909

Система Vario 3909 с системой сортировки 
Tandem 3666-10 в шкафу шириной 50см

Выдвижные системы в шкаф с рас-
пашной дверью

Выдвижная система Vario — отличное допол-
нение к встроенному мусорному ведру или 
выдвижной системе сортировки. Средства  
по уходу, щетки, подручный инструмент, про-
тивни и подносы, корм для домашних живот-
ных, мелкая утварь — для всего найдется 
подходящий вариант системы.

 � Занимает совсем мало места в шкафу, а при выдвиже-
нии дает прекрасный обзор и легкий доступ к содер-
жимому.

 � Лотки, полочки, релинги и крючки можно перестав-
лять на панели в соответствии с вашими запросами.

 � Минимальная ширина шкафа 150 и 200мм.

 � Для шкафа с распашной дверью.

 � Очень легкий и быстрый монтаж на левую или  пра-
вую боковую стенку. Оборачиваемая система.

 � Выдвигается рукой.

 � Возможно крепление на боковину со стороны 
петель. В этом случае ширина встройки составляет 
соответственно 149 и 198мм.

артикул
ширина 

ниши 
min, мм

размеры встройки, мм
комплектация

ширина глубина высота

3907-00 150 109 495 496

Направляющие полного выдвижения – металл, алюминиевая 
панель, навеска – алюминий и серый пластик, проставки для 
петель, крепеж, шаблон для монтажа.

3903-00 200 158 495 496

3909-00 200 158 495 496

Легко комбинируется с ситемой сортировки мусора и дру-
гими устройствами в распашном шкафу. Схемы комплекс-
ного оснащения  распашных шкафов смотрите  
на стр. 173-176, 204.
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Германия

Vario 3901 
Vario 3914K

Выдвижные системы для узких 
шкафов с креплением прямого 
фасада

Средства по уходу, щетки, подручный инстру-
мент, противни и подносы, корм для домашних 
животных, мелкая утварь — для всего найдет-
ся подходящий вариант системы.

 � Позволяет функционально использовать узкие ниши и 
шкафы.

 � Лотки, полочки, релинги  можно переставлять на па-
нели в соответствии с вашими запросами.

 � Ширина шкафа 150мм.

 � Монтаж на левую или правую боковую стенку.  
Оборачиваемая система. 

 � Выдвижение синхронно с фасадом. Крепление  
фасада в комплекте.

арт. 3901-00 арт. 3914-00K

артикул
ширина 

шкафа min, 
мм

размеры встройки, мм
комплектация

ширина глубина высота

3901-00
150 109 492 496

Направляющие полного выдвижения — металл, алюминиевая 
панель, навеска — алюминий и серый пластик, крепеж, шаблон 
для монтажа.3914-00К
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Комплектация:

Easy Basket 7831 

Рама с направляющими полного 

выдвижения – металл, 2 корзины 

шириной по 125мм из хромирован-

ной нержавеющей стали, проставки 

для петель, крепеж.

Easy Basket Выдвижная система с корзинами  
в шкаф с распашной дверью

Easy Basket 7832

 � Компактно размещается  в шкафу, а при выдвижении 
дает прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому.

 � Емкости можно переставлять выше или ниже, в зави-
симости от потребности. Ими можно пользоваться и 
вне системы.

 � Минимальная ширина шкафа 200мм.

 � Для шкафа с распашной дверью или ниши. Выдвига-
ется рукой.

 � Очень легкий и быстрый монтаж на левую или  пра-
вую боковую стенку. Оборачиваемая система.

 � Возможно крепление на боковину со стороны пе-
тель.

Выдвижная система Easy Basket – отличное 
дополнение к встроенному мусорному ведру 
или выдвижной системе сортировки. Средства 
по уходу, щетки, мелкая утварь  всегда под 
рукой, но скрыты от посторонних глаз. Можно 
также использовать как самостоятельный эле-
мент оснастки шкафа и не только на кухне

артикул
минимальная 

ширина 
шкафа, мм

количество корзин,  
размер по ширине

размеры встройки, мм

ширина* глубина высота

7831 200 2х125мм 166 500 430 12

7832 300 1х125мм; 1х225мм 266 500 430 12

7834 400 1х125мм; 1х325мм 366 500 430 12

*включая проставки 16мм
Аксессуары

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гиб-
кого шланга для смесителя  
с выдвижным изливом

Арт. 629890 (Schock) Компактный 
сифон для мойки

Easy Basket 7832

Рама с направляющими полного 

выдвижения — металл, корзины 

из хромированной нержавеющей 

стали: 1шт. шириной 125мм, 1шт. 

шириной 225мм, проставки для 

петель, крепеж. 

Easy Basket 7834

Рама с направляющими полного выдвиже-

ния — металл, корзины из хромирован-

ной нержавеющей стали: 1 шт. шириной 

125мм, 1 шт. шириной 325мм, проставки 

для петель, крепеж.
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Разработанные нами схемы установки 
предусматривают использование 
компактного сифона для мойки, например 
арт. 629890 (Shoсk).

Мусорное ведро или мусорная система.

Система хранения средств по уходу и хозяйственных мелочей.

Складная лестница.

Фильтр питьевой воды.

Водонагреватель.

Комплексное 
оснащение распашного 
шкафа под мойку

*включая проставки 16мм



485600

480158251100

480600

301 245

20

Фильтр  
Syr Pou, стр. 195

Ведро  
Big Box 3715-10, стр. 166

Система организации  
Easy Basket 7831, стр. 172

600 500

203100166360

Для шкафа 600мм
Комплексное оснащение расспашного шкафа под мойку.

480166251

20

500600

Система сортировки  
Tandem 3666-10, 3666-11, 3666-82, стр. 162

Система организации  
Easy Basket 7831, стр. 172

Петли c любой стороны.

Петли c любой стороны.

Петли со стороны мусорной системы. 

Система сортировки   
Tandem 3666-10, 3666-11, 3666-82, стр. 162

Система организации  
Vario 3903, 3909, стр. 170

Петли со стороны мусорной системы. 

Петли со стороны мусорной системы. 

Петли со стороны мусорной системы. 

Складная лестница  
Stepfix 4400-10, стр. 191

485600

301 109

100

Система сортировки  
Tandem 3666-80, стр. 161

Система организации  
Vario 3907, стр. 170

Складная лестница  
Stepfix 4400-10, стр. 191

Складная лестница  
Stepfix 4400-10, стр. 191

Система сортировки 
Tandem 3666-80,  стр. 161

Система организации  
Carry 3950, стр. 169

600 500

420166242

100

Ведро  
Solo 3632-10, стр. 165

Фильтр  
Syr Pou, стр. 195

Система организации  
Easy Basket 7831, стр. 172
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Складная лестница  
Stepfix 4400-10, стр. 191

Фильтр  
Syr Pou, стр. 195

Фильтр Аквафор Кристал, 
разм. 260х90х300мм

Фильтр  
Syr Pou, стр. 195

Фильтр  
Syr Pou, стр. 195

Фильтр  
Syr Pou, стр. 195

485600

420158242100

Ведро  
Solo 3632-10, стр. 166

Система организации  
Vario 3903, 3909, стр. 170

600

360 158
485

305

32
0

Ведро  
Big Box 3715-10, стр. 166

Система организации  
Vario 3903, 3909, стр. 170

Ведро  
Oko flex 3418, стр. 168

Система организации  
Vario 3907, стр. 170

389 109 203

485600

332434 109

485600

Подходящие проточные водо-
нагреватели: 
Stiebel Eltron DHM 3;  
DHM 4,5; DHM 6;
Electrolux NP 4,4; NP 5,7;
Uniterm UDH 6

Подходящие проточные водо-
нагреватели: 
Stiebel Eltron DHM 3;  
DHM 4,5; DHM 6;
Electrolux NP 4,4; NP 5,7;
Uniterm UDH 6

Система сортировки  
Space Saving 3644-70, стр. 160

Система организации  
Vario 3907, стр. 170

Водонагреватель  

Водонагреватель  

34
0

332

260

40
0

434 90

600

210

150

Система сортировки  
Space Saving 3644-70, стр. 160

Комплексное оснащение расспашного шкафа под мойку.

Петли со стороны мусорной системы. 

Петли со стороны мусорной 
системы. 

Петли со стороны мусорной системы. 

Петли со стороны мусорной системы. 

Петли со стороны мусорной системы. 

500600

266 242

Петли  со стороны системы организации.

Ведро  
Solo 3632-10, стр. 165

Фильтр  
Syr Pou, стр. 195

Система организации  
Easy Basket 7832, стр. 172
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Для шкафа 450мм

Система сортировки Tandem 3666-10, 3666-11, 3666-82, cтр. 162

Система организации Vario 3907, стр. 170 Система организации Vario 3907, стр. 170

Фильтр Syr Pou, стр. 195

Ведро Solo 3632-10, стр. 165

480109251

450

20

485

420

41
0

109242

20

485450

100

332

max 150158 max 210

500

434

34
1

18
0

m
ax

 4
00

20

242 158 420

100

41
0

485500

Для шкафа 500мм

Система сортировки Tandem 3666-10, 3666-11, 3666-82, cтр. 162 Ведро Solo 3632-10, стр. 165

Система сортировки Tandem 3666-80,  стр. 161

Система организации Vario 3903, 3909, стр. 170 Система организации Vario 3903, 3909, стр. 170

Система организации Vario 3907, стр. 170

480158251

20

485

485500

301

20

109

ВодонагревательСистема сортировки  
Space Saving 3644-70, стр. 160 Подходящие проточные водона-

греватели:  Stiebel Eltron DHM 3; 
DHM 4,5; DHM 6; Electrolux NP 4,4; 
NP 5,7; Uniterm UDH 6

Фильтр Syr Pou, стр. 195

Фильтр Syr Pou, стр. 195

Петли со стороны мусорной системы. 

Петли со стороны мусорной системы. 

Петли со стороны мусорной системы. 

Петли со стороны мусорной системы. 

Петли со стороны мусорной системы. 

Петли со стороны мусорной системы. 

Комплексное оснащение расспашного шкафа под мойку.
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Наполнение для 
выдвижных ящиков

в с е  п о  м е с т а м

Ваша кухня укомплектована выдвижными ящиками? Это очень удобно.

Осталось только правильно их оснастить. Мы предлагаем различные 
многофункциональные системы для выдвижных ящиков, в том числе и в шкафу под 
мойкой.

Водонагреватель
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Euro Cargo 3614-30 Система сортировки 
с контейнером 35л и ведром 

 � Устанавливается в готовый выдвижной ящик с базой 
300мм.

 � Для оснащения выдвижного ящика в шкаф шириной 
300мм.

 � Стационарная крышка крепится на боковые стенки 
шкафа, толщиной 16мм.

 � Рама фиксируется ко дну ящика и фасаду.

 � Для установки в выдвижной ящик Blum и Grass глу-
биной 500мм и Hettich глубиной 470мм.

 � Можно устанавливать в ящики, оснащенные систе-
мами электрического открывания ServoDrive (Blum), 
Sensomatic и Sensotronic (Grass), Easys (Hettich), 
Automatic Door и Libero 2.0 (Hailo).

 � Выдвижной ящик, направляющие, увеличители 
бортов приобретаются отдельно.

Большой контейнер 35л особенно удобен 
в загородном доме. Хорошее оснащение ящика 
под белье, если рядом расположена стираль-
ная машина.
Если пространство в шкафу под мойкой занято 
водонагревателем или измельчителем пи-
щевых отходов, можно установить систему 
сортировки 3614-30 в ящик соседнего шкафа. 

Верхняя стационарная крышка под-
ходит для хранения прочитанных 
газет, губок или хозяйственных 
перчаток

артикул ширина 
шкафа, мм описание

размеры изделия, мм
комплектация

ширина глубина высота

3614-30 300 35л+7л 258 477 560
Рама из серебристого металла, ведро 35л,  
ведро 7л, стационарная крышка из металла  
с серым покрытием, крепеж

Аксессуары

477

56
0

30
0

Системы бесконтактного открыва-
ния выдвижных фасадов,  
стр. 154-156
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Германия

Аксессуары

Tandem 3663-10 Система сортировки с 2-мя ведрами 
по 15 литров 

 � Верхнюю крышку можно использовать в качестве по-
лочки для губок и салфеток.

 � Ведра с ручками легко вынимаются. При желании их 
можно использовать при уборке.

 � Для установки в выдвижной ящик в шкаф шириной  
300мм.

 � Стационарная крышка крепится на боковые стенки 
шкафа, толщиной 16 или 19мм. Проставки в ком-
плекте.

 � Рама фиксируется ко дну ящика и к фасаду.

 � Для установки в выдвижной ящик Blum и Grass глу-
биной 500мм и Hettich глубиной 470мм.

 � Можно устанавливать в ящики, оснащенные систе-
мами электрического открывания ServoDrive (Blum), 
Sensomatic и Sensotronic (Grass), Easys (Hettich), 
Automatic Door и Libero 2.0 (Hailo).

 � Выдвижной ящик, направляющие, увеличители бор-
тов приобретаются отдельно.

Устанавливается в готовый выдвижной ящик  
с базой 300мм. Если пространство в шкафу под 
мойкой занято водонагревателем или измель-
чителем пищевых отходов, Вы можете поста-
вить систему 3663-10 в ящик соседнего шкафа.

артикул ширина 
шкафа, мм описание

размеры изделия, мм
комплектация

ширина глубина высота

3663-10 300 15л+15л 262 477 433

Рама из серебристого металла, 2 ведра  
по 15л, стационарная крышка из серого пла-
стика, проставки для монтажа стационарной 
крышки на боковые стенки 16мм

43
3

477

230

41
0

40
1

min 370

25
4

30
0

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гиб-
кого шланга для смесителя  
с выдвижным изливом

Арт. 629890 (Schock) Компактный 
сифон для мойки

1130

00

33
6

470

34
0/

39
6

Используйте  
компактный сифон  
арт. 629890.

Системы бесконтактного открыва-
ния выдвижных фасадов,  
стр. 154-156
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Kit Cassetto-P Система организации с ведрами 
и лотками для оснащения ящика 

 � Многофункциональная система.

 � Ведра можно использовать как для сбора  
мусора, так и для хранения овощей или сухого корма 
для домашних животных. Плотные крышки не дадут 
распространяться запахам.

 � В лотки будет удобно поставить средства по уходу.

 � База с гнездами под емкости выполнена из алюминия, 
окрашенного серой эмалью.

 � Ведра с ручками можно использовать по хозяйству.

 � Моющийся фильтр (установлен в крышку ведра 6л) 
поглощает запахи*.

 � Выдвижной ящик приобретается отдельно.

 � Рекомендуется для установки в шкаф под мойку.  
Высота встройки всего 268мм.

Устанавливается в готовый выдвижной ящик. 
Отличный тандем с П-образной полкой Kit 
Sottovasca для обустройства шкафа под мойку.

артикул ширина шкафа, 
мм

размеры, мм
комплектация

глубина глубина 
шкафа высота

TandemBox 85061Р

LegraBox 85062Р

600 422 450

268

База из алюминия, окра-
шенного серой эмалью, 
ведра: 1х6л, 1х10л, 1 лоток 
из темно-серого пластика, 
1 фильтр, поглощающий 
запахи (установлен в крышку 
ведра 6л).

TandemBox 85008Р

LegraBox 85059Р

900 422 450

База из алюминия, окра-
шенного серой эмалью, 
ведра: 1х6л, 2х10л, 2 лотка 
из темно-серого пластика, 
1 фильтр, поглощающий 
запахи (установлен в крышку 
ведра 6л).

TandemBox 85063P

LegraBox 85064Р

1200 422 450

База из алюминия, окра-
шенного серой эмалью, 
ведра: 1х6л, 3х10л, 3 лотка 
из темно-серого пластика, 
1 фильтр, поглощающий 
запахи (установлен в крышку 
ведра 6л).

* Моющийся фильтр на замену арт. 85049

Kit Cassetto в ящике шириной 900мм
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Италия

Kit Sottovasca Вставка с лотками в П-образный  
ящик под мойкой* 

 � В лотках под мойкой удобно хранить губки, салфетки 
и чистящие пасты. Рабочее пространство свободно, но 
все необходимое всегда под рукой. 

 � Для установки в П-образный выдвижной ящик Blum 
900мм глубиной 450 и 500мм. Системы для оснаще-
ния других ящиков поставляются под заказ.

 � Высота системы 119мм.

 � Выдвижной ящик приобретается отдельно.

Отличный тандем  с системой для нижнего 
ящика Kit Cassetto

* другие решения по оснащению П-образного ящика, стр. 130, 206.

815

784

11
964

42
2

артикул ширина 
шкафа, мм

размеры изделия, мм
комплектация

глубина высота

Tandem Box 
850041

Legra Box
85065

900 422 119 Рама из нержавеющей стали, лотки  
из темно-серого пластика.
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XXL 3630-90

XXL Многофункциональная система 
наполнения ящика 

Хозяйки оценят многофункциональность 
системы XXL. Кроме мусорных ведер здесь 
есть контейнеры для средств по уходу и 
хозяйственных мелочей.

 � Верхнюю стационарную крышку* можно использовать  
в качестве полочки для губок и хозяйственных перчаток.

 � При достаточной высоте фасада ящика (от 640мм) 
систему 3630-60 можно доукомплектовать выдвижной 
полкой OrgaBoard 3101-60, см. стр. 150.

 � Плотно закрывающиеся пластиковые крышки к ведрам 
не дают распространяться запахам.

* Поставляется с системами 3630-45, 3630-60.

Для установки в выдвижной ящик 
Blum и Grass глубиной 500мм  
и Hettich глубиной 470мм. Можно 
устанавливать в ящики, оснащен-
ные системами электрического 
открывания ServoDrive (Blum), 
Sensomatic и Sensotronic (Grass), 
Easys (Hettich), Automatic Door  
и Libero 2.0 (Hailo), стр. 154-156.

арт.3630-45 

Новый дизайн!

арт.3630-80

арт.3630-60 

арт.3630-90 

артикул ширина 
шкафа

размеры изделия, мм

глубина высота

3630-45 450
433 330

3630-60 600

3630-80 800
433 300

3630-90 900

433

30
0

33
0

Рекомендуем 
компактный сифон 
арт. 629890

Рама из серебристого ме-
талла, ведро 18л с крыш-
кой, ведро 12л, контейнер 
4,1л, емкость для губок  
из серого пластика, верх-
няя стационарная крышка 
из металла, крепежи.

Рама из серебристого ме-
талла, ведро 18л с крыш-
кой, 2 ведра по 8,5л,  
2 контейнера по 4,1л  
из серого пластика, верх-
няя стационарная крышка 
из металла, крепежи.

Рама из серебристого ме-
талла, 2 ведра по 18л  
с крышками, ведро 12л,  
3 контейнера по 4,1л  
из серого пластика, кре-
пежи.

Рама из серебристого метал-
ла, 2 ведра по 18л с крышка-
ми, 2 ведра 12л, 2 контейнера 
по 4,1л, 2 емкости под мыло 
и губки из серого пластика, 
крепежи.
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Германия

артикул ширина 
шкафа, мм

размеры изделия, мм
комплектация

глубина высота

3960-60 600 491 232

Ящик, решетка и контейнер для переноски 
из белого пластика, решетка из дерева, 
скользящая крышка  
из закаленного стекла, крепеж.

PantryBoх Многофункциональная система хра-
нения для шкафа шириной 600мм

 � Комплектуется деревянной — для хлеба и пласти-
ковой — для овощей, решеткой, а также удобным 
контейнером для переноски.

 � Гигиеничный высококачественный пластик легок  
в уходе.

 � Крышка выполнена из безопасного закаленного стекла.

 � Совместима со всеми направляющими и ящиками 
Blum, Grass и Hettich для шкафов шириной 600мм и 
глубиной 500мм (приобретаются дополнительно). 

 � Минимальная высота фасада 232мм.

Красивый ящик со скользящей стеклянной 
крышкой можно использовать в качестве хлеб-
ницы и не только.

562-568 491

242
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184 Германия

Top Volume Выдвижной ящик для обустройства 
цокольного пространства под духо-
вым шкафом

Теперь, задумав что-нибудь испечь, 
Вы не будете вынимать из духовки противни, 
решетки для гриля, формы для выпечки, ско-
вороды — предметы, которые раньше тра-
диционно в ней хранились. Они найдут свое 
место в выдвижном ящике, специально пред-
назначенном для этого.

 � Фактурная поверхность дна ящиков препятствует сколь-
жению хранимых предметов в процессе движения.

 � Дополнительные поперечные распорки предотвращают 
надлом опорных ножек при установке плиты.

 � Ширина шкафа 600мм.

 � Для боковых стенок толщиной 18мм.

 � Система оснащается направляющими DWD XP Grass  
с встроенной функцией Soft-Close грузоподъемностью 
40кг.

 � Возможна поставка ящика без направляющих с адап-
терами для установки на направляющие Hettich.

 � Оптимальные возможности регулировки фасада.
Комплектация:
Базовый ящик, внутренний ящик со встроенными роликовыми направляющими, опорные 
ноги с регулировкой высоты* — 4 шт., поперечные балки — 2 шт., крепление фасада, 
крепление цоколя.
Направляющие Dynamic XP, подъемный механизм выписываются отдельной позици-
ей. Не забудьте включить их в окончательную цену продукта.

артикул
ширина  
шкафа,  

мм

высота  
цоколя, 
min, мм

номинальная  
высота  

ящика, ммTop Volume Dynamic XP
комплектация 

подъемного 
механизма

40.5253.0000.1

F091075477211

40.5166 + 40.4832 600 100 170

40.5252.0000.1 40.5166 + 40.4832 
+ 40.5158 600 150 220

40.5254.0000.1 40.5166 + 40.4832 600 120* 170

* В комплект поставки арт. 40.5254.0000.1 включены ножки для цоколя высотой 150мм. Для шкафа с цоколем 
120мм их необходимо укоротить по разметке.

Механизм, приподнимающий систе-
му при выдвижении, защищает пол 
от царапин.

10
м

м

Включает 2 выдвижных ящика: 
глубокий основной и дополнитель-
ный внутренний. Благодаря этому 
содержимое можно разместить 
компактно и рационально



Специальное 
оборудование

п р о д у м а н о  в  д е т а л я х

Встраиваемая гладильная доска.
Выдвижной стол.
Домашняя прачечная.
Встраиваемый полотенцесушитель.
Складная лестница.
Измельчитель пищевых отходов.
Цокольный ящик.
Фильтр для очистки питьевой воды.
Смеситель «2 в 1».



Швеция

Golf Встраиваемая гладильная доска 

Компактная гладильная доска убирается в 
шкаф, а при необходимости всегда под рукой

 � Легко монтируется. 

 � Хорошая устойчивость.

 � Съемный чехол с антипригарной пропиткой.

 � Дополнительно можно укомплектовать вставкой для 
разглаживания рукавов арт. 5040.

 � Крепление на боковые стенки шкафа шириной  
400-500мм без применения проставок.

 � Высота откидного фасада от 120мм.

 � Толщина столешницы 20-60мм.

 � Для обеспечения стабильности в раздвинутом состо-
янии гладильная доска должна упираться в столеш-
ницу.

Комплектация:
Складная гладильная доска, направляющие, крепление 
для фасада, съемный чехол с антипригарным покрытием, 
крепеж. Вставка для разглаживания рукавов заказывается 
дополнительно.

930

310

360-468

a

b

505

артикул ширина 
шкафа, мм

размеры, мм

ширина глубина высота

5038 400-500 360-468 505 100Арт. 5040 Вставка для разглажива-
ния рукавов, съемный чехол  
с антипригарным покрытием.

Аксессуары
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Германия

Rapid Выдвижная столешница

Легкое расширение рабочего пространства 
кухни.

 � Надежные направляющие из массива бука выдерживают 
значительные нагрузки до 100кг.

 � Rapid выдвигается на 800мм! Это возможно благодаря 
тому, что задняя часть столешницы состоит из ламе-
лей, которые в процессе задвигания скручиваются  
в рулон.

 � Ламинированное покрытие повышенной износоустой-
чивости надолго обеспечивает легкий уход и эстетич-
ный внешний вид.

 � Ширина шкафа 500 и 600мм.

 � Направляющие в комплекте.

 � Вес изделия 10,2/11кг.

артикул исполнение столешницы
ширина 
шкафа, 

мм

размеры, мм
комплектация

ширина глубина высота

3845-10 фосфор 500 461

490 120

Столешница из влагостой-
кой ДСП с покрытием  
из HPL-пластика повы-
шенной износостойкости, 
крепление фасада, направ-
ляющие из массива бука, 
проставки.

3845-60 белый

600 5613845-09 фосфор

3845-12 сталь

800мм

421/521

461/561

10

12
0

10
6

10
8

479 800

490

88

50 20
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Laundry Area Проект «Домашняя прачечная»  
Система организации для шкафа  
шириной 600мм

Компактное и функциональное оснащение 
высокого или низкого хозяйственного шкафа.

 � Систему Laundry Area можно использовать, как  
в специально отведенном хозяйственном помещении, 
так, например, и в ванной комнате при наличии места. 

 � Модульная система наполнения — элементы можно 
добавлять по необходимости.

 � Для полного комфорта дополните вашу домашнюю 
прачечную выдвижными системами для нижних шка-
фов Laundry-Carrier, стр. 152.

 � Устанавливается в шкаф шириной 600мм.

 � Для стенок толщиной 16-19мм*.

 � Большинство элементов крепится на стенки каркаса.

*Только полка 3271-80 устанавливается в шкаф  
со стенками толщиной 16мм.

Новинка!
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Германия

Каркас системы
белая окрашенная сталь. вид артикул

размеры,мм

длина ширина высота

Комплект боковых панелей 
высотой 1120мм, 2шт. 3271-65 1120 323 —

Комплект боковых панелей 
высотой 680мм, 2шт. 3271-60 680 323 —

Верхняя стабилизирующая полка  
с перфорациями 
(необязательный элемент). 
Подходит для боковых стенок 
толщиной 16мм.

3271-80 568 323 50

Раздвижная стабилизирующая 
планка
(рекомендована для шкафов 
выше 1400мм).  

 3271-95 562-572 20 42

Выдвижные элементы, наполнение
белая окрашенная сталь, синий пластик.

Выдвижная полка без бортов  
со стопором для корзины, 
пластиковая корзина для белья  
в комплекте.

3271-10 562-578 472 360

Выдвижная полка со стопором 
для корзины с высокими 
боковыми и задней стенками.

3271-20 562-578 468 176

Стационарная полка с низкими 
боковыми и задней стенками. 3271-30 562-578 466 93

Раздвижная гладильная доска  
с поворотно-выдвижным меха-
низмом, стационарная полка, 
съёмный чехол с антипригарным 
покрытием.

3271-40 562-578 466 153

Складная сушка. Можно 
устанавливать в шкафу 
(при ширине шкафа более 
9000мм) или снаружи. Монтаж 
непосредственно на боковину 
шкафа или стену.

3271-90 525 820 300

Два контейнера для прищепок 
или других мелочей. Кронштейн  
с креплением на панель каркаса  
в комплекте.

3271-50  436 198 241

доска в раздвинутом состоянии 310х960мм

Проект «Домашняя прачечная»  
Система организации для шкафа  
шириной 600мм

*Только полка 3271-80 устанавливается в шкаф  
со стенками толщиной 16мм.
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Secco Встроенные полотенцедержатели

Как на кухне обойтись без полотенец? 
Наш выдвижной полотенцедержатель занима-
ет совсем немного места (ниша шириной 
от 200мм).

 � Универсальное крепление к стенкам или  
к оборотной стороне столешницы.

 � Актуальный дизай в стиле Alu Line.

 � Эллиптический профиль релингов препятствует 
соскальзыванию, а достаточно большое про-
странство между ними обеспечивает быструю 
сушку.

 � Ширина шкафа от 200мм.

 � Очень легкий и быстрый монтаж на боковые 
стенки или к потолку шкафа. 

Комплектация Secco 3132-10:
Полотенцесушитель с 2-мя релингами,  
направляющая, крепеж

Комплектация Secco 3133-10:
Полотенцесушитель с 3-мя релингами,  
направляющая, крепеж

454 457

12
2

78

454781

Германия190
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Германия

Stepfix Складная лестница

Небольшая складная лестница встраивается  
в цоколь кухни или компактно размещается  
в шкафу.

 � Чрезвычайно устойчивая и компактная.

 � Вы без труда доберетесь до высоких полоки шкафов.

 � Легко извлекается, легко раздвигается и всегда под 
рукой.

 � Прочная стальная конструкция, 2 большие ступени  
с противоскользящей поверхностью, ножки с пла-
стиковыми насадками обеспечивают максимальную 
безопасность.

 � Грузоподъемность 150кг.

Комплектация арт. 4400-10:
Складная лестница в собранном виде. Крепление фасада 
или кронштейн для настенного хранения приобретаются 
отдельно.

В сложенном виде лестница 
имеет толщину всего 79мм

79 411

45
0

38
0м

м

В шкафу шириной 450мм 
Stepfix 4400-10 с ведром  
Big Box арт. 3720-21  
(см. стр. 190). 

Умещается в любой стандартный выдвижной ящик шириной от 50см, 
и даже в ящик под духовкой.

Прекрасная жесткость 
ступеней обеспечена 
благодаря сотовидной 
структуре.

Пластиковые нако-
нечники на ножках 
препятствуют сколь-
жению.

Аксессуары

Арт. 4493-00 Кронштейн для хране-
ния лестницы на стене.

Арт. 4400-99 Крепление фасада 
цоколя (для Step-Fix 4400-10).

Выдвижной фасад с ручкой и  
4 больших ролика обеспечивают 
легкое выкатывание лестницы  
из цоколя.
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Комплексное решение 
по подготовке питьевой 
воды
э к о л о г и я  и  з д о р о в ь е
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Арт. 7315.10.002 Фильтр SYR 
POU (картридж установлен)  
с краном для питьевой воды и 
комплектом для подключения.

Арт. 7315.00.906  
Сменный картридж SYR POU 
Ресурс картриджа  4000-5000л, что соответствует 
среднему потреблению питьевой воды семьей  
из 3 человек на протяжении 12 месяцев. При сильной 
механической загрязненности водопроводной воды 
ресурс сокращается.

Syr POU Фильтр для очистки питьевой воды

Первый фильтр от лидера рынка компании 
Syr, объединивший 3 вида очистки воды: 
механическую — от грязи и ржавчины, хими-
ческую — от запаха, пестицидов и гербици-
дов, антибактериальную. Оснащен функцией 
обратной промывки. 

 � Постоянное высокое качество питьевой воды.

 � Высокая производительность фильтра. 

 � Возможность промывки при загрязнении вручную. 
Промывается очень небольшим количеством воды.

 � Низкие дополнительные расходы на сервис и замену 
картриджа.

 � Легкая быстрая установка благодаря системе фитин-
гов быстрого монтажа.

 � Компактный дизайн фильтра удобен для размещения 
в шкафу под мойкой вместе с мусорными ведрами и 
системами хранения. Схемы комплексного обустрой-
ства шкафа под мойкой стр. 173-176.

 � Давление на входе: min – 2 бар, max – 10 бар.

 � Температура воды до 30°.

 � Установка строго вертикально.

 � Имеет санитарно-эпидемиологическое заключение 
и сертификат соответствия ГОСТ РФ.

45

34
6,

5

Ø11

31
0

+ +
Любой смеситель.

Cхема установки фильтра SYR 
POU, укомплектованного изли-
вом питьевой воды.

Смеситель 
3 AP BePure® Armando Vicario, 
стр. 195; Wellus Schock,  
стр. 196;
Arcada Schock, стр. 197.

Арт. NP.7315 Фильтр SYR POU 
(картридж установлен) без крана 
для питьевой воды, комплект для 
подключения фильтра. 

Cхема установки фильтра  
SYR POU со смесителем  
3 AP BePure®.

Готовые решения

Удар киянкой  
по касательной — легкое 

отвинчивание колбы.
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Pillar Кран питьевой воды

Комплектация
Pillar арт.1600000008:
Кран питьевой воды в исполнении хром,  
гибкая подводка 500мм.

32
2

170

21
5

Ø35m
ax

 4
0

Ø14

Ø
30

Ø30

Ø41

10

7°

Кран питьевой воды для тех, кто предпочи-
тает полное разделение сантехнической и 
питьевой воды.

 � Современный дизайн.

 � Очень прост в обращении.

 � Толщина столешницы до 40мм.

 � Диаметр отверстия для установки 35мм.

 � Гибкая подводка ½", 500мм.

Мойка Soho 50 и смеситель Ideos-premium (Schock), 
кран для питьевой воды Pillar (Armando Viccario).

Аксессуары

Арт. NP.7315  
Фильтр SYR POU с комплектом  
для подключения, см. стр. 193.
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3 AP Смеситель «2 в 1»

В смесителе 3 AP BePure® излив имеет отдель-
ные отверстия для подачи водопроводной и 
фильтрованной воды. Результат: Вы в любой 
момент получаете фильтрованную воду без 
подмешивания неочищенной водопроводной

 � Элегантное и функциональное дизайнерское решение.

 � Нет необходимости устанавливать отдельный кран для 
фильтрованной воды.

 � Раздельные отверстия в изливе не допускают смешива-
ния  обычной и фильтрованной воды.

 � Фильтрованная вода в любой момент. Специальный 
рычаг для питьевой воды обеспечивает легкое пользо-
вание.

 � Благодаря дизайну с высоким изливом легко набирать 
воду в высокие емкости.

 � Долговечный керамический дисковый картридж (смен-
ный).

 � Высокий излив удобен для наполнения больших емко-
стей.

 � Исполнение хром.

 � Излив вращается на 360°.

 � Диаметр отверстия под смеситель 33-35мм.

Комплектация Арт. 16009:  
Смеситель, крепеж к столешнице со стабилизирующей 
пластиной, 3 шланга длиной по 350мм с выходами 3/8”.

240
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Ø28

Ø48

m
ax
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0

G3/8”

Очень удобный высокий излив

Аксессуары

Арт. NP.7315  
Фильтр SYR POU с комплектом  
для подключения, см. стр. 193.
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Смеситель «2 в 1»Wellus

 � С выводом для питьевой воды.

 � Минималистский дизайн.

 � Вода после фильтра подается по отдельному водоводу и через отдельное отверстие 
в лейке смесителя*.

 � Прекрасное цветовое сочетание с мойками из материала Cristadur® и Cristalite ®.

 � Легкое подключение гибкими шлангами длиной 400мм с гайкой 3/8''.

 � Излив вращается на 180°.

 � Отверстие для монтажа ø35мм.

23
727

1

200

Серебристый  
камень 
710556

Хром/бронза 
710036

Хром/аворио 
710028

Хром/поларис
710074

Хром/магма 
710082

Хром/магнолия 
710371

Хром/пуро 
710298

Хром/лун-
ный камень 
710263

Хром/саббиа 
710142

Хром/мокка 
710162

Хром/альпина 
710235

Хром/оникс 
710261

Хром/эверест 
710124

CRISTALITE ® Хром

CRISTADUR®

Хром 710260

* производитель оставляет за собой право на технические изменения.196
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Arcada

 � Единый излив с отдельными каналами для фильтрованной и нефильтрованной воды.

 � С отдельным рычагом для питьевой воды.

 � Стильный дизайн.

 � Стандартное подключение к фильтру для воды.

 � Прекрасное цветовое сочетание с мойками из материала Cristadur®.

 � Легкое подключение гибкими шлангами длиной 400 мм с гайкой 3/8”.

 � Отверстие для монтажа Ø35мм.

24
4

173

41Ø32

34
5

Ø48

Смеситель «2 в 1»

CRISTALITE ® Хром

CRISTADUR®

Хром/поларис 
710308

Хром/магнолия 
710348

Хром/магма 
710306

Хром/пуро 
710310

Хром/аворио 
710305

Серебристый 
камень  
710555

Хром/бронза 
710307

Хром/лунный 
камень 710316

Хром/саббиа 
710314

Хром/мокка 
710312

Хром/альпина 
710317

Хром/оникс 
710311

Хром/эверест 
710318

Хром 710319

Смеситель «2 в 1»

* производитель оставляет за собой право на технические изменения. 197



Aqua Hot Система мгновенного приготовле-
ния кипяченой воды

Система «3 в 1»: фильтр очистки 
водопроводной воды, накопительный 
водонагреватель-кипятильник, кран для 
питьевой холодной и горячей воды.

 � Вода первоначально проходит очистку, затем поступа-
ет в кипятильник для нагревания, далее – в смеситель.

 � Заменяет электрический чайник, освобождает простран-
ство на кухне, ускоряет процесс приготовления пищи.

 � Производит до 100 чашек кипяченой воды в час.

 � Внутренний резервуар кипятильника изготовлен  
из нержавеющей стали. Гигиеническая безопасность  
и долгий срок службы обеспечены.

 � Плавная  регулировка температуры нагрева  
в пределах 88-98°С.

 � Не создает перегрузки электрической сети.

 � Напряжение 220-240В, потребляемая мощность 
1300Вт.

 � Температура воды, подаваемой к фильтру 
1-38°С. Фильтр можно использовать для очистки 
только холодной воды!

Вам не придется больше наполнять чайник и ждать, 
когда он закипит. Просто откройте кран и заварите чай, 
кофе или лечебные травы

Нужен кипяток для каши или супа? Наполняйте ка-
стрюлю, и можете приступать к приготовлению блюда 
без промедления. При этом оцените, сколько времени Вы 
сэкономили!

Домашнее консервирование быстрее в 2 раза. Теперь из 
процесса исключается самый продолжительный по време-
ни и самый скучный этап: ожидание, когда закипит вода

Необходимо ошпарить фрукты или столовые приборы? 
Пожалуйста, Вы можете сделать это в любую минуту! 

Освобождается пространство на кухне, и никаких про-
водов и розеток! А также, никаких раздражающих шумов 
от закипающего чайника…

Арт. 43961.  
Комплект из 2-х сменных картриджей для филь-
тра. Ресурс 1 картриджа составляет 6 месяцев. 
Для замены необходим 1 картридж.
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Aqua Hot АHC2180 

Комплектация:
Кран для питьевой воды (холодной и горячей) в исполнении 
хром арт. F-HC1100C, накопительный водонагреватель  
объёмом 2,5 литра, фильтр с заменяемым картриджем (кар-
тридж установлен), фитинги, соединительные элементы.

Aqua Hot АHC2200

Комплектация:
Кран для питьевой воды (холодной и горячей) в исполнении 
хром арт. F-HC3300C, накопительный водонагреватель объё-
мом 2,5 литра, фильтр с заменяемым картриджем (кар-
тридж установлен), фитинги, соединительные элементы.

F-HC3300C
Кран для питьевой воды.

F-HC1100C
Кран для питьевой воды.

 � Отдельные рычаги для хо-
лодной и горячей воды.

 � Комплект фитингов и 
трубок для монтажа, в том 
числе и самостоятельного.

 � Стандартное исполне-
ние — хром.

 � Удобный рычаг для 
дозирования холодной и 
горячей воды.

 � Комплект фитингов и 
трубок для монтажа, в том 
числе и самостоятельного.

 � Стандартное исполне-
ние — хром.

 � Очистка от хлора и свинца, 
механических примесей, 
запаха (стандарт NSF®).

 � Специальная конструкция 
для быстрой самостоятель-
ной замены картриджа.

 � Ресурс картриджа около 
1600л воды, или 6 месяцев 
работы.

 � Температура воды на входе 
1-38°С. Использовать для 
очистки только холодной 
воды!

 � Потребляемая мощность 
1300Вт.

 � Плавная  регулировка тем-
пературы воды в пределах 
88-98°С.

 � Внутренний бак из нержа-
веющей стали.

 � Защита от холодного запу-
ска. Мгновенное отклю-
чение при прекращении 
подачи воды или при ее 
отсутствии в емкости.

 � 220-240В.

Элементы системы Aqua Hot

Фильтр мод. F-701R  
с подводкой и кронштей-
ном для монтажа на стенку 
шкафа.

Водонагреватель. 
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InSinkErator
LC50-13

Измельчитель пищевых отходов

Больше не нужно беспокоиться об утилизации 
пищевых отходов. Измельчитель избавит Вас  
от неприятных запахов, бактерий и насекомых.

 � Для комплектации моек из нержавеющей стали или 
современных композитных материалов.

 � Дробительная камера и кулачки из нержавеющей 
стали. 

 � На выбор 5 моделей для бытового применения,  
а также измельчитель для полупромышленного  
применения LC50-13. 

 � Устанавливается на сливное отверстие диаметром 
90мм (3,5 дюйма).

 � Способ загрузки непрерывный. 

 � Встроенный автореверс в моделях Evolution 100, 
Evolution 200, Evolution 250 и в модели для полупро-
мышленного применения LC50-13.

 � Бытовые модели оснащены встроенной системой 
пневмопуска.  Кнопка пневмовыключателя входит  
в комплект указанных моделей. Предусмотрены  
2 варианта декоративной накладки: нержавеющая 
сталь и хромированная сталь.

 � Для модели полупромышленного измельчителя  
LC50-13 не предусмотрена функция пневмопуска. 
Для включения LC50-13 можно использовать обыч-
ный настенный выключатель.

Кнопку пневматического выключателя 
можно врезать в мойку или в столешницу.

Корзинчатый клапан не позволит во вре-
мя мытья посуды небольшим предметам 
(таким, например, как столовые предме-
ты и ножи) упасть в измельчитель. 
 Он также снабжен пробкой, и Вы можете 
наполнить мойку водой, а затем слить 
ее. Входит в комплект Evolution®100, 
Evolution®200 и Evolution®250. Модели 
ISE56, ISE66 можно доукомплектовать 
арт. 75265.

Аксессуары

Арт.64652 Кнопка пневмовыключа-
теля (только на замену). Накладка 
в 2-х исполнениях: белый пластик 
и хромированный пластик.

Арт. 75430 Кнопка пневмовыключа-
теля (только на замену). Накладка 
в 2-х исполнениях: нержавеющая 
сталь и хромированная сталь.

США200



Evolution®100 Supreme  
и Evolution®200 Supreme  
в малиновом корпусе

Новинка!

Очень тихо 
работает

Крепление
под стандартный выпуск мойки
3,5 дюйма

Камера
из нержавеющей
сталиНепрерывный

способ 
загрузки

Встроенная
система
автореверса

Долговечный
индукционный мотор
PURO-PRIVE

Кулачки
из нержавеющей стали

Технические 
характеристики, 
конфигурация, размеры, 
гарантийные сроки 
аналогичны моделям  
Evolution®100  
и Evolution®200.



модель LC50-13 ISE56 ISE66 Evolution® 100

область применения
для полупрофессионального приме-
нения. Устанавливается на отверстие 

3,5" стандартной кухонной мойки. 
для использования в быту. для использования в быту. для использования в быту

шумоизоляция  
(сравнительно с мод.56) хорошая хорошая хорошая (на 20% тише ISE56) очень хорошая (на 40% тише ISE56) 

мощность, л.с 0,5 0,55 0,65 0,7

вес, кг 15,9 7,2 9,8 8,8

объем камеры, мл 980 980 980 1005

функция пневмопуска Управляется стандартным на-
стенным электровыключателем.

встроенная, кнопка в комплекте (2 дек. накладки: нержавеющая сталь 
и хромированная сталь)  

встроенная, кнопка в комплекте  
(2 дек.накладки: нержавеющая сталь и 

хромированная сталь)  

корзинчатый клапан комплектуется дополнительно 
(арт.75265).

комплектуется дополнительно 
(арт.75265) в комплекте, исполнение — хром

гарантия 1 год. 3 года. 4 года 5 лет

комплектация
Измельчитель пищевых отходов  

LC50-13 (внешний корпус  
из темно серого пластика).

Измельчитель пищевых отходов  
модель 56 (внешний корпус 
из пластика), встраиваемый 

пневмовыключатель.

Измельчитель пищевых отходов  
модель 66 (внешний корпус 
из пластика), встраиваемый 

пневмовыключатель

Измельчитель пищевых отходов 
Evolution®100 (внешний корпус  

из темно серого пластика), встраиваемый 
пневматический выключатель, 

корзинчатый клапан.

размеры

описание Для полупрофессионального приме-
нения. Рекомендуется для оснащения 
небольших кафе, бистро, баров, 
закусочных, кухонь в офисах и минио-
телях. Устанавливается на отверстие 
3,5" стандартной кухонной мойки. 
Управляется стандартным настенным 
выключателем. Камера измельчения 
из нержавеющей стали, режущий 
инструмент из никель-хромового 
сплава. Мотор с функцией  авторе-
верса, продлевающей срок службы. 
Коммерческий двигатель непрерывно-
го режима работы*.

* Допускается применение только  
по назначению. Использование  
в других целях делает гарантию не-
действительной.

Базовая модель в линейке бытовых 
измельчителей. Больше не нужно 
беспокоится об утилизации пищевых 
отходов. Об этом позаботится совре-
менный измельчитель. Дробильная 
камера (объем 980мл) и измельчаю-
щие кулачки из нержавеющей стали. 
Пуск осуществляется пневмокнопкой 
или стандартным настенным электро-
выключателем. Подходит для любых 
кухонь.

Это лучшая модель нашего стан-
дартного класса моделей, сочета-
ющая высокоэффективную систему 
непрерывной подачи с высокой 
производительностью, что позволяет 
перерабатывать большие количества 
отходов, включая небольшие кости. 
Встраиваемая кнопка пневматическо-
го управления Air Switch. Работает на 
20% тише, чем модель 56. Дробильная 
камера из нержавеющей стали (объем 
980мл) и высококачественные кулач-
ки (также из нержавеющей стали).
Подходит для любых кухонь

Работает на 40% тише, чем ISE 56. Двухсту-
пенчатое измельчение обеспечивает более 
высокую степень измельчения, чем в стандарт-
ных моделях. Встраиваемая кнопка пневмати-
ческого управления Air Switch. Большая камера 
дробления (1005мл) и кулачки из нержавеющей 
стали позволяют перерабатывать большие 
объемы отходов. Функция автоматического 
реверсирования увеличивает срок службы и 
повышает надежность эксплуатации. Техно-
логия Evolution®, заключенная в компактный 
корпус. Износостойкий индукционный мотор 
Dura-Drive. Система авто-стоп при перегреве и 
перегрузке. Система быстрого монтажа
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модель LC50-13 ISE56 ISE66 Evolution® 100

область применения
для полупрофессионального приме-
нения. Устанавливается на отверстие 

3,5" стандартной кухонной мойки. 
для использования в быту. для использования в быту. для использования в быту

шумоизоляция  
(сравнительно с мод.56) хорошая хорошая хорошая (на 20% тише ISE56) очень хорошая (на 40% тише ISE56) 

мощность, л.с 0,5 0,55 0,65 0,7

вес, кг 15,9 7,2 9,8 8,8

объем камеры, мл 980 980 980 1005

функция пневмопуска Управляется стандартным на-
стенным электровыключателем.

встроенная, кнопка в комплекте (2 дек. накладки: нержавеющая сталь 
и хромированная сталь)  

встроенная, кнопка в комплекте  
(2 дек.накладки: нержавеющая сталь и 

хромированная сталь)  

корзинчатый клапан комплектуется дополнительно 
(арт.75265).

комплектуется дополнительно 
(арт.75265) в комплекте, исполнение — хром

гарантия 1 год. 3 года. 4 года 5 лет

комплектация
Измельчитель пищевых отходов  

LC50-13 (внешний корпус  
из темно серого пластика).

Измельчитель пищевых отходов  
модель 56 (внешний корпус 
из пластика), встраиваемый 

пневмовыключатель.

Измельчитель пищевых отходов  
модель 66 (внешний корпус 
из пластика), встраиваемый 

пневмовыключатель

Измельчитель пищевых отходов 
Evolution®100 (внешний корпус  

из темно серого пластика), встраиваемый 
пневматический выключатель, 

корзинчатый клапан.

размеры

описание Для полупрофессионального приме-
нения. Рекомендуется для оснащения 
небольших кафе, бистро, баров, 
закусочных, кухонь в офисах и минио-
телях. Устанавливается на отверстие 
3,5" стандартной кухонной мойки. 
Управляется стандартным настенным 
выключателем. Камера измельчения 
из нержавеющей стали, режущий 
инструмент из никель-хромового 
сплава. Мотор с функцией  авторе-
верса, продлевающей срок службы. 
Коммерческий двигатель непрерывно-
го режима работы*.

* Допускается применение только  
по назначению. Использование  
в других целях делает гарантию не-
действительной.

Базовая модель в линейке бытовых 
измельчителей. Больше не нужно 
беспокоится об утилизации пищевых 
отходов. Об этом позаботится совре-
менный измельчитель. Дробильная 
камера (объем 980мл) и измельчаю-
щие кулачки из нержавеющей стали. 
Пуск осуществляется пневмокнопкой 
или стандартным настенным электро-
выключателем. Подходит для любых 
кухонь.

Это лучшая модель нашего стан-
дартного класса моделей, сочета-
ющая высокоэффективную систему 
непрерывной подачи с высокой 
производительностью, что позволяет 
перерабатывать большие количества 
отходов, включая небольшие кости. 
Встраиваемая кнопка пневматическо-
го управления Air Switch. Работает на 
20% тише, чем модель 56. Дробильная 
камера из нержавеющей стали (объем 
980мл) и высококачественные кулач-
ки (также из нержавеющей стали).
Подходит для любых кухонь

Работает на 40% тише, чем ISE 56. Двухсту-
пенчатое измельчение обеспечивает более 
высокую степень измельчения, чем в стандарт-
ных моделях. Встраиваемая кнопка пневмати-
ческого управления Air Switch. Большая камера 
дробления (1005мл) и кулачки из нержавеющей 
стали позволяют перерабатывать большие 
объемы отходов. Функция автоматического 
реверсирования увеличивает срок службы и 
повышает надежность эксплуатации. Техно-
логия Evolution®, заключенная в компактный 
корпус. Износостойкий индукционный мотор 
Dura-Drive. Система авто-стоп при перегреве и 
перегрузке. Система быстрого монтажа

     

Evolution® 200 Evolution® 250

для использования в быту для использования в быту

очень хорошая (на 60% тише ISE56) очень хорошая (на 60% тише ISE56) 

0,75 0,75

11,6 11,6

1180 1180

встроенная, кнопка в комплекте 
(2 дек.накладки: нержавеющая сталь и 

хромированная сталь)  

встроенная, кнопка в комплекте 
(3 дек. накладки: нержавеющая сталь, 

хромированная сталь, черный пластик)  

в комплекте, исполнение — хром дизайнерский клапан  
из нержавеющей стали

6 лет 8 лет

Измельчитель пищевых отходов 
Evolution®200 с внешним корпусом  

из нержавеющей стали, встраиваемый 
пневматический выключатель, корзинчатый 

клапан.

Измельчитель пищевых отходов 
Evolution®250 с внешним корпусом  

из нержавеющей стали, встраиваемый 
пневматический выключатель, 

корзинчатый клапан.

Не беспокойтесь о том, какие отходы можно, 
а какие нельзя измельчать: ведь Evolution®200 
справляется с любыми видами пищевых отходов. 
Трехступенчатая технология измельчения  
с максимально тихой работой мотора. Встраивае-
мая кнопка пневматического управления  
Air Switch. Усилитель мощности с микропроцессо-
ром увеличивает крутящий момент, что позволяет 
справиться с наиболее плохо поддающимися 
измельчению продуктами. Функция автоматиче-
ского реверсирования увеличивает срок службы 
и повышает надежность эксплуатации.  Износо-
стойкий индукционный мотор Dura-Drive.  
Система авто-стоп при перегреве и перегруз-
ке. Система быстрого монтажа. Эксклюзивная 
технология для всех, особенно для тех, кто часто 
принимает гостей. Самая мощная и бесшумная 
модель

Самая мощная и бесшумная модель.  
Не беспокойтесь о том, какие отходы можно, 
а какие нельзя измельчать: ведь Evolution®250 
справляется с любыми видами пищевых отхо-
дов. Трехступенчатая технология измельчения 
с максимально тихой работой мотора. Встра-
иваемая кнопка пневматического управления 
Air Switch. Усилитель мощности с микропро-
цессором увеличивает крутящий момент, что 
позволяет справиться с наиболее плохо под-
дающимися измельчению продуктами. Функция 
автоматического реверсирования увеличивает 
срок службы и повышает надежность эксплу-
атации.  Износостойкий индукционный мотор 
Dura-Drive. Система авто-стоп при перегреве и 
перегрузке. Система быстрого монтажа. Экс-
клюзивная технология для всех, особенно для 
тех, кто часто принимает гостей
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Комплексное оснащение распашного шкафа 
с измельчителем пищевых отходов.

Signus 90C

Genius 90C

800

измельчитель пищевых отходов
EVOLUTION®100, стр. 203

складная лестница STEPFIX
арт. 4400-10, стр. 191

система организации PORTA
арт. 85002, стр. 139

280 фильтр для воды SYR POU, стр. 193

800

измельчитель пищевых отходов
арт. модель 66, стр. 202

складная лестница STEPFIX
арт. 4400-10, стр. 191

система организации PORTA
арт. 85002, стр. 139

фильтр для воды SYR POU, стр. 193280

Ширина шкафа 800 и 900мм.
При установке фильтра не допускайте 
перегиба шлангов подачи воды.

Мойки Schock

Signus 80D

800

39
0

ведро INOX BOX
арт. 85003, стр. 137

фильтр для воды SYR POU, стр. 193

система организации PORTA
арт. 85002, стр. 139

274280

измельчитель пищевых отходов
EVOLUTION®100, стр. 203
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В системе Atelier 60 использованы 
направляющие DynаPro Grass (Австрия)  
с мягким закрыванием (включены  
в комплектацию).

м
ак

с.
 4

0
м

ин
. 3

88
м

ак
с.

 3
95

мин. 20

Atelier 60 Система организации  
для шкафа шириной 60см  
с измельчителем пищевых отходов.
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Самое компактное 
многофункциональное 
решение на рынке! 

 � Хорошая стабильность системы. Алюминиевый 
профиль Alumove обеспечивает жесткость кон-
струкции.

 � Полное выдвижение и мягкое комфортное закрыва-
ние — направляющие DynаPro Grass. Скрытый спо-
соб монтажа делает их практически невидимыми.

 � Свободное пространство вокруг мойки используйте 
для хранения невысоких предметов: губок, перча-
ток и прочего. Все по местам и всегда под рукой!

 � В нижнем ящике – удобная зона для хранения буты-
лочек с бытовой химией. Мусорное ведро хорошо 
вписалось, а в паре с измельчителем пищевых 
отходов — это лучшее решение для шкафа шириной 
600мм.

Измельчители InSinkErator (США). 

Мусорное ведро  
12л или 18л (Hailo, Германия).

Крышка для ведра (Hailo, Германия).

На полке нижнего ящика можно установить 1 или 2 контейнера 
Kitty с плотной крышкой. Емкость контейнера — 4 литра.

ISE56Supreme 200Supreme 100 ISE66 Evolution®100 Evolution®200 Evolution®250
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Atelier 60

12л

наименование размер, мм артикул комплектация

Верхний ящик  
системы Atelier 60

562х492х113
(для стенок 16мм) 120001

Выдвижной П-образный ящик из алю-
миниевого профиля (цвет — серебро), 
скрытые направляющие Dynapro Grass558х492х113

(для стенок 18мм) 120003

Нижний ящик  
системы Atelier 60

562х492х113
(для стенок 16мм) 120002

Выдвижной П-образный ящик из алю-
миниевого профиля (цвет — серебро), 
скрытые направляющие Dynapro Grass558х492х113

(для стенок 18мм) 120004

Кухонные мойки Schock (Германия).  Для комплектации подходит любая из моделей:

Измельчители InSinkErator (США). Для комплектации подходит любая из моделей:

Мусорное ведро 12л, Hailo (Германия) 1102449 Мусорное ведро 12л без крышки  
(крышка приобретается отдельно)

Крышка для мусорного ведра 12л,  
Hailo (Германия) 1107249 Крышка для мусорного ведра

Контейнер Kitty, Hailo (Германия) 3204-10 Контейнер 4л с плотной крышкой, 1 шт.

Aster 60D Signus 60D

Calipso 45 Eclipse 45

Eton 50D Eton 60D small

Soho 50 Soho 60Quadro 50 Quadro 60

Optima 50D Eton 60DCambrige 60 Cambrige 60 D

Nemo 50 Vero 50 Vero 60Nemo 60

ISE56 ISE66Evolution® 250 Evolution® 100Evolution® 200
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В систему Atelier 60 установлен измельчитель ISE 250 
и мусорное ведро 12л. ISE 12л

Система организации для шкафа 
шириной 60см с измельчителем 
пищевых отходов

Supreme 100 Supreme 200
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Soho 50 Soho 60Quadro 50 Quadro 60

Atelier 60

18л

наименование размер, мм артикул комплектация

Верхний ящик  
системы Atelier 60

562х492х113
(для стенок 16мм) 120001

Выдвижной П-образный ящик из алю-
миниевого профиля (цвет – серебро), 
скрытые направляющие Dynapro Grass558х492х113

(для стенок 18мм) 120003

Нижний ящик  
системы Atelier 60

562х492х113
(для стенок 16мм) 120002

Выдвижной П-образный ящик из алю-
миниевого профиля (цвет – серебро), 
скрытые направляющие Dynapro Grass558х492х113

(для стенок 18мм) 120004

Кухонные мойки Schock (Германия).  Для комплектации подходит любая из моделей:

Измельчители InSinkErator (США). Для комплектации подходит любая из моделей:

Мусорное ведро 18л, Hailo (Германия) 1093479 Мусорное ведро 18л без крышки  
(крышка приобретается отдельно)

Крышка для мусорного ведра 18л,  
Hailo (Германия) 1104849 Крышка для мусорного ведра

Контейнер Kitty, Hailo (Германия) 3204-10 Контейнер 4л с плотной крышкой, 1 шт.

ISE56 ISE66Evolution® 250 Evolution® 100Evolution® 200
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в систему Atelier 60 установлен измельчитель ISE 250 
и мусорное ведро 18л.

Система организации для шкафа 
шириной 60см с измельчителем 
пищевых отходов

ISE 18л

Supreme 100 Supreme 200
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Atelier 60

18л18л

наименование размер, мм артикул комплектация

Верхний ящик  
системы Atelier 60

562х492х113
(для стенок 16мм) 120001

Выдвижной П-образный ящик из алю-
миниевого профиля (цвет – серебро), 
скрытые направляющие Dynapro Grass558х492х113

(для стенок 18мм) 120003

Нижний ящик  
системы Atelier 60

562х492х113
(для стенок 16мм) 120002

Выдвижной П-образный ящик из алю-
миниевого профиля (цвет – серебро), 
скрытые направляющие Dynapro Grass558х492х113

(для стенок 18мм) 120004

Кухонные мойки Schock (Германия).  Для комплектации подходит любая из моделей:

Мусорное ведро 18л, Hailo (Германия) 1093479 Мусорное ведро 18л без крышки  
(крышка приобретается отдельно)

Крышка для мусорного ведра 18л,  
Hailo (Германия) 1104849 Крышка для мусорного ведра

Aster 60D Signus 60D

Calipso 45 Eclipse 45

Eton 50D Eton 60D small

Nemo 50Soho 50 Soho 60Quadro 50 Vero 50 Vero 60Quadro 60 Nemo 60

Optima 50D Eton 60DCambrige 60 Cambrige 60 D

Система организации для шкафа 
шириной 60см

В систему Atelier 60 установлено  
2 мусорных ведра по 18л.
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18л18л
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Лотки, вставки в ящики, 
противоскользящие 
коврики

п о р я д о к  и  к р а с о т а  к а ж д ы й  д е н ь

FineLine арт. 85036 дополнена подставкой  
для ножей арт. 85037, вставкой с 4 емкостями для 
специй арт. 85039 и 2 вставками для рулонов  
арт. 85038

см. страницу 212.



Вставки в ящики из древесины  
темного ореха

Система организации с инновационным 
дизайном для высоких и низких ящиков.

 � Изысканный элегантный продукт, идеальная обработка 
материала.

 � Большой выбор дополнительных аксессуаров из древе-
сины темного ореха и нержавеющей стали.

 � Для ящиков TandemBox Blum глубиной 500мм. 

FineLine 

В едином стиле: вставки FineLine  
арт. 85040 использованы для орга-
низации пространства 4 ящиков. 

FineLine арт. 85035 дополнена 
подставкой для ножей арт. 85037. 

FineLine арт. 85040 дополнена 
подставкой для тарелок  
арт. 85043 и вставкой с 3 емко-
стями для круп арт. 85044.

Аксессуары

для низких и высоких ящиов

для высоких ящиов

Арт. 85037
Подставка для ножей, 
темный орех, нержа-
веющая сталь 
261,5х80х30,5мм.

Арт. 85038
Вставка для рулонов  
с отрывным устрой-
ством, нержавеющая 
сталь 318х93,6х45,2мм.

Арт. 85039
Вставка с 4 емко-
стями для специй, 
нержавеющая сталь  
318х92х60мм.

Арт. 85043
Подставка для та-
релок,темный орех, 
нержавеющая сталь 
340х180х192мм.

Арт. 85044 
Вставка с 3 емкостя-
ми для круп, нержаве-
ющая сталь 
450х167х167мм.

Арт. 85045
Комплект из 3 контей-
неров, темный орех, 
нержавеющая сталь 
448х264х151мм.
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Италия

FineLine 85040

600 504 472 139,6

Подставка для 
тарелок арт. 85043

Вставка  
с 3 емкостями для 
круп арт. 85044

FineLine 85040

600 504 472 139,6

Вставка  
с 3 емкостями для 
круп арт. 85044 

Комплект  
из 3 контейнеров  
арт. 85045

FineLine 85041

900 804 472 139,6

Подставка для 
тарелок  
арт. 85043 

Вставка  
с 3 емкостями  
для круп  
арт. 85044

Комплект  
из 3 контейнеров  
арт. 85045

Оснащение низкого и высокого ящика

Оснащение высокого ящика

фото / артикул
базовой вставки

ширина 
шкафа, 

мм

размеры изделия, мм
подходящие дополнительные аксессуары

ширина глубина высота

FineLine 85034

450 351,5 472 55

Подставка для 
ножей арт. 85037

FineLine 85035

600 501,5 472 55

Подставка для 
ножей арт. 85037

Вставка для 
рулонов арт.85038  
(1 или 2 шт.)

Вставка  
с 4 емкостями  
для специй  
арт. 85039

FineLine 85036

900 801,5 472 55

Подставка для 
ножей арт. 85037

Вставка для 
рулонов арт.85038  
(1 или 2 шт.)

Вставка  
с 4 емкостями  
для специй  
арт. 85039
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Для безопасного хранения ножей рекомендуем 
дополнительно укомплектовать лотки подставками 
для ножей.

Подставка для 3-х ножей, арт. 2056.51. 
Подходит как дополнительный аксессуар для 
лотков в ящик 400, 500, 800мм.

Подставка для 4-х ножей, арт. 2056.52. 
Подходит как дополнительный аксессуар для 
лотков в ящик 450, 600, 800, 900мм.

 

93 53

44
 

 

143
53

44

Вставки из пластика и алюминия  
в невысокие ящики

Элегантные лотки для современной кухни: 
алюминиевый профиль и высококачественный 
полупрозрачный тонированный пластик. 

Cuisio Aqua

Новинка!

Вставки с белой тонировкой

Вставки в исполнении «чёрный» доступны с декабря 2018г.

Вставки с тонировкой «графит»

 � Всегда порядок и хороший обзор.

 � Поперечные перегородки можно передвигать и уста-
навливать в размер хранимых предметов.

 � Можно мыть в посудомоечной машине при t ≤50°C.
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Германия

ширина шкафа, мм наименование
артикул размеры лотка, мм

аквамарин* белый графит ширина глубина высота

300 TandemBox 2250.50.40650 2250.50.40686 —

195
473

55

LegraBox стандарт 2250.52.40650 2250.52.40686 —

LegraBox  
внутренний 2250.99.40650 2250.99.40686 —

Architech — 2250.63.40686 —

Innotech 2250.54.40650 2250.54.40686 2250.54.40712 463

400 TandemBox 2251.50.40650 2251.50.40686 —

295
473

LegraBox стандарт 2251.52.40650 2251.52.40686 —

LegraBox  
внутренний 2251.99.40650 2251.99.40686 —

Architech — 2251.63.40686 —

Innotech 2251.54.40650 2251.54.40686 2251.54.40712 463

450 TandemBox 2252.50.40650 2252.50.40686 —

345
473

LegraBox стандарт 2252.52.40650 2252.52.40686 —

LegraBox  
внутренний 2252.99.40650 2252.99.40686 —

Architech — 2252.63.40686 —

Innotech 2252.54.40650 2252.54.40686 2252.54.40712 463

500 TandemBox 2253.50.40650 2253.50.40686 —

395
473

LegraBox стандарт 2253.52.40650 2253.52.40686 —

LegraBox  
внутренний 2253.99.40650 2253.99.40686 —

Architech — 2253.63.40686 —

Innotech 2253.54.40650 2253.54.40686 2253.54.40712 463

600 TandemBox 2255.50.40650 2255.50.40686 —

495
473

LegraBox стандарт 2255.52.40650 2255.52.40686 —

LegraBox  
внутренний 2255.99.40650 2255.99.40686 —

Architech — 2255.63.40686 —

Innotech 2255.54.40650 2255.54.40686 2255.54.40712 463

800 TandemBox 2256.50.40650 2256.50.40686 —

695
473

LegraBox стандарт 2256.52.40650 2256.52.40686 —

LegraBox  
внутренний 2256.99.40650 2256.99.40686 —

Architech — 2256.63.40686 —

Innotech 2256.54.40650 2256.54.40686 2256.54.40712 463

900 TandemBox 2257.50.40650 2257.50.40686 —

795
473

LegraBox стандарт 2257.52.40650 2257.52.40686 —

LegraBox  
внутренний 2257.99.40650 2257.99.40686 —

Architech — 2257.63.40686 —

Innotech 2257.54.40650 2257.54.40686 2257.54.40712 463

для лотков,  
глубиной 473мм 2058.50.40650 2058.50.40686 — Проставка. Используется 

в тех случаях, когда лоток 
занимает не всю ширину 

ящикадля лотков,  
глубиной 463мм 2058.53.40650 2058.53.40686 2058.53.40712

* вставке в исполнении «аквамарин» в складской программе 2018г. В дальнейшем доступны до истощения 
складского запаса.

Вставки в исполнении «чёрный» доступны с декабря 2018г.
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спецификация артикул ширина шкафа, мм размеры лотка, мм

FIT Base

в TandemBox Blum 7101

450

369х471х56

в LegraBox Blum 8101 369х472х56

в DWD-XP Grass 7201 356х471х56

в TandemBox Blum 7102

600

519х471х56

в LegraBox Blum 8102 519х472х56

в DWD-XP Grass 7203 506х471х56

в TandemBox Blum 7103

900

819х471х56

в LegraBox Blum 8103 819х472х56

в DWD-XP Grass 7205 806х471х56

FIT MS

в TandemBox Blum 7104

450

369х471х56

в LegraBox Blum 8104 369х472х56

в DWD-XP Grass 7206 356х471х56

в TandemBox Blum 7105

600

519х471х56

в LegraBox Blum 8105 519х472х56

в DWD-XP Grass 7207 506х471х56

Лоток арт.7201 установлен в ящик DWD XP Grass.  
Новинка: теперь и для ящика LegraBox.

 � Природный экологичный материал.

 � Легкий доступ. Одно движение и все необходимое под 
рукой.

 � Оптимальное оснащение невысоких ящиков.

FIT Base
FIT MS

Лотки из бука для столовых при-
боров и ножей

Всегда порядок и хороший обзор!

Германия216
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Лотки из нержавеющей стали  
с отделкой массивом бука  
для столовых приборов и посуды

Ящики  для столовых приборов, посуды  
и прочего в единой стилистике.

 � Элегантное оснаще-
ние низких и высоких 
ящиков.

 � Экологичный материал.

 � Всегда порядок и хоро-
ший обзор.

 � Легкий доступ. Одно 
движение и все необхо-
димое под рукой.

 � Для ящиков Tandem 
Box и Legra Box Blum 
глубиной 500мм.

Cassetto
Cassetto Plates

наименование, 
артикул

ширина шка-
фа, мм

размеры изделия, мм

ширина глубина высота

Лотки Cassetto для столовых приборов

TandemBox
85026

LegraBox  
86026

600
под столовые 

приборы
518 468 61

TandemBox
85027

600
под столовые 

приборы  
и ножи

518 468 61

TandemBox
85013

 LegraBox  
85060

900
под столовые 

приборы  
и ножи

816 468 61

Лотки Cassetto Plates для посуды

TandemBox
85014

LegraBox
86014

600 518 468 85

TandemBox
85015 900 816 468 85

Италия217



FIT Plates Вставки для хранения тарелок 
и кастрюль

 � Природный экологичный материал — бук.

 � Всегда порядок и хороший обзор.

 � Легкий доступ. Одно движение и все необходимое под 
рукой.

 � Легко адаптируется под нужный размер тарелок или 
кастрюль.

 � Два варианта ограничителей на выбор.

 � Подходят для ящиков всех производителей.

Оптимальное оснащение высоких ящиков.

спецификация артикул ширина шкафа, мм размеры лотка 
(шхгхв), мм

Подходит для ящиков всех про-
изводителей 

для LegraBox Blum

7301

8301

600

498х472х20

518,5х472х20

Подходит для ящиков всех про-
изводителей 

для LegraBox Blum

7302

8302

900

798х472х20

819х472х20

Ограничитель цилиндрический, 
комплект 8 шт 7303 Диаметр 25мм, высота 160 мм

Ограничитель трехгранный, 
комплект 8 шт 7304 Ширина 32мм, высота 160 мм
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Германия

спецификация артикул ширина лотка, 
мм

глубина  
лотка, мм

высота лотка,  
мм

Подходит для ящиков всех 
производителей, глубиной 470 

и 500мм
7305 145 449 50

 � Оптимально использовать с лотками FIT Flex  
(cм. далее). 

 � Лоток FIT Roll можно использовать как самостоя-
тельную вставку в ящики.

 � Для компенсации недостающей глубины  
используйте проставку 7315.

Лоток для двух рулоновFIT Roll

 � Органичное сочетание массива дерева (бук) и нержа-
веющей стали. 

 � Удобное хранение рулонов с фольгой, упаковочным 
полиэтиленом и прочее.

 � Отрывное устройство обеспечивает аккуратную линию 
отрыва.

 � Для оснащения невысоких ящиков. 

Элегантный лоток с отрывным устройством 
для 2-х рулонов.

Вставка FIT Roll  
c лотками FIT Flex
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FIT Flex + FIT Roll Лотки-трансформеры из бука 

Четыре комплекта лотков и множество комби-
наций. Можно самостоятельно моделировать 
оснащение ящиков от 400мм до 1500мм.

 � Лучшее решение для оснащения ящиков нестандартной ширины.

 � Всегда порядок и хороший обзор.

 � Легкий доступ. Одно движение и все необходимое под рукой.

 � Высота лотка 58мм

 � Благодаря системе расширителей, ширина комбинации регулиру-
ется в зависимости от ширины ящика.  
Для подбора комбинации воспользуйтесь таблицами.

спецификация артикул
глубина 
ящика,  

мм

глубина 
лотка,  

мм

ширина лотка 
без расширите-

ля, мм

 А

Базовый комплект  
с лотком многоцеле-

вого применения

в ящики Grass (DWD-XP и  
Nova Pro), TandemBox 

и Legra Box Blum
7208 500 469

264

в ящики Grass (DWD-XP и  
Nova Pro), TandemBox Blum 7406 450 422

 А*

Комплект с лотком  
многоцелевого приме-
нения для дополнения

в ящики Grass (DWD-XP и  
Nova Pro), TandemBox  

и Legra Box Blum
7209 500 469 260

 B

     Базовый комплект  
c лотком для ножей

в ящики Grass (DWD-XP и  
Nova Pro), TandemBox 

и Legra Box Blum
7210 500 469

264

в ящики Grass (DWD-XP и  
Nova Pro), TandemBox Blum 7405 450 422

 B*

      

Комплект c лотком  
для ножей

для дополнения

в ящики Grass (DWD-XP и  
Nova Pro), TandemBox 

и Legra Box Blum
7211 500 469

260

в ящики Grass (DWD-XP и  
Nova Pro), TandemBox Blum 7407 450 422

в ящики всех производителей 7305 500 449 145
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Германия

Таблица подбора комбинаций

ширина комбинации  
(по дну лотков),  

min-max, мм

глубина ящика, мм

450 500

281-502

7401   7208   

7403 7210

 543-920

7208+7209

7401+7404 7208+7211

7210+7209

 690-920

7208+7209
+7305 

7208+7211
+7305 

7210+7209
+7305 

    805-1133 7208+7209
+7211

      954-1133 7208+7209
+7211+7305
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Comfort Лотки для столовых приборов

 � Гладкая глянцевая поверхность с грязеотталкивающим 
эффектом. 

 � Особая прочность в угловых зонах благодаря специ-
альной форме и особенной технологии производства.

 � Можно мыть в посудомоечной машине при t≤50°C. 

Лотки из высококачественного долговечного 
и легкого в уходе пластика.

 � Подходят для ящиков всех известных производителей.

 � Простая подгонка при поточном производстве 
 в условиях фабрики или для готовой кухни  
по месту.

высота лотка 50мм

артикул

ширина шкафа, мм
внутренняя ширина 

дна ящика,  
min-max, мм

для ящика  
с внутренней глубиной 

390-440мм

для ящика  
c внутренней глубиной 

440-540мм

5200120111 5200120212 300 201-290

5200120131 5200120230 400 301-340

5200120140 5200120240 450 351-390

5200120152 5200120250 500 401-490

5200120172 5200120270 600 501-540

— 5200120481 800 701-760

5200120494
только для ящика  
глубиной 440мм

— 800-900 701-880

— 5200120491 900-1000 801-960

Германия222
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Германия

ширина шкафа, 
мм артикул ширина глубина высота

TandemBox Blum 

600

603805025-07 518 473 58

InnoTech Hettich 603805025-06 513 461 58

TandemBox Blum 

900

903805025-05 818 473 58

InnoTech Hettich 903805025-06 813 461 58

Teller Подставки для хранения тарелок

Прекрасный обзор и полный порядок  
в ящике.

 � Легкий уход.

 � Гигиеничный материал.

 � Высококачественный прочный пластик, толщина 
2,5мм. 

 � Актуальный темно-серый цвет.

 � Для ящиков TandemBox Blum и InnoTech Hettich.
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Германия

Коврики из плотного пластикаMiniperl 
Quadrat

 � В актуальной серебристо-серой гамме. 

 � По заказу фабрик возможно изготовление ковриков  
в размер.

 � Не сминается при открывании/закрывании.

 � Легкий уход – можно мыть в посудомоечной машине.

 � Предлагается набор для ящиков DWD-XP Grass, 
TandemBox Blum, Hettich. При необходимости легко 
подрезается по месту.

 � По заказу фабрик возможно изготовление ковриков  
в размер и нанесение логотипа.

 � Для ящиков глубиной 500мм — глубина коврика 465мм.

 � Для ящиков глубиной 450мм — глубина коврика 415мм.

Высококачественный пластик обеспечивает 
прекрасный внешний вид на долгие годы.

Miniperl – противоскользящий ков-
рик с поверхностью TopStop.

Quadrat – коврик с фактурной 
поверхностью.

артикул

ширина шкафа, мм ширина  
изделия,мм

Miniperl Quadrat

глубина коврика 465мм глубина коврика 415мм глубина коврика 465мм

517021101880465 517022201880415 517022201880465 300 188 

517021102880465 517022202880415 517022202880465 400 288

517021103380465 517022203380415 517022203380465 450 338

517021103880465 517022203880415 517022203880465 500 388

517021104880465 517022204880415 517022204880465 600 488

517021106880465 517022206880415 517022206880465 800 688

517021107880465 517022207880415 517022207880465 900 788

517021110880465 517022210880415 517022210880465 1200 1088

В отличие от рулонных ковриков, коврики Quadrat и Miniperl чётко ложатся на дно ящика, не то-
порщатся, не сминаются при открывании и закрывании. 
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Верхние шкафы и ниши



Полка под специи 

Позволяет оптимально использовать про-
странство кухонного шкафа под встроенную 
кухонную вытяжку.

Deposito 3981

 � Рациональное использование неглубоких  (90-140мм) 
ниш.

 � Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому.

 � Актуальное исполнение: серебристый металл и высо-
кокачественный серый пластик.

 � Очень легкий и быстрый монтаж на 32 миллиме-
тровые присадки  5мм в боковых стенках. Толщина 
стенок 16-19мм.

 � Возможна самостоятельная нарезка профиля в раз-
мер нестандартных шкафов.Комплектация:

Полка из стали с серебристым покрытием,  
крепление.

схема артикул ширина шкафа, 
мм

размеры встройки, мм

ширина глубина высота

3981-45 450 412-418 72 42,5

3981-60 600 562-568 72 42,5

3981-90 900 862-868 72 42,5

Германия
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 � Обеспечивает прекрасный обзор содержимого шкафа 
и эстетичный внешний вид.

 � Высокая жесткость.

 � Запатентованное крепление с высокой грузоподъем-
ностью.

 � Простой удобный монтаж.

 � Очень легкий и быстрый монтаж на боковые стенки 
толщиной 16мм и 18мм. Проставки в комплекте.

Alfa Стационарная хромированная 
сетчатая полка для навесного 
шкафа*

Элегантное решение.

Италия

артикул ширина 
шкафа, мм

размеры встройки, мм

глубина высота

00800112 450 260 30 40

00800212 600 260 30 40

00800812 800 260 30 35

00800312 900 260 30 35

00801012 1200 260 30 30

Комплектация:
полка, крепление, проставки, крепеж.

Очень быстрый мон-
таж — всего 5минут

* полки Alfa для нижних и высоких шкафов — стр. 128. 
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Бутылочница c направляющими 
полного выдвижения

Функциональное оснащение узких(150 мм) 
ниш в навесных шкафах 

Sigma Basic

 � Элегантный современный дизайн. 

 � Ширина шкафа 150мм. Возможна установка в шкаф 
шириной 200мм.

 � Монтаж на левую боковую стенку шкафа.

 � Направляющие с мягким закрыванием в комплекте. 

Комплектация:
Бутылочница, направляющие  Sige мягкого закрывания, 
крепление фасада.

Аксессуары

174
37

18 18

18

7

м
ин

. 5
5

37
5

артикул ширина 
шкафа, мм

размеры, мм

ширина глубина высота

002G01012 150 110 280 480 12 Арт. 065D Разделитель бутылок 
(пластик), 1 шт.

11
9

37
5
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 � Элегантный современный дизайн.

 � Полное выдвижение с мягким закрыванием.

 � Ширина шкафа 150мм. Возможна установка в шкаф 
шириной 200мм.

 � Монтаж на левую боковую стенку шкафа.

 � Направляющие Soft-Close в комплекте.

Sigma Soft Выдвижная бутылочница  
с направляющими мягкого 
закрывания Soft-Close

Функциональное оснащение узких (150 мм) 
ниш в навесных шкафах. 

Италия

Комплектация:
Бутылочница, направляющие Grass c Soft-Close, крепление 
фасада.

Аксессуары

артикул ширина 
шкафа, мм

размеры, мм

ширина глубина высота

002T01112 150 110 280 520 12Арт. 065D Разделитель бутылок 
(пластик), 1 шт.

49
,5

9,5

20
160

32

36
9

2,
5

2,
5

37

11
7

36
9

11
9,

5
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Выдвижная бутылочница с направ-
ляющими мягкого закрывания  
Soft-Close

Функциональное оснащение узких (150 мм) 
ниш в навесных шкафах. 

Intouch UP

 � Отменная жесткость конструкции. Основные элементы 
изготовлены из алюминиевого профиля AluMove, дно 
корзин — из ЛДСП.

 � Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому.

 � Элегантный современный дизайн.

 � Полное выдвижение с мягким закрыванием.

 � Свободно встают бутылки стандартного размера. Ши-
рина корзины 86мм.

 � Легко снимается с направляющих для чистки.

 � Ширина шкафа 150мм.

 � Отдельные артикулы для крепления на левую и пра-
вую боковину шкафа.

 � Направляющие Dynapro Grass Soft-Close в комплекте.

 � 3D регулировка фасада.

комплектация артикул ширина шкафа
min, мм глубина шкафа, мм высота  

бутылочницы, мм

Бутылочница из профиля 
Alumove c 2 корзинами, на-
правляющие Dynapro Grass

левая 110009
150 280 440

правая 110010

По вашему заказу мы можем изготовить бутылочницу  
с любыми размерами по ширине, высоте и глубине

56

17
9

11
1

260

44
0

Бутылочница поставляется собранной. 
Закрепите фасад, установите направляющие  
на боковину шкафа,… и готово! 
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* для размеров 450 и 600 — 2 шт., для размеров 800 и 900 — 4 шт.

Linda Одноуровневая сушка с поддоном  
из нержавеющей стали 

Универсальная сушка для тарелок и чашек.

 � Оригинальный дизайн полки и подпружиненные 
упоры — для лучшей устойчивости тарелок.

 � Минимальная глубина шкафа 300мм.

 � Распорный крепеж позволяет устанавливать  
на стенки 16-20мм.

Комплектация:
одноуровневая сушка из нержавеющей стали с распорным 
креплением на стенки шкафа, поддон из нержавеющей 
стали, подпружиненые упоры для тарелок*.

17
5

Ø5

ширина шкафа, мм артикул

450 122S00111

600 122S00211

800 122S00311

900 122S00411

Италия231



400-1200

224 

Комплектация: 
сушка (2 полки) с выдвижным поддоном из нержавеющей 
стали, подпружиненный крепеж.

Комплектация: 
сушка (2 полки) с выдвижным поддоном из нержавеющей 
стали, 2 пластиковых фиксатора, подпружиненный крепеж.

ширина  
шкафа, мм

Inoxmatic*,
артикул

Inoxmatic Lux,
артикул

400 81400 82400

450 — 82450

500 81500 82500

600 — 82600

700 — 82700

800 81800 82800

900 81900 82900

1000 811000 821000

1200 — 821200

Inoxmatic 
Модель с раздвижной конструкцией полки для таре-
лок позволяет адаптировать ее для шкафов различной 
глубины.

Inoxmatic Lux
Расчитана на более высокую нагрузку, чем базовая 
модель Inoxmatic. Жесткая конструкция верхней полки 
не провисает даже при полной загрузке. Новый дизайн 
ячеек обеспечивает устойчивое размещение тарелок и 
блюдец различного диаметра и глубины.

Inoxmatic*
Inoxmatic Lux

Встраиваемая двухуровневая сушка 
из нержавеющей стали

Классическая сушка с 2-мя полками  
и выдвижным поддоном.

 � Основная конструкция изготовлена полностью  
из нержавеющей стали.

 � Прекрасный внешний вид и функциональность  
на долгие годы.

 � Очень легкий и быстрый монтаж на боковые стенки 
толщиной 16-19мм благодаря подпружиненному 
крепежу.

Inoxmatic Lux, арт. 82600

Рамы для сушильных шкафов,  
см. далее

* модель поставляется до истощения складского запаса.

Аксессуары
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Италия

Modular 1 Встраиваемая одноуровневая 
сушка из нержавеющей стали

Одноуровневая сушка с поддоном из нержа-
веющей стали, укомплектованная  пластико-
выми подставками, подойдет для невысокого 
шкафчика.

Комплектация: 
cушка с выдвижным поддоном из нержавеющей стали, 
подпружиненный крепеж, пластиковая подставка для таре-
лок, пластиковая подставка для столовых приборов, пла-
стиковая подставка для чашек. Для арт. 83800 и 83900 — 
дополнительная подставка для тарелок.

 � Выполнена полностью из нержавеющей стали.

 � Прекрасный внешний вид и функциональность  
на долгие годы.

 � В сушильный шкаф без дна установите LightFrame – 
раму с подсветкой. Конструкция шкафа обретет логи-
ческое завершение, и рабочее место будет освещено.

 � Очень легкий и быстрый монтаж на боковые стенки 
толщиной 16-19мм благодаря подпружиненному 
крепежу.

224 
400-900

ширина шкафа, мм артикул

400 83400

450 83450

500 83500

600 83600

800 83800

900 83900Рамы для сушильных шкафов,  
см. далее

Аксессуары
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Completato Алюминиевая рамка для сушильного 
шкафа без дна

Легкий минималистский дизайн — 
элегантное решение 

 � Для стенок толщиной 18мм*

ширина шкафа, мм артикул

450 85050

600 85051

800 85052

900 85053

Специальный фронтальный 
профиль позволяет использо-
вать в мебели с фасадами без 
ручек.

вид сверху

вид снизу

* Для cтенок 16,19,20мм — по запросу.

413/563/763/863
6

18

6

 1
5 

 4
 

 1
7 

8,5

 3
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 2
24

 
31

0
 5

0 

 9  9 

 
8 

Комплектация: алюминиевая рамка в сборе.

Аксессуары

Сушка для верхних шкафов,   
стр. 231-233.
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LightFrame Led Рама с LED-подсветкой  
для сушильного шкафа

В сушильный шкаф без дна установите 
LightFrame Led — раму с подсветкой.  
Таким образом, конструкция шкафа обретет 
логическое завершение, и рабочее место 
будет освещено.

33
0-
28

0

28
,6

563/763/863

50 64 74

130130

42
10

4
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563/763/863

50 64 74
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10

4

 � Led-светильник со встроенным TLD-светодиодом мяг-
кого касания.

 � Плавная регулировка яркости свечения легким каса-
нием.

 � Раздвижная конструкция рамы позволяет применять 
ее в шкафах глубиной от 300 до 350мм.

 � Влагозащитное исполнение. Двойная изоляция, класс 
защиты IP54.

 � Для шкафа с боковыми стенками 18мм.

 � Глубина встройки 280-330мм.

 � Устанавливается в сушильный шкаф  
вместо дна.

ширина шкафа, мм артикул

600 86001

800 86003

900 86002

Комплектация:
Модель со светодиодным светильником: 
раздвижная рама из анодированного алюминия, со све-
тодиодным светильником, понижающий трансформатор, 
кабель.

Италия

Аксессуары

Сушка для верхних шкафов,   
стр. 231-233.

LightFrame Led со светодиодным светильником  
арт. 86002 и Innoxmatic Lux арт. 82900.
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Estrabile Выдвижная сушка для посуды  

Встраивается в полку или распашной шкаф.

 � Прекрасный внешний вид на долгие годы. Основная 
конструкция и выдвижной поддон для стока воды из-
готовлены из нержавеющей стали марки 18/10.

 � Направляющие мягкого скольжения Soft-Slide обеспе-
чивают комфортное пользование.

 � Жесткая конструкция подставки под тарелки исключа-
ет провисание при полной загрузке.

 � Конфигурация ячеек удобна для размещения тарелок 
и блюдец различного диаметра и глубины.

 � Для шкафа с распашной дверью 400-450мм.

 � Грузоподъемность 30 кг.

39
5

255425

Комплектация арт. 85012:
сушка 2-х уровневая с поддоном, каркас, база  
с направляющими мягкого скольжения Soft-Slide, крепеж.

Италия236



Дизайнерские панели

с о з д а т ь  о б р а з ?  л е г к о !



Imi-beton

Imi-beton plus

imi-beton plus предлагается для мест, 
которые часто контактируют с водой и 
кислотами. Поры материала заполнены 
прозрачным наполнителем, благодаря чему 
создается реальный эффект бетонного 
изделия. 

Выглядит как бетон, но при этом имеет 
очень малый вес. 
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Германия

Панели с поверхностью, имитирующей бетон, ржавчину, дерево — совре-
менный материал для креативных решений в оформлении интерьеров и 
мебельном производстве. Легко обрабатываются обычным плотницким 
инструментом. С изделиями imi вы с легкостью придадите мебели и инте-
рьерам современное звучание.

Imi-rost

Imi-holz

Ржавый — вовсе не порочный! Поверхности 
притягивают взгляды своей натуральностью. 
Зрительный эффект толстого проржавевше-
го листа металла.

Новинка!

Имитация древесины хвойных пород, браши-
рованного и состаренного дерева.
Нет необходимости отбирать лесоматери-
ал, распускать на доски нужной толщины, 
обрабатывать антисептиком… Надо просто 
раскроить готовые панели.
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Складская программа

вид покрытия наименование MDF – плита HDF – плита HPL – гибкий 
лист

2600х1010х20мм 
артикул

3030х1200х20мм 
артикул

2600х1010х4мм 
артикул

3030х1200х4мм 
артикул

3030х1280х2мм 
артикул

imi-beton classic

Бетон с гладкой 
поверхностью,  
цвет серый

GL1020 GL1320 GL1004 GL1304 FG1002

Бетон с гладкой 
поверхностью,  
цвет антрацит

GL2020 GL2320 GL2304 FG2002

imi-beton vintage

Бетон 
состаренный 
(винтажный),  
цвет светло-серый

 VH1320

Бетон 
состаренный 
(винтажный),  
цвет серый

VG1320

imi-beton plus закрытые поры

Бетон с закрытыми 
порами, цвет 
серый

PF1002

imi-rost

Гладкая ржавчина RG1320 RG1304 FRG1002

Глубокая 
ржавчина RT1320 RT1304 FRT1002

Сияющая 
ржавчина RR1304

imi-altholz композиты

Брус светлое 
дерево
(ель)

AHG1320 AHG1002

Брус серое дерево
(ель) AGG1320 AGG1002

Брус темное  
дерево
(ель)

ADG1320 ADG1002
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Германия

спецификация

ви
д 

по
кр

ы
ти

я,
 ц
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imi-beton classic imi-vintage imi-plus imi-rost imi- holz

серый антрацит светло-серый
серый серый

гладкая
глубокая
сияющая

брус 
светлое 
дерево

брус серое 
дерево

брус 
темное 
дерево

Лента ABS для 
офомления торца 
25х1мм, бобина 50м 
Артикул KG9200 KG9110 KGV9200 KG9200 KG9400 AKSH9600 AKG9610 AKD9620

Лента ПВХ «Бетон» 
для офомления 
торца 45х2мм, 
бобина 150м 
Артикул 2387-002 2387-002 2387-002

Лента CPL  с imi-
покрытием для 
офомления торца 
23х1,5мм, хлыст 3м 
Артикул IK9020 IKV9020 IKP9020

Лента HPL  с imi-
покрытием для 
офомления торца 
23х2мм, хлыст 3м
Артикул IK9220 IK9420

Трехкомпонентный 
imi-набор для 
оформления торца  
или стыка 
Артикул 7000 7200 7000 5700 7510 7520 7510

imi-покрытие  
для покраски торца  
или стыка
Артикул 5001

Таблица соответствия материалов для окантовки по типам дизайнерских панелей.
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Slim Stone Шпон натурального камня

Дизайнерские панели и покрытия 
из натурального каменного шпона. Ультра-
модный материал для изготовления мебели и 
оформления современных 
интерьеров.

 � Полностью сохранена фактура поверхности и рисунок натурального камня.

 � Позволяет создавать уникальные изделия: рисунок камня  
никогда не повторяется.

 � Легко обрабатывается, кроится обычным  
плотницким инструментом.

По вашему заказу мы изготовим 
фасады, оклеенные шпоном  
камня.

Размеры фасадов — по Вашим техническим требованиям.

Новая услуга!
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Slim Stone
everyone is unique

Каменный шпон — это тонкий слой натурального камня 
толщиной от 0,6мм. Камень добывается в Индии в Гимала-
ях. Оригинальная технология позволяют отделять тонкий 
слой камня от сланцевого слэба. Декоративные панели Slim 
Stone представляют собой тонкий слой камня, наклеенный 
на основу. В качестве основы используется стекловолокно,  
полиэстеровый флис, полиэфирные смолы.

Предлагается 2 типа панелей:

 � Тонкие гибкие панели (тип F).

Толщина шпона составляет 0,6-0,8мм.  
Толщина панели 1-1,5мм.

Вес от 0,65 кг/м2.

Послойный пирог декоративной панели:  
шпон + адгезив + флис.

Тонкий шпон камня наклеен с помощью химиче-
ского адгезива на полиэстеровый флис. Благо-
даря тому, что слой камня и клея очень тонкий,  
а флис по своей природе очень пластичен, эти панели 
легче других поддаются сгибанию. Панели типа F осо-
бенно привлекательны в производстве мебели и пред-
метов интерьера.

 � Панели на полужесткой основе (тип VF и NV).

Толщина шпона — от 2мм.  
Толщина панели — до 10мм.

Вес 2,2-2,9 кг/м2.

Послойный пирог декоративной панели:
шпон + адгезив + стекловолокно + полиэфирная смола 
(тонкий слой) + флис*.

Послойный пирог данного вида панелей более сложный. 
Благодаря этой технологии доступны панели большого 
формата с более выраженными перепадами по толщине.

* Флис применяется в панелях типа VF. Наличие флисового слоя  
не отражается на степени гибкости панели и других его техниче-
ских характеристиках. Необходимость применение флиса опре-
деляется технологической необходимостью и зависит от особен-
ностей конкретного слэба и температурно-влажностных условий  
на момент производства.
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наименование

на гибкой основе,  
толщина панели 1-1,5мм

на полужесткой основе,  
толщина панели до 10мм

Вес от 0,65 кг/м2 Вес от 2,2-2,9 кг/м2

размер полотна, мм

610х1220 1220х2440 1220х2440

Кварцит

Mystic (Rome) 500101F 500102F 500102NV
500102VF

Damascus Green 
(Tokyo) 500301F 500302F 500302NV

500302VF

Copper Gold 
(Dubai) 500601F 500602F 500602NV

500602VF

Niagra  
(New York) 501001F 501002F 501002NV

501002VF

Fire Breese
(Madrid) 501101F 501102F 501102NV

501102VF

Sapphire
(London) 501201F 501202F 501202NV

501202VF

Slim Stone
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Slim Stone
everyone is unique

наименование

на гибкой основе,  
толщина панели 1-1,5мм

на полужесткой основе,  
толщина панели до 10мм

Вес от 0,65 кг/м2 Вес от 2,2-2,9 кг/м2

размер полотна, мм

610х1220 1220х2440 1220х2440

Сланец

Harappa Gold 
(Helsinki) 500201F* 500202F* 500202NV

500202VF

Macedonian 
(Seoul) 500401F 500402F 500402NV

500402VF

Platinium Black  
(Hong Kong) 500501F* 500502F* 500502NV

500502VF

Desert Black 
(Moscow) 500701F* 500702F* 500702NV

500702VF

Spice Craft 
(Vienna) 500801F 500802F 500802NV

500802VF

Песчаник 610 х 1500

Rainbow 
(Caetown) 500903VF

* данные артикулы не рекомендуется: 
— покрывать лаками и пропитками;
— использовать для отделки мебельных фасадов.245



Mystic (Rome)

Damascus Green (Tokyo)

Кварцит

Кварцит

Коричнево-лососевый с серо-зелеными и 
серо-синими прожилками камень. Выражен-
ные линии образования осадочных пластов 
с чередованием перламутрово-блестящего и 
матового камня. Сильно выраженная рельеф-
ность панели (перепады по толщине от 0,8  
до 10мм). Хамелеон.

Серо-зеленый с эффектными следами жел-
той и оранжевой ржавчины. Ярко выраженная 
рельефность. Перламутровые и роговидные 
включения. По всей поверхности эффект  
«следов метеоритного дождя» с миниатюрны-
ми кратерами и вулканами. Хамелеон.
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Двухсторонний фасад.  
Толщина  передней (лицевой) вставки 4 мм, 
задней — 3,5мм.
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Материал вставки:

 — шпон камня

 — керамогранит

 — декоративное стекло

 — шпон дерева

 — пластик



Copper Gold (Dubai)

Fire Breese  (Madrid)

Кварцит

Кварцит

Розово-коричневый, с оттенком красной меди 
и серо-бежевыми прожилками камень. Пер-
ламутровый перелив, металлизированные и 
стекловидные вкрапления. Четко выраженные 
линии образования осадочных слоев. Эффек-
тная рельефность поверхности панели (пере-
пады по толщине от 1,5 до 10мм). Хамелеон.

Коричнево-рыжий минерал, с эффектными 
«ржавыми» разводами. Ярко выраженный 
перламутровый блеск, отдельные участки 
с вкраплениями кристаллов кварца и слюды. 
Существенная рельефность поверхности. 
Хамелеон.
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Slim Stone
everyone is unique

Niagra  (New York)

Sapphire (London)

Кварцит

Кварцит

Черно-серый с перламутром моноцветный 
минерал. Яркая рельефность панели. 
Эффектное мерцание кристаллов слюды и 
кварца. Хамелеон.

Угольно-серый минерал с эффектом 
бриллиантовой пыли по всей поверхности. 
Волнообразный рисунок пересечен 
масштабными рельефными линиями. 
Хамелеон – меняет цвет при смене 
освещения, «впитывает» цвета окружающего 
интерьера.
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Harappa Gold  (Helsinki)

Platinium Black (Hong Kong)

Сланец

Сланец

Серо-бурый с рыже-коричневыми разводами 
матовый камень. Крупный рисунок типа  
«топографическая карта». Перепады по тол-
щине панели незначительные. Под определен-
ным углом дает слабый металлический блеск. 
Хамелеон.

Черно-серый, иногда с теплым бежевым 
оттенком камень.  Ярко выраженная рельеф-
ность. Местами вкрапления  металлических 
пылинок. Под различным освещением меняет 
цвет от светло-серого до глубокого черного  
с серыми вкраплениями. Деликатный метал-
лический блеск.
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Slim Stone
everyone is unique

Macedonian (Seoul)

Desert Black (Moscow)

Сланец

Сланец

Серо-песочный со светлыми и темными пят-
нами камень. Крупный рисунок типа «топо-
графическая карта». Перепады по толщине  
от 0,8 до 5мм. Эффект камня, отполирован-
ного водой. Матовая поверхность.

Темно-серый матовый гладкий камень. 
Монотонная палитра без резких цветовых 
нюансов — эффект «черной пустыни». 
Под определенным углом дает слабый 
металлический блеск.
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Spice Craft (Vienna)

Rainbow (Caetown)

Сланец

Песчаник

Коричнево-серый, с оттенками сиреневого, 
микс. Крупный рисунок  типа «топографиче-
ской карты». Матовая поверхность. Эффект 
камня, отполированного водой. 

Матовая поверхность с фактурой выветренно-
го песчаника. Ярко выраженная рельефность: 
перепады до 5мм. Желто-оранжевые краски 
с  бежево-сиреневыми переходами. Крупный 
рисунок, напоминающий продольный срез 
старого дерева.
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Уже на протяжении многих лет название компании Vonsild 
вызывает ассоциацию с дизайнерскими деревянными ручками.

Датская компания стремится быть законодателем моды  
в этой области, будь то ручки традиционного дизайна или 
лаконичные  современные, возможно, даже авангардные  
по своей конструкции. Этому помогает сотрудничество  
со всемирно известными дизайнерскими студиями, такими, 
как австралийская Adam Laws или датские Hans Sandgren 
Jakobsen, VE2 и Says Who.

Компания использует в качестве сырья древесину клена, 
березы, бука, дуба и грецкого ореха, высушенную в бревнах  
в естественных условиях в течение 10 лет. 

Дерево обрабатывается традиционными лаками, украшается 
камнями и смальтой, пропитывается маслом, выщелачивается, 
патинируется, подвергается морению (дуб), окрашивается 
и полируется до 90% глянца, покрывается современными 
лаками, сохраняющими ощущение натуральной фактуры.

По запросу возможна покраска и отделка согласно 
требованиям клиента.



Dune

межосевое  
расстояние,мм артикул материал L W H

32
6800-45-01-200 дуб 67 19 26
6800-70-01-200 орех 67 19 26

160
6801-45-01-200 дуб 249 26 27
6801-70-01-200 орех 249 26 27

L

H

W

межосевое  
расстояние,мм артикул материал L W H

320
6804-45-01-200 дуб 465 31 29
6804-70-01-200 орех 465 31 29

224
6778-45-01-200 дуб 342 28 27
6778-70-01-200 орех 342 28 27

160
6777-45-01-200 дуб 240 26 26
6777-70-01-200 орех 240 26 26

32
6779-45-01-200 дуб 80 26 26
6779-70-01-200 орех 80 26 26

Manta

L

H

W
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межосевое  
расстояние,мм артикул материал L W H

480
7774-45-01-200 дуб 600 47,5 39
7774-70-01-200 орех 600 47,5 39

224
7732-45-01-200 дуб 270 40,5 35,5
7732-70-01-200 орех 270 40,5 35,5

320
7733-45-01-200 дуб 388 40,5 35,5
7733-70-01-200 орех 388 40,5 35,5

64
7766-45-01-200 дуб 80 32 34
7766-70-01-200 орех 80 32 34

32
6794-45-01-200 дуб 68 27 38
6794-70-01-200 орех 68 27 38

наименование межосевое  
расстояние,мм артикул материал L W H

SURF LEFT
128

6803-45-01-200 дуб

254 26 28,5
6803-70-01-200 орех

SURF RIGHT
6802-45-01-200 дуб
6802-70-01-200 орех

Twist

Surf

L

L

H

H

W

W

межосевое  
расстояние,мм артикул материал L W H

32
6800-45-01-200 дуб 67 19 26
6800-70-01-200 орех 67 19 26

160
6801-45-01-200 дуб 249 26 27
6801-70-01-200 орех 249 26 27

межосевое  
расстояние,мм артикул материал L W H

320
6804-45-01-200 дуб 465 31 29
6804-70-01-200 орех 465 31 29

224
6778-45-01-200 дуб 342 28 27
6778-70-01-200 орех 342 28 27

160
6777-45-01-200 дуб 240 26 26
6777-70-01-200 орех 240 26 26

32
6779-45-01-200 дуб 80 26 26
6779-70-01-200 орех 80 26 26
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межосевое  
расстояние,мм артикул материал L W H

192
7710-30-01-200 бук

210 42 187710-45-01-200 дуб
7710-70-01-200 орех

Epoch Combi

L

H

W

межосевое 
расстояние,мм артикул материал L W H

128 7610-70-01-200

орех

138 35 29
160 7611-70-01-200 170 35 29
192 7612-70-01-200 202 35 29
224 7613-70-01-200 234 35 29
320 7615-70-01-200 320 35 29

Step

L

H

W
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L

H

W межосевое  
расстояние,мм артикул материал L W H

200 6770-45-01-200
дуб

200 28,5 39
360 6771-45-01-200 360 28,5 39
520 6772-45-01-200 520 28,5 39

Advance

межосевое  
расстояние,мм артикул материал L W H

160 6768-45-01-200 дуб 200 25 25
320 6769-45-01-200 дуб 400 25 25

Utube

L

H

Wмежосевое  
расстояние,мм артикул материал L W H

192
7710-30-01-200 бук

210 42 187710-45-01-200 дуб
7710-70-01-200 орех

межосевое 
расстояние,мм артикул материал L W H

128 7610-70-01-200

орех

138 35 29
160 7611-70-01-200 170 35 29
192 7612-70-01-200 202 35 29
224 7613-70-01-200 234 35 29
320 7615-70-01-200 320 35 29
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W

W

межосевое  
расстояние,мм артикул материал L W H

120 3250-70-00-000 орех
под покраску

120 18,5 70
160 3251-70-00-000 160 18,5 50

Straight

межосевое  
расстояние,мм артикул материал L W H

210
3273-45-00-000 дуб  

под покраску
210 17 40

3273-45-00-200 дуб
3273-70-00-200 орех

Copenhagen C
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Kite

Chiselle

межосевое  
расстояние,мм артикул материал L W H

128
6841-45-01-200 дуб 200 37 13
6841-70-01-200 орех 200 37 13

160
6842-45-01-200 дуб 250 37 13
6842-70-01-200 орех 250 37 13

224
6843-45-01-200 дуб 315 37 13
6843-70-01-200 орех 315 37 13

320
6844-45-01-200 дуб 410 37 13
6844-70-01-200 орех 410 37 13

межосевое  
расстояние,мм артикул материал L W H

32
6835-45-01-200 дуб 80 39 13
6835-70-01-200 орех 80 39 13

64
6836-45-01-200 дуб 152 39 13
6836-70-01-200 орех 152 39 13

128
6837-45-01-200 дуб 283 39 13
6837-70-01-200 орех 283 39 13

160
6838-45-01-200 дуб 358 39 13
6838-70-01-200 орех 358 39 13

224
6839-45-01-200 дуб 460 39 13
6839-70-01-200 орех 460 39 13

L

H

W

L

H

W

межосевое  
расстояние,мм артикул материал L W H

120 3250-70-00-000 орех
под покраску

120 18,5 70
160 3251-70-00-000 160 18,5 50

межосевое  
расстояние,мм артикул материал L W H

210
3273-45-00-000 дуб  

под покраску
210 17 40

3273-45-00-200 дуб
3273-70-00-200 орех
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Tofu

New Aero

межосевое 
расстояние,мм артикул материал L W H

32
6845-45-01-200 дуб 56 40 26
6845-70-01-200 орех 56 40 26

64
6846-45-01-200 дуб 96 40 26
6846-70-01-200 орех 96 40 26

96
6847-45-01-200 дуб 134 40 26
6847-70-01-200 орех 134 40 26

межосевое  
расстояние,мм артикул материал L W H

160
7791-45-01-200 дуб 218 35 10,5
7791-70-01-200 орех 218 35 10,5

224
7792-45-01-200 дуб 287 35 10,5
7792-70-01-200 орех 287 35 10,5

320
7794-45-01-200 дуб 400 35 10,5
7794-70-01-200 орех 400 35 10,5

L

H

W

L
H

W

260



Дания

м
е

б
е

л
ь

н
ы

е
 р

у
ч

к
и

Sandwich

артикул материал ø H

4316-25-01-200 бубинга 30 30

ø

H

Radio

артикул материал ø H

4347-70-01-200 орех 25 61
4346-70-01-200 орех 25 49
4370-70-01-200 орех 25 26

ø H

межосевое 
расстояние,мм артикул материал L W H

32
6845-45-01-200 дуб 56 40 26
6845-70-01-200 орех 56 40 26

64
6846-45-01-200 дуб 96 40 26
6846-70-01-200 орех 96 40 26

96
6847-45-01-200 дуб 134 40 26
6847-70-01-200 орех 134 40 26

межосевое  
расстояние,мм артикул материал L W H

160
7791-45-01-200 дуб 218 35 10,5
7791-70-01-200 орех 218 35 10,5

224
7792-45-01-200 дуб 287 35 10,5
7792-70-01-200 орех 287 35 10,5

320
7794-45-01-200 дуб 400 35 10,5
7794-70-01-200 орех 400 35 10,5
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L

H

W

межосевое 
расстояние,мм артикул материал L W H

16
4426-30-01-000 бук  

под покраску
58 26 58

4426-45-01-200 дуб

App Wood

наименование артикул материал Ø H

Lamp
4408-70-01-815

орех
45 21,5

4410-70-01-815 65 26

Lamp

Ø H

Дания262
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S p a i n

Новинка!



10.111

артикул исполнение ш г в

101110301 SCRATCHED 
BRASS

Браширован-
ная латунь 160 220 30 24

артикул исполнение ш г в

101110109 SAND SILVER Серебряный 
песок 160 220 30 24

артикул исполнение ш г в

101110107 BRASS 
LEATHER

Состаренная 
латунь 160 220 30 24

артикул исполнение ш г в

101110108 SAND 
OXIDED Ржавчина 160 220 30 24
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10.071

артикул исполнение ш г в

100710109 OLD SILVER Состаренное 
серебро 160 171 25 23

артикул исполнение ш г в

100710107 BRASS 
LEATHER

Состаренная 
латунь 160 171 25 23

артикул исполнение ш г в

100710301 SCRATCHED 
BRASS

Браширован-
ная латунь 160 171 25 23

артикул исполнение ш г в

100710302 SCRATCHED 
TITANIUM

Браширован-
ный титан 160 171 25 23
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10.113

10.054

артикул исполнение ш г в

101130109 OLD SILVER Состаренное 
серебро 128 157 27 20

артикул исполнение ш г в

100540109 SAND SILVER Серебряный  
песок 96 127 23 13

артикул исполнение ш г в

101130107 OLD GOLD Состаренное 
золото 128 157 27 20

артикул исполнение ш г в

100540108 SAND 
OXIDED Ржавчина 96 127 23 13
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11.032

10.092

артикул исполнение ш г в

100920110 BASALT Базальт 160 240 30 30

артикул исполнение Ø в

110320108 SAND OXIDED ржавчина 33/18 26

артикул исполнение Ø в

110320109 SAND SILVER Серебряный  
песок 33/18 26
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Современные, классические, с отделкой 
гламурными элементами, пуристические  
и винтажные, соединяющие в себе различные 
стили, — ручки SCHÜCO достойны стать 
завершающим акцентом любого изделия.
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Германия

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал исполнение код

160 217977.160.0030 металл

Эффект изделия, 
отлитого из золота. 
Покрытие золотом  
18 карат

160

17024

30

межосевое 
расстояние,  
мм

артикул материал описание код

160 217939.160.6538 металл

Cтаринная модель с эф-
фектом металлического 
плетения. Следы време-
ни. Черное винтажное 
железо.

6538

16 238

160

37

8

Модель 977

Модель 939

0030
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Индустриальный стиль. Филигранная обработка материала.
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Германия

межосевое  
расстояние, 
мм

артикул материал исполнение  код

160 230017.1606572A  

металл

Рукоятка — огранен-
ная черная ружейная 
сталь, цоколи — глян-
цевый никель.320 230017.3206572A

160 230017.1606572C Рукоятка — огранен-
ная черная ружейная 
сталь, цоколи — чер-
ный глянцевый никель.320 230017.320.6572C

160 230017.1609005A Рукоятка — ограненная 
нержавеющая сталь, 
цоколи — глянцевый 
никель.320 230017.3209005A

160 230017.1609005B Рукоятка — ограненная 
нержавеющая сталь, 
цоколи — матовая 
нержавеющая сталь.320 230017.3209005B

Модель  017

271

38

168/328Ø16

160/320

6572

6572

9005

9005

0020

0020

2290

9007 

271



Инновационное покрытие, 
имитирующее массив натурального камня или бетона.
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Германия

межосевое  
расстояние, мм артикул материал исполнение  код

160 230021.160.2043 

металл

Betolith антрацит.  
Эффект изделия, изго-
товленного из массива 
базальта. 

160 230021.160.2041  
Betolith теплый серый. 
Эффект изделия, отлитого 
из бетона. 

160 230021.160.2036
Betolith светлый.  
Эффект изделия, отлитого 
из бетона. 

Модель  021
30

17321

160

2043

2041

2036
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Винтажное изделие с эффектными потертостями и вмятинами,  
имитация ручной ковки.
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Германия

Модель 964

Модель 884

170

16036

33

межосевое  
расстояние, 
мм

артикул материал исполнение код

160 217884.160.6545 металл

Винтажное изделие с эф-
фектными потертостями 
и вмятинами, имитация 
ручной ковки. Железо, 
легкое чернение.

6545

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал исполнение код

160 217964.160.6557

металл

Винтажное изделие с эф-
фектными потертостями 
и вмятинами, имитация 
ручной ковки. Черненое 
железо.

320 217964.320.6557

160 217964.160.6545
Винтажное изделие с эф-
фектными потертостями 
и вмятинами, имитация 
ручной ковки. Железо, 
легкое чернение.

320 217964.320.6545

160/320

170/33018

33

6545

6557
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238
Ø20

16030

47

межосевое  
расстояние, 
мм

артикул материал исполнение код

160

217969.160.2290

металл

Эффект брашированной 
нержавеющей стали, лак

217969.160.6565 Эффект брашированного 
железа, лак

2290

6565

Модель 969

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал исполнение код

160

217882.160.2290

металл

Сатинированная  
нержавеющая сталь.

217882.160.6547

Винтаж со следами вре-
мени, эффект изделия 
из тянутого металла. 
Полированная латунь.

6547

2290

171

16036

28
,5

Модель 882
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Германия

190/35020

60

160/320

Модель 812

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал исполнение код

160 217812.160.6800

металл

 Грубая сварка, черненая 
сталь, зашлифованные 
сварочные швы. Нанесен 
тонкий слой лака. Возможна 
легкая ржавчина в процессе 
эксплуатации, особенно  
в местах шлифовки.

320 217812.320.6800

6800

143/17515

45

128/160

Модель 811

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал исполнение код

128 217811.128.6810
металл

Нержавеющая сталь, 
нарочито грубая сварка, 
чернение  
по швам.160 217811.160.6810

6810
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Эффект старинного литья в песчаной форме
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Германия

160/320

224/384

43

Ø17,5

Ø23

межосевое  
расстояние, 
мм

артикул материал исполнение код

160 217973.160.6558

металл

Эффект старинного 
литья в песчаной форме. 
Легкое чернение, следы 
времени, винтажное 
железо.

320 217973.320.6558

160 217973.160.6524
Эффект старинного 
литья в песчаной форме. 
Легкое чернение, следы 
времени, винтажная 
красная медь.

320 217973.320.6524
6524

6558

Модель 973
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Модель 931

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал исполнение код

160
217931.160.9654

металл

Черное матовое 
порошковое покрытие.

217931.160.9605
Глянцевая нержавеющая 
сталь.

320 217931.320.9605160/320

173/333

29

18

24

Модель 895

18928

25

160

межосевое  
расстояние, 
мм

артикул материал исполнение код

160
217895.160.9603

металл
Хром глянец.

217895.160.9619 Черный матовый лак. 9619

9603

9654

9605
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Германия

межосевое  
расстояние, 
мм

артикул материал исполнение код

16 217919.016.9605 металл Нержавеющая сталь.

16 10

Ø10

24

48

37

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал исполнение код

160 217962.160.9603

металл Хром глянец.

320 217962.320.9603

9603

169/329
14

30

160/320

9605

Модель 962

Модель 919
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межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал исполнение код

96/128/ 160 217685.160.9603
металл Хром глянец.

128/320 217685.320.9603

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал исполнение код

160 217968.160.9603
металл Хром глянец.

320 217968.320.9603160/320

28
,5

4
22

21 170/330

173/3336

128/320
96/128/160

36
Модель 685

Модель 968

9603

9603
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Германия

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал исполнение код

160 217904.160.2295
металл Анодированная  

нержавеющая сталь.
320 217904.320.2295

42/240

160/192
327

16,4

25
,5

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал исполнение код

32 217767.32.6520
металл

Серебристый металли-
ческий профиль, следы 
времени, лак.160/192 217767.160.6520

6520

2295
170/330

18,5

10,5
10,5

160/320

Модель 904

Модель 767
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Durohorn® с эффектом бриллиантовой крошки
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Германия

200
12

26

160/192

Ø24

Ø17

23

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал исполнение код

160/192 217804.192.9603 металл

Ручка из металла, 
хром глянец, отдел-
ка — Durohorn®  
с эффектом брил-
лиантовой крошки.

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал исполнение код

24/17 217220.000.9603 металл

Ручка из металла, 
хром глянец, отдел-
ка — Durohorn®  
с эффектом брил-
лиантовой крошки.

9603/6620

9603/6620

Модель 804

Модель 220
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межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал исполнение код

32

217935.160.9603

пластик

Ручка из ме-
талла — хром 
глянец, вставка — 
белый Duron®

217935.160.9605

Ручка из метал-
ла — нерж. сталь 
глянец, вставка — 
белый Duron®

12

160/192/224

245

2
8

2010/9603

2010/9605

диаметр, 
мм артикул материал исполнение код

16/12

217646.16.1300

металл,  
пластик

Корпус белый в прозрачной 
оболочке Durohorn®, осно-
вание — металл, никель 
глянец

217646.16.1302

Корпус черный в прозрачной 
оболочке Durohorn®, осно-
вание — металл, никель 
глянец

Ø16

Ø12

2
5

0022
1300/2400

1302/2400

Модель 935

Модель 646
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Германия

межосевое  
расстояние, 
мм

артикул материал исполнение
описание код

160/192

217600.160.2010

пластик

Белый в прозрач-
ной оболочке 
Duron®

217600.160.2011
Черный в про-
зрачной оболочке 
Duron®

24031

3
0

160/192

2010/2400

2011/2400

192/224

240
11

32

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал исполнение код

192/224

217733.192.2010

пластик, 
металл

Ручка из белого  
материала Duron®, 
вставка — хром 
глянец

217733.192.2011

Ручка из черного  
материала Duron®, 
вставка — хром 
глянец 2011/9603

2010/9603

Модель 733

Модель 600

диаметр, 
мм артикул материал исполнение код

16/12

217646.16.1300

металл,  
пластик

Корпус белый в прозрачной 
оболочке Durohorn®, осно-
вание — металл, никель 
глянец

217646.16.1302

Корпус черный в прозрачной 
оболочке Durohorn®, осно-
вание — металл, никель 
глянец
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Германия

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал исполнение код

192/224

217662.32.2010

пластик

Белый в прозрачной 
оболочке Duron®

217662.32.2011
Черный в про-
зрачной оболочке 
Duron®

5052

32
9,5

15

24
,5

2010/2400

2011/2400

Модель 662

288



Фурнитура  
из алюминиевого 
профиля

и д е и  д л я  э к с к л ю з и в н о г о  д и з а й н а
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Jumbo Барные консоли

Стойки из алюминиевого профиля с элек-
трическими розетками и без. Возможность 
применения стекла в качестве полки.

 � Алюминиевый профиль 80х80мм. 

 � Отделка под брашированную нержавеющую сталь.

 � Толщина столешницы 19-40мм.

 � Прокладка кабеля через столешницу  
(3-жильный кабель 1500мм без вилки).

м
ак

с.
 4

0 ø11
мин.100

макс. 250

80x80

1
7

0
 /

 2
3

0

Консоль поставляется с пластиной 120х120х3мм для крепления 
полки из непрозрачного материала (1). Для установки стеклянной 
полки необходимо дополнительно приобретать адаптер 80х80х-
3мм для приклеивания стеклянной полки (2).

артикул оснащение исполнение

Консоли высотой 170мм

Jumbo 20.033.27-170 под брашированную 
нержавеющую сталь

Jumbo PS 1 20.032.27-170 1 розетка 220V

Консоли высотой 230 мм

Jumbo 20.033.27 под брашированную 
нержавеющую сталь

Jumbo PS 2 20.032.27 2 розетки 220V

Адаптер для приклеивания стеклянной полки (комплект) 25.006.15  полированная нержавеющая 
сталь

1 2
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Германия

Jumbo inc Барные консоли

Наклонные стойки из алюминиевого профиля 
с электрической розеткой и без.

 � Алюминиевый профиль 80х80мм. 

 � Отделка под брашированную нержавеющую сталь.

 � Толщина столешницы 19-40мм.

 � Прокладка кабеля через столешницу  
(3-жильный кабель 1500мм без вилки).80x80 17

0

м
ак

с.
 4

0

мин. 100
ø11

макс. 250

60°

Консоль поставляется с пластиной 120х120х3мм для крепления 
полки из непрозрачного материала.

артикул оснащение исполнение

Консоли высотой 170мм

Jumbo inc 20.043.27-170
под брашированную 
нержавеющую сталь

Jumbo inc PS 1 20.042.27-170 1 розетка 220V
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Capri Барные консоли

Элегантные стойки для дизайнерских 
решений. 3 варианта высоты. 

 � Алюминиевый профиль 50х50мм.

 � Отделка под брашированную нержавеющую сталь.

 � Толщина столешницы 19-40мм.

Консоль поставляется с пластиной 90х90х3 мм для крепления 
полки из непрозрачного материала.

артикул высота исполнение

Capri

20.005.27-170 170

под брашированную 
нержавеющую сталь20.005.27-190 190

20.005.27-230 230

17
0 

/ 
19

0 
/ 

23
0

50

макс. 250

90

3

м
ак

с.
 4

0
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Германия

Capri inc Барные консоли

Наклонные стойки из алюминиевого профиля. 
Возможность применения стекла в качестве 
полки.

 � Алюминиевый профиль 50х50мм.

 � Отделка под брашированную нержавеющую сталь.

 � Толщина столешницы 19-40мм.

Консоль поставляется с пластиной 90х90х3мм для крепления 
полки из непрозрачного материала (1). Для установки стеклянной 
полки необходимо дополнительно приобретать адаптер 
65х65х4мм для приклеивания стеклянной полки (2).

60°

макс. 250

40

90

40

58

17

3
19

0

50

артикул исполнение

Консоли высотой 190мм

Capri inc 20.007.27-190 под брашированную нержавеющую сталь

Адаптер для приклеивания стеклянной полки (комплект) 20.014.15  полированная нержавеющая сталь

1 2
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Korfu inc Барные консоли

Наклонные стойки из алюминиевого профиля. 
Отличное сочетание со стеклом.

Филигранная обработка 
металла для дизайнерских 
решений. 

 � Алюминиевый профиль 60х10мм.

 � Отделка под брашированную нержавеющую сталь.

 � Толщина столешницы 19-40мм.

Консоль поставляется с пластиной 100х100х3мм для крепления 
полки из непрозрачного материала (1). Для установки стеклянной 
полки необходимо дополнительно приобретать цилиндрический  
адаптер ø50х10мм для приклеивания стеклянной полки (2).

м
ак

с.
 4

0

17
0

макс. 250

60x10

60°

3

100

м
ин

. 2
0

ст
ек

ло
 1

2

32
ø 7

артикул исполнение

Korfu inc 20.038.27 под брашированную нержавеющую сталь

Адаптер для приклеивания стеклянной полки (комплект) 20.039.15 полированная нержавеющая сталь

1 2
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Италия

размеры* (ШхВхГ), мм артикул исполнение

100х870х887 SXP1ARPC0 глянцевый 
алюминий

100х870х850 SXP1V белый

Изготовлена из алюминиевого трубчатого 
профиля. С регулируемыми по высоте 
ножками. 

Опора для полуостроваSupporto

10
0

20

17
13

Комплектация опоры Supporto (в разобранном виде):
 ― 2 вертикальные стойки с 4 отверстиями под крепления,
 ― 1 верхняя перекладина с 4 отверстиями под крепления и 3 отверстиями для фиксации столешницы,
 ― 1 нижняя перекладина с 4 отверстиями под крепления и 2 отверстиями для регулируемых ножек,
 ― 4 уголовых элемента для сборки опоры,
 ― 16 крепежных винтов для сборки опоры,
 ― 2 регулируемые ножки.

Крепеж для столешницы не прилагается.

* даны габаритные размеры опоры в чистом виде без учета регулировочных ножек.
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С пазом для вставок из стекла толщиной 4мм.

Система фасадных рамочных  
профилей

Door Frame
D840
D841

20
5

23

57

35

37
.5

20
5

наименование размеры артикул исполнение

Профиль базовый

хлысты по 2740мм

D840ARCC0 

глянцевый алюминий

Профиль-ручка  D841ARCC0

Врезная ручка 

длина 83мм SI6906ARPCO83
алюминий,  

натуральная  
полировка

длина 180мм SI6906ARPCO180

D840

Схема выполнения запила*. 

*Под заказ мы можем выполнить раскрой профилей и запилы на нашем оборудовании.

D841

Глянцевый алюминий

Новинка!
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ИталияИталия

19

50

1

1.
3 45°

50
.7

69

119

наименование размеры, мм артикул исполнение

Профиль базовый 

хлысты по 2740мм

TS7001ARPC0

глянцевый алюминий

Профиль-ручка  TS7002ARPC0

Угловой крепежный 
элеиент SFA100 сталь

TS7001

Под заказ мы можем выполнить раскрой профилей и запилы на нашем оборудовании.

TS7002

Система каркасных профилейDoor Frame
TS7001
TS7002

Для изготовления фасадов из тонких панелей. 
Панели наклеиваются на 2-х сторонний скотч.

Глянцевый алюминий

Новинка!
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Позволяет соединить 2 элемента фасада, 
оставляя между ними просвет 3мм.

Соединительный алюминиевый  
профиль

Bracket D1326

наименование длина артикул

572 D1326ARCC0550

40

2 3

18
.5

3
18

.5

25

Ø 4

Ø 4

38.25 165 165 165 38.25
571.5

25 40

38.25 115 115 115 38.25
421.5

25 40

38.25 97.5 97.5 38.25
271.5

25 40
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Италия

наименование артикул для высоты:

100мм 120мм 150мм

Алюминиевый цоколь, хлыст,  
длина 4200мм ZLEDH100ARPC0 ZLEDH120ARPC0 ZLEDH150ARPC0

Внешний угол 90°, 
соединительный элемент. AZLED90EARPC0100 AZLED90EARPC0120 AZLED90EARPC0150

Внутренний угол 90°, 
соединительный элемент. AZLED90IARPC0100 AZLED90IARPC0120 AZLED90IARPC0150

Линейный соединительный 
элемент AZLED180ARPC0100 AZLED180ARPC0120 AZLED180ARPC0150

Вентиляционная решетка для 
бытовой техники

 ширина 450мм
GXZARPC0

Элегантный цоколь из алюминиевого профи-
ля с пазом для встройки светодиодной ленты. 
Исполнение: глянцевый алюминий.

Алюминиевый цоколь  
с LED подсветкой*

Zoccolo LED 

95
/1

15
/1

45

16,5

Глянцевый алюминий

*  LED-лента не входит в комплект. Подберите подходящую, стр. 40.
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наименование артикул

Пристеночный бортик, 2 элемента: посадочная рейка (пластик)  
и алюминиевая накладка, хлысты по 4200мм D620ARPC0

Комплект из 4-х элементов; пара торцевых заглушек, 
1 внешний угол, 1 внутренний угол, серебристый пластик. CXA10ATM

Alzatina D620 

10

25

Позволяет элегантно оформить место 
стыковки столешницы со стеновой пане-
лью. Крепежная рейка изготовлена  
из пластика, декоративная накладка —  
из алюминиевого профиля. Исполнение: 
глянцевый алюминий.

Пристеночный бортик

Глянцевый алюминий
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Италия

Пристеночный бортик с пазомAlzatina SI5811 

Пристеночный бортик с пазом для установки 
декоративной панели. Исполнение: глянцевый 
алюминий.

наименование артикул

Пристеночный бортик из 2 элементов: посадочной рейки (пластик)  
и алюминиевой накладки, хлысты по 4200мм SI5811ARPC0

Комплект из 4-х элементов: пара торцевых заглушек, 
1 внешний угол, 1 внутренний угол, серебристый пластик. CXA20ATM

12

11
,5

25

19

9,24,7

Глянцевый алюминий
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Передняя стяжка для шкафаCatenaria

Алюминиевый профиль арт. TS1976ARCC0 
поставляется хлыстами длиной 4650мм  
для нарезки в размер.
Дополнительно приобретайте крепление.

наименование длина артикул

Алюминиевый профиль.  
Отделка: натуральная анодизация. 4650мм TS1976ARCCO

Крепление для стяжки под шурупы, 1шт.  
(для установки необходимо 2шт.). TXC1030

Крепление для стяжки под запрессовку, 
1шт. (для установки необходимо 2шт.). TXC1020

Крепление для стяжки под евровинт и 
шкант, 1шт. (для установки необходимо 
2шт.).

TXC1010

18

18

9

2,9



Программа 
производства ящика 
из алюминиевого 
профиля

с о в р е м е н н ы е  т е х н о л о г и и



Alumove

Стабильность конструкции без дополнительных  
усилителей. 
Все 4 стенки: боковые, задняя, передняя изготовлены 
из алюминиевого профиля. Дно ящика устанавливает-
ся в пазы профиля. Такая конструкция имеет отменную 
жесткость — ящик не разбалтывается в процессе экс-
плуатации. Оснащенный направляющими мягкого хода, 
движется плавно и  бесшумно. Стабильность конструкции 
позволяет изготавливать широкие (900-1500мм) ящики. 
Такие ящики особенно востребованы в современных гар-
деробных.

Максимальный объем внутреннего пространства.
Супертонкие стенки ящика — всего 11 мм! Ни один ящик 
на мебельном рынке не предоставляет столько свободного 
внутреннего пространства.

Программа производства ящика  
из алюминиевого профиля

Установка на направляющие скрытого монтажа 
любого производителя. 

Индивидулизация готового изделия.
Алюминиевый профиль-увеличитель боковых стенок при-
дает изделию элегантный законченный вид

Специальный паз на внешней плоскости боковины — для 
вставок с индивидуальным дизайном из шпона, дерева, 
стекла, кожи или другого материала толщиной 2 или 
3мм — возможность оформления внутреннего простран-
ства в гармонии с дизайном мебели или интерьера.

Возможность использования внутренней подсветки.
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Свет в движении

Инновационная внутренняя подсветка  
выдвижного ящика. Никаких проводов, 
никаких батареек.

 � Достаточно приоткрыть ящик, и внутреннее простран-
ство озаряется мягким светом.

 � Максимальный эффект и ощутимая экономия. Воз-
можность осуществить единую электрическую развод-
ку для всех внутренних выдвижных элементов  
с питанием от общего трансформатора.

 � Легкий универсальный монтаж: 
Токопроводящая шина устанавливается (привинчи-
вается саморезами) на правую или левую боковину 
шкафа, токосъемник крепится к задней стенке ящика.
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Alumove

Профиль имеет пазы:   5  — для крепления декоративных 
вставок и   4   — для установки элементов подстветки.

Боковые и задняя стенки имеют единый паз   1   для уста-
новки дна ящика, которое может быть толщиной 4, 8, 10 
или 16мм. Для материалов толщиной 4 и 8мм используют-
ся соответствующие уплотнители   2   и   3 .

16
,2

16
,5

30
,5

10
,6

88

10
,9

35
10

2

9,5

11

профиль-боковина
профиль-передняя/
задняя стенка

профиль-увеличитель

11
1

2

3

4

5

В складской программе профили представлены 
в 4-х видах исполнения:

Серебро

Золото

Темное дерево

Светлое дерево

исполение — серебро* артикул размеры, мм

Профиль передняя/задняя стенка V031-5716A 6000х11х88

Профиль-боковина V031-5718A 6000х11х102

Профиль-увеличитель боковины V031-5717A 6000х9,5х35

Уплотнитель для дна толщиной 4мм VE43TAG0500 3000х5х10,5

Уплотнитель для дна толщиной 8мм VE43TAG0510 3000х5х10,5

Декоративная накладка на боковину V031-5701 2000х2х30

*Размеры хлыстов и артикулы профилей в цветах Золото, Темное дерево,  
Светлое дерево запрашивайте у менеджера.

306



ф
у

р
н

и
т

у
р

а
 и

з
 а

л
ю

м
и

н
и

е
в

о
г

о
 п

р
о

ф
и

л
я

Программа производства ящика 
из алюминиевого профиля

MET =  NL + TZ

SKL = NL - NZ

37 NZ

TZ

SKL

SKL

Раскрой профиля для боковых стенок и профиля увеличителя:

* По запросу предоставляется программа для автоматического расчета размеров профилей и дна ящика.

Толщина
материала 
дна 16мм

Толщина
материала 
дна 10мм

Толщина
материала 
дна 8мм

Толщина
материала 
дна 4мм

Нарезка профиля в размер*

Раскрой профиля для передней и задней стенок:

Расчет размеров дна ящика*: 

SKL – длина боковой стенки
NL – длина направляющих
NZ – постоянная величина = 10

боковой вид

фронтальный вид

LWК = L - ( SP x 2 )

LWS = (LWK - 42) -1,5
+0

NS NS

SP SP

L

LWS

LWS – внутренняя ширина ящика
LWK – внутренняя ширина корпуса
L – ширина корпуса
NL – длина направляющих
SP – толщина боковой стенки корпуса
NS – толщина боковой стенки ящика

Раскрой уплотнителя:

Длина уплотнительного профиля LU равна длине 
конструктивного профиля. 
Для боковых стенок: SKL = LU8 = LU4 
Для передней и задней стенок: LWS = LU8 = LU4

LU4

LU8

Раскрой декоративной накладки на боковину:

Длина декоративной накладки равна длине профиля 
для боковой стенки = SKL 
Ширина декоративной накладки = 30мм
Толщина декоративной накладки = 2 или 3мм

A = LWS + 8  
B = SKL - 14

BA

LWS
SKL

A = LWS +17
B = SKL - 5

BA

LWS
SKL

A = LWS +15
B = SKL - 7

BA

LWS
SKL

LU 8

A = LWS +15
B = SKL - 7

B
A

LWSSKL

LU 4

*Размеры хлыстов и артикулы профилей в цветах Золото, Темное дерево,  
Светлое дерево запрашивайте у менеджера.
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Переднюю стенку ящика фрезеровать 
под фиксацию фасада

Заднюю стенку ящика фрезеровать под 
крепления к направляющим

Боковые стенки ящика фрезеровать  
с внутренней стороны под крепление 
к передней и задней стенкам, сверху, 
если требуется, под крепление профи-
ля-увеличителя

Профиль-увеличитель фрезеровать под 
крепления к боковым стенкам ящика

Предварительная установка саморезов

1.	 Вкрутить по два самореза 4,2х22  
в каждый торец профиля-передней 
стенки как показано на рисунке.

2.	 Оставить зазор 1,6 мм между 
прессшайбой самореза и торцом 
профиля.

3.	 Повторить действия п.п. 1-2 для 
профиля-задней стенки.

Профиль-передняя стенка

Профиль-задняя стенка

Рекомендуем использовать специально раз-
работанное приспособление-шаблон, которое 
поможет вкрутить саморезы точно в пазы  
с необходимым зазором. Это значительно 
упростит и ускорит процесс сборки ящика.

Фрезеровка профиля

min. 25

26
,5

1. Сверлить отверстия Ø3,6мм 2 шт.
2. Зенковать отверстия  Ø7,5 мм

Сверлить отверстия Ø6мм 2 шт.

7

7,7 R 2,1
11

4,
2

29
32 4,

2

R 2,1

R 2,1

Фрезеровать крепежные пазы 2 шт.

7,7 R 2,1

4,
2

Фрезеровать крепежные пазы 2 шт.

Фрезеровать крепежные пазы 4 шт.

7,7
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Инструкция по сборке ящика 

Сборка ящика с толщиной дна 4 или 8мм

Сборка ящика с толщиной дна 10 или 16мм.

1. На чистую твердую поверхность положить про-
филь-боковую стенку крепежными пазами вверх  
и установить уплотнитель, соответствующий тол-
щине дна ящика (рис. 1).

2. Вставить дно в паз уплотнителя (рис. 2).

3. В профиль-переднюю стенку установить уплотни-
тель (рис. 3А), пристыковать к профилю-боковине 
(рис. 3В) и затянуть ключом предварительно уста-
новленные саморезы 4,2х22 по 2 штуки с каждого 
торца передней стенки. 

4. Повторить действия п. 3 для профиля-задней 
стенки (рис. 4).

5. Второй профиль-боковую стенку с уплотнителем 
установить между передней и задней стенками 
ящика. Затянуть ключом предварительно установ-
ленные саморезы 4,2 х 22 (рис. 5).

1. 1. На чистую твердую поверхность положить профиль-боковую 
стенку крепежными пазами вверх, подстыковать профиль-пе-
реднюю стенку с предустановленными саморезами 4,2х22  
и затянуть ключом (рис. 1).

2. Повторить действия для профиля-задней стенки (рис. 2).

3. В получившуюся П-образную рамку вставить дно (рис. 3). 

4. Второй профиль-боковую стенку установить между передней и 
задней стенками ящика. Затянуть ключом саморезы (рис. 4).

рис. 1

рис. 1 рис. 1 рис. 2 рис. 3

рис. 3

рис. 4

рис. 2

рис. 2

рис. 4

рис. 5

рис. 3

А

В

* По запросу предоставляется видео-инструкция по сборке ящика.

Установка профиля-увеличителя: 

1. Пристыковать профиль-увеличитель к боковине ящика  (рис. 1).

2. Накрутить на винт 4х8*8.8 гайку М4*6.0 до упора и установить  
в паз с торца ящика (рис. 2).

3. Затянуть винт шестигранным ключом (рис. 3). 

4. Повторить действия п. 2 – п. 3 для второй боковины.
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 � Жесткость конструкции обеспечивают 5 ящиков, объ-
единенных в единую систему 2 задними швеллерами и 
2 передними планками. Фасад шкафа – дополнитель-
ный элемент жесткости. 

 � Система выдвижения – 3 пары скрытых направляющих 
Dynapro Grass.

 � Грузоподъемность системы 70-80 кг.  

 � Программа изготовления ящика из профиля 
Alumove позволяет изготавливать изделия нестан-
дартных размеров по длине, ширине и высоте.

Выдвижная колонна с 5 ящиками.  
Размеры шкафа(ШхГхВ): 600х500х2004мм. 

Приводится в качестве примера применения 
профиля Alumove. Используя наше изделие в 
качестве образца, вы можете изготовить ко-
лонну нестандартных размеров.

По вашему заказу мы можем изготовить колонну  
с любыми размерами по ширине, высоте и глубине.

16
70

77
0

11
0

77
0

550

23
30

395

швеллеры

направляющие

места крепления
фасада

Выдвижная колонна с 5 ящиками, 
объединенными общим фасадом 
600мм 

Образец применения профиля

Образец применения
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Функциональное оснащение узких ниш  
в нижних шкафах. Ширина фасада 150мм.

 � Отменная жесткость конструкции. Основные элементы 
изготовлены из алюминиевого профиля AluMove, дно 
корзин — из ЛДСП.

 � Свободно встают бутылки стандартного размера. Ши-
рина корзины 86мм.

 � Легко снимается с направляющих для чистки.

 � Под заказ комплектуется беспроводной подсветкой 
AluLight.

 � Отдельные артикулы для крепления на левую и пра-
вую боковину шкафа.

 � 3D регулировка фасада.

 � Бутылочница устанавлена на скрытые направляю-
щие Dynapro Grass. 

По вашему заказу мы можем изготовить бутылочницу  
с любыми размерами по ширине, высоте и глубине.

Левая бутылочница (направляющая крепится на левую 
боковину шкафа)

* Бутылочница Intouch Up для верхнего шкафа, стр. 230

Бутылочница поставляется собранной. Закрепите фасад, 
установите направляющие на боковину шкафа,… и готово! 

56
440/490

17
9

44
0

11
1

комплектация артикул ширина шкафа, 
мм

глубина шкафа, 
мм

высотаы  
бутылочницы, мм

Бутылочница из профиля Alumove  
c 2 корзинами, направляющие Dynapro Grass

левая 110007
150 500 440

правая 110008

Intouch Выдвижная бутылочница  
из алюминиевого профиля AluMove  
для нижнего шкафа*

Складская программа
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312

002+00312G/412G 124, 125
002G01012 228
002Т01112 229

002Т01212/1312 122,123, 
125

004+... 132
00800112-00801012 227
01200022 /32 /42 /52 126
012F00022 /32 /52 126
012V00012 /22 /32 
/42 /52 126

01400022 127
014V00022 127
015F00012 127
055V00100 122,123
06015F00001 /07 /09 
/16 107

06025F00001/8 107
060G00312 136
065+00002 124
065В 123
065D 122,123
066+00100/200 132
0834901 88
0835101/5B 90
0838001 87
0838201 89
0838301 91
0841601/701 94
0843301/501/701/901 90
0858801 94
0859101 94

0
артикул стр.

1
артикул стр. артикул стр. артикул стр.
100540108/9 266
100710107/9 265
100710301/2 265
100920110 267
101110107/8/9 264
101110301 264
101130107/9 266
1021309 69
1021317N 69
1021318 69
1021409 70
1021417N 70
1021418 70
1021509 71
1021517N 71
1021518 71
1060605 72
1060810/910 73
1065605 /705 /805 
/905 83

1068099 158
1078021N 75
1078121N 75
1078221N 75
1078321N 75
1083105N 84
1083205N 84
1083305N 84
1083405N 84
1084805 84
1084905 83
1086205N 77
1086305N 77
1086405N 77
1086505N 77
1086605N 79
1086705N 79
1086805N 79
1086905N 79
1087005N 79
1087105N 79
1087205N 79
1087305N 79
1087405N 79
1087505N 79
1087605N 79
1087705N 79
1087809 N /B 67
1087810 N /B 67
1087817N 67
1087818В 67
1087909N /B 65
1087910N /B 65
1087917N 65
1087918В 65
1088009N /B 63
1088010N /B 63
1088018В 63
1093479 207-210
1097005N 74
1097205N 74

1097505N 74
1097705N 74
110007 /8 311
110009 /10 230

1102449 208-210

110320108/9 267
1104849 207-210
1107249 208-210
1149501 85
1149601/50 85
116G01812 130
119+02012G 129
119+02112G 129
120001-120004 208-210
1205118В 68
1205129N 68
1205138В 68
1205218В 68
1205238В 68
1205318В 68
1205337N 68
1205338В 68
1207301N 85
1207601N 85
1207701N 85
120Н0... 129

1212002Т0412 122,123, 
125

1227505N 59
122S00... 231
1257319N 61
1261305N 76
1261605N 76
1261705N 76
1261909/10 62
1262009/10 64
1262109/10 66
1266216N 58
1266305N-1-HE 76
1266405N-1-HE 76
1266505N-1-HE 76
1289101N-SHE 80-82
1291517N 60
1291617N 60
1294718В 68
1295829N 68
1295918В 68

1366002Т0212 122,123, 
125

1366012... 126
1510 0000 0... 114
159370002... 108
1600000008 194
16009 195
1731703 /S 89,91
1731803 /S 89,91
1731903 /S 89,91
1732003 /S 89,91
1736003 92
1774610 93

20.005.27-170 /190 
/230 292

20.007.27-190 293
20.014.15 293
20.032.27... 290
20.033.27... 290
20.038.27 294
20.039.15 294
20.042.27-170 291
20.043.27-170 291
2011610 93
2056.51 214
2056i52 214
2058.50 93
2121603B 86
217220.000.9603 285
2175610 73
2175705 72
2175810 73
217600.160.2010 /11 287
217646.16.1300 /2 286
217662.32.2010 /11 288
217685... 282
217733.192.2010 /11 287
217767... 283
217804.192.9603 285
217811... 277
217812... 277
217884.160.6545 275
217895.160 280
217904.160 283
217904.320 283
217919.016.9605 281
217931... 280
217935.160... 286
217939.160.6538 269
217962... 281
217964... 275
217968... 282
217969.160... 276
217973... 279
217977.160.0030 269
2187409 /10 63
2187417N 63
2187418В 63
2187509 /10 65



у
к

а
з

а
т

е
л

ь
 п

о
 а

р
т

и
к

у
л

а
м

313

32
артикул стр. артикул стр. артикул стр. артикул стр.
2187517N 65
2187518N 65
2187609 /10 67
2187617N 67
2187618N 67
2202217N 69
2202209N 69
2202218 69
2202317N 70
2202309N 70
2202318 70
2202317N 71
2202309N 71
2202318 71
2221329N 68
2221338В 68
2221418В 68
2221429N 68
2221438В 68
2221518В 68
2221537N 68
2221538В 68
2226305N 59
2250.50...-2257.50... 214
2250.52...-2257.52... 214
2250.54...-2257.54... 214
2250.63...-2257.63... 214
2255819N-2 61
2257.54...-2257.54... 214
2258118 68
230017... 271
230021.160... 273
230А0112 118
230А0212 118
230В0112 118
230В0212 118
2387-002 241

24900312 122,123, 
125

25.006.15 290
258+... 117
265+... 119
270В00112/212 133
2J04G0301Z 110
2JC4G0301J 110

300001... 48
300002... 49
300003... 44
302001-SF 52
302002-SF 55
302003-SF 54
302004-SF 53
303011-3 38,83
305001...-305032... 40
3055301-200 80
310001... 50
310002... 51
310003... 47
310004... 45
310005... 46
3100-60 149,150
3132-10 190
317.117 105
3177405 83
3191605 84
3203-05 158,161

3204-10 150, 
208-210

3205-60 151
3250-70-00-000 258
3251-70-00-000 258
3270-45 153
3270-60 153
3270-69 152
3271... 188
3273-45-00-000 258
3273-45-00-200 258
3273-70-00-200 258
330011N... 42
330011W... 42
330012N... 42
330012W... 42
330021N... 43
330021W... 43
341.00.0450...-
344.00.1200... 36

3418-00/10/90 168, 
173-175

344.00.0450...-
344.00.1200... 34

344.01.0450...-
344.01.1200... 34

346.00.0450...-
346.00.2000...

8-9, 
11,12

346.01.0450...-
346.01.2000... 8-9

346.01.C/K/M/S 8-9, 12
346.04.0450...-
346.04.2000... 8-9

346.11.0450...-
346.11.2000... 8-9, 11

346.20.0450...-
346.20.2000... 8-10

346.21.0450...-
346.21.2000... 8-10

348.04.0450...-
354.04.2000... 33

350X00... 120
350Хi002... 120
350.00.0450...-
350.00.2000... 13

3515-00 /03 /05 /07 167
352.00.0450...-
352.00.2000...

20-21, 
23

352.01.0450...-
352.01.2000... 20-21

352.03.0400...-
352.04.0900...

20-21, 
24

352.04.0450...-
352.04.2000... 20-21

352.11.0450...-
352.11.2000...

20-21, 
23

352.20.0450...-
352.20.2000... 20-22

352.21.0450...-
352.21.2000... 20-22

354.00.0450...-
354.00.2000...

14,15 
17-18

354.01.0450...-
354.01.2000... 14-15

354.01.C/K/M/S 14-15,18
354.03.0400...-
353.04.0900... 14-15,19

354.04.0450...-
354.04.2000... 14-15

354.11.0450...-
354.11.2000...

14-15, 
17

354.20.0450...-
354.20.2000... 14-16

354.21.0450...-
354.21.2000... 14-16

356.00.0450...-
356.00.2000...

26-27, 
29, 31

356.01.0450...-
356.01.2000... 26-27

356.02.0300...-
356.01.1200...

26-27, 
30

356.11.0450...-
356.11.2000...

26-27, 
29

356.12.0450...-
356.12.2000...

26-27, 
31

356.20.0450...-
356.20.2000... 26-28

356.21.0450...-
356.21.2000... 26-28

3608-46/62/63 146
3610-34/47/62 148
3614-30 178
3630-45/60/80/90 182

3632-10 165, 
173-175

3634-10 165

3644-70 160, 
173-175

3645-12/22/23 159
3650-10 163
3663-10 179

3666-10/11/80 162, 
173-175

3666-82 162, 
173-175

3668-40/50 164
3692-02 163,166
3693-00 137
3697-10 156
3697-20 154

3715-10 167, 
173-175

371К001... 141
371Х+002... 141
371Х+01... 141
3720-21 167
375.003 105,110
3845-09/10/12/60 187
3901-00 171

3903-00 170, 
173-175

3907-00 170, 
173-175

3909-00 170, 
173-175

3914-00К 171

3950-00 169, 
173-175

3960-60 183
3981... 226
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4 5 6 7
артикул стр. артикул стр. артикул стр. артикул стр.
4005110 84
4005200 84
4005310 83
4008601 80
40.4832 184
40.5158 184
40.5166 184
40.525... 184
4122000N-200 81
4124000N-200 82
4316-25-01-200 261
4346-70-01-200 261
4347-70-01-200 261
4370-70-01-200 261
4400-10 191, 204
4400-99 191
4408-70-01-815 262
4410-70-01-815 262
4426-30-01-000 262
4426-45-01-200 262
4493-00 191
450002D12 /S12 120

5001 241
500101F 244
500102F /NV /VF 244
500201F 244
500202F /NV /VF 244
5002.11.41616 143
500301F 244
500302F /NV /VF 244
5003.11.41616 143
500401F 244
500402F /NV /VF 244
500501F 244
500502F /NV /VF 244
500601F 244
500602F /NV /VF 244
5006.90.41616 143
500701F 244
500702F /NV /VF 244
500801F 244
500802F /NV /VF 244
500903VF 245
501001F 244
501002F /NV /VF 244
501101F 244
501102F /NV /VF 244
501201F 244
501202F /NV /VF 244
5038 186
5040 186
5170211... 224
5170222... 224
5170.92.41616 143
5175.92.41616 143

5188.91.30512 147,161, 
163

5200120... 222
5279.11.41415 143
5280.01.90610 143
5280.91.90610 143
5420 /30 144
5700 241

603805025... 223
629890 137, 150
64652 201
6768-45-01-200 257
6769-45-01-200 257
6770-45-01-200 257
6771-45-01-200 257
6772-45-01-200 257
6777-45-01-200 254
6777-70-01-200 254
6778-45-01-200 254
6778-70-01-200 254
6779-45-01-200 254
6779-70-01-200 254
6794-45-01-200 255
6794-70-01-200 255
6800-45-01-200 254
6800-70-01-200 254
6801-45-01-200 254
6801-70-01-200 254
6802-45-01-200 255
6802-70-01-200 255
6803-45-01-200 255
6803-70-01-200 255
6804-45-01-200 254
6804-70-01-200 254
6835-45-01-200 259
6835-70-01-200 259
6836-45-01-200 259
6836-70-01-200 259
6837-45-01-200 259
6837-70-01-200 259
6838-45-01-200 259
6838-70-01-200 259
6839-45-01-200 259
6839-70-01-200 259
6841-45-01-200 259
6841-70-01-200 259
6842-45-01-200 259
6842-70-01-200 259
6843-45-01-200 259
6843-70-01-200 259
6844-45-01-200 259
6844-70-01-200 259
6845-45-01-200 260
6845-70-01-200 260
6846-45-01-200 260
6846-70-01-200 260
6847-45-01-200 260
6847-70-01-200 260

7000 241
700001011 130
700G00112 130
710028 196
710036 196
710074 196
710082 196
7101 216
710124 196
710142 196
710162 196
7102 216
710235 196
710260/1/3 196
710298 196
7103 216
710305/6/7/6 197
710310 197
710311 /2 /4 /6 /7 
/8 /9 197

710348 197
710371 196
7104 216
7105 216
710555 197
710556 196
7200 241
7201 216
7203 216
7205-7207 216
7208-7211 220-221
7301-7304 218
7305 219
7315 219-221
7315.00.906 193
7315.10.002 193
7405-7407 220-221
7510 /20 241
75265 201
75430 201
7610-70-01-200 256
7611-70-01-200 256
7612-70-01-200 256
7613-70-01-200 256
7615-70-01-200 256
7710-30-01-200 256
7710-45-01-200 256
7710-70-01-200 256
7732-45-01-200 255
7732-70-01-200 255
7733-45-01-200 255
7732-70-01-200 255
7766-45-01-200 255
7766-70-01-200 255
7774-45-01-200 255
7774-70-01-200 255
7791-45-01-200 260
7791-70-01-200 260
7792-45-01-200 260
7792-70-01-200 260
7794-45-01-200 260
7794-70-01-200 260

7831/32/34 172, 
173-175
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8 9 A-Z
артикул стр. артикул стр. артикул стр.
8101-8105 216
811000 232
81400-81900 232
82400-82900 232
821000 232
821200 232
8301-8302 218
83400-83900 233
85001 138
85002 /3 139,204
850041 181
85008Р 180
85012 236
85013-85015 217
85022/23 140
85026 217
85027 217
85034- 85045 211-213
85049 180
85050- 85053 234
85059Р 180
85060 217
85061Р 180
85062Р 180
85063Р 180
85064Р 180
85065 181
86001-86003 235
86014 217
86026 217

900.60.305/505 105,110
903805025... 223
915.500 105
917.224 104
918.900 100
926.000 104
926.001 104
926.010 104
926.100 104
926.101 104
926.102 104
927.10.001 /17 /18 109
928.002/03/017 99
928.900 99
930.05.000 113
930.06.623/63 113
930.15.453 113
930.22.056 111
931.000 100
931.00.001 /06 /33 96
931.00.050 /52 96
931.00.216 96
931.00.311 /2 /3 96
931.01.157 97
931.02.521 97
931.031 100
931.03.724 96
931.100 100
931.200 100
931.900 100
934.50.001 /2 98
936.00.013 113
936.05.000 96-97
9600.09.20210 142
9600.10.20210 142
9610.09.20210 142
9610.10.20210 142
990.90.170 102
999Т00... 131

АНС2180 199
АНС2200 199
ADG1320 240
AGG1320 240
AHG1320 240
AZLED 299
BP8-2 102
BP8-2B 102
BP8U-2 102
BP8U-2B 102
CXA10ATM 300
CXA20ATM 301
D1326ARCC0550 298
D620ARPC0 300
D840ARCC0 296
D841ARCC0 296
F-701R 198
F-HC1100C 198
F-HC3300C 198
FRG1002 240
FRT1002 240
GL1004 240
GL1020 240
GL1304 240
GL1320 240
GL2020 240
GL2304 240
GL2320 240
IK9020 241
IK9220 241
IK9420 241
IKV9020 241
ISE... 200-212
KG9200 241
KG9110 241
KG9400 241
KGV9200 241
LC50-13 200-202
NP.255... 103

NP.270C.273.2.300 
/400 /450 135

NP.270C.274.2G.300 
/400 /450 135

NP.270C.275.2W.300 
/400 /450 135

NP.270C.271.5.400 
/450 135

NP.7315 193
PF1002 240
RG1304 240
RG1320 240
RR1304 240
RT1304 240
RT1320 240
RINGU-SCH- 116
SFA100 297
SI5811ARPC0 301
SI6906ARPCO... 296
TS1976ARCCO 302
TS7001ARPC0 297
TS7002ARPC0 297
TXC1010 /20 /30 302
SOM001 83, 84
SOM002 38
SXP1ARPC0 295
SXP1V 295
V031-5701 306
V031-5716A /17A /18A 306
VE43TAG0500 /10 306
VG1320 240
VH1320 240
ZLED 299

артикул стр.
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a-c
наименование стр. производитель

с-e
наименование стр. производитель

3 AP BePure®, фильтр для воды 195 Armando Vicario, Италия

Acanthus, LED светильник 68 Domus Line, Италия

Adrado, LED светильник 49 NorkPalm

Advance, мебельная ручка 256 Vonsild, Дания

Akoya, LED светильник 68 Domus Line, Италия

Alfa, LED светильник 8-12 NorkPalm

Alfa, полка сетчатая 128, 227 Sige, Италия

Alumuve, алюминиевый ящик 303 NorkPalm

Alumuve Light, LED светильники 8 NorkPalm

Alzatina, пристеночные бортики 311 Ossicolor, Италия

Apex, профиль-рассеиватель  
для LED светильника 80-82 Domus Line, Италия

App Wood,мебельная ручка 262 Vonsild, Дания

Area (Laundry Area),  
домашняя прачечная Hailo, Германия

Aqua Hot, система приготовления 
кипятка 198 InSinkErator, США

Arcada, смеситель «2 в 1» 197 Schock, Германия

Atom, LED светильник 62 Domus Line, Италия

 Atom SP, LED светильник 64 Domus Line, Италия

Atom OB, LED светильник 66 Domus Line, Италия

Atelier 60, выдвижная система 
организации 206 NorkPalm

Automatic Door, электрическая 
система открывания ящика

156, 147, 
148, 152, 
178-183

Hailo, Германия

BackFlip, врезная розетка 109 Evoline (Schulte), 
Германия

Base System, система 
отганизации 140 Tecnoinox, Италия

Beam, LED светильник 26-31 NorkPalm

Big-Box, мусорные ведра 166, 204 
173-176, Hailo, Германия

BioBoy, навесной контейнер 166 Ninka, Германия

Bracket, соединительный профиль 
для фасадов 298 Ossicolor, Италия

Button, LED светильник 45 NorkPalm

Button Bent, LED светильник 46 NorkPalm

Call Me, сенсорный выключатель 93 Domus Line, Италия

Capri, барные консоли 290 EBB, Германия

Capsens, сенсорный выключатель 92 Domus Line, Италия

Carry, выдвижная платформа с 
корзиной

169, 173-
176, 204 Hailo, Германия

Cargo Synchro, встроенные ведра 146 Hailo, Германия

Cassetto, Cassetto Plates, лотки 217 Tecnoinox, Италия

Catenaria, стяжка 302 Ossicolor, Италия

Chiselle, мебельная ручка 259 Vonsild, Дания

Completato, рама для сушильного 
шкафа 234 Tecnoinox, Италия

Comfort, лотки 222 Elco, Германия

Copenhagen C, мебельная ручка 258 Vonsild, Дания

Copper Gold(Dubai), шпон камня 244 Slim Stone, Индия

Corner, LED светильник 32-33 NorkPalm

Corso, сетчатая полка 133 Sige, Италия

Cuisio Aqua, лотки пластик 214 Ninka, Германия

Damascus Green(Tokyo), шпон камня 244 Slim Stone, Индия

Deposito 3981, полка под специи 226 Hailo, Германия

Desert Black(Moscow), шпон камня 244 Slim Stone, Индия

Diva, LED светильник 83 Domus Line, Италия

Door Frame, фасадный профиль 296, 297 Ossicolor, Италия

Dubai, шпон камня 244 Slim Stone, Индия

Dune, мебельная ручка 254 Vonsild, Дания

Duo, выдвижная система в высокий 
шкаф 118 Sige, Италия

Easy Basket, выдвижная система с 
корзинами

172, 173-
176, 204 Pelly, Швеция

Easy Cargo, мусорная система 164 Hailo, Германия

Eight, встраиваемая розетка 102 SFL, Франция

Ein2slide, карусель 142 Ninka, Германия

Elegance, полка стеклянная 126 Sige, Италия

Elevator, выдвижная розетка 99 Bachmann, Германия

Epoch, мебельная ручка 256 Vonsild, Дания

Estrabile, сушка 236 Tecnoinox, Италия

Euro-Cargo 3614-30, мусорная 
система 178 Hailo, Германия
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e-i
наименование стр. производитель

i-l
наименование стр. производитель

Euro-Cargo-S, мусорные системы  
с креплением фасада 148 Hailo, Германия

Evoline® BackFlip, врезная розетка 109 Evoline (Schulte), 
Германия

Evoline® Dock, розетка 112 Evoline (Schulte), 
Германия

Evoline® Dock Cuisine,  розетка Evoline (Schulte), 
Германия

Evoline® FlipTop Push, врезная 
розетка 108 Evoline (Schulte), 

Германия

Evoline® Plug, компактная 
штепсельная вилка, удлинитель 114 Evoline (Schulte), 

Германия

Evoline® Port, выдвижная розетка 97 Evoline (Schulte), 
Германия

Evoline® T-Dock, розетка 111 Evoline (Schulte), 
Германия

Evoline® V-Dock,  розетка 112 Evoline (Schulte), 
Германия

Evoline® V-Port, выдвижная розетка 98 Evoline (Schulte), 
Германия

Evolution, измельчители 200 InSinkErator, США

Faro, LED светильник 47 NorkPalm

FineLine, лотки 211-213 Tecnoinox, Италия

Fire Breese (Madrid), шпон камня 244 Slim Stone, Индия

FIT, лотки и вставки 216-220 FIT, Германия

Flexyled HE, светодиодная лента 85 Domus Line, Италия

Flexyled SHE6 , светодиодная лента 80-82 Domus Line, Италия

FlipTop Push, врезная розетка 108 Evoline (Schulte), 
Германия

Focus, LED светильник 43 NorkPalm

Frontfix, выдвижная колонна  
в высокий шкаф 116 Sige, Италия

Gaetown, шпон камня 244 Slim Stone, Индия

Gamma, выдвижная сетчатая 
система 136 Sige, Италия

Glam, LED светильник 73 Domus Line, Италия

Golf, встраиваемая гладильная доска 186 Pelly, Швеция

Hands Free, сенсорный выключатель 54 NorkPalm

Harappa Gold(Helsinki), шпон камня 244 Slim Stone, Индия

Hong Kong, шпон камня 244 Slim Stone, Индия

IFR V09, сенсорный выключатель 87 Domus Line, Италия

Ilanta, LED светильник 48 NorkPalm

imi-beton, imi-rost,  
дизайнерские панели 238 imi-beton, Германия

Inline, LED светильник 36-37, 31 NorkPalm

Intouch,   
бутылочница в нижний шкаф 311 NorkPalm, Россия

Intouch UP,   
бутылочница в верхний шкаф 230 NorkPalm, Россия

Inox Box 1, мусорное ведро 137 Tecnoinox, Италия

Inoxmatic, сушки 232 Tecnoinox, Италия

InSinkErator Evolution, 
измельчители

200, 204, 
206, 

173-176 
InSinkErator, США

ISE 55, 65, 100, 200, 250 
измельчители

200, 204, 
206, 

173-176 
InSinkErator, США

Jumbo, барные консоли 290 EBB, Германия

Kit Cassetto, система сортировки 180 Tecnoinox, Италия

Kite, мебельная ручка 259 Vonsild, Дания

Kit Sottovasca, система 
организации 181 Tecnoinox, Италия

Kitty, контейнер 150 Hailo, Германия

Korfu, барные консоли 290 EBB, Германия

KubiK, LED светильник 14-19 NorkPalm

Lab, LED светильник 81 Domus Line, Италия

Lamp, мебельная ручка 262 Vonsild, Дания

Lateen, LED светильник 26-31, 
37, 38 NorkPalm

Laundry Area, домашняя 
прачечная 187, 152 Hailo, Германия

Laundry Carrier, выкатные 
корзины для белья 152, 187 Hailo, Германия

LC50-13, полупромышленный 
измельчитель 200 InSinkErator, США

Leaf, LED светильник 76-78 Domus Line, Италия

Lbero, электронная педаль  
для ящика

154, 
147,148, 

152, 
178-183

Hailo, Германия

LightFrame, рама с подсветкой 235 Tecnoinox, Италия

Limit, сенсорный выключатель 90 Domus Line, Италия

Linda, сушка для посуды 231 Sige, Италия

LMG, мебельные ручки 265 LMG, Испания

London, шпон камня 244 Slim Stone, Индия

Lucas, LED светильник 42 NorkPalm

Lux,  
сетчатая система организации 130 Sige, Италия
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Macedonian (Seul), шпон камня 244 Slim Stone, Индия

Madrid, шпон камня 244 Slim Stone, Индия

Magazzino,  
выдвижная поворотная колонна 119 Sige, Италия

Magic, волшебный уголок 120 Sige, Италия

Magic, LED светильник 34-35 NorkPalm

Manta, мебельная ручка 254 Vonsild, Дания

Metris V12, LED светильник 63 Domus Line, Италия

Metris V12 SP, LED светильник 65 Domus Line, Италия

Metris V12 OB, LED светильник 67 Domus Line, Италия

Mini, LED светильник 13 NorkPalm

Miniperl, противоскользящий 
пластиковый коврик 224 Elco, Германия

Miss, LED светильник 82 Domus Line, Италия

Modular 1, сушки 233 Tecnoinox, Италия

Mono, мусорное ведро 166 Hailo, Германия

Mood, LED светильник 76 Domus Line, Италия

Moscow, шпон камня 244 Slim Stone, Индия

Move Detection, сенсорный 
выключатель 53 NorkPalm

Multi Limit, сенсорный 
выключатель 91 Domus Line, Италия

Multi Simply, сенсорный 
выключатель 89 Domus Line, Италия

Mystic (Rome), шпон камня 244 Slim Stone, Индия

Nebula TLD, LED светильник 74 Domus Line, Италия

Netbox Turn, встраиваемая 
розетка 110 A.H.Meyer, Германия

New Aero, мебельная ручка 260 Vonsild, Дания

Niagra (New York), шпон камня 244 Slim Stone, Индия

Nuvola, карусель 140 Sige, Италия

Oko Flex, мусорное ведро 168, 204 
173-176 Hailo, Германия

On Top, выкатная полка 151 Hailo, Германия

Open Me,  
сенсорный выключатель 55 NorkPalm

Optima Soft, бутылочница 122, 
123,125 Sige, Италия

Orbita, LED светильник 44 NorkPalm

Orbit Plus, Orbit Plus SP,  
LED светильник 60 Domus Line, Италия

Orga Board, система организации 150, 
149, 182 Hailo, Германия

Pantry Boх, хлебница 183 Hailo, Германия

Passepartout, LED светильник 68 Domus Line, Италия

Pillar, кран для питьевой воды 194 Armando Vicario, 
Италия

Pix, встаиваемая розетка 104 Bachmann, Германия

Pixel, LED светильник 69-71 Domus Line, Италия

Plano Glass,  
выдвижная стеклянная полка 127 Sige, Италия

Platinum Black(Hong Kong), шпон 
камня 244 Slim Stone, Индия

Poch, LED светильник 72 Domus Line, Италия

Polar, LED светильник 59 Domus Line, Италия

Porta, система организации 139 Tecnoinox, Италия

Power Frame Cover,  
встаиваемая розетка 105 Bachmann, Германия

Prima, мусорное ведро 138 Tecnoinox, Италия

Prezenta,  
сетчатая выдвижная корзина 129 Sige, Италия

Quadrat, коврик 224 Elco, Германия

Radio, мебельная ручка 261 Vonsild, Дания

Rainbow (Gaetown), шпон камня 244 Slim Stone, Индия

RingU, розетка 103 SFL, Франция

Rapid, выдвижная столешница 187 Hailo, Германия

Rome, шпон камня 244 Slim Stone, Индия

Rondo®, система организации  
в шкаф под мойку 158 Hailo, Германия

Sandwich, мебельная ручка 261 Vonsild, Дания

Sapphire (London), шпон камня 244 Slim Stone, Индия

Schuko, мебельные ручки 268 Schuko, Германия

Scola, сушка 131 Sige, Италия

Secco, полотенцедержатель 190 Hailo, Германия

Sector, карусель 144 Pelly, Швеция

Seul, шпон камня 244 Slim Stone, Индия

Shine, LED светильник 73 Domus Line, Италия

m-o
наименование стр. производитель

o-s
наименование стр. производитель



Система
алюминиевых
профилей

Италия
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Sigma, бутылочницы
123-125, 

122, 
228, 229

Sige, Италия

Simply®, сенсорный выключатель, 
датчики 88 Domus Line, Италия

Skate, LED светильник 61 Domus Line, Италия

SL6/350, SL12/350, 
трансформатор 94 Domus Line, Италия

SL15/12, 6/12, трансформаторы 94 Domus Line, Италия

SL60/24D трансформаторы 94 Domus Line, Италия

SLIM 15/12, трансформатор 94 Domus Line, Италия

Slim Stone, шпон камня 242 Slim Stone, Индия

Solo, мусорные ведра 
165, 

173-176, 
204

Hailo, Германия

Sotto, выдвижная система 134 Sige, Италия

Spice Craft(Vienna), шпон камня 244 Slim Stone, Индия

Space Saving, мусорная система 160 Hailo, Германия

Status, сетчатая полка 126 Sige, Италия

Stella, бутылочница 117 Sige, Италия

Step, мебельная ручка 256 Vonsild, Дания

Step-fix, складная лестница
191, 

173-176, 
204

Hailo, Германия

Straight, мебельная ручка 258 Vonsild, Дания

ST30/24, 60/24D, трансформатор 94 Domus Line, Италия

Supporto, опора для полуострова 295 Ossicolor, Италия

Surf, мебельная ручка 255 Vonsild, Дания

SYR POU, фильтр питьевой воды
193, 

173-176, 
204

SYR, Германия

Takka, LED светильник 51 NorkPalm

Tandem 3650-10,  
мусорная система

163, 
173-176, 

204
Hailo, Германия

Tandem 3663-10,  
мусорная система 179 Hailo, Германия

Tandem 3666-10/11/80/82…, 
мусорные системы

161-162, 
173-176, 

204
Hailo, Германия

T-Dock, розетка 111 Evoline (Schulte), 
Германия

Teller, подставки для тарелок 223 Agoform, Германия

Titan, LED светильник 58 Domus Line, Италия

Tofu, мебельная ручка 260 Vonsild, Дания

Top Volume, цокольный ящик 184 Elco, Германия

Tokyo, шпон камня 244 Slim Stone, Индия

Torre, LED светильник 50 NorkPalm

Toucan, LED светильник 75 Domus Line, Италия

Touch Me, сенсорный 
выключатель 52 NorkPalm

Touch Tronic, сенсорный 
выключатель 86 Domus Line, Италия

Twig, LED светильник 84 Domus Line, Италия

Twin Glass, выдвижная полка 127 Sige, Италия

Twist, встраиваемая компактная 
розетка 100 Bachmann, Германия

Twist, мебельная ручка 254 Vonsild, Дания

Utube, мебельная ручка 257 Vonsild, Дания

Vario, системы организации для 
узкий ниш (бутылочницы) 

17-171, 
173-176, 

204
Hailo, Германия

V-Dock,  розетка 112 Evoline (Schulte), 
Германия

V-Port, выдвижная розетка 98 Evoline (Schulte), 
Германия

Vector, карусель 142 Ninka, Германия

VersaHit, розетка 105 ASA plastici, Италия

Vienna, шпон камня 244 Slim Stone, Индия

Vino, система организации 134 Sige, Италия

Visual, выдвижная полка 127 Sige, Италия

Vonsild, мебельные ручки из 
дерева 253 Vonsild, Дания

Wellset, выдвижная система 132 Sige, Италия

Wellus, смеситель «2 в 1» 196 Schock, Германия

Wing, профиль для врезных LED 
светильников 38, 31 NorkPalm

XXL, система организации 182, 150 Hailo, Германия

Zoccolo LED, алюминиевый 
цоколь с LED подсветкой 199 Ossicolor, Италия

Светодиодная лента 40, 38 NorkPalm

Светодиодная лента 80-82, 
85 NorkPalm

Трансформаторы 94 Domus Line, Италия

Трансформаторы 39 NorkPalm

Шпон камня 242 Slim Stone, Индия

s-t
наименование стр. производитель

t-z, с-ш
наименование стр. производитель


