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Imi-beton
Imi-beton plus
Imi-rost

Дизайнерские панели для 
изготовления мебели и оформления 

интерьеров

Панели с поверхностью, имитирующей бе-
тон и ржавчину, — современный материал 
для креативных решений в оформлении 
интерьеров и мебельном производстве 

Поставляется в различных форматах, в виде 
мебельных древесных плит,  а также на основе 
из гибкого ламината:

 � плиты MDF,  толщина 20мм, формат 
2600х1010мм и 3030х1200мм

 � плиты HDF, толщина 4мм, формат 
2600х1010мм и 3030х1200мм

 � гибкие листы HPL, толщина 2мм, формат 
3030х1280мм

Выглядит как бетон, но при этом имеет очень малый вес. 
Легко обрабатывается обычным плотницким инструмен-
том. С изделиями imi вы с легкостью придадите мебели и 
интерьерам современное звучание

imi-beton plus предлагается для мест, которые часто кон-
тактируют с водой и кислотами. Поры материала заполне-
ны прозрачным наполнителем, благодаря чему создается 
реальный эффект бетонного изделия. 

Ржавый — вовсе не порочный! Поверхности притягивают 
взгляды своей натуральностью. Зрительный эффект толсто-
го проржавевшего листа металла.

New!
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АКСЕССУАРЫ

Imi-beton classic & vintage

Imi-Rost

Imi-beton plus

Бетон с гладкой поверхностью, 
цвет серый

Гладкая ржавчина

Бетон с закрытыми порами, 
цвет серый

Бетон с гладкой поверхностью, 
цвет антрацит

Глубокая ржавчина

Бетон состаренный (винтажный), 
цвет светло-серый

Сияющая ржавчина
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Вид покрытия, цвет 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

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
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Спецификация

ви
д 

по
кр

ы
ти

я,
 ц

ве
т imi-beton classic imi-vintage imi-plus imi-rost

серый антрацит светло-серый серый гладкая глубокая сияющая

Лента ABS для 
офомления торца 
25х1мм, бобина 50м 
Артикул  KG9200  KG9110  KGV9200  KG9200  KG9400  KG9400  KG9400

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 IK9420 IK9420

Трехкомпонентный 
imi-набор для 
оформления торца 
или стыка 
Артикул 7000 7200 7000 5700

imi-покрытие 
для покраски торца 
или стыка
Артикул 5001 5001 5001

Imi-beton
Imi-beton plus
Imi-rost

Дизайнерские панели для изготовления 
мебели и оформления интерьеров

Таблица соответствия материалов для окантовки типам дизайнерских панелей
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Slim Stone

Шпон натурального камня Дизайнерские панели и покрытия из натурально-
го каменного шпона. Ультрамодный  материал 
для изготовления мебели и оформления совре-
менных интерьеров
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New!

 � Полностью сохранена уникальная фактура по-
верхности и рисунок натурального камня

 � Позволяет создавать уникальные изделия: 
рисунок камня никогда не повторяется

 � Легко обрабатывается,  кроится обычным 
плотницким инструментом

 � Поставляется на различных носителях: 
— на гибкой основе: природный камень, 
адгезивный слой, флис; 
 — на полужесткой основе: природный ка-
мень, адгезивный слой, стеклоткань, смола, 
флис.



14

наименование

на гибкой основе,  
толщина основы 0,6мм

на полужесткой основе,  
толщина основы 2-3мм

размер полотна, мм

610х1220 1220х2440 610х1220 610 х 1500 1220х2440

Mystic (Rome)

ар
ти

к
ул

500101F 500102VF

Harappa Gold 
(Helsinki)

500202F

Damascus Green 
(Tokyo)

500301F 500302F 500302VF

Macedonian 
(Seoul)

500402F

Platinium Black 
(Hong Kong)

500502VF

Copper Gold 
(Dubai)

500602VF

Slim Stone

Slim Stone
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Шпон натурального камня

наименование

на гибкой основе,  
толщина основы 0,6мм

на полужесткой основе,  
толщина основы 2-3мм

размер полотна, мм

610х1220 1220х2440 610х1220 610 х 1500 1220х2440

Desert Black 
(Moscow)

ар
ти

к
ул

500702F

Spice Craft 
(Vienna)

500802F

Rainbow 
(Caetown)

500903VF

Niagra (New York) 501001VF

Fire Breese
(Madrid)

501102F

Sapphire
(London)

501202F

Д
из

ай
не

рс
к
ие

 п
ан

ел
и

И
нд

ия
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Mystic 
(Rome)

Harappa Gold 
(Helsinki)

Коричнево-лососевый с серо-зелеными и 
серо-синими прожилками камень. Выражен-
ные линии образования осадочных пластов 
с чередованием перламутрового блестяще-
го и матового камня. Сильно выраженная 
рельефность панели (перепады по толщине 
от 0,8 до 2,5мм). Хамелеон.

Серо-бурый с рыже-коричневыми развода-
ми матовый камень. Крупный рисунок типа 
«топографическая карта». Перепады по 
толщине панели незначительные. Под опре-
деленным углом дает слабый металлический 
блеск. Хамелеон.
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Damascus Green 
(Tokyo)

Macedonian 
(Seoul)

Серо-зеленый с эффектными следами жел-
той и оранжевой ржавчины. Ярко выра-
женная рельефность. Перламутр. По всей 
поверхности эффект  «следов метеоритного 
дождя» с миниатюрными кратерами и вулка-
нами. Хамелеон.

Серо-песочный со светлыми и темными 
пятнами камень. Крупный рисунок типа 
«топографическая карта». Незначительные 
перепады по толщине. Эффект камня, отпо-
лированного водой. Матовая поверхность.
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Platinium Black 
(Hong Kong)

Copper Gold
(Dubai)

Черно-серый камень.  Ярко выраженная 
рельефность. Местами вкрапления  метал-
лических пылинок. Под различным осве-
щением меняет цвет от светло-серого до 
глубокого черного с серыми вкраплениями. 
Деликатный металлический блеск.

Розово-коричневый, с оттенком красной 
меди и серо-бежевыми прожилками камень. 
Преобладающий перламутр, металлизиро-
ванные и стекловидные вкрапления. Четко 
выраженные линии образования осадочных 
слоев. Эффектная рельефность поверхно-
сти панели (перепады по толщине от 1,5 до 
5мм). Хамелеон.



19Slim Stone

Slim Stone
everyone is unique
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Spice Craft
(Vienna)

Коричнево-серый с оттенками сиреневого 
микс. Крупный рисунок  типа «топографиче-
ской карты». Матовая поверхность. Эффект 
камня, отполированного водой. 

Fire Breese 
(Madrid)

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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Rainbow 
(Caetown)

Niagra 
(New York)

Матовая поверхность с фактурой выветрен-
ного песчаника. Ярко выраженная рельеф-
ность: перепады до 5мм. Желто-оранжевые 
краски с  бежево-сиреневыми переходами. 
Крупный рисунок, напоминающий продоль-
ный срез старого дерева

Черный-серый с перламутром моноцвет-
ный минерал. Яркая рельефность панели. 
Эффектное мерцание кристаллов слюды и 
кварца. Хамелеон.
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Desert Black 
(Moscow)

Темно-серый матовый гладкий камень. 
Монотонная палитра без резких цветовых 
нюансов — эффект «черной пустыни». 
Под определенным углом дает слабый ме-
таллический блеск.

Sapphire
(London)

Серо-черный минерал с эффектом брилли-
антовой пыли по всей поверхности. Равно-
мерный волнообразный рисунок пересечен 
масштабными рельефными линиями. 



Компания Domus Line — это неизменно высокие стандарты качества и дизайна, 
это опыт, накопленный за долгие годы работы на международном рынке и самые 
современные технологии. 

Неожиданные эффекты, которые можно получать благодаря современным 
источникам света, заставляют по-новому взглянуть на возможности использования 
света в интерьере. 

Компания Domus Line в союзе с дизайнером Giuseppe Bavuso формирует новый 
подход к свету как к инструменту дизайна. 

Современные технологии светодизайна

Будущее уже сегодня
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Футуристический светильник от дизайнера 
Giuseppe BavusoKite
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Kite
Kite TLD

Накладной светодиодный светильник

 � Элегантный светильник с 24 светодиодами и 
высококачественным рассеивающим экра-
ном. Дизайн запатентован

 � Современные технологии. Светильник-ма-
стер со встроенным TLD светодиодом мягко-
го касания. Позволяет управлять цепочкой 
зависимых  светильников

 � Отличный выбор: одиночный зависимый све-
тильник Kite может использоваться как соль-
но, так и вместе с мастером, светильник Kite 
TLD Master со встроенным светодиодом мяг-
кого касания, позволяет управлять цепочкой 
зависимых светильников, а также готовый 
к установке комплект Kite TLD Master Set 5, 
состоящий из 1 мастер-светильника  
со встроенным TLD управлением и 4-х управ-
ляемых светильников для создания цепоч-
ки... Решайте, что вам удобнее 

 z Можно устанавливать вплотную к стене, что 
позволяет скрыть кабель за шкафами без до-
полнительных отверстий

7
0

151 64

Kite, Kite TLD Master

Kite TLD Master Set5

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Kite
Светильник 1,6Вт, 12В, кабель 
питания 2м, MiniPlug разъем

1090419N/1

151x70x64

нержавеющая сталь,  
свет натуральный белый

Трансформатор,  
см. стр. 29

Сенсорный  
выключатель,  

см. стр. 86-92 или 
Kite TLD Master 1090419B/1

нержавеющая сталь,  
свет теплый белый

Kite TLD Master 
Светильник 1,6Вт, 12В, сен-
сорный выключатель TouchLed
с датчиком мягкого касания 
для включения всей линейки,
кабель питания 2м, MiniPlug 
разъем

1090419N/2
нержавеющая сталь,  

свет натуральный белый

Трансформатор,  
см. стр. 29

1090419B/2
нержавеющая сталь,  
свет теплый белый

Kite TLD Master Set 5
Комплект: 5 светодиодных 
светильников 5х1,6Вт, 12В,
сенсорный выключатель 
TouchLed с датчиком мягкого
касания для включения всей 
линейки, кабель питания 2м,
трансформатор SL 15/12, 
MiniPlug разъем

2192819N/2
нержавеющая сталь,  

свет натуральный белый

Готов  
к установке

2192819B/2
нержавеющая сталь,  
свет теплый белый
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Cветильники SKATE от Giuseppe Bavuso  
отличаются минималистской строгостью, 
сочетающей в себе высокую технологич-
ность и внимание к деталямSkate
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Skate
Skate TLD

Накладной светодиодный светильник

6
6

151 54

Skate, Skate TLD Master

Skate TLD Master Set 5

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Skate
Светильник 1,6Вт, 12В, кабель 
питания 2м, MiniPlug разъем

1090119N/1

151x66x54

нержавеющая сталь,  
свет натуральный белый

Трансформатор,  
см. стр. 29

Сенсорный  
выключатель,  

см. стр. 86-92 или 
Skate TLD Master 1090119B/1

нержавеющая сталь,
свет теплый белый

Skate TLD Master 
Светильник 1,6Вт, 12В, сен-
сорный выключатель TouchLed
с датчиком мягкого касания 
для включения всей линейки,
кабель питания 2м, MiniPlug 
разъем

1090119N/2
нержавеющая сталь,  

свет натуральный белый

Трансформатор,  
см. стр. 29

1090119B/2
нержавеющая сталь,
свет теплый белый

Skate TLD Master Set5 
Комплект: 5 светодиодных 
светильников 5х1,6Вт, 12В,
сенсорный выключатель 
TouchLed с датчиком мягкого
касания для включения всей 
линейки, кабель питания 2м,
трансформатор SL 15/12, 
MiniPlug разъем. 

2192719N/2
нержавеющая сталь,  

свет натуральный белый

Готов  
к установке

2192719B/2
нержавеющая сталь,  
свет теплый белый

 � Элегантный светильник с 24 светодиодами и 
высококачественным рассеивающим экра-
ном. Дизайн запатентован

 � Современные технологии. Светильник-ма-
стер со встроенным TLD светодиодом мягко-
го касания. Позволяет управлять цепочкой 
зависимых светильников

 � Отличный выбор: одиночный зависимый 
светильник Skate может использоваться как 
сольно, так и вместе с мастером, светильник 
Skate TLD Master со встроенным светодио-
дом мягкого касания, позволяет управлять 
цепочкой зависимых светильников, а также 
готовый к установке комплект Skate TLD 
Master Set 5, состоящий из 1 мастер-све-
тильника со встроенным TLD управлением и 
4-х управляемых светильников для создания 
цепочки... Решайте, что вам удобнее 

 z Можно устанавливать вплотную к стене, что 
позволяет скрыть кабель за шкафами без до-
полнительных отверстий
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SKATESKATESKATE TLD
TouchLed master

MiniPlug
распределитель

MiniPlug
распределитель

Трансформатор

Kite 
Skate

Рекомендации по монтажу

Для накладного монтажа светильника Kite и Skate применяется 
инновационная система крепления. Отсоединяющийся кабель 
можно скрыть в корпусе светильника. Это позволяет монтировать 
светильник после того, как были установлены навесные шкафы, и 
таким образом скрыть место крепления. Оснащен соединительным 
кабелем 2000мм с поляризованным разъемом MiniPlug. Возмож-
но настенное крепление. Угол наклона светильника обеспечивает 
равномерное освещение кухонной столешницы.

Система управления цепочкой светильников

В комплект светильника Kite TLD Master и Skate TLD Master входит 
сенсорный выключатель TouchLed с датчиком мягкого касания и 
функцией MASTER, что позволяет одновременно включать все за-
висимые светильники легким касанием датчика рукой.  

KITEKITE      KITE TLD
TouchLed master

Mini Plug
распределитель

Mini Plug
распределитель

Трансформатор

Установка светильника с планкой быстрого монтажа.

Схема подключения цепочки светильников,  состоя-
щей из Skate TLD Master и 2-х зависимых светильни-
ков Skate  

Схема подключения цепочки светильников, состоя-
щей из Kite TLD Master и 2-х зависимых светильни-
ков Kite 

 Kite Skate
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Рекомендуемые трансформаторы

58

3
5

2
0

2000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

4 разъема

SL6/12

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

FLAT15/122000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

16 120,5

4
5

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

2000 мм
Slim 15/12

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

137,512

4
0

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

SL30/12
2000 мм

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

151

4
1

3
1

наименование артикул мощность

SL6/12 0843501 1÷6Вт

наименование артикул мощность

FLAT 15/12 0843301 1÷15Вт

наименование артикул мощность

Slim 15/12 0843701 1÷15Вт

наименование артикул мощность

SL30/12 0839201 1÷30Вт
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Новые технологии все шире применяются 
дома, на работе, в местах досуга.  
Врезные светильники Metris — прекрас-
ная замена стандартным галогенным 
светильникам Ø68ммMetris
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Metris V12 Врезной светодиодный светильник

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Metris V12 IP44  
брызгозащитное исполнение 
Светильник 1,6Вт, 12В, 
соединительный кабель 
2м,MiniPlug разъем

1088010NP

Ø68х9,2

алюминий, свет натуральный белый

Трансформатор 
SL6/12,  

FLAT 15/12,  
Slim 15/12, 

SL30/12, см. стр. 37

Сенсорный  
выключатель,  
см. стр. 86-92

1088009NP хром, свет натуральный белый

1088010BP алюминий, свет теплый белый

1088009ВP хром, свет теплый белый

Metris V12 
Светильник 1,6Вт, 12В, 
соединительный кабель 
2м,MiniPlug разъем

1088010N алюминий, свет натуральный белый

1088009N хром, свет натуральный белый

1088010B алюминий, свет теплый белый

1088009B хром, свет теплый белый

1088018B бронза, свет теплый белый

MetrisV12 Set 3 
Комплект: 3 светодиодных 
светильника 3х1,6Вт, 24В,  
3 соединительных кабеля 2м, 
трансформатор, распреде-
литель на 4 разъема, кабель 
питания 1,8м

2187410N алюминий, свет натуральный белый

Сенсорный  
выключатель, 
см. стр. 86-92

2187409N хром, свет натуральный белый

2187410B алюминий, свет теплый белый

2187409B хром, свет теплый белый

2187418B бронза, свет теплый белый

8
1
,2

68

57 / 60  � Универсальная модель для оформления 
мебели и интерьеров. Малая глубина врезки 
расширяет область применения

 � Долговечный светильник – не нуждается  
в замене источника света в процессе экс-
плуатации

 z Глубина врезки 8мм

 z Набор Set 3 из 3-х светильников готов к уста-
новке.  Трансформатор включен в комплект

 z Одиночные светильники поставляются без 
трансформатора. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью подклю-
чаемых светильников

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line, стр. 86-92
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Элегантный накладной светильник. 
Подходит для монтажа в готовую мебель, 
поскольку не требует фрезеровки под 
корпус светильникаMetris SP V12
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Metris SP V12 Накладной светодиодный светильник

 � Яркая эффективная подсветка 24-мя све-
тодиодами. Можно использовать для осве-
щения рабочей зоны, например, кухонной 
столешницы или для оформления интерьера

 � Оригинальная альтернатива стандартным 
галогенным светильникам Ø 68мм

 z Набор Set 3 из 3-х светильников готов к уста-
новке. Трансформатор включен в комплект

 z Одиночные светильники поставляются без 
трансформатора. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью подклю-
чаемых светильников

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line стр. 86-92

1
2

70,5

Metris SP V12

Metris SP V12 Set 3

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Metris SP V12
Светильник 1,6Вт, 12В, 
соединительный кабель 2м,
MiniPlug разъем

1087910N

Ø70,5х12

алюминий, свет натуральный белый Трансформатор 
SL6/12,  

FLAT 15/12,  
Slim 15/12, 

SL30/12, см. стр. 37

Сенсорный  
выключатель,  
см. стр. 86-92

1087909N хром, свет натуральный белый

1087910В алюминий, свет теплый белый

1087909В хром, свет теплый белый

1087918В бронза, свет теплый белый

Metris SP V12 Set 3 
Комплект: 3 светодиодных 
светильника 3х1,6Вт, 12В,  
3 соединительных кабеля 2м, 
трансформатор, распреде-
литель на 4 разъема, кабель 
питания 1,8м

2187510N алюминий, свет натуральный белый

Сенсорный  
выключатель, 
см. стр. 86-92

2187509N хром, свет натуральный белый

2187510В алюминий, свет теплый белый

2187509В хром, свет теплый белый

2187518В бронза, свет теплый белый
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В стиле techno. Расставить акценты? Легко!Metris OB V12
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Metris OB V12 Накладной светодиодный светильник

 � Благодаря оптимальному углу наклона созда-
ет направленную подсветку рабочей зоны

 � Идеально подходит для подсветки кухонной 
столешницы

 z Набор 3 Set из 3-х готов к установке. Транс-
форматор включен в комплект

 z Одиночные светильники поставляются без 
трансформатора. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью подклю-
чаемых светильников

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line стр. 86-92

3
2

8

70,5

Metris OB V12

Metris OB V12 Set 3

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Metris OB V12
Светильник 1,6Вт, 12В, 
соединительный кабель 2м,
MiniPlug разъем

1087810N

Ø70,5х32

алюминий, свет натуральный белый Трансформатор 
SL6/12,  

FLAT 15/12,  
Slim 15/12, 

SL30/12, см. стр. 37

Сенсорный  
выключатель,  
см. стр. 86-92

1087809N хром, свет натуральный белый

1087810В алюминий, свет теплый белый

1087809В хром, свет теплый белый

1087818В бронза, свет теплый белый

Metris OB V12 Set 3 
Комплект: 3 светодиодных 
светильника 3х1,6Вт, 12В,  
3 соединительных кабеля 2м, 
трансформатор, распреде-
литель на 4 разъема, кабель 
питания 1,8м

2187610N алюминий, свет натуральный белый

Сенсорный  
выключатель, 
см. стр. 86-92

2187609N хром, свет натуральный белый

2187610В алюминий, свет теплый белый

2187609В хром, свет теплый белый

2187618В бронза, свет теплый белый
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Metris
Metris SP V12
Metris OB V12

Рекомендации по монтажу

METRIS
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Светильник METRIS имеет универсальный монтаж. 
Устанавливается вровень с поверхностью в подго-
товленное углубление или в сквозное отверстие  
в деревянных или металлических панелях (при 
толщине металлических панелей 0,8мм). Быстрый 
монтаж без дополнительных инструментов при помо-
щи монтажных скоб. Сетевой кабель 2м с разъемом 
свободно проходит через отверстие в панели

Модель SP обеспечивает симметричную проекцию 
луча. 

Накладной монтаж светильников METRIS SP и  METRIS OB:

Схема врезки светильника METRIS в один уровень  
с поверхностью:

Модель OB с асимметричной  проекцией луча 
устанавливается на дно верхнего шекафа. Таким 
образом, сетевой кабель легко скрыть за под-
весными шкафами. Наклон корпуса светильника 
на 20° обеспечивает безупречное освещение 
рабочей поверхности 
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Рекомендуемые трансформаторы

58

3
5

2
0

2000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

4 разъема

SL6/12

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

FLAT15/122000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

16 120,5

4
5

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

2000 мм
Slim 15/12

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

137,512

4
0

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

SL30/12
2000 мм

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

151

4
1

3
1

наименование артикул мощность

SL6/12 0843501 1÷6Вт

наименование артикул мощность

FLAT 15/12 0843301 1÷15Вт

наименование артикул мощность

Slim 15/12 0843701 1÷15Вт

наименование артикул мощность

SL30/12 0839201 1÷30Вт
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Дизайнерский светильник для современных 
интерьеров и мебели. Элегантный металли-
ческий корпусPixel
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Pixel V13 Врезной точечный светодиодный 
светильник

 � Корпус выполнен из полированной латуни  
с тремя видами отделки – алюминий, хром и 
состаренная бронза

 � Призматический диффузор направляет и 
рассеивает свет без теней и искажений

 � Быстрая установка – крепление на дере-
вянные, пластиковые или металлические 
поверхности толщиной не менее 0,8 мм при 
помощи монтажных скоб без использования 
инструмента

 z Каждый светильник оснащен кабелем 2м  
с BUS разъемом для быстрого и безопасного 
подключения

 z Набор Set 3 из 3-х светильников готов к уста-
новке.  Трансформатор включен в комплект

 z Одиночные светильники поставляются без 
трансформатора. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью подклю-
чаемых светильников

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line стр. 86-92

1
3

2

30

35

Pixel

Pixel Set 3

Наименование артикул
размеры, 

мм
исполнение комплектация

дополнительное  
оборудование

Pixel V13
1021317N

Ø35х15

алюминий,  
свет натуральный белый 

Светильник 1,2Вт, 
24В, соединитель-

ный кабель 2м,  
Bus разъем

Трансформатор, 
см. стр. 45

Сенсорный  
выключатель,  
см. стр. 86-92

1021309N  хром, свет натуральный белый

1021318N бронза, свет натуральный белый

1021318B бронза, свет теплый белый

Pixel V13 Set 3

2202228N
алюминий,  

свет натуральный белый 
Комплект: 3 светоди-
одных светильника 

3х1,2Вт, 24В,  
3 соединительных 
кабеля 2м, транс-

форматор, распреде-
литель  

на 4 разъема,  
кабель питания 1,8м

Сенсорный  
выключатель, 
см. стр. 86-92

2202209N  хром, свет натуральный белый

2202218N бронза, свет натуральный белый

2202218B бронза, свет теплый белый
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Лаконичный дизайн для современных решенийPixel SP
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Pixel SP V13 Накладной точечный светодиодный 
светильник

 � Корпус выполнен из полированной латуни  
с тремя видами отделки – алюминий, хром и 
состаренная бронза

 � Призматический диффузор направляет и 
рассеивает свет без теней и искажений

 � Универсальный накладной монтаж на откры-
тые и закрытые полки, панели

 z Прокладка кабеля возможна по поверхности 
или внутри панели (как вертикально, так и 
горизонтально)

 z Каждый светильник оснащен кабелем 2м  
с BUS разъемом для быстрого и безопасного 
подключения

 z Набор Set 3 из 3-х светильников готов к уста-
новке.  Трансформатор включен в комплект

 z Одиночные светильники поставляются без 
трансформатора. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью подклю-
чаемых светильников

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line стр. 86-92

2
1

35

Pixel SP

Pixel SP Set 3

Наименование артикул
размеры, 

мм
исполнение комплектация

дополнительное  
оборудование

Pixel SP V13
1021417N

Ø35х21

алюминий, свет натуральный 
белый 

Светильник 1,2Вт, 
24В, соединитель-

ный кабель 2м,  
BUS разъем

Трансформатор, 
см. стр. 45

Сенсорный  
выключатель,  
см. стр. 86-92

1021409N  хром, свет натуральный белый

1021418N бронза, свет натуральный белый

1021418B бронза, свет теплый белый

Pixel SP V13 Set 3

2202317N
алюминий, свет натуральный 

белый 
Комплект: 3 светоди-
одных светильника 

3х1,2Вт, 24В,  
3 соединительных 
кабеля 2м, транс-

форматор, распреде-
литель на 4 разъема, 
кабель питания 1,8м

Сенсорный  
выключатель, 
см. стр. 86-92

2202309N  хром, свет натуральный белый

2202318N бронза, свет натуральный белый

2202318B бронза, свет теплый белый
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Благодаря оптимальному углу наклона
создает направленную подсветку рабочей 
зоны и не слепит глазаPixel OB
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Pixel OB V13 Накладной точечный светодиодный 
светильник

 � Для стильной подсветки кухонной столешницы

 � Корпус выполнен из полированной латуни  
с тремя видами отделки – алюминий, хром и 
состаренная бронза

 � Призматический диффузор направляет и 
рассеивает свет без теней и искажений

 � Универсальный накладной монтаж на откры-
тые и закрытые полки, панели

 z Прокладка кабеля возможна по поверхности 
или внутри панели (как вертикально, так и 
горизонтально)

 z Каждый светильник оснащен кабелем 2м  
с BUS разъемом для быстрого и безопасного 
подключения

 z Набор Set 3 из 3-х светильников готов к уста-
новке. Трансформатор включен в комплект

 z Одиночные светильники поставляются без 
трансформатора. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью подклю-
чаемых светильников

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line стр. 86-92

1
7

2
9

35

Pixel OB

Pixel OB Set 3

Наименование артикул
размеры, 

мм
исполнение комплектация

дополнительное  
оборудование

Pixel OB V13
1021517N

Ø35х17/29

алюминий, свет натуральный 
белый 

Светильник 1,2Вт, 
24В, соединитель-

ный кабель 2м,  
Bus разъем

Трансформатор, 
см. стр. 45

Сенсорный  
выключатель,  
см. стр. 86-92

1021509N  хром, свет натуральный белый

1021518N бронза, свет натуральный белый

1021518B бронза, свет теплый белый

Pixel OB V13 Set 3

2202417N
алюминий, свет натуральный 

белый 
Комплект: 3 светоди-
одных светильника 

3х1,2Вт, 24В,  
3 соединительных 
кабеля 2м, транс-

форматор, распреде-
литель на 4 разъема, 
кабель питания 1,8м

Сенсорный  
выключатель, 
см. стр. 86-92

2202409N  хром, свет натуральный белый

2202418N бронза, свет натуральный белый

2202418B бронза, свет теплыф белый
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PIXEL SP

PIXEL OB 
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Рекомендации по монтажу

Схема монтажа светильника PIXEL вровень  
с поверхностью:

Накладной монтаж светильников PIXEL SP и 
PIXEL OB:

Врезка светильника PIXEL в деревянную (А, В), или 
металлическую поверхность толщиной не менее 
0,8мм (С). Быстрая система установки на монтаж-
ные скобы. Сетевой кабель свободно проходит 
через отверстие в панели крепления.

А B С

Крепление саморезами на открытые 
полки , панели, потолки из ДСП, гип-
сокартона, дерева. 

Версия SP образует симметричное 
освещение поверхности.
 
PIXEL OB можно монтировать вплот-
ную к стене. Это позволяет незамет-
но проложить сетевой кабель  
за шкафом. 
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Рекомендуемые трансформаторы

2000 мм
500 мм

Bus
распределитель

6 разъемов

SL6/350

2000 мм
SL12/350

500 мм

Bus
распределитель

10 разъемов

58

3
5

2
0

11020

4
5

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

1800 мм

500 мм
Bus
распределитель

10 разъемов

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

12321

3
8

CD 17

наименование артикул
количество  

светодиодов

SL6/350 0841601 1÷4 LED

наименование артикул
количество  

светодиодов

SL12/350 0841701 1÷8 LED
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Точечный светильник с минимальной глуби-
ной врезки. Легкое соединение в единую 
цепочку      Posh
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Posh Врезной точечный светодиодный 
светильник

 � Минимальная толщина позволяет монтиро-
вать в открытые полки

 � Быстрая установка – крепление на потайной 
винт (для деревянных и пластиковых пане-
лей) или без использования инструмента при 
помощи монтажных скоб на поверхности 
толщиной не менее 0,8мм

 z Врезной монтаж

 z Каждый светильник оснащен кабелем 2м  
с BUS разъемом для быстрого и безопасного 
подключения

 z Декоративный корпус из полупрозрачного 
полимера с алюминиевой проставкой создает 
визуальный эффект отсутствия рамки и ма-
скирует вырез

 z Набор Set 3 из 3-х светильников готов к уста-
новке.  Трансформатор включен в комплект

 z Одиночные светильники поставляются без 
трансформатора. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью подклю-
чаемых светильников

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line стр. 86-92

5
,5

4
,5

40

50

Poch

Poch Set 3

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Poch
Светильник 1,2Вт, 24В, 
соединительный кабель 2м, 
Bus разъем

1060605

Ø50х10

алюминий, 
свет холодный белый

Трансформатор 
см. стр. 55

Сенсорный  
выключатель,  
см. стр. 86-921060605В

алюминий,  
свет теплый белый

Poch Set 3 
Комплект: 3 светодиодных 
светильника 3х1,2Вт, 24В,  
3 соединительных кабеля 2м, 
трансформатор, распреде-
литель на 4 разъема, кабель 
питания 1,8м

2175705
алюминий,  

свет холодный белый
Сенсорный  

выключатель, 
см. стр. 86-92

2175705В
алюминий,  

свет теплый белый
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Цепочка из точечных светильников помо-
жет визуально разделить пространство и 
создать уютную атмосферуShine
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Shine Накладной точечный светодиодный 
светильник

 � Линза с оптическим эффектом удваивает 
мощность светового потока

 � Универсальный накладной монтаж на откры-
тые и закрытые полки, панели

 � Прокладка кабеля возможна по поверхности 
или внутри панели (как вертикально, так и 
горизонтально)

 z Каждый светильник оснащен кабелем 2м  
с BUS разъемом для быстрого и безопасного 
подключения

 z Набор Set 3 из 3-х светильников готов к уста-
новке. Трансформатор включен в комплект

 z Одиночные светильники поставляются без 
трансформатора. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью подклю-
чаемых светильников

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line стр. 86-92

1
0

40

Shine

Shine Set 3

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Shine
Светильник 1,2Вт, 24В, 
соединительный кабель 2м, 
Bus разъем

1060810

Ø40х10

алюминий, 
свет холодный белый

Трансформатор 
см. стр. 55

Сенсорный  
выключатель,  
см. стр. 86-921060810В

алюминий,  
свет теплый белый

Shine Set 3 
Комплект: 3 светодиодных 
светильника 3х1,2Вт, 24В,  
3 соединительных кабеля 2м, 
трансформатор, распреде-
литель на 4 разъема, кабель 
питания 1,8м

2175810
алюминий,  

свет холодный белый
Сенсорный  

выключатель, 
см. стр. 86-92

2175810В
алюминий,  

свет теплый белый
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Цепочка накладных светильников поможет 
расставить акценты в уже готовом инте-
рьере. Монтаж без предварительной вы-
борки в панели на потайные саморезыGlam
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Glam Накладной точечный светодиодный 
светильник

1
0

37

Glam

Glam Set 3

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Glam
Светильник 1,2Вт, 24В, 
соединительный кабель 2м, 
Bus разъем

1060910

37х37х10

алюминий, 
свет холодный белый

Трансформатор 
см. стр. 55

Сенсорный  
выключатель,  
см. стр. 86-921060910В

алюминий,  
свет теплый белый

Glam Set 3 
Комплект: 3 светодиодных 
светильника 3х1,2Вт, 24В,  
3 соединительных кабеля 2м, 
трансформатор, распреде-
литель на 4 разъема, кабель 
питания 1,8м

2175610
алюминий,  

свет холодный белый
Сенсорный  

выключатель, 
см. стр. 86-92

2175610В
алюминий,  

свет теплый белый

 � Линза с оптическим эффектом удваивает 
мощность светового потока

 � Универсальный накладной монтаж на откры-
тые и закрытые полки, панели

 � Прокладка кабеля возможна по поверхности 
или внутри панели (как вертикально, так и 
горизонтально)

 z Каждый светильник оснащен кабелем 2м  
с BUS разъемом для быстрого и безопасного 
подключения

 z Набор Set 3 из 3-х светильников готов к уста-
новке.  Трансформатор включен в комплект

 z Одиночные светильники поставляются без 
трансформатора. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью подклю-
чаемых светильников

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line стр. 86-92



Точечный светильник с минимальной глуби-
ной врезки. Легкое соединение в единую 
цепочку Slide
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Slide Врезной точечный светодиодный 
светильник

 � Специальная оптическая линза удваивает 
мощность света

 � Декоративный корпус из полупрозрачного по-
лимера с алюминиевой проставкой создает 
визуальный эффект отсутствия рамки

 z Универсальный накладной монтаж на откры-
тые и закрытые полки, панели

 z Прокладка кабеля возможна по поверхности 
или внутри панели (как вертикально, так и 
горизонтально

 z Набор Set 3 из 3-х светильников готов к уста-
новке. Трансформатор включен в комплект

 z Одиночные светильники поставляются без 
трансформатора. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью подклю-
чаемых светильников

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line стр. 86-92

5
,5

4
,5 46

40

Slide

Slide Set 3

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Slide
Светильник 1,2Вт, 24В, 
соединительный кабель 2м, 
Bus разъем

1060705

46х46х10

алюминий, 
свет холодный белый

Трансформатор 
см. стр. 55

Сенсорный  
выключатель,  
см. стр. 86-921060705В

алюминий,  
свет теплый белый

Slide Set 3 
Комплект: 3 светодиодных 
светильника 3х1,2Вт, 24В,  
3 соединительных кабеля 2м, 
трансформатор, распреде-
литель на 4 разъема, кабель 
питания 1,8м

2175505
алюминий,  

свет холодный белый
Сенсорный  

выключатель, 
см. стр. 86-92

2175505В
алюминий,  

свет теплый белый
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Posh Shine
Glam Slide

Рекомендации по монтажу

Схема монтажа светильника POSH и SLIDE вровень  
с поверхностью:

40

40 40
40

20,8

9

9
м

ин
.

9
м

ин
.

9
м

ин
.

м
ин

. 
6
 м

м

м
ин

. 
1
0
 м

м

м
ин

. 
0
,8

 м
м

2
0

2
0
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А. Врезной монтаж светильника POSH и SLIDE  
в деревянную панель осуществляется при помощи 
двухпозиционного пружинного механизма-защелки 

В. Врезной монтаж светильника POSH и SLIDE  
в деревянную панель на саморезы

С. Врезной монтаж светильника POSH и SLIDE в ме-
таллическую панель при помощи двухпозиционного 
пружинного механизма

Светильники SHINE и GLAM монтируются накладным 
способом. 

Установка осуществляется потайными саморезами. 
Рассеивающий экран крепится к корпусу светильника 
пружинным механизмом-защелкой. Сетевой кабель 2м  
с разъемом  можно пропустить через паз в корпусе.

BA C
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Рекомендуемые трансформаторы

2000 мм
500 мм

Bus
распределитель

6 разъемов

SL6/350

2000 мм
SL12/350

500 мм

Bus
распределитель

10 разъемов

58

3
5

2
0

11020

4
5

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

1800 мм

500 мм
Bus
распределитель

10 разъемов

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

12321

3
8

CD 17

наименование артикул
количество  

светодиодов

SL6/350 0841601 1÷4 LED

наименование артикул
количество  

светодиодов

SL12/350 0841701 1÷8 LED



56

Эстетика стекла и света. Завораживающий 
эффект. Светящееся дно для навесных 
кухонных шкафовNebula
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Nebula Светодиодное световое дно в навесной 
шкаф с 2-х сторонней подсветкой

3
2
8

21413 / 563 / 863 / 1163

Наименование артикул размеры, мм исполнение мощность
дополнительное  
оборудование

Nebula TLD
Светодиодное световое 
дно в навесной шкаф с 2-х 
сторонней подсветкой, 12B, 
алюминиевый корпус, зака-
леное стекло, датчик мягкого 
касания, регулировка яркости, 
кабель питания 

1097005 450x330

свет холодный 
белый

3,1Вт

Трансформатор  
см. стр. 55

 Сенсорный  
выключатель,  
см. стр. 86-92

1097205 600x330 4,6 Вт

1097505 900x330 7,5 Вт

1097705 1200x330 10,4 Вт

 � Элегантная система подсветки светодиодами

 � Одновременное освещение внутреннего про-
странства шкафа и помещения 

 � Плавная регулировка яркости свечения  
с помощью встроенного светодиода мягкого 
касания 

 � Изготовлено из алюминиевого профиля и 
безопасного закаленного стекла

 z Крепление на боковые стенки

 z Максимальная нагрузка 20кг

 z Необходима комплектация трансформатором. 
Модель трансформатора определяется сум-
марной мощностью подключаемых светильни-
ков, см. стр. 55
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Mymodus IRLMymodus TLD Элегантное линейное решение
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Наименование артикул размеры, мм исполнение мощность

Mymodus TLD
Светильник 12В, встроенный сенсорный 
выключатель TouchLed с датчиком мягко-
го касания, регулятор яркости свечения, 
соединительный кабель 2м  
с разъемом Mini-Plug

1064005-02 410х25х10

алюминий,  
свет холодный белый

3Вт

1064105-02 560х25х10 4,5Вт

1064205-02 860х25х10 6Вт

1064305-02 1160х25х10 7,5Вт

1064405-02 1460х25х10 9Вт

Mymodus Накладной светодиодный светильник

 � Точечные светильники в элегантном алюми-
ниевом профиле

 � Сенсорный выключатель TLD интегрирован  
в светильник

 � Подходят для подсветки рабочего простран-
ства на кухне

 � Плавная регулировка яркости легким каса-
нием Touch Led светодиода обеспечивает 
комфортное пользование

 z Быстрый монтаж на потайные винты без 
предварительной подготовки поверхности

 z Трансформатор в комплектацию не входит. 
Модель трансформатора определяется сум-
марной мощностью светильников, которые 
Вы хотите объединить, см. стр. 55

410 / 560 / 860 / 1160 / 1460

2
5

1
0

Mymodus TLD

MYMODUS TLD

MYMODUS IFR

MYMODUS IRL 

м
ин

. 
1

 м
м

м
ак

с.
 4

0
 м

м
м
ак

с.
 3

 м

м
ин

. 
1

 м
м

м
ак

с.
 4

0
 м

м

Быстрый накладной монтаж на скрытые само-
резы. Соединительный кабель 2м с разъемом 
MiniPlug свободно проходит через отверстие 
диаметром 8мм. MYMODUS TLD оснащен сенсор-
ным светодиодом TouchLed с датчиком мягкого 
касания. 

Светильник идеально подходит как для освеще-
ния рабочей поверхности, так и внутреннего 
пространства шкафов. 

Автоматическое защитное выключение через 18 
часов непрерывной работы.

Необходима комплектация трансформатором. 
Модель трансформатора определяется суммар-
ной мощностью подключаемых светильников,  
см. стр. 55
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Светодиоды высокого разрешения обра-
зуют непрерывную световую линию без 
точечного свечения и промежутковLeaf HD
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Leaf HD
Leaf HD TLD

Профессиональное освещение  
рабочего места 

 � Самая востребованная модель светильника. 
Теперь со светодиодами

 � В этих моделях использованы светодиоды HD 
высокого разрешения 

 � Версия Leaf HD TLD c плавной регулировкой 
яркости свечения благодаря встроенному 
светодиоду Touch Led

 z Светильники Leaf HD можно объединять  
в цепочку, управляемую сенсорным выклю-
чателем из нашей коллекции (см. стр. 86-92) 
или любым другим

 z Трансформатор в комплектацию не входит. 
Модель трансформатора определяется сум-
марной мощностью светильников, которые 
вы хотите объединить, см. стр. 62

3
6

18410 / 560 / 860 / 1160

3
6

18410 / 560 / 860 / 1160

Leaf HD

Leaf HD TLD

Наименование артикул размеры, мм исполнение мощность
дополнительное  
оборудование

Leaf HD
Светильник 24В, кабель питания 
2м  
с разъемом Micro24

1086205N-1HD 410х36х18

алюминий,  
свет натураль-

ный белый

5,9Вт

Трансформатор,  
см. стр. 62

Сенсорный  
выключатель,  
см. стр. 86-92

1086305N-1HD 560х36х18 7,9Вт

1086405N-1HD 860х36х18 12,8Вт

1086505N-1HD 1160х36х18 17,4Вт

Leaf HD TLD
Светильник 24В, встроенный 
выключатель TouchLed с регуля-
тором яркости свечения, кабель 
питания 2м с разъемом  Micro24

1086205N-HD 410х36х18 5,9Вт

Трансформатор,  
см. стр. 62

1086305N-HD 560х36х18 7,9Вт

1086405N-HD 860х36х18 12,8Вт

1086505N-HD 1160х36х18 17,4Вт
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Рекомендуемые трансформаторы

Leaf HD
Leaf HD TLD

Рекомендации по монтажу

LEAF установка под навесные шкафы

Светильник LEAF устанавливается на дно шкафа 
при помощи скрытых шурупов. Обеспечивает 
безупречное освещение рабочей зоны на кухне. 

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

6 разъемов

SL30/24D
2000 мм

500 мм

Micro24
распределитель

151

4
1

3
1

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

SL50/24D
SL75/24D

10 разъемов

2000 мм

500 мм

Micro24
распределитель

180

6
0

3
0

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

6 разъемов

SL30/24D
2000 мм

500 мм

Micro24
распределитель

151

4
1

3
1

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

SL50/24D
SL75/24D

10 разъемов

2000 мм

500 мм

Micro24
распределитель

180

6
0

3
0

наименование артикул мощность

SL30/24D 0846501 3÷30вт

наименование артикул мощность

SL50/24D 0844101 2÷50вт

SL75/24D 0844201 2÷75вт
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Модели Leaf DR и Leaf  IFR обеспечивают 
отличную подсветку содержимого выдвиж-
ных ящиковLeaf DR
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Модели светильников Leaf US и Leaf IFR 
срабатывают на открывание/закрывание 
двери шкафаLeaf IFR
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Leaf IFR

Leaf DR

Leaf US

410 / 560 / 860 / 1160

16/18/19 16/18/19

3
6

18

3
6

18410 / 560 / 860 / 1160

3
6

18

410 / 560 / 860 / 1160

16/18/19 16/18/19

Leaf IFR
Leaf DR
Leaf US

Профессиональная подсветка  
ящиков и шкафов

 � Используется для внутренней подсветки шка-
фов или гардеробных

 � Отличная замена люминесцентным аналогам. 

 � С сенсорным или механическим выключате-
лем по вашему выбору

 z Очень простой и быстрый монтаж на бокови-
ны шкафа толщиной 16-19мм

 z Трансформатор в комплектацию не входит. 
Модель трансформатора определяется сум-
марной мощностью светильников, которые 
вы хотите объединить, см. стр. 67

Наименование артикул размеры, мм исполнение мощность

Leaf IFR
Светильник 12В, сенсорный выключа-
тель с датчиком движения (срабатывает 
на открывание двери или ящика), кабель 
питания 2м с разъемом MiniPlug

1086605 410х36х18

алюминий,  
свет холодный  белый

1,7Вт

1086705 560х36х18 2,4Вт

1086805 860х36х18 3,8Вт

1086905 1160х36х18 5,3Вт

Leaf DR
Светильник 12В, автоматический вы-
ключатель (срабатывает на открывание 
ящика), кабель питания 2м с разъемом  
MiniPlug

1087005 410х36х18 1,7Вт

1087105 560х36х18 2,4Вт

1087205 860х36х18 3,8Вт

1087305 1160х36х18 5,3Вт

Leaf US
Светильник 12В, автоматический вы-
ключатель (срабатывает на открывание 
двери), кабель питания 2м с разъемом  
MiniPlug

1087405 410х36х18 1,7Вт

1087505 560х36х18 2,4Вт

1087605 860х36х18 3,8Вт

1087705 1160х36х18 5,3Вт
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Leaf IFR
Leaf DR
Leaf US

Рекомендации по монтажу
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LEAF DR для выдвижных ящиков в нижние шкафы 
Светильник Leaf DR монтируется путем защелкива-
ния в монтажные скобы, установленные на бокови-
ны шкафа толщиной 16, 18, 19мм. Механический 
выключатель встроен в корпус светильника. Он 
автоматически срабатывает на открывание/закры-
вание ящика. Свет направлен вперед.

LEAF US для верхних шкафов с распашными или 
раздвижными дверьми
Светильник Leaf US монтируется путем защелкива-
ния в монтажные скобы, установленные на бокови-
ны шкафа толщиной 16, 18, 19мм. Механический  
выключатель встроен в корпус светильника. Он 
автоматически срабатывает на открывание/за-
крывание распашной или раздвижной двери. Свет 
направлен внутрь пространства шкафа

100 см

1
0

0
 с

м

~
2

2
0

 с
м

160 см

м
ак

с.
 1

0
 с

м

макс. 10 см

Светильники LEAF IFR с сенсорным дат-
чиком движения могут быть установлены 
внутри или на боковых стенках шкафов. 
В комплект входят шурупы и скобы для 
скрытого монтажа. Профиль светильника 
IFR оснащен сенсорным датчиком присут-
ствия.

Включение/выключение светиль-
ника,  оснащенного IFR датчиком, 
осуществляется, если в зоне 
сканирования обнаруживается 
движение объекта, температура 
которого отличается от окружаю-
щей (примерно 36°С). В данном 
случае датчик срабатывает при 
открывании двери или ящика и 
светильник остается включенным 
в течение 30 секунд, после чего 
гаснет, если датчик не улавливает 
движение. 
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Рекомендуемые трансформаторы

58

3
5

2
0

2000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

4 разъема

SL6/12

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

FLAT15/122000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

16 120,5

4
5

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

2000 мм
Slim 15/12

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

137,512

4
0

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

SL30/12
2000 мм

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

151

4
1

3
1

наименование артикул мощность

SL6/12 0843501 1÷6Вт

наименование артикул мощность

FLAT 15/12 0843301 1÷15Вт

наименование артикул мощность

Slim 15/12 0843701 1÷15Вт

наименование артикул мощность

SL30/12 0839201 1÷30Вт
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Свет и стекло. Взаимовыгодный союз.Toucan
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Toucan Светильник для подсветки  
стеклянных полок

 � Профиль из высококачественного экструдиро-
ванного пластика с интегрированными свето-
диодами для установки на заднюю торцевую 
часть стеклянной полки 

 � При установке светильника на задний про-
зрачный торец создается эффект свечения 
передней кромки стекла. Если же кромка 
стекла матовая, создается эффект рассеянно-
го света без видимых световых точек

 � Для подсветки стеклянных полок толщиной  
6 и 8мм

 � Легкий монтаж. Защелкивается непосред-
ственно на торец стекла без применения 
инструментов

 � Модуль доступен в 4 различных вариантах 
длины

 � Оснащен кабелем 2м с разъемом MiniPlug для 
подключения к трансформатору

 z Трансформатор в комплектацию не входит. 
Модель трансформатора определяется сум-
марной мощностью светильников, которые 
вы хотите объединить, см. стр. 71

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line стр. 86-92

14

2
3

410 / 560 / 860 / 1160

Наименование артикул размеры, мм исполнение мощность

Toucan
Светильник 12В, кабель питания 2м  
с разъемом  MiniPlug

1078021 410х23х14

отделка под алюминий, 
свет холодный белый

1,92Вт

1078121 560х23х14 2,64Вт

1078221 860х23х14 4,08Вт

1078321 1160х23х14 5,52Вт
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Toucan Рекомендации по монтажу

м
ин

. 
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 м

м
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 м
м

Светильник TOUCAN монтируется путем защелки-
вания пластикового профиля на торец стеклянной 
полки толщиной  от 6 до 8 мм.  

Светодиодная полоска покрыта силиконовой оболоч-
кой, защищающей диоды от механического воздей-
ствия. 

При установке светильника на задний прозрачный 
полированный торец создается эффект свечения 
передней кромки стекла. Если же кромка стекла 
матовая, создается эффект рассеянного света без 
видимых световых точек.
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Рекомендуемые трансформаторы

58

3
5

2
0

2000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

4 разъема

SL6/12

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

FLAT15/122000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

16 120,5

4
5

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

2000 мм
Slim 15/12

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

137,512

4
0

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

SL30/12
2000 мм

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

151

4
1

3
1

наименование артикул мощность

SL6/12 0843501 1÷6Вт

наименование артикул мощность

FLAT 15/12 0843301 1÷15Вт

FLAT15/12 IP44 0840001 1÷15Вт

наименование артикул мощность

Slim 15/12 0843701 1÷15Вт

наименование артикул мощность

SL30/12 0839201 1÷30Вт
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Яркое свечение или комфортные полутона 
по вашему выбору – плавная регулировка 
яркости. Для тех, кто ценит комфорт.Brill TLD
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Brill TLD Накладной светодиодный светильник

 � Инновационная система управления светиль-
ником с помощью встроенного светочувстви-
тельного элемента позволяет регулировать 
интенсивность свечения

 � Автоматическое защитное выключение после 
18 часов непрерывного свечения

 z Быстрый накладной монтаж с помощью по-
тайных винтов

 z Низковольтный кабель 2м с разъемом 
MiniPlug для подключения к трансформатору 
входит в комплект

 z Трансформатор в комплектацию не входит. 
Модель трансформатора определяется сум-
марной мощностью светильников, которые 
вы хотите объединить, см. стр. 81

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Brill TLD
Светильник 2,16Вт, 12B, интегрированная 
система управления TouchLed с датчиком 
мягкого касания и регулятором яркости, со-
единительный кабель 2м  
с разъемом Mini-Plug

1080005 562х25х11

алюминий,  
свет холодный белый

Трансформатор,  
см. стр. 81

Brill TLD
Светильник 3,6Вт, 12B, интегрированная 
система управления TouchLed с датчиком 
мягкого касания и регулятором яркости, со-
единительный кабель 2м  
с разъемом  Mini-Plug.

1080105 862х25х11

Brill TLD
Светильник 5Вт, 12B, интегрированная 
система управления TouchLed с датчиком 
мягкого касания и регулятором яркости, 
соединительный кабель 2м с разъемом 
Mini-Plug

1080205 1162х25х11

562 / 862 / 1162

2
5

1
0
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Twig
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410 / 560 / 860 / 116018

1
6

Наименование артикул размеры, мм исполнение мощность

Twig
Светильник 12В, соединительный кабель 
2м с разъемом Mini Plug

1083105-1 410х25х10

алюминий,  
свет холодный белый

1,9Вт

1083205-1 560х25х10 2,6Вт

1083305-1 860х25х10 4,0Вт

1083405-1 1160х25х10 5,5Вт

Twig TLD Master
Светильник 12В, встроенный сенсорный 
выключатель TouchLed с датчиком мягко-
го касания для включения всей линейки и 
регулятором яркости свечения, соедини-
тельный кабель 2м с разъемом MiniPlug

1083105-2 410х25х10 3Вт

1083205-2 560х25х10 4,5Вт

1083305-2 860х25х10 6Вт

1083405-2 1160х25х10 7,5Вт

Twig IFR Master
Светильник 12В, встроенный сенсорный 
выключатель IFR с датчиком движения 
для управления всей линейкой (макси-
мальная мощность 30Вт), соединитель-
ный кабель 2м с разъемом MiniPlug

1083505-2 410х25х10 3Вт

1083605-2 560х25х10 4,5Вт

1083705-2 860х25х10 6Вт

1083805-2 1160х25х10 7,5Вт

Twig

 � Модели TWIG TLD Master и TWIG IFR Master 
могут одновременно включать и выключать 
все соединенные с ними в цепочку зависи-
мые светильники

 � Модель TWIG можно устанавливать в комби-
нации с TWIG TLD Master или TWIG IFR Master 
в зависимости от выбранного способа управ-
ления

 � Одиночные светильники Twig можно уста-
навливать сольно или собирать в цепочку, 
управляемую сенсорным или обычным вы-
ключателем

 � Возможна комплектация светильников Twig  
с индивидуальными размерами на базе про-
филей Twig светодиодной ленты Flexyled и 
модулей сенсорного управления. Подробнее 
см. стр. 77 и 86

 z Светильник TWIG монтируется на поверхность 
скрытыми фиксаторами. 

 z Сетевой кабель длиной 2000 мм с поляризо-
ванным разъемом MiniPlug свободно прохо-
дит через отверстие диаметром 8мм.

 z Трансформатор не входит в комплект светиль-
ника. Модель трансформатора выбирается  
в зависимости от суммарной мощности под-
ключаемых светильников, см. стр. 81

410 / 560 / 860 / 116018

1
6

Twig 
Twig TLD Master

Twig IFR Master

Накладной линейный светодиодный 
светильник

Схема подключения комбинации Twig TLD Master / 
Twig IFR Master и 2-х зависимых светильников Twig

TWIG TLD Master
TWIG IFR Master

TWIG IFR MasterTWIG TWIG TWIG TWIG 

MiniPlug
распределитель

MiniPlug
распределитель

MiniPlug
распределитель

MiniPlug
распределитель

ТрансформаторТрансформатор
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Рекомендации по монтажу

TWIG IFR

TWIG TLD

TWIG IFR

TWIG TLD

200см

2
0

0
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м
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0
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м

250см

м
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с.
 1

0
 с

м

макс. 10 см

TWIG IFR

TWIG TLD

TWIG IFR

TWIG TLD

200см

2
0

0
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м

~
2

2
0

 с
м

250см

м
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 1

0
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м

макс. 10 см

В комплект светильника TWIG TLD MASTER входит 
сенсорный выключатель TouchLed с датчиком мяг-
кого касания, который благодаря функции MASTER 
одновременно включает все зависимые светиль-
ники TWIG. 

Светильник идеально подходит для освещения 
как рабочей поверхности (TWIG TLD), так и вну-
треннего пространства шкафов (TWIG IFR).

Инфракрасный датчик движения для установки 
в шкафах и гардеробных

Светильник TWIG IFR MASTER оснащен сенсор-
ным датчиком движения, который одновремен-
но  включает все зависимые светильники TWIG. 
Включение/выключение светильника осущест-
вляется, если в зоне сканирования обнаружива-
ется движение объекта, температура которого 
отличается от окружающей (примерно 36°С).  
В данном случае датчик срабатывает при откры-
вании двери или ящика и светильник остается 
включенным в течение 30 секунд, после чего 
гаснет, если датчик не улавливает движение.

Twig

TWIG IFR

TWIG TLD

TWIG IFR

TWIG TLD

100 см

1
0

0
 с

м

~
2

2
0

 с
м

160 см

м
ак

с.
 1

0
 с

м

макс. 10 см
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Twig Алюминиевый накладной профиль для 
изготовления светильников в размер

A

B

C

C

D

D
A. Алюминиевый профиль для наклад-

ного монтажа 
B. Матовый рассеивающий экран 
C. Боковые заглушки
D. Крепежные элементы

Используйте готовые Master-светильники для создания единой управляемой цепочки светильников

A

B

11
19

A

B

15
18

A

B

8,
3

16
,5

наименование артикул размер, исполнение

Профиль для Twig (А)
3191605-200 2000х15х18, алюминий

3191605-300 3000х15х18, алюминий

Экран к профилю Twig (В)
3032101-200 2000х11х3, полупрозрачный белый

3032101-300 3000х11х3, полупрозрачный белый

Светодиодные ленты Flexyled, стр. 83

Заглушка к профилю Twig 
(2шт)

4005110 серебристый пластик

Крепеж профиля (2шт) 4005200 сталь

TLD V12 
Модуль управления со встро-
енным сенсором мягкого ка-
сания с регулятором яркости 
свечения

1084805 57х15х18, алюминий, накладной

TWIG

Наименование артикул размеры, мм исполнение мощность

Twig TLD Master
Светильник 12В, встроенный сенсорный 
выключатель TouchLed с датчиком мягко-
го касания для включения всей линейки и 
регулятором яркости свечения, соедини-
тельный кабель 2м с разъемом MiniPlug

1083105-2 410х25х10

алюминий,  
свет холодный белый

3Вт

1083205-2 560х25х10 4,5Вт

1083305-2 860х25х10 6Вт

1083405-2 1160х25х10 7,5Вт

Twig IFR Master
Светильник 12В, встроенный сенсорный 
выключатель IFR с датчиком движения 
для управления всей линейкой (макси-
мальная мощность 30Вт), соединитель-
ный кабель 2м с разъемом MiniPlug

1083505-2 410х25х10 3Вт

1083605-2 560х25х10 4,5Вт

1083705-2 860х25х10 6Вт

1083805-2 1160х25х10 7,5Вт

Не забудьте подобрать трансформатор, см. стр. 81
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Стильный врезной светильник в алюминие-
вом корпусеDiva
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DIVA TLD
DIVA IFR

376 / 526 / 826 / 1126

370 / 520 / 820 / 1120

3м
ин

. 
1
2

1
4
,5

 

макс. R5

макс. 10 см

~
2
2
0
 с

м

100 см

160 см

м
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 1

0
 с

м

1
0
0
 с

м

11

1

1
4
,5

Diva Врезной светодиодный светильник  
в алюминиевом корпусе

 � Diva TLD c плавной регулировкой яркости 
свечения благодаря встроенному светодиоду 
Touch Led — идеальная модель для подсвет-
ки столешницы

 � Diva IFR Master со встроенным датчиком 
движения может управлять цепочкой све-
тильников

Наименование артикул размеры, мм исполнение мощность

Diva TLD
Светильник 12В, встроенный сенсор 
мягкого касания с регулятором яркости 
свечения, соединительный кабель 2м  
с разъемом MiniPlug* 

1065605 376x19x12

алюминий,  
свет холодный белый

1,4Вт

1065705 526x19x12 2,16Вт

1065805 826x19x12 3,6Вт

1065905 1126x19x12 5,04Вт

Diva IFR Master
Светильник 12В, встроенный датчик 
движения для управления всей линейкой 
Diva, соединительный кабель
2м с с разъемом MiniPlug*

1083905-2 376x19x12 1,44Вт

1084005-2 526x19x12 2,16Вт

1084105-2 826x19x12 3,6Вт

1084205-2 1126x19x12 5,04Вт

Светильник DIVA монтируется заподлицо в паз 
глубиной 12 мм и шириной 14,5мм. Боковые за-
глушки закрывают торцы выреза.

Отверстие для сетевого кабеля диаметром 8мм

Светильник DIVA TLD оснащен 
сенсорным выключателем 
TouchLed с датчиком мягкого 
касания и регулятором яркости 
свечения.

Автоматическое защитное вы-
ключение после 18 часов непре-
рывного свечения.

Светильник DIVA IFR Master 
оснащен сенсорным датчиком 
движения.

Если в зоне сканирования обна-
руживается движение объекта, 
температура которого отличается 
от окружающей (примерно 36°С), 
светильник включается.

Функция MASTER позволяет 
одновременно включать все за-
висимые светильники DIVA.

* Трансформатор не входит в комплект светильника, см. стр. 81
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Diva

A

B

CA. Алюминиевый профиль для врезного 
монтажа 

B. Матовый рассеивающий экран 
C. Концевые заглушки для нарезаемых 

профилей

DIVA

A

B

11
19

A

B

15
18

A

B

8,
3

16
,5

наименование артикул размер, исполнение

Профиль для Diva (А) 3177405-300 3000х11х19, алюминий

Экран к профилю Diva (В) 3032101-300 3000х11х3, полупрозрачный белый

Светодиодные ленты Flexyled, стр. 83

Пластина для наклеивания 
светодиодной ленты

3177320A-300 3000х10х2, алюминий

Заглушка к профилю Diva 
(2шт)

3031010 серебристый пластик

TLD V13 
Модуль управления со встро-
енным сенсором мягкого ка-
сания с регулятором яркости 
свечения

1084905 76х11х19, алюминий, врезной

Наименование артикул размеры, мм исполнение мощность

Diva IFR Master
Светильник 12В, встроенный датчик 
движения для управления всей линейкой 
Diva, соединительный кабель
2м с с разъемом MiniPlug

1083905-2 376x19x12

алюминий,  
свет холодный белый

1,44Вт

1084005-2 526x19x12 2,16Вт

1084105-2 826x19x12 3,6Вт

1084205-2 1126x19x12 5,04Вт

L - 6

м
ин

. 
1

2

Ø 9

1
4

,5
 

L

1
9

8

R4

L

1
9

L

1
4

,5
 

м
ин

. 
1

2

Используйте готовый Master-светильник для создания единой управляемой цепочки светильников

Алюминиевый врезной профиль для 
изготовления светильников в размер

Не забудьте подобрать трансформатор, см. стр. 81
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Рекомендуемые трансформаторыBrill TLD
Twig
Diva

58

3
5

2
0

2000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

4 разъема

SL6/12

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

FLAT15/122000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

16 120,5

4
5

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

2000 мм
Slim 15/12

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

137,512

4
0

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

SL30/12
2000 мм

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

151

4
1

3
1

наименование артикул мощность

SL6/12 0843501 1÷6Вт

наименование артикул мощность

FLAT 15/12 0843301 1÷15Вт

наименование артикул мощность

Slim 15/12 0843701 1÷15Вт

наименование артикул мощность

SL30/12 0839201 1÷30Вт
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Новые возможности для интерьерного 
освещения и разделения архитектурных зон Flexyled
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Flexyled CR Гибкая светодиодная лента

 � Высокое качество итальянских светильников 
является гарантией долговечности и обеспе-
чивает яркий, насыщенный свет

 � Защитная силиконовая оболочка полностью 
защищает от пыли и брызг воды

 � Лента имеет клейкую основу с высокой адге-
зией, что позволяет легко монтировать ее  
на любую поверхность 

А. Кабель питания
В. Удлиннитель к кабелю питания
С. Межмодульный кабель

 z Класс защиты от влаги IP44

 z При необходимости ленту можно отрезать  
в нужную длину кратно 3 светодиодам (50мм)

 z Управление светильником FLEXYLED CR осу-
ществляется при помощи сенсорного выклю-
чателя, см. стр. 86-92

 z Необходима комплектация трансформатором. 
Модель трансформатора определяется сум-
марной мощностью подключаемых светильни-
ков, см. стр. 85
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Наименование артикул размеры, мм исполнение мощность

Flexyled CR
Светодиодная полоска, 12В

1073901-25
250х8х4

свет холодный белый
1,2Вт

1073901B-25 свет теплый белый

1073901-50
500х8х4

свет холодный белый
2,4Вт

1073901B-50 свет теплый белый

1073901-100
1000х8х4

свет холодный белый
4,8Вт

1073901B-100 свет теплый белый

1073901-200
2000х8х4

свет холодный белый
9,6Вт

1073901B-200 свет теплый белый

Flexyled CR
Светодиодная полоска, 12В,  
кабель питания 2м.

1068901-300M
3000х8х4

свет холодный белый
14,4Вт

1068901B-300M свет теплый белый

Flexyled CR 
Угловое соединение

1084701
50x50x8x4

свет холодный белый
0,48Вт

1084701B свет теплый белый

Кабель питания 1140701 2000 пластик

Удлинитель к кабелю питания 1141200 1000 пластик

Межмодульный кабель 1142201-100 1000 пластик

1142201-50 500 пластик

1142201-25 250 пластик
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50мм

Кабель питания

Удлиннитель к кабелю питания

6000мм

250мм

500мм

1000мм

2000мм

Flexyled Рекомендации по монтажу

Каждый из четырех представленных модулей све-
тодиодных лент FLEXYLED оснащен микро-коннекто-
рами для последовательного  соединения модулей 
в одну непрерывную линию максимальной длины 
6000мм.  

Кабель питания длиной 2м (арт. 1140701) ос-
нащен разъемом MiniPlug. Если трансформатор 
расположен на большем, чем 2 метра, удалении, 
используйте один или несколько удлинителей  
к кабелю питания (арт. 1141200). 

Cветодиодная лента FLEXYLED может легко делиться 
на сектора, кратные 50мм (по три светодиода). Это 
позволяет нарезать светодиодную ленту на отрезки 
любой длины с минимальными потерями. 

Благодаря микро-разъемам в единой линии све-
чения отсутствуют теневые промежутки в местах 
соединения, поскольку между светодиодами сохра-
няется одинаковое расстояние.  

Оболочка из прозрачного силикона предохраняет 
светодиодную ленту от механических повреждений, 
а также обеспечивает высокую степень защиты от 
пыли и влаги (класс влагозащиты IP44).  Высокая 
степень прозрачности и большой угол свечения по-
зволяют получать оригинальные решения. 

Для установки в паз мебели без использова-
ния алю-профиля  используйте алю-пластину 
арт.3177320А-300 (см. стр. 80-81) 

Двусторонняя самоклеющаяся основа позволя-
ет осуществить установку без дополнительных 

инструментов.

Соединительные 
кабели для удаленного 
межмодульного соеди-
нения светодиодных 
лент обеспечивают 
целостность цепи. 

Угловые световые модули 90° 
позволяют создать комплексные 

световые системы,  
не прерывающиеся в углах.
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Рекомендуемые трансформаторыРекомендуемые трансформаторы

58

3
5

2
0

2000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

4 разъема

SL6/12

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

FLAT15/12

FLAT15/12 IP44

2000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

16 120,5

4
5

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

2000 мм
Slim 15/12

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

137,512

4
0

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

SL30/12
2000 мм

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

151

4
1

3
1

наименование артикул мощность

SL6/12 0843501 1÷6Вт

наименование артикул мощность

FLAT 15/12 0843301 1÷15Вт

FLAT 15/12 IP44 0840001 1÷15Вт

наименование артикул мощность

Slim 15/12 0843701 1÷15Вт

наименование артикул мощность

SL30/12 0839201 3÷30Вт
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Touch Tronic Сенсорный выключатель мягкого касания

Включает/выключает подключенные 
к нему светильники при легком касании 
рукой кнопки датчика

 � Самый популярный тип сенсорного выключа-
теля для использования на кухне 

 z Подходит для всех видов светильников Domus 
Line

 z Блок выключателя устанавливается между 
розеткой 220В и светильником (трансформа-
тором, в тех случаях, когда он необходим)

 z Суммарная мощность светильников любого 
типа может составлять до 500Вт

 z Состоит из блока выключателя, чувствитель-
ного кабеля с датчиком мягкого касания 
Предлагается 2 варианта дизайна датчика:

Комплектация:
арт.2121603B
Блок выключателя, кнопка датчика мягкого каса-
ния Ø12мм, кнопка датчика мягкого касания 
Ø25мм, кабель питания 1,8м с евровилкой, 
кабель к датчику 2м, кабель с розеткой для под-
ключения к трансформатору 0,5м

Кнопка Ø12мм из хромированной 
стали. Отверстие для врезки Ø3мм, 
толщина панели для врезки 1-10мм

Кнопка Ø25мм – из матового алюминия. 
Отверстие для врезки Ø4,5мм, толщина 
поверхности для врезки 14-18мм

110
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лиIFR V09® Сенсорный инфракрасный выключатель 
с функцией срабатывания на движение 

в радиусе 1 метра

Включает подключенные к нему светиль-
ники при входе в зону чувствительности 
датчика (1-1,6м, смотрите иллюстрации), 
и оставляет их  включенными до тех пор, 
пока Вы не покинули эту зону. Выключение 
светильников происходит через 10-180 
секунд после покидания зоны чувствитель-
ности датчика

 � Идеальный выключатель для применения 
в освещении прихожей или гардеробной 

 � Датчик может быть встроен в  менсолу, пото-
лок, стену или декоративный корпус, напри-
мер, корпус светильника. В последнем случае 
светильник и сенсор составят единый модуль

 z Подходит для всех видов светильников Domus 
Line

 z Блок выключателя устанавливается между 
розеткой 220В и светильником (трансформа-
тором, в тех случаях, когда он необходим)

 z Максимальная суммарная мощность светиль-
ников, подключенных к выключателю, для 
галогенных составляет 250Вт, для светодиод-
ных и люминесцентных – 150Вт

 z Время выключения светильника может быть 
установлено пользователем. Диапазон регули-
рования времени отключения светильника 
10-180 секунд. Регулятор расположен на бло-
ке выключателя

 z Легкий врезной монтаж сенсора в горизон-
тальную панель. Датчик работает вертикально
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80°

80°

80°

80°

Вид сверху

Хорошее восприятие

Слабое восприятие

Вид сбоку
Датчик устанавливается крас-
ной меткой параллельно полу

Комплектация:
арт. 0838001
Выключатель с регулятором времени выключе-
ния, инфракрасный датчик  движения, кабель 
питания 1,8м с евровилкой, кабель к датчику 2м, 
кабель с розеткой для подключения к трансфор-
матору 0,5м
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Simply® Сенсорный инфракрасный выключатель 
с датчиком, срабатывающим 

на приближение

Включает/выключает подключенные 
к нему светильники при поднесении руки 
к датчику на расстоянии 0,5-4см.
Поставляется в комплекте с 1-им датчиком

 z Подходит для всех видов светильников 
Domus Line

 z Блок выключателя устанавливается между 
розеткой 220В и светильником (трансформа-
тором, в тех случаях, когда он необходим)

 z Максимальная суммарная мощность светиль-
ников, подключенных к выключателю, для 
галогенных составляет 250Вт, для светодиод-
ных и люминесцентных – 150Вт

 z Врезной датчик легко монтируется, обыч-
но врезается в горизонтальную панель или 
в дно навесного шкафа. Датчик работает 
вертикально

Комплектация:

Simplу® арт.0834901
Сенсорный выключатель, врезной инфракрасный датчик приближения, срабатывающий 
на расстоянии 0,5-4см, кабель питания 1,8м с евровилкой, кабель к датчику 2м, кабель 
с розеткой для подключения к трансформатору 0,5м 

18
,5

35
,5

78

 � Наиболее комфортен при использовании 
в освещении  рабочей зоны на кухне 
(функция «грязные руки»)
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лиMulti Simply® Сенсорный инфракрасный выключатель 
с разъемами для 3-х датчиков, 

срабатывающих на приближение

Включает/выключает подключенные к нему 
светильники при поднесении руки к любому 
из датчиков на расстоянии 0,5 -10см 
Инфракрасные датчики приобретаются до-
полнительно

 z Подходит для всех видов светильников 
Domus Line

 z Блок выключателя устанавливается между 
розеткой 220В и светильником (трансформа-
тором, в тех случаях, когда он необходим)

 z Позволяет подключить большее количество 
светильников, чем Simply. Максимальная 
суммарная мощность светильников любого 
типа 550Вт

 z Можно устанавливать 1, 2 или 3 датчика

Комплектация:

Multi Simplу® арт.0838201
Сенсорный выключатель, кабель питания 1,8м с евровилкой, кабель с розеткой для подключения 
к трансформатору 0,5м. Инфракрасные датчики до 3-х шт. комплектуются отдельно

Sensor арт.1731703/S
Врезной инфракрасный датчик для выключателей 
Multi Simply и Multi Limit. Диаметр врезки 10мм, 
глубина врезки 17мм. 
Работает горизонтально.

Sensor арт.1731903/S
Накладной инфракрасный 
датчик для выключателей Multi 
Simply и Multi Limit, Устанав-
ливается на горизонтальную 
поверхность. Работает под углом 20°. Незаменим 
для работы выключателя Multi Limit с выдвижными 
ящиками с внутренней отделкой «белый глянец», 
когда другие датчики не срабатывают. Монтаж 
на саморез. Размеры 31,5х13х6мм

Sensor арт.1731803/S
Инфракрасный датчик для выключателей Multi 
Simply и Multi Limit. Крепится на самоклеющу-
юся ленту, работает горизонтально. Размеры: 
10х18х6мм. Материал – черный пластик.

Sensor арт.1732003/S
Инфракрасный датчик для выключателей Multi 
Simply и Multi Limit. Накладной монтаж, работает 
вертикально. Датчик разработан для системы осве-
щения гардеробных. Размеры:25х13х6мм. Матери-
ал – черный пластик.

 � Удобен при использовании в системе осве-
щения больших кухонь и гардеробных
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Limit® Сенсорный инфракрасный выключатель 
с датчиком, срабатывающим при 

открывании/закрывании

Включает/выключает подключенные 
к нему светильники при  открывании / за-
крывании ящика или двери
Поставляется в комплекте с 1-им датчиком

 z Подходит для всех видов светильников 
Domus Line

 z Блок выключателя устанавливается между 
розеткой 220В и светильником (трансформа-
тором, в тех случаях, когда он необходим)

 z Максимальная суммарная мощность светиль-
ников, подключенных к выключателю, для 
галогенных составляет 250Вт, для светодиод-
ных и люминесцентных – 150Вт

 z Дистанция срабатывания датчика 0,5см-4см

 z Два варианта комплектации в зависимости 
от способа монтажа. Для накладного монта-
жа – элегантный держатель датчика

 � Используется для освещения пространства 
внутри шкафов, гардеробных и туалетных 
комнат. Датчик устанавливается внутри шка-
фа или помещения

Комплектация:

Limit® арт. 0835101
Сенсорный выключатель, врезной инфракрасный 
датчик открывания (черный пластик), кабель питания 
1,8м с евровилкой, кабель к датчику 2м, кабель 
с розеткой для подключения к трансформатору 0,5м

Комплектация:

Limit® арт. 0835105B
Сенсорный выключатель, инфракрасный датчик от-
крывания, декоративный держатель датчика (металл 
хром) и крепление для накладного монтажа, кабель 
питания 1,8м с евровилкой, кабель к датчику 2м, 
кабель с розеткой для подключения к трансформа-
тору 0,5м
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лиMulti Limit® Сенсорный инфракрасный выключатель 
с разъемами для 3-х датчиков, срабатывающих 

при открывании/закрывании 

Включает/выключает все подключенные 
к нему светильники при открывании / за-
крывании любого из ящиков или двери, 
в который(ую) встроен датчик 
Инфракрасные датчики приобретаются 
дополнительно 

 z Подходит для всех видов светильников 
Domus Line

 z Блок выключателя устанавливается между 
розеткой 220В и светильником (трансформа-
тором, в тех случаях, когда он необходим)

 z Позволяет подключить большее количество 
светильников, чем Limit. Максимальная сум-
марная мощность светильников любого типа  
550Вт

 z Можно устанавливать 1, 2 или 3 датчика 

 � Удобен при использовании в системе осве-
щения больших кухонь и кухонных зон

56
18

,5

97
Комплектация:

Multi Limit® арт.0838301
Сенсорный выключатель, кабель питания 1,8м с евровилкой, кабель с розеткой 
для подключения к трансформатору 0,5м. Инфракрасные датчики (до 3-х шт.) комплектуются отдельно 

Sensor арт.1731703/S
Врезной инфракрасный датчик для выключателей 
Multi Simply и Multi Limit. Диаметр врезки 10мм, 
глубина врезки 17мм.
Работает горизонтально.

Sensor арт.1731903/S
Накладной инфракрасный 
датчик для выключателей Multi 
Simply и Multi Limit, Устанав-
ливается на горизонтальную 
поверхность. Работает под углом 20°. Незаменим 
для работы выключателя Multi Limit с выдвижными 
ящиками с внутренней отделкой «белый глянец», 
когда другие датчики не срабатывают. Монтаж 
на саморез. Размеры 31,5х13х6мм

Sensor арт.1731803/S
Инфракрасный датчик для выключателей Multi 
Simply и Multi Limit. Крепится на самоклеющу-
юся ленту, работает горизонтально. Размеры: 
10х18х6мм. Материал – черный пластик.

Sensor арт.1732003/S
Инфракрасный датчик для выключателей Multi 
Simply и Multi Limit. Накладной монтаж, работает 
вертикально. Датчик разработан для системы осве-
щения гардеробных. Размеры: 25х13х6мм. Матери-
ал – черный пластик.
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2000мм

2000мм
распределитель

LED-светильник

точечный 
LED-светильник

трансформатор

распределитель

входящий
кабель

выходящий
кабель

Ø
5
0

Ø
3
8

10

8

2

Накладной монтаж

Врезной монтаж

материал толщина панели

Дерево до 30мм

Стекло до 12мм

Пластик до 8мм

Плексиглас до 20мм

Выключатель CAPSENS подключается в цепочку 
между трансформатором и светильником (несколь-
кими светильниками) 

В комплекте поставляется распределитель, позво-
ляющий соединить одновременно до 11 устройств: 
максимально допустимая нагрузка 30Вт (12В) или 
60Вт (24В).

Capsens Сенсорный выключатель  
косвенного  контакта 

Для включения светильника достаточно 
провести рукой по панели, под которой 
установлен сенсорный датчик

 z Накладной или врезной монтаж

 z Крепление датчика на 2-х сторонний скотч и 
саморезы

 z Зона чувствительности датчика в радиусе 
40мм

 � Сенсорный датчик  касания  монтируется 
на оборотной стороне панели: например, 
столешницы, боковины навесного шкафа, 
стеновой панели,  детали мебели (дерево, 
стекло, пластик, матовые или прозрачные 
неметаллические материалы)

 � Со встроенными функциями soft-start (плав-
ное включение) и soft-stop (плавное выклю-
чение)

 � Встроенная защитная функция выключения 
после 18 часов непрерывной работы

Комплектация:

Capsens V13 арт. 1736003
Выключатель 12-24Bт, 30-60B со встроенным дат-
чиком касания, входящий кабель 2м, выходящий 
кабель 2м, распределитель на 12 гнезд, саморезы 
2шт, двухсторонний скотч

2000мм

2000мм
распределитель

LED-светильник

точечный 
LED-светильник

трансформатор

распределитель

входящий
кабель

выходящий
кабель

Ø
5

0

Ø
3

8

10

8

2

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Россия



Накладной монтаж

Врезной монтаж

материал толщина панели

Дерево до 30мм

Стекло до 12мм

Пластик до 8мм

Плексиглас до 20мм

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Россия
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Рабочее место требует особенно яркой 
подсветки. Врезной вариант монтажа.Lucas

New!
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Количество светильников Lucas, подключенных 
к одному трансформатору, шт.

Подходящий 
трансформатор

артикул

1-3 UT12V/12W 301002

1-9 UT12V/30W 301003

1-12 UT12V/50W 301004

Lucas Светодиодный светильник для врезного и 
накладного монтажа

 � Оригинальная дизайнерская находка: один 
светильник, 2 типа монтажа.

 � Возможность установки светильника, 
как на этапе изготовления мебели, так и в уже 
собранную мебель

 z Корпус выполнен из металла, экран — 
из полупрозрачного матового пластика.

 z Вырез при врезном монтаже — Ø60мм, 
глубина — 13мм

 z Толщина панели от 5мм

 z  Трансформатор не входит в комплект

 z Разъем для подключения к трансформатору 
типа MiniPlug

 z  Рекомендуемый трансформатор UT24V/20W 
арт. 301201 объединяет до 6 светильников.  
Для подключения большего количества све-
тильников используйте соответствующее коли-
чество трансформаторов.

Lucas врезается в панель, вырез в панели 
прикрывает металлическое кольцо-оправа. 
Благодаря цилиндрическому накладному 
корпусу, включенному в комплектацию, 
светильник можно монтировать наклад-
ным способом. 

Ø 65

Ø 5
0

1
3
,8

1
2
,3

Наименование
корпус алюминий, 

артикул 

корпус нержавеющая 
сталь, 

артикул

дополнительное оборудование

трансформатор выключатель

Lucas светильник 24В, 3Вт для врезного монта-
жа, цилиндрический корпус для накладного мон-
тажа, провод для подключения к распределителю 
трансформатора 2м

330012N-SF
свет натуральный

330011N-SF
свет натуральный

см. ниже та-
блицу подбора 
трансформа-

тора

подберите 
сенсорный 

выключатель 
AlumoveLight, 
стр. 122-125

или
используйте 

обычный механи-
ческий выклю-

чатель

330012W-SF
свет теплый

330011W-SF
свет теплый

Lucas Set3, 3 светильника 24В, 9Вт для врезного 
монтажа, цилиндрический корпус для накладного 
монтажа, провод для подключения 
к распределителю трансформатора 2м

330012NSet3-SF
свет натуральный

330011NSet3-SF
свет натуральный

330012WSet3-SF
свет теплый

330011WSet3-SF
свет теплый

*Подробная информация о трансформаторах стр. 120

Таблица подбора трансформатора*
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Focus

New!

Собрали кухню, но света не хватает? 
Никогда не поздно исправить ситуацию.
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Наименование

корпус нержавеющая сталь, 
артикул

дополнительное оборудование

трансформатор выключатель

Focus светильник 12В, 1,65Вт для врезного монтажа, 
цилиндрический корпус для накладного монтажа, про-
вод для подключения к распределителю трансформа-
тора 2,5м

330021N-SF
свет натуральный

см. ниже таблицу 
подбора транс-

форматора

подберите сенсор-
ный выключатель 

AlumoveLight, 
стр. 122-125

или
используйте обыч-

ный механиче-
ский выключатель

330021W-SF
свет теплый

Focus Set3, 3 светильника 12В, 4,95Вт для врезно-
го монтажа, цилиндрический корпус для накладного 
монтажа, провод для подключения к распределителю 
трансформатора 2,5м

330021NSet3-SF
свет натуральный

330021WSet3-SF
свет теплый

Focus Светодиодный светильник для врезного и 
накладного монтажа

 � Экономичная модель точечного светильника 
в корпусе из нержавеющей стали

 � Оригинальная дизайнерская находка: один 
светильник, 2 типа монтажа.

 � Возможность установки светильника как 
на этапе изготовления мебели, так и в уже 
собранную мебель

 z Корпус выполнен из металла, экран — 
из полупрозрачного пластика.

 z Вырез при врезном  монтаже Ø55мм, 
глубина — 11мм

 z Толщина панели от 5мм 

 z Разъем для подключения к трансформатору 
типа MiniPlug

 z Трансформатор не входит в комплект. Транс-
форматор подбирается по соответствию сум-
марной мощности светильников. Для подбора 
трансформатора воспользуйтесь таблицей.

Focus врезается в панель, при этом вырез 
в панели прикрывает металлическое коль-
цо-оправа. Благодаря цилиндрическому 
накладному корпусу, входящему 
в комплект, светильник можно монтиро-
вать накладным способом. 

Ø 65,5

1
0
,5

Количество светильников Focus, подключенных 
к одному трансформатору, шт.

Подходящий 
трансформатор

артикул

6 UT12V/12W 301002

12 UT12V/30W 301003

Таблица подбора трансформатора*

*Подробная информация о трансформаторах стр. 120
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Небольшая глубина встройки позволяет 
устанавливать светильники в открытые 
полкиORBITA

New!
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ORBITA Врезной точечный светильник

 � Источник света: светодиодный модуль

 � Очень яркий световой поток: 240лм

 � Индекс цветопередачи: Ra>80

 � Угол рассеивания света: 120°

 � Цвет светодиодов: натуральный белый, 4000К

 z Класс пыле- и влагозащиты: IP24 

 z Материал корпуса: пластик

 z Цвет корпуса: серебро

 z Габаритные размеры: Ø75х10,8мм

 z Потребляемая мощность: 2,5Вт

 z Подключение к источнику питания: 12В

 z Вырез для монтажа Ø65мм, глубина 11мм

Точечный светильник с интегрированным 
светодиодным модулем для установки  
в мебель или иные элементы интерьера.

Ø 75

Ø 5
6,7

1,2

Ø 64

1
0

,8

Наименование артикул исполнение
дополнительное оборудование

трансформатор выключатель

Orbita светильник 2,5Вт, 12В, кабель 
2 м с разъемом Mini Plug 300003

корпус серебристый 
свет натуральный белый

см. ниже таблицу 
подбора транс-

форматора подберите сенсор-
ный выключатель 

AlumoveLight,  
стр. 122-125

или
используйте обыч-

ный механиче-
ский выключатель

Orbita Set3, 3 светильника 7,5Вт, 
12В, 3 кабеля по 2 м с разъемами 
Mini Plug, трансформатор 

300003Set3

включен  
в комплект

Orbita Set5, 5 светильников 12,5Вт, 
12В, 5 кабелей по 2м с разъемами 
Mini Plug, трансформатор

300003Set5

Количество светильников Orbita, 
подключенных к одному трансфор-

матору, шт.

Подходящий  
трансформатор

артикул

1-4 UT12V/12W 301002

1-10 UT12V/30W 301003

1-12 UT12V/50W 301004

*Подробная информация о трансформаторах стр. 120

Таблица подбора трансформатора*



100
Яркая подсветка рабочей зоныBUTTON

New!
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BUTTON Накладной точечный светильник

 � Источник света: светодиодный модуль

 � Очень яркий световой поток: 240лм

 � Индекс цветопередачи: Ra>80

 � Угол рассеивания света: 120°

 � Цвет светодиодов: натуральный белый, 4000К

 z Класс пыле- и влагозащиты: IP24 

 z Материал корпуса: пластик

 z Цвет корпуса: серебро

 z Габаритные размеры: Ø78х13,3мм

 z Потребляемая мощность: 2,5Вт

 z Подключение к источнику питания: 12В

Точечный светильник с интегрированным 
светодиодным модулем. Легкий накладной 
монтаж позволяет установить светильник 
в уже готовую мебель без применения 
специального оборудования. 

Ø 78

Ø 5
6,7

1
3
,3

Наименование артикул исполнение
дополнительное оборудование

трансформатор выключатель

Button светильник 2,5Вт, 12В, ка-
бель 2 м с разъемом Mini Plug 310004

корпус серебристый 
свет натуральный белый

см. ниже таблицу 
подбора транс-

форматора подберите сенсор-
ный выключатель 

AlumoveLight,  
стр. 122-125

или
используйте обыч-

ный механиче-
ский выключатель

Button Set3, 3 светильника 7,5Вт, 
12В, 3 кабеля по 2 м с разъемами 
Mini Plug, трансформатор 

310004Set3

включен  
в комплект

Button Set5, 5 светильников 12,5Вт, 
12В, 5 кабелей по 2м с разъемами 
Mini Plug, трансформатор

310004Set5

Количество светильников Button, 
подключенных к одному трансфор-

матору, шт.

Подходящий  
трансформатор

артикул

1-4 UT12V/12W 301002

1-10 UT12V/30W 301003

1-12 UT12V/50W 301004

*Подробная информация о трансформаторах стр. 120

Таблица подбора трансформатора*
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Скошенный дизайн  корпуса разработан 
специально для установки светильника 
в готовую мебель. Провод прокладывается 
за шкафом.

New!

BUTTON Bent
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BUTTON Bent Накладной точечный светильник

 � Источник света: светодиодный модуль

 � Очень яркий световой поток: 240лм

 � Индекс цветопередачи: Ra>80

 � Угол рассеивания света: 120°

 � Цвет светодиодов: натуральный белый, 4000К

 z Класс пыле- и влагозащиты: IP24 

 z Материал корпуса: пластик

 z Цвет корпуса: серебро

 z Габаритные размеры: Ø78х13,3/35мм

 z Потребляемая мощность: 2,5Вт

 z Подключение к источнику питания: 12В

Точечный светильник с интегрированным 
светодиодным модулем. Легкий накладной 
монтаж позволяет установить светильник 
в уже готовую мебель без применения 
специального оборудования.

Ø 78

Ø 5
6,7

1
3
,3

3
5 1
6
°

Наименование артикул исполнение
дополнительное оборудование

трансформатор выключатель

Button Bent светильник 2,5Вт, 12В, 
кабель 2 м с разъемом Mini Plug 310005

корпус серебристый 
свет натуральный белый

см. ниже таблицу 
подбора транс-

форматора подберите сенсор-
ный выключатель 

AlumoveLight,  
стр. 122-125

или
используйте обыч-

ный механиче-
ский выключатель

Button Bent Set3, 3 светильника 
7,5Вт, 12В, 3 кабеля по 2 м с разъ-
емами Mini Plug, трансформатор 

310005Set3

включен  
в комплект

Button Bent Set5, 5 светильников 
12,5Вт, 12В, 5 кабелей по 2м с разъ-
емами Mini Plug, трансформатор

310005Set5

Количество светильников Button 
Bent, подключенных к одному транс-

форматору, шт.

Подходящий  
трансформатор

артикул

1-4 UT12V/12W 301002

1-10 UT12V/30W 301003

1-12 UT12V/50W 301004

*Подробная информация о трансформаторах стр. 120

Таблица подбора трансформатора*
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Простой монтаж без сверления — 
провод пропущен за шкафомFARO

New!
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FARO Накладной точечный светильник

 � Источник света: светодиодный модуль

 � Очень яркий световой поток: 240лм

 � Индекс цветопередачи: Ra>80

 � Угол рассеивания света: 120°

 � Цвет светодиодов: натуральный белый, 4000К

 z Класс пыле- и влагозащиты: IP24 

 z Материал корпуса: пластик

 z Цвет корпуса: серебро

 z 70х4157х15,6/28,5мм

 z Потребляемая мощность: 2,5Вт

 z Подключение к источнику питания: 12В

Точечный светильник с интегрированным 
светодиодным модулем. Легкий накладной 
монтаж позволяет установить светильник 
в уже готовую мебель без применения 
специального оборудования.

157

1462

1
5

2
8
,5

4
0

7
0

Наименование артикул исполнение
дополнительное оборудование

трансформатор выключатель

Faro светильник 2,5Вт, 12В, кабель 
2 м с разъемом Mini Plug 310003

корпус серебристый 
свет натуральный белый

см. ниже таблицу 
подбора транс-

форматора подберите сенсор-
ный выключатель 

AlumoveLight, 
стр. 122-125

или
используйте обыч-

ный механиче-
ский выключатель

Faro Set3, 3 светильника 7,5Вт, 12В, 
3 кабеля по 2 м с разъемами Mini 
Plug, трансформатор 

310003Set3

включен  
в комплект

Faro Set5, 5 светильников 12,5Вт, 
12В, 5 кабелей по 2м с разъемами 
Mini Plug, трансформатор

310003Set5

Количество светильников Faro, 
подключенных к одному трансфор-

матору, шт.

Подходящий  
трансформатор

артикул

1-4 UT12V/12W 301002

1-10 UT12V/30W 301003

1-12 UT12V/50W 301004

*Подробная информация о трансформаторах стр. 120

Таблица подбора трансформатора*
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Новые возможности для интерьерного 
освещения и разделения архитектурных зон ILANTA

New!
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ILANTA Встраиваемый точечный светильник

 � Источник света: светодиод

 � Световой поток: 120лм

 � Индекс цветопередачи: Ra>80

 � Угол рассеивания света: 120°

 � Цвет светодиодов: натуральный белый, 4000К

 z Класс пыле- и влагозащиты: IP20

 z Материал корпуса: пластик

 z Цвет корпуса: серебро

 z Внешний диаметр: 50мм

 z Диаметр выреза (выборки) 40мм, глубина 
6,7мм

 z Монтаж на распорную пружину или шурупы

 z Потребляемая мощность: 1,2Вт

 z Подключение к источнику питания: 350mA

Точечный врезной светильник с интегриро-
ванным светодиодом. Элегантный и дели-
катный инструмент для создания акцентов 
в мебели и интерьере.

Ø 50

Ø 40

6
,7

1
3

Наименование артикул исполнение
дополнительное оборудование

трансформатор выключатель

Ilanta светильник 1,2Вт, 350mA, 
кабель 2м с разъемом Bus 300001

корпус серебристый 
свет натуральный белый

см. ниже таблицу 
подбора транс-

форматора подберите сенсор-
ный выключатель 

AlumoveLight,  
стр. 122-125

или
используйте обыч-

ный механиче-
ский выключатель

Ilanta Set3, 3 светильника 3,6Вт, 
350mA, 3 кабеля по 2м 
с разъемами Bus, трансформатор 

 300001Set3

включен  
в комплект

Ilanta Set5, 5 светильников 6Вт, 
350mA, 5 кабелей по 2м с разъема-
ми Bus, трансформатор

 300001Set5

Количество светильников Ilanta, 
подключенных к одному трансфор-

матору, шт.

Подходящий  
трансформатор

артикул

1-4 UT350mA/6W 301101

1-9 UT350mA/12W 301102

*Подробная информация о трансформаторах стр. 121

Таблица подбора трансформатора*
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Расставить акценты? Легко!ADRADO

New!
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ADRADO Встраиваемый точечный светильник

 � Источник света: светодиод

 � Световой поток: 120лм

 � Индекс цветопередачи: Ra>80

 � Угол рассеивания света: 120°

 � Цвет светодиодов: натуральный белый, 4000К

 z Класс пыле- и влагозащиты: IP20

 z Материал корпуса: пластик

 z Цвет корпуса: серебро

 z Внешние размеры: 46х46мм

 z Встраиваемые размеры: 32х32мм (требуется 
фрезеровка паза Ø40мм), глубина 6,5мм

 z Монтаж на распорную пружину или шурупы

 z Потребляемая мощность: 1Вт

 z Подключение к источнику питания: 350mA

Точечный светильник с интегрированным 
светодиодом для установки в мебель или 
иные элементы интерьера. Деликатная 
возможность сделать ваш интерьер завер-
шенным.
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Наименование артикул исполнение
дополнительное оборудование

трансформатор выключатель

Adrado светильник 1Вт, 350mA, 
кабель 2м с разъемом Bus 300002

корпус серебристый 
свет натуральный белый

см. ниже таблицу 
подбора транс-

форматора подберите сенсор-
ный выключатель 

AlumoveLight,  
стр. 122-125

или
используйте обыч-

ный механиче-
ский выключатель

Adrado Set3, 3 светильника 3Вт, 
350mA, 3 кабеля по 2м 
с разъемами Bus, трансформатор 

300002Set3

включен  
в комплект

Adrado Set5, 5 светильников 5Вт, 
350mA, 5 кабелей по 2м с разъема-
ми Bus, трансформатор

300002Set5

Количество светильников Adrado, 
подключенных к одному трансфор-

матору, шт.

Подходящий  
трансформатор

артикул

1-4 UT350mA/6W 301101

1-9 UT350mA/12W 301102

*Подробная информация о трансформаторах стр. 121

Таблица подбора трансформатора*
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Детали создают стиль…TORRE

New!
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TORRE Накладной точечный светильник

 � Источник света: светодиод

 � Световой поток: 120лм

 � Индекс цветопередачи: Ra>80

 � Угол рассеивания света: 120°

 � Цвет светодиодов: натуральный белый, 4000К

 z Класс пыле- и влагозащиты: IP20

 z Материал корпуса: пластик

 z Цвет корпуса: серебро

 z Габаритные размеры: Ø49х12мм

 z Потребляемая мощность: 1Вт

 z Подключение к источнику питания: 350mA

Точечный светильник с интегрированным 
светодиодом. Легкий накладной монтаж 
поможет расставить акценты даже на за-
вершающем этапе создания интерьера.

Ø 49

1
2

Наименование артикул исполнение
дополнительное оборудование

трансформатор выключатель

Torre светильник 1Вт, 350mA, кабель 
2м с разъемом Bus 310001

корпус серебристый 
свет натуральный белый

см. ниже таблицу 
подбора транс-

форматора подберите сенсор-
ный выключатель 

AlumoveLight,  
стр. 122-125

или
используйте обыч-

ный механиче-
ский выключатель

Torre Set3, 3 светильника 3Вт, 
350mA, 3 кабеля по 2м 
с разъемами Bus, трансформатор 

310001Set3

включен  
в комплект

Torre Set5, 5 светильников 5Вт, 
350mA,  5 кабелей по 2м с разъема-
ми Bus, трансформатор

310001Set5

Количество светильников Torre, 
подключенных к одному трансфор-

матору, шт.

Подходящий  
трансформатор

артикул

1-4 UT350mA/6W 301101

1-9 UT350mA/12W 301102

*Подробная информация о трансформаторах стр. 121

Таблица подбора трансформатора*
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Самый простой монтаж. 
Почувствовать себя дизайнером несложно!TAKKA

New!
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TAKKA Накладной точечный светодиодный 
светильник

 � Источник света: светодиод

 � Световой поток: 120лм

 � Индекс цветопередачи: Ra>80

 � Угол рассеивания света: 120°

 � Цвет светодиодов: натуральный белый, 4000К

 z Класс пыле- и влагозащиты: IP20

 z Материал корпуса: пластик

 z Цвет корпуса: серебро

 z Габаритные размеры: 45х45х13мм

 z Потребляемая мощность: 1Вт

 z Подключение к источнику тока: 350mA

Точечный светильник с интегрированным 
светодиодом. Легкий накладной монтаж 
позволяет установить светильник в уже 
готовую мебель без применения специаль-
ного оборудования.

45

R 28

4
5

1
3

Наименование артикул исполнение
дополнительное оборудование

трансформатор выключатель

Takka светильник 1Вт, 350mA, ка-
бель 2м с разъемом Bus 310002

корпус серебристый 
свет натуральный белый

см. ниже таблицу 
подбора транс-

форматора подберите сенсор-
ный выключатель 

AlumoveLight,  
стр. 122-125

или
используйте обыч-

ный механиче-
ский выключатель

Takka Set3, 3 светильника 3Вт, 
350mA, 3 кабеля по 2м с разъемами 
Bus, трансформатор 

310002Set3

включен  
в комплект

Takka Set5, 5 светильников 5Вт, 
350mA, 5 кабелей по 2м с разъема-
ми Bus, трансформатор

310002Set5

Количество светильников Takka, 
подключенных к одному трансфор-

матору, шт.

Подходящий  
трансформатор

артикул

1-4 UT350mA/6W 301101

1-9 UT350mA/12W 301102

*Подробная информация о трансформаторах стр. 121

Таблица подбора трансформатора*
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 � Современная подсветка мебели и интерьеров

 � Большой размерный ряд готовых изделий и 
возможность изготовления изделий нужного 
размера

Светильник в алюминиевом профиле в гото-
вых изделиях — под стандартные размеры 
шкафов и полок, а также в хлыстах — для 
самостоятельного изготовления светильни-
ков или световых вставок в шкафы и ящики

Inline Cветодиодный светильник

New!

Внимание: трансформатор и выключатель 
приобретаются дополнительно.

Трансформаторы с разъемом MiniPlug, 12B: 
UT12V/12W, UT12V/30W, UT12V/50W, стр. 120
Сенсорный выключатель, стр. 122-125

L - 6

м
ин

. 
1
2

Ø 9

1
4

,5
 

L

1
9

8

R4

3 варианта анодирования алюминиевого профиля: серебро, 
шампань, черный

 z Кабель с разъемом Mini Plug свободно прохо-
дит в отверстие Ø9мм

отверстие для 
прокладки кабеля

L — размер светильника, включая заглушки
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Светодиодная лента высокой плотности — 120Led в погонном метре — создает яркую световую 
полосу без теневых промежутков.

Светодиодная лента плотностью 60Led в погонном метре для создания деликатной подсветки.

Комплектация:
Светильник светодиодный врезной со светодиодной лентой, 12В, кабель 2м с разъемом MiniPlug, 
торцевые заглушки. 

Комплектация:
Светильник светодиодный врезной со светодиодной лентой, 12В, кабель 2м с разъемом MiniPlug, 
торцевые заглушки. 

ширина шкафа 
размеры светильника, 

мм
мошность, Вт свет

артикул

серебро шампань черный

450 
 394х19х12

3,4
 натуральный белый 341045СМ-N 341045ШМ-N 341045ЧМ-N

теплый белый 341045СМ-W 341045ШМ-W 341045ЧМ-W

500 
 444х19х12

3,8
 натуральный белый 341050СМ-N 341050ШМ-N 341050ЧМ-N

теплый белый 341050СМ-W 341050ШМ-W 341050ЧМ-W

600 
 544х19х12

4,8
 натуральный белый 341060СМ-N 341060ШМ-N 341060ЧМ-N

теплый белый 341060СМ-W 341060ШМ-W 341060ЧМ-W

800 
 744х19х12

6,7
 натуральный белый 341080СМ-N 341080ШМ-N 341080ЧМ-N

теплый белый 341080СМ-W 341080ШМ-W 341080ЧМ-W

900 
 844х19х12

7,7
 натуральный белый 341090СМ-N 341090ШМ-N 341090ЧМ-N

теплый белый 341090СМ-W 341090ШМ-W 341090ЧМ-W

1000 
 944х19х12

8,6
 натуральный белый 341100СМ-N 341100ШМ-N 341100ЧМ-N

теплый белый 341100СМ-W 341100ШМ-W 341100ЧМ-W

1200 
1144х19х12

10,6
 натуральный белый 341120СМ-N 341120ШМ-N 341120ЧМ-N

теплый белый 341120СМ-W 341120ШМ-W 341120ЧМ-W

ширина шкафа 
размеры светильника, 

мм
мошность, Вт свет

артикул

серебро шампань черный

450 
 394х19х12

1,7
 натуральный белый 342045СМ-N 342045ШМ-N 342045ЧМ-N

теплый белый 342045СМ-W 342045ШМ-W 342045ЧМ-W

500 
 444х19х12

1,9
 натуральный белый 342050СМ-N 342050ШМ-N 342050ЧМ-N

теплый белый 342050СМ-W 342050ШМ-W 342050ЧМ-W

600 
 544х19х12

2,4
 натуральный белый 342060СМ-N 342060ШМ-N 342060ЧМ-N

теплый белый 342060СМ-W 342060ШМ-W 342060ЧМ-W

800 
 744х19х12

3,3
 натуральный белый 342080СМ-N 342080ШМ-N 342080ЧМ-N

теплый белый 342080СМ-W 342080ШМ-W 342080ЧМ-W

900 
 844х19х12

3,8
 натуральный белый 342090СМ-N 342090ШМ-N 342090ЧМ-N

теплый белый 342090СМ-W 342090ШМ-W 342090ЧМ-W

1000 
 944х19х12

4,3
 натуральный белый 342100СМ-N 342100ШМ-N 342100ЧМ-N

теплый белый 342100СМ-W 342100ШМ-W 342100ЧМ-W

1200 
1144х19х12

5,3
 натуральный белый 342120СМ-N 342120ШМ-N 342120ЧМ-N

теплый белый 342120СМ-W 342120ШМ-W 342120ЧМ-W

Готовый к установке светильник
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Комплектующие для самостоятельного изготовления светильника Inline необходимого размера

комплектующая, наименование артикул исполнение размеры

Алюминиевый профиль INLINE  
в хлыстах 

304387CM-3 серебро

хлыст длиной 3072мм304387ШM-3 шампань

304387ЧM-3 черный

Алюминиевая пластина в хлыстах для 
наклейки светодиодной ленты

303012-3 алюминий хлыст 3000х12х2мм

Пластиковый профиль-рассеиватель  
в хлыстах

SOM001-3000 белый полупрозпачный хлыст длиной 3000мм

Торцевые заглушки, пластик, 2 шт. 
(для схемы врезки 2)

303021-СМ серебро

к профилю Inline303021-ШМ шампань

303021-ЧМ черный

Светодиодная лента — выберите подходяшую ленту с классом защиты IP20, стр. 118

Трансформаторы с разъемом MiniPlug, 12B:  UT12V/12W, UT12V/30W, UT12V/50W, подробнее стр. 120

Сенсорный выключатель — выберите подходяший, стр. 122

Алюминиевый врезной профиль для 
изготовления светильников в размер

Схема 1

Схема 2
(размеры врезки см. стр. 114

L

1
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L
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м
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Inline
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Wing Врезной пластиковый профиль-рассеиватель для 
изготовления светильников в размер

комплектующая, наименование артикул размеры, мм исполнение

Wing — пластиковый профиль-рассеиватель 
в хлыстах SOM002-3000 3000х17,4х9 белый полупрозрачный

Алюминиевая пластина в хлыстах 
для наклейки светодиодной ленты 303011-3 3000х10х2 алюминий

Светодиодная лента — выберите подходяшую ленту с классом защиты IP20, стр. 118

Трансформаторы с разъемом MiniPlug, 12B:  UT12V/12W, UT12V/30W, UT12V/50W, подробнее стр. 120

Сенсорный выключатель — выберите подходяший, стр. 122

3000

12,5

17,4

1
2
,5

0,88

New!

Комплектующие для самостоятельного изготовления светильника Wing

светодиодная лента

профиль Wing

алюминиевая пластина

12,5

0
,8

8

 � Используйте профиль Wing для изготовления 
подсветки полок и шкафов снаружи. Любая 
стандартная мебель может стать особенной 
благодаря продуманному оформлению светом.

 � Освещение мебели изнутри — дополнитель-
ная нотка комфорта, присущая качественной 
мебели. Мягкая, не слепящая глаза, подсветка 
содержимого шкафов и ящиков создает атмос-
феру уюта и спокойствия, превращая пользо-
вание мебелью в удовольствие.

 Элегантное и экономичное решение.
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Светодиодная лента

 � Легкий монтаж на любую гладкую поверхность 
(высококачественный скотч на оборотной 
стороне) 

 � Возможность использования в сочетании 
с алюминиевым корпусным профилем и пласти-
ковыми профилями-рассеивателями (изготов-
ление светильников в размер)

 � Совместима во всеми типами сенсорных вы-
ключателей: мягкого касания, бесконтактным,  
срабатывающим на открывание-закрывание 
двери и другими (см. стр. 122-125). Может 
использоваться с обычным механическим вы-
ключателем.

 z Ширина 8мм

 z Напряжение питания 12В

 z Поставляется в катушках

 z 2 варианта пыле-влагозащиты:

— класс IP65: защита от попадания ка-
пель и струй воды под любым углом и 
от механических повреждений. Лента име-
ет прозрачную силиконовую оболочку.  Та-
кую ленту можно использовать во влажных 
помещениях: например, в ванной комнате, 
для подсветки рабочей зоны на кухне, 
в зоне мойки и столешницы.

— класс IP20: открытая лента для исполь-
зования в сухих помещениях.

 z 2 варианта плотности светодиодов: 

— Лента с высокой плотностью светодио-
дов — 120 Led на 1 погонный метр — соз-
дает очень яркую подсветку. Она успешно 
применяется в скрытой подсветке, когда 
объект необходимо эффектно выделить.  
Это могут быть ступени лестницы, логотип 
или торговая марка, образцы продукции, 
витрина с украшениями и т.п. 

— Лента с плотностью светодиодов 60 Led 
на 1 погонный метр обычно используется 
для создания камерной, деликатной под-
светки. Ленту с такими характеристиками 
удобно применять для подсветки шкафов и 
ящиков, поскольку она освещает внутрен-
не пространство, но не слепит глаза.

Современный инструмент светодизайна

По необходимости лента отрезается до нужного 
размера в обозначенных местах:

— для ленты плотностью  120 Led на 1 погонный 
метр шаг составляет 25мм

— для ленты плотностью 60 Led на 1 погонный 
метр шаг составляет 50мм



119

С
ве

то
ди

од
ны

е 
св

ет
ил

ьн
ик

и
Р

ос
си

я

Технические характеристики лент

артикул свет
плотность свето-

диодов, шт/м
Мощность ватт  

на 1 п/м
длина 

ленты, м
комплектация

Светодиодная лента  в силиконе (класс защиты IP65)

305001NW-BE  натуральный белый

120 9,6

5,0 мощность 48Вт, с кабелем 150мм
305001WW-BE  теплый белый

305003NW-BE  натуральный белый
3,0

мощность 28,8Вт, кабель питания 
2м с разъемом MiniPlug305003WW-BE  теплый белый

305006NW-BE  натуральный белый
2,0

мощность 19,2Вт, на концах лен-
ты разъемы «папа»/«мама»305006WW-BE  теплый белый

305009NW-BE  натуральный белый
1,0

мощность 9,6Вт, на концах ленты 
разъемы «папа»/«мама»305009WW-BE  теплый белый

305011NW-BE  натуральный белый
0,5

мощность 4,6Вт, на концах ленты 
разъемы «папа»/«мама»305011WW-BE  теплый белый

305013NW-SW  натуральный белый

60 4,8

5,0 мощность 24Вт, с кабелем 150мм
305014WW-SW  теплый белый

305017NW-SW  натуральный белый
3,0

мощность 14,4Вт, кабель питания 
2м с разъемом MiniPlug305018WW-SW  теплый белый

305021NW-SW  натуральный белый
2,0

мощность 9,6Вт, на концах ленты 
разъемы «папа»/«мама»305022WW-SW  теплый белый

305025NW-SW  натуральный белый
1,0

мощность  4,8Вт, на концах ленты 
разъемы  «папа»/«мама»305026WW-SW  теплый белый

305029NW-SW  натуральный белый
0,45

мощность  2,16Вт,на концах лен-
ты разъемы  «папа»/«мама»305030WW-SW  теплый белый

Светодиодная лента  без силикона (класс защиты IP20)

305002NW-BE  натуральный белый

120 9,6

5,0 мощность 48Вт, с кабелем 150мм
305002WW-BE  теплый белый

305004NW-BE  натуральный белый
3,0

мощность 28,8Вт, кабель питания 
2м с разъемом MiniPlug305004WW-BE  теплый белый

305007NW-BE  натуральный белый
2,0

мощность 19,2Вт, на концах лен-
ты разъемы «папа»/«мама»305007WW-BE  теплый белый

305010NW-BE  натуральный белый
1,0

мощность 9,6Вт, на концах ленты 
разъемы «папа»/«мама»305010WW-BE  теплый белый

305012NW-BE  натуральный белый
0,5

мощность 4,6Вт, на концах ленты 
разъемы «папа»/«мама»305012WW-BE  теплый белый

305015NW-SW  натуральный белый

60 4,8

5,0 мощность 24Вт, с кабелем 150мм
305016WW-SW  теплый белый

305019NW-SW  натуральный белый
3,0

мощность 14,4Вт, кабель питания 
2м с разъемом MiniPlug305020WW-SW  теплый белый

305023NW-SW  натуральный белый
2,0

мощность 9,6Вт, на концах ленты 
разъемы «папа»/«мама»305024WW-SW  теплый белый

305027NW-SW  натуральный белый
1,0

мощность  4,8Вт, на концах ленты 
разъемы  «папа»/«мама»305028WW-SW  теплый белый

305031NW-SW  натуральный белый
0,45

мощность  2,16Вт,на концах лен-
ты разъемы  «папа»/«мама»305032WW-SW  теплый белый
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наименование 
трансформатора

артикул тип разъема мощность, Вт
характеристики 

на входе
характеристики 

на выходе

количество 
разъемов в рас-

пределителе

 С выходным напряжением 12V

UT12V/12W 301002 MiniPlug 12
220-240V 

50/60Hz; 0,13A
12V 
1,0A

1-12UT12V/30W 301003 MiniPlug 30
220-240V 

50/60Hz; 0,18A
12V 
2,5A

UT12V/50W 301004 MiniPlug 50
100-240V 

50/60Hz; 0,6A
12V 

4,16A

С выходным напряжением 24V

UT24V/20W 301201 MiniPlug 20
220-240V 

50/60Hz; 0,21A
24V 

0,83A
1-12

Трансформаторы, стабилизирующие 
напряжение

C выходным напряжением 12V

C выходным напряжением 24V

арт. 301002

120мм

120мм

120мм

120мм

арт. 301003

арт. 301004

арт. 301201

UT12V/12W

UT12V/30W

UT12V/50W

UT24V/20W

Разъем типа
MiniPlug
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наименование 
трансформатора

артикул тип разъема мощность, Вт
характеристики 

на входе
характеристики 

на выходе

количество 
разъемов в рас-

пределителе

UT350mA/6W 301101 Bus 6
220-240V 

50/60Hz; 0,08A
350mA 
2-18V

1-5

UT350mA/12W 301102 Bus 12
220-240V 

50/60Hz; 0,13A
350mA 
2-35V

1-10

Трансформаторы, стабилизирующие ток

арт. 301101

арт. 301102

UT350mA/6W

UT350mA/12W

Разъем типа
Bus

Консультации по подбору трансформаторов и сенсорных выключателей:
a.buryakov@norkpalm.ru
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Touch Me Сенсорный выключатель мягкого касания

Включает/выключает подключенные 
к нему светильники при легком касании 
рукой кнопки датчика

 � Самый популярный тип сенсорного выключа-
теля для использования на кухне 

 z Подходит для всех видов светильников 
Alumove Light

 z Блок выключателя устанавливается между 
розеткой 220В и светильником (трансформа-
тором, в тех случаях, когда он необходим)

 z Суммарная мощность светильников любого 
типа может составлять до 500Вт

Комплектация:
Touch Me арт. 302001-SF
Сенсорный выключатель с датчиком мягкого 
касания, входящий кабель 200см с евро-вилкой, 
выходящий кабель 15см с евро-розеткой, сенсор 
мягкого касания (кнопка – металл) с кабелем 
200см.

Кнопка Ø12мм из никелированной 
стали. Отверстие для врезки Ø5мм, 
толщина панели для врезки 12-22мм

94

1
9

3
4

Консультации по подбору трансформаторов и сенсорных выключателей:
a.buryakov@norkpalm.ru
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лиMove Detection Сенсорный инфракрасный выключатель 
с функцией срабатывания на движение  

в радиусе 2 метра

Включает подключенные к нему светиль-
ники при входе в зону чувствительности 
датчика (2 метра), и оставляет их включен-
ными до тех пор, пока Вы не покинули эту 
зону. Выключение светильников происхо-
дит через 10-180 секунд после покидания 
зоны чувствительности датчика

 � Идеальный выключатель для применения  
в освещении прихожей, проходных комнат 
или гардеробной 

 � Датчик может быть встроен в менсолу, пото-
лок, стену или декоративный корпус, напри-
мер, корпус светильника. В последнем случае 
светильник и сенсор составят единый модуль

 z Подходит для всех видов светильников 
Alumove Light

 z Блок выключателя устанавливается между 
розеткой 220В и светильником (трансформа-
тором, в тех случаях, когда он необходим)

 z Максимальная суммарная мощность светиль-
ников, подключенных к выключателю, состав-
ляет 250Вт

 z Время выключения светильника может быть 
установлено пользователем. Диапазон регули-
рования времени отключения светильника  
10-180 секунд. Регулятор расположен на бло-
ке выключателя

 z Легкий врезной монтаж сенсора в горизон-
тальную панель. 

1
9

3
4

78

24,5

20

1
3
,5

5

80°

80°

80°

80°

Вид сверху

Хорошее восприятие

Слабое восприятие

Вид сбоку
Датчик устанавливается крас-
ной меткой параллельно полу

Комплектация:
Move Detection арт. 302004-SF
Сенсорный выключатель с датчиком дистанци-
онного обнаружения(дистанция обнаружения 
до 2м), входящий кабель 200см с евро-вилкой, 
выходящий кабель 15см с евро-розеткой, сенсор 
с кабелем 200см.

TWIG IFR

TWIG TLD

TWIG IFR

TWIG TLD

200см

2
0

0
 с

м

~
2

2
0

 с
м

250см

м
ак

с.
 1

0
 с

м

макс. 10 см

TWIG IFR

TWIG TLD

TWIG IFR

TWIG TLD

200см

2
0
0
 с

м

~
2
2
0
 с

м

250см

м
ак

с.
 1

0
 с

м

макс. 10 см
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Hands Free Сенсорный инфракрасный выключатель 
с датчиком, срабатывающим 

на приближение

Включает/выключает подключенные  
к нему светильники при поднесении руки  
к датчику на расстоянии 0,5-4см.

 z Подходит для всех видов светильников  
Alumove Light

 z Блок выключателя устанавливается между 
розеткой 220В и светильником (трансформа-
тором, в тех случаях, когда он необходим)

 z Максимальная суммарная мощность светиль-
ников, подключенных к выключателю, состав-
ляет 250Вт

 z Два варианта монтажа: врезной и накладной. 
Держатель (адаптер) для накладного монтажа 
включен в комплектацию

Комплектация:

Hands Free арт.302003-SF
Сенсорный выключатель с бесконтактным датчиком 
приближения («грязные руки»), входящий кабель 
200см с евро-вилкой, выходящий кабель 15см с 
евро-розеткой, сенсор обнаружения (черный пластик) 
с кабелем 200см, адаптер для накладного монтажа 
датчика (белый пластик).

1
9

3
4

78

 � Наиболее комфортен при использовании  
в освещении  рабочей зоны на кухне  
(функция «грязные руки») и в мебели с зерка-
лом для ванной комнаты

19

4

Ø14

Ø10

Консультации по подбору трансформаторов и сенсорных выключателей: 
a.buryakov@norkpalm.ru

Держатель (адаптер) 
для накладного 
монтажа
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лиOpen Me Сенсорный инфракрасный выключатель  
с датчиком, срабатывающим при открывании/

закрывании двери или ящика

Используется для освещения пространства 
внутри шкафов. Датчик устанавливается 
внутри шкафа

 z Блок выключателя устанавливается между 
розеткой 220В и светильником (трансформа-
тором, в тех случаях, когда он необходим)

 z Максимальная суммарная мощность светиль-
ников, подключенных к выключателю, состав-
ляет 250Вт

 z Дистанция срабатывания датчика 0,5см-4см

 z Два варианта монтажа. Для накладного мон-
тажа – элегантный держатель датчика вклю-
чен в комплектацию

 � Включает/выключает подключенные к нему 
светильники при открывании/закрывании 
ящика или дверцы

 � Подходит для всех видов светильников 
Alumove Light

78

3
4

1
9

Комплектация:

Open Me, арт. 302002-SF
Сенсорный выключатель с бесконтактным датчиком 
открывания двери, входящий кабель 200см с евро-
вилкой, выходящий кабель 15см с евро-розеткой, 
сенсор обнаружения (черный пластик) с кабелем 
200см, адаптер для накладного монтажа датчика 
(белый пластик).

19

4

Ø14

Ø10

Консультации по подбору трансформаторов и сенсорных выключателей: 
a.buryakov@norkpalm.ru

Держатель (адаптер) 
для накладного 
монтажа
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Evoline® Port

АКСЕССУАРЫ

Встроенные выдвижные розетки 

Эксклюзивное оснащение рабочего места 
на кухне, в рабочем кабинете, в офисе, 
переговорной  

 � Нажмите на углубление, потяните за крышку 
и вытяните розетку, подсоедините кабель и 
задвиньте розетку обратно. Между крышкой 
и панелью останется пространство для сво-
бодного прохода кабеля

За эргономичность и высокий 

дизайн розетки Evoline Port 

награждены «Reddot Award»

Арт. 990.90.170 Фреза для 

изготовления отверстия диа-

метром 102мм, глубина сверле-

ния до 45мм, зажим под стан-

дартный патрон.
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 � Выдвижной блок из алюминиевого профиля 
комплектуется актуальным  набором разъ-
емов для подключения к электрическим, 
компьютерным, телефонным сетям, аудио и 
видео выходами

 � Цвета алюминиевого профиля: серебристый, 
античная бронза 

 � Некоторые модели имеют функцию ночной 
подсветки. Мягкая подсветка от 6-ти свето-
диодов, расположенных под крышкой. Цвета 
подсветки: голубой, рубиновый (только для 
исполнения «античная бронза»)

 � Крышка может быть изготовлена из пластика 
(стандартные цвета: черный, серебристый,  
античная бронза) или из нержавеющей стали.  
На заказ возможно исполнение в любом цвете RAL  
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Evoline® Port Встраиваемый модульный блок

Оснащение рабочего места на кухне, в кабине-
те, офисе, в номере гостиницы. Базовая ком-
плектация

Диаметр отверстия для монтажа 
модульного блока 102мм

Толщина столешницы до 50мм

2 электрические розетки, 2 разъема RJ45, кабель 3м 
со штепсельной вилкой

Универсальный модульный блок

 � На Ваш выбор несколько готовых вариантов функ-
ционального наполнения: с электрическими розет-
ками и разъемами для подключения телефона и 
компьютера

 � На заказ возможны другие варианты функциональ-
ного наполнения и исполнения 
в цвете и материалах

 z Электрические розетки с заземлением 16А 220В

 z Алюминиевый профиль серебристый

Ø 1
02

m
ax

 5
0

крышка артикул

Серебристый пластик 931.00.033

Нержавеющая сталь 931.00.311

Черный пластик 931.00.052

крышка артикул

Серебристый пластик 931.03.841

Нержавеющая сталь 931.03.872

16
1

100

127

23
7

100

127

1
9
6

2
7
2

2 электрические розетки, кабель 3м с вилкой 

Оптимальное оснащение небольшой кухни
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крышка артикул

Серебристый пластик 931.00.318

Нержавеющая сталь 931.00.320

Черный пластик 931.00.319

24
6

100

127

32
2

3 электрические розетки, 2 разъема RJ45, кабель 3м со 
штепсельной вилкой

Универсальный модульный блок для применения  
в кабинете, в офисе, номере отеля. Укомплектован 
3-мя электрическими розетками и 2-мя разъемами для 
подключения компьютера и телефона

21
1

100

127

28
7

крышка артикул

Серебристый пластик 931.00.001

Нержавеющая сталь 931.00.216

Черный пластик 931.00.050

Белый пластик 931.03.724

3 электрические розетки, кабель 3м со штепсельной 
вилкой 

Оптимальное оснащение кухни 

21
1

100

127

28
7

крышка артикул

Серебристый пластик 931.00.006

3 электрические розетки,  кабель 2,5м, разборная 
штепсельная вилка (не подсоединена к кабелю)

Специальная комплектация для упрощения процесса 
встройки в кухонную мебель: штепсельная вилка при-
лагается отдельно и подсоединяется  
к кабелю по месту 



130

2 электрические розетки, 2 разъ-
ема RJ45 для подключения ком-
пьютера и телефона, подсветка 
от 6-ти голубых светодиодов, 
кнопка выключения подсветки со 
световым индикатором, кабель 
3м со штепсельной вилкой

Универсальный модульный блок. 
Ночная подсветка от 6-ти голу-
бых светодиодов вносит особый 
комфорт. Для оснащения лич-
ного кабинета, номера в отеле, 
рабочего места школьника

Встраиваемый модульный блок 
с подсветкой голубыми светодиодами

Интегрированная подсветка голубыми светодиодами. Осна-

щение рабочего места на кухне, в кабинете, офисе, в номе-

ре гостиницы

 � Элегантно и практично

 � На Ваш выбор несколько готовых вариантов функционального 
наполнения: с электрическими розетками и разъемами для под-
ключения телефона и компьютера

 z Электрические розетки с заземлением 16А 220В

 z Алюминиевый профиль серебристый

 z Крышка — нержавеющая сталь

 z Встроенный модуль с кнопкой выключения светодиодов с индикацией

Evoline® Port

Ø 1
02

m
ax
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0

21
1

100

127

28
7

2 электрические розетки, под-
светка от 6-ти голубых свето-
диодов, кнопка выключения 
подсветки, кабель 3м со штеп-
сельной вилкой 

Комфортное оснащение неболь-
шой кухни

100

127

26
1

33
7

3 электрические розетки, под-
светка от 6-ти голубых светоди-
одов, кнопка выключения под-
светки со световым индикатором, 
кабель 3м со штепсельной вилкой

Наиболее комфортное оснаще-
ние кухни 

29
6

127

100

37
2

Арт. 931.00.321 Арт. 931.00.313 Арт. 931.00.312
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21
1

100

127

28
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Ø 1
02

m
ax

 5
0

Арт. 931.02.521 Арт. 931.01.157

Актуальное исполнение для оснащения классических и русти-
кальных кухонь

 � Элегантно и практично

 � На Ваш выбор 2 готовых варианта функционального наполне-
ния: с интегрированной рубиновой подсветкой 6-ю светодиода-
ми и экономичный – без подсветки

 z Электрические розетки с заземлением 16А 220В

 z Алюминиевый профиль с покрытием «античная бронза»

Встраиваемый модульный блок 
с электрическими розетками 

в исполнении «античная бронза» 

Evoline® Port

100

127

26
1

33
7

3 электрические розетки, под-
светка от 6-ти рубиновых све-
тодиодов, кнопка выключения 
подсветки со световым индикато-
ром, кабель 3м со штепсельной 
вилкой

Модульный блок в исполнении 
«античная бронза» с 3-мя  розет-
ками и ночной подсветкой – наи-
более комфортное оснащение 
кухни 

3 электрические розетки, кабель 
3м, разборная штепсельная вил-
ка (не подсоединена к кабелю)

Специальная комплектация для 
упрощения процесса встройки в 
кухонную мебель: штепсельная 
вилка прилагается отдельно и 
подсоединяется 
к кабелю по месту

Модульный блок в исполнении 
«античная бронза» без подсветки
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Угловой выдвижной модульный  
блок розеток

Новый выдвижной блок розеток со стацио-
нарным корпусом подходит для установки  
в угол под навесной полкой или в угол навес-
ного шкафа 

 � Элегантное эргономичное изделие 

 � Стационарный корпус оборудован экраном 
из нержавеющей стали, который защищает 
от случайного попадания посторонних пред-
метов 

 � Компактно размещается в углу под шкафом 
или устанавливается внутри шкафа, при этом 
занимает совсем немного места

 z Электрические розетки с заземлением  
16А 220В 

Evoline® V-Port

Комплектация:
Модульный блок с 2-мя электрическими 
розетками(цвет черный), защитный корпус  
из анодированного алюминия (цвет черный), 
экран защитного корпуса из нержавеющей стали 
с матовой полировкой, кабель 2,5м 

Комплектация:
Модульный блок с 3-мя электрическими 
розетками(цвет черный), защитный корпус  
из анодированного алюминия (цвет черный), 
экран защитного корпуса из нержавеющей стали 
с матовой полировкой, кабель 2,5м 

Evoline® V-Port арт. 934.50.002 Evoline® V-Port арт. 934.50.001
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Комплектация:
Блок: 1 электрическая 
розетка с заземляющим 
контактом, 2 электриче-
ские розетки без заземля-
ющего контакта, крышка 
из алюминия с отделкой 
под нержавеющую сталь, 
кабель 2м с вилкой с за-
земляющим контактом

Комплектация:
Блок: 2 электрические 
розетки с заземляющим 
контактом, крышка из 
алюминия с отделкой под 
нержавеющую сталь, 
кабель 2м с вилкой 
с заземляющим контактом

Elevator арт. 928.003 Elevator арт. 928.002

Компактный выдвижной блок розетокElevator

Компактные размеры – высота всего 135мм, 
вырез в столешнице Ø79мм – позволяют 
встраивать Elevator в шкаф с выдвижными 
ящиками. Достаточно сделать небольшой вы-
пил в задней стенке ящика.

 � Элегантное изделие для оснащения кухни или 
рабочего места

 � Подходит для врезки в дно навесного шкафа 
или в боковую стенку. Стационарный корпус 
позволяет сохранять порядок при плотной 
загрузке шкафа

 � Эстетичная крышка выполнена из анодиро-
ванного алюминия с оптическим эффектом 
полированной нержавеющей стали

 � Удобная подпружиненная система выдвиже-
ния: блок выезжает при нажатии пальцем 
на крышку

 � Привлекательное по компактности решение: 
блок с 2-мя или 3-мя электророзетками

 z Для установки в панель толщиной от 16 до 40мм

 z Простой и быстрый монтаж в отверстие Ø79мм

 z Прижимное монтажное кольцо Ø115мм 
(крепится под столешницу) 

 z При монтаже в шкаф с верхним выдвижным ящи-
ком учитывайте высоту встройки 137мм. Если 
монтажная часть розетки мешает свободному 
выдвижению ящика, выполните частичный выпил 
в задней стенке ящика

Фреза для изготовления 
выреза в столешнице 

Ø79мм 
арт. 928900

Адаптер для фрезы
арт. 918900

.
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 � Элегантный продукт. Доступ к розеткам от-
крыт на время подключения. В остальное 
время  розетки закрыты крышкой

 � Откидная крышка и накладки выполнены 
из анодированного алюминия

 � По запросу возможна индивидуальная ком-
плектация компьютерными, аудио, видео 
модулями

Power Frame Cover Встраиваемый блок розеток 
с откидной крышкой

Современное решение для оснащения 
рабочего места

 z Продукт формируется из 2-х артикулов: 
317.117 и 915.500

 z Блок розеток поставляется в комплекте с  ка-
белем 0,1м и евровилкой. При необходимости 
заказывайте дополнительно кабели с разъема-
ми GST 18, см. аксессуары

 z Для установки в столешницу толщиной 
от 16мм

 z Алюминиевая рамка, закрывающая вырез, 
приклеивается к поверхности столешницы и 
фиксируется саморезами

 z Размеры выреза в столешнице 225х60мм, 
R2,5

250

8

87

Сетевой кабель с разъемом 
GST 18 и вилкой, длина 5м – 
арт. 6025007003,  длина 3м – 
арт. 6023007003 
(или арт. 375.003)

АКСЕССУАРЫ

артикул Комплектация, исполнение

317.117
Блок из 3-х электрических розеток c защитой от детей, 
кабель 0,1м, цвет черный.

915.500
Крышка с рамкой для инсталяции с блоком из 3-х розеток, 
цвет серебристый

Для установки в вырез достаточно 
удалить бумажные накладки – клей 
уже нанесен

Отверстия для закрепления 
в столешнице (саморезы при-
лагаются)

Очень простой скрытый монтаж
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 � Элегантное изделие, оригинальная идея. Пре-
мия Dot Design Award 2012

 � В нерабочем состоянии розетки закрыты 
крышкой

 � Малая глубина врезки блока и компактная 
подводка питающего кабеля позволяет уста-
навливать даже в столешницу над выдвиж-
ным ящиком

 � Отделка под нержавеющую сталь или хром

 � Очень легкий монтаж

Twist Встраиваемый блок розеток

Самое компактное на рынке решение 
для пары встроенных розеток. Подходит 
как для встройки в столешницу, так и 
для врезки в дно навесного шкафа

Фреза для изготовления 
выреза в столешнице 

Ø105мм 
арт. 931900

АКСЕССУАРЫ

Адаптер для фрезы
арт. 918900

.

артикул
Размеры 

изделия, мм
Комплектация, исполнение

Twist 2S 931.000 115х42,5

Блок с 2 электрическими розетками с заземляющим 
контактом, крышка-диск из металла с отделкой под не-
ржавеющую сталь, кабель 2м, разборная вилка 
с заземляющим контактом (прилагается)

Twist 1S 2P 931.001 115х42,5

Блок с 1 электрической розеткой с заземляющим 
контактом и 2 компьютерных разъема, крышка-диск из 
металла с отделкой под  матовый хром, кабель 2м, раз-
борная вилка с заземляющим контактом (прилагается)



136

Twist

Встройка в дно навесного шкафа с доступом 
к розетке снаружи (снизу)

cтолешница

кабель***

стабилизирующая накладка или подложка

струбцины

струбцины

10-30мм

струбцины

дно шкафа

эксцентриковые распорки**

4-16мм

эксцентриковые распорки**

эксцентриковые распорки**

min 115

105

кабель***

дно шкафа

кабель тамбурат

m
in

 4
6
м

м

струбцины105мм

кабель***

дно шкафа

выборка 
под кабель выборка под струбцины

фальшпанель

4
0

м
м

4
0

м
м

струбцины105мм

Вырез сквозной

кабель***

8-30мм

струбцины

эксцентриковые распорки**

СтрубциныЭксцентриковые распорки

Паз для отвода 
провода в сторону

4
2
,5

4
0

Встраиваемый блок розеток

 z Вырез Ø105мм

 z Общая высота Twist 42,5мм

 z Высота монтажной части 40мм
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Рекомендации по монтажу

Встройка в столешницу или стеновую панель*

Толщина столешницы 10-30мм
(дерево, ЛДСП, тамбурат  и прочее)

Толщина столешницы 8-16мм
(стекло, оргстекло, акрил, композит, натуральный камень, 
керамика, фанера и прочее)

Толщина столешницы более 30мм
(столешницы из однородного материала или с подложкой)

Монтаж в тонкую панель рекомендуется выполнять с исполь-
зованием стабилизирующей накладки в области выреза.  Это 
позволит снизить нагрузку на декоративную панель и обеспе-
чит более надежную фиксацию розетки.

Для надежной фиксации струбцинами необходимо выполнить 
выборку

*     При установке в стеновую панель необходимо учитывать, что глубина встройки составляет 40мм
**   Эксцентриковые распорки выполняют вспомогательную функцию, и эффективны только при монтаже в панели из слоистого    
      пластичного материала, такого, как дерево, ЛДСП и прочее
*** Кабель отводится вниз или через боковой паз

cтолешница

кабель***

стабилизирующая накладка или подложка

струбцины

струбцины

10-30мм

струбцины
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min 115

105

кабель***

дно шкафа

кабель тамбурат

m
in

 4
6
м

м

струбцины105мм

кабель***

дно шкафа

выборка 
под кабель выборка под струбцины

фальшпанель

4
0
м

м

4
0
м

м

струбцины105мм

cтолешница

кабель***

стабилизирующая накладка или подложка

струбцины

струбцины

10-30мм

струбцины

дно шкафа

эксцентриковые распорки**
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 � Вращающаяся подпружиненная крышка легко 
открывается при нажатии

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

 � Монтаж в ламинированные, гранитные, ком-
позитные, деревянные панели

Eight Двойная встраиваемая розетка

Компактная розетка с подпружиненной 
вращающейся крышкой

 z Для установки на горизонтальные и вертикаль-
ные поверхности

 z Толщина столешницы (панели) 15–38мм

 z Глубина встройки 45,7мм

 z Высота корпуса над столешницей 1,8мм

 z При монтаже предусмотрите пространство для 
вращающейся крышки. Ее диаметр составля-
ет 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

New!
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Ring Встраиваемая розетка

 � Компактное элегантное решение

 � Кухня, туалетный столик или тумбочка 
в спальне, полка в прихожей могут стать 
гораздо функциональнее 

 � Для врезки в горизонтальные и вертикальные 
поверхности

 � Голубая LED подсветка поможет сориентиро-
ваться в темноте

Блок из 1 розетки 220В и зарядки 1А 
с USB-разъемом с подсветкой

 z Толщина столешницы 5-45мм

 z Диаметр отверстия для врезки — 70мм

 z Глубина встройки 65мм

 z Высота над столешницей — 1,2мм

Ø76мм

6
5

м
м

1,2мм

Монтаж в горизонтальную 
или вертикальнцю панель 
толщиной от 5 до 45мм

Комплектация:
Блок с откидной крышкой, 1 розетка 220В, 
1 USB зарядка (1 ампер),  силовой кабель -1м. 
Исполнение: хром под брашированную нержаве-
ющую сталь.

Ring арт. 060437-2

New!

France



141

Э
ле

к
тр

ич
ес

к
ие

 р
оз

ет
к
и

И
та

ли
я

 � Лаконичное элегантное решение

 � Крышка с отверстием, закрытым щетинками, 
препятствующими попаданию мусора, свобод-
но пропускает провода

Некоторые электрические приборы исполь-
зуются на кухне постоянно. 
Например: электрический чайник, тостер, 
мультиварка. Не хочется, чтобы кабели 
от них лежали на столешнице. Люверс 
Grommet позволяет подключать приборы 
к розетке, установленной за шкафом или 
внутри шкафа.

 z Диаметр выреза 80мм

 z Глубина встройки 22мм

Комплектация:
арт. 048022
Grommet Ø88мм в исполнении полированный 
хром

Grommet Люверс c крышкой для прокладки электрических 
проводов через столешницу

Ø88мм

Ø80мм

22мм

New!
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Evoline® Dock
Evoline® V-Dock

Угловые модульные блоки розеток  
для электрических  и  информационных 

коммуникаций 

Устанавливается стационарно в угол под 
полкой или над столешницей. При обо-
рудовании офиса перегородками часто 
устанавливается вертикально в месте их 
стыковки 

 � Элегантное и функциональное оснащение 
рабочего места на кухне или в офисе

 � Компактная эргономичная конструкция

 z Электрические розетки с заземлением 16А 220В

 z Алюминиевый профиль с серебристым покрытием

174

74

75

174

74
75

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

Evoline® Dock CUISINE арт. 930.15.453 
Модульный угловой блок с 3-мя электрическими 
розетками со стационарным креплением ко дну 
навесного шкафа или к столешнице

Слайдер-крепление для скрытого 

стационарного монтажа к навес-

ному шкафу или столешнице.  

Входит в комплект 930.15.453 и 

936.00.13

Evoline® Dock

179

6
9

69

179

6
9

69

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

Evoline® V-DockMod CUISINE   арт. 936.00.013
Модульный угловой блок для оснащения кухни или 
рабочего места

Evoline®  V-Dock
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Evoline® Dock Модульные блоки розеток  
с креплением к столешнице  

на опоры

Порядок и безопасность на рабочем столе. 
Используются ведущими мировыми компа-
ниями

 � Элегантное и функциональное оснащение 
рабочего места 

 � Может легко переставляться по мере необхо-
димости

 � На выбор несколько стандартных комплекта-
ций электрическими розетками и разъемами 
для телефона и компьютера

 z Электрические розетки с заземлением 16А 220В

 z Крепится к столешнице толщиной от 8 до 40мм  
на струбцину

 z Нет необходимости делать отверстие в столешни-
це под крепление

75

74

174

75

74

174

75

74

229

75

74

229

артикул крышка

930.06.623 Серебристый

3 электрические розетки, 2 разъема RJ 45 для под-
ключения компьютера и телефона, кабель 3м  
со штепсельной вилкой, опоры 2 шт

Отличная комплектация для оснащения рабочего 
стола

артикул крышка

930.06.663 Серебристый 

930.06.661
под заказ

Черный

3 электрические розетки, кабель 3м со штепсель-
ной вилкой, опора 1 шт

Копактный блок электророзеток. Легко установить 
в нужном месте
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Evoline® T-Dock Блок  с 2-мя 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-мя электрическими 
розетками

 z Электрические розетки с заземлением 16А 220В

 z Толщина столешницы до 50мм

 z Очень легкий монтаж

Комплектация:
Корпус из алюминиевого профиля с покрытием 
Alanox (под матовую нержавеющую сталь) и черного 
пластика, 2 электрические  розетки – черный пла-
стик,  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

110

75

min 16

крепежная гайка
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Комплектация:
блок из 3-х встраиваемых силовых розеток по 16А: 
крышка и рамка из высококачественной нержаве-
ющей стали, модули из черного пластика, кабель 
3м с вилкой, монтажные распорки 2 шт, адаптер 
для кабеля 1 шт.

Комплектация:
блок из 4-х встраиваемых силовых розеток по 16А: 
крышка и рамка из высококачественной нержаве-
ющей стали, модули из черного пластика, кабель 
3м с вилкой, монтажные распорки 2 шт, адаптер 
для кабеля 1 шт. 

Evoline® FlipTop Push арт. 159370024900

Evoline® FlipTop Push арт. 159370002700

Evoline® FlipTop Push Встраиваемый блок розеток

 � Эксклюзивный дизайн: крышка и рамка 
из брашированной 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 
открывается 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

 z Для столешниц толщиной 10-50мм

 z 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
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Открывается нажатием на крышку.

New!
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* Для подводки электропитания  необходи-
ма 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 розет-
кой можно разместить выдвижной ящик

Врезается в рабочую поверхность

 z Электрические розетки с заземлением  
16А 220В

Netbox Turn  арт. 2J04G0301Z
Комплектация:
Корпус из анодированного алюминия серебри-
стого цвета, 3 электрические  розетки  
Кабели для соединения с разъемами GST 18  
заказываются отдельно, см. аксессуары 

Netbox Turn 
Netbox Turn Comfort

Netbox Turn Comfort арт. 2JC4G0301J
Более комфортная модель, чем базовая Netbox 
Turn, благодаря оснащению кнопкой мягкого от-
крывания

Комплектация:
Корпус из анодированного алюминия серебри-
стого цвета, 3 электрические  розетки, кнопка 
легкого открывания 
Кабели для соединения с разъемами GST 18  
заказываются отдельно, см. аксессуары
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Сетевой кабель  
с разъемом GST 18 и вилкой,  
длина 5м – арт. 6025007003,  
длина 3м – арт. 6023007003  
(или арт. 900.60.305) �
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Встраиваемый блок розеток

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

 z Толщина столешницы 10-38мм

 z Глубина установки: 53 мм

 z Минимальный отступ от края столешницы 
50мм

 z Кабель с разборной вилкой для удобства 
установки в мебель

Evoline® BackFlip 

Back Flip арт. 927.10.001
Комплектация:
Вращающийся блок: 2 розетки по 220В, USB за-
рядка, крышка и рамка, закрывающая вырез, — 
из матовой нержавеющей стали, монтажные 
клиновидные распорки 2 шт,  кабель 2,5м 
с разборной вилкойРамка и крышка из матовой 

нержавеющей стали 

Открывание легким 
нажатием на крышку

USB зарядка добавит комфорта: 
оставайтесь всегда на связи! 
Тем более, когда ждете гостей…

New!
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 � Элегантное оригинальное решение проблемы ограниченного про-
странства. 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 вынимание вилки  
из розетки. Она как бы выталкивается из гнезда.

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

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

Evoline® Plug Электрическая штепсельная вилка  
с супертонким корпусом

Незаменимый элемент для подключения приборов к розет-
кам, находящимся в труднодоступных местах

цвет корпуса черный белый комплектация

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

 z Электрическая вилка с заземлением 16А, 250В

 z Для провода сечением 0,75-1,5мм2

Подвижный контакт на шарнире 
и корпус с ручкой-рычагом — 
слагаемые легкости и комфорта. 
Как результат — многие награ-
ды, в том числе и на крупней-
шей международной выставке 
изобретений iEna

Площадка для оформления  
в фирменном стиле

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

1
1

5
м

м

5мм

посадочное место
стандартных размеров
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Программа производства ящика
из алюминиевого профиля
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История продукта Идея создания Alumove — ящика из алюминиевого 
профиля — зародилась уже более 10 лет назад, ког-
да наша компания начала заниматься поставками 
фурнитуры для производства полноразмерных шка-
фов.

Предлагая производителям мебели компланарные 
механизмы раздвижения дверей производства 
компании Bortoluzzi, мы столкнулись с проблемой: 
на мебельном рынке нет простого, элегантного 
и технологичного решения для обеспечения ста-
бильности выдвижных ящиков большой ширины 
(свыше 900 мм) с невысокими фасадами. А по-
добные ящики весьма востребованы,  когда захо-
дит речь о планировании наполнения шкафа или 
гардеробной. 

Конечно, широкие ящики изготавливались и ранее,  
но для усиления такого ящика использовались раз-
личные синхронизирующие шины, усилители задней 
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стенки, усилители дна и подобное. Разумеется, это 
увеличивало материальные, трудовые и временные 
затраты на изготовление ящика и прямым образом 
отражалось на цене. 

Другой способ обеспечения жесткости конструк-
ции — изготовление сдвоенного ящика. Он более 
технологичен, чем предыдущий,поскольку извест-
ные производители фурнитуры предлагают гото-
вые программы. Но и цена такого ящика высока. 
И что еще немаловажно, сдвоенный ящик «крадет»  
до 27% полезной площади. 

Конструкция ящика, который мы предлагаем Ва-
шему вниманию,  имеет отличную жесткость, 
Alumove технологичен и прост в сборке. Он приго-
ден как для серийного производства, так и для из-
готовления эксклюзивных изделий. А специалисты 
мебельной отрасли оценят техническую элегант-
ность нашего решения.

 � Инновационный продукт — ящики большой 
ширины (свыше 900 мм) с отменной жест-
костью

 � Технологичность и простота сборки — воз-
можность изготовления в промышленных 
условиях

 � Стенки из алюминиевого профиля толщи-
ной всего 11 мм — максимальная полезная 
площадь ящика

 � Большие возможности для индивидуализа-
ции – позволяет создавать эксклюзивные 
изделия Hi-end класса

 � Безопасность и удобство использования — 
беспроводная система питания подсвет-
ки — нет помех при движении ящика, низ-
ковольтный трансформатор обеспечивает 
освещение нескольких ящиков
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Современные технологии позволяют получать нео-
жиданные эффекты. Наша инновационная система 
встроенной LED-подсветки предлагает по-новому 
взглянуть на возможности использования света  
в мебели и интерьере.

Свет в движении

Вы можете выбрать холодный, теплый 
или дневной свет в соответствии с общей 

концепцией дизайна интерьера или 
использовать RGB светодиоды.

LED подсветка, интегрированная в паз профиля 
позволяет получить эффект мягкой деликатной 
(не слепящей глаза),  подсветки.
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Остроумное техническое решение. Электропита-
ние встроенной светодиодной ленты* осуществля-
ется через беспроводной токоприемник от шины, 
установленной на внутренней боковине шкафа.

Результат, впечатляющий своей элегантностью. 
Достаточно приоткрыть ящик, и внутреннее про-
странство озаряется мягким светом.

Максимальный эффект и ощутимая экономия. 
Возможность осуществить единую электрическую 
разводку для всех внутренних выдвижных элемен-
тов 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.

 � Инновационная внутренняя подсветка вы-
движного ящика.

 � Никаких проводов, никаких батареек.

Вы можете подсветить все 4 стенки ящика,  
2 боковые, переднюю или заднюю — наша 
система не ограничивает вас.

*мы предлагаем использовать открытую светодиодную ленту, стр. 118
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Направляющие
Установка на направляющие скрытого монтажа лю-
бого производителя. 

Дно ящика

В профиле предусмотрены пазы для установки дна 
из материала толщиной 4, 8, 10 или 16 мм.
Материал дна — на Ваше усмотрение:
 � МДФ, ЛДСП 
 � прозрачное стекло
 � дизайнерское стекло
 � зеркало
 � фанера, отделанная шпоном
 � различные виды пластика
 � другой материал

Стенки ящика
Элегантный профиль-увеличитель борта придаст из-
делию законченный вид. Однако, ничто не мешает 
Вам использовать для изготовления ящика только 
базовый профиль.
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Стабильность конструкции без дополнительных 
усилителей
Все 4 стенки: боковые, задняя, передняя изготовле-
ны из алюминиевого профиля. Дно ящика устанав-
ливается в пазы профиля. Такая конструкция имеет 
отменную жесткость — ящик не разбалтывается в 
процессе эксплуатации, а, оснащенный направляю-
щими мягкого хода, движется плавно и  бесшумно. 
Стабильность конструкции позволяет изготавливать 
широкие (900-1500 мм) ящики и предоставляет 
возможность использовать ящик во всех типах кор-
пусной и даже мягкой мебели. 

Такие ящики особенно востребованы для  ос-
нащения современных гардеробных, а также в 
полноразмерных шкафах с компланарными или 
традиционными системами открывания дверей, 
можно использовать для оснащения мебели 
для магазинов и караванов-кемперов (подсвет-
ка ящика может работать от бортовой сети без 
трансформатора). 

Максимальный объем внутреннего пространства
Супертонкие стенки ящика — всего 11 мм! Ни один 
ящик на мебельном рынке не предоставляет столь-
ко свободного внутреннего пространства.

Индивидулизация готового изделия
 � Алюминиевый профиль-увеличитель боковых стенок 

придает изделию элегантный законченный вид

 � Специальный паз на внешней плоскости боковины 
для установки готовых вставок из алюминия (алю-
миниевый профиль предлагается) или вставок с ин-
дивидуальным 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 использовать различные виды матери-
алов, в том числе и эксклюзивные, для изготовления 
дна ящика. Дизайн профиля универсален и рассчи-
тан на любой материал толщиной 4, 8, 10 или 16 мм. 

 � Возможность использования встроенной внутрен-
ней подсветки.
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Профиль имеет пазы:   5  – для крепления 
декоративных вставок и   4  – для установки 
элементов подстветки, за счет чего достига-
ются высокие эстетические качества ящика,  
а также возможность использования ящика 
в полутемных или темных помещениях.

Боковые и задняя стенки имеют единый паз   
1   для установки дна ящика, которое может 
быть толщиной 4, 8, 10 или 16мм. Для 
материалов толщиной 4 и 8мм используются 
соответствующие уплотнители   2   и   3 .

Преимущества:
1
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профиль-боковина

профиль-передняя/
задняя стенка

профиль-увеличитель

11
1

2

3

4

5

Система алюминиевых профилей для изготовления 
боковых, передней и задней стенок ящика.  
Декоративный фасад и дно могут быть изготовлены 
из любого материала

 � Ящик не имеет ограничений по ширине и глубине

 � Легкий элегантный продукт с отличными харак-
теристиками по прочности и жесткости кон-
струкции благодаря применению современного 
материала алюминия

 � Инновационная разработка, технически элегант-
ное решение обеспечивает легкий и простой 
монтаж

 � Легкий монтаж/демонтаж готового ящика позво-
ляет транспортировать его отдельно от шкафов

 � Возможность использования торцевой или боко-
вой светодиодной подсветки

наименование 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
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Профиль-увеличитель
V031-5717A

Саморез 4.2 х 22 с шестигранной головкой и сверлом 
DIN 7504K оц.

Саморез 3.5 х 9.5 с потайной головкой и сверлом DIN 
7504Р оц.

Винт 4 х 8 * 8.8 ГОСТ 11738 (DIN 912)

Гайка М 4 * 6.0 ГОСТ 5927 (DIN 934)

Уплотнитель под вставку 4 мм (LU 4)

Уплотнитель под вставку 8 мм (LU 8)

Двухсторонний скотч 1 мм для крепления 
декоративной накладки толщиной 2 мм (алюми-
ний, шпон дерева)

Двухсторонний скотч 0,3 мм для крепления декора-
тивной накладки толщиной 3 мм (пластик, кожа)

Пластина 90 х 35 х 1 на самоклеющейся основе  для 
замков ящика

ОтверткаКлюч рожковый 6 х 7

Профиль для 
боковых стенок
V031-5718A

Ключ шестигранный
Wiha 369R SW 3

Профиль для передней
и задней стенки
V031-5716A

Сверло Ø 6

Саморез 3.5 х 25 для крепления фасада толщиной от 
16 мм

Cаморез 4.2 х 38 с шестигранной головкойDIN 
7976 оц. для передней и задней стенки из ЛДСП

Фреза по алюминию 4 х 12 х 60 х 8   
188.040.51

Алюминиевые профили:

Вспомогательный инструмент:

Монтажные элементы:

Декоративная накладка на боковину
(толщина накладки 2 мм или 3 мм)

Вам понадобятся:

Наш ящик предельно прост в изготовлении. С учетом затрат времени на нарезку профилей и сверление 
крепежных отверстий время сборки ящика (при наличии заготовки дна) составляет не более 7 минут при 
ручной сборке в условиях небольшой мастерской. При использовании дополнительного оборудования и стан-
ков ЧПУ время сборки ящика сокращается до 2-х минут. Отличный показатель технологичности программы!
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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 рав-
на 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

BA

LWSSKL

LU 4
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Переднюю стенку ящика фрезе-
ровать под фиксацию фасада

Заднюю стенку ящика фрезеро-
вать под крепления к направля-
ющим

Боковые стенки ящика фрезеро-
вать с внутренней стороны под 
крепление к передней и задней 
стенкам, сверху, если требуется, 
под крепление профиля-увеличи-
теля

Профиль-увеличитель фрезеро-
вать 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 пресс-
шайбой самореза и торцом профиля.

3. Повторить действия п.п. 1-2 для про-
филя-задней стенки.

Профиль-передняя стенка

Профиль-задняя стенка

Рекомендуем использовать специально 
разработанное приспособление-шаблон, 
которое поможет вкрутить саморезы 
точно в пазы с необходимым зазором. Это 
значительно упростит и ускорит процесс 
сборки ящика.

Фрезеровка профиля
min. 25

2
6

,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
1

1
4

,2
2

9
3

2 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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Сборка ящика с толщиной дна 4 или 8мм

Сборка ящика с толщиной дна 10 или 16мм

1. На чистую твердую поверхность 
положить профиль-боковую стенку 
крепежными пазами вверх и устано-
вить уплотнитель, соответствующий 
толщине дна ящика (Рис. 1).

2. Вставить дно в паз уплотнителя (Рис. 2).

3. В профиль-переднюю стенку устано-
вить уплотнитель (Рис. 3А), пристыко-
вать к профилю-боковине (Рис. 3В) 
и затянуть ключом предварительно 
установленные 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 уста-
новленные саморезы 4,2 х 22 (Рис. 5).

1. 1. На чистую твердую поверхность 
положить профиль-боковую стенку 
крепежными пазами вверх, подстыко-
вать профиль-переднюю стенку с пред-
установленными саморезами 4,2х22 и 
затянуть ключом (Рис. 1).

2. Повторить действия для профиля-зад-
ней 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. 3

Рис. 4

Рис. 2

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 3

А

В

* По запросу предоставляется видео-инструкция по сборке ящика.
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Установка профиля-увеличителя: 

1. Пристыковать профиль-увеличитель  
к боковине ящика  (Рис. 1).

2. Накрутить на винт 4х8*8.8 гайку  
М 4*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.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

По желанию Вы можете доукомплектовать 
ящик декоративным алюминиевым про-
филем-накладкой на боковину, опционно 
возможно нанесение логотипа Вашей ком-
пании на алюминиевый профиль. Также, 
Вы можете изготовить вставку самостоя-
тельно из шпона дерева, кожи, пластика 
и других материалов в соответствии с 
дизайном ящика.
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Intouch Выдвижная бутылочница 
из алюминиевого профиля AluMove 

для нижнего шкафа

Функциональное оснащение узких ниш 
в нижних шкафах. Ширина фасада 
150мм

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

 � Прекрасный обзор и легкий доступ к содер-
жимому

 � Свободно встают бутылки стандартного раз-
мера. Ширина корзины 86мм

 � Легко снимается с направляющих для чистки

 � Под заказ комплектуется беспроводной под-
светкой AluLight

 z Отдельные артикулы для крепления на левую и 
правую боковину шкафа

 z 3D регулировка фасада

 z Для шкафов глубиной 450 и 500мм

 z Бутылочница устанавливается на скрытые на-
правляющие Movento Blum или Dynapro Grass. 
Для удобства производителя мы предлагаем 
несколько вариантов комплектации. Выбери-
те вариант, наиболее удобный для вас.

По вашему заказу мы можем изготовить буты-
лочницу с любыми размерами по ширине, высо-
те и глубине

Приятный элемент светодизайна — интегрированная в бокови-
ны светодиодная подсветка создает эффект свечения изнутри 

На фото: левая бутылочница (направляющая крепится на левую 
боковину шкафа)

New!
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Бутылочница поставляется собраной. Закрепите фасад, 
установите направляющие на боковину шкафа,… и готово! 

56

1
7

9
1

1
1

комплектация артикул
ширина шкафа, 

мм
глубина шкафа, 

мм
высотаы  

бутылочницы, мм

Бутылочница Intouch в сборе (базовый комплект)

Бутылочница из профиля Alumove  
c 2 корзинами.

Скрытые направляющие Movento Blum 
или Dynapro Grass приобретаются 
дополнительно.

левая 110001

150

450

440

правая 110002

левая 110003

500

правая 110004

Бутылочница Intouch в сборе с направляющими

Бутылочница из профиля Alumove  
c 2 корзинами, направляющие  
Dynapro Grass

левая 110005

150

450

440

правая 110006

левая 110007

500

правая 110008

Бутылочница Intouch в сборе с LED подсветкой корзин

Бутылочница из профиля Alumove 
c 2 корзинами, светодиодная 
подсветка: LED лента, токосъемник, 
токопроводящая шина, 
трансформатор. 

Опционально — скрытые 
направляющие Dynapro Grass

левая

по запросу 150

450

440

правая

левая

500

правая

Готовые изделия из профиля
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Cтандартная версия бутылочницы Intouch UP для 
верхнего шкафа. По вашему заказу мы можем 
изготовить бутылочницу с любыми размерами 
по ширине, высоте и глубине.

New!
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с направляющими мягкого закрывания 

Soft-Close

Функциональное оснащение узких (150 мм) 
ниш в навесных шкафах 

Intouch UP

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

 � Прекрасный обзор и легкий доступ к содер-
жимому

 � Элегантный современный дизайн

 � Полное выдвижение с мягким закрыванием

 � Свободно встают бутылки стандартного раз-
мера. Ширина корзины 86мм

 � Легко снимается с направляющих для чистки

 z Ширина шкафа 150мм

 z Отдельные артикулы для крепления на левую и 
правую боковину шкафа

 z Направляющие Dynapro Grass Soft-Close  
в комплекте

 z 3D регулировка фасада

Бутылочница Intouch Up в сборе с направляющими

комплектация артикул
ширина шкафа, 

мм
глубина шкафа, 

мм
высотаы  

бутылочницы, мм

Бутылочница из профиля Alumove  
c 2 корзинами, направляющие Dynapro 
Grass

левая 110009

150 280 440

правая 110010

56

1
7

9
1

1
1

По вашему заказу мы можем изготовить бутылоч-
ницу с любыми размерами по ширине, высоте и 
глубине

Бутылочница поставляется собраной. Закрепите фасад, 
установите направляющие на боковину шкафа,… и готово! 
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 � Жесткость конструкции обеспечивают  
5 ящиков, объединенных в единую систему  
2 задними швеллерами и 2 передними планка-
ми. Фасад шкафа – дополнительный элемент 
жесткости. 

 � Система выдвижения – 3 пары скрытых на-
правляющих Dynapro Grass.

 � Грузоподъемность системы 70-80 кг  

 z Программа изготовления ящика из профиля 
Alumove позволяет изготавливать изделия 
нестандартных размеров по длине, ширине и 
высоте.

Выдвижная колонна с 5 ящиками.  
Размеры шкафа(ШхГхВ): 600х500х2004мм 

Выдвижная колонна с 5 ящиками, 
объединенными единым фасадом 600мм 

Приводится в качестве примера приме-
нения профиля Alumove. Используя наше 
изделие в качестве образца, вы можете из-
готовить колонну нестандартных размеров.

По вашему заказу мы можем изготовить колонну  
с любыми размерами по ширине, высоте и глубине
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наименование артикул количество для чего используется 

Комплект боковин 490мм из профиля 
Alumove, цвет серебристый, 2шт

V041-490A 5 комплектов Данный артикул включает боковины 
Alumove с предварительно выполнен-
ными отверстиями, необходимыми для 
сборки ящика

Алюминиевый профиль, цвет серебри-
стый; хлыст 3м

16AL3000 2 хлыста Для нарезки передних и задних стенок 
5 ящиков. Длина стенок: 522мм для 
ЛЛДСП 18мм или 526 для ЛДСП 16мм

Швеллер АД31Е1; хлыст 3м БП000000479 2 хлыста 2 швеллера крепятся к задним стенкам 
ящиков для создания каркаса жесткости 
колонны

Алюминиевый профиль, цвет серебри-
стый; хлыст 2м 

ШТ153000682 2 хлыста Планки из алюминия с  крепятся  
к передним стенкам ящиков для созда-
ния каркаса жесткости колонны. Исполь-
зуются для крепления фасада

Направляющие Dynapro 500мм F130116024204 3 комплекта Выдвижение  системы, крепление и 
регулировка фасада

Адаптер для Dynapro, левый F134125002233 3шт

Адаптер для Dynapro, правый F134125003233 3шт

Фронтальный крепеж для Dynapro, 
левый

F134125000233 3шт

Фронтальный крепеж для Dynapro, 
правый

F134125001233 3шт

Саморез 4.2х22 шестигр..г. и свер. 
DIN 7504К оц.

2000000188416 Упаковка (40 шт) Для сборки ящиков

Использованные материалы и механизмы:

1
6
7
0

7
7
0

1
1
0

7
7
0

550

23

30
395

швеллеры

направляющие

места крепления
фасада

Образец применения профиля





НИЖНИЕ И ВЫСОКИЕ ШКАФЫ

Рациональное размещение

Легкий доступ ко всему содержимому

Функционально используются труднодоступные уголки 

Инструмент для создания эксклюзивного дизайна

СЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ И ПОЛКИ
СИСТЕМЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  СТАЛИ
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Frontfix Выдвижная колонна 
с корзинами в высокие шкафы 

Поставляется в 3-х модификациях по высоте. 
3 варианта корзин на выбор

 � Система направляющих полного выдвижения 
с Soft-Close с очень высокой грузоподъемно-
стью. Плавное выдвижение и мягкое закры-
вание нагруженной колонны 

 � Быстрый доступ сразу ко всему содержимому 
шкафа

 � Cъемные корзины можно переставлять
в соответствии с Вашими потребностями

 z Монтаж к полу и потолку высокого шкафа

 z Глубина системы 450мм. Минимальная вну-
тренняя глубина шкафа 465мм

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

Frontfix-A Frontfix-M Frontfix-B 

Frontfix с корзинами с дном 
из ламинированного МДФ

9
0

105

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

Поставляется в 3-х модификациях по высоте. 
Лидер продаж!

Очень быстрый 
монтаж – всего 

15минут

Frontfix с сетчатыми корзинами

Domus Line (Италия) —
современная подсветка 
мебели и интерьера, 
стр. 23
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3 варианта корзин на выбор: 
сетчатые полностью из хромиро-
ванной стали, практичные новые 
корзины с дном из ламиниро-
ванного МДФ или эксклюзивные  
корзины с дном из закаленного 
безопасного стекла 

Комплектация:

Frontfix-B
Рама c регулируемой высотой встраивания 1215-1515мм, направляющие 
полного выдвижения с Soft-Close,  4 корзины, 2 крепления фасада. 

Frontfix-M 
Рама c регулируемой высотой встраивания 1615-1915мм, направляющие 
полного выдвижения с Soft-Close,  5 корзин, 3 крепления фасада

Frontfix-A 
Рама c регулируемой высотой встраивания 1880-2175мм, направляющие 
полного выдвижения с Soft-Close, 5 корзин, 3 крепления фасада

Frontfix-B
 высота встраивания

 1215-1515мм

Frontfix-M
высота встраивания 

1615-1915мм

Frontfix-A
высота встраивания 

1880-2175мм

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 закаленного 

стекла
Safe glass

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

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

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

Корзины  
с дном  

из 
ламинированного 

МДФ

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

Safe glass

Anti-slip
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Duo-8
Duo-12

Выдвижная система в высокий шкаф  
с 8-ю корзинами  

с 12-ю корзинами 

Новый механизм. Потолок шкафа не за-
действован для крепления. Cистема смяг-
чения при открывании «антиреверс»

 � Самая высокая эффективность использо-
вания пространства в распашном высоком 
шкафу

 � Прекрасный обзор и легкий доступ ко всему 
содержимому благодаря разделению про-
странства шкафа

 � Очень легкое открывание и выдвижение — 
встроенный газовый лифт

 � Специальная конструкция исключает на-
грузку на фасад, что облегчает монтаж 
и эксплуатацию

 z Для высокого шкафа с распашной дверью

 z Необходимо использовать петли с углом от-
крывания 160-170°, например, Grass Tiomos 
(стр. 327) или петли Hettich и Blum с нулевым 
вхождением

 z Оборачиваемая система может использовать-
ся как для правой, так и для левой двери

Duo-12

Очень быстрый 
монтаж – всего 

15минут

Duo-8

Комплектация:
Выдвижная система с регули-
ровкой высоты встраивания от 
1215мм, 8 корзин из хромиро-
ванной стали, крепление

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 50

230B0212 230A0212 600 560 470 50

Duo-12

Комплектация:
Выдвижная система с регули-
ровкой высоты встраивания от 
1800мм, 12 корзин из хромиро-
ванной стали, крепление
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с пятью корзинами и креплением фасада

Отличный обзор и легкий доступ сразу  
ко всему содержимому высокого шкафа

 � Эстетичный дизайн

 � Легкое открывание и мягкое закрывание  
нагруженной конструкции благодаря встроен-
ному газлифту

 � Ограничительный стопор, устанавливаемый 
по месту, регулирует угол открывания, препят-
ствуя повреждению соседних фасадов

 � По необходимости корзины можно перестав-
лять выше или ниже

 z Ширина шкафа 450мм

 z Монтаж к полу и стенке высокого шкафа

 z Доступна только в левом исполнении: откры-
вание влево

 z Минимальная внутренняя глубина шкафа 
500мм

 z Для шкафов с высотой фасада 1900-2300

 z Крепление фасада в комплекте

Комплектация:
Поворотно-выдвижной механизм, 5 корзин 
из хромированной стали, крепление фасада, 
ограничительный стопор

артикул ширина шкафа, мм
размеры, мм

ширина глубина высота

Левая 280002S12 450 410 450 1850 50

В отличие от аналогов, представленных на рынке, 
Phaeton-5 имеет плавный режим доводки как  
на закрывание, так и на открывание

Шкаф оснащен левой системой Phaeton-5
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Будьте внимательны при определении ориентации системы: 

правая-левая. Ориентируйтесь по имиджевым фотографиям 

слева.

Magic-4
Magic-4 Compact
Magic-4 Glass
Magic-4 Wood

Выдвижная система «волшебный уголок» 
для нижнего шкафа

Позволяет эффективно использовать труд-
нодоступное пространство внутри нижнего 
шкафа. 3 вида корзин на выбор: полно-
стью из хромированной стали, с дном 
из стекла или с дном из ламинированного 
МДФ

 � Эстетичный дизайн

 � Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому. 

 � Газовый лифт обеспечивает плавное открывание 
нагруженной конструкции и мягкое закрывание

 � Ограничительный стопор, устанавливаемый по 
месту, регулирует угол открывания, препятствуя по-
вреждению соседних фасадов

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

 z Крепление к боковой стенке, к полу и потолку  
шкафа

 z Доступна в правом и левом исполнении

 z Высота регулируется в пределах 600-850мм

Версия Standart:

 z Универсальное регулируемое крепление для 
фасада 450, 500, 600мм

 z Ширина шкафа от 900мм, внутренняя глуби-
на шкафа от 505мм

Версия Compact:

 z Универсальное регулируемое крепление для 
фасада 400, 450мм

 z Ширина шкафа от 800мм, внутренняя глуби-
на шкафа от 470мм

Самый простой монтаж,  
время установки 8 минут

Magic-4 Glass (левая)

Magic-4 Compact (левая)

Magic-4 (левая)

Magic-4 Wood (правая)
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Magic-4 Glass
Комплектация:
Выдвижная система«волшебный уголок» с газовым 
лифтом, 4 корзины с дном из закаленного стекла, уни-
версальное крепление для фасада 450, 500, 600мм, 
ограничительный стопор

Magic-4 Сompact

Комплектация:

Выдвижная система«волшебный уголок» с газовым 
лифтом, 4 сетчатые корзины, универсальное крепле-
ние для фасада 400, 450мм, ограничительный стопор

Magic-4

Комплектация:
Выдвижная система«волшебный уголок» с газовым 
лифтом, 4 сетчатые корзины, универсальное крепле-
ние для фасада 450, 500, 600мм, ограничительный 
стопор

Magic-4 Wood

Комплектация:
Выдвижная система«волшебный уголок» с направля-
ющими Soft-Close, 4 корзины с дном из ламинирован-
ного МДФ, универсальное крепление для фасада 450, 
500, 600мм, ограничительный стопор

артикул
ширина 

шкафа min, 
мм

глубина 
шкафа min, 

мм

размеры, мм

ширина глубина высота

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 Glass
Корзины с дном из 
закаленного стекла

Safe glass

левая 350XV001S12
правая 350004D12

900 505 860 500 600-850 35

Magic-4 Wood
Корзины с дном  

из ламинированного 
МДФ

левая 350Xi002S12
правая 350Xi002D12

900 505 860 500 600-850 35

Safe glass

Anti-slip 
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Magic-8
Magic-8 Glass

Выдвижная система «волшебный уголок» 
для высокого шкафа

Позволяет эффективно использовать труд-
нодоступное пространство внутри высоко-
го шкафа. 2 вида корзин на выбор: полно-
стью из хромированной стали или с дном  
из закаленного стекла

 � Эстетичный дизайн

 � Прекрасный обзор и легкий доступ к содержи-
мому 

 � Газовый лифт обеспечивает плавное откры-
вание нагруженной конструкции и мягкое 
закрывание

 � Ограничительный стопор, устанавливаемый 
по месту, регулирует угол открывания, препят-
ствуя повреждению соседних фасадов

 � Передние корзины по необходимости можно 
переставлять выше или ниже

 � Рекомендуем дополнительный аксессуар – 
ячеистую полку арт. 27100112. На ней  
Вы сможете компактно хранить закупоренные 
бутылки

 z Ширина шкафа 900мм 

 z Крепление к боковой стенке, к полу и потолку  
шкафа

 z Доступна в правом и левом исполнении

 z Высота регулируется в пределах 
1110-1460мм

 z Универсальное регулируемое крепление 
для фасада 450, 500, 600мм

Самый простой монтаж,  
время установки 8 минут

Magic-8 (правая)

Magic-8
Комплектация:
Выдвижная 
система«волшебный 
уголок» с газовым 
лифтом, 8 сетчатых 
корзин, крепление 
фасада, ограничитель-
ный стопор

Magic-8 Glass
Комплектация:
Выдвижная 
система«волшебный 
уголок» с газовым лиф-
том, 8 корзин с дном 
из закаленного стекла, 
крепление фасада, огра-
ничительный стопор 

артикул
ширина шкафа 

min, мм
размеры, мм

ширина глубина высота

Magic-8
Полностью сетчатые 

корзины

левая 450002S12
правая 450002D12

900 860 450 1110-1460 50

Magic-8 Glass 
Корзины с дном из 
закаленного стекла 

Safe glass

левая 450003S12
правая 450003D12

900 860 450 1110-1460 50

Safe glass

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 
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Обзор «волшебных уголков» по базам

Ширина шкафа от 900мм,
ширина фасада от 450мм 

Ширина шкафа от 800мм, 
ширина фасада от 400мм

m
in

 5
0
5

min 860
900

m
in

 5
6
0

450...600

m
in

 4
7
0

min 760

800

m
in

 5
2
0

400...450

Magic-4
Magic-4 Glass
Magic-4 Wood 

 

Magic-8
Magic-8 Glass

Magic-4 Compact

Универсальное регулируемое 
крепление для фасадов шириной  
от 450 до 600мм

Универсальное регулируемое 
крепление для фасадов шириной  
от 400 до 450мм
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Magazzino Выдвижная поворотная колонна

Колонна для оснащения высокого шкафа 
с 5-ю корзинами 

 � Механизм с плавным выдвижением и поворо-
том колонны

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

 � Корзины переставляются по желанию

 z Высота колонны в пределах 1950-2164мм

 z Грузоподъемность системы 120кг*

артикул ширина шкафа, мм
размеры изделия, мм

ширина глубина высота

265+00112 300 250 500 1950-2164 120

265+00212 400 350 500 1950-2164 120

265+00312 450 400 500 1950-2164 120

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

Комплектация:
Рама с регулировкой высоты, направляющие 
полного выдвижения, поворотный механизм, 
5 корзин  (хромированный плоский пруток) 
с дном из ламинированного ДСП
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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 со-
держимому

 � Актуальный дизайн корзин с плоским прутком

 � Дно из ламинированного ДСП –устойчивое 
размещение продуктов

 � Корзины переставляются по желанию

 z Направляющие монтируются на дно и потолок 
шкафа

 z Высота колонны в пределах 1880-2180мм

 z Грузоподъемность системы 80кг*

Комплектация:
Рама с регулировкой высоты, направляющие 
полного выдвижения, 3 крепления фасада,  
5 корзин  (хромированный плоский пруток)  
с дном из ламинированного ДСП
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АКСЕССУАРЫ

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 содер-
жимому благодаря полному выдвижению 
с мягким закрыванием

 z Для шкафа от 150 мм

 z Монтаж на левую боковую стенку

 z Для выдвижного высокого фасада, крепление 
в комплекте

 z Возможна установка 2-х бутылочниц 
Optima Soft одна над другой и объединение 
их общим фасадом (комбинация на фото, вы-
сота колонны 1900-2400мм), или – сочетание 
с Sigma Soft (высота колонны 1620-1900мм), 
стр. 181

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

артикул ширина шкафа, мм
размеры, мм

ширина глубина высота

24900312 150 110 500 850 12

Две бутылочницы Optima Soft 
объединены общим фасадом

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
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Комплектация:
Бутылочница с сетчатыми кор-
зинами, направляющие полного 
выдвижения Grass с Soft-Close 
для монтажа на левую стенку 
шкафа, 2 крепления фасада, 
пластиковые разделители для 
бутылок 4шт

49
,5

9,5

20

288

32

36
9

2,
5

2,
5

37
11

7
36

9

Sigma Soft Выдвижная бутылочница с сетчатыми 
корзинами и набором разделителей

Функциональное оснащение узких ниш 
в нижних шкафах или в высоких шкафах

 � Эстетичный дизайн и функциональность

 � Прекрасный обзор и легкий доступ к содер-
жимому благодаря полному выдвижению 
с мягким закрыванием

 � Возможна установка 2-х бутылочниц 
Sigma Soft одна над другой и объедине-
ние их общим фасадом (высота колон-
ны 1200-1600мм), а также – сочетание 
с Optima Soft (высота колонны 1620-1900мм), 
стр. 180

артикул
ширина шкафа, 

мм

размеры, мм

ширина глубина 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

Бутылочницы для верхних шкафов, стр. 164, 322

Функциональное оснащение узких ниш Лидер продаж!

 z Установка на левую боковую стенку

 z Для выдвижного фасада, крепление 
в комплекте

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

Арт. 055V00100 Пластиковый 
поддон

9
0

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 корзинами 
с дном из ламинированного МДФ

Функциональное оснащение узких ниш 
в нижних шкафах или в высоких шка-
фах (в случае объединения 2-х бутылоч-
ниц общим фасадом)

 � Эстетичный дизайн и функциональность

 � Прекрасный обзор и легкий доступ к содер-
жимому благодаря полному выдвижению 
с мягким закрыванием

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

 z Установка на левую боковую стенку

 z Для выдвижного фасада, крепление 
в комплекте

Арт. 065+00002 Пластиковые 

разделители для бутылок, 

4 разделителя 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 ламинированного МДФ, 
направляющие полного выдвижения 
Grass с Soft-Close для монтажа 
на левую стенку шкафа, 2 крепления 
фасада 
Разделители приобретаются 
дополнительно

49
,5

9,5

20

288

32

36
9

2,
5

37

68 1
5

3
6

9

23 23

12

Anti-slip 

АКСЕССУАРЫ



183

В
ы

дв
иж

ны
е 

се
тч

ат
ы

е 
си

ст
ем

ы
 д

ля
 н

иж
ни

х 
ш

к
аф

ов
И

та
ли

я

вы
со

та
 ф

ас
ад

а 
 9

6
0

-1
1

5
0

м
м

вы
со

та
 ф

ас
ад

а 
 1

2
0

0
-1

6
0

0
м

м

вы
со

та
 ф

ас
ад

а 
 1

6
2

0
-1

9
0

0
м

м

вы
со

та
 ф

ас
ад

а 
 1

8
8

0
-2

1
8

0
м

м

вы
со

та
 ф

ас
ад

а 
 1

9
0

0
-2

4
0

0
м

м

вы
со

та
 ф

ас
ад

а 
 6

5
0
-8

2
0

м
м

O
p

t
im

a
 S

o
ft

O
p

t
im

a
 S

o
ft

O
p

t
im

a
 S

o
ft

S
ig

m
a

 S
o

ft

S
ig

m
a

 S
o

ft

S
ig

m
a

 S
o

ftS
ig

m
a

 S
o

ft

S
t

e
ll

a

O
p

t
im

a
 S

o
ft

Схема подбора бутылочницы



184

Alfa Стационарная хромированная сетчатая полка 
для верхних, нижних и высоких шкафов 

Обеспечивает прекрасный обзор  
содержимого шкафа и эстетичный 
внешний вид

 

 � Запатентованное крепление с высокой грузо-
подъемностью

 � Простой удобный монтаж

 z Очень легкий и быстрый монтаж на боко-
вые стенки толщиной 16-20мм. Проставки 
в комплекте

 z Для высоких, нижних и верхних шкафов

Комплектация:
Полка, крепление с проставками для стенок тол-
щиной 16-20мм

Вариант комбинирования полок Alfa  
со съемными корзинами Combi

Арт. 02300112 Навесная корзина Combi (для 

Alfa глубиной 440мм). Для удобства пользования 

корзиной расстояние между полками 300-350мм

артикул ширина шкафа, мм
размеры, мм

ширина глубина высота

00800412 450 410 440 30 30

00800512 600 560 440 30 30

00800712 800 760 440 30 30

00800612 900 860 440 30 30

00800912 1200 1160 440 30 30

Полки Alfa для верхних шкафов, стр. 329

Самый простой монтаж,  
время установки 5 минут

17
0

440

270

Domus Line (Италия) —
современная подсветка 

мебели и интерьера,  
стр. 23
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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 соз-
дания эксклюзивного и функционального 
дизайна

 � Монтаж в высокие и нижние шкафы

 � Прекрасный обзор содержимого шкафа

 � Простой удобный монтаж

 z Очень легкий и быстрый монтаж на боко-
вые стенки толщиной 16-19мм. Проставки 
в комплекте

 z Для шкафа с распашными или раздвижными 
дверьми

 z Для более комфортного доступа к содержимо-
му шкафа рекомендуем применять  петли  
с углом открывания 160-170°, например, 
Grass Tiomos (стр. 330) или петли Hettich и 
Blum с нулевым вхождением

Вариант комбинирования  
стационарных полок с выдвижными корзинами

Status

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

Elegance

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

Elegance Railing 

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

Safe glass

Safe glass
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Plano Glass
Visual, Visual Glass
Twin, Twin Glass

Выдвижные полки и корзины

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

 � Полное выдвижение с мягким закрыванием 
обеспечивает прекрасный обзор и легкий до-
ступ к содержимому 

 � Простой легкий монтаж

 � Легкий уход 

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

 z Минимальная внутренняя глубина шкафа 
505мм

 z Для шкафа с двойными распашными или раз-
движными дверьми

 z Проставки, входящие в комплект обеспечива-
ют свободное выдвижение полки.  
Для более комфортного доступа к содержимо-
му шкафа рекомендуем применять  петли  
с углом открывания 160-170°, например, 
Grass Tiomos (стр. 330) или петли Hettich и 
Blum с нулевым вхождением

Вариант комбинирования 
стационарных и выдвижных полок 

Domus Line (Италия) —
современная подсветка 
мебели и интерьера,  
стр. 23
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Twin

 � Элегантный дизайн и функциональность

 � Разделение на две корзины облегчает организацию

 � При необходимости корзины можно вынимать вместе с содержимым

артикул ширина шкафа, мм
размеры, мм

ширина глубина высота
014F00022 1200 1164 500 160 50

Комплектация: Система с 2-мя сетчатыми корзинами, направляющие полного 
выдвижения Grass с Soft-Close, проставки

Twin Glass

 � Эксклюзивный дизайн

 � Ударопрочное безопасное стекло

 � Разделение на две корзины обеспечивают лучшую организацию

 � При необходимости корзины можно вынимать вместе с содержимым

артикул ширина шкафа, мм
размеры, мм

ширина глубина высота

014V00022 1200 1164 500 160 50

Комплектация: Система с 2-мя корзинами с дном из закаленного стекла, направ-
ляющие полного выдвижения Grass с Soft-Close, проставки

Выдвижная полка с 2-мя сетчатыми корзинами

Выдвижная полка с 2-мя корзинами с дном  
из закаленного стекла

Plano Glass

 � Эксклюзивный дизайн

 � Ударопрочное безопасное стекло

 � Релинг предотвращает случайное падение предметов с полки

артикул ширина шкафа, мм
размеры, мм

ширина глубина высота

01400022 1200 1164 500 100 50

Комплектация: Полка с дном из закаленного стекла, направляющие полного вы-
движения Grass с Soft-Close с проставками

Выдвижная полка с дном из закаленного стекла, 
хромированным бортом и релингами

Safe glass

Visual

 � Элегантный дизайн и функциональность

 � Удобное хранение особо габаритных предметов

 � При необходимости корзину можно вынуть вместе с содержимым 

артикул ширина шкафа, мм
размеры, мм

ширина глубина высота

015F00012 900 864 500 160 50

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

Visual Glass

 � Эксклюзивный дизайн

 � Ударопрочное безопасное стекло

 � Удобное хранение особо габаритных предметов

 � При необходимости корзину можно вынимать вместе с содержимым  

артикул ширина шкафа, мм
размеры, мм

ширина глубина высота

015V00012 900 864 500 160 50

Комплектация: Система корзиной с дном из закаленного стекла, направляющие 
полного выдвижения Grass с Soft-Close, проставки

Выдвижная полка с сетчатой корзиной

Выдвижная корзина 
с дном из закаленного стекла

Safe glass

Safe glass
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Scola Выдвижная сушка для посуды 
с алюминиевым поддоном и креплением для фасада 

Оптимальное решение в случае уста-
новки мойки под окном или для остров-
ной кухни. Теперь и для шкафа 900мм

 � Элегантный дизайн и функциональность

 � Полное выдвижение с мягким закрыванием 
обеспечивает прекрасный обзор и доступ 
к содержимому 

 � Крепление фасада оформлено декоративно-
защитными панелями

 z Монтаж на боковые стенки толщиной 18мм. 
Для монтажа на стенки толщиной 16мм за-
казывайте проcтавки Grass арт. 65441-41 
(опция)

 z Для высокого выдвижного фасада, крепление 
в комплекте

 z Для шкафов 600 и 900мм направляющие по-
вышенной грузоподъемности: 70кг

Только артикул 999T00712

Для всех артикулов 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

Новый дизайн системы Комплектация:
Сушка, алюминиевый поддон, направляющие 
полного выдвижения Grass с Soft-Close, крепле-
ние фасада
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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 выдвиж-
ной корзины в шкаф с высоким выдвижным 
фасадом. 

 � Полное выдвижение с мягким закрыванием 
обеспечивает прекрасный обзор и легкий до-
ступ к содержимому 

 � Конструкция направляющих с защитой от за-
грязнений

 z Монтаж на боковые стенки толщиной 
16-20мм, эксцентриковая регулировка шири-
ны системы

 z Свободное выдвижение корзин в распашном 
шкафу осуществяется благодаря  проставкам. 
Для более комфортного доступа к содержимо-
му шкафа рекомендуем применять  петли  
с углом открывания 160-170°, например, 
Grass Tiomos (стр. 330) или петли Hettich и 
Blum с нулевым вхождением

Шкаф укомплектован 6-ю сетчатыми корзинами 
Prezenta

Комплектация:
Сетчатая корзина, направляющие полного вы-
движения Hettich с Soft-Close, проставка для 
петель (для системы шириной 900мм – 2 про-
ставки)

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

артикул
ширина 
шкафа, 

мм

минимальная 
внутренняя 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

1
6
0

1
8
0

2
2
0

Anti-slip
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Prezenta Fix Выдвижная сетчатая корзина 
c креплением фасада

Элегантный и функциональный выдвижной 
ящик с минимальными усилиями

 � Полное выдвижение с мягким закрыванием 
дает прекрасный обзор и легкий доступ к со-
держимому 

 � Крепление фасада и направляющие с декора-
тивно-защитными панелями

 z Монтаж на боковые стенки толщиной 
16-20мм, эксцентриковая регулировка 
ширины

 z Минимальная внутренняя глубина шкафа 
515мм

 z Для выдвижного фасада, крепление 
в комплекте

Шкаф с 2-мя сетчатыми корзинами 
Prezenta Fix 

9
0

105

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

Комплектация:
Сетчатая корзина, направляющие полного выдви-
жения Hettich с Soft-Close, крепление фасада, 
декоративно-защитные панели для направляю-
щих и крепления

артикул
ширина шкафа, 

мм

размеры изделия, мм

ширина глубина высота

Сетчатая корзина

117H02512 450 410 500 220 30

117H02612 600 560 500 220 30

117H01512 900 860 500 220 30

117H00912 900 860 500 180 30
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Prezenta Fix A Выдвижная сетчатая корзина 
c креплением для высокого фасада

С Prezenta Fix A вы сможете оборудо-
вать шкаф 2-мя выдвижными полками, 
используя только один фасад. Для этого 
дополнительно необходима  внутрен-
няя выдвижная корзина, например, 
Prezenta (стр. 189)

 � Дополнительный крепеж обеспечивает устой-
чивость высокого фасада

 � Полное выдвижение с мягким закрыванием 
предоставляет прекрасный обзор и легкий до-
ступ к содержимому 

 � Крепление фасада и направляющие оформле-
ны декоративно-защитными панелями

 z Монтаж на боковые стенки толщиной 
16-20мм, эксцентриковая регулировка 
ширины

 z Для высокого выдвижного фасада, крепление 
в комплекте

 z Минимальная внутренняя глубина шкафа 
515мм

 z Направляющие полного выдвижения c мягким 
закрыванием в комплекте

Комплектация:
Корзина, направляющие полного выдвижения 
Hettich с Soft-Close, крепление высокого фасада, 
декоративно-защитные панели для направляющих и 
крепления

Prezenta Fix А 
с внутренней выдвижной корзиной Prezenta

артикул ширина шкафа, мм
размеры, мм

ширина глубина высота

117A02012 450 410 500 335 30

117A02112 600 560 500 335 30

Внуреняя выдвижная корзина 

Prezenta, стр. 189

Арт. 065B Держатель бутылок. Крепится 

к корзине. Можно объединять несколько 

держателей в блок. 1 шт.

9
0

105

АКСЕССУАРЫ
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Jolly Выдвижная система с двумя сетчатыми 
корзинами с креплением высокого фасада

Элегантная выдвижная система с 2-мя 
корзинами и только один фасад – эко-
номия налицо!

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

 � Дополнительное верхнее крепление фасада 
обеспечивает особую жесткость конструкции 

 � Крепление фасада и направляющие с декора-
тивно-защитными планками

 z Для шкафа шириной 300мм

 z Монтаж на боковые стенки толщиной 
16-20мм, эксцентриковая регулировка 
ширины

 z Минимальная внутренняя глубина шкафа 
515мм

 z Для высокого выдвижного фасада, крепление 
в комплекте

Комплектация:
Система из 2-х корзин, направляющие полного 
выдвижения Hettich с Soft-Close, крепление 
высокого фасада, декоративно-защитные панели 
для направляющих и крепления

артикул ширина шкафа, мм
размеры, мм

ширина глубина высота

005H00912 300 260 500 530 30

АКСЕССУАРЫ

Domus Line (Италия) —
современная подсветка 
мебели и интерьера, 
стр. 23

Арт. 065B Держатель бутылок. Крепится 

к корзине. Можно объединять несколько 

держателей в блок. 1 шт.

9
0

105
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Wellset Выдвижная система с 2-мя сетчатыми 
корзинами с креплением высокого фасада

Элегантная выдвижная система с 2-мя 
корзинами и только один фасад – эко-
номия налицо!
Отменная жесткость конструкции.

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

 � Жесткое крепление фасада обеспечивает от-
личную стабильность конструкции 

 z Монтаж на боковые стенки толщиной 
16-20мм, проставки в комплекте

артикул ширина шкафа, мм
размеры, 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-х корзин с дном из ламинированного 
ДСП, направляющие полного выдвижения Grass 
с Soft-Close, крепление высокого фасада.
Держатели для бутылок приобретаются отдельно

На фото Wellset глубиной 450мм 
с 2-мя держателями бутылок 
арт. 066+00200

Держатель бутылок с 4-мя разделителями. 
Крепится к корзине. 1 шт.

Арт. 066+00200 для Wellset глубиной 450мм
Арт. 066+00100 для Wellset глубиной 500мм.АКСЕССУАРЫ

Anti-slip
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Sotto
Vino

Выдвижная система 
с креплением на боковину

Функциональное оснащение нижнего шка-
фа. 4 вида корзин на выбор.

 � Эстетичный дизайн

 � Прекрасный обзор и легкий доступ к содержи-
мому 

 � Газовый лифт обеспечивает плавное откры-
вание нагруженной конструкции и мягкое 
закрывание

 � Съемные корзины можно расположить в соот-
ветствии с высотой хранимых предметов

 z Установка на левую или правую боковую  
стенку (оборачиваемая система)

 z Для выдвижного фасада, крепление 
в комплекте

Sotto

Sotto Glass

Sotto Wood

Vino
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Три варианта корзин на выбор: сетчатые полностью из хромированной стали, практичные новые корзи-
ны с дном из ламинированного МДФ* или эксклюзивные  корзины с дном из закаленного безопасного 
стекла 

Полка для хранения бутылок

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

Комплектация:
Sotto
Рама с направляющими полного выдвижения Soft-Close, 2 сетчатые 
корзины, крепление фасада 

Sotto Glass
Рама с направляющими полного выдвижения Soft-Close, 2 корзины  
с дном из закаленного стекла, крепление фасада

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

Vino
Рама с направляющими полного выдвижения Soft-Close, 5 ячеистых 
полок для хранения бутылок, крепление фасада

артикул
ширина шкафа 

min, мм

размеры, мм

ширина Глубина Высота

Sotto
Полностью сетчатые 

корзины

NP.270С.273.2.300 300 250 450 650 40

NP.270С.273.2.400 400 350 450 650 40

NP.270С.273.2.450 450 400 450 650 40

Sotto Glass 
Корзины с дном  
из закаленного 

стекла
Safe glass

NP.270С.274.2G.300 300 250 450 650 40

NP.270С.274.2G.400 400 350 450 650 40

NP.270С.274.2G.450 450 400 450 650 40

Sotto Wood
Корзины с дном  

из ламинированного 
МДФ

NP.270С.275.2W.300 300 250 450 650 40

NP.270С.275.2W.400 400 350 450 650 40

NP.270С.275.2W.450 450 400 450 650 40

Vino 
Полки для бутылок

NP.270С.271.5.400 400 350 450 650 30

NP.270С.271.5.450 450 400 450 650 30

Safe glassAnti-slip
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Corso Выдвижная система с 2-мя корзинами 
в шкаф со скошенным фасадом 45°

Система позволяет функционально ос-
настить узкий, шириной 300мм шкаф 
со скошенным фасадом 

 � Эстетичный дизайн

 � Прекрасный обзор и легкий доступ к содержи-
мому 

 � Газовый лифт обеспечивает плавное откры-
вание нагруженной конструкции и мягкое 
закрывание

 � Съемные корзины можно расположить в соот-
ветствии с высотой хранимых предметов

 z Для шкафа шириной 300мм

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

 z Для выдвижного скошенного фасада, крепле-
ние фасада в комплекте

 z Минимальная внутренняя глубина шкафа 
490мм

Комплектация:
Рама с направляющими полного выдвижения 
Soft-Close, 2 сетчатые хромированные корзины, 
крепление скошенного фасада 45°

артикул ширина шкафа, мм
размеры, мм

ширина глубина высота

левая 270B00212 
правая 270B00112

300 255 450 650 30

9
0

105

Corso (левая)

Арт.065B Держатель бутылок. Крепится 
к корзине. Можно объединять несколько 
держателей в блок. 1 шт. АКСЕССУАРЫ
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Lux Комплект из 2-х выдвижных систем 
для установки в шкаф под мойку

Эксклюзивный дизайн в стиле High End. 
Полностью из нержавеющей стали

 � Полное выдвижение с мягким закрыванием

 � Все емкости можно переставлять, исходя 
из месторасположения сифона

 � Прекрасный обзор и легкий доступ
к содержимому 

 � Широкий спектр применения

 z Монтаж на боковые стенки толщиной
18мм. В комплектацию входят проставки для 
монтажа на стенки толщиной 16мм

 z Рекомендуется для установки в шкаф
под мойку

Комплектация:
Верхняя и нижняя сетчатые полки с поддона-
ми из нержавеющей стали с направляющими 
полного выдвижения Grass Soft-Close,  3 ведра 
с крышками и 2 короба из нержавеющей стали, 
крепления для верхнего и нижнего фасадов с де-
коративными панелями, проставки для монтажа 
на стенки толщиной 16мм

артикул ширина шкафа, мм
размеры, мм

ширина глубина высота

70000511A 900 864 500 680 40

700001011 1200 1164 500 680 40

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого 

шланга для смесителя с выдвижным 

изливом

Арт. 112.0159 (Schock) 

Компактный сифон для мойки

АКСЕССУАРЫ
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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. 
Основная конструкция выполнена из лаки-
рованного алюминия

 � Прекрасный обзор и легкий доступ 
к содержимому 

 � Мягкое скольжение

 � Стационарную крышку удобно использовать
в качестве полки 

 z Монтаж выдвижной системы ко дну шкафа, 
монтаж стационарной крышки – к боковым 
стенкам 

 z В шкаф с распашными дверьми

 z Мягкое скольжение

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

Base System 90

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого 

шланга для смесителя с выдвижным 

изливом

Арт. 112.0159 (Schock) 

Компактный сифон для мойки

АКСЕССУАРЫ

артикул ширина шкафа, мм
размеры, мм

ширина глубина высота

85023 600 563 445 381,3

85022 900 863 445 381,3

85024 120 1163 445 381,3
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Ширина шкафа 600мм
Арт.85023

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

Ширина шкафа 900мм
Арт.85022

Комплектация: 

2 выдвижные системы с направляющи-
ми мягкого скольжения Soft-Slide (фа-
сады, выдвигающиеся независимо друг 
от друга, база, общая стационарная 
крышка – из лакированного алюминия), 
ведра 21л и 2шт по 10л, емкости – се-
рый пластик

Ширина шкафа 1200мм
Арт.85024

Комплектация: 

2 выдвижные системы с направляющи-
ми мягкого скольжения Soft-Slide (фа-
сады, выдвигающиеся независимо друг 
от друга, база, общая стационарная 
крышка – из лакированного алюминия), 
ведра 21л, 18л, 10л, емкости – серый 
пластик
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Prima Выдвижная емкость 18л 
из нержавеющей стали и алюминия 

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

 � Элегантная система из нержавеющей стали, 
декорированного алюминия и серого пластика

 � Мягкое скольжение

 � При выдвижении ведра крышка поднимается

 � Внутреннее пластиковое ведро с ручкой мож-
но использовать для уборки

 � При необходимости вся система легко разби-
рается для чистки

 z Минимальная ширина шкафа 400 мм

 z Ширина встройки 258мм

 z Глубина встройки 440мм

 z Высота встройки 360мм

 z Очень легкий и быстрый монтаж 
ко дну шкафа

 z Для шкафа с распашной дверью. 
Выдвигается рукой

 z 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

артикул ширина шкафа, мм
размеры, мм

ширина глубина высота

85001 350 264 440 360

440

3
9
0

264

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого 

шланга для смесителя с выдвижным 

изливом

Арт. 112.0159 (Schock) 

Компактный сифон для мойки

АКСЕССУАРЫ
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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 алюминия. Прекрасный внешний вид и 
легкий уход

 � Для хранения средств по уходу или хозяй-
ственной утвари

 z Минимальная ширина шкафа 400 мм

 z Ширина встройки 280мм

 z Глубина встройки 430мм

 z Высота встройки 390мм

 z Очень легкий и быстрый монтаж ко дну 
шкафа

 z Для шкафа с распашной дверью. Выдвигает-
ся вручную

 z Подходит по высоте для установки в шкаф 
под мойку

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

артикул ширина шкафа, мм
размеры, мм

ширина глубина высота

85002 350 264 430 390

430

3
9
0

1
0
0

100
264

280

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого 

шланга для смесителя с выдвижным 

изливом

Арт. 112.0159 (Schock)  

Компактный сифон для мойки

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

Эксклюзивное оснащение узкого, ши-
риной от 400мм, распашного шкафа 
под мойку

 � Элегантная система из нержавеющей стали, 
декорированного алюминия и серого пластика

 � Верхнюю крышку можно использовать для 
хранения средств по уходу 

 � Ведро оснащено ручкой. Его можно использо-
вать для уборки

 z Минимальная ширина шкафа 400мм

 z Очень легкий и быстрый монтаж 
ко дну шкафа

 z Для шкафа с распашной дверью, 
выдвигается рукой

 z Подходит по высоте для установки 
в шкаф под мойку

Комплектация:
Корпус  из нержавеющей стали, ведро из серого 
пластика, направляющие мягкого скольжения 
Soft-Slide

артикул ширина шкафа, мм
размеры, мм

объем, литров
ширина глубина высота

85003 350 274 420 390 21

420

3
9
0

274

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого 

шланга для смесителя с выдвижным 

изливом

Арт. 112.0159 (Schock) 

Компактный сифон для мойки

АКСЕССУАРЫ
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Quaturis S Карусель ½ 
 
сектора с 2-мя полками 

в угловой шкаф с распашной дверью

Функциональное оснащение труднодоступ-
ного пространства шкафа

 � Полки выдвигаются независимо друг от друга

 � Дно из МДФ c противоскользящим покрытием 
и релинг-ограждение – удобно хранить даже 
мелкие предметы

 � Высота полок меняется по желанию

 z Можно комплектовать шкафы с фасадами 
без ручек

 z Грузоподъемность каждой полки 20кг
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min. 400 

артикул ширина шкафа min, мм высота системы

Фасад 45см

Рама карусели левая F154147594201

900 600-900
Комплект полок левый 45 см F154145363201

Рама карусели правая F154147595201

Комплект полок правый 45 см F154145364201

Фасад 60см

Рама карусели левая F154147594201

1200 600-900
Комплект полок левый 60 см F154145366201

Рама карусели правая F154147595201

Комплект полок правый 60 см F154145367201

Карусель Quaturis S левая (арт. F154145196)

Комплектация:
Рама карусели, 2 полки с бортиком из хромированного релинга и дном из ламинированного МДФ,  
крепления

Будьте внимательны при определении ориентации системы: правая-левая. На фото в интерьере изображена левая система.  

Если дверь открывается в противоположную сторону, Вам необходима правая система 

А
вс

тр
ия
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Nuvola  Карусель ½ сектора с 2-мя полками  
в угловой шкаф с распашной дверью

Обновленная конструкция карусельно-вы-
движного механизма. Плавный ход благо-
даря газлифту

 � Функция полного выдвижения полок обеспе-
чивает комфортный доступ к содержимому 
шкафа

 � Актуальный модный аксессуар станет украше-
нием Вашей кухни и внесет в нее приятную 
нотку комфорта

 � 2 полки с элегантным хромированным борти-
ком и дном из ДСП, выдвигаются  независимо 
друг от друга

 z Для  углового шкафа шириной от 900мм  
с распашной дверью

 z Толщина боковых стенок шкафа 16-20мм

 z Максимальный выступ петли 25мм

 z Грузоподъемность одной полки до 20кг

Комплектация:
Карусельно-выдвижной механизм с газлифтом, 2 полки 
с бортиком из хромированного релинга и дном из лами-
нированного МДФ, крепления

артикул
ширина шкафа min, 

мм
внутренняя глубина 

шкафа min, мм
ширина фасада, мм высота системы

370+007S12 левая
370+007D12 правая

900 495 450 650-750

370+009S12 левая
370+009D12 правая

1000 495 600 650-750

Будьте внимательны при определении ориентации системы: правая-левая. На фото в интерьере изображена левая система. 

Если дверь открывается в противоположную сторону, Вам необходима правая система 

С конца 2016 вводится новая версия Nuvola и Nuvola Solo.  
Артикулы и техническую информацию уточняйте у менеджера

Самый простой монтаж,  
время установки 8 минут

Угловой шкаф с распашным фасадом 
450мм  с левой каруселью Nuvola 
(арт. 370007S12)

Anti-slip
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С конца 2016 вводится новая версия Nuvola и Nuvola Solo. 
Артикулы и техническую информацию уточняйте у менеджера

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

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 шка-
фа по шаблону 

 � Для организации пространства в шкафу, 
оснащенном мойкой, рекомендуем аксессуар: 
ведро с крышкой и крепежем для установки 
в карусель (см. ниже). Ведро устанавливает-
ся по месту с учетом конфигурации мойки и 
обвязки.

 z Для  углового шкафа шириной от 900мм 
с распашной дверью

 z Толщина боковых стенок шкафа 16-20мм

 z Грузоподъемность полки до 20кг

Комплектация:
Карусельно-выдвижной механизм, 1 полка с бортиком из хромирован-
ного релинга и дном из ламинированного МДФ, крепления

артикул
ширина шкафа min, 

мм
внутренняя глубина 

шкафа min, мм
ширина фасада min, 

мм
высота 

системы

371+001S12 левая
371+001D12 правая

900 495 450 650-750

371+003S12 левая
371+003D12 правая

1000 495 600 650-750

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 

Самый простой монтаж, 
время установки 5 минут

Угловой шкаф с распашным фасадом 450мм 
с правой каруселью Nuvola Solo

Anti-slip

АКСЕССУАРЫ

Ведро с крышкой и набором фиксаторов – 

полезный аксессуар для рационального 

использования пространства в шкафу и 

комфортного доступа к содержимому
Ведро 18л, арт. 1093479

Крышка, арт. 1104849

Комплект фиксаторов, арт. 3699551

Производитель Hailo (Германия)
226

2
9
5
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ширина 
шкафа min, 

мм

ширина 
фасада min, 

мм
комплектация

9600.09.20210 
левая

9600.10.20210 
правая

900 450

Карусельно-выдвижной 
механизм с крепежами, 
1 съемная полка, встав-
ка в полку с посадочны-
ми гнездами для ведер, 

1 ведро 12л, 
2 ведра 5,5 л

9610.09.20210 
левая

9610.10.20210 
правая

1000 500

Карусельно-выдвижной 
механизм с крепежами, 
1 съемная полка, встав-
ка в полку с посадочны-
ми гнездами для ведер, 

2 ведра 12л, 
1 ведро 5,5 л

Ein2slide Карусель ½ сектора с 1 полкой 
в угловой шкаф с распашной дверью

Карусель с комплектом ведер.

 � Позволяет эффективно использовать трудно-
доступное пространство в проходном шкафу 
под мойкой

 � Карусельный механизм обеспечивает ком-
фортный доступ к содержимому 

 � Многофункциональная система может приме-
няться для сбора мусора или хранения кухон-
ных аксессуаров

 � Карусель выдвигается синхронно с открыва-
нием фасада

 � Просто содержать в чистоте — полка легко 
снимается с механизма

 z Отдельные артикулы для правой и левой 
системы

 z Высота системы с ведрами всего 333мм

 z Грузоподъемность системы 20кг

 z Система и дополнительная оснастка поставля-
ются в исполнеии alugrey

Пространство под мойкой оборудовано 
правой каруселью Ein2slide арт.9610.10.20210 
и стационарной полкой арт. 5280.01.90610

min. 333

900, 1000

10001000

900  

! Используйте компактный сифон!

Карусель Ein2slide ½ сектора с 1 полкой и набором ведер

900 

New!
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Функциональный аксессуар:  
составная полка-перегородка 
арт. 5280.91.90610, 
5280.01.90610. 
Заднюю часть можно снять, чтобы 
обойти обвязку мойки или другие 
коммуникации

Дополнительные аксессуары и оснастка артикул cпецификация

Ведро 5,5 литров
без крышки

5175.92.41616
Дополнительное или на замену входящего  

в комплект системы Ein2slide

Крышка-лоток  
с 3 ячейками 

5003.11.41616

Для ведра 5,5 литров

Ведро 12 литров
без крышки

5170.91.41616
Дополнительное или на замену входящего  

в комплект системы Ein2slide

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 Ein2slide)

5280.91.90610
Данный артикул включает только полку.
Крепежные рейки арт.5279.11.41415

необходимо заказывать дополнительно
5280.01.90610

Крепежная рейка 
для установки  полки 
арт. 5280.91.90610 
и 5280.01.90610 
на боковину шкафа, 
1 шт. 

5279.11.41415 

Данный артикул включает только
1 крепежную рейку и крепеж.

Для установки полки необходимо
заказывать 2 рейки

230

306

153

230

220

220

К
ар

ус
ел

ь
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Sector Карусель ½ сектора для нижнего распашного 
шкафа с 2-мя полками с дном из МДФ

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 МДФ

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

 � 2 полки могут фиксироваться в различных  
положениях по высоте

 z Универсальное крепление для двери, откры-
вающейся налево и направо

 z Крепление стойки к полу и потолку шкафа. 
При монтаже предусмотрите отступ, для сво-
бодной работы петель!

 z Регулировка высоты стойки от 654 до 784мм

 z Для распашной двери. Выдвигается вручную

Комплектация:
Штанга с карусельным механизмом, 2 полки  
с хромированным релингом

артикул
ширина шкафа min, 

мм
ширина фасада, мм

размеры встройки, мм

ширина глубина высота

5420 
универсальная

800 400 760 410 654-784

5430
универсальная

900 500-600 870 470 654-784

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

Новый дизайн полок.

18
kg

18
kg



НИЖНИЕ ШКАФЫ

Вы предъявляете высокие требования 
к функциональности кухни?

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

ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ
С КРЕПЛЕНИЕМ ФАСАДА
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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 вы-
движного шкафа под мойку шириной 300, 
450 и 600мм. Вам не нужно изготавли-
вать выдвижной ящик. Фасад крепится 
непосредственно к системе

 � Подходит для установки под мойку. 
Высота 439мм

 � Большие контейнеры 19 и 30л особенно удоб-
ны в загородном доме

 � Можно использовать под овощи или для хра-
нения корма для домашних животных

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

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

 � При необходимости система легко разбирает-
ся для чистки

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

 z Монтаж на боковые стенки 16-19мм

 z Высота встройки 439мм. Подходит для уста-
новки под мойку. Рекомендуем использовать 
компактный сифон

 z Для шкафа с выдвижным фасадом (крепле-
ние в комплекте)

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого 

шланга для смесителя с выдвижным 

изливом

Арт. 112.0159 (Schock) 

Компактный сифон для мойки

АКСЕССУАРЫ

Система 3610-34 с ведрами 10л и 15л. 
Ведро 15л удобно использовать под 

16-ти литровые мусорные пакеты, хорошо 
проходящие в стандартный мусоропровод

Новые направляющие мягкого закрывания 
Smoоth Tec с панелями, защищающими 
от попадания мусора

артикул
ширина шкафа min, 

мм

размеры встройки, мм
описание

ширина глубина высота

3610-34 300 262-268 403 439
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
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Euro-Cargo-S 30 
арт. 3610-34  
ширина шкафа 300мм

Комплектация: 
Рама, крышка из металла с серебристым покрытием,  направ-
ляющие полного выдвижения SmoothTec с функцией мягкого 
закрывания, 2 ведра 10л и 15л, шаблон для монтажа 

Пространство под мойкой станет еще более 
функциональным, если вместе с арт. 3610-62 
установить выдвижную полку Orga-Board 
(дополнительный аксессуар), стр. 212

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

Комплектация: 
Рама, крышка из металла с серебристым покрытием,  направ-
ляющие полного выдвижения 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 функци-
ей мягкого закрывания, 2 контейнера 
по 30л, шаблон для монтажа  

Orgaboard 3100-60

Арт. 3697-10  Automatic Door Электронная система 

бесконтактного открывания ящика, стр. 214
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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. 211) и  
XXL 3630-60 (стр. 256): пространство 
шкафа становится еще более функцио-
нальным

 � Платформа изготовлена из металла с порош-
ковым покрытием, на дне резиновый противо-
скользящий коврик

 � Удобна для хранения средств по уходу или 
хозяйственных мелочей

 � Направляющие полного выдвижения предо-
ставляют удобный доступ

 � Рекомендуем доукомплектовать контейнера-
ми Kitty, см. аксессуары

 z Внутренняя выдвижная полка в шкаф  
шириной 600мм

 z Крепится на боковые стенки шкафа  
толщиной 16 мм.

 z Глубина встройки 420мм

 z Высота полки 59мм

Aрт. 3204-10 Контейнер Kitty  

с плотной крышкой, 4л, 1шт

Комплектация:
Шариковые направляющие полного выдвижения гру-
зоподъемностью 30кг, полка из металла, окрашен-
ного в серый цвет, резиновый противоскользящий 
коврик, ручка из высококачественного пластика 

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

Арт. 3693-00 (Hailo)  

Фиксатор гибкого шланга для  

смесителя с выдвижным изливом

Арт. 112.0159 (Schock)  

Компактный сифон для мойки

артикул ширина шкафа, мм
размеры, мм

ширина глубина высота

3100-60 600 568 420 59 

420
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Deposito Light 3285 2 в 1 – полочка  
и декоративная панель

Закрывает чашу мойки. Служит для хране-
ния мелочей.

 � Всегда опрятный внешний вид в шкафу под 
мойкой

 � Для хранения мусорных пакетов, перчаток, 
губок и других мелочей

 � Очень легкий клик-монтаж на адаптеры (кре-
пятся на боковые стенки)

 � Можно легко снять для мытья

 � Элегантный профиль из высококачественного 
белого пластика

 z Для шкафов с выдвижным фасадом

 z Монтаж на боковые стенки

 z Для установки в шкаф с боковыми стенками 
толщиной 18 и 19мм без дополнительных 
проставок

Комплектация Deposito Light:
Полочка с боковыми заглушками и адаптеры для 
установки на боковые стенки из белого пластика, 
крепеж1

8
9

96 Артикул Ширина шкафа, мм

3285-46 450

3285-61 600

Очень легкий клик-монтаж на адаптеры
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Комфортное управление: 
датчик подсвечен светодиодом

Защита от случайного открывания. 
Датчик сработает только после 
того, как вы поставите ногу в об-
ласть подсветки и приподнимете 
носок

5-ти ступенчатая регулировка силы 
выталкивания

Automatic Door
3697-10

Электронная система открывания ящика

Полностью бесконтактное открывание ящика. 
Просто поднесите ногу к цоколю шкафа, припод-
нимите носок – сигнал к открыванию принят!

 � Рекомендуется для оснащения ящиков, кото-
рыми пользуются чаще всего, например, 
в шкафу под мойкой

 � Не происходит непроизвольного открывания 
при случайном прикосновении к фасаду 

 � Подходит для любой выдвижной системы со-
ртировки, выдвижного ящика или полки  

 � Не влияет на ходовые характеристики направ-
ляющих. Совместима с самозакрывающимися 
направляющими

 � Простой монтаж без специальных приспосо-
блений

 z Механизм располагается в цокольном про-
странстве, монтируется в дно шкафа

 z Подходит для любой выдвижной системы со-
ртировки, выдвижного ящика или полки, осна-
щенной направлящими, установленными 
на боковые стенки шкафа

 z Система совместима с самозакрывающимися 
направляющими

 z Защита от брызг

 z Питание 230В+/-10%, евровилка



НИЖНИЕ ШКАФЫ

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

ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ РАСПАШНЫХ ШКАФОВ
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Rondo®  - Сomfort 3645-22 
Rondo®  - Сomfort 3646-23

Вращающаяся выдвижная 
система для углового шкафа 

с системой Soft-Control

1130

0
0

3
3

6

470

3
9

6

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

 � Комплект для уборки, совок и щетка, тоже 
под рукой, но спрятан от посторонних глаз

 � 2 съемных короба подойдут для хранения 
средств по уходу

 � По бокам на релингах размещены крючки 
для хозяйственных мелочей

 � Сортировочный отсек с ведрами можно ис-
пользовать по усмотрению, как под мусор, 
так и для хранения, например, картофеля, или 
корма для домашних животных. 

 � На стационарной крышке сортировочного от-
сека найдется место для пакетов под мусор, 
хозяйственных перчаток и прочего

 � Систему легко содержать в чистоте, так как 
все элементы снимаются

 z Для углового шкафа 900х900мм 

 z Высота встройки 396мм

 z Очень легкий и быстрый монтаж ко дну 
шкафа

 z Для шкафа с распашной дверью. Вращается 
и выдвигается вручную

 z Направляющие с системой Soft-Control 
в комплекте

 z Подходит по высоте для установки в шкаф 
под мойку

1130

0
0

3
3

6

470

3
9

6

1130

0
0

3
3

6

470

3
9

6

Комплексное оснащение  углового шкафа 
под мойку. Мусор, овощи, корм для домаш-
них животных, средства по уходу, хозяй-
ственные мелочи – для всего найдется 
место! Благодаря вращению вокруг своей 
оси и полному выдвижению Rondo® обеспе-
чивает легкий доступ к нужному элементу

Комплексное оснащение  углового шкафа 
под мойку. Мусор, овощи, корм для домаш-

Лидер продаж!

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого 

шланга для смесителя с выдвижным 

изливом

Используйте компактный сифон

Арт. 112.0159 (Schock) 

Компактный сифон для мойки

Арт. 3510-40 Многофункциональное ведро 12,5л. 

Дополнительное (свободно размещается в боко-

вой корзине) или на замену
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Уникальный по соотношению цена/функциональ-

ность вариант оснастки углового шкафа. 

Система с направляющими мягкого закрывания 

Soft-Control и встроенным комплектом 

для уборки

20л

20л

20л

10л10л

Комплектация:
Rondo®-Сomfort арт. 3645-22
Рама с вращающимся диском, направляющие полного выдвижения 
с Soft-Control, сортировочный отсек со стационарной общей крышкой: 2 ведра 
по 20л, многофункциональное ведро 12,5л с перфорированной крышкой и 
2 съемные корзины (серый пластик), набор для уборки: совок (красный пластик) 
и щетка 

Комплектация:
Rondo®-Сomfort арт. 3646-23
Рама с вращающимся диском, направляющие полного выдвижения 
с Soft-Control, сортировочный отсек со стационарной общей крышкой: 
1 ведро 20л,  2  ведра по 10л, многофункциональное ведро 12,5л с перфори-
рованной крышкой и 2 съемные корзины (серый пластик), набор для уборки: 
совок (красный пластик) и щетка 

АКСЕССУАРЫ
* Сводную таблицу по ведрам Rondo® и Rondo®Comfort cмотрите на стр. 219
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Rondo® 3645-12 Вращающаяся выдвижная 
система для углового шкафа

 � Благодаря вращению вокруг своей оси и 
полному выдвижению обеспечивает легкий 
доступ к нужному отсеку

 � Сортировочный отсек включает 2 ведра 
по 18л. Также в комплекте многофункциональ-
ное ведро 12,5л с перфорированной крышкой

 � Перфорированная крышка хозяйственного 
ведра удобна  для просушивания губок и 
салфеток

 � Боковые корзины подойдут для хранения 
средств по уходу. Они легко снимаются с си-
стемы. Вы можете перенести корзину вместе 
с чистящими средствами в нужное место

 � Систему легко содержать в чистоте, так как 
все элементы снимаются

 z Для углового шкафа 900х900мм 

 z Высота встройки 340мм

 z Очень легкий и быстрый монтаж ко дну 
шкафа

 z Для шкафа с распашной дверью. Ручное 
выдвижение

 z Подходит по высоте для установки в шкаф 
под мойку

Обновленная версия популярной системы 
для углового шкафа, в том числе и шкафа 
под мойку

Комплектация:
Rondo® арт. 3645-12 
Рама с вращающимся диском, шариковые направ-
ляющими полного выдвижения, многофункциональ-
ное ведро 12,5л с перфорированной крышкой, 
2 съемные корзины, сортировочный отсек 
с 2-мя ведрами по 18л со стационарной общей 
крышкой (серый пластик) 
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Используйте 

компактный сифон

1130

0
0

3
3

6

470

3
4
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Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого 

шланга для смесителя с выдвижным 

изливом

Арт. 112.0159 (Schock) 

Компактный сифон для мойки

АКСЕССУАРЫ

18л

18л
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Рекомендуемые угловые мойки Schock 

артикул направляющие комплект для уборки
комплектация  

сортировочного 
отсека

размеры встройки, мм

ширина  
фасада, min

глубина высота

Rondo®  
3645-12

Полное выдвижение  нет 2 ведра по 18л 425 660 340

Rondo®Comfort 
3645-22

Полное выдвижение, 

Soft-Control
Встроен в систему 2 ведра по 20л 425 660 396

Rondo®Comfort 
3646-23

Полное выдвижение, 

Soft-Control
Встроен в систему

1 ведро 20л,
2 ведра по 10л

425 660 396

Обзор систем Rondo® и Rondo®Comfort

Signus 90С

Полный каталог моек Schock спрашивайте у Вашего менеджера

Genius 90С

Lotus 90С



220

Арт. 112.0159 (Schock) 

Компактный сифон для 

мойки

332

341

434

SpaceSaving 3644-50 Выдвижная система с 2-мя ведрами
для установки под мойку

в шкаф шириной от 500мм

 � Варианты использования ведер: для  раздельно-
го хранения твердых и биологических отходов  
или под небольшой запас овощей, например 
картофеля, свеклы и т.д.

 � Направляющие с легким ходом

 � Верхнюю крышку можно использовать как до-
полнительную полочку

 � При необходимости система легко разбирается 
для чистки

 � Cхемы комплексного оснащения 
смотрите на стр. 241, 289

 z Для шкафа от 500мм

 z В шкаф с распашной дверью. 
Ручное выдвижение 

 z Шариковые направляющие с легким ходом 
интегрированы в систему

 z Очень легкий и быстрый монтаж ко дну 
шкафа

 z Не требует обязательного использования 
компактного сифона для мойки

Компактная и в тоже время вместитель-
ная система сортировки. Глубина всего 
332 мм, а высота – 341мм. Устанавлива-
ется под мойку, оставляет место в шкафу 
для системы водоочистки или проточного 
водонагревателя*

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

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого 

шланга для смесителя с выдвижным 

изливом АКСЕССУАРЫ

артикул
ширина шкафа 

min, мм

размеры встройки, мм

ширина глубина высота

3644-50 500 434 332 341

234

min 91

200

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

Tandem 3666-80 Система сортировки с 2-мя ведрами  
и комплектом для уборки в распашной  

шкаф от 400мм

 � Установка осуществляется на дно шкафа, что 
облегчает размещение других компонентов 
наполнения. Оставшееся в шкафу простран-
ство можно использовать под бутылочницу 
(стр. 234), складную лестницу (стр. 264), си-
стему Carry (стр. 232) и прочее. Комплексное 
оснащение распашных шкафов смотрите  
на стр. 241, 289

 � Хороший доступ к емкостям благодаря  
направляющим с полным выдвижением

 � Ведра с ручками легко вынимаются из рамы

 z Минимальная ширина шкафа 400мм

 z Очень легкий и быстрый монтаж ко дну 
шкафа

 z Для шкафа с распашной дверью. Ручное 
выдвижение

 z Подходит по высоте для установки в шкаф 
под мойку

Арт. 3203-05 Комплект для 
уборки: совок и щетка  

(на замену) 

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого 

шланга для смесителя с выдвижным 

изливом

Арт. 112.0159 (Schock)  

Компактный сифон для мойки

Tandem 3666-80 и система 
Carry (стр. 202) 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
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Tandem 3666-10 
Tandem 3666-82 
Tandem 3666-11

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

 � Установка осуществляется на дно шкафа, что 
облегчает размещение других компонентов 
наполнения. Оставшееся в шкафу простран-
ство можно использовать под бутылочницу 
(стр. 234), складную лестницу (стр. 264), си-
стему Carry (стр. 232) и прочее. Комплексное 
оснащение распашных шкафов смотрите 
на стр. 241, 289

 � Система с большим ведром 24л удобна для 
загородного дома, когда мусор собирается 
для последующего вывоза. Можно также ис-
пользовать для хранения белья в стирку 
(рядом со встроенной стиральной машиной) 

 � Хороший доступ к емкостям благодаря на-
правляющим с полным выдвижением

 z Минимальная ширина шкафа 300мм

 z Очень легкий и быстрый монтаж ко дну шкафа

 z Для шкафа с распашной дверью. 
Ручное выдвижение

 z Подходит по высоте для установки 
в шкаф под мойку

Самое легкое оснащение распашного 
шкафа под мойку шириной от 300мм 

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого 

шланга для смесителя с выдвижным 

изливом

Арт. 112.0159 (Schock) 

Компактный сифон для мойки

АКСЕССУАРЫ

артикул
ширина шкафа 

min, мм
размеры встройки, мм

примечание
ширина глубина высота

3666-10 300 251 480 400 
2 ведра по 15л,

темно-серый 
пластик

3666-82 300 251 480 400 

2 ведра по 15л, 
крышка, 

темно-серый 
пластик

3666-11 300 251 480 400 
2 ведра 24л и 7л,

темно-серый 
пластик

Практичная комбинация:
Tandem 3666-10 и 
Vario 3909 в шкафу 
шириной 50см
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Комплектация:
Tandem 3666-10
Корпус и шариковые направляющие полного выдвижения 
из серебристого металла, 2 ведра по 15л – темно-серый пластик 

Комплектация:
Tandem 3666-82
Корпус и шариковые направляющие полного выдвижения 
из серебристого металла, 2 ведра по 15л, 1 крышка – светло-се-
рый пластик 

Комплектация:
Tandem 3666-11
Корпус и шариковые направляющие полного выдвижения из 
серебристого металла, 1 ведро 24л, 1 ведро 7л из темно-серого 
пластика

Очень удобная система для использования в загородном доме

Лидер продаж!
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Easy-Cargo 3668-40 Выдвижная система  
с контейнером 40л  
в шкаф от 400мм

 � Установка осуществляется на дно шкафа, что 
облегчает размещение других компонентов 
наполнения. Оставшееся в шкафу простран-
ство можно использовать под бутылочницу 
(стр. 234), складную лестницу (стр. 264), си-
стему Carry (стр. 232) и прочее. Комплексное 
оснащение распашных шкафов смотрите  
на стр. 241, 289

 � Система с большим контейнером 40л удобна 
для использования в загородном доме, когда 
мусор собирается для последующего вывоза. 
Идеально подходит для хранения белья в стир-
ку (в шкафу рядом со встроенной стиральной 
машиной) 

 � Направляющие с легким ходом

 � Верхнюю крышку можно использовать как 
дополнительную полочку

 � При необходимости система легко разбирает-
ся для чистки

 z Для шкафа шириной от 400мм

 z В шкаф с распашной дверью. Ручное 
выдвижение

 z Очень легкий и быстрый монтаж ко дну 
шкафа

 z Шариковые направляющие полного 
выдвижения с легким ходом интегрированы 
в систему

Самое легкое оснащение шкафа с распаш-
ной дверью

Комплектация:
Easy-Cargo 3668-40 
Рама и шариковые направляющие легкого хода 
из металла, контейнер 40л и стационарная крыш-
ка из серого пластика, шаблон для монтажа

артикул
ширина шкафа min, 

мм

размеры встройки, мм

ширина глубина высота

 3668-40 400 320 465 542

430

455

465465

542

320
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Выдвижная система 
с 2-мя контейнерами

 в шкаф от 500мм

 � Установка осуществляется на дно шкафа, что 
облегчает размещение других компонентов 
наполнения. Оставшееся в шкафу простран-
ство можно использовать под бутылочницу 
(стр. 234), складную лестницу (стр. 264), си-
стему Carry (стр. 232) и прочее. Комплексное 
оснащение распашных шкафов смотрите 
на стр. 241, 289 

 � Система с 2-мя большими  контейнерами 30 
и 19л удобна для использования в загород-
ном доме, когда мусор собирается для по-
следующего вывоза. Идеально подходит для 
хранения белья в стирку (в шкафу рядом со 
встроенной стиральной машиной) 

 � Направляющие с легким ходом

 � Верхнюю крышку можно использовать как 
дополнительную полочку

 � При необходимости система легко разбирает-
ся для чистки

 z Для шкафа шириной от 500мм

 z В шкаф с распашной дверью. Ручное 
выдвижение

 z Очень легкий и быстрый монтаж ко дну 
шкафа

 z Шариковые направляющие полного 
выдвижения с легким ходом интегрированы 
в систему

Комплектация:
Easy-Cargo 3668-50
Рама и шариковые направляющие легкого хода 
из металла, контейнеры 30л, 19л и стационарная 
крышка из серого пластика 

артикул
ширина шкафа min, 

мм

размеры встройки, мм

ширина глубина высота

3668-50 500 430 465 455

Easy-Cargo 3668-50

430

455

465465

542

320

1130

0
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3
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3
9
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Используйте компактный сифон

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого 

шланга для смесителя с выдвижным 

изливом

Арт. 112.0159 (Schock) 

Компактный сифон для мойки

АКСЕССУАРЫ

Самое легкое оснащение шкафа с рас-
пашной дверью
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Solo 3632-10
Solo 3634-10

Мусорное ведро 20л в шкаф 
с распашной дверью

 � Выдвигается рукой арт.3632-10 или синхрон-
но 
с фасадом арт. 3634-10

 � Ведро выдвигается и возвращается в нишу  
легким движением руки 

 � 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. Оставшееся в шкафу простран-
ство можно использовать под бутылочницу 
(стр. 234), складную лестницу (стр. 264), си-
стему Carry (стр. 232) и прочее. Комплексное 
оснащение распашных шкафов смотрите на 
стр. 241, 289

 z Для шкафа с распашной дверью

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

 z Подходит по высоте для установки в шкаф 
под мойку

Самое легкое оснащение распашного 
шкафа под мойку шириной от 300мм

В шкаф шириной 60 см возможна установка 
ведра Solo арт. 3632-10, системы Vario и склад-
ной лестницы Step-Fix

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого 

шланга для смесителя с выдвижным 

изливом

Арт. 112.0159 (Schock) 

Компактный сифон для мойки

АКСЕССУАРЫ

артикул
ширина шкафа 

min, мм

размеры встройки, мм
примечание

ширина глубина высота

3632-10 300 244 420 410 Выдвигается рукой

3634-10 400 361 420 410 
Выдвигается синхронно 

с распашной дверью



227

В
ы

дв
иж

ны
е 

си
ст

ем
ы

 д
ля

 р
ас

па
ш

ны
х 

ш
к
аф

ов
Ге

рм
ан

ия

Solo 3632-10 
Комплектация:
Корпус и внутреннее ведро 20л из серого пласти-
ка, направляющие  из серебристого металла, 
шаблон для монтажа

Solo 3634-10
Комплектация:
Корпус и внутреннее ведро 20л из серого пласти-
ка, направляющие из серебристого металла, 
рычаг синхронного открывания, шаблон для 
монтажа

Минимальная ширина шкафа 300мм
Ручное выдвижение

Минимальная ширина шкафа 400мм
Выдвижение синхронно с фасадом

3
8

0

370350
420

4
1

0
3

8
0

370350
420

4
1

0

3
6
1

Лидер продаж!
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Big-Box
Mono 

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

 � При закрывании дверцы,  ведро возвращает-
ся в нишу,  крышка плотно прикрывает его

 � Педаль для ножного открывания (комплектует-
ся дополнительно) добавит комфорта

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

 � Система крепится только на одну из боковин, 
поэтому оставшееся в шкафу пространство 
можно использовать под бутылочницу 
(стр. 234), складную лестницу (стр. 264), си-
стему Carry (стр. 232) и прочее. Комплексное 
оснащение распашных шкафов — стр. 241, 
289

 z Минимальная ширина шкафа 400мм

 z Для распашной двери. Открывание синхронно 
с фасадом

 z Очень легкий и быстрый монтаж на левую или  
правую боковую стенку. Рычаг синхронизации 
открывания монтируется на внутреннюю 
поверхность двери

 z Ведро 3715-10 подходит по высоте для 
монтажа в шкаф под мойку

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

артикул ширина шкафа min, мм объем, литров
размеры встройки, мм

ширина глубина высота

Big Box 3715-10 400 15 360 305 420

Big Box 3720-21 400 20 360 305 526

Mono 3515-03 400 15 360 304 455

На фото:  ведро Big Box 3715-10, 
откидной лоток Deposito 3280-60 
и выкатная  система Vario 3906 
(с комплектом для уборки арт. 3203-05) 
встроены в шкаф шириной 600мм

Арт. 3692-02 Педаль для ножного 
открывания распашной двери

АКСЕССУАРЫ

Лидер продаж!
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Ø 272
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305

3
6

0

270

50

305

180 8

Big Box 3715-10 
Подходит по высоте для монтажа в шкаф под мойку
Комплектация:
Основной корпус из нержавеющей стали, внутреннее ведро 15л и 
крышка из черного пластика, механизм открывания и крепежи из ста-
ли, окрашенной в черный цвет, шаблон для монтажа

Big Box 3720-21 
Комплектация:
Основной корпус из стали, окрашенной в серебристый цвет, внутрен-
нее ведро 20л и крышка из черного пластика, механизм открывания и 
крепежи из стали, окрашенной в серый цвет, шаблон для монтажа

Mono 3515-03 
Комплектация:
Основной корпус из нержавеющей стали, внутреннее ведро 15л, 
крышка и механизм открывания из черного пластика, шаблон для 
монтажа

3
6
5

4
5
5

304

2
9
0



230

Deposito 3280 Откидные лотки

Практичные откидные лотки позволяют 
эффективно использовать ограниченное 
пространство

 � Элегантное исполнение: алюминиевый про-
филь, листовая сталь с серебристым покрыти-
ем и высококачественный пластик

 � Противоскользящее покрытие и бортик  
из алюминия препятствуют выпадению  
предметов 

 � Идеально подходят для установки над систе-
мой сортировки

 z Крепление на боковые стенки 16-19мм.  
Проставки в комплекте

артикул ширина шкафа, мм
размеры встройки, мм

комплектация
ширина глубина высота

3280-45 450 412-418 191 188
Откидной лоток, крепление 
на боковые стенки, исполне-
ние: серебристый/серый

3280-60 600 562-568 191 188

арт. 3280-45
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 � Элегантная мусорная система с корпусом 
из нержавеющей стали

 � При закрывании дверцы,  ведро возвращает-
ся в нишу,  крышка плотно прикрывает его 

 � Педаль для  ножного открывания (комплекту-
ется дополнительно) добавит удобства

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

 � Установка осуществляется на дно шкафа, что 
облегчает размещение других компонентов 
наполнения. Оставшееся в шкафу простран-
ство можно использовать под бутылочницу 
(стр. 234), складную лестницу (стр. 264), си-
стему Carry (стр. 232) и прочее. Комплексное 
оснащение распашных шкафов смотрите 
на стр. 241, 289

 z Минимальная ширина шкафа 450 мм

 z Для распашной двери

 z Очень легкий и быстрый монтаж на левую или  
правую боковую стенку. Рычаг синхронизации 
открывания монтируется на внутреннюю 
поверхность двери

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

артикул ширина шкафа min, мм объем, литров
размеры встройки, мм

ширина глубина высота

3418-10 450 18 389 203 450

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

от 450мм

203

4
1

2

4
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3
8

9
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Комплектация:
Основной корпус ведра из нержавеющей стали, 
внутреннее ведро 18л из серого пластика, крышка 
и окантовка из черного пластика и механизм от-
крывания и крепежи из стали, окрашенной в чет-
ный цвет, шаблон для монтажа

Арт. 3692-02 Педаль для ножного 
открывания распашной двери

АКСЕССУАРЫ

Лидер продаж!
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Арт. 112.0159 (Schock) 

Компактный сифон для мойки

Carry-Bag Выдвижная платформа  с сумкой 

 � Высококачественная система с релингами 
из алюминия. 

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

 � Ткань легко снимается и моется

 � Отличное дополнение к мусорной системе 
в шкаф под мойку

Прочная сумка для сбора таких материа-
лов, как стекло, жестяные банки, упаков-
ка. Удобно: взять мешок и отнести отходы 
к мусоросборнику – без перекладывания. 
Альтернативное применение – для похода 
в магазин, например за овощами. Прочная 
ткань и надежные ручки выдержат и такое 
испытание

Carry арт. 3951-00
Комплектация:
Платформа и релинги из алюминия и пластика, 
направляющие полного выдвижения с Soft-Control 
из нержавеющей стали, сумка из моющейся ткани, 
шаблон для монтажа 

 z Ширина встройки 233мм

 z Глубина встройки 459мм

 z Подходит по высоте для установки в шкаф 
под мойку. Высота встройки 410мм 

 z Легкий и быстрый монтаж ко дну шкафа

 z Для шкафа с распашной дверью 

Carry Bag и система сортировки Tandem 3666-80 (стр. 221) в шкафу шириной 600мм

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого 

шланга для смесителя с выдвижным 

изливом АКСЕССУАРЫ
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Carry Bag и система сортировки Tandem 3666-80 (стр. 221) в шкафу шириной 600мм

Carry арт. 3950-00 
Комплектация:
Платформа и емкости из алюминия и пластика, 
направляющие полного выдвижения с Soft-Control 
из нержавеющей стали, 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 ем-
кости можно перенести непосредственно 
к месту, где они будут применяться

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

 � Стенки шкафа не задействованы для мон-
тажа, поэтому Carry легко устанавливается 
рядом с мусорной системой. Схемы комплекс-
ного оснащения распашных шкафов смотрите 
стр. 241, 289

Для хранения средств по уходу в шкафу 
под мойкой. Отличное дополнение к му-
сорному ведру

Carry Выдвижная платформа  с 2-мя 
переносными емкостями 

 z Ширина встройки 245мм

 z Глубина встройки 459мм

 z Подходит по высоте для установки в шкаф 
под мойку, высота встройки всего 395мм 

 z Легкий и быстрый монтаж ко дну шкафа

 z Для шкафа с распашной дверью

арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор 

гибкого шланга для смесителя 

с выдвижным изливом

Арт. 112.0159 (Schock) 

Компактный сифон для мойки

АКСЕССУАРЫ
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Vario 3904
Vario 3907

Выдвижные системы для узких, шириной 
от 150мм, ниш в шкафу с распашной дверью

 � Занимает совсем мало места в шкафу, а при 
выдвижении дает прекрасный обзор и легкий 
доступ к содержимому

 � Лотки, полочки, релинги и крючки можно пере-
ставлять на панели в соответствии с вашими 
запросами

 z Минимальная ширина шкафа 150 мм

 z Для шкафа с распашной дверью

 z Очень легкий и быстрый монтаж на левую или правую боковую 
стенку. Оборачиваемая система

 z Выдвигается рукой

 z Возможно крепление на боковину  
со стороны петель. В этом случае ширина встройки составляет 
149мм

Выдвижная система Vario – отличное 
дополнение к встроенному мусорному 
ведру или выдвижной системе сортиров-
ки. Средства по уходу, щетки, подручный 
инструмент, противни и подносы, корм 
для домашних животных, мелкая утварь – 
для всего найдется подходящий вариант 
системы

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

артикул
ширина ниши 

min, мм

размеры встройки, мм

ширина глубина высота

3904-00
150 109 495 496

3907-00

Система Vario  арт. 3907

Vario 3907

Vario 3904
Схемы комплексного оснащения распашных шкафов смотрите  
стр. 241, 289
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Vario 3903 
Vario 3909

Выдвижные системы для узких, 
шириной от 200мм, ниш 

в шкафу с распашной дверью

артикул
ширина ниши 

min, мм

размеры встройки, мм

ширина глубина высота

3903-00
200 158 495 496

3909-00

 � Занимает совсем мало места в шкафу, а при 
выдвижении дает прекрасный обзор и легкий 
доступ к содержимому

 � Лотки, полочки, релинги и крючки можно пере-
ставлять на панели в соответствии с вашими 
запросами

 z Минимальная ширина шкафа 200мм

 z Для шкафа с распашной дверью

 z Очень легкий и быстрый монтаж на левую или  правую боковую 
стенку. Оборачиваемая система

 z Выдвигается рукой

 z Возможно крепление на боковину со стороны петель. 
В этом случае ширина встройки составляет 198мм

Выдвижная система Vario – отличное 
дополнение к встроенному мусорному 
ведру или выдвижной системе сортиров-
ки. Средства по уходу, щетки, подручный 
инструмент, противни и подносы, корм 
для домашних животных, мелкая утварь – 
для всего найдется подходящий вариант 
системы

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

Система Vario 3909
с системой сортировки Tandem 3666-10 

в шкафу шириной 50см

Vario 3903

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого шлан-

га для смесителя с выдвижным изливом

Арт. 112.0159 (Schock) 

Компактный сифон для мойки

АКСЕССУАРЫ

Легко комбинируется с ситемой сортировки мусора и другими 
устройствами в распашном шкафу. Схемы комплексного оснащения 
распашных шкафов, стр. 241, 289
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Vario 3920 Выдвижная система для узких, шириной 
от 200мм, ниш в шкафу с распашной дверью

 � Средства по уходу, щетки, хозяйственные 
мелочи  всегда под рукой

 � Направляющая полного выдвижения обеспечи-
вает прекрасный обзор и легкий доступ

 � Система может быть встроена в шкаф с рас-
пашным фасадом или, в качестве внутренней 
полки, в шкаф с высоким выдвижным фасадом 

 z Минимальная ширина шкафа 200мм

 z Для шкафа с распашной дверью

 z Очень легкий и быстрый монтаж на левую 
или  правую боковую стенку. Оборачиваемая 
система

 z Выдвигается рукой

 z Возможно крепление на боковину 
со стороны петель

Компактная выдвижная система Vario 
небольшая по высоте – отличное дополне-
ние к встроенному мусорному ведру или 
выдвижной системе сортировки

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

Система Vario 3920
и система сортировки Terzett 3666-13

в шкафу шириной 300мм

Навеска включена в комплектацию.
Вы можете расширить ее дополнительными 
разделителями и крючками

Разделитель для узкого 

лотка 3шт, арт. 1907109. Под-

ходит для Vario 3906, 3909.

К Vario 3903 – в дополнение

Разделитель для широкого 

лотка 3шт, арт. 1907099. Под-

ходит для всех Vario шириной 

158мм

Дополнительный набор крючков для 

крепления на релинг  3 шт, 

арт. 1907129.

Подходят ко всем системам Vario

Дополнительный набор крючков для 

крепления на панель 3 шт, 

арт. 1907119. 

Подходят ко всем системам Vario

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого 

шланга для смесителя с выдвижным 

изливом

Арт. 112.0159 (Schock) 

Компактный сифон для мойки

АКСЕССУАРЫ

артикул
ширина ниши 

min, мм

размеры встройки, мм

ширина глубина высота

3920-00 200 158 495 180
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Vario 3911 Выдвижные системы для узких, шириной 
от 200мм, шкафов с креплением фасада

 � Функциональное оснащение узких ниш

 � Лотки, полочки, релинги  можно переставлять 
на панели в соответствии с вашими запросами

 z Ширина шкафа 200мм

 z Монтаж на левую или  правую боковую 
стенку. Оборачиваемая система 

 z Выдвижение синхронно с фасадом. 
Крепление фасада в комплекте

 z Ширина встройки 158мм

 z Глубина встройки 492мм

 z Высота встройки 496мм

В вашей кухне функционально использу-
ется каждый уголок. Средства по уходу, 
щетки, подручный инструмент, противни и 
подносы, корм для домашних животных, 
мелкая утварь – для всего найдется подхо-
дящий вариант системы

Комплектация:
Направляющие полного выдвижения – металл, алюминиевая панель, 
навеска – алюминий и серый пластик, крепление фасада, шаблон для 
монтажа

Vario 3911

артикул
ширина шкафа 

min, мм

размеры встройки, мм

ширина глубина высота

3911-00 200 158 492 496
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 � Позволяет функционально использовать уз-
кие ниши и шкафы

 � Лотки, полочки, релинги  можно переставлять 
на панели в соответствии с вашими запросами

 z Ширина шкафа 150мм

 z Монтаж на левую или  правую боковую 
стенку. Оборачиваемая система 

 z Выдвижение синхронно с фасадом. 
Крепление фасада в комплекте

Средства по уходу, щетки, подручный 
инструмент, противни и подносы, корм 
для домашних животных, мелкая утварь – 
для всего найдется подходящий вариант 
системы

Vario 3901
Vario 3905

Выдвижные системы для узких, шириной 
от 150мм, шкафов с креплением фасада

Комплектация:
Направляющие полного выдвижения – металл, алю-
миниевая панель, навеска – алюминий и серый пла-
стик, крепление фасада, шаблон для монтажа

Vario 3901

Vario 3901 Vario 3905

Разделитель для узкого лотка 3шт, 

арт. 1907109. Подходит 

для Vario 3911, 3901, 3905, 

3913, 3914

Навеска включена в комплектацию.
Вы можете расширить ее дополнительными 
разделителями и крючками

Дополнительный набор крючков для 

крепления на релинг 3 шт, 

арт. 1907129.

Подходят ко всем системам Vario

Дополнительный набор крючков 

для крепления на панель 3 шт, 

арт. 1907119. Подходят ко всем 

системам Vario

АКСЕССУАРЫ

артикул ширина шкафа min, мм
размеры встройки, мм

ширина глубина высота

3901-00
150 109 492 496

3905-00

Разделитель для широкого 

лотка 3шт, арт. 1907099. Под-

ходит для всех Vario шириной 

158мм
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Vario 3913
Vario 3914

Выдвижные системы для узких 150мм  
шкафов с креплением скошенного фасада

 � Позволяет функционально использовать 
узкие ниши

 � Лотки, полочки, релинги  можно переставлять 
на панели в соответствии с вашими запросами

 z Ширина шкафа 150мм

 z Для выдвижного фасада. 
Крепление скошенного фасада 
приобретается дополнительно

 z Монтаж на левую или  правую боковую 
стенку. Оборачиваемая система

Для узких, шириной 150мм, шкафов с фаса-
дами, скошенными под углом 45° или 55°

Комплектация:
Направляющие полного выдвижения – металл,  
алюминиевая панель, навеска – алюминий и серый 
пластик, шаблон для монтажа. Крепление скошенного 
фасада приобретается отдельно

Крепление скошенного под углом 45° фасада,  
комплект: нижнее и верхнее. Арт. 190713

Крепление скошенного под углом 55° фасада,  
комплект: нижнее и верхнее. Арт. 190714

Vario 3913 Vario 3914

Vario 3913

артикул ширина шкафа min, мм
размеры встройки, мм

ширина глубина высота

3913-00
150 109 492 496

3914-00
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Комплектация:

Easy Basket 7831 
Рама с направляющими полного выдвижения – металл, 2 корзины шириной по 125мм из хромированной 
нержавеющей стали, проставки для петель

Easy Basket 7832
Рама с направляющими полного выдвижения – металл, корзины из хромированной нержавеющей стали: 
1 шт. – шириной 125мм, 1 шт. – шириной 225мм, проставки для петель 

Easy Basket 7834
Рама с направляющими полного выдвижения – металл, корзины из хромированной нержавеющей стали: 
1 шт. – шириной 125мм, 1 шт. – шириной 325мм, проставки для петель

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 зависимости от потребности.  
Ими можно пользоваться и вне системы

 z Минимальная ширина шкафа 200мм

 z Для шкафа с распашной дверью или ниши. 
Выдвигается рукой

 z Очень легкий и быстрый монтаж на левую 
или  правую боковую стенку. Оборачиваемая 
система

 z Возможно крепление на боковину  
со стороны петель

Выдвижная система Easy Basket – отлич-
ное дополнение к встроенному мусорному 
ведру или выдвижной системе сортировки. 
Средства по уходу, щетки, мелкая утварь  
всегда под рукой, но скрыты от посторон-
них глаз. Можно также использовать как 
самостоятельный элемент 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 2 х125мм 166 500 430 12

7832 300 1х125мм; 1х225мм 266 500 430 12

7834 400 1х125мм; 1х325мм 366 500 430 12

*включая проставки 16мм

Хорошее сочетание с системами Prima, Porta, Box1. См. стр. 200-202

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого 

шланга для смесителя с выдвижным 

изливом

Арт. 112.0159 (Schock)  

Компактный сифон для мойки

Domus Line (Италия) —
современная подсветка 
мебели и интерьера,  
стр. 23



Комплексное оснащение 
распашного шкафа под мойку

Для шкафов шириной 
450, 500, 600мм

Разработанные нами схемы установки предусматривают 
использование компактного сифона для мойки,  

например арт. 112.0159 (Shoсk)

Мусорное ведро или мусорная система

Система хранения средств по уходу и 
хозяйственных мелочей

Складная лестница

Фильтр питьевой воды

Водонагреватель

Условные обозначения : 
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Для шкафа 600мм 

480166251

20

500600

Система сортировки  
Tandem 3666-10, 3666-11, 3666-82, стр. 222

Система организации  
Easy Basket 7831, стр. 240

Установка дверных петель возможна как на левую, 
так и на правую боковую стенку

Комплексное оснащение 
распашного шкафа под мойку 

485600

480158251100

Система сортировки   
Tandem 3666-10, 3666-11, 3666-82, стр. 222

Система организации  
Vario 3903, 3909, стр. 235

Установка дверных петель возможна только 
со стороны мусорной системы 

Складная лестница  
Stepfix 4400-10, стр. 264
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485600

301 109

100

Система сортировки  
Tandem 3666-80, стр. 221

Система организации  
Vario 3904, 3907, стр. 234

Складная лестница  
Stepfix 4400-10, стр. 264

Установка дверных петель возможна только 
со стороны мусорной системы 

480600

301 245

20

Система сортировки 
Tandem 3666-80,  стр. 221

Система организации  
Carry 3950, стр. 233

Установка дверных петель возможна только 
со стороны мусорной системы 
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Для шкафа 600мм 

485600

420158242100

500600

266 242

Ведро  
Solo 3632-10, стр. 226

Ведро  
Solo 3632-10, стр. 226

Система организации  
Vario 3903, 3909, стр. 235

Фильтр  
Syr Pou, стр. 268

Фильтр  
Syr Pou, стр. 268

Система организации  
Easy Basket 7832, стр. 240

Складная лестница  
Stepfix 4400-10, стр. 264

Установка дверных петель возможна только  
со стороны мусорной системы 

Установка дверных петель возможна только со стороны 
системы для хранения средств по уходу

Комплексное оснащение 
распашного шкафа под мойку 
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600 500

420166242

100

Ведро  
Solo 3632-10, стр. 226

Фильтр  
Syr Pou, стр. 268

Фильтр  
Syr Pou, стр. 268

Система организации  
Easy Basket 7831, стр. 240

Складная лестница  
Stepfix 4400-10, стр. 264

Установка дверных петель возможна как на левую, 
так и на правую боковую стенку

600

360 158

485

305

3
2
0

Ведро  
Big-Box 3715-10, стр. 228

Система организации  
Vario 3903, 3909, стр. 235

Установка дверных петель возможна только 
со стороны мусорной системы 
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Для шкафа 600мм 

Ведро  
Big-Box 3715-10, стр. 228

Ведро  
Oko-flex 3418-10, стр. 231

Система организации  
Easy Basket 7831, стр. 240

Фильтр  
Syr Pou, стр. 268

Система организации  
Vario 3900, 3904, 3907, стр. 234

Фильтр  
Syr Pou, стр. 268

Установка дверных петель возможна только  
со стороны мусорной системы 

Установка дверных петель возможна только  
со стороны мусорной системы 

Комплексное оснащение 
распашного шкафа под мойку 

600 500

203100166360

389 109 203

485600
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3
4

0

332

260

4
0

0

434 90

600

210

150

332434 109

485600

Система сортировки  
Space Saving 3644-50, стр. 220

Фильтр  
Aквафор Кристал,  
размер 260х90х300мм

Водонагреватель  

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

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

Система сортировки  
Space Saving 3644-50, стр. 220

Фильтр  
Syr Pou, стр. 268

Водонагреватель  

Установка дверных петель возможна только 
со стороны мусорной системы 

Установка дверных петель возможна только 
со стороны мусорной системы 

Система организации  
Vario 3904, 3907, стр. 234
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Для шкафа 500мм 

Система сортировки  
Tandem 3666-10, 3666-11, 3666-82, cтр. 222

Система сортировки 
Tandem 3666-80,  стр. 221

Система организации  
Vario 3903, 3909, стр. 235

Система организации  
Vario 3904, 3907, стр. 234

Установка дверных петель возможна только  
со стороны мусорной системы 

Комплексное оснащение 
распашного шкафа под мойку 

480
158251

20

485

485500

301

20

109
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Система организации
Vario 3920, стр. 236

Водонагреватель

Система сортировки  
Space Saving 3644-50, стр. 220

Фильтр  
Syr Pou, стр. 268

Ведро  
Solo 3632-10, стр. 226

Система организации  
Vario 3903, 3909, стр. 235

Установка дверных петель возможна только  
со стороны мусорной системы 

332

max 150158 max 210

500

434

3
4

1
1

8
0

m
ax

 4
0

0

20

242 158 420

100

4
1

0

485500

Фильтр  
Syr Pou, стр. 268

Для шкафа 500мм 

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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Для шкафа 450мм Комплексное оснащение 
распашного шкафа под мойку 

Система сортировки  
Tandem 3666-10, 3666-11, 3666-82, стр. 222

Система организации  
Vario 3904, 3907, стр. 234

Ведро  
Solo 3632-10, стр. 226

Система организации 
Vario 3904, 3907, стр. 234

Фильтр  
Syr Pou, стр. 268

Установка дверных петель возможна только  
со стороны мусорной системы 

480109251

450

20

485

420

4
1
0

109242

20

485450

100
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Фильтр 
Syr Pou, стр. 268

НИЖНИЕ ШКАФЫ

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

НАПОЛНЕНИЕ
ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ
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Euro-Cargo 3614-30 Система сортировки 
с контейнером 35л и ведром 

 � Устанавливается в готовый выдвижной ящик 
с базой 300мм. 

 � Ведро 7л с ручкой можно использовать для 
уборки

 z Для оснащения выдвижного ящика в шкаф 
шириной 300 мм

 z Стационарная крышка крепится на боковые 
стенки шкафа, толщиной 16мм

 z Рама фиксируется ко дну ящика и фасаду 

 z Для установки в выдвижной ящик Blum и 
Grass глубиной 500мм и Hettich глубиной 
470мм  

 z Можно устанавливать в ящики, осна-
щенные системами электрического от-
крывания ServoDrive (Blum), Sensomatic 
и Sensotronic (Grass), Easys (Hettich), 
Automatic Door (Hailo)

 z Выдвижной ящик, направляющие, 
увеличители бортов приобретаются отдельно

Большой контейнер 35л особенно удобен 
в загородном доме. Хорошее оснащение 
ящика под белье, если рядом расположена 
стиральная машина.
Если пространство в шкафу под мойкой 
занято водонагревателем или измельчите-
лем пищевых отходов,  можно установить 
систему сортировки 3614-30 в ящик сосед-
него шкафа. 

Комплектация:
Рама из серебристого металла, ведро 35л, 
ведро 7л, стационарная крышка из металла 
с серым покрытием, крепеж

Верхняя стационарная крышка подходит 
для хранения прочитанных газет, губок 
или хозяйственных перчаток

артикул
ширина шкафа, 

мм
описание

размеры изделия, мм

ширина глубина высота

3614-30 300 35л+7л 258 477 560

АКСЕССУАРЫ

Арт. 3697-10  Automatic Door    

Электронная система бесконтактного 

открывания ящика, стр. 214
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АКСЕССУАРЫ

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

 � Верхнюю крышку можно использовать 
в качестве полочки для губок и салфеток

 � Ведра с ручками легко вынимаются. При же-
лании их можно использовать при уборке

 z Для установки в выдвижной ящик в шкаф 
шириной 300 мм

 z Стационарная крышка крепится на боковые 
стенки шкафа, толщиной 16 или 19мм. 
Проставки в комплекте

 z Рама фиксируется ко дну ящика и к фасаду 

 z Для установки в выдвижной ящик Blum и 
Grass глубиной 500мм и Hettich глубиной 
470мм

 z Можно устанавливать в ящики, осна-
щенные системами электрического от-
крывания ServoDrive (Blum), Sensomatic 
и Sensotronic (Grass), Easys (Hettich), 
Automatic Door (Hailo)

 z Выдвижной ящик, направляющие, 
увеличители бортов приобретаются отдельно

Устанавливается в готовый выдвижной 
ящик с базой 300мм. Если пространство 
в шкафу под мойкой занято водонагрева-
телем или измельчителем пищевых отхо-
дов, Вы можете поставить систему 
3663-10 в ящик соседнего шкафа

Комплектация:
Рама из серебристого металла, 2 ведра по 15л, 
стационарная крышка из серого пластика, про-
ставки для монтажа стационарной крышки 
на боковые стенки 16мм

артикул
ширина шкафа, 

мм
описание

размеры изделия, мм

ширина глубина высота

3663-10 300 15л+15л 262 477 433

4
3

3

477

230

4
1

0

4
0

1

min 370

2
5
4

3
0
0

Арт. 3697-10 Automatic Door    

Электронная система бесконтактного 

открывания ящика, стр. 214



254

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 сухо-
го 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*

 z Выдвижной ящик приобретается отдельно

 z 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 

min, мм

размеры
комплектация

глубина глубина шкафа высота

TandemBox 85061Р

LegraBox 85062Р

600 422 450

268

База из алюминия, 
окрашенного серой 
эмалью, ведра: 1х6л, 
1х10л, 1 лоток из тем-
но-серого пластика, 
1 фильтр, поглощаю-
щий запахи (установлен 
в крышку ведра 6л)

TandemBox 85008Р

LegraBox 85059Р

900 422 450

База из алюминия, 
окрашенного серой 
эмалью, ведра: 1х6л, 
2х10л, 2 лотка из тем-
но-серого пластика, 
1 фильтр, поглощаю-
щий запахи (установлен 
в крышку ведра 6л)

TandemBox 85063P

LegraBox 85064Р

1200 422 450

База из алюминия, 
окрашенного серой 
эмалью, ведра: 1х6л, 
3х10л, 3 лотка из тем-
но-серого пластика, 
1 фильтр, поглощаю-
щий запахи (установлен 
в крышку ведра 6л)

Kit Cassetto в ящике шириной 900мм

Новый дизайн!

* Моющийся фильтр на замену арт. 85049
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Kit Sottovasca Система с лотками для установки 
в П-образный ящик 900мм под мойкой* 

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

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

 z Высота системы 119мм

 z Выдвижной ящик приобретается отдельно

Отличный тандем  с системой для нижнего 
ящика Kit Cassetto

Комплектация арт. 850041:
Рама из нержавеющей стали, лотки из темно-
серого пластика

* другие решения по оснащению П-образного ящика, стр. 197, 298

815

784

1
1

96
4

4
2

2

артикул
ширина шкафа 

min, мм

размеры изделия, мм

глубина высота

Tandem Box 
850041

Legra Box
85065

900 422 119
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XXL Многофункциональная система  
наполнения ящика 

 � Верхнюю стационарную крышку можно ис-
пользовать в качестве полочки для губок и 
хозяйственных перчаток

 � Плотно закрывающиеся пластиковые крышки 
к ведрам не дают распространяться запахам

 � При достаточной высоте фасада ящика  
(от 640мм) систему 3630-60 можно доуком-
плектовать выдвижной полкой OrgaBoard 
3101-60, см. стр. 212. Это сделает простран-
ство под мойкой еще более функциональным

 z Стационарная крышка крепится на боковые 
стенки шкафа, толщиной 16-19мм

 z Рама фиксируется ко дну ящика и к фасаду

 z Для установки в выдвижной ящик Blum и Grass 
глубиной 500мм и Hettich глубиной 470мм  

 z Можно устанавливать в ящики, оснащен-
ные системами электрического открывания 
ServoDrive (Blum), Sensomatic и  
Sensotronic (Grass), Easys (Hettich),  
Automatic Door (Hailo)

Хозяйки оценят многофункциональность 
системы XXL. Кроме емкостей под мусор 
здесь есть корзины для средств по уходу, а 
также отделения для различных мелочей

XXL 3630-60

3
2

0

433

1130

0
0

3
3

6

470

3
9

6

артикул
ширина 

шкафа, мм

размеры изделия, мм
комплектация

глубина высота

3630-45 450

433 320

Рама из серебристого металла, ведро 18л, 
ведро 12л, корзина 4,1л, крышки для ведер 
и корзины из серого пластика

3630-60 600
Рама из серебристого металла, ведро 18л, 
2 ведра по 8,5л, 2 корзины по 4,1л, крышки 
для ведер и корзины из серого пластика

3630-80 800

Рама из серебристого металла, 2 ведра  
по 18л, 1 ведро 12л, 3 корзины по 4,1л, 
крышки для ведер и корзины из серого 
пластика

3630-90 900

Рама из серебристого металла, ведро 18л, 
2 ведра по 12л, 2 ведра по 8,5л, 2 корзины 
по 4,1л, крышки для ведер и корзины  
из серого пластика

Используйте компактный 
сифон арт.112.0159



НИЖНИЕ ШКАФЫ

Встраиваемая гладильная доска

Выдвижной стол

Встраиваемый полотенцесушитель

Складная лестница

Измельчитель пищевых отходов

Цокольный ящик

Фильтр для очистки питьевой воды

Смеситель «2 в 1»

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Top Volume Выдвижной ящик для обустройства цокольного 
пространства под духовым шкафом

Теперь, задумав что-нибудь испечь, 
Вы не будете вынимать из духовки про-
тивни, решетки для гриля, формы для 
выпечки, сковороды – предметы, которые 
раньше традиционно в ней хранились. 
Они найдут свое место в выдвижном ящи-
ке, специально предназначенном 
для этого

 � Фактурная поверхность дна ящиков препят-
ствует скольжению хранимых предметов 
в процессе движения

 � Дополнительные поперечные распорки 
предотвращают надлом опорных ножек 
при установке плиты

 � Удобный монтаж

 z Ширина шкафа 600мм

 z Для боковых стенок толщиной 18мм

 z Система оснащается направляющими 
DWD XP Grass со встроенной функцией 
Soft-Close грузоподъемностью 40кг

 z Возможна поставка ящика без направляю-
щих с адаптерами для установки на направля-
ющие Hettich

 z 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 позицией. 
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 6505.500.5 40.5166 + 40.4832 600 100 170

40.5252.0000.1 6505.500.5
40.5166 + 40.4832 + 

40.5158
600 150 220

40.5254.0000.1 6505.500.5 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 

* Подробнее о направляющих на стр. 334
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Включает 2 выдвижных ящика: глубокий основной и 
дополнительный внутренний. Благодаря этому содер-
жимое можно разместить компактно и рационально

Механизм, приподнимающий систему 
при выдвижении, защищает пол от царапин

Для цоколя высотой 100мм – 
арт. 40.5253.0000.1

Для цоколя высотой 150мм – 
арт. 40.5252.0000.1

Для цоколя высотой 120мм – 
арт. 40.5254.0000.1

1
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м
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м
м
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Golf Встраиваемая гладильная доска 

Компактная гладильная доска убирает-
ся в шкаф, а при необходимости всегда 
под рукой

 � Легко монтируется 

 � Хорошая устойчивость

 � Съемный чехол с антипригарной пропиткой

 � Дополнительно можно укомплектовать встав-
кой для разглаживания рукавов арт. 5040

 z Крепление на боковые стенки шкафа шири-
ной 400-500мм без применения проставок

 z Высота откидного фасада от 120мм 

 z Толщина столешницы 20-60мм

 z Для обеспечения стабильности в раздви-
нутом состоянии гладильная доска должна 
упираться в столешницу

Комплектация:
Складная гладильная доска, направляющие, кре-
пление для фасада. Вставка для разглаживания 
рукавов заказывается дополнительно

Артикул
ширина 

шкафа, мм

Размеры, мм

ширина глубина высота

5038 400-500 360-468 505 100

Арт. 5040 
Вставка для разглаживания рукавов АКСЕССУАРЫ
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Легкое расширение рабочего простран-
ства кухни

 � Надежные направляющие из массива бука вы-
держивают значительные нагрузки до 100кг

 � Rapid выдвигается на 800мм! 
Это возможно благодаря тому, что задняя 
часть столешницы состоит из ламелей, кото-
рые в процессе задвигания скручиваются 
в рулон

 � Ламинированное покрытие повышенной изно-
соустойчивости надолго обеспечивает легкий 
уход и эстетичный внешний вид

 z Ширина шкафа 600мм

 z Размер столешницы в выдвинутом состоянии 
521 х 800мм

 z Направляющие в комплекте

 z Вес изделия 11кг

521

561 10

12
0

10
6

10
8

479
800

490

88

50 20

Комплектация:
Rapid арт. 3845-12
Столешница, крепление фасада, направляющие, 
проставки, поверхность в исполнении «сталь»

Артикул
ширина 

шкафа, мм

Размеры, мм

ширина глубина высота

3845-12 600 561 490 120

800 мм

Легкое расширение рабочего простран-
ства кухни

Лидер продаж!
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GranitArt Вставки из природного камня 

Натуральный гранит в элегантной оправе 
из высококачественной нержавеющей 
стали

 � Функциональный элемент на Вашей кухне или 
художественное изделие? И то и другое!

 � 6 декоративных сортов гранита из месторож-
дений в Финляндии, Италии, Индии, Бразилии, 
Испании 

 � Зеркальная полировка поверхности усиливает 
эффект сияния минералов (слюда и кварц), 
входящих в состав гранита

 z Размеры вставки 250х250х13мм и 
510x325х13мм (размеры готового изделия 
включая оправу из нержавеющей стали)

 z Размеры вырезов в столешнице: 236х236мм 
(глубина 12мм) и 496х311мм (глубина 12мм)

 z Ширина канта из нержавеющей стали со-
ставляет 16мм

Свойства гранита

 z натуральный материал

 z очень прочный 

 z очень твёрдый

 z гигиеничный и легкий в уходе

 z устойчивый к царапинам и порезам

 z устойчивый к пищевым кислотам

 z устойчивый к высоким температурам

 На фото: Вставка Galaxy Star арт. 71507, 
мойка Vero 60 (Schock Cristadur Puro), 

смеситель SС-300-D (Schock Cristadur хром/Puro)

Labrador Blue Pearl 
(Финляндия)
250х250х13мм арт. 71501 
510x325х13мм арт.71506

Verde Eukaliptus 
(Бразилия)
250х250х13мм арт.71504 
510x325х13мм арт.71511

Bianco Cristall 
(Испания)  
250х250х13мм арт.71502
510x325х13мм арт.71509

Galaxy Star  
(Индия)  
250х250х13мм арт.71505
510x325х13мм арт.71507

Paradiso
(Италия)  
250х250х13мм  арт.71503
510x325х13мм арт.71510

Rosa Beta 
(Италия)  
250х250х13мм арт.71512
510x325х13мм арт.71508
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Вставки GranitArt для Вашей кухни, и множество поводов, которые 
подталкивают Вас проявить свою креативность:

Удобная и прочная рабочая поверхность для 
разделки продуктов

Термоустойчивый материал. Можно ставить 
горячие кастрюли и сковороды

Вставки GrfnitArt легко интегрируются в уже установленную мебель. По неосторожности поставили пятно 
на столешнице? Не беда. Закройте испорченный участок вставкой GranitArt – достаточно всего лишь 
сделать выпил в столешнице – и Ваша кухня засияет новыми красками

Монтаж

Не впитывает неприятные запахи. Легко содер-
жать в чистоте.

Главный аргумент: GranitArt – это очень красиво!
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Step-fix Складная лестница

Небольшая складная лестница встраивает-
ся в цоколь кухни или компактно размеща-
ется в шкафу

 � Чрезвычайно устойчивая и компактная

 � Вы без труда доберетесь до высоких полок и 
шкафов

 � Легко извлекается, легко раздвигается и всег-
да под рукой 

 � Выдвижной фасад с ручкой и 4 больших роли-
ка обеспечивают легкое выкатывание лестни-
цы из цоколя

 � Прочная стальная конструкция, 2 большие 
ступени с противоскользящей поверхностью, 
ножки с пластиковыми насадками обеспечи-
вают 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 лест-
ница имеет толщину 
всего 79мм

Арт. 4493-00 Кронштейн для 

хранения лестницы на стене

Арт. 4400-99 Крепление 

фасада цоколя (для Step-

Fix 4400-10)

79 411

4
5

03
8

0
м

м

АКСЕССУАРЫ
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На фото: в шкафу шириной 450мм 
Step-fix 4400-10 с ведром Big Box арт. 3720-21 
(см. стр. 228). Кронштейн для хранения лестницы 
на стене (арт. 4493-00) приобретается отдельно 

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

Прекрасная жесткость ступеней 
обеспечена благодаря сотовидной 
структуре

Пластиковые наконечники на нож-
ках препятствуют скольжению
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Secco Встроенные полотенцедержатели

Как на кухне обойтись без полотенец? 
Наш выдвижной полотенцедержатель 
занимает 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 препятству-
ет соскальзыванию, а достаточно большое 
пространство между ними обеспечивает 
быструю сушку

 z Ширина шкафа от 200мм

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

Комплектация:
Полотенцесушитель с 2-мя релингами,  
направляющая, крепеж

Комплектация:
Полотенцесушитель с 3-мя релингами,  
направляющая, крепеж

Secco 3132-10

Secco 3133-10
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Комплексное решение по подготовке питьевой воды
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Арт. 7315.00.906 Сменный 
картридж SYR POU 

Ресурс картриджа  4000-5000л, 
что соответствует среднему 
потреблению питьевой воды 
семьей из 3-х человек на протя-
жении 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, 
химическую – от запаха, пестицидов и 
гербицидов, антибактериальную. Оснащен 
функцией обратной промывки 

 � Всегда чистая питьевая вода в Вашем доме

 � Постоянное высокое качество питьевой воды

 � Высокая производительность фильтра 

 � Возможность промывки при загрязнении вруч-
ную. Промывается очень небольшим количе-
ством воды

 � Низкие дополнительные расходы на сервис и за-
мену картриджа

 � Легкая быстрая установка благодаря системе 
фитингов быстрого монтажа

 � Поставляется в 2-х вариантах комплектации:  
с краном и без крана

 � Компактный дизайн фильтра удобен для раз-
мещения в шкафу под мойкой вместе с мусор-
ными ведрами и системами хранения. Схемы 
комплексного обустройства шкафа под мойкой 
стр. 241, 289

 z Давление на входе: min – 2 бар, max – 10 бар

 z Температура воды до 30°

 z Установка строго вертикально

 z Имеет санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние и сертификат соответствия ГОСТ РФ

Удар киянкой по касательной – легкое отвинчивание колбы
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Смеситель 

3 AP BePure® Armando Vicario, 
стр. 246

Vellus Schock, 
стр. 248

Arcada Schock, 
стр. 250

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

+

+

Арт. 7315.10.002 Фильтр SYR POU (кар-
тридж установлен) с краном для питьевой 
воды и комплектом для подключения

Любой смеситель

Cхема установки фильтра  
SYR POU со смесителем  
3 AP BePure®

* Вы также можете использовать в схеме подключения фильтра SYR POU смеситель с выводом питье-
вой воды от другого производителя. Например, смеситель Eurodisk Grohe арт. 33334. Также подойдут 
смесители Damixa Apolo Plus арт. 54000 и Damixa Gala арт. 70000. Для подключения этих смесителей 
необходимо дополнительно приобрести цанговый зажим Ø10мм на 3/8”

Cхема установки фильтра  
SYR POU, укомплектованного 
изливом питьевой воды

Готовое решение

Готовое решение
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Pillar Кран питьевой воды

Арт. NP.7315 

Фильтр SYR POU с комплектом 

для подключения, см. стр. 269

АКСЕССУАРЫ

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

3
2
2

170

2
1
5

35M
A
X 

4
0

14

30

3
0

41

10

7°

Кран питьевой воды для тех, кто предпо-
читает полное разделение сантехнической 
и питьевой воды

 � Современный дизайн

 � Очень прост в обращении

 z Толщина столешницы до 40мм

 z Диаметр отверстия для установки 35мм

 z Гибкая подводка ½", 500мм

На фото: мойка Soho 50 и смеситель Ideos-premium (Schock), 
кран для питьевой воды Pillar (Armando Viccario)

New!
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Арт. NP.7315  

Фильтр SYR POU с комплектом  

для подключения, см. стр. 269

В смесителе 3 AP BePure® излив имеет от-
дельные отверстия для подачи водопрово-
дной и фильтрованной воды. Результат: Вы 
в любой момент получаете фильтрованную 
воду без подмешивания неочищенной во-
допроводной

И
та

ли
я

 � Элегантное и функциональное дизайнерское 
решение

 � Нет необходимости устанавливать отдельный 
кран для фильтрованной воды

 � Раздельные отверстия в изливе не допускают 
смешивания  обычной и фильтрованной воды

 � Фильтрованная вода в любой момент. Специ-
альный рычаг для питьевой воды обеспечивает 
легкое пользование 

 � Благодаря дизайну с высоким изливом легко на-
бирать воду в высокие емкости

 � Долговечный керамический дисковый картридж 
(сменный)

 � Высокий излив удобен для наполнения больших 
емкостей

 z Исполнение хром

 z Излив вращается на 360°

 z Диаметр отверстия под смеситель 33-35мм

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

240
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1
1
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Ø 28

Ø4 8
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! Очень удобный высокий излив
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Wellus

 z С выводом для питьевой воды

 z Минималистский дизайн

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

 z Прекрасное цветовое сочетание с мойками 
из материала Cristadur® и Cristalite ®

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

 z Излив вращается на 180°

 z Отверстие для монтажа ø35мм

2
3

72
7
1

200

Смеситель «2 в 1»

Арт. NP.7315 

Фильтр SYR POU с комплектом 

для подключения, см. стр. 269

АКСЕССУАРЫ
* производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Хром/шоколад 710116Хром/бронза 710036Хром/аворио 710028

Хром/поларис 710074 Хром/магма 710082Хром/магнолия 710371 Хром/пуро 710298

Хром/альпина 710235

Хром/лунный камень 
710263

Хром/саббиа 710142 Хром/мокка 710162

Хром/оникс 710261Хром/эверест 710124

CRISTALITE ®

ХРОМ

Хром 710260
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Arcada

 z Единый излив с отдельными каналами для 
фильтрованной и нефильтрованной воды

 z С отдельным рычагом для питьевой воды

 z Стильный дизайн

 z Стандартное подключение к фильтру для воды

 z Прекрасное цветовое сочетание с мойками 
из материала Cristadur®

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

 z Отверстие для монтажа Ø35мм

24
4

173

4132

34
5

48O

O

Смеситель «2 в 1»

Арт. NP.7315 

Фильтр SYR POU с комплектом 

для подключения, см. стр. 269

АКСЕССУАРЫ
* Полный каталог моек и смесителей Schock спрашивайте у менеджера 
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Хром/аворио 710305

Хром/поларис 710308

Хром/альпина 710317

Хром/лунный камень 
710316

Хром/оникс 710311

Хром/саббиа 710314Хром/мокка 710312

Хром/эверест 710318

CRISTALITE ®

ХРОМ

Хром 710319

Хром/магнолия 710348

Хром/бронза 710307

Хром/магма 710306 Хром/пуро 710310
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Aqua Hot Система мгновенного приготовления 
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 
поступает в кипятильник для нагревания, 
далее – в смеситель

 � Заменяет электрический чайник, освобожда-
ет пространство на кухне, ускоряет процесс 
приготовления пищи

 � Производит до 100 чашек кипяченой воды  
в час

 � Внутренний резервуар кипятильника изготов-
лен из нержавеющей стали. Гигиеническая 
безопасность и долгий срок службы обеспе-
чены

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

 � Не создает перегрузки электрической сети

 z Напряжение 220-240В, потребляемая мощ-
ность 1300Вт

 z 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 зава-
рите чай, кофе или лечебные травы

Нужен кипяток для каши или супа? Наполняйте кастрюлю, 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 продолжи-
тельный по времени 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 проводов и розеток! А также, никаких раздража-
ющих шумов от закипающего чайника…

Арт. 43961.  

Комплект из 2-х сменных картриджей 

для фильтра. 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, накопитель-
ный водонагреватель объемом 2,5 литра, фильтр 
с заменяемым картриджем (картридж установ-
лен), фитинги, соединительные элементы

Aqua Hot АHC2200

Комплектация:
Кран для питьевой воды (холодной и горячей) 
в исполнении хром арт. F-HC3300C, накопитель-
ный водонагреватель объемом 2,5 литра, фильтр 
с заменяемым картриджем (картридж установ-
лен), 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 исполнение – 
хром

 � Удобный рычаг для дозиро-
вания холодной и горячей 
воды

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

 � Стандартное исполнение – 
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 
запуска. Мгновенное от-
ключение при прекращении 
подачи воды или при ее 
отсутствии в емкости

 � 220-240В

Элементы системы Aqua Hot

Фильтр мод. F-701R с под-
водкой и кронштейном для 
монтажа на стенку шкафа

Водонагреватель 
мод. SWT-FLTR-2 
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Кухонная мойка*Greenwich 45

Цвет/артикул:

 � В мойках серии Greenwich элегантные минималистские формы сочетаются с высококачественными 
инновационными материалами.

 � Возможен врезной и подстольный монтаж.

 � Особая конструкция слива обеспечивает легкий уход.

 � Компактные размеры врезки позволяют монтировать в нестандартные столешницы.

Поларис 700 898 Магнолия 700 902

Бронза 700 899Аворио 700 900 Монако 700 901

Магма 700 897 Пуро 700 895

New!

45 20Классический
врезной монтаж

Лучшее решение для 
столешниц из натурального 

камня или композитного 
материала — установка мойки 

под столешницу

* Полный каталог моек и смесителей Schock спрашивайте у менеджера
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629018
Комплект средств для
ухода за мойкой

 z Минимальная ширина шкафа 500мм

 z Глубина чаши 200мм

 z Учитывайте ширину пристенного канта при уста-
новке мойки возле стены или пенала

 z Все размеры приведены для установки мойки 
снизу столешницы. Размеры выреза для врезно-
го монтажа 392х442 R10.

 z Обратите внимание. Устаовка измельчителя 
пищевых отходов невозможна.

Рекомендуемый смеситель

NIMBUS ARCADA

Новая, запатентованная компанией Schock, 
конструкция слива обеспечивает самый легкий 
уход за мойкой.

Дополнительное оснащение

Мойка Greenwich 45, отводная арматура с клапаном-авто-
матом и переливом, сифон с возможностью подключения 
посудомоечной или стиральной машины.

Комплектация

R9 R9

R3

R2
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350 350

406

450
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2
0
0

2
9
0

4
0
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629802
Коландер-трансформер 
Roesle

629805
Коландер-трансформер 
Roesle

710244
Дозатор моющего
средства

629019
Осветлитель

629229
Нижняя часть сифона,
входит в комплект

SC-90

629024
Светодиодная 
подсветка мойки
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Кухонная мойка*

* Полный каталог моек и смесителей Schock спрашивайте у менеджера

Eton 50D

Цвет/артикул:

Достойна высоких похвал

 � Визуальный изыск. Награда red dot за дизайн — самая красноречивая оцен-
ка этого изделия

 � Прекрасный материал, отличная геометрия

 � Очень просторная чаша, эргономичное крыло — все для Вашего комфорта

Поларис 700 608 Магнолия 700 749

Бронза 700 609 Винтаж 700 875

Магма 700 605

Аворио 700 606

Пуро 700 611

ANTIBAC LED50 19.5

New!
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 z Ширина шкафа 500мм

 z Глубина чаши 195мм

 z Учитывайте ширину пристенного канта при уста-
новке мойки возле стены или пенала

 z Все размеры приведены для установки мойки 
сверху столешницы. Размеры выреза при уста-
новке мойки под столешницу 749х494 R10* 

*Не забудьте доукомплектовать специальным кре-
пежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8

Рекомендуемый смеситель

система организации VARIO
арт. 3903, 3909

ведро SOLO 
арт. 3632-10

500

244

3
8

0

Оснащение шкафа под мойкой

Дополнительное оснащение

Мойка Eton 50D, отводная арматура c клапаном-автома-
том 3 1/2“ и переливом, сифон с возможностью подклю-
чения посудомоечной или стиральной машины

Комплектация

500

745

49
0

65

51
0

464

765

440385

500

19
5

30
5

629018
Комплект средств для
ухода за мойкой

629019
Осветлитель

629812
Разделочная доска, 
пластик

710244
Дозатор моющего 
средства

629050
Разделочная доска,
черное стекло, 
серебристый декор

629059
Разделочная доска,
белое стекло, декор 

629229
Нижняя часть сифона,
входит в комплект

629024
Светодиодная 
подсветка мойки

Рекомендуем
компактный сифон
арт. 112.0159.549

SC-90 SC-200 PILA-D
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Кухонная мойка*

* Полный каталог моек и смесителей Schock спрашивайте у менеджера

Eton 60D

Цвет/артикул:

Больше функциональности на малом пространстве

 � Просторная глубокая основная чаша, крыло, плавно перетекающее во вспо-
могательную чашу — идеальное сочетание в небольшой мойке

 � Лаконичный дизайн оценят сторонники современного стиля

Поларис 700 696

Бронза 700 697

Пуро 700 699Магнолия 700 750 Магма 700 693

Аворио 700 694

ANTIBAC LED60 19.712
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 z Минимальная ширина шкафа 600мм

 z Глубина чаш 197 и 120мм

 z Учитывайте ширину пристенного канта при уста-
новке мойки возле стены или пенала

 z Все размеры приведены для установки мойки 
сверху столешницы. Размеры выреза при уста-
новке мойки под столешницу 844х494 R17*

*Не забудьте доукомплектовать специальным кре-
пежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8

Рекомендуемый смеситель

600

38
2

многофункциональная система
BASE SYSTEM арт. 85022

фильтр для воды SYR POU

Оснащение шкафа под мойкой

Дополнительное оснащение

Мойка Eton 60D, отводная арматура c клапаном–авто-
матом 3 1/2“ и переливом для основной чаши, 3 1/2“ 
корзинчатый вентиль для дополнительной чаши, сифон с 
возможностью подключения посудомоечной или стираль-
ной машины

Комплектация
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340165
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629018
Комплект средств для
ухода за мойкой

629019
Осветлитель

629812
Разделочная доска, 
пластик

710244
Дозатор моющего 
средства

629050
Разделочная доска,
черное стекло, 
серебристый декор

629059
Разделочная доска,
белое стекло, декор 

629229
Нижняя часть сифона,
входит в комплект

629024
Светодиодная 
подсветка мойки

SC-300ERIS-D

Рекомендуем
компактный сифон
арт. 112.0159.549

SC-200
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InSinkErator
InSinkErator Evolution®

LC50-13

Измельчитель пищевых отходов

Больше не нужно беспокоиться об утили-
зации пищевых отходов. Измельчитель из-
бавит Вас от неприятных запахов, бакте-
рий и насекомых

 � Для комплектации моек из нержавеющей ста-
ли или современных композитных материалов

 � Дробительная камера и кулачки из нержавею-
щей стали 

 � На выбор 4 модели для бытового применения, 
а также измельчитель для полупромышленно-
го применения LC50-13 

 z Устанавливается на сливное отверстие диаме-
тром 90мм (3,5 дюйма)

 z Способ загрузки непрерывный 

 z Встроенный автореверс в моделях 
Evolution 100, Evolution 200 и в модели для 
полупромышленного применения LC50-13

 z Модели ISE56, ISE66, Evolution 100, Evolution 
200 оборудованы встроенной системой пнев-
мопуска.  Кнопка пневмовыключателя входит 
в комплект указанных моделей. Предусмотре-
ны 2 варианта декоративной накладки: не-
ржавеющая сталь и хромированная сталь

 z Для модели полупромышленного измельчителя 
LC50-13 не предусмотрена функция пневмо-
пуска. Для пуска LC50-13 можно использовать 
обычный настенный выключатель

АКСЕССУАРЫ

Арт.64652 Кнопка пневмовы-
ключателя (только на замену). 
Накладка в 2-х исполнениях: 
белый пластик и хромирован-
ный пластик

Арт. 75430 Кнопка пневмовы-
ключателя (только на замену). 
Накладка в 2-х исполнениях: 
нержавеющая сталь и хроми-
рованная сталь

Кнопку пневматического выключателя можно вре-
зать в мойку или в столешницу. 
Она поставляется в комплекте 
с моделями измельчителей Evolution®100 и 
Evolution®200, ISE66, ISE56.
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Измельчитель пищевых отходов устанавливает-
ся непосредственно под мойку и подключается 
к системе канализации. Все органические 
остатки и пищевые отходы, попадающие 
в измельчитель, перерабатываются до мельчай-
ших частиц, которые вместе с водой уходят 
в канализацию

АКСЕССУАРЫ

Корзинчатый кла-
пан в исполнение 

хром с пробкой
Арт. 75265

Варианты организации пространства шкафа под 
мойкой при установке измельчителя, стр. 289

Корзинчатый клапан не позволит во время мытья 
посуды небольшим предметам (таким, например, 
как столовые предметы и ножи) упасть в измель-
читель. Он также снабжен пробкой, и Вы можете 
наполнить мойку водой, а затем слить ее. Входит 
в комплект Evolution®100 и Evolution®200. Испол-
нение – хром. Модели ISE56, ISE66 можно доуком-
плектовать арт. 75265

С
Ш

А
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модель ISE56 ISE66
область применения для использования в быту для использования в быту

шумоизоляция 
(сравнительно с мод.56)

хорошая хорошая (на 20% тише ISE56)

мощность, л.с 0,55 0,65

вес, кг 7,2 9,8

объем камеры, мл 980 980

функция пневмопуска встроенная, кнопка в комплекте (2 декоративные накладки: нержавеющая сталь и 
хромированная сталь)  

корзинчатый клапан комплектуется дополнительно (арт.75265) комплектуется дополнительно (арт.75265)

гарантия 3 года 4 года

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

встраиваемый пневмовыключатель

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

встраиваемый пневмовыключатель

размеры

описание Базовая модель в линейке бытовых из-
мельчителей. Больше не нужно беспокоит-
ся об утилизации пищевых отходов. 
Об этом позаботится современный из-
мельчитель. Дробильная камера (объем 
980мл) и измельчающие кулачки из не-
ржавеющей стали. Пуск осуществляется 
пневмокнопкой или стандартным настен-
ным электровыключателем. Подходит для 
любых кухонь

Это лучшая модель нашего стандартного 
класса моделей, сочетающая высоко-
эффективную систему непрерывной 
подачи с высокой производительностью, 
что позволяет перерабатывать большие 
количества отходов, включая небольшие 
кости. Встраиваемая кнопка пневматиче-
ского управления Air Switch. Работает 
на 20% тише, чем модель 56. Дробильная 
камера из нержавеющей стали (объем 
980мл) и высококачественные кулачки 
(также из нержавеющей стали).Подходит 
для любых кухонь

6
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Evolution® 100 Evolution® 200 LC50-13
для использования в быту для использования в быту для полупрофессионального примене-

ния. Устанавливается на отверстие 3,5" 
стандартной кухонной мойки 

очень хорошая(на 40% тише ISE56) очень хорошая (на 60% тише ISE55) хорошая

0,7 0,75 0,5

8,8 11,6 15,9

1005 1180 980

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

Управляется стандартным настенным 
электровыключателем

в комплекте в комплекте

5 лет 6 лет 1 год

Измельчитель пищевых отходов 
Evolution® 100 (внешний корпус 

из темно серого пластика), 
встраиваемый пневматический 

выключатель, корзинчатый клапан

Измельчитель пищевых отходов 
Evolution® 200 с внешним корпусом из 
нержавеющей стали, встраиваемый 

пневматический выключатель, 
корзинчатый клапан

Измельчитель пищевых отходов 
LC50-13 (внешний корпус из темно 

серого пластика)

Работает на 40% тише, чем ISE 56. 
Двухступенчатое измельчение обеспе-
чивает более высокую степень измель-
чения, чем в стандартных моделях. 
Встраиваемая кнопка пневматического 
управления Air Switch. Большая камера 
дробления (1005мл) и кулачки из нержа-
веющей стали позволяют перерабаты-
вать большие объемы отходов. Функция 
автоматического реверсирования 
увеличивает срок службы и повышает 
надежность эксплуатации. Технология 
Evolution®, заключенная в компактный 
корпус. Износостойкий индукционный 
мотор Dura-Drive. Система авто-стоп 
при перегреве и перегрузке. Система 
быстрого монтажа

Самая мощная и бесшумная модель. 
Не беспокойтесь о том, какие отходы 
можно, а какие нельзя измельчать: ведь 
Evolution® 200 справляется с любыми ви-
дами пищевых отходов. Трехступенчатая 
технология измельчения с максимально ти-
хой работой мотора. Встраиваемая кнопка 
пневматического управления Air Switch. 
Усилитель мощности с микропроцессо-
ром увеличивает крутящий момент, что 
позволяет справиться с наиболее плохо 
поддающимися измельчению продуктами. 
Функция автоматического реверсирова-
ния увеличивает срок службы и повышает 
надежность эксплуатации.  Износостойкий 
индукционный мотор Dura-Drive. Система 
авто-стоп при перегреве и перегрузке. Си-
стема быстрого монтажа. Эксклюзивная 
технология для всех, особенно для тех, кто 
часто принимает гостей

Для полупрофессионального приме-
нения. Рекомендуется для оснащения 
небольших кафе, бистро, баров, заку-
сочных, кухонь в офисах и миниотелях. 
Устанавливается на отверстие 3,5" 
стандартной кухонной мойки. Управляет-
ся стандартным настенным выключате-
лем. Камера измельчения из нержавею-
щей стали, режущий инструмент 
из никель-хромового сплава. Мотор 
с функцией  автореверса, продлеваю-
щей срок службы. Коммерческий двига-
тель непрерывного режима работы*

* Допускается применение только 
по назначению. Использование 
в других целях делает гарантию недей-
ствительной
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Новый дизайн! Новый дизайн!
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Анонс! Evolution® 250
Premium-версия измельчителя 200 серии
Гарантия 8 лет!
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Комплектация:
измельчитель пищевых отходов 
Evolution® 250 с внешним корпусом из не-
ржавеющей стали, встраиваемый пневмати-
ческий выключатель, корзинчатый клапан, 
встраиваемый пневматический выключатель 
с 3 видами декоративной накладки 
на пневмокнопку (хром, нержавеющая 
сталь, черный пластик), корзинчатый клапан
в новом дизайне: с декоративной крышкой 
из нержавеющей стали

Справляется с любыми видами пище-
вых отходов. Трехступенчатая тех-
нология измельчения с максимально 
тихой работой мотора. Встраиваемая 
кнопка пневматического управления 
Air Switch. Усилитель мощности 
с микропроцессором увеличивает 
крутящий момент, что позволяет спра-
виться с наиболее плохо поддающими-
ся измельчению продуктами. Функция 
автоматического реверсирования 
увеличивает срок службы и повышает 
надежность эксплуатации.  Износо-
стойкий индукционный мотор Dura-
Drive. Система авто-стоп при пере-
греве и перегрузке. Система быстрого 
монтажа. Эксклюзивная технология 
для всех, особенно для тех, кто часто 
принимает гостей

New!
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аКомплексное оснащение распашного 
шкафа с измельчителем пищевых отходов 

Signus 90C

Genius 90C

800

измельчитель пищевых отходов
EVOLUTION®100, стр. 287

складная лестница STEPFIX
арт. 4400-10, стр. 264

система организации PORTA
арт. 85002, стр. 201

280 фильтр для воды SYR POU, стр. 268

800

измельчитель пищевых отходов
арт. модель 66, стр. 286

складная лестница STEPFIX
арт. 4400-10, стр. 264

система организации PORTA
арт. 85002, стр. 201

фильтр для воды SYR POU, стр. 268280

Ширина шкафа 800 и 900мм

При установке фильтра не допускайте 
перегиба шлангов подачи воды

Мойки Schock

Signus 80D

800

3
9

0 ведро INOX BOX
арт. 85003, стр. 202

фильтр для воды SYR POU, стр. 268

система организации PORTA
арт. 85002, стр. 201

274280

измельчитель пищевых отходов
EVOLUTION®100, стр. 287



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

см. страницу 293



НИЖНИЕ ШКАФЫ

ЛОТКИ, ВСТАВКИ В ЯЩИКИ,
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ КОВРИКИ
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Domino Вставки из алюминия с лотками 
из дерева венге

 � Элегантное оснащение низких ящиков

 � Экологичный материал

 � Лотки под столовые приборы и ножи

 � Всегда порядок и хороший обзор

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

 � Любой лоток можно вынуть из вставки вме-
сте с содержимым и отнести к месту пользо-
вания

 � Оптимальное оснащение невысоких ящиков

 z Устанавливаются в ящики TandemBox Blum 
глубиной 500мм

Эксклюзивное решение в стиле High End 

артикул ширина шкафа
Размеры изделия, мм

ширина глубина высота

Под столовые приборы

85019 450 365 472 71

Под столовые приборы

85020 600 515 472 71
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FineLine  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 древесины темного ореха и нержавеющей 
стали

 z Для ящиков TandemBox Blum глубиной 500мм. 
Для ящиков других производителей поставля-
ется под заказ

В едином стиле: вставки FineLine арт. 85040 ис-
пользованы для организации пространства 4-х 
ящиков. В качестве дополнения использованы 
аксессуары: 2 подставки для тарелок арт. 85043, 
2 вставки с 3-мя емкостями для круп арт. 85044, 
комплект из 3-х контейнеров арт. 85045

FineLine арт. 85035 дополнена подставкой для 
ножей арт. 85037 

FineLine арт. 85040 дополнена подставкой для 
тарелок арт. 85043 и вставкой с 3-мя емкостями  
для круп арт. 85044
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фото / артикул
базовой вставки

Ширина 
шкафа

Размеры изделия, мм
Подходящие дополнительные 

аксессуарыширина 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-мя 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-мя емкостями для 
специй арт. 85039

Оснащение низкого и высокого ящика

Арт. 85037
Подставка для ножей,
темный орех, нержавеющая сталь 
261,5 х 80 х 30,5мм

Арт. 85038
Вставка для рулонов с отрывным 
устройством, нержавеющая сталь 
318 х 93,6 х 45,2мм

Арт. 85039
Вставка с 4-мя емкостями для 
специй, нержавеющая сталь 
318 х 92 х 60мм

FineLine  Вставки в ящики из древесины 
темного ореха
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фото / артикул
базовой вставки

Ширина 
шкафа

Размеры изделия, мм Подходящие дополнительные 
аксессуарыширина глубина высота

FineLine 85040

600 504 472 139,6

Подставка для тарелок арт. 85043

Вставка с 3-мя емкостями для круп 
арт. 85044

FineLine 85040

600 504 472 139,6

Вставка с 3-мя емкостями для круп 
арт. 85044 

Комплект из 3-х контейнеров 
арт. 85045 

FineLine 85041

900 804 472 139,6

Подставка для тарелок арт. 85043 

Вставка с 3-мя емкостями для круп 
арт. 85044

Комплект из 3-х контейнеров 
арт. 85045

Оснащение высокого ящика

Арт. 85037
Подставка для ножей,
темный орех, нержавеющая 
сталь 
261,5 х 80 х 30,5мм

Арт. 85043
Подставка для тарелок,
темный орех, нержавеющая 
сталь 
340 х 180 х 192мм

Арт. 85044 
Вставка с 3-мя емкостями 
для круп, нержавеющая 
сталь 
450 х 167 х 167мм

Арт. 85045
Комплект из 3-х контейнеров, 
темный орех, нержавеющая 
сталь 
448 х 264 х 151мм

FineLine  Вставки в ящики из древесины 
темного ореха
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Cassetto Plates Лотки из нержавеющей стали с отделкой 
массивом бука для посуды

 � Элегантное оснащение высоких ящиков. 
Единое стилевое решение с лотками под при-
боры и ножи Cassetto 

 � Экологичный материал

 � Для хранения посуды

 � Всегда порядок и хороший обзор

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

 � Оптимальное оснащение высоких ящиков

 � Комплектуется подставкой под тарелки из вы-
сокачественного пластика

 z Идеально подходят для ящиков TandemBox Blum 
глубиной 500мм 

 z Новинка! Теперь и для ящиков LegraBox

 z Высота изделия 85мм (включая пластиковый 
держатель тарелок)

Эксклюзивное решение в стиле High End 

артикул ширина шкафа
Размеры изделия, мм

ширина глубина высота

TandemBox
85014

LegraBox
86014

600 518 468 85

TandemBox
85015

900 816 468 85
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артикул ширина шкафа
Размеры изделия, мм

ширина глубина высота

TandemBox
85025

450
Под столовые 

приборы
365 468 61

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

Cassetto Лотки из нержавеющей стали с отделкой 
массивом бука для столовых приборов

 � Элегантное оснащение низких ящиков. Еди-
ное стилевое решение с сушками Cassetto 
Plates 

 � Экологичный материал

 � Всегда порядок и хороший обзор

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

 z Идеально подходят для ящиков TandemBox 
Blum глубиной 500мм

 z Новинка! Теперь и для ящиков LegraBox

Эксклюзивное решение в стиле High End 
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Banio Система организации для установки 
в П-образный ящик под мойкой

 � Рациональное использование пространства 
под мойкой

 � Элегантная и четкая система организации

 � Легко адаптируется под ширину и глубину дна 
мойки

 � Несколько вариантов дооснащения в зависи-
мости от ситуации

 � В единой стилистике с лотками Cuisio Aqua, 
стр. 300

Гибкая система позволяет эффективно 
использовать пространство под мойкой. 
Ширина проема под мойку до 835мм

Короба из прозрачного тонированного пластика

артикул

аквамарин* белый графит

Набор № 1:
короб малый-1шт, 
короб средний-1шт, 
короб большой-1шт.

5032.01.20909 5032.01.20911

Набор № 2:
короб малый-2шт, 
короб средний-2шт, 
короб большой-2шт.

5032.02.20909 5032.02.20911

арт. 5032.01.20909

Набор №1

арт. 5032.01.20911

Набор №2

арт. 5032.02.20909 арт. 5032.02.20911

* для фабрик возможна поставка в цвете Аквамарин по предварительному согласованию

 z Для ящика с дном и задней стенкой из ДСП 
16мм

 z Высота профиля 65мм

Элементы основной конструкции из непрозрачного пластика

артикул

светло-серый белый
темно-серый 

(Орион)

Базовый комплект для выреза шириной до 435мм: 
боковины-2шт, 
поперечная планка-1шт, 
планки для навески коробов (установка в паз боковины)-2шт.
крепления к задней стенке-2шт

5031.00.20171 по запросу по запросу

Удлинитель поперечной планки до ширины 835мм 
с соединительным элементом

5031.92.20171 по запросу по запросу

Планка для навески коробов дополнительная, 
крепление на саморезы

5014.21.20171 5014.21.20071 по запросу

New!

П-образный ящик под мойкой изготовлен на базе системы 
Banio (Базовый комплект+Удлинительная планка) 

и укомплектован набором коробов №2
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84 x
84

84 x 252

84 x 168

37 – 186

R

R = max. 27,2

R

48 – 283

99 – 435

270 – 500

min. 246

99 – 835

270 – 500

min. 246

84 x
84

84 x 252

84 x 168

37 – 186

R

R = max. 27,2

R

48 – 283

Вариант компоновки:
 � Базовый комплект

 � Набор № 1

Вариант компоновки:

 � Базовый комплект 
 � Удлинитель поперечной планки  

с соединительным элементом
 � Набор № 1

Базовый комплект арт. 5031.00.20171



300

Cuisio Aqua Вставки из пластика и алюминия 
в невысокие ящики

 � Всегда порядок и хороший обзор

 � Поперечные перегородки можно передвигать и 
устанавливать в размер хранимых предметов

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

 � Отлично сочетается с системой Banio, стр. 298

Элегантные лотки для современной кухни: 
алюминиевый профиль и высококаче-
ственный полупрозрачный тонированный 
пластик 

 z Для ящиков TandemBox Blum, DWD-XP Grass и 
Nova Pro Grass глубиной 500мм

 z Для ящиков Innotech Hettich глубиной 470мм

 z Новинка! 
Для ящиков LegraBox Blum глубиной 500мм

Лидер продаж !

Вставки c тонировкой цвета аквамарин

Вставки с белой тонировкой

Вставки с тонировкой «графит»
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артикул размеры лотка, мм

аквамарин белый графит ширина глубина высота

TandemBox
300

Hettich

2250.50.40650 2250.50.40686 — 195 473 55

2250.52.40650 2250.52.40686 2250.54.40712 195 463 55

TandemBox 
400

2251.50.40650 2251.50.40686 — 295 473 55

LegraBox 
400

2251.52.40650 2251.52.40686 — 295 463 55

Hettich 
400

2251.54.40650 2251.54.40686 2251.54.40712 295 463 55

TandemBox 
450

2252.50.40650 2252.50.40686 — 345 473 55

LegraBox 
450

2252.52.40650 2252.52.40686 — 345 473 55

Hettich 
450

2252.54.40650 2252.54.40686 2252.54.40712 345 463 55

TandemBox 
500

2253.50.40650 2253.50.40686 — 395 473 55

LegraBox 
500

2253.52.40650 2253.52.40686 — 395 473 55

Hettich 
500

2253.54.40650 2253.54.40686 2253.54.40712 395 463 55

TandemBox 
600

2255.50.40650 2255.50.40686 — 495 473 55

LegraBox 
600

2255.52.40650 2255.52.40686 — 495 473 55

Hettich 
600

2255.54.40650 2255.54.40686 2255.54.40712 495 463 55

TandemBox 
800

2256.50.40650 2256.50.40686 — 695 473 55

LegraBox 
800

2256.52.40650 2256.52.40686 — 695 473 55

Hettich 
800

2256.54.40650 2256.54.40686 2256.54.40712 695 463 55

TandemBox 
900

2257.50.40650 2257.50.40686 — 795 473 55

LegraBox 
900

2257.52.40650 2257.52.40686 — 795 473 55

Hettich 
900

2257.54.40650 2257.54.40686 2257.54.40712 795 463 55

 TandemBox и 
LegraBox

2258.50.40650 2258.50.40686 —
Проставка. 

Используется в тех 
случаях, когда лоток 

занимает не всю 
ширину ящикаHettich 2258.54.40650 2258.54.40686 2058.53.40712

Для безопасного хранения ножей 
рекомендуем дополнительно уком-
плектовать лотки подставками для 
ножей

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

Подставка для 4-х ножей, арт. 
2056.52. Подходит как дополнитель-
ный аксессуар для лотков в ящик 
450, 600, 800, 900мм
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Inlay Коврики из синтетического фетра

Ящик с темно-серым ковриком Inlay (арт. 230016001) 
и вставкой FIT Frame (арт. 7204)

Элегантное и функциональное применение 
ковриков Inlay в жилой мебели

 � 100% полиэстер. Можно стирать руками или 
в стиральной машине*. После стирки ков-
рики полностью сохраняют внешний вид, 
форму, цвет и размеры

 � Легко кроятся в размер, четко ложатся на 
дно ящика: не топорщатся, не загибаются

 � Коврики Inlay отлично сочетаются со вставка-
ми FIT Frame (стр. 304) и с системой раздели-
телей Ima Flex (стр. 303)

 � Рекомендуются для использования в высо-
ких ящиках: для хранения кастрюль и другой 
посуды

 � Также подходят для применения в шкафах: 
в обувницах, ящиках для хранения белья, 
аксессуаров и украшений.

Фетровые коврики традиционно использу-
ются для оформления ящиков в сервантах. 
Столовые приборы при этом не скользят 
внутри ящика, не царапаются друг о друга 
и не звенят. Кроме того, фетровые встав-
ки придают мебели благородный и уютный 
акцент. Однако коврики из натурального 
фетра время от времени требуют замены, 
поскольку пачкаются и впитывают запахи. 
Коврики Inlay из синтетического фетра 
гигиеничны, их можно стирать, при этом 
они сохраняют все преимущества фетра 
из натуральных волокон. 

*Мы протестировали образцы ковриков Inlay: постирали их вместе с одеждой в стиральной машине с полным циклом обра-
ботки: стирка при температуре 40°, полоскание, отжим со скоростью 1000 об/мин в центрифуге. Результат — после стирки 
коврики полностью сохранили внешний вид, форму, цвет и размеры.

**Возможна поставка кусками меньшего размера. Уточняйте у вашего менеджера.

артикул цвет длина рулона,м ширина, толщина, мм

230016001

темно-серый 38 474х3,5

230025010

серый 38 473х3,5

230029001

коричневый 38 473х3,5

Поставляется рулонами 38м**

230025010

230029001

230016001

New!
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Вариант оснащения ящика с фасадом шириной 800мм встав-
ками IMA FLEX. Коврик Inlay в темно-сером цвете — отличное 
дополнение.

артикул описание цвет размеры,мм

230005101

Flex Basic. Разделитель под столовые 
приборы в ящик глубиной 500мм. 
Перегородки регулируются.

серебристый

278х473х57

230005102 темно-серый

230005104

Flex Basic Knife. Подставка под ножи 
в ящик глубиной 500мм. Перегородки 
регулируются.

серебристый

200х473х57

230005105 темно-серый

230005107

Flex Basic Spice. Разделитель много-
функциональный (под специи, чай, и 
прочее) в ящик глубиной 500мм. 
Перегородки регулируются.

серебристый

200х473х57

230005108 темно-серый

230005110

Flex Basic Foil. Вставка для 2-х рулонов 
фольги (пленки, пергамента, салфеток) 
с отрывным устройством в ящик глуби-
ной 500мм

серебристый

200х473х57

230005111 темно-серый

IMA Flex Система разделителей и подставок 
из алюминия

Современная гибкая система организации 
для невысокого ящика

 � Элегантная многофункциональная система.

 � 4 элемента позволяют оформить один ящик 
шириной от 1000мм или несколько средних 
ящиков в единой стилистике

 � Регулирующиеся перегодки позволяют поль-
зователю самостоятельно изменять размер 
ячеек

 z Для ящиков Tandem Box Blum, DWD-XP и Nova 
Pro Grass, Alumove глубиной 500мм

New!
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FIT Frame Вставки без дна в низкие ящики 

 � Природный экологичный материал — массив бука

 � Аккуратное хранение и хороший внешний вид

 � Легко содержать в чистоте

 z Устанавливаются в ящики TandemBox Blum и 
DWD-XP Grass

 z Высота лотка 56мм

 z Глубина лотка 471мм

Вставки из натурального бука. Подходят 
для хранения, как столовых приборов, так 
и различной кухонной утвари

артикул ширина шкафа
размеры

ширина глубина высота

7202 450 356 471 56

7204 600 506 471 56

На фото: вставка FIT Frame арт. 7204 и коврик Inlay 
арт. 230025010 (серый) в ящике DWD XP 

Гармоничное сочетание вставок FIT Frame с Inley шведскими 
ковриками из синтетического фетра: прекрасный внешний вид, 
шумопоглощающие свойства, легкий уход. Можно многократно 
стирать в стиральной или посудомоечной машине. 
Подробнее о свойствах этого материала — стр. 302

New!
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Fit Decor Лотки из бука со вставками 
из нержавеющей стали 

 � Широкий спектр применения. Подходят для 
хранения как столовых приборов, так и кухон-
ной утвари

 � Всегда порядок и хороший обзор

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

 z Устанавливаются в ящики TandemBox Blum
и DWD-XP Grass

 z Высота лотка 56мм

 z Глубина лотка 471мм

Лотки из бука со вставками из нержавею-
щей стали для эксклюзивного оснащения 
невысоких ящиков

спецификация артикул ширина шкафа ширина лотка, мм

Лоток с 3-мя вставками 
из нержавеющей стали

в ящики 
TandemBox Blum 

7106 450 369

в ящики DWD-XP Grass 7212 450 356

Лоток с 7-ю вставками 
из нержавеющей стали

в ящики
TandemBox Blum 

7107 600 519

в ящики DWD-XP Grass 7213 600 506

Лоток с 8-ю вставками 
из нержавеющей стали 

и отрывным устрой-
ством для 2-х рулонов

в ящики
 TandemBox Blum 

7108 900 819

в ящики DWD-XP Grass 7214 900 806
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Fit Base Лотки из бука для столовых приборов 

 � Природный экологичный материал

 � Всегда порядок и хороший обзор

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

 � Оптимальное оснащение невысоких ящиков

 z Устанавливаются в ящики TandemBox Blum, 
LegraBox и DWD-XP Grass

 z Высота лотка 56мм

 z Глубина лотка 471мм

Подходят для хранения, как столовых 
приборов, так и кухонной утвари

спецификация артикул ширина шкафа
размеры лотка, 

ШхГхВ, мм

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

На фото: лоток арт.7201 установлен в ящик DWD XP Grass. 
Новинка: теперь и для ящика LegraBox.
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Лотки из бука для хранения ножей Fit Base MS

 � Природный экологичный материал

 � Всегда порядок и хороший обзор

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

 � Оптимальное оснащение невысоких ящиков

 z Устанавливаются в ящики TandemBox Blum и 
DWD-XP Grass

 z Высота лотка 56мм

 z Глубина лотка 471мм

Безопасное хранение ножей 
в ящике стола

спецификация артикул ширина шкафа ширина лотка, мм

в ящики 
TandemBox Blum 

7104

450

369

в ящики 
LegraBox Blum 

8104 369

в ящики DWD-XP Grass 7206 356

в ящики
TandemBox Blum 

7105

600

519

в ящики
TandemBox Blum 

8105 519

в ящики DWD-XP Grass 7207 506
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Fit Plates Вставки для хранения тарелок и 
кастрюль

 � Природный экологичный материал — бук

 � Всегда порядок и хороший обзор

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

 � Легко адаптируется под нужный размер таре-
лок или кастрюль

 � Два варианта ограничителей на выбор

 z Подходят для ящиков всех производителей

 z Высота лотка 20мм

 z Глубина лотка 498мм

Оптимальное оснащение высоких ящиков

спецификация артикул ширина шкафа ширина лотка, мм

Подходит для ящиков всех 
производителей 

для LegraBox Blum

7301

8301

600 472

Подходит для ящиков всех 
производителей 

для LegraBox Blum

7302

8302

900 772

Ограничитель цилиндриче-
ский, комплект 8 шт 

7303 Диаметр 25мм, высота 160 мм

Ограничитель трехгранный, 
комплект 8 шт 

7304 Ширина32мм, высота 160 мм
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спецификация артикул
ширина лотка, 

мм
глубина лотка, 

мм
высота лотка, 

мм

Подходит для ящиков 
всех производителей 

7305 145 449 50

 z Для компенсации недостающей глубины лотка 
используйте проставку арт. 7315

Лоток для двух рулоновFit Roll

 � Органичное сочетание массива дерева (бук) 
и нержавеющей стали 

 � Удобное хранение рулонов с фольгой, упако-
вочным полиэтиленом и прочее

 � Отрывное устройство обеспечивает аккурат-
ную линию отрыва

 � Для оснащения невысоких ящиков 

Элегантный лоток с вращающим и отрыв-
ным устройством для 2-х рулонов

Оптимально использовать в качестве вставки 
в лотки Fit Flex для ящиков шириной от 700мм 
(смотрите следующий разворот)

Арт. 7315 Проставка-компенсатор 

глубины
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Fit Flex Лотки-трансформеры из бука 

Четыре комплекта лотков и множество комбинаций. 
Можно самостоятельно моделировать оснащение ящиков 
от 400мм до 1200мм 

 � Природный экологичный материал

 � Всегда порядок и хороший обзор

 � Легкий доступ. Одно движение и все необходимое под рукой

 z Высота лотка 58мм

 z Ширина лотка регулируется в зависимости от ширины ящика. 
Для подбора комбинации воспользуйтесь таблицами.

спецификация артикул
глубина ящика, 

мм
глубина лотка, 

мм
ширина лотка 

min, мм

 А
Базовый комплект 

с лотком многоцелево-
го применения

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

7208

500 469 264

в ящики Legra Box 8208

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

7406 450 422 264

в ящики Innotech Hettich 7401 470 460 264

 А*

Комплект с лотком 
многоцелевого приме-
нения для дополнения

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

7209 500 469 260

в ящики Legra Box 8209

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

450

в ящики Innotech Hettich 7402 470 460 260

 B
     

Базовый комплект 
c лотком для ножей

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

7210 500 469 264

в ящики Legra Box 8210

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

7405 450 422 264

в ящики Innotech Hettich 7403 470 460 264

 B*
      

Комплект c лотком 
для ножей

для дополнения

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

7211

500 469 260

в ящики Legra Box 8211

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

7407 450 422 260

в ящики Innotech Hettich 7404 470 460 260

Новый дизайн лотка !
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Варианты обустройства ящиков 700-800-900мм с использованием одного базового и одно-
го дополнительного лотка

ширина шкафа, мм
лоток для многоцелевого использования

(комплект А)
лоток для ножей

(комплект В)

400

 450

500

 

 600

сочетание лотков ширина шкафа 700мм ширина шкафа 800мм ширина шкафа 900мм

А+А*

А+В*

В+А*

А+лоток для двух 
рулонов Fit Roll

стр. 295
 

 — —

В+лоток для двух 
рулонов Fit Roll

стр. 295
— —

Новая комбинация !

Новая комбинация !

*Для обустройства ящиков 100-120см используйте комбинацию из одного базового и 2-х дополнительных лотков
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Comfort Лотки для столовых приборов

 � Современный эргономичный дизайн с диаго-
нальным разделением

 � Гигиеничный легкий в уходе материал

 � Гладкая глянцевая поверхность с грязеоттал-
кивающим эффектом 

 � Особая прочность в угловых зонах благодаря 
специальной форме и особенной технологии 
производства

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

Лотки из высококачественного долговеч-
ного и легкого в уходе пластика

артикул ширина шкафа
внутренняя ширина дна 

ящика, min-max, мм

5200120111 300 201-290

5200120131 400 301-340

5200120140 450 351-390

5200120152 500 401-490

5200120172 600 501-540

5200120494
только для ящика глубиной 

440мм
800-900 701-860

Для ящиков с внутренней глубиной 390-440мм
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артикул ширина шкафа
внутренняя ширина дна 

ящика, min-max, мм

5200120111 300 201-290

5200120131 400 301-340

5200120140 450 351-390

5200120152 500 401-490

5200120172 600 501-540

5200120494
только для ящика глубиной 

440мм
800-900 701-860

 z Подходят для ящиков всех известных 
производителей

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

 z Высота лотка 50мм

 z Стандартное исполнение в светло-сером цвете. 
Другие цвета – по запросу

артикул ширина шкафа
внутренняя ширина дна 

ящика, min-max, мм

5200120212 300 201-290

5200120230 400 301-340

5200120240 450 351-390

5200120250 500 401-490

5200120270 600 501-540

5200120481 800 701-760

5200120491 900-1000 801-960

Для ящиков с внутренней глубиной 440-540мм
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Коврик с фактурной 
поверхностью

Quadrat

 � Высококачественный плотный пластик обе-
спечивает прекрасный внешний вид на 
долгие годы

 � В актуальной серебристо-серой гамме 

 � По заказу фабрик возможно изготовление 
ковриков в размер 

 � Не сминается при открывании/закрывании

 z Предлагается набор для ящиков DWD-XP 
Grass, TandemBox Blum, Hettich. При необхо-
димости легко подрезается по месту

 z По заказу фабрик возможно изготовление 
ковриков в размер и нанесение логотипа 

 z Для ящиков глубиной 500мм, глубина коврика 
465мм

Эстетичное и гигиеничное покрытие  
для ящиков с фактурой поверхности, пре-
пятствующей скольжению 

артикул ширина шкафа, мм ширина изделия,мм

517022201880415 300  188 

517022202880415 400 288

517022203380415 450 338

517022203880415 500 388

517022204880415 600 488

517022206880415 800 688

517022207880415 900 788

517022210880415 1200 1088

артикул ширина шкафа, мм ширина изделия,мм

517022201880465 300  188 

517022202880465 400 288

517022203380465 450 338

517022203880465 500 388

517022204880465 600 488

517022206880465 800 688

517022207880465 900 788

517022210880465 1200 1088

Для ящиков глубиной 450мм, глубина коврика 415мм

Для ящиков глубиной 500мм, глубина коврика 465мм
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Miniperl Коврик противоскользящий  
с поверхностью TopStop

Превосходный противоскользящий 
эффект благодаря особым свойствам 
материала

 � Высококачественный пластик обеспечивает 
прекрасный внешний вид на долгие годы

 � Не сминается при открывании/закрывании

 � В актуальной серебристо-серой гамме 

 z Предлагается набор для ящиков DWD-XP 
Grass, TandemBox Blum, Hettich. При необхо-
димости легко подрезается по месту

 z По заказу фабрик возможно изготовление 
ковриков в размер и нанесение логотипа 

 z Для ящиков глубиной 500мм, глубина коври-
ка 465мм

артикул ширина шкафа, мм ширина изделия,мм

517021101880465 300  188 

517021102880465 400 288

517021103380465 450 338

517021103880465 500 388

517021104880465 600 488

517021106880465 800 688

517021107880465 900 788

517021110880465 1200 1088

Для ящиков глубиной 500мм, глубина коврика 465мм

В отличие от рулонных ковриков, коврики Quadrat и Miniperl чётко ложатся 

на дно ящика, не топорщатся, не сминаются при открывании и закрывании. 
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WES 45 Встраиваемые кухонные весы 
для ящиков шириной 450-500мм

Для тех, кто следит за рационом питания и 
для тех, кто любит творить на кухне

Простая (без применения инструментов) установка на боко-
вины ящика: просто раздвиньте дно на нужную ширину.

При необходимости весы легко (как по рельсам) выдвигаются 
из глубины ящика, а по окончании пользования, Вы можете 
задвинуть их внутрь. 

 � Благодаря раздвижному дну подходит для вы-
движных ящиков всех систем

 � Четкий LCD дисплей

 � Питание от 4-х батареек по 1,5В

 � Можно использовать на любой ровной по-
верхности или, не вынимая из ящика 

 � Электронная шкала с ценой деления 1г

 � Предел взвешивания 5000г

 � Функция довешивания и обнуления тары

 � Автоматическое отключение через 2 минуты 
после окончания пользования

 � Индикация превышения максимального веса

 � Индикатор замены батареек

Комплектация:
Весы, раздвижное дно. Исполнение в цветах 
алюметаллик и антрацит

артикул ширина шкафа, мм
размеры встройки, мм

ширина глубина высота

WES45 6500150 400 - 500 300 - 440 254 40

 z Нет ограничений по конфигурации и толщине 
царг

 z Подходят к ящикам всех известных произво-
дителей

 z  Установка без применения инструментов



ВЕРХНИЕ ШКАФЫ
И НИШИ

НАПОЛНЕНИЕ ШКАФОВ
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артикул
ширина 
шкафа, 

мм

количество 
контейнеров, 

шт

ширина 
встройки, мм

3950-30 300 2 262-268

3950-40 400 3 362-368

3950-45 450 3 412-418

3950-50 500 3 462-468

3950-60 600 4 562-568

Deposito 3950 Полка с контейнерами 
под сыпучие продукты

Установив в шкаф несколько полок с 
контейнерами Deposito 3950 и дополнив 
их панелью под специи Deposito 3951, Вы 
получите полностью укомплектованный 
функциональный шкаф под бакалею

 � Идеальный порядок в навесный шкафах, 
прекрасный обзор и легкий доступ к содер-
жимому

 � Скользящая крышка облегчает дозировку

 � Актуальное исполнение: серебристый металл 
и высококачественный серый полупрозрач-
ный пластик 

 z Очень легкий и быстрый монтаж на боковые 
стенки 16-19мм

 z Минимальная высота шкафа для установки:
2-х полок – 470мм
3-х полок – 650мм
4-х полок – 830мм

 z Глубина изделия 200мм

 z Высота изделия 220мм

Комплектация:
Полка из серебристого металла, контейнеры 
с крышками, крепеж

Арт. 1018-62 Дополнительный кон-
тейнер 
Арт. 1070-20 Крышка контейнера  

АКСЕССУАРЫ

Световая петля illuxo Domus Line (Италия) —
современная подсветка 
мебели и интерьера, 
стр. 23
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Deposito 3951 Панель с 3-мя полками под специи

схема артикул ширина шкафа, мм
размеры изделия, мм

ширина глубина высота

3951-30 300 190 91 485

3951-40 400 310 91 485

3951-45 450 340 91 485

3951-50 500 390 91 485

3951-60 600 510 91 485

Комплектация:
Панель с 3-мя полками, крепление

Элемент функционального оснащения шка-
фа под бакалею

 � Панель с полками под специи Deposito 
3951является прекрасным дополнением  
к контейнерам Deposito 3950 

 � Вы также можете разместить панель с по-
лочками отдельно на стене

 � Прекрасный обзор и легкий доступ 

 � Актуальное исполнение: серебристый металл 
и высококачественный серый пластик
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Deposito 3981 Полка под специи 

Позволяет оптимально использовать про-
странство кухонного шкафа под встроен-
ную кухонную вытяжку

 � Рациональное использование неглубоких  
(90-140 мм) ниш

 � Прекрасный обзор и легкий доступ к содер-
жимому

 � Актуальное исполнение: серебристый металл 
и высококачественный серый пластик 

 z Очень легкий и быстрый монтаж на 32 милли-
метровые присадки  5мм в боковых стенках. 
Толщина стенок 16-19 мм

 z Возможна самостоятельная нарезка профиля 
в размер 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
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Комплектация:
Полка, крепление, проставки

Alfa Стационарная хромированная сетчатая 
полка для навесного шкафа*

Элегантное решение

 � Обеспечивает прекрасный обзор содержимо-
го шкафа и эстетичный внешний вид

 � Высокая жесткость

 � Запатентованное крепление с высокой грузо-
подъемностью

 � Простой удобный монтаж 

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

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

Самый простой монтаж, 
время установки 5 минут

Световая петля illuxo 

АКСЕССУАРЫ
* cм. также стационарные и выдвижные полки для нижних и высоких шкафов (стр. 153-158)

Domus Line (Италия) —
современная подсветка 

мебели и интерьера, 
стр. 23
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Sigma Basic Бутылочница c направляющими 
полного выдвижения

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

 � Элегантный современный дизайн

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

 z Монтаж на левую боковую стенку шкафа

 z Направляющие с мягким закрыванием 
в комплекте 

Комплектация:
Бутылочница, направляющие  Sige 
мягкого закрывания, крепление 
фасада

174

м
ин

. 
5
5

артикул ширина шкафа, мм
размеры, мм

ширина глубина высота

002G01012 150 110 280 480 12

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

АКСЕССУАРЫ
* См. также бутылочницы Alumove, стр. 164
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Sigma Soft Выдвижная бутылочница 
с направляющими мягкого закрывания 

Soft-Close

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

 � Элегантный современный дизайн

 � Полное выдвижение с мягким закрыванием

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

 z Монтаж на левую боковую стенку шкафа

 z Направляющие Soft-Close в комплекте 

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

артикул ширина шкафа, мм
размеры, мм

ширина глубина высота

002T01112 150 110 280 520 12

Арт. 065D Разделитель бутылок 

(пластик), 1 шт

Лидер продаж!

АКСЕССУАРЫ

49
,5

9,5

20

160

32
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36

9
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* См. также бутылочницы Alumove, стр. 164
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Комплектация:
Сушка (2 полки) с выдвижным поддоном
из нержавеющей стали

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

ширина шкафа, мм артикул

400 81400

450 81450

500 81500

600 81600

700 81700

800 81800

900 81900

1000 811000

ширина шкафа, мм артикул

400 82400

450 82450

500 82500

600 82600

700 82700

800 82800

900 82900

1000 под заказ

1200 821200

Inoxmatic 
Модель с раздвижной конструкцией полки 
для тарелок позволяет адаптировать ее для 
шкафов различной глубины

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

Inoxmatic
Inoxmatic Lux

Встраиваемая двухуровневая сушка 
из нержавеющей стали

Классическая сушка с 2-мя полками 
и выдвижным поддоном

 � Классическая сушка с 2-мя полками и вы-
движным поддоном. 

 � Основная конструкция изготовлена полностью 
из нержавеющей стали

 � Прекрасный внешний вид и функциональ-
ность на долгие годы

 � Очень легкий и быстрый монтаж благодаря 
подпружиненному крепежу

 z Очень легкий и быстрый монтаж на боковые 
стенки толщиной 16-19мм благодаря подпру-
жиненному крепежу

400-1000

224 
2
2
4
 

Inoxmatic Lux
арт. 82600

Классическая сушка с 2-мя полками 
и выдвижным поддоном

Лидер продаж!
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Modular 1 Встраиваемая одноуровневая сушка 
из нержавеющей стали

Одноуровневая сушка с поддоном 
из нержавеющей стали, укомплектован-
ная  пластиковыми подставками, подойдет 
для невысокого шкафчика

 � Выполнена полностью из нержавеющей стали

 � Прекрасный внешний вид и функциональ-
ность на долгие годы

 � Очень легкий и быстрый монтаж благодаря 
подпружиненному крепежу

 � В сушильный шкаф без дна установите 
LightFrame – раму с подсветкой. Конструкция 
шкафа обретет логическое завершение, и 
рабочее место будет освещено, см. стр. 327

 z Очень легкий и быстрый монтаж на боковые 
стенки толщиной 16-19мм благодаря подпру-
жиненному крепежу

Комплектация:
Сушка с выдвижным поддоном из нержавеющей 
стали, подпружиненный крепеж, пластиковая 
подставка для тарелок, пластиковая подставка 
для столовых приборов, пластиковая подставка 
для чашек. Для арт. 83800 и 83900 – 
дополнительная подставка для тарелок

ширина шкафа, мм артикул

400 
83400

по запросу

450
83450

по запросу

500 83500

600 83600

800 83800

900 83900

400-900

224 

Сушки для нижних шкафов стр. 154

Рамы для сушильных шкафов, 
стр. 326-327

арт. 83600

Световая петля illuxo 

АКСЕССУАРЫ
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АКСЕССУАРЫ

Completato Алюминиевая рамка для сушильного 
шкафа без дна

Легкий минималистский дизайн — 
элегантное решение 

 z Для стенок толщиной 18мм*

ширина шкафа, мм артикул

450 85050

600 85051

800 85052

900 85053

Inoxmatic Lux стр. 324Сушки Modular1 стр. 325

Специальный фронтальный профиль позволяет 
использовать в мебели с фасадами без ручек

вид сверху

вид снизу

Комплектация:
Алюминиевая рамка в сборе

*Для cтенок 16,19,20мм — по запросу

413/563/763/863
6
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для сушильного шкафа

В сушильный шкаф без дна установите 
LightFrame Led – раму с подсветкой. 
Таким образом, конструкция шкафа об-
ретет логическое завершение, и рабочее 
место будет освещено

 � Led-светильник со встроенным TLD-светодиодом 
мягкого касания

 � Плавная регулировка яркости свечения легким 
касанием

 � Раздвижная конструкция рамы позволяет при-
менять ее в шкафах глубиной от 300 до 350мм

 � Влагозащитное исполнение. Двойная изоляция, 
класс защиты IP54

 z Для шкафа с боковыми стенками 18мм

 z Глубина встройки 280-330мм

 z 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 светодиодным светильником, понижающий 
трансформатор, кабель

Inoxmatic Lux стр. 324Сушки Modular1 стр. 325

LightFrame Led со светодиодным светильником 
арт. 86002 и Innoxmatic Lux арт. 82900

АКСЕССУАРЫ И
та
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я

ширина шкафа, мм артикул

450 85050

600 85051

800 85052

900 85053

Комплектация:
Алюминиевая рамка в сборе
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 z Для шкафа с распашной дверью 400-450мм

 z Глубина 425мм

 z Высота  395мм

 z Грузоподъемность 30 кг

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 изготовлены из нержавеющей 
стали марки 18/10

 � Направляющие мягкого скольжения Soft-Slide 
обеспечивают комфортное пользование

 � Жесткая конструкция подставки под тарелки 
исключает провисание при полной загрузке

 � Конфигурация ячеек удобна для размещения 
тарелок и блюдец различного диаметра и 
глубины

3
9

5

255425

Комплектация:
Арт. 85012 
Сушка 2-х уровневая с поддоном, каркас, база  
с направляющими мягкого скольжения Soft-Slide



ФУРНИТУРАФУРНИТУРА
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наименоваие артикул 

Ограничитель  
угла открывания  
до 85°

F072135751

Tipmatic Pin под 
двери с деревян-
ными и алюминие-
выми рамками

F069068873

Саморез 
Ø3,5x15мм

F146073976

Tiomos 110 Петля с углом открывания 110°
толщина двери до 24мм

 � Угол открывания 110°

 � Оптимальный зазор для две-
ри толщиной до 24мм

 � С комфортной регулировкой 
глубины с помощью резьбо-
вого штифта

 � Регулировка в 3-х плоскостях 
с соответствующей ответной 
планкой

110°

Выпускается в 3 исполнениях:

 z Со встроенным демпфером  
(3 ступени регулировки 
амортизации)

 z  Без встроенного демпфера

 z Для Tipmatic

Заглушки

Информация по заказу для схемы присадок 48/9

Схемы присадок 48/9 Размеры чашки
Привинчивание Запрессовка Комбинированная схема присадки Impresso

1 Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сталь, никелированная

2 Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

* Нанесение индивидуального логотипа по запросу

Принадлежности

наименоваие артикул изгиб

Заглушка на плечо петли, 
сталь, никелированная,  
c логотипом Grass 

F072135551  
левая

F072135550  
правая

0/3/9.5/19

Заглушка на чашку петли, 
сталь, никелированная, 
без логотипа*

F072135503 0/3/9.5/19

Наложение двери Вид Изгиб

Демпфер
для 

Tipmatic

Артикул №

с без
Click-on

Привинчивание
Impresso

без инструмента

полнонакладная1 0

 — — F028138093 F017139329

—  — F045138000 F034139300

—   F046138184 F035139357

накладная1 3

 — — F028138094 F017139330

—  — F045138001 F034139301

—   F046138185 F035139358

полунакладная2 9.5

 — — F028138095 F017139331

—  — F045138002 F034139302

—   F046138186 F035139359

вкладная2 19

 — — F028138096 F017139332

—  — F045138003 F034139303

—   F046138187 F035139360

39
 (4

0.
5)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
in

. 1
2.

6 

3 
(8

)

39 (40.5)

9

48

35+0.1

48

8 9

35+0.1

48

8 9

35+0.1

45

8 9.
5

35+0.1
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наименоваие артикул 

Ограничитель  
угла открывания  
до 120°

F072135753

Tipmatic Pin под 
двери с деревян-
ными и алюминие-
выми рамками

F069068873

Саморез 
Ø3,5x15мм

F146073976

Tiomos 160 Петля с большим углом открывания 160° 
толщина двери до 32мм 

 � С комфортной регулировкой 
глубины с помощью резьбово-
го штифта

 � Для шкафов с внутренними 
выдвижными элементами или 
каруселями

 � Регулировка в 3-х плоскостях 
с соответствующей ответной 
планкой

 � Минимальная глубина чашки

160°

Выпускается в 3 исполнениях:

 z Со встроенным демпфером  
(3 ступени регулировки  
амортизации)

 z Без встроенного демпфера

 z Для Tipmatic

Информация по заказу для схемы присадок 48/9

Схемы присадок 48/9 Размеры чашки

Привинчивание Запрессовка Комбинированная схема присадки Impresso

1 сплав замак, никелированный/материал плеча: сплав замак, никелированный

С изгибом 0, высотой ответной планки 
19 и расстоянием до чашки 4мм можно 
реализовать 4-стороннюю навеску с со-
единением на ус.
Использовать ограничитель угла открыва-
ния до 120°.

Для использования в шкафах с внутрен-
ними выдвижными элементами.
При изгибе 0 дверь будет иметь отступ 
в положении 90° с ответными планками 
любой толщины. При изгибе 3 и высоте 
ответной планки 3 дверь располагается 
заподлицо с корпусом.

Принадлежности Навеска с соединением на ус 
(по периметру)

Нулевое вхождение

П
ет

ли
Ге

рм
ан

ия

39
 (4

0.
5)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
in

. 1
0 

3 
(8

)

39 (40.5)

9

48

35+0.1

48

8 9

35+0.1

48

8 9

35+0.1

45

8 9.
5

35+0.1

Наложение двери Вид Изгиб

Демпфер
для 

Tipmatic

Артикул №

с без
Click-on

Привинчивание
Impresso

без инструмента

полнонакладная1 0

 — — F028138135 F017139350

—  — F045138042 F034139321

—   F046138226 F035139378

накладная1 3

 — — F028138136 F017139351

—  — F045138043 F034139322

—   F046138227 F035139379

полунакладная 9.5

 — — F028138137 F017139352

—  — F045138044 F034139323

—   F046138228 F035139380

1

13.6

19

4

23

19

86

81

37
56

1.
5

19

19

12
0°

Nulleinsprung
Bei Kröpfung 03 und Montageplatte, Höhe 02,

steht bei 90° die Tür korpusbündig!

Принадлежности
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Tiomos 95 Петля с углом открывания 95° 
толщина двери до 28мм  

 � Оптимальный зазор для две-
ри толщиной до 28мм

 � С комфортной регулировкой 
глубины с помощью резьбо-
вого штифта

 � Регулировка в 3-х плоскостях 
с соответствующей ответной 
планкой

95°

Выпускается в 3 исполнениях:

 z Со встроенным демпфером  
(3 ступени регулировки 
амортизации)

 z  Без встроенного демпфера

 z Для Tipmatic

Информация по заказу для схемы присадок 48/9

Наложение двери Вид Изгиб
Демпфер

для 
Tipmatic

Артикул № 3

с без
Click-on

Привинчивание
Impresso

без инструмента

полнонакладная1 0

■ — — F028138141 F017139353

— ■ — F045138048 F034139324

— ■ ■ F046138232 F035139381

накладная1 3

■ — — F028138142 F017139354

— ■ — F045138049 F034139325

— ■ ■ F046138233 F035139382

полунакладная2 9.5

■ — — F028138143 F017139355

— ■ — F045138050 F034139326

— ■ ■ F046138234 F035139383

вкладная2 19

■ — — F028138144 F017139356

— ■ — F045138051 F034139327

— ■ ■ F046138235 F035139384

1 Материал чашки: сталь, никелированная/материал плеча: сталь, никелированная   

2 Материал чашки: сталь, никелированная/материал плеча: сплав замак, никелированный

Заглушки

наименоваие артикул 

Tipmatic Pin под 
двери с деревян-
ными и алюминие-
выми рамками

F069068873

Саморез 
Ø3,5x15мм

F146073976

Принадлежности

Схемы присадок 48/9 Размеры чашки

Привинчивание Запрессовка Комбинированная схема присадки Impresso

39
 (4

0.
5)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
in

. 1
2.

6 

3 
(8

)

39 (40.5)

9

48

35+0.1

48

8 9

35+0.1

48

8 9

35+0.1

45

8 9.
5

35+0.1

* Нанесение индивидуального логотипа по запросу

наименоваие артикул изгиб

Заглушка на плечо петли, 
сталь, никелированная,  
c логотипом Grass 

F072135551  
левая

F072135550  
правая

0/3/9.5/19

Заглушка на чашку петли, 
сталь, никелированная, 
без логотипа*

F072135503 0/3/9.5/19
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Tiomos 110/90E Петля с углом открывания 110° 
под фальшпанели, вкладная  

 � С комфортной регулировкой 
глубины с помощью резьбо-
вого штифта

 � Регулировка в 3-х плоскостях 
с соответствующей ответной 
планкой110°

Выпускается в 3 исполнениях:

 z Со встроенным демпфером  
(3 ступени регулировки 
амортизации)

 z Без встроенного демпфера

 z Для Tipmatic

Заглушки

наименоваие артикул 

Tipmatic Pin под 
двери с деревян-
ными и алюминие-
выми рамками

F069068873

Саморез 
Ø3,5x15мм

F146073976

Принадлежности

Наложение двери Вид

Демпфер
для 

Tipmatic

Артикул №

с без
Click-on

Привинчивание
Impresso

без инструмента

вкладная1

 — — F028138110 F017139342

—  — F045138017 F034139313

—   F046138201 —

Информация по заказу для схемы присадок 48/9

1 Материал чашки: сталь, никелированная/материал плеча: сплав замак, никелированный

Схемы присадок 48/9 Размеры чашки
Привинчивание Запрессовка Комбинированная схема присадки Impresso

39
 (4

0.
5)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
in

. 1
0 

3 
(8

)

39 (40.5)

9

48

35+0.1

48

8 9

35+0.1

48

8 9

35+0.1

45

8 9.
5

35+0.1

* Нанесение индивидуального логотипа по запросу

наименоваие артикул изгиб

Заглушка на плечо петли, 
сталь, никелированная,  
c логотипом Grass 

F072135551  
левая

F072135550  
правая

0/3/9.5/19

Заглушка на чашку петли, 
сталь, никелированная, 
без логотипа*

F072135503 0/3/9.5/19

Принадлежности
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Tiomos 110/30A Петля с углом открывания 110° 
для скошенных фасадов+30°, накладная 

 � Оптимальный зазор с дверью 
толщиной до 24мм

 � С комфортной регулировкой 
глубины с помощью резьбо-
вого штифта

 � Регулировка в 3-х плоскостях 
с соответствующей ответной 
планкой

110°

Выпускается в 3 исполнениях:

 z Со встроенным демпфером  
(3 ступени регулировки 
амортизации)

 z  Без встроенного демпфера

 z Для Tipmatic

Наложение двери Вид

Демпфер
для 

Tipmatic

Артикул №

с без
Click-on

Привинчивание
Impresso

без инструмента

накладная1

 — — F028138103 F017139335

—  — F045138010 F034139306

—   F046138194 —

Информация по заказу для схемы присадок 48/9

1 Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

Заглушки

наименоваие артикул 

Tipmatic Pin под 
двери с деревян-
ными и алюминие-
выми рамками

F069068873

Саморез 
Ø3,5x15мм

F146073976

Принадлежности

Схемы присадок 48/9 Размеры чашки

Привинчивание Комбинированная схема присадки Impresso

39
 (4

0.
5)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
in

. 1
2.

6 

3 
(8

)

39 (40.5)

9

48

35+0.1

48

8 9

35+0.1

45

8 9.
5

35+0.1

* Нанесение индивидуального логотипа по запросу

наименоваие артикул изгиб

Заглушка на плечо петли, 
сталь, никелированная,  
c логотипом Grass 

F072135551  
левая

F072135550  
правая

0/3/9.5/19

Заглушка на чашку петли, 
сталь, никелированная, 
без логотипа*

F072135503 0/3/9.5/19
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Петля с углом открывания 110° 
для скошенных фасадов+45°, вкладная 

П
ет

ли
Ге
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ия

Tiomos 110/45E

 � Для угловых корпусов 45°

 � Угол открывания 110°  
с комфортной регулировкой 
глубины с помощью резьбо-
вого штифта

 � Регулировка в 3-х плоскостях 
с соответствующей ответной 
планкой

 � Минимальный зазор

110°

Выпускается в 3 исполнениях:

 z Со встроенным демпфером  
(3 ступени регулировки 
амортизации)

 z Без встроенного демпфера

 z Для Tipmatic

Наложение двери Вид

Демпфер
для 

Tipmatic

Артикул №

с без
Click-on

Привинчивание
Impresso

без инструмента

вкладная1

 — — F028138108 F017139340

—  — F045138015 F034139311

—   F046138199 —

Информация по заказу для схемы присадок 48/9

1 Материал чашки: сталь, никелированная/материал плеча: сплав замак, никелированный

Заглушки

наименоваие артикул 

Tipmatic Pin под 
двери с деревян-
ными и алюминие-
выми рамками

F069068873

Саморез 
Ø3,5x15мм

F146073976

Принадлежности

Схемы присадок 48/9 Размеры чашки
Привинчивание Комбинированная схема присадки Impresso

39
 (4

0.
5)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
in

. 1
0 

3 
(8

)

39 (40.5)

9

48

35+0.1

48

8 9

35+0.1

45

8 9.
5

35+0.1

* Нанесение индивидуального логотипа по запросу

наименоваие артикул изгиб

Заглушка на плечо петли, 
сталь, никелированная,  
c логотипом Grass 

F072135551  
левая

F072135550  
правая

0/3/9.5/19

Заглушка на чашку петли, 
сталь, никелированная, 
без логотипа*

F072135503 0/3/9.5/19

Принадлежности



336

С предварительно вкрученными евровинтами Pan Head (13.5 мм) 37/32 высота Артикул

 � Сталь, никелированная
 � Крепление с предварительно 

вкрученными евровинтами 
 � Регулировка по высоте (HV) в паз

-2 F058139735

0 F058139736

2 F058139737

3 F058139738

Для привинчивания 20/32 высота Артикул

 � Сталь, никелированная
 � Крепление на шурупах 

Ø3.5 x 15мм или евровинтах 
Ø6.3 x 13.5мм 

 � С комфортной регулировкой по высоте 
(HV) с помощью резьбового штифта

2 F059139702

Для привинчивания 37/32 Артикул

 � Сплав замак, никелированный
 � Для подкладки под крестовые ответные 

планки
 � Штабелируемый макс. 3 раза 

(рекомендуется пробная установка)

F072135757

Для привинчивания 37/32 Артикул

 � Сплав замак, никелированный
 � Для подкладки под крестовые ответные 

планки
 � Штабелируемый макс. 3 раза 

(рекомендуется пробная установка)

F072135758

Крестовая ответная планка Eco, 3-точечное крепление

Линейная ответная планка 1D, 2-точечное крепление

Клин +5

Клин –5°

Регулировка 
по высоте 

(HV) 
+/–2,5 мм

Регулировка 
по горизон-
тали (SV) 
+/–2 мм

Регулировка 
по глубине 

(TV) 
+3/–2 мм

Все регулировки могут выполняться  
независимо друг от друга.

Регулировка 
по высоте 

(HV) 
+/–2 мм

Регулировка 
по горизон-
тали (SV) 
+/–2 мм

Регулировка 
по глубине 

(TV) 
+3/–2 мм

Все регулировки могут выполняться  
независимо друг от друга.

Ø 5

32

37 12
(Ø 6.3 x 13.5)

26

20 32

Ø 3.5

32

1

X

5°

5°

32

X

1

Tiomos Ответные планки  

31

2

32

1

1 2 3

1 2 3
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Tiomos Техническая информация

2 3 4 5

6 10 17 22

900

1600

2000

2500

600 mm

kg

mm

Количество петель на каждую дверь

Регулировка демпфера без инструмента

Слабая нагрузка

Усилие амортизации для каждой петли устанавливается с помощью регулировочного рычага.  
Таким образом можно очень просто уменьшить или увеличить усилие амортизации.

Средняя нагрузка 
(заводская регулировка)

Сильная нагрузка

Регулировочный рычаг

 � направлен к стенке корпуса

 � Подходит для: 
маленьких лёгких дверей

Регулировочный рычаг

 � Регулировочный рычаг направлен 
вниз при левой навеске или вверх 
при правой навеске

 � Подходит для: 
стандартных дверей

Регулировочный рычаг

 � Регулировочный рычаг направлен  
к корпусу

 � Подходит для: 
больших, тяжелых дверей

Количество петель на каждую дверь опреде-
ляется в зависимости от высоты и веса двери, 
качества материала, а также крепления чашки 
и ответной планки.

Данные по нагрузке и высоте приводятся для 
стандартных дверей шириной 600мм. В случае 
сомнений определить количество петель путем 
пробной навески.

Пример:
Для двери с размерами 2000 x 600 мм и весом 
13 кг рекомендуется использовать 4 петли!

Данные в таблице приводятся для петель  
с встроенным демпфером и без встроенного 
демпфера.



338

DWD XP Standart Выдвижной ящик
Полностью синхронизированные  

направляющие, 40кг

 Номинальная длина
Артикул,  

алюметаллик 
Артикул,
белый

Артикул, 
нержавеющая 

сталь

275 6104.275.17 — —

300 6104.300.17 — —

350 6104.350.17 — —

400 6104.400.17 — 6100.400.40

450 6104.450.17 6105.450.2 6100.450.40

500 6104.500.17 6105.500.2 6100.500.40

550 6104.550.17 — 6100.550.40

600 6104.600.17 — 6100.600.40

650 6104.650.17 — 6100.650.40

Ед.уп./единица упаковки Ед.уп. 20 Ед.уп. 1/100

Комплект держателей
артикул

алюметаллик белый нержавеющая сталь

Высота 86 6771.17.VE200 6771.2.VE200 6771.15.VE1

Ед.уп./единица упаковки Ед.уп. 200 Ед.уп. 200 Ед.уп. 1/100

 Номинальная длина Артикул

275 6505.275.5

300 6505.300.5

350 6505.350.5

400 6505.400.5

450 6505.450.5

500 6505.500.5

550 6505.550.5

600 6500.600.5

650 6500.650.5

Ед.уп./единица упаковки 20

DWD XP Standard, царги высота 95 мм1

2

3

4

Ед.уп. 1 / 100 = 1 комплект (лев./прав.) в полиэтиленовой упаковке /  
100 комплектов в картонной коробке

Ед.уп. 200 = 200 комплектов (лев./прав.) россыпью в отдельных картонных коробках

Ед.уп. 400 = 400 штук россыпью в картонной коробке

Крепление фасада Артикул

Крепление фасада на шурупы 6850.VE400

Крепление фасада на дюбелях 6860.VE400

Dynamic XP направляющие полного выдвижения, 40 кг с интегрированным Soft Close

Комплект держателей для деревянной задней стенки

Крепление фасада

Ед.уп. 1 / 100 = 1 комплект (лев./прав.) в полиэтиленовой упаковке / 100 комплектов  
в картонной коробке 
Ед.уп. 20 = 20 царг правых и левых с заглушками в отдельных картонных коробках

 � Крепёж дна ящика винтами и 
скобами (не требует подготовки дна 
ящика)

 � Встроенная защита от случайного 
выпадения ящика при открывании и 
транспортировке

 � Одинаковая ширина задней стенки и 
дна ящика

 � Литое крепление фасада из цинково-
го сплава

 � Двухмерная регулировка фасада  
с регулировкой по высоте с помощью 
эксцентрика массив бука 

(Sidewood)

сталь с покрытием: 
Шампань

сталь с покрытием: 
Белый

Исполнение по запросу

сталь в исполнении: 
Алюметаллик

нержавеющая 
сталь

Стандартное исполнение
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Информация по монтажу

Ø 10 x 12
для дюбелей

21.5

3
1

3
2

1
6

6
8

4
0

m
in

 4
9

m
in

 5
5

Внутренний размер шкафа  = LW

Ширина задней стенки ящика  = LW -74 

Наложение
фасада

Н
ал

ож
ен

ие
ф

ас
ад

а

Ширина дна ящика = LW -74

Ø 3,5 x 15
саморез

УУУУУУУУУУУУ УУУУУУУ Раскрой для ДСП 16 мм

 д
ли

на

N
L-

9

6
8

вы
со

та

Ширина дна

LW-74

Ширина

LW-74

Задняя стенка

Дно ящика

Минимальная глубина установки = NL
NL = номинальная длина

Инструкция по креплению фасада на дюбелях
При креплении фасада дюбелями под пресс отверстия  
в фасаде должны быть прозенкованы. Острые края отверстий при 
наличии твёрдого покрытия, например, меламина, могут до некото-
рой степени срезать выступы дюбеля при запрессовке. Вследствие 
этого может значительно уменьшиться прочность соединения фаса-
да. В качестве альтернативы можно использовать дюбели с распор-
ными пробками, которые не требуют зенкования и гарантируют опти-
мальную прочность соединения.

Ящик с деревянной задней стенкой

1

3

4

2

Крепление фасада Артикул

Крепление фасада на шурупы 6850.VE400

Крепление фасада на дюбелях 6860.VE400
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 Номинальная длина 
Артикул,

алюметаллик 
Артикул,
белый

Артикул,
нержавеющая сталь

350 6104.350.17 — —

400 6104.400.17 — —

450 6104.450.17 6105.450.2 6100.450.40

500 6104.500.17 6105.500.2 6100.500.40

550 6104.550.17 — 6100.550.40

600 6104.600.17 — 6100.600.40

650 6104.650.17 — 6100.650.40

Ед.уп./единица упаковки Ед.уп. 20 Ед.уп. 1/100

1 DWD XP Standard царги
 высота 95 мм

2  Комплект держателей для деревянной задней стенки

3 Крепление фасада

 � Крепёж дна ящика винтами и 
скобами 

 � Встроенная защита от случай-
ного выпадения ящика при 
открывании и транспортировке

 � Одинаковая ширина задней 
стенки и дна ящика

 � Литое крепление фасада  
из цинкового сплава

 � Трехмерная регулировка фаса-
да. Регулировка по высоте экс-
центриком и втулкой релинга

Комплект держателей
Артикул, 

алюметаллик 
Артикул, 
белый 

Артикул,  
под нержавеющую 

сталь

Высота 182 6773.17.VE200 6773.2.VE200 6773.15.VE1

Ед.уп./единица упаковки Ед.уп. 200 Ед.уп. 1/100

Крепление фасада Артикул

Крепление фасада на шурупы 6850.VE400

Крепление фасада на дюбелях 6860.VE400

Ед.уп./единица упаковки Ед.уп. 400

Ед.уп. 400 = 400 штук россыпью в картонной коробке

См. стр. 14

 Номинальная длина 
Артикул, 

алюметаллик 
Артикул, 
белый 

Артикул, 
нержавеющая 

сталь

300 13030.300.17 — —

350 13030.350.17 — —

400 13030.400.17 — 13030.400.15

450 13030.450.17 13030.450.2 13030.450.15

500 13030.500.17 13030.500.2 13030.500.15

550 13030.550.17 — 13030.550.15

600 13030.600.17 — 13030.600.15

650 13030.650.17 — 13030.650.15

Ед.уп./единица упаковки 25

5 Комплект продольных релингов

4 Dynamic XP направляющие полного выдвижения, 40 кг с интегрированным Soft Close

DWD XP Standart Выдвижной ящик c рейлингом
Полностью синхронизированные 

направляющие, 40кг

Ед.уп. 1 / 100 = 1 комплект (лев./прав.) в полиэтиленовой упаковке / 100 комплектов  
в картонной коробке 
Ед.уп. 20 = 20 царг правых и левых с заглушками в отдельных картонных коробках

Ед.уп. 1 / 100 = 1 комплект (лев./прав.) в полиэтиленовой упаковке / 100 комплектов в картонной 
коробке

Ед.уп. 200 = 200 комплектов (лев./прав.) россыпью в отдельных картонных коробках

массив бука 
(Sidewood)

сталь с покрытием: 
Шампань

сталь с покрытием: 
Белый

Исполнение по запросу

сталь в исполнении: 
Алюметаллик

нержавеющая 
сталь

Стандартное исполнение
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Внутренний размер шкафа = LW

Ширина задней стенки ящика = LW -74 

Наложение фасада
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Ширина дна ящика  = LW -74

Ø 10 x 12
для дюбелей

Ø 3,5 x 15
саморез

Высокий ящик с задней стенкой из ДСП

 Д
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N
L 

- 9

1
6
4

В
ы
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та

Ширина
LW -74

Ширина

LW -74

Задняя стенка

Дно ящика

Минимальная глубина установки = NL
NL = номинальная длина

Инструкция по применению крепления фасада 
на дюбелях
При креплении фасада дюбелями под пресс 
отверстия в фасаде должны быть прозенкова-
ны. Острые края отверстий при наличии твёрдо-
го покрытия, например, меламина, могут  
до некоторой степени срезать выступы дюбеля 
при запрессовке. 
Вследствие этого может значительно умень-
шиться прочность соединения фасада. В каче-
стве альтернативы можно использовать дюбели 
с распорными пробками, которые не требуют 
зенкования и гарантируют оптимальную проч-
ность соединения.

Раскрой для ДСП 16 ммУУУУУУУУУУУУ УУУУУУУ

3

1

254

Информация по монтажу

 Номинальная длина 
Артикул,

алюметаллик 
Артикул,
белый

Артикул,
нержавеющая сталь

350 6104.350.17 — —

400 6104.400.17 — —

450 6104.450.17 6105.450.2 6100.450.40

500 6104.500.17 6105.500.2 6100.500.40

550 6104.550.17 — 6100.550.40

600 6104.600.17 — 6100.600.40

650 6104.650.17 — 6100.650.40

Ед.уп./единица упаковки Ед.уп. 20 Ед.уп. 1/100

 Номинальная длина 
Артикул, 

алюметаллик 
Артикул, 
белый 

Артикул, 
нержавеющая 

сталь

300 13030.300.17 — —

350 13030.350.17 — —

400 13030.400.17 — 13030.400.15

450 13030.450.17 13030.450.2 13030.450.15

500 13030.500.17 13030.500.2 13030.500.15

550 13030.550.17 — 13030.550.15

600 13030.600.17 — 13030.600.15

650 13030.650.17 — 13030.650.15

Ед.уп./единица упаковки 25
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Функциональное оснащение современных 
интерьеров. Kinvaro F-20 плавно и безопасно 
складывает фасады и поднимает вверх.  
С Kinvaro F-20 даже тяжелые двери из МДФ 
или стекла закрываются исключительно 
плавно и тихо. Интегрированная защита 
пальцев гарантирует безопасное закрывание.
Такая универсальность достигается благодаря 
широким диапазонам регулирования 
пружинного механизма, который дает 
возможность использовать фасады 
различного веса.

Преимущества

 � Исключительно плавное движение.

 � Подходит для фасадов со скрытой ручкой.

 � Легко открывает и мягко закрывает даже тяжелые 
дверцы, благодаря возможности регулировки 
усилия пружины и встроенному демпферу. 

 � Надежная фиксация створки в любом положении.

 � Ограничение открывания до 90°

 � Широкий диапазон применения для различных 
материалов корпуса и веса дверей. 

 � Простая установка механизма и чрезвычайно лег-
кая регулировка фасадов.

 � Для использования в шкафах высотой 52см или 
более с 2-мя створками одного размера.

 � Скрытые петли с  углом открывания 95°  
до 105° должны быть заказаны отдельно.

Область применения

 z Для шкафа с двойным фасадом.

 z Вес одного полотна (включая вес ручки)  
3,5кг – 16,9кг.

 z Ширина фасада 400мм – 1200мм.

 z Высота фасада 2шт х 260мм – 2шт х 400мм (опци-
онно возможно 2 шт х 450 мм).

Дополнительно:

Петля Nexis Slide-on 29 
или Click-on 29

Петля
Nexis Click-on 17AL

Для шкафа более 600 мм в ширину, 
механизм должен быть установлен  
с обеих сторон.
В шкафу шириной до 600 мм  монтаж 
механизма возможен с одной стороны. 
В этом случае допустимые веса створок, 
указанные в следующей таблице, должны 
быть уменьшены в два раза.

Расчет веса створки (все измерения в дм)
Ширина створки х высоту створки  х  толщину створки  х 
плотность материала(2) + вес ручки (3) = вес створки
Пример: 6дм х 4дм х 0,19дм х 0,85 + 0,9кг/дм3 = 4,8кг

Расчет ширины створки (все измерения в дм)
(Вес створки – вес ручки(3)) / (Высоту створки х толщину створки 
х плотность материала (2)) = ширина створки 
Пример: (4,8 – 0,9)/(4 х 0,19 х 0,85)=6,0дм (600мм)

(1) Это значение соответствует максимальному весу двери с шириной шкафа 1200  
из материала MDF (0,85 кг/дм3).

(2) Плотность материала: сосна / ель = 0,45 кг/дм3, ДСП = 0,65 кг/дм3,  
MDF = 0,85 кг/дм3

(3) Релинговые ручки рассчитываются по формуле: 0,1кг на 100мм ширины фасада. 
Расчет сделан для фасада из ДСП. Расчет для других материалов по запросу.

Высота шкафа Тип подъемника Вес створки с ручкой, кг

500 – 519 Тип 1 3,5 – 11,5(1)

520 – 559 Тип 2 4,6 – 13,8(1)

560 – 599 Тип 3 7,0 – 14,7(1)

600 – 649 Тип 4 6,8 – 15,8(1)

650 – 699 Тип 5 6,7 – 16,9(1)

700 – 749 Тип 6 6,5 – 16,4

750 – 799 Тип 7 6,0 – 15,6

800 – 849 Тип 7 7,8 – 18,0

850 – 900 Тип 7 6,5 – 16,5

Kinvaro F-20 Подъемник для складных дверей
Полностью синхронизированные 

направляющие, 40кг
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Расчет приведен для левой боковины шкафа

Высота шкафа
Kinvaro 

F-20
«B» «C»

520 – 529 2 173 133

530 – 539 2 158 148

540 – 549 2 143 163

550 – 559 2 128 178

560 – 569 3 183 145

570 – 579 3 168 160

580 – 589 3 153 175

590 – 599 3 138 190

600 – 609 4 208 138

610 – 619 4 198 148

620 – 629 4 178 168

630 – 639 4 168 178

640 – 649 4 158 188

650 – 699 5 225 146

700 – 749 6 235 156

750 – 799 7 250 166

800-849 7 103 304

850-900 7 110 304

Информация по монтажу
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Элегантный подъемный механизм для 
откидной двери. 

При открывании дверца плавно и легко 
поднимается над корпусом, обеспечивая 
оптимальный доступ к содержимому шкафа.
Индивидуально регулируемый механизм 
демпфирования гарантирует чрезвычайно 
тихое мягкое закрывание.
Синхронизирующая поперечная балка 
обеспечивает отличную стабильность 
конструкции.

Преимущества

 � Очень простой принцип работы.

 � Разрешает использование карнизов, навес-
ных светильников.

 � Подходит для фасадов без ручек.

 � Встроенный регулируемый демпфер гаранти-
рует плавное закрывание.

 � Возможность регулировки дверцы в трех пло-
скостях. Диапазон регулирования ± 1,5мм.

 � Быстрое, без инструментов крепление фасада.

 � Не требует дополнительного обслуживания.

 � Переменный угол открывания гарантирует 
надежное удержание дверцы в любом проме-
жуточном положении от 10° до 45°. 

 � Современный дизайн декоративной панели.

 � Крепится к боковой стенке шкафа.

 � Коррозионностойкие свойства благодаря 
оцинкованному исполнению.

 � Высокая стабильность благодаря поперечной 
планке.

Применение

 z Для верхних навесных шкафов с фасадами  
из дерева, МДФ, или алюминиевого профиля 
шириной 40-50мм.

 z Для двери шириной  450мм – 1200 мм,  
высотой: 420мм – 750мм.

 z Толщина боковых стенок 16 или 18мм.

высота 
шкафа

вес двери с ручкой

тип 1 тип 2 тип 3 тип 4

420 – 449 1,5 – 7,5 5,0 – 11,0(1) — —

450 – 479 1,8 – 7,5 5,0 – 12,0(1) — —

480 – 509 1,8 – 6,5 5,0 – 12,5(1) — —

510 – 539 2,0 – 6,0 5,0 – 13,0(1) — —

540 – 569 2,0 – 6,0 5,0 – 12,5 6,0 – 14,0(1) —

570 – 599 2,0 – 6,0 5,0 –1 1,0 5,5 – 12,0 11,5 – 14,5(1)

600 – 629 2,0 – 5,5 4,5 – 10,0 5,5 – 11,5 10,5 – 15,5(1)

630 – 659 2,0 – 5,5 — 4,5 – 11,0 8,5 – 16,0

660 – 689 2,0 – 5,0 — 4,0 – 10,0 7,5 – 15,0

690 – 719 2,0 – 5,0 — 4,0 – 8,5 6,5 – 13,5

720 – 750 — — 4,0 – 8,0 6,5 – 12,5

Kinvaro S-35 Подъемник для дверей с выносом

Расчет веса створки (все измерения в дм)
Ширина створки х высоту створки  х  толщину створки  х 
плотность материала(2) + вес ручки (3) = вес створки
Пример: 6дм х 4дм х 0,19дм  х 0,85 + 0,9кг/дм3 = 4,8кг

Расчет ширины створки (все измерения в дм)
(Вес створки – вес ручки(3)) / (Высоту створки х толщину створки 
х плотность материала (2)) = ширина створки 
Пример: (4,8 – 0,9)/(4 х 0,19 х 0,85)=6,0дм (600мм)

(1) Это значение соответствует максимальному весу двери с шириной шкафа 1200  
из материала MDF (0,85 кг/дм3).

(2) Плотность материала: сосна / ель = 0,45 кг/дм3, ДСП = 0,65 кг/дм3,  
MDF = 0,85 кг/дм3

(3) Релинговые ручки рассчитываются по формуле: 0,1кг на 100мм ширины фасада. 
Расчет сделан для фасада из ДСП. Расчет для других материалов по запросу.
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Информация по монтажу
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 � Исключительная лекгость движения.

 � Подходит для фасадов без ручек.

 � Надежная фиксация двери в любом по-
ложении

 � Широкий диапазон применения для 
дверей с разным весом из самых раз-
ных материалов, например 
из дерева, стекла, МДФ с алюминие-
выми или деревянными рамками (как 
широкими так и узкими).

 � Простой монтаж.

 � Высокая стабильность

 � Встроенный регулируемый демпфер 
закрывания

 z Диапазон размеров двери: ширина 
450-1200 мм, высота 350-600мм

 z Вес двери 1,9-14,6кг

Kinvaro L-80

Диапазон применения

Адаптер под алюминиевые рамки к комплекту Kinvaro L-80

 Высота корпуса (мм) Направляющий рычаг
Вес двери, включая ручку (кг)

Силовой механизм А Силовой механизм В

350-369 Тип 1 2,5-6,5 6,0-9,5

370-389 Тип 2 2,3-6,0 5,5-9,0

390-409 Тип 3 2,1-5,5 5,0-8,5

410-429 Тип 4 1,9-5,0 4,5-8,0

430-600 Тип 5 2,0-4,5 4,0-7,5

25

2

5

1

3

4

4

1

1
2
3
4
5
1
1

Вертикальный подъемник
Эргономичное  оснащение шкафа со встроенной 

духовкой,  микроволновой печью  
или другой бытовой техникой.

Комплект Kinvaro L-80

 Отличное решение для шкафа со 
встроенной микроволновой печью и 
другой бытовой техникой
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min. 60 D
2

D1

681

260

D
2

F

KP

K
HL .ni

m
KH

32

36

Ø 5  x 12 (5x) 22

37

32 128 32

32
64

1 312 161 304
2 332 176 337
3 352 191 370
4 372 206 403
5 392 221 436

LHK
D1 D2

2 22
3 35
4 39

 

min. 2 

FAS - 5 

3.5

32
±0

.1
32

±0
.1

32
±0

.1

64

40
8.

5

90°
Ø 8.2+0.5

R2

FAS

FAS - 5 

X
FA

O
32

32
32

M4 x 10

32
32

32
X

15 + FAS

FA
O

Ø 5 x 13
Ø 4* x 13    

FAS

350 – 369 1 190
370 – 389 2 210
390 – 409 3 230
410 – 429 4 250
430 – 600 5 270

KH X

LWK - 78

1 2  
1 3 3 3 
2 

D 
F 
FAO  
FAS  
KH
KP 
LHK 

Все размеры в мм

Острожно! Опасность травм!

Фурнитура под натяжением
пружины!

Информация по монтажу и установке
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Контролируемая мощность — современный 
дизайн в сочетании с впечатляющими 
технологиями.
Механизм предназначен для открывания фасада 
вверх с возможностью промежуточной фиксации 
дверцы. 
Различные варианты крепления позволяют 
использовать механизм с дверью как из ДСП так 
и из узкого алюминиевого профиля.

Преимущества
 � Плавная работа механизма.
 � Фиксация фасада в любом положении при открытии на 

угол больше 45°.
 � Максимальный  угол открывания фасада:

 – Kinvaro T-65 — 100°;
 – Kinvaro T-70/ Kinvaro T-75 —110°.
 � Позволяет установить сверху дополнительный шкаф.
 � Высокая устойчивость фасада при открывании и за-

крывании.
 � Мягкое бесшумное закрывание фасада за счет встроен-

ного регулируемого амортизатора.
 � Не требует технического обслуживания.
 � Не требует наличия петель для установки фасада.
 � Для шкафов с фасадами высотой до 600мм.
 � Широкий спектр применения каждого вида механиз-

ма: от небольших легких фасадов  
до габаритных тяжелых за счет большого диапазона 
настроек жесткости пружины (до 5-6 кг).

 � Цвет декоративной панели — серый, под заказ воз-
можны варианты цвета.

Область применения

 z Для шкафов с фасадами высотой от 250мм  
до 600мм.

 z Для неглубоких шкафов, за счет компактных размеров 
механизмов.

 z Для деревянных фасадов и рамочных фасадов толщи-
ной 20мм.

Возможности при монтаже механизмов

 � Стандартная присадка с шагом 32мм.
 � Одинаковая присадка для T-70 и T-75.
 � Не требует наличия петель для установки фасада.
 � Существуют варианты креплений для узкого алюми-

ниевого профиля
 � Регулировка фасада по высоте:

 — T-65 с помощью овальных отверстий в кронштей-
не креплений
 фасада.
 — T-70, Т 75 с помощью эксцентрика.

Kinvaro T-65 Kinvaro T-70 Kinvaro T-75

Kinvaro T-65
Kinvaro T-70
Kinvaro T-75

Подъемник для откидных дверей



Создавать идеальную фурнитуру для каждого 
предмета мебели – дело всей нашей жизни.

 www.grass.eu
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Pivot ST701 

Используется для профилактики прогибания фасада 

 � Аккуратная эстетичная оборотная сторона фасада 

 � Алюминиевый профиль врезается в дверное полотно. 
Возможна установка в один уровень с поверхностью 

 � Можно применять в фасадах любой ценовой категории, 
в том числе премиум класса 

 z Только для фиксированной высоты двери 2400 или 2600мм

 z Регулировка натяжения осуществляется с торца: сверху 
или снизу (в зависимости от установки) ключом №4

 z Удобная регулировка уже установленной двери

Натяжитель фасада, интегрированный 
в алюминиевый профиль

Ø 4

10

22

32

10

24
00

 / 
26

00

1,
5

R 1

артикул длина, мм комплектация

S.A335.1270.00  1270 Шпилька-профиль

S.A335.1870.00 1870 Шпилька-профиль

S.A335.2070.00 2070 Шпилька-профиль

S.A335.2400.00 2400 Шпилька-профиль

S.A335.2600.00 2600 Шпилька-профиль
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Pivot ST712

Испоьзуется для профилактики прогибания фасада. 
С пазом для установки шлегеля*

Натяжитель фасада, интегрированный 
в алюминиевый профиль

39,8

9,8

3,2
6,9

Ø4

41
21

3,
2

13
,5

1,
1

2

4,6

5,2

16,823

24
00

 / 
26

00

артикул длина, мм комплектация

S.A413.2400.00 2400 Шпилька-профиль

S.A413.2600.00 2600 Шпилька-профиль

 � Аккуратная эстетичная оборотная сторона фасада 

 � Алюминиевый профиль врезается в дверное полотно.
Возможна установка в один уровень с поверхностью 

 � Можно применять в фасадах любой ценовой категории, 
в том числе премиум класса 

 z Только для фиксированной высоты двери 2400 или 2600мм

 z Регулировка натяжения осуществляется с торца: сверху 
или снизу (в зависимости от установки) ключом №4

 z Удобная регулировка уже установленной двери

Арт. VЕ43PB48296G
Лента-пыльник с серым ворсом,
высота 7мм, продается погонны-
ми метрами

Арт. 1PB4829N
Лента-пыльник с черным ворсом,
высота 7мм, продается погонны-
ми метрамиАКСЕССУАРЫ

* Лента-пыльник приобретается отдельно



352

Fixograss 9200

Угловой соединитель (KD коннектор)

Усовая стяжка

Эксцентриковый соединитель

 � Для соединения боковой стенки шкафа с верхней, нижней панелью 
или полкой

 � Надежное крепление, компактный размер

 � Для корпуса из ДСП 16мм или 18мм

 � Легкий монтаж с помощью шестигранного ключа

 � Различные методы фиксации с различными болтами

Удобный, надежный элемент для пристыковки фальшпанелей, 
задних стенок в шкафах

Лучшее решение на рынке для соединения карнизов в корпусной и 
кухонной мебели.

Ø 15

34,5

b a

то
лщ

ин
а 

по
лк

и

Ø 8/12 

артикул толщина полки a b

43000-56 14-16мм 12,5мм 8,0мм

43007-56 17-20мм 15,0мм 9,5мм

Эксцентриковый разъем
сталь Zamak никелированая

Арт. 44883-56 Втулка для эксцентриковой 
стяжки, оцинкованая сталь

Арт. 363.00.10.0074

арт. 371.201.00.0801

Крепежные элементы
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5, 5

7 + 0,5

33 + 2 
Ø 8Ø 19

усилительный
штифт

Fixograss 9000

AlfaBeta

Крепеж для полок из ДСП

Крепеж для полок из ДСП

 � Служит для жесткой фиксации полки внутри шкафа

 � Усиливает конструкцию шкафа.Позволяет избежать прогибания 
боковой стенки шкафа

 � Для тяжело нагруженных полок

 � Минимальная толщина полки 18мм

 � Клипса для предотвращения люфта

 � Защелкивающееся устройство надежно фиксирует полку

 � Крепление на боковую стенку посредством евровинта 13мм, 
Ø6,2мм

Крепежные элементы

9,5

Ø 5/12 

Арт. 43036-56 
Полкодержатель Zamak, 
никелевое покрытие.

Арт. 43056-56 
Ответная часть, белый 
пластик

Арт. 43053-42 Усилительный 
штифт, оцинкованая сталь

Ø
 1

9

9,
5 м
ин

.
18

2,
5 5,
5

Ø
 8

32

7
9,5

Ответная часть BetaПолкодержатель Alfa

Ø
5

14

10

9

10
9

Aрт. AL080S50936 для полок от 16мм
Aрт. AL100S50936 для полок от 20мм

Арт. RBXXB080036 для полок от 16мм
Aрт. RBXXB100036 для полок от 20мм

Ø18
8,

5

14
8

8,5

8
14
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Alfa Glass

System Holz

Крепеж для полок из стекла

Крепеж для полок из стекла

 � Для полок толщиной 6-8-10мм

 � Ширина полки должна быть на 6-7мм меньше внутренней 
ширины шкафа

 � Для полок толщиной 6-8мм

 � Ширина полки должна быть на 6-7мм меньше внутренней 
ширины шкафа

Полкодержатель
Арт. ALC6TS509

1
9

13

13

9 2
2

Ø
5

Ø
5

9
9

1
9

3
1
,5

Ø
4

1221

Полкодержатель
Aрт. 000S012V-1

Крепежные элементы
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SH-40

До 130 кг нагрузки на настенный шкаф.
SH-40 обеспечивает впечатляющее
доказательство того, что элегантный
дизайн не противоречит превосходной
функциональности.
SH-40 также облегчает жизнь с целым
рядом удобных функций:
таких, как уникальный легкий доступ к
регулировочным винтам для быстрой и
точной регулировки.

Для комфортной и безопасной навески шкафов. Является ответной частью для мон-
тажа шкафов посредством навесов. Изготовлена из оцинкованного профиля толщи-
ной 1,75мм. Схема перфорации по всей длине рельса повторяется каждые 200мм

Навес для верхнего шкафа

наименование артикул

Регулируемый навес SH-40 левый D8401011117

Регулируемый навес SH-40 правый D8401012117

 � Повышенная грузоподъемность до 130 кг  
на шкаф

 � Сталь с гальваническим защитным покрытием

 � Легкий монтаж, компактность

 � Навешивается на универсальную монтажную 
шину-рельс (заказывается отдельно), что обе-
спечивает легкость монтажа

 � Винт блокировки для предотвращения произ-
вольного развинчивания винтов

 � Быстрая, точная регулировка с помощью стан-
дартной крестообразной отвертки

 � Оформление требование крючок, повышаю-
щиеся от 13 мм, для стальных и деревянных 
рейку от 15мм

 � Регулировка положения: диапазон 5мм  
с крючком монтажа 18 мм, сталь или деревян-
ную рейку

 � Регулировка высоты: диапазон 16мм

 � Регулировка глубины: диапазон 15 мм

10 19 x 8,2
8,2

11

6,25
1,75

5,5

8
.5

2
9

25 25

Арт. D831.001.81.92, длина 2500мм 

Монтажная шина-рельс D831

Дополнительное оборудование:

Монтаж с использованием саморезов Ø4, потайных 
винтов и 2-х дюбелей Ø10мм

Ф
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ту
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SH-62

Универсальный навес с очень легкой регу-
лировкой. Установка не зависит  
от положения верхней панели.  
Крепление на боковые стенки, что позво-
ляет шкафы различной высоты монтиро-
вать на одном уровне. Не менее важным 
фактором являются скрытые фитинги 
с легко доступными регулировочными 
винтами. И более того, все винты можно 
регулировать с одинаковой легкостью как 
изнутри, так и с задней части корпуса

Для комфортной и безопасной навески шкафов. Является ответной частью для монта-
жа шкафов посредством навесов. Изготовлена из оцинкованного профиля толщиной 
1,75мм. Схема перфорации по всей длине рельса повторяется каждые 200мм

Скрытый навес для верхнего шкафа

наименование артикул

Регулируемый навес SH-62 левый D8620011017

Регулируемый навес SH-62 правый D8620012017

 � Грузоподъемность до 130кг на шкаф

 � Все детали в коррозионно-стойком оцинкован-
ном исполнении

 � Позволяет осуществить монтаж шкафов раз-
ной высоты на одном уровне

 � Подходит для навески на монтажную шину-
рельс (заказывается отдельно) или на настен-
ные крючки

 � Прижимной винт для безопасной транспорти-
ровки

 � Распределение нагрузки на 3 монтажных втул-
ки и один винт 

 � Минимальное расстояние всего 16мм за зад-
ней стенкой

 � Регулировка по ширине: при навеске на рельс 
16мм, при навеске на крюк 8мм

 � Регулировка по высоте в диапазоне 15мм

 � Регулировка по глубине в зависимости от кон-
струкции корпуса, max 21мм

10 19 x 8,2
8,2

11

6,25
1,75

5,5

8
.5

2
9

25 25

Арт. D831.001.81.92, длина 2500мм 

Монтажная шина-рельс D831

Дополнительное оборудование:

Схема монтажа



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.

New!
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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
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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

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

Д
ан

ия
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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

16
4426-30-01-000

бук  
под покраску 58 26 58

4426-45-01-200 дуб

App Wood

наименование артикул материал L W

Lamp
4408-70-01-815

орех
45 21,5

4410-70-01-815 65 26

Lamp

Ø H

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

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

Д
ан

ия
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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

W
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L

L

H

H

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 Cмежосевое 
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

Д
ан

ия
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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
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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
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Мебельные ручки Union Knopf — 
синоним инноваций и традиционного 
немецкого качества.

Креативный подход, высокое 
качество материалов, идеальная 
обработка лежат в основе всех 
создаваемых фабрикой изделий. 
Неожиданные конструктивные 
находки, нетрадиционные новые 
материалы находят применение 
в каждой новой коллекции.

Современные, классические, 
с отделкой гламурными элементами, 
пуристические и винтажные, 
соединяющие в себе различные 
стили, — изделия Union Knopf 
достойны стать завершающим 
акцентом любого изделия.

New!
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160

17024

3
0

Модель 939

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал

исполнение

описание код

160 217939.160.6538 металл

Старинная модель с 
эффектом металлического 
плетения. Следы времени. 
Черное винтажное железо.

6538

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал

исполнение

описание код

160 217977.160.0030 металл
Эффект изделия, отлитого  

из золота.  
Покрытие золотом 18 карат

16 238

160

3
7

8

Модель 977

0030

Ге
рм

ан
ия
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Винтажное изделие с эффектными 
потертостями и вмятинами, имитация 
ручной ковки.
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170

16036

3
3

Модель 884

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал

исполнение

описание код

160 217884.160.6545 металл

Винтажное изделие с 
эффектными потертостями 
и вмятинами, имитация руч-
ной ковки. Железо, легкое 

чернение.

6545

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал

исполнение

описание код

160 217964.160.6557

металл

Винтажное изделие с 
эффектными потертостями 

и вмятинами, имитация 
ручной ковки. Черненное 

железо.
320 217964.320.6557

160 217964.160.6545
Винтажное изделие с 

эффектными потертостями 
и вмятинами, имитация руч-
ной ковки. Железо, легкое 

чернение.
320 217964.320.6545

160/320

170/33018

33

Модель 964

6545

6557

Ге
рм

ан
ия
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Эффект старинного литья в песчанной 
форме
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160/320

224/384

4
3

Ø17,5

Ø23

Модель 973

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал

исполнение

описание код

160 217973.160.6558

металл

Эффект старинного литья  
в песчанной форме. Легкое 
чернение, следы времени, 

винтажное железо320 217973.320.6558

160 217973.160.6524 Эффект старинного литья  
в песчанной форме. Легкое 
чернение, следы времени, 
винтажная красная медь.320 217973.320.6524

6524

6558

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал

исполнение

описание код

160

217882.160.2290

металл

сатинированная  
нержавеющая сталь

217882.160.6547

Винтаж со следами време-
ни, эффект изделия  
из тянутого металла.  
Полированная латунь.

6547

2290

171

16036

28
,5

Модель 882

Ге
рм

ан
ия
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Эффект брашированного железа
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143/17515

45

128/160

Модель 811

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал

исполнение

описание код

128 217811.128.6810

металл
нержавеющая сталь, 

нарочито грубая сварка, 
чернение по швам.160 217811.160.6810

6810

238
Ø20

16030

4
7

Модель 969

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал

исполнение

описание код

160

217969.160.2290

металл

Эффект брашированной 
нержавеющей стали, лак

217969.160.6565
Эффект брашированного 

железа, лак

2290

6565

Ге
рм

ан
ия
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Модель 931

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал

исполнение

описание код

160

217931.160.9654

металл

Черное матовое порошко-
вое покрытие

217931.160.9605
Глянцевая нержавеющая 

сталь
320 217931.320.9605

160/320

173/333

2
9

18

24

9654

9605

Модель 962

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал

исполнение

описание код

160 217962.160.9603

металл хром глянец

320 217962.320.9603

9603

169/329
14

3
0

160/320

Ге
рм

ан
ия
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межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал

исполнение

описание код

96/128/ 
160

217685.160.9603

металл хром глянец

128/320 217685.320.9603

Модель 685

173/333
6

128/320

96/128/160

3
6

9603

Модель 895

18928

2
5

160

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал

исполнение

описание код

160

217895.160.9603

металл

Хром глянец

217895.160.9619 Черный матовый лак 9619

9603
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42/240

160/192
32

7

16,4

2
5
,5

Модель 767

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал

исполнение

описание код

32 217767.32.6520

металл
серебристый металли-
ческий профиль, следы 

времени, лак160/192 217767.160.6520

6520

Модель 904

2295
170/33018,5

10,5

10,5

160/320

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал

исполнение

описание код

160 217904.160.2295

металл
анодированная  

нержавеющая сталь
320 217904.320.2295

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал

исполнение

описание код

160

217895.160.9603

металл

Хром глянец

217895.160.9619 Черный матовый лак

Ге
рм

ан
ия
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Durohorn® с эффектом бриллиантовой 
крошки
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200
12

2
6

160/192

Ø24

Ø17

2
3

Модель 220

Модель 804

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал

исполнение

описание код

160/192 217804.192.9603 металл

Ручка из металла, 
хром глянец, отдел-

ка — Durohorn® 
с эффектом брилли-

антовой крошки

диаметр, 
мм

артикул материал

исполнение

описание код

24/17 217220.000.9603 металл

Ручка из металла, 
хром глянец, отдел-

ка — Durohorn® 
с эффектом брилли-

антовой крошки

9603/6620

9603/6620

Ге
рм

ан
ия
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межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал

исполнение

описание код

32

217935.160.9603

пластик

Ручка из металла — 
хром глянец,  

вставка — белый 
Duron®

217935.160.9605

Ручка из металла — 
нерж. сталь глянец, 
вставка — белый 

Duron®

12

160/192/224

245

2
8

Модель 935

2010/9603

2010/9605

диаметр, 
мм

артикул материал

исполнение

описание 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 прозрач-
ной оболочке Durohorn®, 

основание — металл, 
никель глянец

Ø16

Ø12

2
5

Модель 646

0022

1300/2400

1302/2400
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Ге
рм

ан
ия



382

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал

исполнение

описание код

160/192

217600.160.2010

пластик

Белый в прозрачной 
оболочке Duron®

217600.160.2011
Черный в прозрач-

ной 
оболочке Duron®

межосевое 
расстояние, артикул материал

исполнение

24031

3
0

160/192

Модель 600

 
2010/2400

 
2011/2400

192/224

240
11

3
2

Модель 733

межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал

исполнение

описание 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
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межосевое 
расстояние, 
мм

артикул материал

исполнение

описание код

32

217662.32.2010

пластик

Белый в прозрачной 
оболочке Duron®

217662.32.2011
Черный в прозрач-

ной оболочке Duron®

5052

32
9,5

15

2
4

,5

Модель 662

 
2010/2400

 
2011/2400

Ге
рм

ан
ия
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УКАЗАТЕЛИ

по артикулам

по наименованиям изделий
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ат
ел

ь

артикул стр. артикул стр. артикул стр.артикул стр.

000S012V-1 354

002+00312G 182

002+00412G 182

002T01212 181

002T01312 181

004+01612G 193

004+02012G 193

004+02112G 193

004+02512G 193

005H00912 192

00800112 321

00800212 321

00800312 321

00800812 321

00801012 321

00800412 184

00800512 184

00800612 184

00800712 184

00800912 184

012000… 185

012F000… 185

012V000… 185

01400022 187

014F00022 187

014V00022 187

015F00012 187

015V00012 187

048022 141

060437-2 140

065+00002 182

065B 181

065D 181

066+00200 193

066+00100 193

0834901 88

0835101 90

0835105B 90

0838001 87

0838201 89

0838301 91

0839201 29

0840001 71

0841601 45

0841701 45

0843501 29

0843301 29

0843701 29

0844101 62

0844201 62

0846501 62

1018-62 318

1021309… 39

1021317... 39

1021318… 39

1060605… 47

1060705… 53

1060810… 49

1060910… 51

1064005 59

1064105 59

1064205 59

1064305 59

1064405 59

1065605 79

1065705 79

1065805 79

1065905 79

1068901… 83

1073901… 83

1078021 69

1078121 69

1078221 69

1078321 69

1080005 73

1080105 73

1080205 73

1083105… 75

1083205… 75

1083305… 75

1083405… 75

1083505… 75

1083605… 75

1083705… 75

1083805… 75

1083905-2 79,80

1084005-2 79,80

1084105-2 79,80

1084205-2 79,80

1084701… 83

1084805 77

1084905 80

1086205… 61

1086305… 61

1086405… 61

1086505… 61

1086605 65

1086705 65

1086805 65

1086905 65

1087005 65

1087105 65

1087205 65

1087305 65

1087405 65

1087505 65

1087605 65

1087705 65

1087809... 35

1087810… 35

1087818… 35

1087909… 33

1087910… 33

1087918… 33

1088009… 31

1088010… 31

1088018… 31

1090119… 27

1090419… 25

1093479 205

1097005 57

10
1097205 57

1097505 57

1097705 57

110001-110008 163

110009-110010 163

1104849 205

112.0159 197

1140701 84

1141200 83,84

1142201… 83

117A00412 191

117A00512 191

117H00912 190

117H01512 190

117H02512 190

117H02612 190

119+02012G 189

119+02212G 189

120H01512 189

120H03012 189

120H03112 189

120H03212 189

120H03312 189

1212002T0412 181

1366002T0212 181

136601200012 185

1366012F00012 185

1366012F00042 185

151000000100 148

151000000300 148

151000155100 148

151000155300 148

151000156100 148

151000156300 148

159370002700 145

159370024900 145

1600000008 270

16009 271

16AL3000 167

1731703/S 89, 91

1731803/S 89, 92

1731903/S 89, 93

1732003/S 89, 94

1736003 92

1907099 236 

1907109 236 

1907119 236 

1907129 236 

2056.51,  2056.52 301

2121603B 86

217220.000.9603 379

2175505… 53

2175610… 51

217600.160.2010 382

217600.160.2011 382

217646.16.1300 380

217646.16.1302 380

217662.32.2010 380

217662.32.2011 380

217685.160.9603 375

217685.320.9603 375

2175705… 47

2175810… 49

217733.192.2010 380

217733.192.2010 382

217767.32.6250 377

217767.160.6250 377

217804.192.9603 379

217811.128.6810 373

217811.160.6810 373

217882.160.2290 371

217882.160.6547 371

217884.160.6545 369

217895.160.9603 376

217895.160.9619 376

217904.160.2295 377

217904.320.92295 377

217931.160.9654 375

217931.160.9605 375

217931.320.9605 375

217939.160.6538 367

217962.160.9603 375

217962.320.9603 375

217964.160.6557 369

217964.320.6557 369

217964.160.6545 369

217964.320.6545 369

217969.160.2290 373

217969.160.6565 373

217973.160.6558 371

217973.320.6558 371

217973.160.6524 371

217973.320.6524 371

217977.160.0030 367

2187409… 31

2187410… 31

2187418… 31

2187509… 33

2187510… 33

2187518… 33

2187609… 35

2187610… 35

2187618… 35

2192719... 27

2192819… 25

2202209N 39

2202218… 39

2202228N 39

2202309… 41

2202317… 41

2202318… 41

2202409… 43

2202417… 43

2202418… 43

2250.5040650 301

2250.5040686 301

2250.5440650 301

2250.5440686 301

2
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к
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артикул стр. артикул стр.артикул стр.

300001… 107

300002… 109

300003 99

301002 120

301003 120

301004 120

301101 121

301102 121

301201 120

302001-SF 122

302002-SF 125

302003-SF 124

302004-SF 123

303011-3 117

303012-3 116

303021… 116

3031010 80

3032101… 77,80

304387… 116

305001…-305032… 119

310001… 111

310002… 113

310003… 105

310004… 101

310005… 103

3100-60 212

3132-10 266

3133-10 266

317.117 134

3177320A-300 80, 84

3177405-300 80

3204-10 212

3250-70-00-000 363

3251-70-00-000 363

3273-45-00-000 363

3273-45-00-200 363

3273-70-00-200 363

3280… 230

3285… 213

330011 95

330012… 95

330021… 97

341045…-341120… 115

342045…-342120… 115

3418-10
231, 242-
250,289

350004D12 175

350004S12 175

350007D12 175

350007S12 175

350X001D12 175

350X001S12 175

350Xi002D12 175

350Xi002S12 175

3510-40 216

3515-03 228

3610-34 210

3610-47 210

3610-62 210

3614-30 252

363.00.10.0074 352

3632-10
226, 242-
250,289

3634-10 226

3644-50, 242-
250,289

220

3645-12 218

3 4
3645-22 216

3646-23 216

3663-10 253

3666-10
222, 242-
250,289

3666-11
222, 242-
250,289

3666-80
221, 242-
250,289

3666-82
222, 242-
250,289

3668-40 224

3668-50 225

3692-02 228, 231

3693-00 197

3697-10 214, 252

3699551 205

370+007… 204

370+009… 204

371.201.00.0801 352

371+001… 205

371+003… 205

3715-10
228, 242-
250,289

3720-21 228

375.003 134

3845-12 261

3901-00
238, 242-
250,289

3903-00
235, 242-
250,289

3904-00
234, 242-
250,289

3905-00
238, 242-
250,289

3907-00
234, 242-
250,289

3909-00
235, 242-
250,289

3911-00 237

3913-00 239

3914-00 239

3920 236

3950-00
233, 242-
250,289

3950… 318

3951… 319

3951-00
232, 242-
250,289

3981… 320

4005110 77

4005200 77

40.4832 258

40.5158 258

40.5166 258

40.5252.0000.1 258

40.5253.0000.1 258

40.5254.0000.1 258

43000-56 352

43007-56 352

43036-56 353

43056-56 353

43053-42 353

43961 276

4400-10
264, 242-
250,289

4400-99 264

4408-70-01-815 361

4410-70-01-815 361

4426-30-01-000 361

4426-45-01-200 361

4493-00 264

450002D12 176

450002S12 176

450003D12 176

450003S12 176

артикул стр.

2
2250.5440712 301

2251.5040650 301

2251.5040686 301

2251.5440650 301

2251.5440686 301

2251.5440712 301

2252.5040650 301

2252.5040686 301

2252.5440650 301

2252.5440686 301

2252.5440712 301

2253.5040650 301

2253.5040686 301

2253.5440650 301

2253.5440686 301

2253.5440712 301

2254.5040650 301

2254.5040686 301

2254.5440650 301

2254.5440686 301

2254.5440712 301

2255.5040650 301

2255.5040686 301

2255.5440650 301

2255.5440686 301

2255.5440712 301

2256.5040650 301

2256.5040686 301

2256.5440650 301

2256.5440686 301

2256.5440712 301

2257.5040650 301

2257.5040686 301

2257.5440650 301

2257.5440686 301

2257.5440712 301

2258.5040650 301

2258.5040686 301

2258.5440650 301

2258.5440686 301

2258.5440712 301

230005101 303

230005102 303

230005104 303

230005105 303

230005107 303

230005108 303

230005110 303

230005111 303

230016001 302

230025010 302

230029001 302

230A0112 172

230A0212 172

230B0112 172

230B0212 172

23287-002 11

24900312 180

258+00212 179

258+00312 179

265+00112 178

265+00212 178

265+00312 178

270B00… 196

280002S12 173

2J04G0301Z 146

2JC4G0301J 146
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артикул стр. артикул стр.

700001011 197

70000511A 197

700605 280

700606 280

700608 280

700609 280

700611 280

700749 280

700875 280

700895 278

700897 278

700899 278

700898 278

710028 273

710036 273

710074 273

710116 273

710124 273

710142 273

710162 273

7101-7103 306

710235 273

710244 279

710260 273

710261 273

710263 273

710298 273

710305 275

710306 275

710307 275

710308 275

710310 275

710311 275

710312 275

710314 275

710316 275

710317 275

710318 275

710319 275

710348 275

710371 273

7104-7105 307

7106 - 7108 305

71501 262

71502 262

71503 262

71504 262

71505 262

71506 262

71507 262

71508 262

71509 262

71510 262

71511 262

71512 262

7201 306

7202 304

7203 306

7204 304

7205 306

7206-7207 307

7208-7211 310

7212-7214 305

7301-7304 308

7305 309

7315 309

7315.10.002
268, 

242-250, 
289

7315.00.906
268, 

242-250, 
289

7401-7407 310

75265 284

75430 284

7610-70-01-200 360

7611-70-01-200 360

7612-70-01-200 360

7613-70-01-200 360

7615-70-01-200 360

7710-30-01-200 360

7710-45-01-200 360

7710-70-01-200 360

7732-45-01-200 358

7732-70-01-200 358

7733-45-01-200 358

7733-70-01-200 358

7766-45-01-200 358

7766-70-01-200 358

7774-45-01-200 358

7774-70-01-200 358

7791-45-01-200 365

7791-70-01-200 365

7792-45-01-200 365

7792-70-01-200 365

7831
240, 242-

250

6
артикул стр.

6023007003 134

6025007003 134

629018 279

629019 279

629024 279

629229 279

629802 279

629805 279

64652 284

6500150 316

6768-45-01-200 362

6769-45-01-200 362

6770-45-01-200 362

6771-45-01-200 362

6772-45-01-200 362

6777-45-01-200 359

6777-70-01-200 359

6778-45-01-200 359

6778-70-01-200 359

6779-45-01-200 359

6779-70-01-200 359

6794-45-01-200 358

6794-70-01-200 358

6800-45-01-200 359

6800-70-01-200 359

6801-45-01-200 359

6801-70-01-200 359

6802-45-01-200 358

6802-70-01-200 358

6803-45-01-200 358

6803-70-01-200 358

6804-45-01-200 359

6804-70-01-200 359

6835-45-01-200 364

6835-70-01-200 364

6836-45-01-200 364

6836-70-01-200 364

6837-45-01-200 364

6837-70-01-200 364

6838-45-01-200 364

6838-70-01-200 364

6839-45-01-200 364

6839-70-01-200 364

6841-45-01-200 364

6841-70-01-200 364

6842-45-01-200 364

6842-70-01-200 364

6843-45-01-200 364

6843-70-01-200 364

6844-45-01-200 364

6844-70-01-200 364

артикул стр.

5
5006.90.41616 207

5038 260

5040 260

51702110… 315

51702220… 314

5170.91.41616 207

5175.92.41616 207

5200120… 312

5279.11.41415 207

5280.01.90610 207

5280.91.90610 207

5420 208

5430 208

7
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8 9A–Z
артикул стр. артикул стр. артикул стр.

8101-8103 306

8104-8105 307

811000 324

81400-81900 324

8208-8211 324

821200 324

82400-82900 310

8301-8302 308

83400-83900 325

85001 200, 289

85002 201, 289

85003 202, 289

850041 255

85008 254

85012 328

85014, 85015 296

85019,85020 292

85022-85024 198

85034-85045 293-295

85050-85053 326

85059P 254

85061P-85064P 254

85065 255

86001-86003 327

86014 296

900.60.305 146

915.500 134

918900 133

927.10.001 147

928.002 133

928.003 133

928900 133

930.06.623 143

930.06.661 143

930.06.663 143

930.15.453 142

930.22.056 144

931.000 135

931.00.001 129

931.00.033 128

931.00.050 129

931.00.052 128

931.001 135

931.00.216 129

931.00.311 128

931.00.312 130

931.00.313 130

931.00.318 129

931.00.319 129

931.00.320 129

931.00.321 130

931.01.157 131

931.02.521 131

931.03.724 129

931.03.841 128

931.03.872 128

934.50.001 132

934.50.002 132

936.00.013 142

9600.09.20210 206

9600.10.20210 206

9610.09.20210 206

9610.10.20210 206

999T00812 188

999T00712 188

999T00612 188

999T00512 188

999T00912 188

AHC2180 277

AHC2200 277

AL080S50936 353

AL100S50936 353

ALC6TS509 354

BP8… 138

D831.001.81.92 355

D8401011117 355

D8401012117 355

D8620011017 356

D8620012017 356

F130116024204 167

F134125002233 167

F154145363201 203

F154145364201 203

F154145366201 203

F154145367201 203

F154147594201 203

F154147595201 203

F-701R 277

FG1002 10

FG2002 10

FRG1002 10

FRT1002 10

F-HC1100C 277

F-HC3300C 277

GL1004 10

GL1020 10

GL1304 10

GL1320 10

GL2020 10

GL2304 10

GL2320 10

ISE 284-288

LC50-13 284-288

NP.255A… 171

NP.255B… 171

NP.255M… 171

NP.270С… 195

NP.7315
268, 

242-250, 
289

PF1002 10

RBXXB080036 353

RBXXB100036 353

RG1304 10

RG1320 10

RR1304 10

RT1304 10

RT1320 10

S.A335… 350

S.A413... 351

SOM001-3000 116

SOM002-3000 117

SWT-FLTR-2 277

UT12B/12W 120

UT12B/30W 120

UT12B/50W 120

UT24B/20W 120

UT350mA/6W 121

UT350mA/12W 121

V031-5701 156

V031-5716A 156

V031-5717A 156

V031-5718A 156

V041-490A 167

VE43TAG0500 156

VE43TAG0510 156

VH1320 10
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наименование     стр. производитель наименование     стр. производитель

3 AP BePure®, фильтр для 
воды

271
Armando 
Vicario, 
Италия

Adrado, LED светильник 109
Alumove 
Light, Россия

Advance, мебельная ручка 362
Vonsild, 
Дания

Alfa, полка сетчатая
184, 
321

Sige, Италия

Alfa Glass, крепеж для полок  
из стекла

354 Sige, Италия

AlfaBeta, крепежи 353

Alumuve, алюминиевый ящик
150-
167

NorkPalm, 
Россия

Alumuve Light, LED 
светильники

95
Alumove 
Light, Россия

App Wood,мебельная ручка 361
Vonsild, 
Дания

Aqua Hot, система 
приготовления кипятка

276
InSinkErator, 
США

Arcada, смеситель 2 в 1 274
Schock, 
Германия

Automatic Door, электронная 
система открывания ящика

214
Hailo, 
Германия

Banio, система организации  
в П-образный ящик

298
Ninka, 
Германия

Base System, система 
отганизации

198
Tecnoinox, 
Италия

Big-Box, мусорное ведро 228
Hailo, 
Германия

Brill TLD, LED светильник 73
Domus Line, 
Италия

Button, LED светильник 101
Alumove 
Light, Россия

Button Bent, LED светильник 103
Alumove 
Light, Россия

Capsens, сенсорный 
выключатель

92
Domus Line, 
Италия

Carry, выдвижная платформа 
с корзиной

233
Hailo, 
Германия

Carry-Bag, выдвижная 
платформа с сумкой

232
Hailo, 
Германия

Cassetto, Cassetto Plates, 
лотки

296
Tecnoinox, 
Италия

Chiselle, мебельная ручка 364
Vonsild, 
Дания

Completato, рама для 
сушильного шкафа

326
Tecnoinox, 
Италия

Comfort, лотки 312
Elco, 
Германия

Copenhagen C,  
мебельная ручка

363
Vonsild, 
Дания

a-c c-e
Copper Gold(Dubai), шпон 
камня

14, 18, 
19

Slim Stone, 
Индия

Corso, сетчатая полка 196 Sige, Италия

Cuisio Aqua, лотки пластик 300
Ninka, 
Германия

Damascus Green(Tokyo), шпон 
камня

14, 17
Slim Stone, 
Индия

Deposito 3280, откидной 
лоток

230
Hailo, 
Германия

Deposito 3950, полка с 
контейнерами

318
Hailo, 
Германия

Deposito 3951, панель с 
полками

319
Hailo, 
Германия

Deposito 3981, полка под 
специи

320
Hailo, 
Германия

Deposito Light 3285, 2 в 
1 - полочка и декоративная 
панель

213
Hailo, 
Германия

Desert Black(Moscow), шпон 
камня

15, 22
Slim Stone, 
Индия

Diva, LED светильник 79
Domus Line, 
Италия

Domino, лотки 292
Tecnoinox, 
Италия

Duo, выдвижная система в 
высокий шкаф

172 Sige, Италия

Dune, мебельная ручка 359
Vonsild, 
Дания

DWD XP, выдвижной ящик 338
Grass, 
Австрия

Easy Basket, выдвижная 
система с корзинами

240, 
241-
250

Pelly, 
Швеция

Easy-Cargo, мусорная система
224-
225

Hailo, 
Германия

Eight, встраиваемая розетка 138
SFL, 
Франция

Ein2slide 206
Ninka, 
Германия

Elegance, полка стеклянная 185 Sige, Италия

Elevator, выдвижная розетка 133
Bachmann, 
Германия

Epoch Combi, мебельная ручка 360
Vonsild, 
Дания

Estrabile, сушка 328
Tecnoinox, 
Италия

Eton 50D, 60D, мойки 280
Schock, 
Германия

Euro-Cargo 3614-30,  
мусорное ведро

252
Hailo, 
Германия

У
к
аз

ат
ел

ь 
по

 н
аи

м
ен

ов
ан

ия
м

 и
зд

ел
ий



390

g-le-g
Euro-Cargo-S, мусорные 
системы  
с креплением фасада

210
Hailo, 
Германия

Evoline® BackFlip, врезная 
розетка

147
Evoline 
(Schulte), 
Германия

Evoline® Dock, розетка 142
Evoline 
(Schulte), 
Германия

Evoline® Dock Cuisine,  
розетка

142
Evoline 
(Schulte), 
Германия

Evoline® FlipTop Push, врезная 
розетка

145
Evoline 
(Schulte), 
Германия

Evoline® Plug, компактная 
штепсельная вилка, 
удлинитель

148
Evoline 
(Schulte), 
Германия

Evoline® Port, выдвижная 
розетка

126-
131

Evoline 
(Schulte), 
Германия

Evoline® T-Dock, розетка 144
Evoline 
(Schulte), 
Германия

Evoline® V-Dock,  розетка 142
Evoline 
(Schulte), 
Германия

Evoline® V-Port, выдвижная 
розетка

132
Evoline 
(Schulte), 
Германия

Evolution, измельчители 284
InSinkErator, 
США

Faro, LED светильник 105
Alumove 
Light, Россия

FineLine, лотки
290, 
293-
295

Tecnoinox, 
Италия

Fire Breese (Madrid), шпон 
камня

15, 20
Slim Stone, 
Индия

FIT, лотки и вставки 304
FIT, 
Германия

Fixograss, крепежи 352

FLAT15/12, трансформатор 67
Domus Line, 
Италия

Flexyled CR, LED светильник 83
Domus Line, 
Италия

Focus, LED светильник 97
Alumove 
Light, Россия

Frontfix, выдвижная колонна в 
высокий шкаф

170 Sige, Италия

Glam, LED светильник 51, 54
Domus Line, 
Италия

Golf, встраиваемая 
гладильная доска

260
Pelly, 
Швеция

GranitArt, вставки в 
столешницу из гранита

262
Das 
Granitfeld, 
Германия

Greenwich, кухонная мойка 278
Schock, 
Германия

Grommet, люверс для 
прокладки кабелей

141 ASA, Италия

Hands Free, сенсорный 
выключатель

124
Alumove 
Light, Россия

Harappa Gold(Helsinki), шпон 
камня

14, 16
Slim Stone, 
Индия

IFR V09, сенсорный 
выключатель

87
Domus Line, 
Италия

Ilanta, LED светильник 107
Alumove 
Light, Россия

IMA-Flex, система 
разделителей из алюминия

303 IMA, Швеция

imi-beton, imi-rost, 
дизайнерские панели

8
imi-beton, 
Германия

Inlay, коврики из 
синтетического фетра

302 IMA, Швеция

Ilnline, LED светильник 114
Alumove 
Light, Россия

Intouch, Intouch UP, 
бутылочницы из 
алюминиевого профиля

162 NorkPalm

Inox Box 1, мусорное ведро
202, 
289

Tecnoinox, 
Италия

Inoxmatic, сушки 324
Tecnoinox, 
Италия

InSinkErator Evolution, 
измельчители

284
InSinkErator, 
США

ISE 55, 65, 100, 200, 250 
измельчители

284
InSinkErator, 
США

Jolly, выдвижная сетчатая 
система

192 Sige, Италия

Kinvaro, подъемники фасадов 342
Grass, 
Австрия

Kit Cassetto, система 
сортировки

254
Tecnoinox, 
Италия

Kit Sottovasca, система 
организации

255
Tecnoinox, 
Италия

Kite, LED светильник 25
Domus Line, 
Италия

Kite, мебельная ручка 364
Vonsild, 
Дания

Kitty, контейнер 212
Hailo, 
Германия

Lamp, мебельная ручка 361
Vonsild, 
Дания

LC50-13, полупромышленный 
измельчитель

284
InSinkErator, 
США

наименование     стр. производитель наименование     стр. производитель
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o-sl-o
Leaf, LED светильник 61-67

Domus Line, 
Италия

LightFrame, рама с подсветкой 327
Tecnoinox, 
Италия

Limit, сенчорный выключатель 90
Domus Line, 
Италия

Lucas, LED светильник 95
Alumove 
Light, Россия

Lux, система организации 197 Sige, Италия

Macedonian(Seul), шпон камня 14,17
Slim Stone, 
Индия

Magazzino, выдвижная 
поворотная колонна

178 Sige, Италия

Magic, волшебный уголок 
174-
177

Sige, Италия

Manta, мебельная ручка 359
Vonsild, 
Дания

Metris, LED светильник 31-37
Domus Line, 
Италия

Miniperl, противоскользящий 
пластиковый коврик

315
Elco, 
Германия

Modular 1, сушки 325
Tecnoinox, 
Италия

Mono, мусорное ведро 228
Hailo, 
Германия

Move Detection, сенсорный 
выключатель

123
Alumove 
Light, Россия

Multi Limit, сенсорный 
выключатель

91
Domus Line, 
Италия

Multi Simply, сенсорный 
выключатель

89
Domus Line, 
Италия

Mymodus, LED светильник 59
Domus Line, 
Италия

Mystic (Rome), шпон камня 14, 16
Slim Stone, 
Индия

Nebula TLD, LED светильник 57
Domus Line, 
Италия

Netbox Turn, встраиваемая 
розетка 

146
A.H.Meyer, 
Германия

New Aero, мебельная ручка 365
Vonsild, 
Дания

Niagra (New York), шпон камня 14, 21
Slim Stone, 
Индия

Nuvola, карусель 204
Sige, 
Италия

Oko-Flex, мусорное ведро 231
Hailo, 
Германия

Open Me, сенсорный 
выключатель

125
Alumove 
Light, Россия

Optima Soft, бутылочница 180 Sige, Италия

Orbita, LED светильник 99
Alumove 
Light, Россия

Orga-Board, система 
организации

212
Hailo, 
Германия

Phaeton-5, выдвижная 
система для высокого шкафа

173 Sige, Италия

Pivot, натяжители фасада 350
O.M.M., 
Италия

Pixel, LED светильник 39-44
Domus Line, 
Италия

Plano Glass, выдвижная 
стеклянная полка

186 Sige, Италия

Poch, LED светильник 47, 54
Domus Line, 
Италия

Porta, система организации
201, 
289 

Tecnoinox, 
Италия

Power Frame Cover, 
встаиваемая розетка

134
Bachmann, 
Германия

Prima, мусорное ведро
200, 
289 

Tecnoinox, 
Италия

Pillar, кран для питьевой воды 270
Armando 
Vicario, 
Италия

Platinum Black(Hong Kong), 
шпон камня

14, 18
Slim Stone, 
Индия

Prezenta, сетчатая выдвижная 
корзина

189-
191

Sige, Италия

Quadrat, коврик 314
Elco, 
Германия

Quaturis S, карусель 203
Grass, 
Австрия

Rainbow (Gaetown), шпон 
камня

14, 21
Slim Stone, 
Индия

Rapid, выдвижная столешница 261
Hailo, 
Германия

Ring, встраиваемая розетка 140
SFL, 
Франция

Rondo®, система организации 
в шкаф под мойку

216-
219

Hailo, 
Германия

Sapphire (London), шпон 
камня

15, 22
Slim Stone, 
Индия

Schock, кухонные мойки
219, 
278 

Schock, 
Германия

Schock, кухонные смесители
272-
275

Schock, 
Германия

Scola, сушка 188 Sige, Италия

Secco, полотенцедержатель 266 Sige, Италия

Sector, карусель 208
Pelly, 
Швеция
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SH-40,SH-62, крепежи 355

Shine, LED светильник 49, 54
Domus Line, 
Италия

Sigma, бутылочницы
181-
183, 
322

Sige, Италия

Simply®, сенсорный 
выключатель, датчики

88
Domus Line, 
Италия

Skate, LED светильник 27
Domus Line, 
Италия

SL15/12, трансформатор 29
Domus Line, 
Италия

SL30/12, трансформатор 29
Domus Line, 
Италия

SL30/24D, трансформатор 62
Domus Line, 
Италия

SL50/24D, трансформатор 62
Domus Line, 
Италия

SL6/12, трансформатор 29
Domus Line, 
Италия

SL75/24D, трансформатор 62
Domus Line, 
Италия

Slide,  LED светильник 53-55
Domus Line, 
Италия

SLIM 15/12, трансформатор 29
Domus Line, 
Италия

Slim Stone, дизайнерские 
панели

12
Slim Stone, 
Индия

Solo, мусорное ведро 226
Hailo, 
Германия

Sotto, выдвижная система 194 Sige, Италия

SpaceSaving, мусорная 
система

220, 
247, 
249

Hailo, 
Германия

Spice Craft(Vienna), шпон 
камня

15,2
Slim Stone, 
Индия

Status, сетчатая полка 185 Sige, Италия

Stella, бутылочница 179 Sige, Италия

Step, мебельная ручка 360
Vonsild, 
Дания

Step-fix, складная лестница 264
Hailo, 
Германия

Straight, мебельная ручка 363
Vonsild, 
Дания

Surf, мебельная ручка 358
Vonsild, 
Дания

SYR POU, фильтр питьевой 
воды

268
SYR, 
Германия

System Holz, крепежи 354 System Holz

Tandem 3663-10, мусорные 
системы

253
Hailo, 
Германия

Tandem 3666…, мусорные 
системы

221-
223, 

242-250

Hailo, 
Германия

Tiomos, мебельные петли
330-
337

Grass, 
Австрия

Top Volume, цокольный ящик 258
Elco, 
Германия

Takka, LED светильник 113
Alumove 
Light, Россия

Tofu,мебельная ручка 365
Vonsild, 
Дания

Torre, LED светильник 111
Alumove 
Light, Россия

Toucan, LED светильник 69
Domus Line, 
Италия

 Touch Me, сенсорный 
выключатель

122
Alumove 
Light, Россия

Touch Tronic 86
Domus Line, 
Италия

Twig, LED светильник 75
Domus Line, 
Италия

Twin, выдвижная полка 186 Sige, Италия

Twist, встраиваемая 
компактная розетка

135
Bachmann, 
Германия

Twist, мебельная ручка 358
Vonsild, 
Дания

Union Knopf, мебельные ручки 366
Union Knopf, 
Германия

Utube, мебельная ручка 362
Vonsild, 
Дания

Vario, системы организации 
для узкий ниш (бутылочницы) 

235-
239, 
241-
250

Hailo, 
Германия

Vino, система организации 194
Sige, 
Италия

Visual, выдвижная полка 186
Sige, 
Италия

Wellset, выдвижная 
система

193
Sige, 
Италия

Wellus, смеситель 2 в 1 272
Schock, 
Германия

WES 45, втраиваемые 
весы

316
Ritter, 
Германия

Wing, профиль для врезных 
LED светильников

117
Alumove 
Light, 
Россия

XXL, система организации 256
Hailo, 
Германия

t-xs а-я
наименование     стр. производитель наименование     стр. производитель



393

а-я
Светодиодная лента 118

Alumove 
Light, 
Россия

Трансформаторы, 
стабилизирующие 
напряжение

120
Alumove 
Light, 
Россия

Трансформаторы, 
стабилизирующие ток

121
Alumove 
Light, 
Россия

У
к
аз

ат
ел

ь 
по

 н
аи

м
ен

ов
ан

ия
м

 и
зд

ел
ий

наименование     стр. производитель



Механизмы  
для изготовления шкафов-купе  
от ведущего европейского 
производителя  









Водные и световые 
объекты



399

Парящая Skyline Round*

New!

performanceaero

Кухонные вытяжки
Handmade in Germany

Ïîëíûé êàòàëîã âûòÿæåê Berbel ñïðàøèâàéòå ó ìåíåäæåðà




