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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

800 400 870 410 654-784

5430
универсальная

900 500-600 870 470 654-784

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

Новый дизайн полок.

18
kg

18
kg
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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. 176-178

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого 

шланга для смесителя с выдвижным 

изливом

Арт. 112.0159 (Shock)  

Компактный сифон для мойки

Domus Line (Италия) —
современная подсветка 
мебели и интерьера,  
стр. 7-109

tatiana
Вычеркивание

tatiana
Заменить текст
184-190
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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



Выдвижные сетчатые системы. 
Специальное оборудование.
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Выдвижное зеркало

Зеркало в алюминиевой раме с направляющими и поворотным 
механизмом

•	 При необходимости зеркало полностью 
убирается в шкаф, совсем не занимая 
места.

•	 Поворотный механизм позволяет менять 
ракурс зеркала по желанию.

•	 Устойчивая фиксация зеркала в 
задвинутом положении.

•	 Простой и быстрый монтаж на боковину.
•	 Маленькое зеркало удобно в том случае, 

если стенка, на которую оно монтируется, 
используется также для установки 
держателя для брюк, галстуков и т.д.

Наименование Артикул Размеры (ШхГхВ), мм Цвет, исполнение

Выдвижное зеркало 1640.00.80.11 38х450х1150 сталь, анодированный 
алюминий1641.00.80.11 38х450х570
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Выдвижная колонна 

Выдвижная система со штангой для одежды,
с 2-мя корзинами и подставкой для обуви

Комплексное решение по базовому 
наполнению гардероба с минимальными 
усилиями.

•	 Отличный обзор и доступ к содержимому 
благодаря функции полного выдвижения.

•	 Встроенная функция доводки делает 
процесс задвигания рамы легким, даже 
если система полностью загружена.

•	 Стопорный механизм препятствует 
непроизвольному выпадению системы 
при выдвижении.

•	 Высокая стабильность конструкции.
•	 Полностью закрытые направляющие 

защищены от попадания грязи и 
посторонних предметов.

•	 Корзины оборудованы фиксаторами, не 
позволяющими вещам смещаться.

•	 Легкий и быстрый монтаж направляющих 
к полу и потолку шкафа. 

•	 Легкий демонтаж в случае необходимости 
чистки шкафа.

Наименование Артикул Размеры (ШхГхВ), мм Цвет, исполнение

Выдвижная колонна 8507.00.82.11 600х500х1898 рама — серый, корзина, 
штанга, подставка — хром
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Галстучница 

Выкатная вешалка для компактного хранения 10 или 20 галстуков
•	 Полное выдвижение.
•	 Прекрасный обзор и удобный доступ.
•	 Крепление, как на левую, так и на правую 

стенку.
•	 Съемный лоток удобен для хранения 

мелочей. 
•	 Если Ваша коллекция галстуков велика, 

демонтируйте лоток, и Вы получите в 
распоряжение еще 10 крючков.

Наименование Артикул Размеры (ШхГхВ), мм Цвет, исполнение

Галстучница 1612.00.80.11 91х452х77 серебристый, сталь
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Выкатная брючница 

Вешалка для компактного и аккуратного хранения брюк
•	 Полное выдвижение.
•	 Прекрасный обзор и удобный доступ.
•	 Конструкция, препятствующая 

соскальзыванию.
•	 Съемный лоток устанавливается сзади. В 

него удобно выкладывать мелочи, или, 
убрав его, хранить ремни.

•	 Легкий монтаж на боковины шкафа или 
на верхнюю панель.

Наименование Артикул Способ крепления Ширина шкафа, мм Размеры (ШхГхВ), мм Цвет, исполнение

Выкатная брючница 3041.00.80.11 На боковины 600 553х502х37 серебристый, сталь

3042.00.80.11 800 737х502х37

3043.00.80.11 На потолок 600 558х502х82

3044.00.80.11 800 742х502х82
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Выдвижная корзина

Корзина Opti с направляющими полного выдвижения, корзина Duo
•	 Направляющие полного выдвижения 

обеспечивают прекрасный обзор и легкий 
доступ ко всему содержимому.

•	 Эстетика и функциональность. 
•	 Элегантное решение для шкафов. 
•	 Простой монтаж.

Наименование Артикул Ширина шкафа, мм Размеры (ШхГхВ), мм Цвет, исполнение

Выдвижная корзина 
Opti

2740.00.80.11 400 366х505х105 хром, сталь

2750.00.80.11 500 466х505х105

2760.00.80.11 600 566х505х105

2782.00.80.11 800 766х502х105

Выдвижная корзина 
Duo

2543.00.21 400 321x501,5х152 хром

2553.00.21 500 421x501,5х152

2563.00.21 600 521x501,5х152

2583.00.21 800 721x501,5х152
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Сетчатые полки 

Комплектующие для изготовления выкатных ящиков и полок
Функциональный продукт с множеством 
вариантов комбинирования.

•	 Удобное компактное хранение и 
транспортировка элементов системы.

•	 Позволяет разрабатывать серийные 
программы производства стандартного 
наполнения.

•	 Подходит для индивидуальной 
планировки наполнения шкафов.

•	 Направляющие полного выдвижения 
обеспечивают прекрасный обзор и легкий 
доступ ко всему содержимому.

Наименование Артикул Ширина шкафа, мм Глубина шкафа, мм Размеры (ШхВ), мм Цвет, исполнение

Каркас для полки 5364.00.86.21 400 317х105 хром, сталь

5365.00.86.21 500 417х105

5366.00.86.02 600 517х105

Комплект: 2 боковые 
стенки ящика

5351.00.86.21 500 Высота 127 хром

Комплект: 2 боковые 
стенки ящика и 2 
направляющие

5350.00.86.21 500 Высота 127 хром

Комплект: 2 боковые 
стенки ящика с 
креплениями для 
деревянного фасада 
высотой 176мм

5352.00.86.21 500 Высота 127 хром

5352.00.80.21 500 Высота 127 серебристый

Направляющие 
полного выдвижения 
с креплениями

1325.00.87.21 500 сталь
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Выдвижная обувница

Выкатная система для хранения обуви
Для компактного хранения обуви.

•	 Хороший обзор и удобный доступ 
благодаря направляющим полного 
выдвижения.

•	 Установка как на правую, так и на левую 
боковину.

•	 Быстрый монтаж.

Наименование Артикул Ширина шкафа, мм Размеры (ШхГхВ), мм Цвет, исполнение

Выдвижная обувница 7871.00.82.11 400 360х500х617 хром, сталь
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Подставка для обуви

Подставка под обувь для стационарного монтажа или 
оборудования выкатной полки

Комфортное размещение обуви в шкафу.

•	 Легкий монтаж к нижней панели шкафа 
или к выкатной полке.

•	 Еще более удобный доступ при 
комплектации направляющими полного 
выдвижения.

Наименование Артикул Ширина шкафа, мм Размеры (ШхГхВ), мм Цвет, исполнение

Подставка для обуви 3105.00.86.21 600 516х500х94 хром, сталь

Направляющие 1325.00.87.21 сталь
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Крючок для одежды

Многофункциональный крючок с поворотным механизмом
•	 Поворачивается или прижимается к 

стенке в зависимости от потребности.
•	 Занимает совсем немного места.

Наименование Артикул Размеры (ШхГхВ), мм Цвет, исполнение

Крючок для одежды 3051.00.86.12 300х178 хром, сталь
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Golf

Встраиваемая гладильная доска
•	 Легко монтируется на боковые стенки 

шкафа.
•	 Хорошая устойчивость.
•	 Съемный чехол с антипригарной 

пропиткой.
•	 Дополнительно можно укомплектовывать 

вставкой для разглаживания рукавов арт. 
5040

•	 Высота откидного фасада от 120мм.
•	 Для обеспечения стабильности в 

раздвинутом состоянии гладильная доска 
должна упираться в столешницу (толщина 
столешницы 20-60мм).

Наименование Артикул Ширина шкафа, мм Размеры (ШхГхВ), мм Комплектация

Встраиваемая
гладильная доска

5038.00.12.11 400-500 360-468х505х100 Складная гладильная 
доска, направляющие, 
крепление фасада.


