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МЫ ЧАСТО НЕ ЗАМЕЧАЕМ ДЕТАЛЕЙ, 
БЕЗ КОТОРЫХ НЕ ОБОЙТИСЬ. 

Согласитесь, шкаф-купе без ручки – всё равно, что ботинки 
без шнурков или буклет, который почему-то не открывается: 
достойная вещь, но пользоваться непросто. 



СИСТЕМА DALI



ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ 
ПОДХОД В ИЗГОТОВЛЕНИИ 
ШКАФОВ-КУПЕ.

Такая фурнитура способна осуществить 
любые дизайнерские решения! Вся 
продукция сделана из высокопрочных 
композитных материалов и сплавов, 
с качественными подшипниками, что 
гарантирует идеальную работу на 
срок, о котором раньше можно было 
только мечтать.





ЭСТЕТИКА, СТИЛЬ,  
И КОМФОРТ СОЕДИНИЛИСЬ
В НОВОЙ СИСТЕМЕ

Алюминиевая рамка изготавливается 
в 4-х цветовых решениях: «Хром», 
«Хром рефлект», «Черный глянец» 
и «Белый глянец». 

Белый глянец Хром рефлект 

Хром Черный глянец



Каждый профиль может быть лбого цвета из нашей
фирменной палитры, которая представлена  в коробке
с образцами интерьерных образцов.

МЫ ЗА РАЗНЫЕ ОТКРЫТИЯ.

Виды ручек-профилей 
от компании MGS:

� LEONARDO
� LEONARDO PLUS � LEONARDO LINE

� LEONARDO LUX



СИСТЕМА LEONARDO



КАЖДАЯ НАША СТВОРКА 
ОСНАЩАЕТСЯ: 

• доводчиком или стопором; 
  Все зависит только от вашего желания.

• щеткой;
   рекомендуется использовать в помещении 
   с неровными стенами

• шлегелем.
   обеспечивает плотное прилегание



LEONARDO
Профиль-ручка



LEONARDO
Профиль-ручка

Как и гений да Винчи, этот профиль удивляет 
неординарностью:

Кроме того, вписывается в любую обстановку:

• применяется только в шкафах-купе MGS;
• эргономичный и ассимметричный;
• укомплектован отбойниками и шлегелем 
  (противоударным уплотнителем вдоль торца двери).

ФУРНИТУРА

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
ПРЕДСТАВЛЕНА В КОНЦЕ КАТАЛОГА 

• анодированный
• текстурный 

• глянцевый
• браш 

• муар 
• хром рефлект 

Каждый профиль может быть любого цвета – 
согласно фирменной палитре! 



LEONARDO PLUS
Профиль-ручка



LEONARDO PLUS
Профиль-ручка

Конструкция профиля позволяет использовать дверь 
как межкомнатную перегородку – профиль с двух сторон 
выглядит одинаково:

• применяется в шкафах-купе и межкомнатных;
  перегородках MGS;

• симметричный;

• укомплектован отбойниками и шлегелем 
  (противоударным уплотнителем вдоль торца двери)

ФУРНИТУРА

ПОДЧЕРКИВАЕТ ДОСТОИНСТВА 
РАЗНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
ПРЕДСТАВЛЕНА В КОНЦЕ КАТАЛОГА 

Каждый профиль может быть любого цвета – 
согласно фирменной палитре! 



LEONARDO LINE
Профиль-ручка



ФУРНИТУРА

LEONARDO LINE
Профиль-ручка

Одинаково отлично выглядит с обеих сторон и обладает 
более строгим дизайном:

• применяется в шкафах-купе и межкомнатных 
  перегородках MGS;

• разработан по фирменному клише;

• изготовлен из алюминия повышенной прочности;

• технологичен;

• укомплектован отбойниками и шлегелем
  (противоударным уплотнителем вдоль торца двери)

ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАЕТСЯ 
С ЛЮБЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
ПРЕДСТАВЛЕНА В КОНЦЕ КАТАЛОГА 

Каждый профиль может быть любого цвета – 
согласно фирменной палитры! 



LEONARDO LINE.K
Профиль-ручка

с кромкой



ФУРНИТУРА

LEONARDO LINE.K
Профиль-ручка

Одинаково отлично выглядит с обеих сторон и обладает 
более строгим дизайном:

• применяется в шкафах-купе и межкомнатных 
  перегородках MGS;

• симметричный;

• укомплектован отбойниками и шлегелем 
  (противоударным уплотнителем вдоль торца двери)

ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАЕТСЯ 
С ЛЮБЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

Фасады комплектуются кромкой, согласно цветовой палитры ЛДСП, 
используемой на нашем предприятии. Толщина кромки 0,4 мм (ПВХ).

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
ПРЕДСТАВЛЕНА В КОНЦЕ КАТАЛОГА 

Каждый профиль может быть любого цвета – 
согласно фирменной палитры! 



LEONARDO LUX
Профиль-ручка



LEONARDO LUX
Профиль-ручка

Особенность этого профиля – лаконичный дизайн, 
разработанный для любителей минимализма 
и строгой классики:

• применяется только в шкафах-купе MGS;

• разработан по фирменному клише;

• изготовлен из алюминия повышенной прочности;

• технологичен;

• укомплектован отбойниками и шлегелем
  (противоударным уплотнителем вдоль торца двери).

ФУРНИТУРА

ЭФФЕКТНО ДОПОЛНЯЕТ
ЛЮБУЮ МОДЕЛЬ

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
ПРЕДСТАВЛЕНА В КОНЦЕ КАТАЛОГА 

Каждый профиль может быть любого цвета – 
согласно фирменной палитры! 



КОЛЛЕКЦИЯ
Classic

КОЛЛЕКЦИЯ
Color



MGSMEBEL.RU
С полным ассортиментом компании
вы можете ознакомиться на сайте:

8 800 100 16 58
Бесплатная горячая линия:


