SOLA

COLLECTION 2018
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ATTI, FOODZHI, HO

HALLIWAY
SONATTI - производитель
кроватей. Эти предметы
интерьера делают всё, чтобы
вы отдыхали по-настоящему, и
создают идеальную атмосферу
для сна и релакса. Удивительно,
но никакого волшебства на
самом производстве не происходит - оно возникает у вас дома
сразу после приобретения.

Каталог серии
комодов «Adelta»

Каталог серии
кроватей «City»

Каталог серии
кроватей «Eco City»

Каталог серии
кроватей «Premium
City»

Каталог серии
кроватей «Comfort City»

HALLIWAY

Презентационный
каталог «Leonardo»

Презентационный
каталог «Dali»

Презентационный
каталог «Idea»

Каталог стенок
«Times»

Каталог стенок
«Dinamika»

Каталог стенок
«Molly»

Каталог стенок
«Blansh»

Каталог стенок
«Legato»

Каталог ТВ-тумб
и журнальных
столиков

O

Каталог серии
шкафов «Twist»

.

Каталог серии
шкафов «Dali plus»
Каталог Premium
«Leonardo»

Каталог Premium
«Dali»

Каталог стенок
«Ego»
Серия
кухонной
мебели
«Estetti»

Серия
кухонной
мебели
«Tenigma»

Каталог
пескоструйных,
гравировальных,
витражных
рисунков

Серия
кухонной
мебели
«Nextra»

Серия
кухонной
мебели
«Sola»

Каталог
скинали

FOOD

Каталог Premium
«Кухни»
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Каталог
фурнитуры

Каталог серии
компьютерных
столов «Vega»

Каталог
изображений
витражных
рисунков

Каталог
изображений
фотопечати

Каталог
изображений
пескоструйной
обработки по стеклу
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Серия кухонь

SOLA

Коллекция кухонь «Sola» показывает нам лучшие тенденции мебельной моды: четкие линии, глубокие цвета, спокойные
матовые и эффектные древесные текстуры. Важными штрихами в образе новой кухни будут ручки, интегрированные
в фасад. Благодаря эргономичному дизайну они отлично впишутся в современный интерьер.
Мы представляем вам новое направление кухонных фасадов «Glass-L». Стекла и зеркала здесь стали доминирующим
элементом фасадов – глянцевое или сатин, оно крепится к ЛДСП-основе на которую набивается ручка-профиль. Также
стеклянную поверхность можно украсить гравировкой или нанести фотопечать.

Лазурь

Бонжур

Амбра

Ваниль

Брауни

Ручка HH-G-01 предназначена, в основном, для верхних модулей. Вы с легкостью откроете дверцу, слегка потянув
за ручку не касаясь самого фасада. Ручку HH-G-02 можно использовать, как для верхних, так и для нижних модулей.
Такая ручка отлично подойдет для чередующихся фасадов. Для обеих ручек возможна, как горизонтальная, так и
вертикальная установка.
Коллекция ручек-профилей для серии фасадов «Glass-L» представлена во всех расцветках коллекции “COLOR”, а также
в цвете хром “браш”.

Комильфо

Пурпур

Графика

Мокко

Эссенс

HH-G-01

Панчо
6

Парфе

Фарфор

HH-G-02

Индиго
7

KITCHEN

FOODZHI

Отключитесь
от суеты
Неожиданное цветовое решение превратит
вашу кухню в особенную. Здесь можно
любоваться не только видом из окна, но
и гарнитуром: гармоничным сочетанием
деталей, блеском фурнитуры и контрастом
тонов. Матовый фасад не только красив, но
и практичен: отпечатки детских ладошек не
оставят следов.
Угловая модель не занимает много места
и выглядит маленькой, а на деле очень
вместительна. Посмотрите, на полках есть
место и для баночек, и для фотографий.

ОПИСАНИЕ:

Кухня

Брауни
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О ХОРОШИХ ВКУСАХ
НЕ СПОРЯТ

КОРПУС:

ФАСАД:

ГАБАРИТЫ:

СТОЛЕШНИЦА:

ЛДСП «Черный»

Glass-L ORACAL «070 Black»
SOFT TOUCH
Glass-L фотопечать «s-tex_176»

3800x2380 мм

38 мм «Дуб выбеленный»

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ СЕРИИ GLASS-L:

6 мм «Дуб выбеленный»

HH-G-01-«Браш хром»,
HH-G-02-«Браш хром»
9

KITCHEN

SOLA

FOODZHI

ФУРНИТУРА:

VAUTH-SAGEL WARI CORNER угловая система,
«волшебный уголок»
VAUTH-SAGEL выдвижная корзина,
ширина корпуса 900 мм
VAUTH-SAGEL выдвижная система с держателем
для полотенец, ширина фасада 150 мм
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KITCHEN

12

SOLA

FOODZHI

13

KITCHEN

FOODZHI

Вам такое
понравится
Строгая из-за множества секций архитектура
этой модели обеспечивает вместительность.
Чтобы гарнитур не выглядел слишком сурово,
мы смягчили его образ нежным оттенком
цветков ванили. На такой кухне всегда приятно
пахнет, то кексом, то крепким кофе с корицей,

и неслучайно — «Ваниль» преображает любое
пространство, в котором окажется. Обратите
внимание на отдельный элемент с духовкой.
Это и дополнительная система хранения, и
мини-столик, и нестандартная барная стойка.
Не гарнитур, а находка.

ОПИСАНИЕ:

Кухня

Ваниль
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ПРИВЫКАЙТЕ
К ПРИЯТНОМУ

КОРПУС:

ФАСАД:

ГАБАРИТЫ:

СТОЛЕШНИЦА:

ЛДСП «Ваниль»

Glass-L ORACAL
«082 Beige»

3900+1200х1650 мм

38 мм «Ваниль»

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ СЕРИИ GLASS-L:

Стекло 6 мм ORACAL
«800 Nougat brown»

HH-G-01-«Браш хром»,
HH-G-02-«Браш хром»
15

KITCHEN

SOLA

FOODZHI

ФУРНИТУРА:

BLUM AVENTOS HF
VAUTH-SAGEL сушка для посуды, ширина 600 мм
VAUTH-SAGEL OKO CENTER, распашная система для сортировки
отходов, ширина 600 мм, 3 разделения
VAUTH-SAGEL DSA-3, выдвижная система для нижних тумб,
ширина фасада 300 мм
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KITCHEN

18

SOLA

FOODZHI
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KITCHEN

FOODZHI

Для исключительного
аппетита
Очень вместительный угловой гарнитур
— изящное решение для тех, кто не любит
скучать. Практичность конструкций здесь умело
сочетается с симпатичной «внешностью», а
темные полки дополняют яркие закрытые
шкафчики. Выглядит стильно.
Нельзя забывать и об атмосфере: на такой
кухне вам всегда будет уютно, по-домашнему
тепло и… вкусно! Аппетитный витаминный
оттенок гарнитура вдохновляет готовить чтонибудь этакое как можно чаще. И звать в гости
родных и друзей.

ОПИСАНИЕ:

Кухня

Амбра
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СОЛНЕЧНОЕ
НАСТРОЕНИЕ

КОРПУС:

ФАСАД:

ГАБАРИТЫ:

СТОЛЕШНИЦА:

«Ясень черный»

Glass-L ORACAL
«020 Golden yellow»

3320х3600 мм

38 мм «Черный глянец»

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ СЕРИИ GLASS-L:

Стекло 6 мм ORACAL
«070 Black»

HH-G-01-«Браш хром»,
HH-G-02-«Браш хром»
21

KITCHEN

22

SOLA

FOODZHI

23

KITCHEN

SOLA

FOODZHI

ФУРНИТУРА:

VAUTH-SAGEL DUSA-3 SAPHIR, высота 1200-1450,
ширина 600 мм
VAUTH-SAGEL TWIN-CORNER, угловая система, белое
дно с хромированным рейлингом, левый
VAUTH-SAGEL OKO LINER, выдвижная система для
сортировки отходов, ширина 600 мм, два разделения
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KITCHEN

FOODZHI

Наслаждайтесь
мгновениями
Модель для тех, кто любит оригинальные, но
не кричащие вещи. Необычная конструкция
фасада, удобная угловая система и нежное
сочетание цвета сливок со светлым деревом
— вот рецепт гармонии, которая сама собой
возникает на кухне.

Рекомендуем обойтись без ярких деталей и
декорировать интерьер живыми растениями:
натуральные природные оттенки впишутся
в это пространство лучше, чем подчеркнуто
насыщенные. Прекрасное настроение в
начале каждого дня вам обеспечено.

ОПИСАНИЕ:

Кухня

Бонжур
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И КАЖДОЕ УТРО ДОБРОЕ

КОРПУС:

ФАСАД:

ГАБАРИТЫ:

СТОЛЕШНИЦА:

ЛДСП «Индиан Эбони
Светлый»

Glass-L ORACAL «010 White»
Glass-L фотопечать «s-tex_178»

3800х1800 мм

38 мм Arpa
«0700 Fin Erre»

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ СЕРИИ GLASS-L:

Стекло 6 мм ORACAL
«073 Dark grey»

HH-G-01-«Браш хром»,
HH-G-02-«Браш хром»
27

KITCHEN

SOLA

FOODZHI

ФУРНИТУРА:

BLUM AVENTOS HS
BLUM LEGRABOX внутренний «M»
BLUM AMBIA-LINE лоток для столовых приборов
BLUM приспособление для резки пленки и фольги AMBIA-LINE
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KITCHEN

FOODZHI

Еще раз
о чудесном
Магия рядом, только не спешите и всё поймете:
на этой кухне всегда приятная прохлада,
кажется, что дует ласковый бриз и пахнет… то
ли солью, то ли свежей мятой. В чем секрет? В
кухонном гарнитуре оттенка бирюзовой волны.
Он задает тон пространству, и главное, не
нарушить мимолетную сказку.
Здесь легко поддерживать порядок,
восстанавливать душевное равновесие после
долгого дня и даже придумывать свои чудеса.
Попробуйте, у вас получится.

ОПИСАНИЕ:

Кухня

Лазурь
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МОРЕ ВОЛШЕБНЫХ
МОМЕНТОВ

КОРПУС:

ФАСАД:

ГАБАРИТЫ:

СТОЛЕШНИЦА:

ЛДСП «Венге»

Glass-L ORACAL «010 White»
Glass-L ORACAL «055 Mint»

4200х2000х1900 мм

38 мм «Белый глянец»
38 мм «Венге»

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ СЕРИИ GLASS-L:

Стекло 6 мм
ORACAL«010 White»

HH-G-01-«Браш хром»,
HH-G-02-«Браш хром»
31

KITCHEN

SOLA

FOODZHI

ФУРНИТУРА:

BLUM AVENTOS HK-S
VAUTH-SAGEL RECORNER MAX карусель ¾ без
центральной оси
VAUTH-SAGEL RECORNER карусель 2/4, 2 сетки
диаметром 750 мм
32
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KITCHEN

34

SOLA

FOODZHI
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KITCHEN

FOODZHI

С чистотой
полный порядок
Лаконичный дизайн и сдержанная цветовая
гамма создают необычный эффект:
гарнитур словно из будущего, но за секунды
становится родным и привычным. Ценителям
нестандартных решений он нравится так же,
как и убежденным прагматикам. И не зря: за
закрытыми дверцами скрыты продуманные
системы хранения.
Дополнительный плюс в том, что фасад
благодаря цвету предельно немаркий. Если
не любите посвящать каждую субботу ударной
уборке, выбирайте эту модель.

ОПИСАНИЕ:

Кухня

Мокко
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ПРЕДВКУШЕНИЕ
ПЕРЕМЕН

КОРПУС:

ФАСАД:

ГАБАРИТЫ:

СТОЛЕШНИЦА:

ЛДСП «Металлик»

Glass-L ORACAL «073 Dark grey»
Glass-L ORACAL «092 Сopper» c
гравировкой

5100х2000 мм

38 мм Wilsonart «Luna
Night 1854K-35»

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ СЕРИИ GLASS-L:

Стекло 6 мм ORACAL
«092 Сopper»

HH-G-01-«Браш хром»,
HH-G-02-«Браш хром»
37

KITCHEN

FOODZHI

SOLA

ФУРНИТУРА:

VAUTH-SAGEL TWIN-CORNER, угловая система, белое дно с
хромированным рейлингом
BLUM LEGRABOX «С»
ВLUM AVENTOS HK-HS
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KITCHEN

FOODZHI

Уравновешенность
во всём
Далеко не всем нужно буйство красок в
квартире. Если для вас быть дома — значит, в
первую очередь, «перезарядить батарейки»,
побыть в блаженной тишине и никуда не
спешить, эта модель для вас. Черное, белое,
комфорт и стиль. Ничего лишнего.
Кардинально изменить внешней вид такой
кухни, когда захочется, проще простого:
повесьте яркие шторы, подберите заметный
абажур, а на обеденный стол постелите сочную
скатерть. Обновленный интерьер перед вами.

ОПИСАНИЕ:

Кухня

Графика
40

ИСКУССТВО
ЖИТЬ ПРОЩЕ

КОРПУС:

ФАСАД:

ГАБАРИТЫ:

СТОЛЕШНИЦА:

ЛДСП «Черный глянец»
ЛДСП «Белый глянец»

Glass-L ORACAL «010 White»
Glass-L ORACAL «070 Black»
c гравировкой

2700х3600 мм

38 мм «Черный глянец»

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ СЕРИИ GLASS-L:

Стекло 6 мм
ORACAL «070 Black» с
гравировкой

HH-G-01-«Браш хром»,
HH-G-02-«Браш хром»
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KITCHEN

SOLA

FOODZHI

ФУРНИТУРА:

VAUTH-SAGEL выдвижная система с держателем для
полотенец, ширина фасада 150 мм
VAUTH-SAGEL выдвижная система с держателем для
противней, ширина фасада 150 мм
ВLUM AVENTOS HS
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KITCHEN

44

SOLA

FOODZHI
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KITCHEN

FOODZHI

Всё будет…
вкусно!
Когда вы готовите особое блюдо, важна каждая
мелочь: и ваше настроение, и музыка, звучащая
фоном, и предвкушение торжества. Эта модель
специально для тех, кто проводит время на
кухне с большим удовольствием. Гарнитур
надежно укроет посуду и утварь за дверцами
шкафчиков, а в нужный момент любезно
предоставит вам всё, что потребуется.
Не подведет он и по части «дресс-кода»:
элегантный внешний вид подходит и для
уютных посиделок с друзьями, и для шумного
праздника.

ОПИСАНИЕ:

Кухня

Пурпур
46

ЩЕПОТКА РОСКОШИ,
И ГОТОВО

КОРПУС:

ФАСАД:

ГАБАРИТЫ:

СТОЛЕШНИЦА:

ЛДСП «Белый глянец»

Glass-L ORACAL «010 White»
Glass-L ORACAL «040 Violet»
c гравировкой

3900+1800х1000 мм

38 мм «Белый глянец»
38 мм Wilsonart «Deepstar Slate1818K-35»

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ СЕРИИ GLASS-L:

Стекло 6 мм ORACAL
«010 White»

HH-G-01-«Браш хром»,
HH-G-02-«Браш хром»
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KITCHEN

SOLA

FOODZHI

ФУРНИТУРА:

ВLUM TANDEMBOX INTIVO BOXCOVER внутренний «D»
ВLUM TANDEMBOX ANTARO «D»
BLUM ORGA-LINE держатель тарелок, диаметром 180-320 мм
ВLUM AVENTOS HF
48
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KITCHEN

50

SOLA

FOODZHI
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KITCHEN

FOODZHI

А что, если
добавить глянца?
Блестящее и в то же время скромное решение
для кухни. Здесь есть чем любоваться:
естественный «мраморный» узор на фасаде
дополнен тонким геометрическим орнаментом,
сияющие поверхности мягко отражают свет,
модель выглядит единым целым.
Гарнитур вносит в интерьер особое
спокойствие и нотку изысканности. Окружите
себя настоящим лоском и никуда не
торопитесь - время наслаждаться атмосферой и
собственным хорошим вкусом.

ОПИСАНИЕ:

Кухня

Комильфо
52

НОВЫЕ ОТТЕНКИ
УЮТА

КОРПУС:

ФАСАД:

ГАБАРИТЫ:

СТОЛЕШНИЦА:

ЛДСП «Белый»
ЛДСП «Черный»

Glass-L ORACAL «010 White» с
гравировкой Glass-L фотопечать
«s-tex_173, s-tex_174»

2400х3600 мм

38 мм «Черный глянец»

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ СЕРИИ GLASS-L:

Стекло 6 мм ORACAL
«010 White»

HH-G-01-«Браш хром»,
HH-G-02-«Браш хром»
53

KITCHEN

SOLA

FOODZHI

ФУРНИТУРА:

VAUTH-SAGEL выдвижная система OSA для верхнего шкафа, шириной
600 мм
BLUM LEGRABOX внутренний «M»
BLUM AMBIA-LINE лоток для столовых приборов, белый шелк
BLUM приспособление для резки пленки и фольги AMBIA-LINE
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KITCHEN

FOODZHI

Со вкусом
и знанием дела
У вас на кухне, как в Греции, всё есть: и
безупречный порядок, и сияние чистоты, и
простор, и свежие продукты, и миллион идей
прекрасных блюд. А первый помощник во всех
делах вкуса — стильный гарнитур «Эссенс».
Внутренние системы хранения позволяют не
только уместить вещи максимально компактно,
но и быстро достать то, что понадобилось.
Уютная же атмосфера возникает благодаря
подсветке рабочей зоны и натуральной
цветовой гамме.

ОПИСАНИЕ:

Кухня

Эссенс
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СУТЬ УЮТНОЙ
КУХНИ

КОРПУС:

ФАСАД:

ГАБАРИТЫ:

СТОЛЕШНИЦА:

ЛДСП «Дуб Баррик
Светлый»

Glass-L ORACAL «071 Grey»

4300 мм

38 мм «Мрамор
Де Мази светлый»

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ СЕРИИ GLASS-L:

скинали «s-tex_177»

HH-G-01-«Браш хром»,
HH-G-02-«Браш хром»
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KITCHEN

SOLA

FOODZHI

ФУРНИТУРА:

VAUTH-SAGEL навесная полка для специй 358*84*456
BLUM LEGRABOX внутренний «С»
BLUM AVENTOS HF
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KITCHEN

FOODZHI

Лакомый кусочек
интерьера
Гарнитур в такой «вкусной» гамме идеален для
кухни: вызывает аппетит, сохраняет чистоту,
вписывается в интерьер с любым характером.
Модель легко разбавит темные тона, словно
молоко — крепкий кофе, а к светлым добавит
новую теплую нотку.

А если вы любите простодушный дачный уют,
вам тем более понравится: цвет и фактура
дерева умиротворяют, настраивают на отдых
и быстро избавляют от суеты. На вашей кухне
спокойно и мечтается всласть. Как за городом,
только удобнее.

ОПИСАНИЕ:

Кухня

Панчо
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ДЛЯ СЛАДКОЕЖЕК
И НЕ ТОЛЬКО

КОРПУС:

ФАСАД:

СТОЛЕШНИЦА:

ЛДСП «Черный»

Glass-L ORACAL «070 Black» с гравировкой
Алюминиевый рамочный профиль TW NV со стеклом
ORACAL «070 Black» , Glass-L фотопечать «s-tex_175»

38 мм «Черный глянец»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ GLASS-L:

HH-G-01-«Браш хром»,
HH-G-02-«Браш хром»

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

ГАБАРИТЫ:

скинали «s_fd-385»
SOFT TOUCH

3600 мм
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KITCHEN

SOLA

FOODZHI

ФУРНИТУРА:

VAUTH-SAGEL OKO CENTER, распашная система для
сортировки отходов, ширина 600 мм, 3 разделения
VAUTH-SAGEL навесная полка для специй
358х84х456
ВLUM TANDEMBOX ANTARO «D»
BLUM ORGA-LINE держатель тарелок, диаметром 180320 мм
ВLUM TANDEMBOX ANTARO «D»
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KITCHEN

FOODZHI

Ваш любимый
рецепт
Сливки, ваниль, сахар; всё взбить и заморозить
— так готовят классическое парфе. Но у нас
другое дело: нежный кухонный гарнитур,
названный в честь французского десерта, никто
не съест. «Парфе» прослужит вам долгие годы и
нисколько не испортится.
«Ингредиенты» модели можно скомпоновать
по своему вкусу: например, часть с мойкой
расположить вдоль стены, а секцию с
духовкой поставить отдельно, как показано на
фотографии. Экспериментируйте, чтобы найти
свое идеальное сочетание.

ОПИСАНИЕ:

Кухня

Парфе
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ФРАНЦУЗСКИЙ ШАРМ
ВСЕГДА В МОДЕ

КОРПУС:

ФАСАД:

ГАБАРИТЫ:

СТОЛЕШНИЦА:

ЛДСП «Индиан Эбони
Светлый»

Glass-L ORACAL «073 Dark grey»
Glass-L ORACAL «082 Beige»

2950+1850х1250 мм

38 мм Wilsonart
«Zebrawood 7980K-12»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ GLASS-L:

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

HH-G-01-«Браш хром»,
HH-G-02-«Браш хром»

Стекло 6 мм ORACAL
«073 Dark grey»
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KITCHEN

SOLA

FOODZHI

ФУРНИТУРА:

BLUM TANDEMBOX ANTARO под мойку «D»
VAUTH-SAGEL выдвижная система OSA для верхнего шкафа, шириной
450 мм
BLUM TANDEMBOX ANTARO ящик для бутылок/разделочных досок,
ширина 600 мм
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KITCHEN

FOODZHI

Немного
белой магии
Гарнитур одним своим присутствием обязывает
держать марку: на вашей кухне всегда
идеальный порядок, безупречная чистота и
упоительный аромат чего-то ну очень вкусного.
А как приятно готовить в такой атмосфере,
чтобы потом пригласить сюда дорогих гостей,
вы знаете сами.
Модель впишется как в классический интерьер,
так и в минималистичный. Что бы вы ни
выбрали, получится стильно и современная
обстановка. Та, в которой одинаково приятно
пить утренний кофе, а вечером — глинтвейн
или ромашковый чай.

ОПИСАНИЕ:

Кухня

Фарфор
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ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЦЕНИТ НЕЖНОСТЬ

КОРПУС:

ФАСАД:

СТОЛЕШНИЦА:

ЛДСП «Белый»

Glass-L ORACAL «010 White» SOFT TOUCH Алюминиевый
рамочный профиль TW NV со стеклом ORACAL «070 Black»

38 мм «Черный глянец»
34 мм TSS «S060 Engadina»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ GLASS-L:

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

ГАБАРИТЫ:

HH-G-01-«Браш хром»,
HH-G-02-«Браш хром»,
HH-01-«Браш хром»

TSS «S060 Engadina»

3000х2600х1900 мм
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KITCHEN

FOODZHI

SOLA

ФУРНИТУРА:

VAUTH-SAGEL выдвижная сетка SAPHIR, шириной 400 мм на
направляющих TANDEM
VAUTH-SAGEL OKO CENTER, распашная система для сортировки
отходов, ширина 400 мм, 1 разделение
BLUM LEGRABOX внутренний «М»
BLUM LEGRABOX «М»
BLUM AMBIA-LINE лоток для столовых приборов
BLUM приспособление для резки пленки и фольги AMBIA-LINE
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KITCHEN

72

SOLA

FOODZHI
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KITCHEN

FOODZHI

Очевидное
невероятное
Из всей коллекции этот гарнитур самый
загадочный. Судите сами: за его закрытыми
дверцами хранится всё то, что хозяйка не хочет
выставлять напоказ; он сверкает почти как
сапфир и задает тон остальной обстановке. И
его невозможно забыть — в него влюбляются с
первого взгляда.
Возможно, именно «Индиго» станет тем,
что вы так долго искали: модель красива,
вместительна и неприхотлива. Её цветной
фасад словно отталкивает пятна и остается
безупречным.

ОПИСАНИЕ:

Кухня

Индиго
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ПУСТЬ ЭТО
ОСТАНЕТСЯ СЕКРЕТОМ

КОРПУС:

ФАСАД:

ГАБАРИТЫ:

СТОЛЕШНИЦА:

«Черный глянец»

Glass-L ORACAL
«049 King blue»

3800х3020 мм

38 мм «Металлик»

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ СЕРИИ GLASS-L:

Стекло 6 мм ORACAL
«090 Silver grey»

HH-G-01-«Браш хром»,
HH-G-02-«Браш хром»
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KITCHEN

SOLA

FOODZHI

ФУРНИТУРА:

BLUM LEGRABOX «F» Tip-on Blumotion
VAUTH-SAGEL выдвижная сетка SAPHIR, шириной 600 мм на
направляющих TANDEM
VAUTH-SAGEL OKO LINER, выдвижная система для сортировки отходов,
ширина 600 мм, два разделения
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МАТЕРИАЛЫ
Для удобства наших клиентов мы создали
складскую программу плитных материалов
для производства корпусной мебели. Вы
несомненно
оцените
её
преимущества:
складская программа включает широкую гамму
декоров и цветовых решений, а так же позволяет
значительно сократить сроки исполнения
заказа. С материалами входящими в складскую
программу можно ознакомиться в торговых
точках наших партнеров и в фирменных салонах
группы компаний «MGS».
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КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ ЛДСП
Реальные цвета могут несколько отличаться от тех, что вы видите в каталоге (особенность полиграфической продукции).

Дуб венге

Дуб сонома

Индиан эбони
светлый

Ольха 1548

Орех 170

Дуб млечный

Ясень шимо
темный

Ясень шимо
светлый

Венге светлый

Орех ноче экко Вишня барселона Вишня оксфорд

Орех гварнери

Орех испанский

Черный

Вяз швейцарский Голубой

Дуб атланта

Металлик

Бодега темный

Орех миланский

Розовый

Карамель

Бодега белый

Дуб сантана
золотой

Дуб сантана
светлый

Ясень черный

Дуб паллада

Более точную информацию о наличии и ассортименте расцветок ЛДСП Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров и в фирменных салонах
группы компаний «MGS».
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КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ ORACAL 641
Реальные цвета могут несколько отличаться от тех, что вы видите в каталоге (особенность полиграфической продукции).
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КОЛЛЕКЦИЯ АЛЮМИНИЕВОГО РАМОЧНОГО ПРОФИЛЯ
И ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ

КОЛЛЕКЦИЯ АЛЮМИНИЕВОГО РАМОЧНОГО
ПРОФИЛЯ TW NV

Браш бронза

Браш графит

Браш хром

Хром анодированный

SMC-26

SMC-29

SMC-30

Сатин светлый

+

+

Коллекция профилей
COLOR

Коллекция профилей
COLOR
Хром

Браш хром

Хром рефлект

Более точную информацию о наличии и ассортименте алюминиевого канта и рамочного профиля Вы
можете узнать в торговых точках наших партнеров и в фирменных салонах группы компаний «MGS».
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КОЛЛЕКЦИЯ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ФАСАДОВ СО СТЕКЛОМ
Эксклюзивные профиля, используемые для оформления
кухонь серии “Sola”.

HH-G-01

Браш хром +

84

HH-G-02

Коллекция профилей COLOR
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MGSMEBEL.RU

ФУРНИТУРА

Ассортимент

TANDEMBOX PLUS

TANDEMBOX plus: ящик с круглым релингом и
другие варианты оформления
TANDEMBOX plus впечатляет своим разнообразным ассортиментом. Круглый релинг
и различные высоты задней стенки и царги
создают основу для различных вариантов
дизайна мебели. Открытый или закрытый
ящик, одинарный или двойной релинг –
TANDEMBOX plus способен удовлетворить
любые пожелания клиентов.

Цветовая гамма:
серый
Пластмассовый держатель панели
для внутреннего ящика, все пластмассовые детали темно-серого
цвета
Установочная высота:
N(68), M(83), B(160), D(224) мм
Номинальная длина:
270 – 650 мм
ORGA-LINE

TANDEMBOX ANTARO:

Ассортимент

ЧЕТКОСТЬ ЛИНИЙ И СТРОГИЙ ДИЗАЙН
Цветовая гамма / диапазон материалов: белый шелк, терра-чёрный
Используете Вы ящик с рейлингом или закрытый ящик со вставкой, для TANDEMBOX
antaro характерен четкий, лаконичный язык
форм. Все элементы выдержаны в единой
цветовой гамме и, таким образом, подчеркивают строгий дизайн ящиков.

Держатели передней панели высокого внутреннего ящика из пластмассы, все пластмассовые детали
подходят к цвету царг
Установочная высота:
N(68), M(83),C(191), D(224) мм
Номинальная длина: 270 – 650 мм
ORGA-LINE
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TANDEMBOX INTIVO:

ЗАКРЫТЫЙ ЯЩИК, КОТОРЫЙ ОТКРЫВАЕТ ПРОСТОР ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ВАШЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Использование специально разработанных
царг в ящиках TANDEMBOX intivo позволяет
воплотить индивидуальные дизайнерские
идеи. Вы можете выбрать всегда модный
строгий вариант с BOXCAP, надставкой, повторяющей материал и цвет царги, или вариант со вставкой на Ваш выбор и держателем
BOXCOVER. Закрытые боковины без зазоров
создают гармоничный вид.
Отдельные составные части TANDEMBOX
intivo, такие как царга, BOXCAP, BOXCOVER
и передние панели высокого внутреннего
ящика изготовлены из одного материала и в
одном цвете.

Ассортимент
Цветовая гамма/ диапазон материалов:
белый шелк, терра-черный, нержавейка
Держатели передней панели высокого внутреннего ящика из натурального материала, все пластмассовые детали подходят к цвету царг
Установочная высота:
N(68), M(83), D(224) мм
(с BOXCOVER и BOXCAP)
Номинальная длина: 270 – 650 мм

ПОДЪЁМНИК AVENTOS HF:

КОМФОРТ ДВИЖЕНИЯ И ПРОСТОР ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ В ЖИЗНЬ ВАШИХ ДИЗАЙНЕРСКИХ ИДЕЙ
Верхний шкаф приходит в движение.
AVENTOS HF, складной подъемный механизм для верхних шкафов с большими
фасадами отмечен международными
наградами. Безграничное многообразие
возможностей в процессе проектирования и оформления - и при этом минимум усилий затрачивается на установку.
Удобный доступ, высочайший комфорт
использования и свобода движений.

Ассортимент
AVENTOS HF – решение для верхних шкафов большого и среднего размера со складными фасадами
для жилых помещений и кухонь.

Высота корпуса от 480 до 1040 мм.
Ширина корпуса до 1800 мм.
Всего 3 типа силовых механизмов и 4 типа телескопических рычагов для любых конструкций.
Силовые механизмы и крепления фасада можно использовать с
обеих сторон корпуса.
Для деревянных фасадов и фасадов с алюминиевой рамкой.

ORGA-LINE

ПОДЪЁМНИК AVENTOS HL:

LEGRABOX:

ОСОБЕННО УДОБЕН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЛАГОДАРЯ ВЕРТИКАЛЬНОМУ ПОДЪЕМУ ФАСАДА

ЭЛЕГАНТНОСТЬ В ДВИЖЕНИИ
Элегантный дизайн и прямые линии в сочетании с высококачественными материалами определяют внешний вид LEGRABOX.
Прямые изнутри и снаружи боковины имеют
толщину всего 12,8 мм. Все комплектующие
выдержаны в единой цветовой гамме, что
создает гармоничные переходы от одной
комплектующей к другой.
LEGRABOX представляет абсолютно новый
дизайн. Особый акцент на бренде клиента
является частью дизайна. Благодаря разнообразию ассортимента ящики LEGRABOX pure
прекрасно смотрятся в любом жилом помещении.

Ассортимент
Материалы и цвета:
нержавеющая сталь с защитой от
отпечатков пальцев или сталь с матовым покрытием: терра-черный
матовый, Орион серый матовый,
белый шелк матовый
Высота:
N(66,5), M(90,5),C(177) и F(241) мм
Номинальная длина:
270 – 650 мм
AMBIA-LINE – система внутренних разделителей для ящиков
LEGRABOX
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AVENTOS HL идеально подходит для
верхних шкафов со средним или высоким фасадом и в утопленных шкафах с
другими фасадами сверху. Беспрепятственный доступ к содержимому шкафа.
Международное дизайнерское жюри отметило оптические преимущества вертикальных подъемников.

Ассортимент
AVENTOS HL подходит даже для особых конструкций, например, для встроенных электроприборов в
высоких шкафах.

Высота корпуса от 300 до 580 мм.
Ширина корпуса до 1800 мм.
Всего 5 типов силовых механизмов и 4 типа телескопических рычагов для любой конструкции.
Подходит для корпусов с декоративными панелями.
Силовые механизмы и крепления фасада можно использовать с
обеих сторон корпуса.
Для деревянных фасадов и фасадов с алюминиевой рамкой.
Монтаж поперечного стабилизатора без инструмента обеспечивает
небывалый комфорт использования.
89

ПОДЪЁМНИК AVENTOS HK:

ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО В ПОВОРОТНЫХ ПОДЪЕМНИКАХ

Небольшой ассортимент и многообразие вариантов использования выгодно отличают AVENTOS HK.

Высота корпуса до 600 мм.
Ширина корпуса до 1800 мм.
Четыре типа силовых механизмов для любой конструкции.
Подходит для корпусов с декоративными панелями.
Силовые механизмы и крепления фасада можно использовать с обеих сторон корпуса.
Для деревянных фасадов и фасадов с алюминиевой рамкой.
Возможно использование с TIP-ON.

ОТКИДНОЙ ПОДЪЕМНИК AVENTOS HS:

AVENTOS HS ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОЧАЙШИЙ КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
AVENTOS HS – идеальное решение для
больших цельных фасадов. Многообразие вариантов оформления и ощутимый
комфорт движения в верхних шкафах.
Множество наград за дизайн и привычно простой и удобный монтаж подъемника.

Ассортимент
Высота корпуса от 350 до 800 мм
Ширина корпуса до 1800 мм
9 различных силовых механизмов и один комплект рычагов
Подходит для корпусов с декоративными панелями
Силовые механизмы и крепления фасада можно использовать с обеих сторон корпуса
Для деревянных фасадов и фасадов с алюминиевой рамкой
Монтаж поперечного стабилизатора без инструмента обеспечивает небывалый комфорт использования
90

Название

Характеристики:

Международное дизайнерское жюри отметило оптические преимущества поворотных подъемников. А профессионалы
ценят AVENTOS HK как удобный подъемный механизм для верхних шкафов с небольшой высотой корпуса.
Т.к. потребность в пространстве сверху
невелика, этот подъемный механизм
подходит даже для встраиваемых конструкций, например, над холодильником.

Ассортимент

ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМА DUSA:

При открывании фасада корзины автоматически выдвигаются из корпуса.
В комплекте 5 фасадных корзин и 5
внутренних корзин Saphir.
Регулировка корзин по высоте.
Возможен симметричный монтаж
корзин шкафа и двери.
Оптимальное использование пространства для хранения.
Ширина шкафа 600мм.
Внутренняя высота корпуса от 1950
мм до 2150 мм.
Направляющие со встроенным доводчиком для плавного и бесшумного закрывания.
Нагрузка на фасадную корзину до 5кг.
Нагрузка на внутреннюю корзину до
20кг.

DUSA-1
DUSA-1
DUSA-1
DUSA-2
DUSA-2
DUSA-2
DUSA-3
DUSA-3
DUSA-3
DUSA-4
DUSA-4
DUSA-5
DUSA-5
DUSA-5
DUSA-6
DUSA-6
DUSA-6

Ширина
фасада, мм
450
500
600
450
500
600
450
500
600
450
600
450
500
600
450
500
600

Высота рамы,
мм
650-950
650-950
650-950
950-1200
950-1200
950-1200
1200-1450
1200-1450
1200-1450
1450-1700
1450-1700
1700-1950
1700-1950
1700-1950
1900-2150
1900-2150
1900-2150

Кол-во
корзин, шт
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

Ширина
фасада, мм
300
400
450
500
600
300
400
450
500
600
300
400
450
500
600
300
400
450
500
300
400
450
500

Высота рамы,
мм
1290-1540
1290-1540
1290-1540
1290-1540
1290-1540
1450-1700
1450-1700
1450-1700
1450-1700
1450-1700
1700-1950
1700-1950
1700-1950
1700-1950
1700-1950
1900-2150
1900-2150
1900-2150
1900-2150
2140-2330
2140-2330
2140-2330
2140-2330

Кол-во
корзин, шт
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7

ВЫДВИЖНАЯ СИСТЕМА HSA:
Характеристики:
Рама на направляющих полного выдвижения.
Повышенная прочность - система выдерживает
нагрузку до 120 кг.
Благодаря регулируемому замку-натяжителю система не провисает.
Трехмерная регуировка фасадного крепления.
Регулировка корзин по высоте.
Корзины надежно фиксируются клипсами к раме.
Возможность комплектации электроприводом
для автоматического выдвижения колоны при
легком нажатии на фасад.
Частое крепление монтажных планок к фасаду
обеспечивает возможность крепления нескольких фасадов.
Нагрузка на систему: 120 кг.

Название
HSA-3
HSA-3
HSA-3
HSA-3
HSA-3
HSA-4
HSA-4
HSA-4
HSA-4
HSA-4
HSA-5
HSA-5
HSA-5
HSA-5
HSA-5
HSA-6
HSA-6
HSA-6
HSA-6
HSA-7
HSA-7
HSA-7
HSA-7
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ВЫДВИЖНАЯ СИСТЕМА HSA ROTARY (С РАЗВОРОТОМ):
Характеристики:

TIP-ON:

МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ
ДЛЯ СИСТЕМ ВЫДВИЖЕНИЯ В МЕБЕЛИ БЕЗ
РУЧЕК

Высота системы - от 1290 до 2230 мм.
Возможная ширина корпуса - 300, 400 или 450 мм.
Сетки Saphir, хром.
Встроенная защита от произвольного закрывания.
Нагрузка до 80 кг.

Название
HSA rotary-3
HSA rotary-3
HSA rotary-4
HSA rotary-4
HSA rotary-3
HSA rotary-3
HSA rotary-3
HSA rotary-3

Ширина
фасада, мм
300
400
300
400
300
400
300
400

Высота рамы,
мм
1290-1540
1290-1540
1540-1790
1540-1790
1790-2040
1790-2040
1990-2230
1990-2230

Кол-во
корзин, шт
4
4
4
4
5
5
5
5

ПОЛКИ ВЫДВИЖНЫЕ TWIN CORNER:
Характеристики:
Система подходит на ширину фасада 450
мм, размер корпуса минимум 900 мм.
Выдвижение – правое, левое.
Полностью выдвижной механизм позволяет максимально использовать всю площадь
углового шкафа.
Синхронное выдвижение двух полок.
Встраивается практически в любую угловую
тумбу благодаря широкому размерному
ряду.
Лёгкость уборки за счет использования
качественного пластикового покрытия.
Нагрузка на систему: 40 кг.

Выдвижение Ширина фасада, мм
правое / левое
450
правое / левое
500
правое / левое
600
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Корпус, мм
мин. 900
мин. 1000
мин. 1200

Надежное открывание без ручек. Стандартные и высокие ящики без ручек легко
и без заминок открываются благодаря механической системе открывания TIP-ON для
TANDEM- BOX – нужно лишь легко нажать на
фасад в любом месте. При этом ящик можно
остановить в любом положении. Благодаря
предлагаемому в качестве опции синхронизатору TIP-ON работает даже с широкими
ящиками.
Рeгулирoвкa пo глубинe без инструментов.
Регулировку по глубине Вы можете удобно
осуществлять без инструмен тов и без снятия ящика.
Дополнительное пространство по глубине
не требуется. Вам не потребуется дополнительное пространство по глубине, так как
все компоненты TIP-ON монтируются на
нижней стороне дна ящика.
Традиционно простой монтаж. Для монтажа TIP-ON Вам необходимо приложить
минимум усилий. Стандартные и высокие
ящики TANDEMBOX можно устанавливать
как обычно.
Надежное закрывание и фиксация. При
разработке TIP-ON мы также обратили внимание на надежную фиксацию при закрывании. Ящики TANDEMBOX можно мягко
захлопнуть или закрыть легким нажатием.
Механизм надежно фиксирует и удерживает
ящик закрытым.
Небольшой ассортимент, много возможностей применения. TIP-ON Вы можете
использовать во всех типичных случаях
применения TANDEMBOX: от стандартного
корпуса вплоть до таких специальных решений как, например, ящик под мойку фирмы
Blum.

SERVO-DRIVE:

CИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
SERVO-DRIVE – электрическая система открывания
фирмы Blum. Благодаря этой системе для открывания
ящиков и подъемников достаточно легкого прикосновения к фасаду. Система амортизации BLUMOTION
обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание.
SERVO-DRIVE – уникальная система для всей кухни.
Используется как в верхних, так и в нижних шкафах.
Каждый пользователь кухни может в любой момент
остановить движение фасада. При отключении электричества мебелью можно пользоваться в полном
объеме.

Ассортимент
Благодаря удобному открыванию и мягкому
и бесшумному закрыванию SERVO-DRIVE позволит Вам реализовать множество новых вариантов дизайна и в нижних шкафах. Тяжелые
или легкие, широкие или узкие ящики, фасады без ручек или с декоративными элемен-

тами – система открывания работает всегда
безупречно. SERVO-DRIVE открывает больше
свободы движения и необозримый простор
для воплощения в жизнь ваших дизайнерских идей на кухне.
SERVO-DRIVE можно использовать как с
металлическими ящиками LEGRABOX и
TANDEMBOX, так и с направляющими для деревянных ящиков TANDEM и MOVENTO.

ВЫДВИЖНАЯ СИСТЕМА OSA:
Характеристики:
Выдвижная система для
верхнего шкафа.
При открывании фасада задние корзины выезжают вперед, облегчая доступ к содержимому шкафа.
Лево- и правосторонний
монтаж.
В корпус шириной 450,
600мм и высотой 700-900мм.
По три корзины на панель.
Задняя панель в комплект системы не входит.
Нагрузка на систему до 5кг.
В комлект входит: 2 внешние корзины, 2 внутренние корзины,
поводки для выдвижения, направляющие полного выдвижения, крепежная фурнитура.

Один привод для любой конструкции.
Подходит для всех номинальных длин.
Легкое открывание.
Плавное и бесшумное закрывание, благодаря BLUMOTION.
Небольшая глубина установки.

ВОЛШЕБНЫЙ УГОЛ WARI CORNER:
Характеристики:
Система подходит на ширину
фасада 450-600 мм, размер
корпуса минимум 900 мм.
Встраивается практически в
любую угловую тумбу благодаря широкому размерному
ряду.
Благодаря малому углу поворота всего 20 см система позволяет избежать столкновения с ручкой соседнего фасада.
Повышенная прочность механизма.
Нагрузка на систему: на внутренние корзины - 19 кг, на
внешние корзины - 16 кг.
Защита фасада соседних тумб

с помощью встроенного ограничительного стопора.
Регулировка корзин по высоте.
Трехмерная регулировка фасада.
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КАРУСЕЛЬ «RECORNER MAXX»
3/4 БЕЗ ОСИ ДЛЯ ВЕРХНИХ /
НИЖНИХ УГЛОВЫХ ШКАФОВ:
Корпус

Диаметр, мм

900 х 900
600 х 600

760
480

Количество
полок, шт
2
2

КАРУСЕЛЬ «RECORNER MAXX»
4/4 БЕЗ ОСИ ДЛЯ ВЕРХНИХ /
НИЖНИХ УГЛОВЫХ ШКАФОВ:
Корпус

Диаметр, мм

900 х 900
600 х 600

760
480

Количество
полок, шт
2
2

КАРУСЕЛЬ «RECORNER» ДЛЯ
ВЕРХНИХ / НИЖНИХ УГЛОВЫХ
ШКАФОВ:
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Характеристики:
Оптимальное использование пространства.
Размещение «громоздких» предметов, например, широких блюд,
подносов и т. п.
Произвольная высота установки полок независимо от высоты корпуса.
Варианты исполнения системы полки
3/4.
Для верхних шкафов полки диаметром 480 мм, для нижних 760 мм.
Нагрузка на систему до 55 кг.

Характеристики:
Оптимальное использование пространства.
Размещение «громоздких» предметов, например, широких блюд,
подносов и т. п.
Произвольная высота установки полок независимо от высоты корпуса.
Варианты исполнения системы полки
4/4.
Для верхних шкафов полки диаметром 480 мм, для нижних 760 мм.
Нагрузка на систему до 55 кг.

Характеристики:
Варианты исполнения системы:
2/4, 4/4.
Варианты оформления полок:
сетка хром, ДСП или пластик.
Полки различного диаметра: 460,
650, 720, 750, 820 мм.
Регулировка полок по высоте.
Без нагрузки на фасад.
Нагрузка на систему до 40 кг.

ВЫДВИЖНАЯ КОРЗИНА ПОД
МОЙКУ:
Ширина
фасада, мм
800
900
1000
1200

Размер корзин, мм
ширина А глубина Б
высота В
738
487
145
838
487
145
938
487
145
1138
487
145

ВЫДВИЖНАЯ КОРЗИНА
(ФАСАДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ):
Ширина
фасада, мм глубина ширина
400
487
338
450
487
388
500
487
438
600
487
538
800
487
738
900
487
838
1200
487
1138

высота
145
145
145
145
145
145
145

Высота с фасадным
креплением, мм
180
180
180
180
180
180
180

ВЫДВИЖНАЯ КОРЗИНА С
ДИСТАНЦИОННОЙ ПЛАНКОЙ
(МОНТАЖ ЗА РАСПАШНЫЕ
ФАСАДЫ):
Ширина
фасада, мм
400
450
600

Размер корзин, мм
глубина
ширина
высота
487
313
145
487
363
145
487
513
145

Характеристики:
Корзина подходит на ширину фасада
800 мм, 900 мм, 1000 мм и 1200мм.
Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое закрытие шкафа.
Качественное многослойное хромирование методом гальванизации.
Нагрузка на корзину: 30 кг.

Характеристики:
Корзина подходит на ширину фасада
400, 450, 500, 600, 800, 900 и 1200 мм.
Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое закрытие шкафа.
Могут устанавливаться как в нижние
шкафы, так и в шкафы-колонны.
Качественное многослойное хромирование методом гальванизации.
Нагрузка на корзину: 30 кг.

Характеристики:
Корзина подходит на ширину фасада
400 мм, 450 мм и 600 мм.
Дистанционные планки обеспечивают выдвижение корзины не задевая
петель.
Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое закрытие шкафа.
Могут устанавливаться как в нижние
шкафы, так и в шкафы-колонны.
Качественное многослойное хромирование методом гальванизации.
Нагрузка на корзину: 30 кг.
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ВЫДВИЖНАЯ СИСТЕМА DSA:
Ширина
фасада, мм
150
200
300

Размер корзин, мм
глубина
ширина
высота
470
82
75
470
135
75
470
230
75

ВЫДВИЖНАЯ СИСТЕМА С
ДЕРЖАТЕЛЕМ ПОЛОТЕНЕЦ И
ПРОТИВНЕЙ:
Ширина
фасада, мм
150

Размер корзин, мм
глубина
ширина
высота
470
82
75

СИСТЕМЫ ДЛЯ СОРТИРОВКИ
ОТХОДОВ ÖKO FLEXLINER:
Ширина
Количество ведер,
фасада, мм
шт
450
2
600
2
600
3
800
3
900
3

Объём, л
2 х 10
2х22
1х22, 2х10
1х16, 2х22
3х22

Характеристики:
Ширина корпуса: 150, 200 и 300 мм.
Глубина корпуса: мин. 495 мм.
Высота корпуса: мин. 580 мм.
EasyFit: монтаж системы на направляющие без инструмента.
Варианты корзин для 90°, 45° и 35°.
Варианты с держателем для противней или полотенец
Индивидуальная регулировка высоты корзин.
Удобная трехмерная регулировка фасада.
Направляющие со встроенным доводчиком для плавного и бесшумного закрывания.
Нагрузка до 20 кг.

Характеристики:
Ширина корпуса: 150 мм.
Глубина корпуса: мин. 495 мм.
Высота корпуса: мин. 530 мм.
EasyFit: монтаж системы на направляющие
без инструмента.
Три варианта: цельнометаллическая бутылочница с жестяным дном, бутылочница с
держателем противней или с полотенцедержателем.
Удобная трехмерная регулировка фасада
Направляющие со встроенным доводчиком
для плавного и бесшумного закрывания.
Нагрузка на полку до 6 кг.
Варианты для корпусов 900 и 450.

Характеристики:
Система мусорных ведер премиумкласса.
Устанавливается в выдвижной ящик.
Выдвижная металлическая крышка с
двойным порошковым покрытием и
защитным лаком.

СИСТЕМА СОРТИРОВКИ
ÖKO CENTER:
Ширина фасада,
мм
400-450
400-450
500-600

Характеристики:
Ведро подходит на фасад шириной 400-450 мм, 500600 мм.
Может устанавливаться как в прямой, так и угловой
корпус (для установки в угловой корпус необходима
фальш-планка шириной 80 мм - в комплект не входит).
На крышке можно хранить бытовые и чистящие средства.
При открывании фасада ведро выдвигается.
Ручку ведра удобно использовать как держатель
мусорных пакетов.
Лево- и правостороннее крепление.
Нагрузка на крышку: 5 кг.
Материал: высокопрочный пластик, цвет серый.

Количество
ведер, шт
1
2
3

ПОЛКИ ДЛЯ НИЖНИХ И ВЕРХНИХ
ШКАФОВ СТАЦИОНАРНЫЕ:

ПОЛКИ ДЛЯ
СПЕЦИЙ:
Характеристики:

Характеристики:
Для корпусов шириной 600 и 900 мм.
Глубина полок 270 и 465 мм.
Полкодержатели в комплекте.
Возможность установки вверх и вниз бортиком.

Навешивается на фасад.
Возможно крепление на рамочные фасады с помощью переходных планок.
Оптимальное использование внутреннего пространства.
Удобство пользования.
Полки различной ширины для 12 или
24 банок.
185 х 84 х 456 мм, хром.
358 х 84 х 456 мм, хром.
Оптимальное использование внутреннего пространства верхнего шкафа.
Легкий и удобный поиск нужных специй.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
Фурнитура дополняет интерьер так же, как со вкусом подобранные аксессуары доводят до совершенства ваш образ. Не забывайте о
главном, а о мелочах мы уже позаботились.
А также предлагаем воспользоваться
фирменной фурнитурой от компании MGS
Полную информацию о наличии и асортименте фурнитуры Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров.
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