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Новая серия врезных профилей для фасадов без ручек «Nextra» не подразумевает ничего лишнего 
в интерьере кухни – только удобство и комфорт. Благодаря своей уникальной форме, такая фурнитура 
позволила отказаться от традиционных накладных ручек, выступающих на несколько сантиметров. 
Встроенный в бока и другие торцевые детали корпуса профиль служит для открытия фасада с внутренней 
стороны, что, в свою очередь, предотвращает контакт с поверхностью фасада. Благодаря этому, данная 
система мебельных профилей идеально подходит для фасадов с высокоглянцевым покрытием. Хочется 
отметить, что такая фурнитура отлично сочетается со встроенной бытовой техникой (холодильник, 
посудомоечная машина). Коллекция профилей для фасадов без ручек «Nextra» представлена во всех 
расцветках коллекции “COLOR”, а также в цвете хром “браш” с текстурой, похожей на полированную сталь.

Горизонтальные профили HH01, HH02 позволяют реализовать самые амбициозные и смелые дизайнерские 
задумки при проектировании и изготовлении кухонных фасадов. Они устанавливаются в специальный 
паз, благодаря чему ручки не требуются. Профиль HH-01 устанавливается между столешницей и дверцами 
нижних шкафов, а профиль HH02 между фасадами. Профили HH01-LED, HH02-LED могут быть оборудованы 
светодиодной подсветкой.

Врезной профиль HH03 используется для верхних навесных модулей. Главная особенность этого профиля 
в том, что он совершенно незаметен на поверхности корпуса. В нижней части корпуса вырезается паз, в 
который монтируется профиль. Благодаря этому, снизу образуется место для захвата и вы с легкостью 
можете открыть дверцу. Профиль HH03-LED имеет возможность оборудовать его светодиодной лентой и 
обеспечить дополнительную подсветку рабочей поверхности.

Вертикальные профили HH05, HH06 будут по достоинству оценены любителями стиля техно и хай-
тек. Вертикальный профиль устанавливается в торцевые детали корпуса: HH05 в бока по краям, HH06 в 
середине между дверцами. К тому же, это будет весьма практично, если использование накладных ручек 
затруднено рядом стоящей мебелью или ограниченным пространством.

HH03 HH06

HH01-LED HH02 HH02-LED

HH03-LED

HH01

HH05
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КУХНЯ 
АННЕТ

ЗАПОМИНАТЬСЯ -
МОЯ ПРИВЫЧКА

Элегантность, которую невозможно забыть, складывается из благородства 
алого и сверкающей белизны. «Аннет» создана для тех, кто предпочитает 
жить ярко и не идет на компромисс со своими желаниями.
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КОРПУС:
ЛДСП «Белый»

ФАСАД:
Alviс  «Luxe Blanco» 
Alviс  «Luxe Rojo» 

ГАБАРИТЫ:
4200 мм

СТОЛЕШНИЦА:
38 мм «Белый глянец»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ БЕЗ РУЧЕК:
HН01, НН02,НН03 «Браш хром»
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Фурнитура:
- BLUM TBX ANTARO внутренний  «M»
- BLUM TBX ANTARO  «M»
- VAUTH-SAGEL распашная мусорная система OKO CENTER, ширина корпуса 500-600 мм, три 

разделения
- VAUTH-SAGEL выдвижная сетка SAPHIR с дистанционной планкой для распашного фасада 

шириной 600 мм
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КУХНЯ 
ВАЛЕРИ

У ВАС БЛЕСТЯЩИЙ
ВКУС!

Сияние «Валери» визуально расширяет пространство, а черно-бежевая 
гамма дает зеленый свет любым интерьерным решениям. Этот гарнитур как 
изысканная классика кино, которая навсегда останется актуальной.
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КОРПУС:
ЛДСП «Черный»

ФАСАД:
Alviс «Luxe Negro» 
Alviс «Textil Plata» 

ГАБАРИТЫ:
4500 мм

СТОЛЕШНИЦА:
38 мм «Черный глянец»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ БЕЗ 
РУЧЕК: HН01-LED, НН02-LED, 
НН03-LED «Браш хром»

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:
стекло 6 мм ORACAL «010 
White» c гравировкой
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Фурнитура:
- BLUM TBX PLUS под мойку «D» с 2-мя рейлингами
- VAUTH-SAGEL бутылочница с держателями для противней, ширина 150 мм
- VAUTH-SAGEL  VSA-2 SAPHIR выдвижная система, высота 950-1200 мм, ширина  600 мм
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КУХНЯ 
КЛЕО

НАДЕЖНОСТЬ —
В ПРИРОДЕ ВЕЩЕЙ

Благородное происхождение «Клео» заметно с первого взгляда. Этот 
гарнитур с естественно элегантным дизайном подойдет людям с 
устойчивыми взглядами и вкусами, которые полностью сформировались. 
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КОРПУС:
ЛДСП «Черный»

ФАСАД:
Alviс «Ice-003-Jade»

ГАБАРИТЫ:
2100 x 4600 мм

СТОЛЕШНИЦА:
38 мм «Черный глянец»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ БЕЗ РУЧЕК:
HН01-LED, НН02-LED, НН03-LED «R25»

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:
стекло 6 мм ORACAL «070 Black» 

Фурнитура:
- VAUTH-SAGEL OKO LINER, выдвижная 

система для сортировки отходов, ширина  
600 мм, два разделения

- VAUTH-SAGEL RECORNER  карусель 2/4, 2 
сетки диаметром 750 мм 

- VAUTH-SAGEL  выдвижная корзина 
SAPHIR с фасадным креплением на 
направляющих TANDEM, ширина  500 мм
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КУХНЯ 
МАРГО

У СОВЕРШЕНСТВА
ЕСТЬ ПРЕДЕЛ

Гарнитур делает ставку на выразительные контрасты. Строгость здесь 
сочетается с уютной вместительностью, а королевский шик - с безупречными 
манерами. С «Марго» обычный день становится праздником.
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КОРПУС:
ЛДСП «Черный»

ФАСАД:
Alviс «Luxe Burdeos» 
Alviс «Evora-004-Jade» 

ГАБАРИТЫ:
2500 х 5000 мм

СТОЛЕШНИЦА:
38 мм «Черный глянец»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ 
БЕЗ РУЧЕК: HН01, НН02, НН03, 
НН05 «Браш хром»

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:
стекло 6 мм 
ORACAL «070 Black» с 
гравировкой

Фурнитура:
- BLUM LEGRABOХ внутренний  «C»
- VAUTH-SAGEL распашная мусорная система OKO CENTER, ширина корпуса 500-600 мм, три разделения
- VAUTH-SAGEL навесная полка для специй 358х84х456 мм
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КУХНЯ 
САНДИ

ОЩУТИ АПРЕЛЬСКОЕ
НАСТРОЕНИЕ

Гарнитур «Санди» — это весна, которая всегда с вами. Цвета живой природы, 
только что умытой дождем, создают атмосферу свежего утра, солнечного и 
нежаркого. Скорее просыпайтесь, пора встречать новый день!
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КОРПУС:
ЛДСП «Белый»

ФАСАД:
Alviс «Luxe Pistacho» 
Alviс «Luxe Supermat 
Antracita Laser Tech» 

ГАБАРИТЫ:
3600 х 3600 мм

СТОЛЕШНИЦА:
38 мм «Белый глянец»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ БЕЗ 
РУЧЕК: HН01, НН02, НН03, HH05 
«Браш хром»

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ: 
стекло 6 мм ORACAL «070 Black»

Фурнитура:
- BLUM TBX ANTARO под мойку «D»

- VAUTH-SAGEL бутылочница с 
проволочным дном, покрытие       
S-GOLD, ширина корпуса 300 мм

- VAUTH-SAGEL BSSA бутылочница 
для верхних шкафов, ширина 
корпуса 200 мм
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КУХНЯ 
ДАНА

МОЕ ПРЕКРАСНОЕ
НАСТОЯЩЕЕ

Взгляните на «Дану», лаконичную до строгости, но исключительно стильную 
благодаря цветовому контрасту. Такой гарнитур подойдет тем, кто ценит 
порядок, точность, естественность, но не забывает о красоте. 
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КОРПУС:
ЛДСП «Черный»

ФАСАД:
Alviс «Luxe Basalto»
Alviс «Ice-001-Jade» 

ГАБАРИТЫ:
4000 + 1500 мм

СТОЛЕШНИЦА:
38 мм «Черный глянец»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ 
БЕЗ РУЧЕК: HН01, НН02, НН03, 
HH05 «Браш хром»

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ: 
Alviс «Luxe Basalto»
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Фурнитура:
- BLUM TBX INTIVO с  BOXCOVER «D»
- BLUM  ORGA-LINE  держатель тарелок диаметром 180-320 мм
- VAUTH-SAGEL сушка для посуды, ширина 600 мм
- VAUTH-SAGEL сетчатая полка для верхних шкафов, ширина 600 мм
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КУХНЯ 
МАРИ

ДЛЯ УВЕРЕННЫХ
И ВЛЮБЛЕННЫХ В МИР

Мало кто или что умеет создавать хорошее настроение так же легко, как 
«Мари». С ней интерьер обретает цитрусовую бодрость, и взгляд на жизнь 
становится оптимистичнее. Эта беспечность вам к лицу!

32



КОРПУС:
ЛДСП «Белый»

ФАСАД:
Alviс «Luxe Naranja» 
Alviс «Luxe Negro»  

ГАБАРИТЫ:
2000 х 3100 х 3000 мм

СТОЛЕШНИЦА:
38 мм «Белый глянец»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ БЕЗ 
РУЧЕК: HН01, НН02, НН03
«Браш хром»

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:
стекло 6 мм ORACAL «070 Black»

Фурнитура:

- VAUTH-SAGEL бутылочница с 
держателем полотенец, ширина 
фасада 150 мм

- VAUTH-SAGEL DSA-2 выдвижная 
система для нижних тумб, 
ширина фасада 200 мм

- VAUTH-SAGEL WARI CORNER 
угловая система, «волшебный 
уголок», правый
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КУХНЯ 
ВИОЛА

ПОРА НАВЕСТИ
ГЛЯНЕЦ

С помощью этого гарнитура вы навсегда закроете вопрос о том, как освежить 
интерьер кухни. Теперь он всегда будет сиять новизной благодаря редкому 
сочетанию снежного и фиалкового. И всё благодаря вашему выбору. 
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КОРПУС:
ЛДСП «Белый»

ФАСАД:
Alviс «Luxe Blanco» 
Alviс «Luxe Berenjena» 

ГАБАРИТЫ:
3600 х 3000 мм

СТОЛЕШНИЦА:
26 мм «Белый глянец»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ БЕЗ РУЧЕК:
HН01, НН02, НН03 «Браш хром»

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:
стекло 6 мм ORACAL «070 Black»
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Фурнитура:
- BLUM AVENTOS HF
- VAUTH-SAGEL выдвижная корзина, ширина корпуса 1200 мм
- VAUTH-SAGE выдвижная система OSA для верхнего шкафа, ширина  600 мм
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КУХНЯ 
ЭНДЖИ

ПЕРФЕКЦИОНИЗМ
В ЛУЧШЕМ ВИДЕ

Нежный глянец, мягкие природные оттенки, уют и стабильность — из этого 
складывается простота, которую так непросто достичь. С «Энджи» всё, 
начиная с утренней чашки кофе, получается на отлично.
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КОРПУС:
ЛДСП «Ваниль»

ФАСАД:
Alviс  «Luxe Magnolia» 
Alviс  «Cuzko Oro»

ГАБАРИТЫ:
4000 x 2800 + 2500 мм

СТОЛЕШНИЦА:
38 мм Arpa «4390 Fin Larix»
38 мм «Черный глянец»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ БЕЗ РУЧЕК:
HН01, НН02, НН03, HH05 «Браш хром»
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Фурнитура:
- BLUM AVENTOS HS
- VAUTH-SAGEL сушка для посуды, ширина 600 мм
- VAUTH-SAGEL OKO CENTER,  распашная система для сортировки отходов, ширина 600 мм, 3 разделения
- VAUTH-SAGEL TWIN-CORNER, угловая система, белое дно с хромированным рейлингом,  правый
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КУХНЯ 
АЛЬБА

БЕЛОСНЕЖНЫЙ УЮТ -
ЛЕГКО!

Хмурые дни «Альба» сделает светлее, жаркие — прохладнее, на рассвете 
поможет проснуться, а вечером успокоит и настроит на отдых. С таким 
гарнитуром на вашей кухне поселится не только уют и комфорт, но и чистота.
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КОРПУС:
ЛДСП «Белый»

ФАСАД:
Alviс «Luxe Blanco»
Alviс «Luxe Antracita» 
Alviс «Luxe Lava»
Alviс «Luxe Magnolia»
Alviс «Luxe Gris 02»

ГАБАРИТЫ:
4750 x 2400 мм

СТОЛЕШНИЦА:
38 мм «Белый глянец»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ БЕЗ 
РУЧЕК: HН01, НН02, НН03-LED 
«Браш хром»

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ: 
Alviс «Luxe Lava»

Фурнитура:
- BLUM LEGRABOX «F»
- BLUM TBX INTIVO с BOXCOVER «D»
- VAUTH-SAGEL ORGA-BOARD 

организационный ящик, ширина 
600 мм

- VAUTH-SAGEL OKO LINER 
выдвижная система для сорти-
ровки отходов, ширина 600 мм,  
два разделения
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КУХНЯ 
ЭРИКА

ЧУДЕСА НАЧИНАЮТСЯ
С МАЛОГО

Всего одна яркая деталь может рассказать о многом, например, о том, 
что вы любите солнечные дни, много улыбаетесь и часто попадаете в 
приключения. «Эрика» разделяет ваши увлечения — с ней не заскучаешь.
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КОРПУС:
ЛДСП «Белый»

ФАСАД:
Alviс «Luxe Supermat Blanco Laser Tech»
Alviс «Luxe Supermat Antracita Laser Tech» 

ГАБАРИТЫ:
3000 х 3000 мм

СТОЛЕШНИЦА:
26 мм «Белый матовый»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ БЕЗ РУЧЕК:
HН01-LED, НН02-LED, НН03-LED
«Браш хром»

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:
стекло 6 мм ORACAL «010 White»
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Фурнитура:
- BLUM AVENTOS HL
- BLUM LEGRABOX внутренний «М»
- BLUM LEGRABOX «М»
- BLUM AMBIA-LINE лоток для столовых приборов, 6 лотков для столовых приборов, белый шелк 
- BLUM приспособление для резки пленки и фольги AMBIA-LINE
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КУХНЯ 
АЭЛИТА

ГАРМОНИЯ КОНТРАСТОВ
ИЛИ ПАРАДОКС?

Мягкий блеск черных панелей и свободное пространство — сочетание
необычное. Строгость форм здесь сочетается с легкостью, а закрытость 
гармонирует с откровенностью. То, что надо для противоречивых натур. 

52



КОРПУС:
ЛДСП «Белый глянец»

ФАСАД:
Alviс  «Luxe Blanco»
Alviс  «Luxe Negro» 

ГАБАРИТЫ:
2500 x 4200 x 4200 мм

СТОЛЕШНИЦА:
38 мм «Белый глянец»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ 
БЕЗ РУЧЕК: HН01, 
НН02,НН03, HH05 
«Браш хром»

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:
стекло 6 мм 
ORACAL «010 White»
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Фурнитура:
- BLUM LEGRABOX «С»
- BLUM ORGA-LINE держатель тарелок, диаметром 180-320 мм
- VAUTH-SAGEL SLIDE CORNER угловая система, 4 полки с белым дном и хромированным релингом, правый
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КУХНЯ 
ЭСТЕР

ВСЕ ОТТЕНКИ
ХОРОШЕГО ВКУСА

Модель напоминает о бодрящем апельсиновом кофе — темные панели 
оттеняются яркими, а контраст смягчен нежно-сливочным цветом. На такой кухне 
приятно не только изобретать новые вкусы, но и душевно говорить обо всем.
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КОРПУС:
ЛДСП «Черный»

ФАСАД:
Alviс «Luxe Blanco»
Alviс «Luxe Negro» 
Alviс «Luxe Naranja»

ГАБАРИТЫ:
3000 x 4500 мм

СТОЛЕШНИЦА:
38 мм «Белый глянец»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ БЕЗ 
РУЧЕК: HН01, НН02, НН03, HH06 
«Браш хром»

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ: 
стекло 6 мм ORACAL «010 White»

Фурнитура:
- BLUM TBX ANTARO ящик для 

бутылок / разделочных досок, 
ширина 600 мм

- BLUM комплект бутылочницы 
TANDEMBOX ANTARO, ширина 
200 мм

- VAUTH-SAGEL HSA-5 PREMEA, 
ширина 300 мм
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КУХНЯ 
САНДРА

САМОЕ НАТУРАЛЬНОЕ 
СЧАСТЬЕ

Естественно, на кухне должно быть уютно и удобно. «Сандра» делает всё, 
чтобы так и было: помогает хранить посуду и технику, держит в секрете, где 
прячется баночка варенья из вишни, и создает теплый домашний климат.
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КОРПУС:
ЛДСП «Черный»

ФАСАД:
Alviс «Luxe Blanco»
TSS «S072 Sherwood» 

ГАБАРИТЫ:
2500 + 4200 х 2600 мм

СТОЛЕШНИЦА:
38 мм «Черный глянец»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ БЕЗ РУЧЕК:
HН01, НН02, НН03, HH06 «R25»

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:
стекло 6 мм ORACAL «010 White»
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НУЖЕН  КАДР
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Фурнитура:
- BLUM LEGRABOX FREE «С»
- VAUTH-SAGEL HSA-5 SAPHIR, высота 1700-1950 мм, ширина 600 мм
- VAUTH-SAGEL WARI CORNER, сетки ARTLINE, левый.
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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».

МАТЕРИАЛЫ
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Дуб млечный

КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ ЛДСП

Розовый

Дуб сономаДуб венге Орех гварнери

Черный

Орех испанскийИндиан эбони 
светлый

Ольха

Орех миланский

Ясень шимо 
темный

Орех 170

Ясень шимо 
светлый

Венге светлый

Вяз швейцарский Голубой

Дуб паллада

Вишня барселона

Дуб атланта

Дуб рустик

Вишня оксфорд

Дуб велингтон

Дуб сантана 
золотой

Вишня тёмная

Дуб кельтик

Дуб сантана 
светлый

Более точную информацию о наличии и ассортименте расцветок ЛДСП Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров и в фирменных салонах 
группы компаний «MGS».

Реальные цвета могут несколько отличаться от тех, что вы видите в каталоге (особенность полиграфической продукции).

Карамель

Орех ноче экко
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КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ ALVIC (Испания), 18 мм

Luxe Bazalto

Luxe Blanco Luxe Magnolia

Luxe Gris 02

Luxe AntracitaLuxe Rojo

Luxe NegroLuxe Lava

Cuzco Royal Gold Cuzco Oro Cuzco Grafitt

Luxe Olivo Guayana

Luxe Pistacho

Textil Oro

Luxe Naranja

Supermatt 
Antracita

Supermatt 
Cashemire

Luxe Burdeos

Supermatt 
Bazalto

Cuzco Cobre Evora-004-Jade

Textil Plata Ice-001-Jade

Luxe Berenjena Evora-003-Jade

Supermatt 
Blanco

Ice-003-Jade

Реальные цвета могут несколько отличаться от тех, что вы видите в каталоге (особенность полиграфической продукции).

Более точную информацию о наличии и ассортименте расцветок Alvic Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров и в фирменных салонах 
группы компаний «MGS».
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КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ ALTERNATIVE (Россия), 18 мм

Латте Стич

Дуб Сонома

Голубой

Капучино

Салатовый

Крем

Алюминий Флора Верде Флора Бьянко Литера Неро

Мокко Стич Белый 
Скандинавский

Мираж Горький шоколад

Выбеленное 
дерево

Индийский эбони 
светлый

Индийский эбони 
темный

Макассар Орех Плаза Корень вяза

Дуб Тортона

Желтый Оранжевый Винный красный Лайм Оливковый Антрацит

Черный

Реальные цвета могут несколько отличаться от тех, что вы видите в каталоге (особенность полиграфической продукции).

Более точную информацию о наличии и ассортименте расцветок Alternative Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров и в фирменных 
салонах группы компаний «MGS».
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КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ TSS (Италия), 18 мм

S040 Azimut S060 Engadina S061 Engadina

S015 Yosemite

S071 Sherwood

S072 Sherwood S074 Sherwood S080 Millennium

S021 Azimut

S081 Millennium

S025 Azimut

S083 Millennium

S070 Sherwood

U129 Millennium U129 Sherwood UA08 Surf

S027 Azimut

UA94 Scultura

S028 AzimutB073 SherwoodB073 Engadina

LM66 Tranche

LM09 TrancheLM08 Tranche

S014 Yosemite

S013 YosemiteS012 Yosemite

S011 Yosemite

Реальные цвета могут несколько отличаться от тех, что вы видите в каталоге (особенность полиграфической продукции).

Более точную информацию о наличии и ассортименте расцветок TSS Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров и в фирменных салонах 
группы компаний «MGS».
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КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ AGT (Турция), 18 мм

614 Салатовый

608 Антрацит

609 Беленый дуб

623 Бежевый

612 Оранжевый

627 Орех Милано

662 Сахара
белый

603 Ильм 
металлик

622 Фиолетовый 606 Черный 654 Дуб немецкий 692 Медовый 
туман

671 Серый гранит 602 Тик 
европейский

615 Бордовый

624 Черно-серебр.

620 Коричневый

673 Черная звезда 633 Империя

645 Олива

663 Сахара 
фиолет.

661 Сахара 
черный

600 Красный

653 Терра коричн.

605 Крем 617 Орех орегано

674 Терра Латте 613 Розовый

Реальные цвета могут несколько отличаться от тех, что вы видите в каталоге (особенность полиграфической продукции).

Более точную информацию о наличии и ассортименте расцветок AGT 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 ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ

SMC-26 SMC-29 Сатин светлыйSMC-30

Браш бронза Браш графит

Хром

Браш золото

Хром рефлект

Браш рубин Браш хром

Браш хром

КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ АЛЮМИНИЕВОГО КАНТА ДЛЯ ФАСАДНОГО МАТЕРИАЛА, ТОЛЩИНОЙ 18 ММ

КОЛЛЕКЦИЯ АЛЮМИНИЕВОГО РАМОЧНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ФАСАДА СО СТЕКЛОМ 

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».

Коллекция профилей
COLOR

Коллекция профилей
COLOR

+

+
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КОЛЛЕКЦИЯ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ФАСАДОВ БЕЗ РУЧЕК

Эксклюзивные профиля, используемые для оформления 
кухонь серии “Nextra”.
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HH01

HH02-LED

HH05

HH01-LED

HH03

HH06

HH02

HH03-LED

Браш хром + Коллекция профилей COLOR
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ФУРНИТУРА
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MGSMEBEL.RU

TANDEMBOX plus: ящик с круглым релингом и 
другие варианты оформления
TANDEMBOX plus впечатляет своим разно-
образным 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.

Используете Вы ящик с рейлингом или за-
крытый ящик со вставкой, для TANDEMBOX 
antaro характерен четкий, лаконичный язык 
форм. Все элементы выдержаны в единой 
цветовой гамме и, таким образом, подчерки-
вают строгий дизайн ящиков.

Цветовая гамма: 
серый

Пластмассовый держатель панели 
для внутреннего ящика, все пласт-
массовые детали темно-серого 
цвета

Установочная высота:
N(68), M(83), B(160), D(224) мм

Номинальная длина: 
270 – 650 мм

ORGA-LINE

Цветовая гамма / диапазон матери-
алов: белый шелк, терра-чёрный

Держатели передней панели высо-
кого внутреннего ящика из пласт-
массы, 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

TANDEMBOX PLUS

TANDEMBOX ANTARO:
ЧЕТКОСТЬ ЛИНИЙ И СТРОГИЙ ДИЗАЙН

Ассортимент

Ассортимент
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Использование специально разработанных 
царг в ящиках TANDEMBOX intivo позволяет 
воплотить индивидуальные дизайнерские 
идеи. Вы можете выбрать всегда модный 
строгий вариант с BOXCAP, надставкой, по-
вторяющей материал и цвет царги, или вари-
ант 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.

Элегантный дизайн и прямые линии в со-
четании с высококачественными материа-
лами 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 разноо-
бразию ассортимента ящики LEGRABOX pure 
прекрасно смотрятся в любом жилом поме-
щении.

Цветовая гамма/ диапазон матери-
алов:
белый шелк, терра-черный, нержа-
вейка

Держатели передней панели вы-
сокого внутреннего ящика из нату-
рального материала, все пластмас-
совые детали подходят к цвету царг

Установочная высота:
N(68), M(83), D(224) мм
(с BOXCOVER и BOXCAP)

Номинальная длина: 270 – 650 мм

ORGA-LINE 

Материалы и цвета: 
нержавеющая сталь с защитой от 
отпечатков пальцев или сталь с ма-
товым 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 внутрен-
них разделителей для ящиков 
LEGRABOX

TANDEMBOX INTIVO: 
ЗАКРЫТЫЙ ЯЩИК, КОТОРЫЙ ОТКРЫВАЕТ ПРОСТОР ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ВАШЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

LEGRABOX: 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ В ДВИЖЕНИИ

Ассортимент

Ассортимент
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Верхний шкаф приходит в движение. 
AVENTOS HF, складной подъемный меха-
низм для верхних шкафов с большими 
фасадами отмечен международными 
наградами. Безграничное многообразие 
возможностей в процессе проектирова-
ния и оформления - и при этом мини-
мум усилий затрачивается на установку. 
Удобный доступ, высочайший комфорт 
использования и свобода движений.

AVENTOS HL идеально подходит для 
верхних шкафов со средним или высо-
ким фасадом и в утопленных шкафах с 
другими фасадами сверху. Беспрепят-
ственный доступ к содержимому шкафа. 
Международное дизайнерское жюри от-
метило оптические преимущества вер-
тикальных подъемников.

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

Высота корпуса от 300 до 580 мм.
Ширина корпуса до 1800 мм.
Всего 5 типов силовых механизмов и 4 типа телескопических рыча-
гов 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.

AVENTOS HF – решение для верхних шкафов боль-
шого и среднего размера со складными фасадами 
для жилых помещений и кухонь.

AVENTOS HL подходит даже для особых конструк-
ций, например, для встроенных электроприборов в 
высоких шкафах.

ПОДЪЁМНИК  AVENTOS HF: 
КОМФОРТ ДВИЖЕНИЯ И ПРОСТОР ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ В ЖИЗНЬ ВАШИХ ДИЗАЙНЕРСКИХ ИДЕЙ

ПОДЪЁМНИК  AVENTOS HL: 
ОСОБЕННО УДОБЕН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЛАГОДАРЯ ВЕРТИКАЛЬНОМУ ПОДЪЕМУ ФАСАДА

Ассортимент

Ассортимент
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Международное дизайнерское жюри от-
метило оптические преимущества пово-
ротных подъемников. А профессионалы 
ценят AVENTOS HK как удобный подъем-
ный механизм для верхних шкафов с не-
большой высотой корпуса.
Т.к. потребность в пространстве сверху 
невелика, этот подъемный механизм 
подходит даже для встраиваемых кон-
струкций, например, над холодильником.

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.

Небольшой ассортимент и многооб-
разие вариантов использования вы-
годно отличают AVENTOS HK.

ПОДЪЁМНИК  AVENTOS HK: 
ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО В ПОВОРОТНЫХ ПОДЪЕМНИКАХ

Ассортимент

AVENTOS HS – идеальное решение для 
больших цельных фасадов. Многообра-
зие вариантов оформления и ощутимый 
комфорт движения в верхних шкафах. 
Множество наград за дизайн и привыч-
но простой и удобный монтаж подъем-
ника.

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

ОТКИДНОЙ ПОДЪЕМНИК AVENTOS HS: 
AVENTOS HS ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОЧАЙШИЙ КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ассортимент
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При открывании фасада корзины ав-
томатически 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 про-
странства для хранения.
Ширина шкафа 600мм.
Внутренняя высота корпуса от 1950 
мм до 2150 мм.
Направляющие со встроенным до-
водчиком для плавного и бесшумно-
го закрывания. 
Нагрузка на фасадную корзину до 5кг.
Нагрузка на внутреннюю корзину до 
20кг.

ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМА DUSA:

Характеристики:
Название

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

Рама на направляющих полного выдвижения.
Повышенная прочность - система выдерживает 
нагрузку до 120 кг.
Благодаря регулируемому замку-натяжителю си-
стема 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 несколь-
ких 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

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:
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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.

Система подходит на ширину фасада 450 
мм, размер корпуса минимум 900 мм.
Выдвижение – правое, левое.
Полностью выдвижной механизм позволя-
ет 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.

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

ВЫДВИЖНАЯ СИСТЕМА HSA ROTARY (С РАЗВОРОТОМ):

ПОЛКИ ВЫДВИЖНЫЕ TWIN CORNER:

Характеристики:

Характеристики:

Выдвижение
правое / левое
правое / левое
правое / левое

Ширина фасада, мм
450
500
600

Корпус, мм
мин. 900

мин. 1000
мин. 1200

Надежное открывание без ручек. Стан-
дартные и высокие ящики без ручек легко 
и без заминок открываются благодаря ме-
ханической 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 синхрони-
затору TIP-ON работает даже с широкими 
ящиками.
Рeгулирoвкa пo глубинe без инструментов. 
Регулировку по глубине Вы можете удобно 
осуществлять без инструмен тов и без сня-
тия ящика.
Дополнительное пространство по глубине 
не требуется. Вам не потребуется дополни-
тельное пространство по глубине, так как 
все компоненты TIP-ON монтируются на 
нижней стороне дна ящика.
Традиционно простой монтаж. Для мон-
тажа 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 вни-
мание на надежную фиксацию при закры-
вании. Ящики TANDEMBOX можно мягко 
захлопнуть или закрыть легким нажатием. 
Механизм надежно фиксирует и удерживает 
ящик закрытым.
Небольшой ассортимент, много возмож-
ностей применения. TIP-ON Вы можете 
использовать во всех типичных случаях 
применения TANDEMBOX: от стандартного 
корпуса вплоть до таких специальных реше-
ний как, например, ящик под мойку фирмы 
Blum.

TIP-ON: 
МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ 
ДЛЯ СИСТЕМ ВЫДВИЖЕНИЯ В МЕБЕЛИ БЕЗ 
РУЧЕК
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Выдвижная система для 
верхнего шкафа.
При открывании фасада за-
дние корзины выезжают впе-
ред, облегчая доступ к содер-
жимому шкафа.
Лево- и правосторонний 
монтаж.
В корпус шириной 450, 
600мм и высотой 700-900мм.
По три корзины на панель. 
Задняя панель в комплект си-
стемы не входит.
Нагрузка на систему до 5кг.

Система подходит на ширину 
фасада 450-600 мм, размер 
корпуса минимум 900 мм.
Встраивается практически в 
любую угловую тумбу благо-
даря широкому размерному 
ряду.
Благодаря малому углу пово-
рота всего 20 см система по-
зволяет избежать столкнове-
ния с ручкой соседнего фасада.
Повышенная прочность меха-
низма.
Нагрузка на систему: на вну-
тренние корзины - 19 кг, на 
внешние корзины - 16 кг.
Защита фасада соседних тумб 

с помощью встроенного ограни-
чительного стопора.
Регулировка корзин по высоте.
Трехмерная регулировка фасада.

В комлект входит: 2 внешние корзины, 2 внутренние корзины, 
поводки для выдвижения, направляющие полного выдвиже-
ния, крепежная фурнитура.

ВЫДВИЖНАЯ СИСТЕМА OSA: ВОЛШЕБНЫЙ УГОЛ WARI CORNER:

Характеристики: Характеристики:

SERVO-DRIVE – электрическая система открывания 
фирмы Blum. Благодаря этой системе для открывания 
ящиков и подъемников достаточно легкого прикосно-
вения 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 элек-
тричества мебелью можно пользоваться в полном 
объеме.

Один привод для любой кон-
струкции.
Подходит для всех номиналь-
ных длин.
Легкое открывание.
Плавное и бесшумное закры-
вание, благодаря BLUMOTION.
Небольшая глубина установки.

Благодаря удобному открыванию и мягкому 
и бесшумному закрыванию SERVO-DRIVE по-
зволит Вам реализовать множество новых ва-
риантов дизайна и в нижних шкафах. Тяжелые 
или легкие, широкие или узкие ящики, фаса-
ды 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 дизайнер-
ских идей на кухне.
SERVO-DRIVE можно использовать как с 
металлическими ящиками LEGRABOX и 
TANDEMBOX, так и с направляющими для де-
ревянных ящиков TANDEM и MOVENTO.

SERVO-DRIVE: 
CИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Ассортимент
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Оптимальное использование про-
странства.
Размещение «громоздких» пред-
метов, например, широких блюд, 
подносов и т. п.
Произвольная высота установки по-
лок независимо от высоты корпуса.
Варианты исполнения системы полки 
3/4.
Для верхних шкафов полки диаме-
тром 480 мм, для нижних 760 мм.
Нагрузка на систему до 55 кг.

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.

Оптимальное использование про-
странства.
Размещение «громоздких» пред-
метов, например, широких блюд, 
подносов и т. п.
Произвольная высота установки по-
лок независимо от высоты корпуса.
Варианты исполнения системы полки  
4/4.
Для верхних шкафов полки диаме-
тром 480 мм, для нижних 760 мм.
Нагрузка на систему до 55 кг.

КАРУСЕЛЬ «RECORNER MAXX» 
3/4 БЕЗ ОСИ ДЛЯ ВЕРХНИХ / 
НИЖНИХ УГЛОВЫХ ШКАФОВ:

КАРУСЕЛЬ «RECORNER» ДЛЯ 
ВЕРХНИХ / НИЖНИХ УГЛОВЫХ 
ШКАФОВ:

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

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:

Корпус

900 х 900
600 х 600

Корпус

900 х 900
600 х 600

Диаметр, мм

760
480

Диаметр, мм

760
480

Количество 
полок, шт

2
2

Количество 
полок, шт

2
2
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Корзина подходит на ширину фасада 
400, 450, 500, 600, 800, 900 и 1200 мм.
Доводчик плавного закрывания обе-
спечивает мягкое закрытие шкафа.
Могут устанавливаться как в нижние 
шкафы, так и в шкафы-колонны.
Качественное многослойное хроми-
рование методом гальванизации.
Нагрузка на корзину: 30 кг.

Корзина подходит на ширину фасада 
800 мм, 900 мм, 1000 мм и 1200мм.
Доводчик плавного закрывания обе-
спечивает мягкое закрытие шкафа.
Качественное многослойное хроми-
рование методом гальванизации.
Нагрузка на корзину: 30 кг.

ВЫДВИЖНАЯ КОРЗИНА
(ФАСАДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ):

ВЫДВИЖНАЯ КОРЗИНА ПОД 
МОЙКУ:

Характеристики:

Характеристики:

Ширина 
фасада, мм

400
450
500
600
800
900

1200

глубина
487
487
487
487
487
487
487

ширина
338
388
438
538
738
838

1138

высота
145
145
145
145
145
145
145

Высота с фасадным 
креплением, мм

180
180
180
180
180
180
180

Ширина 
фасада, мм

800
900

1000
1200

Размер корзин, мм
ширина А

738
838
938

1138

глубина Б
487
487
487
487

высота В
145
145
145
145

Корзина подходит на ширину фасада 
400 мм, 450 мм и 600 мм.
Дистанционные планки обеспечива-
ют выдвижение корзины не задевая 
петель.
Доводчик плавного закрывания обе-
спечивает мягкое закрытие шкафа.
Могут устанавливаться как в нижние 
шкафы, так и в шкафы-колонны.
Качественное многослойное хроми-
рование методом гальванизации.
Нагрузка на корзину: 30 кг.

ВЫДВИЖНАЯ КОРЗИНА С 
ДИСТАНЦИОННОЙ ПЛАНКОЙ 
(МОНТАЖ ЗА РАСПАШНЫЕ 
ФАСАДЫ):

Характеристики:

Ширина 
фасада, мм

400
450
600

глубина
487
487
487

ширина
313
363
513

высота
145
145
145

Размер корзин, мм
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Ширина корпуса: 150, 200 и 300 мм.
Глубина корпуса: мин. 495 мм.
Высота корпуса: мин. 580 мм.
EasyFit: монтаж системы на направляющие без инстру-
мента.
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 плав-
ного и бесшумного закрывания.
Нагрузка до 20 кг.

Ширина корпуса: 150 мм.
Глубина корпуса: мин. 495 мм.
Высота корпуса: мин. 530 мм.
EasyFit: монтаж системы на направляющие 
без инструмента.
Три варианта: цельнометаллическая буты-
лочница с жестяным дном, бутылочница с 
держателем противней или с полотенце-
держателем.
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.

Система мусорных ведер премиум-
класса.
Устанавливается в выдвижной ящик.
Выдвижная металлическая крышка с 
двойным порошковым покрытием и 
защитным лаком.

СИСТЕМЫ ДЛЯ СОРТИРОВКИ 
ОТХОДОВ ÖKO FLEXLINER:

ВЫДВИЖНАЯ СИСТЕМА DSA:

ВЫДВИЖНАЯ СИСТЕМА С 
ДЕРЖАТЕЛЕМ ПОЛОТЕНЕЦ И 
ПРОТИВНЕЙ:

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:

Ширина 
фасада, мм

450
600
600
800
900

Ширина 
фасада, мм

150
200
300

Ширина 
фасада, мм

150

Количество ведер, 
шт
2
2
3
3
3

глубина
470
470
470

глубина
470

Объём, л

2 х 10
2х22

1х22, 2х10
1х16, 2х22

3х22

ширина
82

135
230

ширина
82

высота
75
75
75

высота
75

Размер корзин, мм

Размер корзин, мм

84



Навешивается на фасад.
Возможно крепление на рамочные фа-
сады с помощью переходных планок.
Оптимальное использование внутрен-
него 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.Для корпусов шириной 600 и 900 мм.

Глубина полок 270 и 465 мм.
Полкодержатели в комплекте.
Возможность установки вверх и вниз бортиком.

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.

Полную информацию о наличии и асортименте фурнитуры Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров.

А также предлагаем воспользоваться 
фирменной фурнитурой от компании MGS

Ведро подходит на фасад шириной 400-450 мм, 500-
600 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 сред-
ства.
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.

ПОЛКИ ДЛЯ 
СПЕЦИЙ:

ПОЛКИ ДЛЯ НИЖНИХ И ВЕРХНИХ 
ШКАФОВ СТАЦИОНАРНЫЕ:

СИСТЕМА СОРТИРОВКИ 
ÖKO CENTER:

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:

Ширина фасада, 
мм

400-450
400-450
500-600

Количество 
ведер, шт

1
2
3
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