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КАЧЕСТВЕННЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
В каталоге  представлены различные модели лотков для выдвижных ящиков, коврики для любых поверхностей, 
а также широкий ассортимент мусорных вёдер и систем сортировок, предназначенных для кухонных  шкафов, 
в том числе для корпусов под мойку.

•Лотки обеспечивают порядок внутри ящика для быстрого поиска 
нужного предмета

•Подходят для хранения столовых приборов и кухонного инвентаря
•За пластиковыми лотками, которые можно всегда вытащить из ящика, 

легко ухаживать и поддерживать в чистоте
•Установить лоток сможет даже ребенок – достаточно просто вложить 

лоток в ящик.

•Мусорное ведро является неотъемлемой частью каждой кухни
•Ведро можно подобрать по нескольким параметрам:

- объему;
- месту установки;
- внешнему виду;
- по функциональности, например, с автоматически открывающейся  

крышкой;
- по применению, например, вёдра можно использовать не только 

для сбора мусора, но и для хранения бытовой химии. 

•Защищают дно ящика или полку от губительного воздействия воды, 
масла, моющих и чистящих средств

•Сохраняют отличный внешний вид ящиков и полок, защищая 
их от  царапин и потёртостей

•Хорошо поглощают шум 
•Помогают содержать поверхности в чистоте и экономить время 

на уборку
•Не требуют особенного ухода и легко моются.

•Системы сортировки для хранения овощей - это функциональное 
и незаменимое решение для каждой кухни.

•Более 60% покупателей кухонь сталкиваются с проблемой выбора 
оптимального места хранения картошки, моркови и лука. 

•Системы сортировки позволяют удобно хранить, например, 
картошку и лук, при этом экономя место на кухне. 

•Могут использоваться также для хранения кормов для домашних 
животных или бытовой химии.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ЛОТКИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ 
ПРИБОРОВ 

КОВРИКИ
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ,
ЗАЩИТНЫЕ

МУСОРНЫЕ ВЁДРА
ДЛЯ КУХНИ

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ 
– ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ

Итальянская компания работает на 
европейском рынке уже более 20 лет. 
Признани и популярность получила 
благодаря использованию в произ-
водстве инновационных материалов 
и разработке практичных решений 
для кухонной мебели.

Немецкая компания с 1956 года специ-
ализируется на производстве высоко-
качественных изделий из пластика, 
использует самое современное техно-
логическое оборудование и постоянно 
совершенствует свою продукцию.

Немецкая компания разрабатывает 
и производит изделия из пластика для 
различных сфер деятельности. За счет 
использования высокопрочного пласти-
ка, экологически чистых материалов 
и современного производственного 
оборудования компания стала попу-
лярной у европейских потребителей.

Немецкая компания в 2017 году отме- 
тила свое 55-летие. Благодаря собствен- 
ному изготовлению всех компонентов 
и местонахождению производства 
в Германии, VAUTH-SAGEL гарантирует 
наилучшее качество продуктов.

Немецкая компания Ninkaplast, рабо-
тая с 1928 года, использует передо-
вые технологии и процессы для произ-
водства практичной и функциональной 
продукции. Разработка нового изделия 
проводится опираясь на исследования 
рынка и требования потребителей. 

Немецкая компания Hailo – ведущий 
производитель высококачественных 
и функциональных систем для сбора 
бытового мусора. Используя встра-
иваемые в кухонные шкафы системы 
Hailo, вы ощутите немецкий подход 
к удобству и надёжности, эффективной 
организации пространства и привле-
кательному дизайну, а ваша домашняя 
жизнь станет проще и красивее.



СОДЕРЖАНИЕ
ЛОТКИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Лоток BRIDGE

6

Разделитель Cuiosio FLEX

Лотки WOODLINE 
в высокие ящики
(цвет – орех)

Лоток TOPSORT Лотки WoodLine 
в высокие ящики
(цвет – дуб)

Лоток LINE 
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ВЁДРА С АВТОМАТИЧЕСКИ 
ОТКРЫВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ

ВЁДРА В КОРПУСА 
С РАСПАШНЫМ ФАСАДОМ

ВЁДРА В ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

ВЁДРА ДЛЯ УГЛОВЫХ ШКАФОВ
ВЁДРА НА ВЫДВИЖНОЙ ФАСАД  

Ведро ENVI CENTER–1

Ведро BIG BOX

Ведро ENVI CENTER–3 Ведро PATTY

Ведро ENVI CENTER–2

Ведро UNO

Мусорное ведро 
MONO 

Система сортировки
TANDEM 4

PRACTIKO 2 система 
сортировки для ящиков

PRACTIKO 3 система 
сортировки для ящиков

Система сортировки
TANDEM 3

Ведро TANDEM 2

Система сортировки 
TANDEM

Ведро ECOBOX Inox

MOBIL угловая 
система сортировки

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Полка для
хоз. принадлежностей

Система сортировки 
ASSISTENT 900

Коврик CUBA
противоскользящий

Коврик AGO–TEX
премиум класса

Система сортировки 
RAUMSPAR TANDEM S 29 л

Система сортировки 
RAUMSPAR TANDEM S 30 л

Ведро PAPRIKA

КОВРИКИ ДЛЯ ЯЩИКОВ И ПОЛОК

ЛОТКИ И РАЗДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ЯЩИКОВ

Лоток BASIC Лоток WOODLINE
(цвет – орех)

Лоток WOODLINE
(цвет – дуб)

Разделитель Easy FLEX Держатель  
для тарелок

Лоток Ago–Plate
для тарелок

Система сортировки 
ENVI SPACE 900

Система сортировки ENVI 
SPACE PLANERO

Мусорное ведро 
CARGO SOFT 400

Выдвижной ящик
под мойку ON TOP

UNIKA ведро 
на выдвижной фасад
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24
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Коврик TEXTILE
противоскользящий

Коврик AQUA–NON 
защитный

ВЕДРО В СТОЛЕШНИЦУ

33

Ведро Bellanda, 
встраиваемое в столешницу
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37

34

40

38

35

39

36
Ведро Aladin 34

Система сортировки 
TANK 2 

Ведро TANK 1Мусорное ведро 
SOLO

Ведро Aladin  

43 44

47

45 46

Мусорное ведро 
MEGA

48
Система сортировки 
WASTEBOY 

49 7 750 51

5553 54 56
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Ведро EKO 15 
навесное

60

64

61 62

63 65

67 6866

58 59

ASSISTENT 600
система сортировки
для ящиков

Угловая вращающаяся 
система сортировки
RONDO

71

73

70

74 76

72

8281

Компактная
отводная труба

Стремянка-табурет 
STEPFIX

CARRY выдвижная 
корзина для химии

Педаль ENVI KICK
для открывания фасадов

Мусорное ведро 
CARGO SYNCHRO 300

Мусорное ведро 
CARGO SYNCHRO 450

Мусорное ведро 
CARGO SOFT 300

Мусорное ведро 
CARGO SOFT 500

Внутренний выдвижной ящик 
под мойку ENVI DRAWER/
ENVI DRAWER BASIC

69

78 80

81

Набор для уборки           
HAILO

Мусорное ведро  
ENVI SINGLE 

5241

42

Выдвижной стол
RAPID

80

Лоток CUISIO PRO
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Мусорное ведро 
ENVI SPACE 450/600



1. Каталог «Выдвижные механизмы для кухни» 
2. Каталог «Мебельные светильники для кухни»
3. Каталог «Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков»
4. Каталог «Фурнитура GRASS для эксклюзивной мебели»
5. Каталог «Наполнение для шкафов»

По мебельным аксессуарам и комплектующим для дизайнеров–консуль-
тантов и технических специалистов проводятся обучения.

У Вас возникли технические вопросы по продукции или 
по особенностям установки аксессуаров?

Спрашивайте контакты технического специалиста по продукции 
на вашей фабрике.

Каталоги по продукции разработаны специально для дизайнеров–консультантов, работающих в мебельных салонах. 
Каталоги содержат максимально важную и полную информацию о каждом виде продукции. 
Периодичность издания: один–два раза в год. 

У Вас нет полного комплекта каталогов                                                               
или они прошлого года?
Отправьте запрос на получение каталогов на вашу фабрику.

ОБРАЗЦЫ
ПРОДУКЦИИ
В МЕБЕЛЬНЫЕ
САЛОНЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

ПРОВЕДЕНИЕ
ОБУЧЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Хотите использовать данные листовки у себя в салоне?
Отправьте запрос на получение листовок на вашу фабрику.

Хотите узнать о продукции больше?
Как правильно её предлагать и в чём её ценность?
Узнайте график обучений по продукции на вашей фабрике. 
И обучение увеличит количество Ваших продаж по аксессуарам 
для кухни минимум на 20%.

Спрашивайте образцы аксессуаров для кухни на вашей 
фабрике

Чтобы облегчить процесс предложения покупателю кухонных аксессуаров, 
постоянно выпускаются новые обзорные видеоролики по продукции.
Показывайте продукцию в Интернете – зайдите на сайт Youtube.ru 
и наберите в поиске «Комфортная кухня».

Предлагаем листовки по продукции для конечных покупателей с целью 
привлечения внимания покупателей к возможностям наполнения кухни 
и их информирования о преимуществах каждого вида продукции.

КАТАЛОГИ 
БРОШЮРЫ
ЛИСТОВКИ

ВИДЕО РОЛИКИ
ПО ПРОДУКЦИИ

ЛИСТОВКИ
ПО ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ САЛОНОВ
ПРОДАЖ

Видео канал «Комфортная кухня»
              http://www.youtube.com/user/comfortforkitchen

Большинство покупателей любят покупать то, что могут посмотреть 
«вживую» перед покупкой. Устанавливайте образцы продукции в выста-
вочные модели кухонь и это положительно скажется на уровне продаж.



ЛОТКИ И РАЗДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ЯЩИКОВ.
КОВРИКИ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ



– Сделано в Германии

Важно для потребителя:

 ; лотки обеспечивают порядок и удобную организацию столовых приборов внутри ящика
 ; оригинальный дизайн лотков и цвет с имитацией под сталь придает кухне презентабельный внешний вид
 ; силиконовый профиль обеспечивает плотное прилегание лотка к ящику и препятствует попаданию мусора и влаги в ящик
 ; толстый пластик, из которого выполнены лотки, гарантирует им долгий срок службы

Дополните кухню 
ведром - см. стр. 58
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**Вкладыш 
для ножей

Артикул
Ширина 

фасада, мм
Ящик

Размер 
лотка, мм

Стоимость

1202 0002

300

GRASS Nova Pro Scala/ Classic/ Deluxe 210 x 480 х 56

1202 0001 Blum Tandembox / Legrabox 215 x 473 х 56

1202 0011 Hettich InnoTech 208 х 462 х 56

12020031 Hettich Atira 203 x 462 х 56

1202 0004

400

GRASS Nova Pro Scala/ Classic/ Deluxe 310 x 480 х 56

1202 0003 Blum Tandembox / Legrabox 315 х 473 x 56

1202 0012 Hettich InnoTech 308 х 462 х 56

12020032 Hettich Atira 303 x 462 х 56

1202 0006

450

GRASS Nova Pro Scala/ Classic/ Deluxe 360 х 480 x 56

1202 0005 Blum Tandembox / Legrabox 365 x 473 х 56

1202 0013 Hettich InnoTech 358 х 462 х 56

12020033 Hettich Atira 353 x 462 х 56

1202 0008

600

GRASS Nova Pro Scala/ Classic/ Deluxe 510 x 480 х 56

1202 0007 Blum Tandembox / Legrabox 515 x 473 х 56

1202 0014 Hettich InnoTech 508 х 462 х 56

12020034 Hettich Atira 503 x 462 х 56

1202 0010

900

GRASS Nova Pro Scala/ Classic/ Deluxe 810 x 480 х 56

1202 0009 Blum Tandembox / Legrabox 815 x 473 х 56

1202 0015 Hettich InnoTech 808 х 462 х 56

12020035 Hettich Atira 805 x 462 х 56

*Силиконовый 
стыковочный 
профиль

Высота лотка: 56 мм

Для ящиков: 
• Grass Nova Pro Scala/ Classic/ Deluxe

• Blum Tandembox / Legrabox 

• Hettich InnoTech / Atira

Материал: пищевой пластик 3 мм

Цвет: нержавеющая сталь

Комплектация:
• пластиковый лоток – 1 шт.

• силиконовый стыковочный профиль 
с уплотнительной кромкой* – 2 шт.

• вкладыш для ножей** – 1 шт. (только 
у лотков на 600 и 900 мм)

300 мм

600 мм**

900 мм**

400 мм

450 мм

Схема лотков: 

Лоток BRIDGE для столовых приборов Германия, Dirks



9Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Высота лотка: 56 мм

Для ящиков: 
• GRASS Nova Pro Scala/ Classic/ Deluxe

• Blum Tandembox / Legrabox 

• Hettich InnoTech / Atira

Материал: пищевой пластик 3 мм

Цвет: антрацит

Комплектация:
• пластиковый лоток – 1 шт.

ВНИМАНИЕ!

• подходит только для корпусов с толщиной 
стенок 16 мм

• в комплектацию не входит стыковочный 
профиль и вкладыш для ножей

Важно для потребителя:

 ; лоток в цвете "антрацит" отлично будет смотреться на кухне в современном стиле
 ; благодаря делению лотка на секции все столовые приборы и кухонные аксессуары не перемешиваются и имеют своё место
 ; лоток не боится влаги и воздействия чистящих средств, его легко мыть и поддерживать в чистоте
 ; толстый пластик, из которого выполнены лотки, гарантирует им долгий срок службы

– Сделано в Германии

Дополните кухню 
ведром - см. стр. 44

300 мм

600 мм

900 мм

400 мм

450 мм

Артикул
Ширина 

фасада, мм
Ящик

Размер 
лотка, мм

Стоимость

1202 0026

300

GRASS Nova Pro Scala/ Classic/ Deluxe 210 x 480 x 56

1202 0016 Blum Tandembox / Legrabox 218 x 473 х 56

1202 0017 Hettich InnoTech 212 x 462 х 56

12020036 Hettich Atira 205 x 462 х 56

1202 0027

400

GRASS Nova Pro Scala/ Classic/ Deluxe 310 x 480 x 56

1202 0018 Blum Tandembox / Legrabox 318 x 473 х 56

1202 0019 Hettich InnoTech 312 x 462 х 56

12020037 Hettich Atira 305 x 462 х 56

1202 0028

450

GRASS Nova Pro Scala/ Classic/ Deluxe 360 x 480 x 56

1202 0020 Blum Tandembox / Legrabox 368 x 473 х 56

1202 0021 Hettich InnoTech 362 x 462 х 56

12020038 Hettich Atira 355 x 462 х 56

1202 0029

600

GRASS Nova Pro Scala/ Classic/ Deluxe 510 x 480 x 56

1202 0022 Blum Tandembox / Legrabox 518 x 473 х 56

1202 0023 Hettich InnoTech 512 x 462 х 56

12020039 Hettich Atira 505 x 462 х 56

1202 0030

900

GRASS Nova Pro Scala/ Classic/ Deluxe 810 x 480 x 56

1202 0024 Blum Tandembox / Legrabox 818 x 473 х 56

1202 0025 Hettich InnoTech 812 x 462 х 56

12020040 Hettich Atira 805 x 462 х 56

Схема лотков: 

Лоток LINE для столовых приборов Германия, Dirks



Схема сборки лотка: Схема установки 
соединительного профиля:

Важно для потребителя:

 ; большое количество секций позволяет помимо традиционных столовых приборов хранить венчики и другие нужные мелочи

 ; каждая секция имеет разделитель, который можно передвигать и устанавливать в размер хранимых предметов

 ; уплотнительный профиль обеспечивает плотное прилегание лотка к ящику, благодаря чему влага и пыль не попадают под лоток

– Сделано в Германии

150 мм

200 мм

100 мм

Цвет: белый

Цвет: графит

10

Высота лотка: 55 мм 

Для ящиков: 
• Blum Tandembox

• Hettich InnoTech / Atira

Материал: пищевой полупрозрачный 
пластик / алюминий

Цвет: графит; белый

Комплектация: зависит от ширины 
фасада – см. таблицу артикулов 

Лоток CUISIO PRO для столовых приборов Германия, Ninkaplast



11Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул Ширина 
фасада, мм Цвет Ящик Размер 

лотка, мм Комплектация Стоимость

1224 0020

300

графит
Blum Tandembox 195 х 473 х 55 • лоток 200 мм с двумя ячейками - 1 шт.

• соединительный профиль - 3 шт.
• резиновый уплотнительный профиль - 2 шт.
• разделитель для одной ячейки лотка 200 мм - 1 шт.

1224 0036 белый

1224 0028 графит
Hettich InnoTech / Atira 195 х 463 х 55

1224 0037 белый

1224 0021

400

графит
Blum Tandembox 310 х 473 х 55 • лоток 150 мм - 2 шт.

• соединительный профиль - 3 шт.
• резиновый уплотнительный профиль - 2 шт.
• разделитель для лотка 150 мм - 2 шт.

1224 0038 белый

1224 0029 графит
Hettich InnoTech / Atira 310 х 463 х 55

1224 0039 белый

1224 0022

450

графит
Blum Tandembox 345 х 473 х 55

• лоток 150 мм - 1 шт.
• лоток 200 мм с двумя ячейками - 1 шт.
• соединительный профиль - 4 шт.
• резиновый уплотнительный профиль - 2 шт.
• разделитель для лотка 150 мм - 1 шт.
• разделитель для лотка 200 мм - 1 шт.

1224 0040 белый

1224 0030 графит
Hettich InnoTech / Atira 345 х 463 х 55

1224 0041 белый

1224 0056

500

графит
Blum Tandembox 410 х 473 х 55

• лоток 100 мм - 1 шт. 
• лоток 150 мм - 2 шт.
• соединительный профиль - 4 шт.
• резиновый уплотнительный профиль - 2 шт.
• разделитель для лотка 100 мм - 1 шт.
• разделитель для лотка 150 мм - 2 шт.

1224 0052 белый

1224 0057 графит
Hettich InnoTech / Atira 410 х 463 х 55

1224 0053 белый

1224 0023

600

графит
Blum Tandembox 495 х 473 х 55

• лоток 150 мм - 2 шт.,
• лоток 200 мм с двумя ячейками - 1 шт.
• соединительный профиль - 5 шт.
• резиновый уплотнительный профиль - 2 шт.
• разделитель для лотка 150 мм - 2 шт.
• разделитель для лотка 200 мм - 1 шт.

1224 0042 белый

1224 0031 графит
Hettich InnoTech / Atira 495 х 463 х 55

1224 0043 белый

1224 0024

700

графит
Blum Tandembox 610 х 473 х 55 • лоток 150 мм - 4 шт.

• соединительный профиль - 5 шт.
• резиновый уплотнительный профиль - 2 шт.
• разделитель для лотка 150 мм - 4 шт.

1224 0044 белый

1224 0032 графит
Hettich InnoTech / Atira 610 х 463 х 55

1224 0045 белый

1224 0058

800

графит
Blum Tandembox 710 х 473 х 55

• лоток 100 мм - 1 шт. 
• лоток 150 мм - 1 шт.
• лоток 200 мм с двумя ячейками - 1 шт.
• соединительный профиль - 6 шт.
• резиновый уплотнительный профиль - 2 шт.
• разделитель для лотка 100 мм - 1 шт.
• разделитель для лотка 150 мм - 4 шт.

1224 0054 белый

1224 0059 графит

Hettich InnoTech / Atira 710 х 463 х 55
1224 0055 белый

1224 0025

900

графит
Blum Tandembox 795 х 473 х 55

• лоток 150 мм - 4 шт.
• лоток 200 мм с двумя ячейками - 1 шт.
• соединительный профиль - 7 шт.
• резиновый уплотнительный профиль - 2 шт.
• разделитель для лотка 150 мм - 4 шт.
• разделитель для лотка 200 мм - 1 шт.

1224 0046 белый

1224 0033 графит
Hettich InnoTech / Atira 795 х 463 х 55

1224 0047 белый

1224 0026

1200

графит
Blum Tandembox 1095 х 473 х 55

• лоток 150 мм - 6 шт.
• лоток 200 мм с двумя ячейками - 1 шт.
• соединительный профиль - 9 шт.
• резиновый уплотнительный профиль - 2 шт.
• разделитель для лотка 150 мм - 6 шт.
• разделитель для лотка 200 мм - 1 шт.

1224 0048 белый

1224 0034 графит
Hettich InnoTech / Atira 1095 х 463 х 55

1224 0049 белый

Фиксатор лотка 
Комплектация: фиксатор – 1 шт.

Используется в случаях, когда лоток 
занимает не всю ширину ящика

Артикул Цвет Ящик Стоимость
1224 0027 графит

Blum Tandembox
1224 0050 белый
1224 0035 графит

Hettich InnoTech / Atira
1224 0051 белый

Схема лотков: 

300 мм 400 мм 450 мм 500 мм 600 мм 700 мм

900 мм800 мм 1200 мм

Уплотнительный 
профиль (входит 
в комплектацию)

Дополнительные аксессуары для лотка CUISIO PRO



Высота лотка: 58 мм

Для ящиков: 
• Blum Tandembox / Legrabox 

Материал: пищевой пластик 2,5 мм

Цвет: орион серый

Комплектация:
• пластиковый лоток – 1 шт.

• держатель для ножей* – 1 шт. (только у 
лотков на 600 и 900 мм)

– Сделано в Германии

Важно для потребителя:

 ; лоток имеет матовое прорезиненное покрытие Soft-touch, которое препятствует скольжению  столовых приборов и  обеспечивает 
повышенную шумоизоляцию

 ; лотки шириной 600 и 900 мм комплектуются держателем для ножей, обеспечивающее удобное хранение
 ; цвет орион серый отлично подойдет для кухни в темном цвете

Артикул
Ширина 

фасада, мм
Ящик

Размер 
лотка, мм

Стоимость

1202 0041 450 Blum Tandembox / Legrabox 368 x 473 х 58

1202 0042 600 Blum Tandembox / Legrabox 518 x 473 х 58

1202 0043 900 Blum Tandembox / Legrabox 818 x 473 х 58

*держатель для ножей

600 мм* 900 мм*450 мм

Схема лотков: 

Лоток BASIC для столовых приборов Германия, Dirks

12



13Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул
Ширина 

фасада, мм
Ящик

Размер 
лотка, мм

Стоимость

5290250274 600 Blum Tandembox / Legrabox 520 x 474 х 100

5290270495 900 Blum Tandembox / Legrabox 820 x 474 х 100

– Сделано в Германии

Важно для потребителя:

 ; эксклюзивный лоток для хранения крупных столовых приборов, сыпучих продуктов и прочей кухонной утвари
 ; вставка в лоток позволит удобно разместить банки с сыпучими продуктами
 ; подходит для ящиков с рейлингами и ящиков с высокими боковинами

Артикул
Количество, 

шт.
Стоимость

5190232200 1

*вставка в лоток

Высота лотка: 100 мм

Для ящиков: 
• Blum Tandembox / Legrabox 

Материал: пищевой пластик 3 мм

Цвет: графит

Комплектация:
• пластиковый лоток – 1 шт.

Дополнительный аксессуар для 
лотков:
• вставка в лоток

(d отверстий 110 мм)

600 мм 900 мм

Схема лотков: 

Лоток TOPSORT для высоких ящиков Германия, Elco



– Сделано в России

Важно для потребителя:

 ; лотки имеют неповторимую и ярко выраженную текстуру дерева ореха

 ; современный дизайн – прямоугольные формы и четкие линии 

 ; высокое качество материалов и исполнения – детали лотка собираются вручную

на фото: лоток + вставка для ножей
Дополните кухню 

лотком - см. стр. 15

14

Высота лотка: 49 мм

Для ящиков:
• Grass Nova Pro Scala/ Classic/ 

    Deluxe/ Vionaro

• Blum Tandembox / Legrabox

• Hettich InnoTech / Atira / ArciTech 

Материал: МДФ / шпон ореха;            
массив ореха

Цвет: может варьироваться от насыщен-
ного шоколадно–коричневого до багрово 
черного

Защитное покрытие лаком: создает 
на деревянной поверхности твердую, 
устойчивую к истиранию пленку и сохраняет 
отличный внешний вид

Комплектация: 
• деревянный лоток без вставок – 1 шт.

Артикул Ширина фасада, мм Ящик Размер лотка, мм Стоимость

1212 0001

450

Grass Nova Pro Scala/ Classic/ Deluxe 358 x 479 х 49

1212 0002 Grass Vionaro/ Blum Legrabox 374 х 472 х 49

1212 0003 Blum Tandembox 332 x 472 х 49

1212 0004 Hettich InnoTech / Atira 335 x 459 х 49

1212 0005 Hettich ArciTech  327 х 474 х 49

1212 0006

600

Grass Nova Pro Scala/ Classic/ Deluxe 508 x 479 х 49

1212 0007 Grass Vionaro/ Blum Legrabox 524 х 472 х 49

1212 0008 Blum Tandembox 482 x 472 х 49

1212 0009 Hettich InnoTech / Atira 485 x 459 х 49

1212 0010 Hettich ArciTech  477 х 474 х 49

1212 0011

900

Grass Nova Pro Scala/ Classic/ Deluxe 808 x 479 х 49

1212 0012 Grass Vionaro/ Blum Legrabox 824 х 472 х 49

1212 0013 Blum Tandembox 782 х 472 х 49

1212 0014 Hettich InnoTech / Atira 785 х 459 х 49

1212 0015 Hettich ArciTech  777 х 474 х 49

Деревянный лоток WOODLINE (цвет - орех) 
для столовых приборов

Россия

Дополнительные аксессуары:
• Вставка-держатель на 5 ножей
• Вставка с 4-мя баночками
(подробнее см. стр. 13)



15Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Дополнительные аксессуары для лотков WOODLINE на 600 и 900 мм

ВНИМАНИЕ!
В лоток на ширину 600 мм можно установить только одну вставку

В лоток на ширину 900 мм можно установить три вставки

• Вставка-держатель на 5 ножей

Применение: каждый нож удобно расположен в своём отделении, благодаря чему 
ножи меньше тупятся и снижается риск пораниться при поиске нужного ножа

Материал: массив ореха

Размер: 416 х 137,5 х 26 мм

• Вставка с 4-мя баночками для специй

Применение: практичное и удобное хранение приправ в баночках из нержавеющей 
стали и крышками с дырочками разного диаметра

Материал: массив ореха/ нержавеющая сталь

Комплектация:

• вставка размером 416 х 137,5 х 9 мм – 1 шт.
• баночка с крышкой, D = 60 мм, H = 60 мм – 4 шт.

Артикул Стоимость

1212 0016

Артикул Стоимость

1212 0017

Схема лотков:

450 мм 600 мм 900 мм

Россия



– Сделано в России

Важно для потребителя:

 ; лоток с держателем обеспечивает 
компактное и безопасное хранение 
посуды

 ; в зависимости от размеров посуды 
столбики и держатель можно легко 
переставить

 ; лотки имеют неповторимую и ярко 
выраженную текстуру дерева ореха 

Дополните кухню 
лотком - см. стр. 12

16

Артикул
Ширина 

фасада, мм
Ящик

Размер 
лотка, мм (Ш х Г)

Стоимость

1212 0070

600

Grass Nova Pro Scala/ 
Classic/ Deluxe

508 x 479

1212 0071 Grass Vionaro/
Blum Legrabox 524 х 472

1212 0072 Blum Tandembox 482 х 472

1212 0073 Hettich InnoTech / Atira 485 x 459

1212 0074 Hettich ArciTech 477 х 474

1212 0090

900

Grass Nova Pro Scala/ 
Classic/ Deluxe

808 x 479

1212 0091 Grass Vionaro/
Blum Legrabox 824 х 472

1212 0092 Blum Tandembox 782 х 472

1212 0093 Hettich InnoTech / Atira 785 х 459 

12120094 Hettich ArciTech 777 х 474

Деревянный лоток WOODLINE (цвет - орех)                
с держателем для хранения посуды

Россия

Высота фасада: от 360 мм

Для ящиков:
• Grass Nova Pro Scala/ Classic/ 

    Deluxe/ Vionaro

• Blum Tandembox / Legrabox

• Hettich InnoTech / Atira / ArciTech 

Материал: основание – МДФ / шпон 
ореха; вставки – массив ореха

Цвет: может варьироваться от насыщен-
ного шоколадно–коричневого до багрово 
черного

Защитное покрытие лаком: создает 
на деревянной поверхности твердую, 
устойчивую к истиранию пленку и сохраняет 
отличный внешний вид

Комплектация на 600 мм: 
• деревянный лоток–основание – 1 шт.

• держатель под 11 тарелок – 2 шт.

• столбик (160 х d 25 мм) – 4 шт. 

Комплектация на 900 мм: 
• деревянный лоток–основание – 1 шт.

• держатель под 11 тарелок – 2 шт.

• столбик (160 х d 25 мм) – 8 шт. 

Схема лотков: 

600 мм

900 мм

180 мм



17Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

– Сделано в России

Важно для потребителя:

 ; лоток со столбиками позволяет 
хранить посуду разного размера 
аккуратными стопками

 ; в зависимости от размеров посуды 
держатели можно переставить

 ; лоток с держателями позволяет 
удобно и компактно хранить в ящике 
кастрюли, сковородки и крышки

Артикул
Ширина 

фасада, мм
Ящик

Размер 
лотка, мм (Ш х Г)

Стоимость

1212 0075

600

Grass Nova Pro Scala/ 
Classic/ Deluxe

508 x 479

1212 0076 Grass Vionaro/
Blum Legrabox 524 х 472

1212 0077 Blum Tandembox 482 х 472

1212 0078 Hettich InnoTech / Atira 485 x 459

1212 0079 Hettich ArciTech 477 х 474

Деревянный лоток WOODLINE (цвет - орех) 
для хранения посуды, кастрюль, сковородок

Россия

Высота фасада: от 360 мм

Для ящиков:
• Grass Nova Pro Scala/ Classic/ 

    Deluxe/ Vionaro

• Blum Tandembox / Legrabox

• Hettich InnoTech / Atira / ArciTech 

Материал: основание – МДФ / шпон 
ореха; вставки – массив ореха

Цвет: может варьироваться от насыщен-
ного шоколадно–коричневого до багрово 
черного

Защитное покрытие лаком: создает 
на деревянной поверхности твердую, 
устойчивую к истиранию пленку и сохраняет 
отличный внешний вид

Комплектация на 600 мм: 
• деревянный лоток–основание – 1 шт.

• столбик (160 х d 25 мм) – 8 шт. 

Схема лотков: 

600 мм

180 мм



Важно для потребителя:

 ; в зависимости от размеров посуды 
держатели легко переставляются 
под размер посуды

 ; в лотке удобно хранить кастрюли, 
сковородки и крышки к ним

18

Артикул
Ширина 

фасада, мм
Ящик

Размер 
лотка, мм (Ш х Г)

Стоимость

1212 0080

600

Grass Nova Pro Scala/ 
Classic/ Deluxe

508 x 479

1212 0081  Grass Vionaro/ Blum 
Legrabox 524 х 472

1212 0082 Blum Tandembox 482 х 472

1212 0083 Hettich InnoTech / Atira 485 x 459

1212 0084 Hettich ArciTech 477 х 474

1212 0095

900

Grass Nova Pro Scala/ 
Classic/ Deluxe

808 x 479

1212 0096  Grass Vionaro/ Blum 
Legrabox 824 х 472

1212 0097 Blum Tandembox 782 х 472

1212 0098 Hettich InnoTech / Atira 785 х 459

1212 0099 Hettich ArciTech 777 х 474

Деревянный лоток WOODLINE (цвет - орех)
для хранения кастрюль и сковородок

Россия

Высота фасада: от 360 мм

Для ящиков:
• Grass Nova Pro Scala/ Classic/ 

    Deluxe/ Vionaro

• Blum Tandembox / Legrabox

• Hettich InnoTech / Atira / ArciTech 

Материал: основание – МДФ / шпон 
ореха; вставки – массив ореха

Цвет: может варьироваться от насыщен-
ного шоколадно–коричневого до багрово 
черного

Защитное покрытие лаком: создает 
на деревянной поверхности твердую, 
устойчивую к истиранию пленку и сохраняет 
отличный внешний вид

Комплектация на 600 мм: 
• деревянный лоток–основание – 1 шт.

• держатель на 6 крышек – 1 шт.

• держатель с 4–мя переставными раздел 
телями – 1 шт.

• держатель под ручки сковородок – 1 шт.

Комплектация на 900 мм:
• деревянный лоток–основание – 1 шт.

• столбик (160 х d 25 мм) – 4 шт.

• держатель на 6 крышек –1 шт.

• держатель с 4–мя переставными раздел 
телями  – 1 шт.

• держатель под ручки сковородок – 1 шт.

Схема лотков: 

600 мм

210 мм

900 мм

210 мм

– Сделано в России

180 мм



19Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Важно для потребителя:

 ; в ячейках разного размера удобно 
хранить пакеты и коробки с разли–
чными крупами

 ; при выдвижении ящика всё содер–
жимое не упадет и останется на своём 
месте

 ; в зависимости от размеров продуктов 
разделители можно переставлять 

Дополните кухню 
лотком - см. стр. 12

– Сделано в России

Артикул
Ширина 

фасада, мм
Ящик

Размер 
лотка, мм (Ш х Г)

Стоимость

1212 0065

600

Grass Nova Pro Scala/ 
Classic/ Deluxe

508 x 479

1212 0066
 Grass Vionaro/ Blum 

Legrabox
524 х 472

1212 0067 Blum Tandembox 482 х 472

1212 0068 Hettich InnoTech / Atira 485 x 459

1212 0069 Hettich ArciTech 477 х 474

1212 0085

900

Grass Nova Pro Scala/ 
Classic/ Deluxe

808 x 479

1212 0086
 Grass Vionaro/ Blum 

Legrabox
824 х 472

1212 0087 Blum Tandembox 782 х 472

1212 0088 Hettich InnoTech / Atira 785 х 459

1212 0089 Hettich ArciTech 777 х 474

Деревянный лоток WOODLINE (цвет - орех) 
для хранения продуктов и кухонной утвари

Россия

Высота фасада: от 360 мм

Для ящиков:
• Grass Nova Pro Scala/ Classic/ 

    Deluxe/ Vionaro

• Blum Tandembox / Legrabox

• Hettich InnoTech / Atira / ArciTech 

Материал: основание – МДФ / шпон 
ореха; вставки – массив ореха

Цвет: может варьироваться от насыщен-
ного шоколадно–коричневого до багрово 
черного

Защитное покрытие лаком: создает 
на деревянной поверхности твердую, 
устойчивую к истиранию пленку и сохраняет 
отличный внешний вид

Комплектация на 600 / 900 мм: 
• деревянный лоток–основание – 1 шт.

• разделитель большой (446 х120 х12 мм) – 
2 шт. (600 мм) / 3 шт. (900 мм)

• разделитель средний (190 х120 х12 мм) – 
1 шт. (600 мм) / 2 шт. (900 мм)

• разделитель малый (126 х120 х12 мм) –   
1 шт. (600 мм) / 2 шт. (900 мм)

Схема лотков: 

600 мм

900 мм

140 мм

140 мм



Важно для потребителя:

 ; лотки имеют неповторимую и ярко выраженную текстуру дерева ореха

 ; современный дизайн – прямоугольные формы и четкие линии 

 ; высокое качество материалов и исполнения – детали лотка собираются вручную

на фото: лоток + вставка для ножей
Дополните кухню 

лотком - см. стр. 21
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Высота лотка: 49 мм

Для ящиков:
• Grass Nova Pro Scala/ Classic/ 

    Deluxe/ Vionaro

• Blum Tandembox / Legrabox

• Hettich InnoTech / Atira / ArciTech 

Материал: МДФ / шпон дуба;  массив 
дуба

Цвет: может варьироваться от насыщен-
ного шоколадно–коричневого до багрово 
черного

Защитное покрытие лаком: создает 
на деревянной поверхности твердую, 
устойчивую к истиранию пленку и сохраняет 
отличный внешний вид

Комплектация: 
• деревянный лоток без вставок – 1 шт.

Артикул Ширина фасада, мм Ящик Размер лотка, мм Стоимость

 12120033 

450

Grass Nova Pro Scala/ 
Classic/ Deluxe

358 x 479 х 49

12120034
Grass Vionaro/ 
Blum Legrabox

374 x 472 х 49

12120035 Blum Tandembox 332 x 472 х 49

12120036 Hettich InnoTech / Atira 335 x 459 х 49

12120037  Hettich ArciTech 327 x 474 х 49

12120038 

600

Grass Nova Pro Scala/ 
Classic/ Deluxe

508 x 479 х 49

12120039
Grass Vionaro/ 
Blum Legrabox

524 x 472 х 49

12120040 Blum Tandembox 484 x 472 х 49

12120041  Hettich InnoTech / Atira 485 x 459 х 49

12120042  Hettich ArciTech  477 х 474 х 49

12120043  

900

Grass Nova Pro Scala/ 
Classic/ Deluxe

808 x 479 х 49

 12120044 
Grass Vionaro/ 
Blum Legrabox

824 x 472 х 49

 12120045 Blum Tandembox 782 x 472 х 49

12120046 Hettich InnoTech / Atira 785 х 459 х 49

12120047 Hettich ArciTech  777 х 474 х 49

Деревянный лоток WOODLINE (цвет - дуб) 
для столовых приборов

Россия

Дополнительные аксессуары:
• Вставка- держатель на 5 ножей
• Вставка с 4-мя баночками
(подробнее см. стр. 19)

– Сделано в России



21Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Дополнительные аксессуары для лотков WOODLINE на 600 и 900 мм

ВНИМАНИЕ!
В лоток на ширину 600 мм можно установить только одну вставку

В лоток на ширину 900 мм можно установить три вставки

• Вставка-держатель на 5 ножей

Применение: каждый нож удобно расположен в своём отделении, благодаря чему ножи 
меньше тупятся и снижается риск пораниться при поиске нужного ножа

Материал: массив дуба

Размер: 416 х 137,5 х 26 мм

• Вставка с 4-мя баночками для специй

Применение: практичное и удобное хранение приправ в баночках из нержавеющей 
стали и крышками с дырочками разного диаметра

Материал: массив дуба/ нержавеющая сталь

Комплектация:

• вставка размером 416 х 137,5 х 9 мм – 1 шт.
• баночка с крышкой, D = 60 мм, H = 60 мм – 4 шт.

Артикул Стоимость

12120048 

Артикул Стоимость

12120049

Схема лотков:

450 мм 600 мм 900 мм



Важно для потребителя:

 ; лоток с держателем обеспечивает 
компактное и безопасное хранение 
посуды

 ; в зависимости от размеров посуды 
столбики и держатель можно легко 
переставить

 ; лотки имеют неповторимую и ярко 
выраженную текстуру дерева ореха 

Дополните кухню 
лотком - см. стр. 18
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Артикул
Ширина 

фасада, мм
Ящик

Размер 
лотка, мм (Ш х Г)

Стоимость

12120105 

600

Grass Nova Pro Scala/ 
Classic/ Deluxe

508 x 479

12120106 
Grass Vionaro/ 
Blum Legrabox

524 х 472

12120107 Blum Tandembox 482 x 472

12120108 Hettich InnoTech / Atira 485 х 459

12120109 Hettich ArciTech 477 х 474

12120125 

900

Grass NovaPro Scala/ 
Classic/ Deluxe

808 x 479

12120126
Grass Vionaro/ 
Blum Legrabox

824 х 472

12120127 Blum Tandembox 782 x 472

12120128 Hettich InnoTech / Atira 785 х 459

12120129 Hettich ArciTech 777 х 474

Деревянный лоток WOODLINE (цвет - дуб)                
с держателем для хранения посуды

Россия

Высота фасада: от 360 мм

Для ящиков:
• Grass NovaPro Scala/ Classic/ 

    Deluxe/ Vionaro

• Blum Tandembox / Legrabox

• Hettich InnoTech / Atira / ArciTech 

Материал: основание – МДФ / шпон 
дуба; вставки – массив дуба

Цвет: может варьироваться от насыщен-
ного шоколадно–коричневого до багрово 
черного

Защитное покрытие лаком: создает 
на деревянной поверхности твердую, 
устойчивую к истиранию пленку и сохраняет 
отличный внешний вид

Комплектация на 600 мм: 
• деревянный лоток–основание – 1 шт.

• держатель под 11 тарелок – 2 шт.

• столбик (160 х d 25 мм) – 4 шт. 

Комплектация на 900 мм: 
• деревянный лоток–основание – 1 шт.

• держатель под 11 тарелок – 2 шт.

• столбик (160 х d 25 мм) – 8 шт. 

Схема лотков: 

600 мм

900 мм

180 мм

– Сделано в России



23Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Важно для потребителя:

 ; лоток со столбиками позволяет 
хранить посуду разного размера 
аккуратными стопками

 ; в зависимости от размеров посуды 
держатели можно переставить

 ; лоток с держателями позволяет 
удобно и компактно хранить в ящике 
кастрюли, сковородки и крышки

Артикул
Ширина 

фасада, мм
Ящик

Размер 
лотка, мм (Ш х Г)

Стоимость

12120110 

600

Grass NovaPro Scala/ 
Classic/ Deluxe

508 x 479

12120111
Grass Vionaro/ 
Blum Legrabox

524 x472

12120112  Blum Tandembox 482 x 472

12120113 Hettich InnoTech / Atira 485 x 459

12120114  Hettich ArciTech 477 х 474

Деревянный лоток WOODLINE (цвет - дуб) 
для хранения посуды, кастрюль, сковородок

Россия

Высота фасада: от 360 мм

Для ящиков:
• Grass NovaPro Scala/ Classic/ 

    Deluxe/ Vionaro

• Blum Tandembox / Legrabox

• Hettich InnoTech / Atira / ArciTech 

Материал: основание – МДФ / шпон 
дуба; вставки – массив дуба

Цвет: может варьироваться от насыщен-
ного шоколадно–коричневого до багрово 
черного

Защитное покрытие лаком: создает 
на деревянной поверхности твердую, 
устойчивую к истиранию пленку и сохраняет 
отличный внешний вид

Комплектация на 600 мм: 
• деревянный лоток–основание – 1 шт.

• столбик (160 х d 25 мм) – 8 шт. 

Схема лотков: 

180 мм

600 мм

– Сделано в России



Важно для потребителя:

 ; в зависимости от размеров посуды 
держатели легко переставляются 
под размер посуды

 ; в лотке удобно хранить кастрюли, 
сковородки и крышки к ним

24

Артикул
Ширина 

фасада, мм
Ящик

Размер 
лотка, мм (Ш х Г)

Стоимость

12120115 

600

Grass Nova Pro Scala/ 
Classic/ Deluxe

508 x 479

12120116
Grass Vionaro/ 
Blum Legrabox

524 х 472

12120117 Blum Tandembox 482 x 472

12120118 Hettich InnoTech / Atira 485 x 459

12120119 Hettich ArciTech 477 х 474

12120130 

900

Grass Nova Pro Scala/ 
Classic/ Deluxe

808 x 479

12120131 
Grass Vionaro/ 
Blum Legrabox

824 х 472

12120132  Blum Tandembox 782 x 472

12120133  Hettich InnoTech / Atira 785 х 459

12120134  Hettich ArciTech 777 х 474

Деревянный лоток WOODLINE (цвет - дуб)
для хранения кастрюль и сковородок

Россия

Высота фасада: от 360 мм

Для ящиков:
• Grass NovaPro Scala/ Classic/ 

    Deluxe/ Vionaro

• Blum Tandembox / Legrabox

• Hettich InnoTech / Atira / ArciTech 

Материал: основание – МДФ / шпон 
дуба; вставки – массв дуба/сталь

Цвет: может варьироваться от насыщен-
ного шоколадно–коричневого до багрово 
черного

Защитное покрытие лаком: создает 
на деревянной поверхности твердую, 
устойчивую к истиранию пленку и сохраняет 
отличный внешний вид

Комплектация на 600 мм: 
• деревянный лоток–основание – 1 шт.

• держатель на 6 крышек – 1 шт.

• держатель с 4–мя переставными раздели-
телями – 1 шт.

• держатель под ручки сковородок – 1 шт. 

Комплектация на 900 мм:
• деревянный лоток–основание – 1 шт.

• столбик (160 х d 25 мм) – 4 шт.

• держатель на 6 крышек –1 шт.

• держатель с 4–мя переставными раздели-
телями  – 1 шт.

• держатель под ручки сковородок – 1 шт. 

Схема лотков: 

600 мм

210 мм

900 мм

– Сделано в России

180 мм

210 мм



25Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Важно для потребителя:

 ; в ячейках разного размера удобно 
хранить пакеты и коробки с 
различными крупами

 ; при выдвижении ящика всё 
содержимое не упадет и останется 
на своём месте

 ; в зависимости от размеров 
продуктов разделители можно 
переставлять 

Дополните кухню 
лотком - см. стр. 18

Артикул
Ширина 

фасада, мм
Ящик

Размер 
лотка, мм (Ш х Г)

Стоимость

12120100  

600

Grass Nova Pro Scala/ 
Classic/ Deluxe

508 x 479

12120101 
Grass Vionaro/ 
Blum Legrabox

524 х 472

12120102 Blum Tandembox 482 х 472

12120103 Hettich InnoTech / Atira 485 x 459

12120104 Hettich ArciTech 477 х 474

12120120 

900

Grass Nova Pro Scala/ 
Classic/ Deluxe

808 x 479

12120121
GrassVionaro/ 
Blum Legrabox

824 х 472

12120122 Blum Tandembox 782 х 472

12120123 Hettich InnoTech / Atira 785 x 459

12120124 Hettich ArciTech 777 х 474

Деревянный лоток WOODLINE (цвет - дуб) 
для хранения продуктов и кухонной утвари

Россия

Высота фасада: от 360 мм

Для ящиков:
• Grass NovaPro Scala/ Classic/ 

    Deluxe/ Vionaro

• Blum Tandembox / Legrabox

• Hettich InnoTech / Atira / ArciTech 

Материал: основание – МДФ / шпон 
дуба; вставки – массив дуба

Цвет: может варьироваться от насыщен-
ного шоколадно–коричневого до багрово 
черного

Защитное покрытие лаком: создает 
на деревянной поверхности твердую, 
устойчивую к истиранию пленку и сохраняет 
отличный внешний вид

Комплектация на 600 / 900 мм: 
• деревянный лоток–основание – 1 шт.

• разделитель большой (446 х120 х12 мм) – 
2 шт. (600 мм) / 3 шт. (900 мм)

• разделитель средний (190х120 х12 мм) – 
1 шт. (600 мм) / 2 шт. (900 мм)

• разделитель малый (126 х120 х12 мм) – 
1 шт. (600 мм) / 2 шт. (900 мм)

Схема лотков: 

600 мм

900 мм

140 мм

– Сделано в России

600 мм

900 мм

140 мм



– Сделано в Германии

Лоток AGO-PLATE для тарелок

Важно для потребителя:

 ; специальный лоток для тарелок позволяет компактно и удобно хранить тарелки, также в лоток можно ставить влажную посуду

 ; индивидуальные отделения для тарелок размещены на оптимальном расстоянии, чтобы тарелки не соприкасались друг с другом

 ; силиконовый профиль обеспечивает плотное прилегание лотка к ящику и препятствует попаданию мусора и влаги в ящик

*Силиконовый  
стыковочный  
профиль 
(в комплекте)

Рекомендуем использовать
Для организации порядка в кухонных ящиках и создания единого стиля – обратите 
внимание:

• Лоток FUTURA для столовых приборов в цвете "серый камень" – см. стр. 8

26

Высота фасада: от 360 мм 

Высота лотка: 58 мм

Для ящиков: 
• Blum Tandembox / Legrabox 

• Hettich InnoTech

Материал: пищевой пластик 2,5 мм

Цвет: серый камень

Размер тарелок: диаметр до 30 см

Количество тарелок: 
• 32 тарелки (600 мм)

• 48 тарелок (900 мм)

Комплектация:
• лоток – 1 шт. 

• силиконовый стыковочный профиль 
с уплотнительной кромкой* – 2 шт.

Артикул
Ширина 

фасада, мм
Ящик

Размер 
лотка, мм

Стоимость

1201 0034
600

Blum Tandembox / 
Legrabox 

518 х 473 х 58

1201 0035  Hettich InnoTech 512 х 462 х 58

1201 0037
900

Blum Tandembox / 
Legrabox 

818 х 473 х 58

1201 0038  Hettich InnoTech 812 х 462 х 58

Германия, Agoform

Схема лотков: 

600 мм

900 мм



27Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Схема и размеры держателя:

Высота фасада: от 177 мм

Материал: пищевой пластик

Цвет: серый

Размер тарелок: диаметр от 18 до 30 см

Применение: хранение тарелок в ящиках 
и на полках

Принцип действия: держатель регулирует-
ся под размер тарелок нажатием на оранже-
вые кнопки по бокам держателя

Комплектация: 
• держатель – 1 шт.

Артикул Стоимость

1214 0001

170 мм

153 мм

260 мм

400 мм

Держатель для тарелок регулируемый

Важно для потребителя:

 ; держатель предназначен для удобного хранения тарелок в высоких ящиках или на полках

 ; за счет боковых ручек держатель с тарелками легко доставать и подносить к столу, что позволяет быстро сервировать стол

 ; держатель имеет резиновые ножки, благодаря которым он не скользит во время открывания/закрывания ящика

Рекомендуем использовать
Для защиты дна ящика от царапин и 
потертостей, а также для предупреждения 
скольжения предметов в ящике, рекомендуем 
использовать коврик: 

• стандартный коврик Ago–Topsoft (см. стр. 29) 

• двухслойный коврик Ago–Tex (см. стр. 28)

Дополните кухню 
ковриком - см. стр. 29

Польша



Артикул Стоимость

1424 0025

Схема и размеры разделителя: 

– Сделано в Германии

Высота ящика: от 130 мм

Для любых ящиков: шириной от 240 мм

Материал: пищевой пластик

Цвет: серый

Принцип действия: размер всех четырех 
сторон регулируется от 234 до 333 мм 
нажатием на кнопки на боковинах разде-
лителя

Комплектация: 
•разделитель – 1 шт.

Модульный разделитель EASY FLEX 

Важно для потребителя:

 ; выдвижной ящик или корзину можно разделить на отдельные секции, в которых будут храниться продукты питания и другая кухонная 
утварь – предметы не будут падать друг на друга и в ящике всегда будет порядок

 ; универсальные разделители подходят для любых поверхностей и ящиков

 ; может использоваться как разделитель на сетчатых полках в выдвижной системе «Волшебный уголок»

Регулировка размера:

1. нажать на кнопку

2. изменить размер 

3. зафиксировать кнопку до щелчка

Рекомендуем использовать
Для защиты дна ящика от царапин и потертостей, 
а также для предупреждения скольжения предметов 
в ящике, рекомендуем использовать коврик: 

• стандартный коврик Ago–Topsoft (см. стр. 29) 

• двухслойный коврик Ago–Tex (см. стр. 28)

цвет: серый

Дополните кухню 
ковриком - см. стр. 29

28

Германия, Ninkaplast



29Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Высота фасада: от 130 мм

Для любых ящиков: шириной от 240 мм 
(комплект из 2 штук для ящиков от 600 мм)

Материал: высокопрочный пластик

Цвет: серый; белый

Принцип действия: размер всех четырех 
сторон регулируется от 236 до 386 мм 
нажатием на кнопки на боковинах разде-
лителя

Комплектация:
• разделитель – 2 шт.

– Сделано в Германии

Модульные разделители CUISIO FLEX 

Важно для потребителя:

 ; элегантная и удобная система организации пространства в выдвижных ящиках – продукты питания и другая кухонная утварь 
не будут падать друг на друга, в ящике всегда будет порядок

 ; благодаря резиновым ножкам модули не скользят в ящике и всё остаётся на своем месте

 ; может использоваться как разделитель на сетчатых полках в выдвижной системе «Волшебный уголок»

цвет: серый

цвет: белый

Схема и размеры разделителя: Регулировка размера:Артикул Цвет Стоимость

1424 0003 серый

1424 0004 белый

1. нажать на кнопку

2 и 3. изменить размер

4. зафиксировать кнопку до щелчка

Рекомендуем использовать
Для защиты дна ящика от царапин и потертостей, 
а также для предупреждения скольжения предметов 
в ящике, рекомендуем использовать коврик: 

• стандартный коврик Ago–Topsoft (см. стр. 29) 

• двухслойный коврик Ago–Tex (см. стр. 28)

Дополните кухню 
ковриком - см. стр. 28

Германия, Ninkaplast



Толщина: 1,2 мм

Размер: 2000 х 500 мм

Материал: резина / пластик

Цвет: белый; серый; антрацит

Применение: легко нарезается 
под нужный размер ящика или полки

Комплектация:
• лист 2000 х 500 мм

Артикул Цвет Размер, мм Стоимость

1101 0001 белый

2 000 х 5001101 0002 серый

1101 0005 антрацит

– Сделано в Германии

Коврик AGO-TEX противоскользящий

Важно для потребителя:

 ; коврик имеет двухслойное строение – верхний резиновый слой и нижнюю жесткую основу, что обеспечивает ящикам и полкам 100% 
защиту от царапин и даже глубоких порезов, в случае задевания острым предметом

 ; верхний слой с особой текстурой рисунка обеспечивает максимальный антискользящий эффект – предметы на коврике никогда        
не скользят

 ; нижний пластиковый слой гарантирует коврикам длительную эксплуатацию и отличный внешний вид без загибания краёв коврика 
и смещения 

цвет: 

белый

цвет: 

серый

цвет: 

антрацит

Дополните кухню 
держателем - см.стр.25
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31Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул Цвет Размер, мм Стоимость

11120003 белый
20 000 х 480

11120004 антрацит

Коврик CUBA противоскользящий

Толщина: 1,1 мм

Размер: 
• 20 000 х 480 мм

Цвет: белый; антрацит

Применение: легко нарезается 
под нужный размер ящика или полки

Комплектация:
20 000 х 480 мм 

цвет: 

антрацит

цвет: 

белый

Важно для потребителя:

 ; коврик с выраженной геометрической текстурой хорошо поглощает шум и надежно защищает поверхность от влаги и царапин 
 ; коврик не боится воздействия чистящих средств и воды, с течением времени не деформируется
 ; легко нарезается под любой размер ящика или полки 

Дополните кухню 
лотком - см.стр. 7

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
ЦЕНА



Артикул Цвет Размер, мм Стоимость

1127 0001
серый

20 000 х 480

1127 0002 1 000 х 480

Коврик TEXTILE противоскользящий

Толщина: 1,2 мм

Размер: 20 000 х 480 мм

Материал: полиамид / пластик

Цвет: серый

Применение: 
• используется во всех видах ящиков, на пол-

ках и других поверхностях, которые нужно 
защитить от воздействия внешних факторов 
и обеспечить противоскользящий эффект

Комплектация:
• рулон (20 м х 480 мм) – 1 шт.

цвет: 

серый

Важно для потребителя:

 ; верхний слой коврика на ощупь напоминает натуральный хлопок – отличается высоким антискользящим эффектом, обладает 
хорошей звукоизоляцией и прочностью

 ; пластиковая основа обеспечивает коврику плотное прилегание к поверхности, края не загибаются и не деформируются

 ; отлично защищает поверхность от царапин и потертостей, легко моется и быстро сохнет
 ; легко нарезается под необходимый размер ящика или полки

– Сделано в Италии

Дополните кухню 
ведром - см.стр. 46
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33Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул Цвет Размер, мм Стоимость

1101 0007 серый 1168 х 560

Коврик AQUA-NON защитный

Толщина: 2 мм

Размер: 1168 х 560 мм

Материал: резина

Цвет: серый

Применение: 
• используется в корпусах под мойкой 

или на других поверхностях для защиты 
от протечек жидкостей

• один квадратный метр коврика может 
удержать до 6 литров воды

Комплектация:
• лист 1168 х 560 мм – 1 шт.

цвет: 

серый

Важно для потребителя:

 ; коврик имеет специальную поверхность, состоящую из полусферических ячеек – благодаря этому коврик надежно удерживает 
до 6 литров жидкости на 1 м² и не даёт ей растечься

 ; водонепроницаемый коврик обеспечивает корпусу идеальную защиту от протечек – чтобы убрать жидкость с коврика, достаточно 
промокнуть её губкой

 ; в любой момент коврик можно снять и вымыть
 ; легко подрезается под необходимый размер корпуса

– Сделано в Италии

Дополните кухню 
ведром - см.стр. 41

Рекомендуем использовать
Для защиты полок и ящиков от царапин и потертостей, и для создания 
единого стиля кухонного гарнитура используйте:

• коврик Ago–Tex в цвете серый – см. стр. 28

Германия, Agoform



МУСОРНЫЕ ВЁДРА. СИСТЕМЫ 
СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ДЛЯ КУХНИ



35Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Все виды столешниц: толщина любая

Диаметр врезки: 
• модель с ведром: 280 мм

• модель под пакет: 168 мм

Материал: пластик / сталь

Цвет: корпус – белый; крышка – белый / 
сталь; внутреннее ведро – чёрное (модель 
с ведром)

Объем: 
• 13 л (модель с ведром)

• мусорный пакет (приобретается отдельно, 
рекомендованный  объем 20 л)

Нагрузка: на систему до 10 кг

Комплектация с ведром:
• корпус (диаметр врезки 280 мм) – 1 шт.

• ведро 13 л – 1 шт.

• крышка – 1 шт.

• фиксирующие крючки – 2 шт.

• крепежная фурнитура – 1 комп.

Комплектация под пакет:
• корпус (диаметр врезки 168 мм) – 1 шт.

• крышка – 1 шт.

• резиновое кольцо для фиксации 
пакета – 1 шт.

Артикул Модель ведра Диаметр врезки, мм Стоимость

1419 0001 с ведром 280

1419 0002 под пакет 168

– Сделано в Италии

Важно для потребителя:

 ; ведро, втроенное в столешницу, позволяет быстро очистить рабочий стол – сбросить очистки в ведро, протереть столешницу 
тряпочкой и чисто – не надо нагибаться и доставать ведро

 ; можно установить в любом месте на столешнице – однако удобнее всего использовать ведро рядом с мойкой

 ; крышка герметично закрывает ведро и предотвращает распространение неприятных запахов

 ; модель ведра под пакет позволяет быстро и аккуратно собирать мусор сразу в пакет

Схема и размеры модели под пакет:

Ведро BELLANDA, встраиваемое в столешницу Италия, Bellanda

95 мм

d=186 мм

d=142 мм

d=162 мм

Схема и размеры модели с ведром:

d=272 мм

d=270 ммd=250 мм

d=294 мм

d=162 мм

317 мм

118 мм

на фото: модель ведра под пакет

– Для семей до 2–х человек



ВНИМАНИЕ!
Мусорное ведро может быть установлено в указанные модели корпусов с мойкой

Дополнительно рекомендуем заказать:
Компактная отводная труба с гайкой, арт. 1412 0001 (см. стр. 82)

Корпус: с распашным фасадом; под мойку

Ширина фасада: от 400 мм

Крепление: универсальное (на левую 
или правую боковину корпуса)

Крышка: автоматически поднимается 
при открывании фасада

Материал: нержавеющая сталь / пластик

Цвет: внешний контейнер – сталь;  
внутреннее ведро – чёрный пластик

Объем: 11 л

Нагрузка: на систему до 10 кг

Комплектация:
• внешний контейнер с крышкой – 1 шт.

• ведро 11 л – 1 шт.

• крепежная фурнитура – 1 комп.

Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина ширина высота

1413 0002 минимум 400 320 280 300

280 мм

300 мм

320 мм

– Сделано в Италии

Мусорное ведро PAPRIKA 

Важно для потребителя:

 ; удобно выбрасывать мусор благодаря автоматически открывающейся крышке, а при закрывании фасада ведро возвращается в корпус 
и плотно закрывается крышкой

 ; классическое ведро из нержавеющей стали отлично подойдет для кухонь различных стилей

 ; внутреннее ведро легко поддерживать в чистоте, его можно снять и вымыть

Схема и размеры системы:

Дополните кухню 
лотком - см.стр. 6

36 – Для семей до 2–х человек

Италия, Ekotech



37Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина ширина высота

372 0211  минимум 400 306 306 450

Схема и размеры системы:

Схема и размеры  корпуса:

– Сделано в Германии

Мусорное ведро BIG BOX Германия, Hailo

Корпус: с распашным фасадом

Ширина фасада: от 400 мм

Крепление: универсальное (на левую 
или правую боковину корпуса и к фасаду)

Крышка: автоматически поднимается 
при открывании фасада

Материал: пластик/сталь

Цвет: пластиковые части – чёрный, сталь-
ные – серый

Объем: 20 л

Комплектация:
• внешний контейнер из стали – 1 шт.

• внутреннее съёмное пластиковое 
ведро – 1шт.

• крепёжная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; ведро выдвигается синхронно с дверцей фасада, а при закрывании возвращается в корпус и плотно закрывается крышкой

 ; удобство и быстрота в использовании благодаря автоматически открывающейся крышке 

 ; внутреннее съёмное ведро легко достать и вымыть

 ; не подходит для установки с петлями плавного закрывания

– Для семей от 2–х человек

ВНИМАНИЕ!
Мусорное ведро может быть установлено в указанные модели корпусов с мойкой

* – можно установить, если глубина мойки не превышает 170 мм
Дополнительно рекомендуем заказать:
Компактная отводная труба с гайкой, арт. 1412 0001 (см. стр. 82)

* * *



Схема и размеры системы:

Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина ширина высота

341 8101 450-600 199 376 399

Мусорное ведро UNO Германия, Hailo

Корпус: с распашным фасадом; под мойку

Ширина фасада: 450-600 мм 

Крепление: универсальное (на левую 
или правую боковину корпуса и к фасаду)

Крышка: автоматически поднимается 
при открывании фасада

Материал: пластик/сталь

Цвет: пластиковые части - чёрный, 
корпус - сталь

Объем: 18 л

Комплектация:
• внешний контейнер из нержавеющей 

стали – 1 шт.

• внутреннее съёмное пластиковое 
ведро – 1 шт.

• крепёжная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; ведро выдвигается синхронно с дверцей фасада, а при закрывании возвращается в корпус и плотно закрывается крышкой

 ; удобство и быстрота в использовании благодаря автоматически открывающейся крышке

 ; внутреннее съёмное ведро легко достать и вымыть

Размеры ведра:

– Сделано в Германии

ВНИМАНИЕ!
Мусорное ведро может быть установлено в указанные модели корпусов с мойкой

* – можно установить, если глубина мойки не превышает 170 мм
Дополнительно рекомендуем заказать:
Компактная отводная труба с гайкой, арт. 1412 0001 (см. стр. 82)

* * *

38



39Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина ширина высота

351 5071 минимум  400 304 290 365

Корпус: с распашным фасадом; под мойку

Ширина фасада: от 400 мм

Крепление: универсальное (на левую 
или правую боковину корпуса и к фасаду)

Крышка: автоматически поднимается 
при открывании фасада

Материал: пластик/сталь

Цвет: пластиковые части – чёрные,            
стальные элементы - графит

Объем: 15 л

Комплектация:
• внешний контейнер из стали – 1 шт.

• внутреннее съёмное пластиковое 
ведро – 1шт.

• крепёжная фурнитура – 1 комп.

Мусорное ведро MONO Германия, Hailo

Важно для потребителя:

 ; ведро выдвигается синхронно с дверцей фасада, а при закрывании возвращается в корпус и плотно закрывается крышкой

 ; удобство и быстрота в использовании благодаря автоматически открывающейся крышке

 ; внутреннее съёмное ведро легко достать и вымыть

ВНИМАНИЕ!
Мусорное ведро может быть установлено в указанные модели корпусов с мойкой

* – можно установить, если глубина мойки не превышает 170 мм
Дополнительно рекомендуем заказать:
Компактная отводная труба с гайкой, арт. 1412 0001 (см. стр. 82)

* * *

– Сделано в Германии

Схема и размеры системы:

Размеры ведра:



ВНИМАНИЕ!
Для установки в угловые корпуса 
необходима фальш–планка шириной 
60 мм и петли прямого открывания 90°, 
100° или 110°

Схема и размеры системы:

Схема и размеры  корпуса:

Схема и размеры углового корпуса*:

Артикул
Ширина

фасада, мм
Открывание Объем, л Стоимость

9000 3713 400 – 600 универсальное 18

минимум
400 мм

16 мм

60 мм

минимум
370 мм

525 мм

– Сделано в Германии

Мусорное ведро ENVI CENTER-1 Германия, Vauth-Sagel

Корпус: с распашным фасадом; под мойку 
(для углового корпуса необходима фальш–
планка – см. схему ниже)

Ширина фасада: 400–600 мм

Крепление: универсальное (на левую 
или правую боковину корпуса)

Крышка: автоматически поднимается 
при открывании фасада

Материал: поворотный механизм – сталь; 
ведро – высокопрочный пластик

Цвет: серый

Объем: 18 л

Нагрузка: на систему до 40 кг;                      
на крышку до 2 кг

Комплектация:
• ведро 18 л – 1 шт.

• крышка – 1 шт.

• ось высотой 525 мм – 1 шт.

• планка–крепление к фасаду 
для выдвижения – 1 шт.

• крепежная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; при открывании фасада ведро плавно выдвигается из корпуса и позволяет легко выбросить мусор

 ; на крышке можно хранить бытовые и чистящие средства

 ; ручку ведра удобно использовать как держатель мусорных пакетов

ВНИМАНИЕ!
Мусорное ведро может быть установлено 
в указанные модели корпусов с мойкой

Дополнительно рекомендуем 
заказать:
Компактная отводная труба с гайкой,  
арт. 1412 0001 (см. стр. 82)

Дополните кухню 
ковриком - см.стр. 28

        минимум
          400 мм

40 – Для семей от 2–х человек



41Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Схема и размеры системы:

Схема и размеры  корпуса:

Схема и размеры углового корпуса*:

Артикул
Ширина

фасада, мм
Открывание Объем, л Стоимость

9000 3714 400 – 600 универсальное 2 х 9

минимум
400 мм 16 мм

60 мм

минимум
370 мм

525 мм

– Сделано в Германии

Мусорное ведро ENVI CENTER-2 Германия, Vauth-Sagel

Корпус: с распашным фасадом; под мойку 
(для углового корпуса необходима фальш–
планка – см. схему ниже)

Ширина фасада: 400–600 мм

Крепление: универсальное (на левую 
или правую боковину корпуса)

Крышка: автоматически поднимается 
при открывании фасада

Материал: поворотный механизм – сталь; 
ведро – высокопрочный пластик

Цвет: серый

Объем: 2 ведра х 9 л

Нагрузка: на систему до 40 кг;                      
на крышку до 2 кг

Комплектация:
• ведро 9 л – 2 шт.

• общая крышка – 1 шт.

• ось высотой 525 мм – 1 шт.

• планка–крепление к фасаду 
для выдвижения – 1 шт.

• крепежная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; два ведра выдвигаются из корпуса при открывании фасада, крышка при этом остаётся внутри корпуса

 ; мусорные пакеты будут надежно держаться на вёдрах за счет ручек

 ; общая крышка на два ведра позволяет хранить чистящие средства и принадлежности для уборки

ВНИМАНИЕ!
Мусорное ведро может быть установлено 
в указанные модели корпусов с мойкой

Дополнительно рекомендуем 
заказать:
Компактная отводная труба с гайкой,  
арт. 1412 0001 (см. стр. 82)

ВНИМАНИЕ!
Для установки в угловые корпуса 
необходима фальш–планка шириной 
60 мм и петли прямого открывания 90°, 
100° или 110°

        минимум
          400 мм

– Для семей от 2–х человек



Схема и размеры системы:

Схема и размеры  корпуса:

Схема и размеры углового корпуса*:

Артикул
Ширина

фасада, мм
Открывание Объем, л Стоимость

90003715 минимум 500 универсальное 39

минимум
500 мм 16 мм

60 мм

минимум
470 мм         минимум

          500 мм

525 мм

– Сделано в Германии

Мусорное ведро ENVI CENTER-3 Германия, Vauth-Sagel

Корпус: с распашным фасадом; под мойку 
(для углового корпуса необходима фальш–
планка – см. схему ниже)

Ширина фасада: от 500 мм

Крепление: универсальное (на левую 
или правую боковину корпуса)

Крышка: автоматически поднимается 
при открывании фасада

Материал: поворотный механизм – сталь; 
ведро – высокопрочный пластик

Цвет: серый

Объем: ведро 9 л, ведро 12 л, ведро 18 л

Нагрузка: на систему до 40 кг;                      
на крышку до 2 кг

Комплектация:
• ведро 9 л – 1 шт.

• ведро 12 л – 1 шт.

• ведро 18 л – 1 шт.

• общая крышка  – 1 шт.

• ось высотой 525 мм – 1 шт.

• планка–крепление к фасаду 
для выдвижения – 1 шт.

• крепежная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; три ведра выдвигаются из корпуса при открывании фасада, крышка при этом остаётся внутри корпуса

 ; мусорные пакеты будут надежно держаться на вёдрах за счет ручек

 ; общая крышка на три ведра позволяет хранить принадлежности для уборки

ВНИМАНИЕ!
Для установки в угловые корпуса 
необходима фальш–планка шириной 
60 мм и петли прямого открывания 90°, 
100° или 110°

– Для семей от 2–х человек

450 мм

3
6

5
 м

м

5
2

5
 м

м

250 мм

ВНИМАНИЕ!
Мусорное ведро может быть установлено 
в указанные модели корпусов с мойкой

Дополнительно рекомендуем 
заказать:
Компактная отводная труба с гайкой,  
арт. 1412 0001 (см. стр. 82)
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43Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Схема и размеры системы:

Артикул 
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина ширина высота

47001222 минимум 450 280 350 450

Германия, Vauth-Sagel

Важно для потребителя:

 ; ведро выдвигается синхронно с дверцей фасада, а при закрывании возвращается в корпус и плотно закрывается крышкой

 ; позволяет поддерживать порядок и чистоту, оптимально используя ограниченное пространство

 ; ведро, крышка и крепление легко снимаются для очистки и промывки

 ; углубление в крышке преднаначено для хранения пакетов для мусора

Корпус: с распашным фасадом; под мойку

Ширина фасада: от 450 мм

Крепление: универсальное (на левую 
или правую боковину корпуса и к фасаду)

Крышка: автоматически поднимается 
при открывании фасада

Материал: высокопрочный пластик

Цвет: серый

Объем: 15,5 л

Комплектация:
• ведро – 1 шт.

• крышка – 1шт.

• крепежная фурнитура – 1 комп.

450 мм

– Сделано в Германии– Монтаж за 5 минут

Мусорное ведро ENVI SINGLE

ВНИМАНИЕ!
Мусорное ведро может быть установлено в указанные модели 
корпусов с мойкой

Дополнительно рекомендуем заказать:
Компактная отводная труба с гайкой,  арт. 1412 0001 (см. стр. 82)

        минимум
          450 мм



Корпус: с распашным фасадом; под мойку

Ширина фасада: от 450 мм

Крепление: универсальное, на фасад

Материал: держатель – сталь; 

ведро – пластик

Цвет: серый

Объем: 15 л

Нагрузка: на систему до 10 кг

Комплектация:
• крепление к фасаду – 1 шт.

• ведро 15 л – 1 шт.

• крышка – 1 шт.

• крепежная фурнитура – 1 комп.

Внимание!
• не подходит для филенчатых фасадов

Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина ширина высота

1413 0020 минимум 450 230 300 300

– Сделано в Италии

Мусорное ведро EKO 15 навесное на дверцу

Важно для потребителя:

 ; компактный и эргономичный дизайн ведра позволяет устанавливать его в корпус под мойку

 ; ведро изготовлено из качественного пластика, что гарантирует ему долгий срок службы

 ; ведро легко поддерживать в чистоте, его можно снять и вымыть

Схема и размеры системы:

300 мм

300 мм230 мм

Дополните кухню 
лотком - см.стр. 6

44 – Для семей до 2–х человек

Италия, Ekotech

ВНИМАНИЕ!
Мусорное ведро может быть установлено в указанные модели 
корпусов с мойкой

Дополнительно рекомендуем заказать:
Компактная отводная труба с гайкой, арт. 1412 0001 (см. стр. 82)



45Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Схема и размеры системы:
Артикул Выдвижение

Ширина
фасада, мм

Стоимость

363 2101 ручное  минимум 300

363 4101 автоматическое  минимум 400

– Сделано в Германии

Мусорное ведро SOLO Германия, Hailo

Корпус: с распашным фасадом; под мойку

Ширина фасада: от 300 мм 
(ручное выдвижение); от 400 мм  
(автоматеское выдвижение)

Крепление: ко дну корпуса 
(при автоматическом выдвижении – 
дополнительное крепление к фасаду)

Материал: пластик/сталь

Цвет: стальные элементы - серый, 
пластиковые - графит

Объем: 20 л

Комплектация:
• ведро 20 л – 1 шт.

• выдвижной механизм с крышкой и напра- 
вляющими полного выдвижения – 1 шт.

• крепёжная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; эффективное использование пространства благодаря возможности установки под мойку

 ; крышка при выдвижении ведра остаётся на месте, в закрытом состоянии плотно прилегает к ведру, на ней удобно хранить бытовые 
принадлежности

 ; есть модель с автоматическим выдвижением ведра – за счёт крепления к фасаду упрощается доступ к ведру

– Для семей от 2–х человек

ВНИМАНИЕ!
Мусорное ведро может быть установлено в указанные модели 
корпусов с мойкой

Дополнительно рекомендуем заказать:
Компактная отводная труба с гайкой, арт. 1412 0001 (см. стр. 82)



– Сделано в Италии– Монтаж за 5 минут

Корпус: с распашным фасадом; под мойку

Ширина фасада: от 350 мм

Крепление: к боковине и дну корпуса

Направляющие: шариковые полного 
выдвижения

Материал: прочный пластик

Цвет: серый

Объем: 15 л

Нагрузка: на систему до 10 кг

Комплектация:
• опора – 2 шт.

• рама с направляющими полного 
выдвижения – 1 шт.

• ведро 15 л – 1 шт.

• крышка на систему – 1 шт.

• крепежная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; компактное ведро может устанавливаться как в прямой, так и угловой корпус, в том числе в корпус под мойку

 ; при небольших размерах ведро способно вместить большое количество отходов

 ; удобная ручка позволяет легко снять и вымыть ведро

Размеры ведра:

296мм

300 мм
220 мм

46

Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм

Стоимость
 глубина ширина высота

1413 0003 минимум 350 333 289 362

Схема и размеры системы:

289 мм

333 мм                

362 мм

Мусорное ведро ALADIN Италия, Ekotech

ВНИМАНИЕ!
Мусорное ведро может быть установлено в указанные модели 
корпусов с мойкой

Дополнительно рекомендуем заказать:
Компактная отводная труба с гайкой, арт. 1412 0001 (см. стр. 82)



47Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

�

– Сделано в Италии

Мусорное ведро ALADIN 34 Италия, Ekotech

Корпус: с распашным фасадом;под мойку

Ширина фасада: от 400 мм

Крепление: к боковине и дну корпуса

Направляющие: шариковые полного 
выдвижения

Материал: прочный пластик

Цвет: рама и крышка – чёрные; 
ведро – серое

Объем: 34 л

Нагрузка: на систему до 20 кг

Комплектация:
• опора – 2 шт.

• рама с направляющими полного 
выдвижения – 1 шт.

• ведро 34 л – 1 шт.

• крышка на систему – 1 шт.

• крепежная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; компактное и вместительное ведро – идеальное решение для установки под мойку

 ; удобные ручки позволяют легко снять и вымыть ведро

 ; для хранения бытовой химии в корпус можно установить «Бутылочницу Классик»– см. каталог «Выдвижные механизмы для кухни»

315 мм

300 мм
450 мм

Дополните кухню 
разделителем - стр. 27

Рекомендуем мусорные 
пакеты - стр. 83 

Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм

Стоимость
 глубина ширина высота

1413 0018 минимум 400 473 355 365

Схема и размеры системы:

355 мм

910 мм

473 мм

365 мм

– Для семей от 3–х и более человек

ВНИМАНИЕ!
Мусорное ведро может быть установлено в указанные модели 
корпусов с мойкой

Дополнительно рекомендуем заказать:
Компактная отводная труба с гайкой, арт. 1412 0001 (см. стр. 82)

Размеры ведра:



Схема и размеры ведра:

486 мм

428 мм

340 мм

– Сделано в Италии

Мусорное ведро TANK 1 Италия, Ekotech

Корпус: с распашным фасадом; 
под мойку* 

Ширина фасада: от 400 мм

Крепление: ко дну корпуса и боковине

Направляющие: шариковые полного 
выдвижения

Материал: прочный пластик

Цвет: серый

Объем: 34 л

Нагрузка: на систему до 30 кг

Комплектация:
• опорная рама – 2 шт.

• каркас с направляющими полного 
выдвижения – 2 шт.

• ведро 34 л – 1 шт.

• лоток съемный – 1 шт.

• крепежная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; ведро на 34 литра способно вместить большое количество мусора – хорошее решение для семей из 3–х и более человек

 ; выдвижной лоток удобно использовать для хранения губок, резиновых перчаток и бытовой химии

 ; ведро и лоток выполнены из гладкого пластика, благодаря этому их легко мыть

Размеры ведра и лотка:

315 мм

300 мм
450 мм

84 мм

300 мм

445 мм

Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина ширина высота

1413 0005 минимум 400 486 340 428

Рекомендуем мусорные 
пакеты - стр. 83

48

ВНИМАНИЕ!
Мусорное ведро может быть установлено в указанные 

модели корпусов с мойкой

* – можно установить, если глубина мойки не превышает 170 мм

Дополнительно рекомендуем заказать:
Компактная отводная труба с гайкой, арт. 14120001 (см.стр. 82)

– Для семей от 3–х человек

* *



49Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Схема и размеры системы:

486 мм

428 мм

340 мм
Артикул

Ширина
фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина ширина высота

1413 0011 минимум 400 486 340 428

в комплекте 2 крышки 

– Сделано в Италии– Хранение овощей

Система сортировки TANK 2 Италия, Ekotech

Корпус: с распашным фасадом; под мойку* 

Ширина фасада: от 400 мм

Крепление: ко дну корпуса и боковине

Направляющие: шариковые полного 
выдвижения

Материал: прочный пищевой пластик

Цвет: серый

Объем: 2 ведра х 15 л

Нагрузка: на систему до 30 кг

Комплектация:
• опорная рама – 2 шт.

• каркас с направляющими полного 
выдвижения – 2 шт.

• ведро 15 л – 2 шт.

• крышка – 2 шт.

• лоток съемный – 1 шт.

• крепежная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; два ведра можно использовать для хранения овощей, корма для домашних животных или только для сбора мусора

 ; выдвижной лоток подходит для хранения моющих средств и принадлежностей для уборки, он легко снимается и моется

 ; пищевой пластик обеспечивает безопасное хранение продуктов питания

Размеры ведра и лотка:

84 мм

300 мм

445 мм
296мм

300 мм
220 мм

ВНИМАНИЕ!
Мусорное ведро может быть установлено в указанные 

модели корпусов с мойкой

* – можно установить, если глубина мойки не превышает 170 мм

Дополнительно рекомендуем заказать:
Компактная отводная труба с гайкой, арт. 14120001 (см. стр. 82)

* *



– Сделано в Италии

Корпус: с распашным фасадом

Ширина фасада: от 400 мм

Крепление: ко дну корпуса 

Направляющие: шариковые полного вы-
движения, плавного закрывания

Материал: прочный пластик

Цвет:  темно-серый, 

ведра с хромированными ручками

Объем: 2 ведра х 20 л

Нагрузка: на систему до 25 кг

Комплектация:
• ведро 20 л – 2 шт.

• крышка – 1 шт.

• каркас – 1шт.

Важно для потребителя:

 ; мусорное ведро можно использовать для раздельного сбора отходов

 ; крышка при выдвижении системы остаётся на месте, в закрытом состоянии плотно прилегает к вёдрам, на ней удобно хранить 
бытовые принадлежности

 ; вёдра легко снимаются и моются

Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина ширина высота

14130021 минимум 400 480 356 483

ВНИМАНИЕ!
Мусорное ведро может быть установлено в указанные 

модели корпусов с мойкой

Дополнительно рекомендуем заказать:
Компактная отводная труба с гайкой, арт. 1412 0001 (см. стр. 82)
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Схема и размеры системы:

Мусорное ведро MEGA Италия, Ekotech



51Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина ширина высота

1424 0021 минимум 400 469 336 356

Схема и размеры системы:

336 мм
469 мм336 мм

356 мм
929 мм

– Сделано в Германии

Система сортировки WASTEBOY Германия, Ninkaplast

Корпус: с распашным фасадом; под мойку

Ширина фасада: от 400 мм

Крепление: ко дну корпуса 

Направляющие: шариковые полного 
выдвижения

Материал: прочный пластик

Цвет: тёмно–серый

Объем: 2 ведра х 16 л

Нагрузка: на систему до 20 кг;                    
на крышку – 2 кг

Комплектация:
• опорная рама – 2 шт.

• крестовина для опорных рам –1 шт.

• выдвижной каркас – 1 шт.

• направляющая полного выдвижения – 2 шт.

• крышка на систему – 1 шт.

• ведро 16 л – 2 шт.

Важно для потребителя:

 ; система вёдер имеет небольшую высоту, за счет чего она хорошо подходит для установки в корпуса под мойку     

 ; удобные ручки позволяют надежно фиксировать мешок для мусора                                                                     

 ; на крышке удобно хранить бытовые и чистящие средства

Дополните кухню 
лотком  - см. стр. 7

– Для семей от 3–х человек

ВНИМАНИЕ!
Мусорное ведро может быть установлено в указанные 

модели корпусов с мойкой

Дополнительно рекомендуем заказать:
Компактная отводная труба с гайкой, арт. 14120001 (см. стр. 82)



Корпус: с распашным фасадом; под мойку

Ширина фасада: от 400 мм

Крепление: ко дну корпуса

Направляющие: шариковые направляю-
щие полного выдвижения

Материал: пластик/сталь

Цвет: серый

Объём: 2 ведра 15 л

Комплектация:
• ведро 15 л – 2 шт.

• выдвижной механизм с крышкой – 1 шт.

• набор для уборки 
(щётка и совок) – 1 комп.

• крепёжная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; эффективное использование пространства благодаря возможности установки под мойку

 ; крышка при выдвижении системы остаётся на месте, в закрытом состоянии плотно прилегает к вёдрам, на ней удобно хранить 
бытовые принадлежности

 ; специальный боковой крючок для подвески щётки и совка

Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

глубина ширина высота

366 6801 минимум 400 482 302 400 Схема и размеры системы:

Система сортировки TANDEM Германия, Hailo

ВНИМАНИЕ!
Мусорное ведро может быть установлено в указанные 

модели корпусов с мойкой

* – можно установить, если глубина мойки не превышает 170 мм

Устанавливайте вёдра с противоположной стороны от сифона!
Дополнительно рекомендуем заказать:
Компактная отводная труба с гайкой, арт. 1412 0001 (см. стр. 82)

* *

– Сделано в Германии52



53Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

– Сделано в Италии– Монтаж за 5 минут

Мусорное ведро ECOBOX Inox Италия, Ekotech

Корпус: с распашным фасадом; под мойку

Ширина фасада: от 300 мм

Крепление: ко дну корпуса 

Направляющие: шариковые полного 
выдвижения

Материал: корпус – нержавеющая сталь; 
вёдра – прочный пластик

Цвет: корпус – сталь; ведро 16 л – голубое; 
ведро 8 л – зелёное

Объем: 1 ведро х 16 л; 1 ведро – 8 л

Нагрузка: на систему до 20 кг;                    
на крышку до 2 кг

Комплектация:
• ведро голубое 16 л – 1 шт.

• ведро зеленое 8 л – 1 шт.

• корпус – 1 шт.

• основание с шариковыми направляющими 
полного выдвижения – 1 шт.

• крепежная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; система премиум–класса из высококачественной нержавеющей стали, благодаря своему дизайну, идеально подходит под 
современные кухонные интерьеры

 ; вёдра можно использовать для хранения овощей, корма для домашних животных или использовать только для сбора мусора

 ; ручку ведер удобно использовать как держатель мусорных пакетов

Дополните кухню 
лотком  - см. стр. 6

Схема и размеры системы:

Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

глубина ширина высота

1413 0007 минимум 300 484 261 385

385 мм    

484 мм    

261 мм    

ВНИМАНИЕ!
Мусорное ведро может быть установлено в указанные 

модели корпусов с мойкой

Дополнительно рекомендуем заказать:
Компактная отводная труба с гайкой, арт. 1412 0001 (см. стр. 82)

Размеры вёдер:

310 мм

220 мм150 /300 мм



– Сделано в Италии

 

Корпус: с распашным фасадом; под мойку

Ширина фасада: 
• от 300 мм (ручного выдвижения) 

• от 400 мм (автоматического выдвижения)

Крепление: ко дну корпуса (при автом.  
выдвижении – доп.крепление к фасаду)

Материал: прочный пластик

Цвет: серый

Объем: 15 л

Нагрузка: на систему до 10 кг

Комплектация:
• основание с шариковыми направляющими 

полного выдвижения –1 шт.

• ведро 15 л с крышкой – 1 шт.

• лоток – 1 шт.

• хромированная ручка – 1 шт.

• хромированный задний ограничитель – 1 шт.

• крепежная фурнитура – 1 комп.

• поводок к фасаду (в артикуле 1413 0019) – 1 шт. 

Важно для потребителя:

 ; мусорное ведро можно устанавливать под мойку – для этого необходимо поменять ведро и лоток местами

 ; есть модель с автоматическим выдвижением ведра – за счет крепления к фасаду упрощается доступ к ведру

 ; универсальная система для кухни: мусорное ведро с лотком для хранения хозяйственных принадлежностей

ВНИМАНИЕ!
Мусорное ведро может быть установлено в указанные 
модели корпусов с мойкой

Дополнительно рекомендуем заказать:
Компактная отводная труба с гайкой,                             
арт. 1412 0001 (см. стр. 82)

Размеры ведра:

296мм

300 мм
220 мм

Дополните кухню 
лотком - см.стр. 8

54

236 мм

470 мм

360 мм

Схема и размеры системы:Схема установки поводка в 
модели с автомат.выдвижением:

минимальный отступ от боковины 
корпуса 77 мм

Артикул Выдвижение
Ширина

фасада, мм
Стоимость

1413 0004 ручное минимум 300

1413 0019 автоматическое минимум 400

– Для семей до 2–х человек

Мусорное ведро PATTY Италия, Ekotech

Установка ведра:

минимальный отступ от фронтальной 
части корпуса 25 мм



55Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Схема и размеры системы:

Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина ширина высота

1413 0006 минимум 400 485 340 680

680 мм

485 мм
340 мм

– Сделано в Италии– Хранение овощей

Мусорное ведро TANDEM 2 Италия, Ekotech

Корпус: с распашным фасадом 

Ширина фасада: от 400 мм

Крепление: к боковине и дну корпуса 

Направляющие: шариковые полного 
выдвижения

Материал: прочный пищевой пластик

Цвет: серый

Объем: 2 ведра х 34 л

Нагрузка: на систему до 30 кг

Комплектация:
• ведро 34 л – 2 шт.

• опорная рама – 2 шт.

• каркас с направляющими полного 
выдвижения – 2 шт.

• крепежная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; вёдра можно использовать для хранения овощей, корма для домашних животных или использовать только для сбора мусора

 ; двухэтажное расположение ведер позволяет эффективно использовать пространство нижних шкафов и экономить место

 ; вёдра легко поддерживать в чистоте – их можно достать и вымыть

 ; внимание! не рекомендуется выдвигать одновременно два ведра при максимальной нагрузке 

ВНИМАНИЕ!
Мусорное ведро может быть установлено в указанные 

модели корпусов с мойкой

Систему нужно обязательно крепить к боковине и дну корпуса!

Дополнительно рекомендуем заказать:
Компактная отводная труба с гайкой, арт. 1412 0001 (см. стр. 82)

Размеры вёдер:

315 мм

300 мм
450 мм

Дополните кухню 
лотком - см.стр. 8

Рекомендуем мусорные 
пакеты - стр. 83 



Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина ширина высота

1413 0012
минимум  

400
485 340 680

в комплекте 2 крышки 

– Сделано в Италии

Система сортировки TANDEM 3 Италия, Ekotech

Важно для потребителя:

 ; два верхних ведра удобно использовать для хранения овощей, а нижнее большое ведро подойдет для сбора мусора

 ; двухэтажное расположение ведер позволяет эффективно использовать пространство нижних шкафов и экономить место

 ; ведра изготовлены из пищевого пластика, что гарантирует безопасность использования с продуктами питания

 ; внимание! не рекомендуется выдвигать одновременно все вёдра при максимальной нагрузке 

Корпус: с распашным фасадом 

Ширина фасада: от 400 мм

Крепление: к боковине и дну корпуса 

Направляющие: шариковые полного 
выдвижения

Материал: прочный пищевой пластик

Цвет: серый

Объем: 2 ведра х 15 л; 1 ведро х 34 л

Нагрузка: на систему до 30 кг

Комплектация:
• ведро 34 л – 1 шт.

• ведро 15 л – 2 шт.

• крышка на ведро 15 л – 2 шт.

• опорная рама – 2 шт.

• выдвижной каркас с направляющими 
полного выдвижения – 2 шт.

• крепежная фурнитура – 1 комп.

ВНИМАНИЕ!
Мусорное ведро может быть установлено в указанные 

модели корпусов с мойкой

Систему нужно обязательно крепить к боковине и дну корпуса!

Дополнительно рекомендуем заказать:
Компактная отводная труба с гайкой, арт. 1412 0001 (см. стр. 82)

Схема и размеры системы:

680 мм

485 мм
340 мм

Размеры вёдер:

315 мм

300 мм
450 мм

296мм

300 мм
220 мм

– Хранение овощей

Рекомендуем мусорные 
пакеты - стр. 83 

56 – Для семей от 3–х человек



57Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

– Сделано в Италии– Хранение овощей

Система сортировки TANDEM 4 Италия, Ekotech

Корпус: с распашным фасадом 

Ширина фасада: от 400 мм

Крепление: к боковине и дну корпуса 

Направляющие: шариковые полного 
выдвижения

Материал: прочный пищевой пластик

Цвет: серый

Объем: 4 ведра х 15 л

Нагрузка: на систему до 30 кг

Комплектация:
• ведро 15 л – 4 шт.

• крышка на ведро 15 л – 4 шт.

• опорная рама – 2 шт.

• выдвижной каркас с направляющими 
полного выдвижения – 2 шт.

• крепежная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; система вёдер, как мини–кладовая, позволяет хранить разные виды овощей в одном месте

 ; двухэтажное расположение ведер позволяет эффективно использовать пространство нижних шкафов и экономить место

 ; ведра изготовлены из пищевого пластика, что гарантирует безопасность использования с продуктами питания (ГОСТ Р 50962–96)

 ; внимание! не рекомендуется выдвигать одновременно все вёдра при максимальной нагрузке 

ВНИМАНИЕ!
Мусорное ведро может быть установлено в указанные 

модели корпусов с мойкой

Систему нужно обязательно крепить к боковине и дну корпуса!

Дополнительно рекомендуем заказать:
Компактная отводная труба с гайкой, арт. 1412 0001 (см. стр. 82)

Схема и размеры системы:

680 мм

485 мм
340 мм

Размеры вёдер:

296мм

300 мм
220 мм

Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина ширина высота

1413 0013
минимум  

400
485 340 680

в комплекте 4 крышки 



Схема и размеры системы:

– Сделано в Германии

Система сортировки RAUMSPAR TANDEM S 29 л Германия, Hailo

Корпус: с распашным фасадом; под мойку

Ширина фасада: 600 мм 
Крепление: ко дну корпуса и к фасаду 
Направляющие: шариковые 
направляющие полного выдвижения

Материал: пластик/сталь

Цвет: серый

Объем: ведро 12 л, 2 ведра 8,5 л

Комплектация:
• ведро 8,5 л – 2 шт.

• ведро 12 л – 1 шт.

• выдвижной механизм со стальной 
крышкой – 1 шт.

• крышка для ведра 8,5 л. – 1 шт.

• крепёжная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; эффективное использование пространства благодаря возможности установки под мойку

 ; стальная крышка при выдвижении системы остаётся на месте, в закрытом состоянии плотно прилегает к вёдрам, на ней удобно 
хранить бытовые принадлежности

 ; вёдра легко снять и помыть

– Для семей от 2–х человек

ВНИМАНИЕ!
Мусорное ведро может быть установлено в указанные 

модели корпусов с мойкой

Дополнительно рекомендуем заказать:
Компактная отводная труба с гайкой, арт. 14120001 
(см. стр. 82)

58

Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина ширина высота

364 4831 600 367 556 376



59Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Схема и размеры системы:

– Сделано в Германии

Система сортировки RAUMSPAR TANDEM S 30 л Германия, Hailo

Корпус: с распашным фасадом; под мойку

Ширина фасада: 600 мм 
Крепление: ко дну корпуса и к фасад 
Направляющие: шариковые 
направляющие полного выдвижения

Материал: пластик/сталь

Цвет: серый

Объем: ведро 12 л, ведро 18 л

Комплектация:
• ведро 12 л – 1 шт.

• ведро 18 л – 1 шт.

• выдвижной механизм с пластиковой 
крышкой – 1 шт.

• крепёжная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; эффективное использование пространства благодаря возможности установки под мойку

 ; пластиковая крышка при выдвижении системы остаётся на месте, в закрытом состоянии плотно прилегает к вёдрам, на ней удобно 
хранить бытовые принадлежности

 ; вёдра легко снять и помыть

– Для семей от 2–х человек

Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина ширина высота

364 4821 600 338 432 376

ВНИМАНИЕ!
Мусорное ведро может быть установлено в указанные 

модели корпусов с мойкой

Дополнительно рекомендуем заказать:
Компактная отводная труба с гайкой, арт. 14120001 
(см. стр. 82)



Схема и размеры корпуса:

Размеры ведра:

 408/558 мм

390 мм

42 мм

– Сделано в Германии– Для семей от 3–х человек

Мусорное ведро ENVI SPACE 450 / 600 Германия, Vauth-Sagel

Корпус: с выдвижным фасадом; под мойку

Ширина фасада: 450/600 мм

Высота фасада: от 400 мм

Крепление: к боковинам корпуса и фасаду

Регулировка: трехмерная регулировка 
фасада по высоте, ширине и наклону

Направляющие: направляющие GRASS 
Nova Pro полного выдвижения с плавным 
закрыванием

Материал: сталь крашенная / 
высокопрочный пластик

Цвет: серый

Объем: 2 ведра х 16 л; 2 ведра х 22 л

Нагрузка: на систему до 30 кг

Комплектация:
• рама на два ведра – 1 шт.

• направляющие полного выдвижения 
с доводчиком – 2 шт.

• ведро 16 л - 2 шт./22 л – 2 шт.

• крышка общая выдвижная – 1 шт.

• фасадные крепления – 2 шт.

• крепежная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; вёдра выдвигаются вместе с фасадом, крышка на два ведра остается внутри корпуса

 ; на крышке можно хранить чистящие средства, для удобства крышка может выдвигаться

 ; данная система вёдер отлично подходит для использования вместе с внутренним ящиком под мойку ENVI DRAWER – см. стр. 66 
(в этом случае высота фасада должна быть не менее 540 мм) 

Размеры рамы:

Дополните кухню 
ящиком - см.стр. 66

60

326 мм

184/230 мм

384 мм

370 мм

464 мм

Артикул Ширина фасада, мм Стоимость

9000 3690 450

9000 3696 600



61Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Размеры вёдер:

858 мм

390 мм

42 мм

– Сделано в Германии– Для семей от 3–х человек

Система сортировки ENVI SPACE 900 Германия, Vauth-Sagel

Корпус: с выдвижным фасадом; под мойку

Ширина фасада: 900 мм

Высота фасада: от 400 мм

Крепление: к боковинам корпуса и фасаду

Регулировка: трехмерная регулировка 
фасада по высоте, ширине и наклону

Направляющие: направляющие GRASS 
Nova Pro полного выдвижения с плавным 
закрыванием

Материал: сталь крашенная / 
высокопрочный пластик

Цвет: серый

Объем: 2 ведра х 22 л; 2 ведра х 10 л

Нагрузка: на систему до 40 кг

Комплектация:
• рама на четыре ведра – 1 шт.

• направляющие полного выдвижения 
с доводчиком – 2 шт.

• ведро 22 л – 2 шт.

• ведро 10 л – 2 шт.

• био–крышка с угольным фильтром на 
ведро 10 л – 1 шт.

• крышка общая выдвижная – 1 шт.

• фасадные крепления – 2 шт.

• крепежная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; вёдра выдвигаются вместе с фасадом, общая крышка остается внутри корпуса, на ней можно хранить чистящие средства 

 ; крышка с угольным фильтром защищает дом от неприятных запахов, ведро с такой крышкой подходит для сбора сильнопахнущих 
отходов

 ; система вёдер выдвигается на направляющих полного выдвижения с доводчиком, который обеспечивает плавное закрывание фасада

Размеры рамы:

370 мм

464 мм

Схема и размеры корпуса:

326 мм

230 мм

384 мм

Артикул Ширина фасада, мм Стоимость

9000 7350 900

326 мм

230 мм

191 мм

10 л 22 л



Размеры вёдер:

858 мм

390 мм

42 мм

– Сделано в Германии– Для семей от 3–х человек

Система сортировки ENVI SPACE PLANERO Германия, Vauth-Sagel

Корпус: с выдвижным фасадом; под мойку

Ширина фасада: 900 мм

Высота фасада: от 400 мм

Крепление: к боковинам корпуса и фасаду

Регулировка: трехмерная регулировка 
фасада по высоте, ширине и наклону

Направляющие: направляющие GRASS 
Nova Pro полного выдвижения с плавным 
закрыванием

Материал: сталь крашенная / высоко-
прочный пластик

Цвет: лава грей

Объем: 2 ведра х 22 л; 2 ведра х 10 л

Нагрузка: на систему до 40 кг

Комплектация:
• рама на четыре ведра – 1 шт.

• направляющие полного выдвижения 
с доводчиком – 2 шт.

• ведро 22 л – 2 шт.

• ведро 10 л – 2 шт.

• био–крышка с угольным фильтром 
на ведро 10 л – 1 шт.

• крышка общая выдвижная – 1 шт.

• фасадные крепления – 2 шт.

• крепежная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; вёдра выдвигаются вместе с фасадом, общая крышка на четыре ведра остается внутри корпуса. 

 ; на крышке можно хранить бытовые и чистящие средства

 ; благодаря био–фильтру крышка сдерживает все неприятные запахи

 ; подходит для семей от 3–х и более человек

Размеры рамы:

370 мм

464 мм

Схема и размеры корпуса:

326 мм

230 мм

384 мм

Артикул Ширина фасада, мм Стоимость

90007351 900

326 мм

230 мм

191 мм

10 л 22 л
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63Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Схема и размеры системы:

– Сделано в Германии

Мусорное ведро CARGO SYNCHRO 300 Германия, Hailo

Корпус: с выдвижным фасадом

Ширина фасада: 300 мм

Крепление: к боковинам корпуса 
(подходит для ДСП 16-19 мм) и к фасаду 
Направляющие: полного выдвижения 
с плавным закрыванием

Материал: пластик/сталь

Цвет: графит

Объем: 30 л

Комплектация:
• ведро 30 л – 1 шт.

• выдвижной механизм с крышкой – 1 шт.

• направляющие полного выдвижения 
с доводчиком – 1 комп.

• крепёжная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; ведро выдвигается вместе с фасадом, выдвижная крышка остаётся внутри корпуса

 ; на прочной крышке с противоскользящим ковриком удобно хранить бытовые принадлежности

 ; мягкий ход и плавное закрывание за счёт синхронизированных направляющих полного выдвижения с доводчиком

– Для семей от 2–х человек

Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина ширина высота

360 8311 300 403 262-268 507

Рекомендуем дополнить 
системой Libero - 

см.стр.  79



Схема и размеры системы:

– Сделано в Германии

Мусорное ведро CARGO SYNCHRO 450 Германия, Hailo

Корпус: с выдвижным фасадом

Ширина фасада: 450 мм

Крепление: к боковинам корпуса (под-
ходит для ДСП 16-19 мм) и к фасаду

Направляющие: полного выдвижения 
с плавным закрыванием

Материал: пластик/сталь

Цвет: графит

Объем: 55 л

Комплектация:
• ведро 55 л – 1 шт.

• выдвижной механизм с крышкой – 1 шт.

• направляющие полного выдвижения 
с доводчиком – 1 комп.

• крепёжная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; ведро выдвигается вместе с фасадом, выдвижная крышка остаётся внутри корпуса

 ; на прочной крышке с противоскользящим ковриком удобно хранить бытовые принадлежности

 ; мягкий ход и плавное закрывание за счёт синхронизированных направляющих полного выдвижения с доводчиком

– Для семей от 2–х человек

Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина ширина высота

360 8461 450 400 412-418 544

Рекомендуем дополнить 
системой Libero - 

см.стр. 79
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65Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Схема и размеры системы:

– Сделано в Германии

Мусорное ведро CARGO SOFT 300 Германия, Hailo

Корпус: с выдвижным фасадом 

Ширина фасада: 300 мм

Крепление: к боковинам корпуса 
(подходит для ДСП 16-19 мм) и к фасаду 
Направляющие: полного выдвижения 
с плавным закрыванием

Материал: пластик/сталь

Цвет: серый

Объём: ведро 10 л и ведро 15 л

Комплектация:
• ведро 10 л – 1 шт.

• ведро 15 л – 1 шт.

• выдвижной механизм со стальной 
крышкой – 1 шт.

• пластиковая крышка 
для ведра 10 л – 1 шт.

• направляющие полного выдвижения 
с доводчиком – 1 комп.

• крепёжная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; система выдвигается вместе с фасадом, стальная крышка остаётся внутри корпуса, на ней удобно хранить бытовые принадлежности

 ; мягкий ход и плавное закрывание за счёт синхронизированных направляющих полного выдвижения с доводчиком

 ; мусорные пакеты удобно крепить к ручкам вёдер

– Для семей от 2–х человек

Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина ширина высота

361 0341 300 403 262-268 388

Рекомендуем дополнить 
системой Libero - 

см.стр. 79



Схема и размеры системы:

– Сделано в Германии

Мусорное ведро CARGO SOFT 400 Германия, Hailo

Корпус: с выдвижным фасадом

Ширина фасада: 400 мм

Крепление: к боковинам корпуса 
(подходит для ДСП 16-19 мм) и к фасаду

Направляющие: полного выдвижения 
с плавным закрыванием

Материал: пластик/сталь

Цвет: серый

Объем: ведро 14 л и ведро 20 л

Комплектация:
• ведро 14 л – 1 шт.

• ведро 20 л – 1 шт.

• выдвижной механизм со стальной 
крышкой – 1 шт.

• направляющие полного выдвижения 
с доводчиком – 1 комп.

• крепёжная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; система выдвигается вместе с фасадом, стальная крышка остаётся внутри корпуса, на ней удобно хранить бытовые принадлежности

 ; мягкий ход и плавное закрывание за счёт синхронизированных направляющих полного выдвижения с lоводчиком

 ; мусорные пакеты удобно крепить к ручкам вёдер

– Для семей от 2–х человек

Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина ширина высота

361 0401 400 403 362-368 388

Рекомендуем дополнить 
системой Libero - 

см.стр. 79
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67Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Схема и размеры системы:

– Сделано в Германии

Мусорное ведро CARGO SOFT 500 Германия, Hailo

Корпус: с выдвижным фасадом

Ширина фасада: 500 мм

Крепление: к боковинам корпуса

(подходит для ДСП 16-19 мм) и к фасаду

Направляющие: полного выдвижения 
с плавным закрыванием

Материал: пластик/сталь

Цвет: серый

Объем: ведро 14 л и ведро 20 л

Комплектация:
• ведро 14 л – 1 шт.

• ведро 20 л – 1 шт.

• выдвижной механизм со стальной 
крышкой – 1 шт.

• направляющие полного выдвижения 
с доводчиком – 1 комп.

• крепёжная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; система выдвигается вместе с фасадом, стальная крышка остаётся внутри корпуса, на ней удобно хранить бытовые принадлежности

 ; мягкий ход и плавное закрывание за счёт синхронизированных направляющих полного выдвижения с доводчиком

 ; мусорные пакеты удобно крепить к ручкам вёдер

– Для семей от 2–х человек

Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина ширина высота

361 0581 500 332 462-468 370

Рекомендуем дополнить 
системой Libero - 

см.стр.  79



Модель ящика Артикул Ширина фасада, мм Стоимость

ENVI DRAWER 1421 0001
600

ENVI DRAWER BASIC 14210002

Артикул Ширина фасада, мм Стоимость

1421 0003 вкладной /навесной лоток 1,2 л

1421 0004 вкладной /навесной лоток 2,7 л

Схема и размеры системы:Модели внутреннего ящика:

ENVI DRAWER ENVI DRAWER BASIC

– Сделано в Германии

Дополнительные аксессуары:
• лотки для ящика ENVI DRAWER BASIC:

Германия, Vauth-Sagel

Корпус: 
• с распашным фасадом (необходимо 
использовать петли нулевого вхождения) 

• выдвижной фасад

Ширина фасада: 600 мм

Крепление: к боковинам корпуса 

Направляющие: направляющие GRASS 
Nova Pro полного выдвижения с плавным 
закрыванием

Материал: сталь /высокопрочный пластик

Цвет: серый

Нагрузка: на систему до 10 кг

Комплектация:
• металлический ящик – 1 шт. 

• направляющие полного выдвижения с до-
водчиком – 1 шт.

• шаблон–проставка для  ДСП 16–19 мм –1 шт.

• держатель навесного лотка – 4 шт. 

• вкладной /навесной лоток 1,2 л – 3шт. 
(ENVI DRAWER) или 1 шт. (ENVI 
DRAWER Basic)

• вкладной / навесной лоток 2,7 л – 2 шт. 
(ENVI DRAWER) или 1 шт. (ENVI DRAWER 
Basic)

• крепежная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; внутренний выдвижной ящик позволяет более эффективно использовать пространство под мойкой

 ; в ящике предусмотрены вкладные лотки, которые можно переставлять по желанию потребителя 

 ; ящик отлично подходит для использования вместе с мусорным ведром ENVI SPACE – см. стр. 58

Дополните кухню 
ведром - см.стр. 58

600 мм

16–19 мм

486 мм

235 мм

432 мм

330 мм

Внутренний выдвижной ящик под мойку 
ENVI DRAWER / ENVI DRAWER BASIC

68
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69Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Схема и размеры системы:

– Сделано в Германии

Выдвижной ящик под мойку ON TOP Германия, Hailo

Корпус: с выдвижным фасадом; под мойку

Ширина фасада: 600 мм

Крепление: к боковинам корпуса 
(подходит для ДСП 16-19 мм) 

Направляющие: частичного выдвижения

Материал: пластик

Цвет: ящик - серый, лотки - белые 
с зелёными крышками

Комплектация:
• выдвижной пластиковый ящик – 1 шт.

• лоток с крышкой – 2 шт.

• направляющие частичного 
выдвижения – 1 комп.

• крепёжная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; выдвижной ящик позволяет эффективно использовать внутреннее пространство под мойкой

 ; при необходимости лотки можно переставить в холодильник, на полку или другое удобное место

 ; отлично сочетается с высокими выдвижными ящиками и вёдрами с фасадным креплением

Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина ширина высота

320 5601 600 400 562 109



– Сделано в Италии– Хранение овощей

Мусорное ведро UNIKA Италия, Ekotech

Корпус: с выдвижным фасадом; под мойку

Ширина фасада: 600 мм

Высота фасада: от 360 мм

Крепление: к боковинам корпуса и фасаду

Регулировка: трехмерная регулировка 
фасада по высоте, ширине и наклону

Направляющие: направляющие GRASS 
Nova Pro полного выдвижения с плавным 
закрыванием

Материал: каркас – сталь крашенная; 
вёдра – прочный пластик

Цвет: серый

Объем: 2 ведра х 15 л

Нагрузка: на систему до 30 кг

Комплектация:
• направляющие полного выдвижения Grass 

с доводчиком – 2 шт.

• полозья системы – 2 шт.

• рама на два ведра – 1 шт.

• ведро 15 л  – 2 шт.

• крышка – 2 шт.

• фасадные крепления – 2 шт.

• крепежная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; вёдра можно использовать для хранения овощей, корма для домашних животных или использовать только для сбора мусора

 ; система подходит для установки в корпуса под мойку, за счет чего экономится пространство

 ; вёдра легко выдвигаются из корпуса вместе с фасадом, что позволяет быстро выбросить мусор

ВНИМАНИЕ!
При установке системы в корпуса под 
мойку дополнительно рекомендуем 
заказать:

• Компактная отводная труба с гайкой, 
арт. 1412 0001 (см. стр. 82)

Размеры ведра:

296мм

300 мм220 мм

70

Схема и размеры системы:Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина ширина высота

1413 0008 600 330 542 290

290 мм

450 мм

542 мм330 мм

внутренняя ширина корпуса: 560–568 мм

330 мм

290 мм

450 мм

Схема установки под мойку:



71Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

– Сделано в Италии– Хранение овощей

Для ящиков: 
• Blum Tandembox

• Hettich Innotech

Ширина фасада: 600 мм

Высота фасада: от 360 мм

Крепление: не требуется, вкладывается 
в ящик

Материал: прочный пищевой пластик

Цвет: серый

Объем: 2 ведра х 12 л

Нагрузка: зависит от выдвижного ящика, 
в который устанавливается система

Комплектация:
• ведро 12 л – 2 шт.

• крышка – 2 шт.

• лоток вкладной – 2 шт.

• вкладыш–основание –1 шт.

Важно для потребителя:

 ; систему можно использовать для хранения овощей, корма для животных или использовать только для сбора мусора

 ; пластиковые лотки подходят для хранения чистящих средств и других бытовых предметов

 ; пищевой пластик, из которого изготовлена система, обеспечивает безопасное хранение продуктов питания

ВНИМАНИЕ!
При установке системы в корпуса под мойку дополнительно 
рекомендуем заказать:

• Компактная отводная труба с гайкой, арт. 1412 0001 (см. стр. 82)

Размеры ведра и лотка:

226мм

300 мм
220 мм

77 мм

223 мм
109 мм

Схема и размеры системы:
Артикул

Ширина
фасада, мм

Ящик
Размеры системы, мм

Стоимость
 глубина А ширина высота

1413 0014
минимум 

600
Blum 

Tandembox
474

510 230

1413 0015
минимум 

600
 Hettich 
Innotech 

460

Система сортировки PRACTIKO 2  Италия, Ekotech

А

510 мм

230 мм



– Сделано в Италии– Хранение овощей

Для ящиков: 
• Blum Tandembox

• Hettich Innotech

Ширина фасада: 900 мм

Высота фасада: от 360 мм

Крепление: не требуется, вкладывается 
в ящик

Материал: прочный пищевой пластик

Цвет: серый

Объем: 3 ведра х 12 л

Нагрузка: зависит от выдвижного ящика, 
в который устанавливается система

Комплектация:
• ведро 12 л – 3 шт.

• крышка – 3 шт.

• лоток вкладной – 3 шт.

• вкладыш–основание –1 шт.

Важно для потребителя:

 ; систему можно использовать для хранения овощей, корма для животных или использовать для сбора мусора

 ; ведра и лотки легко мыть и поддерживать в чистоте

 ; пищевой пластик, из которого изготовлена система, обеспечивает безопасное хранение продуктов питания

ВНИМАНИЕ!
При установке системы в корпуса под мойку дополнительно 
рекомендуем заказать:

• Компактная отводная труба с гайкой, арт. 1412 0001 (см. стр. 82)

Размеры ведра и лотка:

226мм

300 мм
220 мм

77 мм

223 мм
109 мм

72

Схема и размеры системы:

А

830 мм

Артикул
Ширина

фасада, мм
Ящик

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина А ширина высота

1413 0016
минимум 

900
Blum 

Tandembox
474

830 230

1413 0017
минимум 

900
Hettich 

Innotech
460 230 мм

Система сортировки PRACTIKO 3  Италия, Ekotech



73Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

– Сделано в Германии

Для ящиков: для любых ящиков глубиной 
не менее 460 мм

Ширина фасада: 600 мм

Высота фасада: от 360 мм

Крепление: не требуется, вкладывается 
в ящик; коврик можно подрезать под размер 
ящика

Материал: прочный пищевой пластик

Цвет: серый

Объем: 2 ведра х 12 л; 2 ведра х 5,5 л

Нагрузка: зависит от выдвижного ящика, 
в который устанавливается система

Комплектация с разделителем для 
моющих средств:
• коврик 500 х 480 мм – 1шт.

• ведро 12 л с обычной крышкой – 1 шт.

• ведро 12 л с комплектом разделителей 
(для сушки салфеток / с ячейками для 
моющих средств) – 1 шт.

• ведро 5,5 л с крышкой для мелочей – 2 шт. 

Комплектация с щёткой и совком:
• коврик 500 х 480 мм – 1шт.

• ведро 12 л с обычной крышкой – 1 шт.

• ведро 12 л с комбинированной крышкой 
(совок / щётка) – 1 шт.

• ведро 5,5 л с крышкой для мелочей – 2 шт. 

Важно для потребителя:

 ; вёдра устанавливаются на 
специальный коврик с выступами, 
что обеспечивает вёдрам 
устойчивость при выдвижении ящика

 ; вёдра можно использовать как для 
сбора бытового мусора, так и для 
хранения хозяйственных средств

 ; систему можно установить вместе 
с полкой для хозяйственных 
принадлежностей – см. стр. 63

Дополните кухню 
полкой - см. стр. 77

Система сортировки ASSISTENT 600 Германия, Ninkaplast

Размеры вёдер:

223 мм

460 мм
460 мм

коврик
480 мм

коврик 500 мм

Артикул Ширина фасада, мм Комплектация Стоимость

1424 0022 600 с разделителями

1424 0023 600 совок/щётка

Размеры системы:



– Сделано в Германии

Важно для потребителя:

 ; вёдра устанавливаются в ящик на специальный коврик с выступами, что обеспечивает вёдрам устойчивость при выдвижении ящика

 ; комбинированная крышка, состоящая из совка и щётки, позволяет легко убрать мелкий мусор

 ; в ведре с разделителями удобно сушить хозяйственные салфетки и перчатки, а также хранить моющие средства, которые устойчиво 
стоят каждое в отдельной ячейке

 ; вёдра по 5,5 л закрываются глубокими крышками, в которых можно хранить мусорные пакеты, губки и другие мелочи

Для ящиков: для любых ящиков глубиной 
не менее 460 мм

Ширина фасада: 900 мм

Высота фасада: от 360 мм

Крепление: не требуется, вкладывается 
в ящик; коврик можно подрезать под размер 
ящика

Материал: прочный пищевой пластик

Цвет: серый

Объем: 3 ведра х 12 л; 3 ведра х 5,5 л

Нагрузка: зависит от выдвижного ящика, 
в который устанавливается система

Комплектация:
• коврик размерами 800 х 480 мм – 1шт.

• ведро 12 л с комплектом разделителей 
(для сушки салфеток / с ячейками для 
моющих средств) – 1 шт.

• ведро 12 л с комбинированной крышкой 
(совок / щётка) – 1 шт.

• ведро 12 л с обычной крышкой – 1 шт.

• ведро 5,5 л с крышкой для мелочей – 3 шт.  

Размеры вёдер:

223 мм

690 мм
460 мм

коврик 

480 мм коврик 800 мм

Варианты установки:

•Систему вёдер можно устано-
вить в корпус вместе с полкой для 
хозяйственных принадлежностей 
– см. стр. 76

Дополните замком от 
детей - см.стр. 77

74

Артикул Ширина фасада, мм Стоимость

1424 0024 900

Система сортировки ASSISTENT 900 Германия, Ninkaplast

Размеры системы:



75Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Схема и размеры системы:

Германия, Hailo

Корпус: 900 х 900 мм

Крепление: ко дну корпуса

Направляющие: шариковые направляю-
щие полного выдвижения

Материал: пластик/сталь

Цвет: серый

Объём: ведро 12 л, 2 ведра 18 л

Комплектация:
• ведро 12 л с крышкой – 1 шт.

• ведро 18 л – 2 шт.

• выдвижной механизм 
для вёдер 18 л – 1 шт.

• вращающийся механизм – 1 шт.

• крепёжная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; вращающаяся система с уникальной функциональностью обеспечивает удобный доступ ко всем хранимым предметам

 ; максимально эффективное использование углового пространства благодаря возможности установки в корпус под мойку

 ; при выдвижении отсека с вёдрами по 18 л крышка остаётся на месте, в закрытом состоянии плотно прилегает к системе, на ней 
удобно хранить бытовые принадлежности 

 ; ведро объёмом 12 л закрывается перфорированной крышкой с удобной ручкой

Артикул Корпус, мм
Размеры системы, мм

Стоимость
 глубина ширина высота

364 5121 900х900 700 336 351

Угловая вращающаяся система сортировки 
RONDO

Рекомендуем дополнить 
системой Libero - 

см.стр. 79



Угловая система MOBIL 

Артикул Выдвижение Ширина фасада, мм Корпус, мм Объем вёдер, л Кол-во вёдер, шт. Стоимость

1424 0001 левое
450 минимум 900

12 1

1424 0017 правое 5,5 2

1424 0002 левое
500 минимум 1000

12 2

1424 0018 правое 5,5 1

1424 0002 левое
600 минимум 1200

12 2

14240018 правое 5,5 1 

Схема и размеры системы:

минимальная глубина корпуса 500 мм

на фото: система правого выдвижения

849 / 929 мм 

68,8 мм

393 / 445 мм

– Сделано в Германии

Корпус: 900/ 1000/ 1200 мм

Ширина фасада: 450/ 500/ 600 мм

Крепление: к фальш–планке (нужно зака-
зать дополнительно*) и дну корпуса 

Выдвижение: автоматическое при откры-
вании фасада

Материал: алюминий / прочный пластик

Цвет: серый

Объем: ведро 12 л; ведро 5,5 л (количество 
зависит от размеров корпуса)

Нагрузка: на систему до 30 кг

Комплектация:
• поворотный механизм с фасадным 

креплением – 1 шт.

• поворотная полка – 1 шт.

• пластиковый лоток для ведер – 1 шт.

• ведро 12 л – 1/2 шт. (см. артикул)

• ведро 5,5 л – 1/2 шт. (см. артикул)

• крепежная фурнитура – 1 комп.

Дополнительные аксессуары:
• Крышки для вёдер – см. стр. 62

Важно для потребителя:

 ; установка в корпус под мойку позволяет удобно и максимально полезно использовать угловое пространство 

 ; вёдра устанавливаются в лоток с углублениями, что обеспечивает им хорошую устойчивость и предотвращает опрокидывание

 ; вёдра можно использовать для сбора бытового мусора или для хранения моющих средств

900/1000/1200  мм

min 333 мм

Размеры поворотной полки:ВНИМАНИЕ!

• Сторона выдвижения опреде-
ляется по тому, в какую сторону 
выезжает механизм.

•*Для установки системы Mobil 
в угловой корпус – закажите на 
фабрике фальш–планку – шириной 
60 мм и высотой, равной высоте 
внутреннего пространства корпу-
са. Петли при этом должны быть 
прямого открывания – 90°, 100° 
или 110°.

• Крышки для вёдер не входят в 
комплектацию – см .стр. 75

Дополните кухню 
полкой - см. стр. 76

76

Германия, Ninkaplast



77Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

• Обычная пластиковая крышка на ведро 12 л

Применение: крышка закрывает ведро и защищает от запахов

Комплектация: крышка  – 1 шт.

•Комбинированная крышка (совок / щетка) на ведро 12 л

Применение: функциональный комплект для  уборки мелкого мусора

Комплектация: совок  – 1 шт.; щётка – 1 шт.

• Комплект разделителей в ведро 12 л

Применение:
• на верхнем разделителе  удобно сушить салфетки для уборки и перчатки

• нижний разделитель позволяет удобно и безопасно хранить в ведре моющие средства

Комплектация: разделитель–сушка – 1 шт.; разделитель с ячейками – 1 шт.

• Крышка для мелочей на ведро 5 л

Применение:
• на крышке удобно хранить различные хозяйственные мелочи, такие как мусорные пакеты, 

губки и т.п.

Комплектация: крышка – 1 шт.

Артикул Стоимость

1424 0010

Артикул Стоимость

1424 0012

Артикул Стоимость

1424 0011

Артикул Стоимость

1424 0009

Дополнительные аксессуары для угловой системы MOBIL
     

Внимание! На одно ведро можно установить только один аксессуар

Рекомендуем использовать
• Полка для хозяйственных принадлежностей – см. стр. 76



– Монтаж за 5 минут – Сделано в Германии

Корпус: с распашным фасадом; 
выдвижной фасад ; под мойку

Ширина корпуса: 900 / 1200 мм

Крепление: к боковинам корпуса

Материал: прочный пластик

Цвет: серый

Нагрузка: до 20 кг

Комплектация:
• полка из двух частей – 1 шт.

• монтажная планка – 2 шт.

Важно для потребителя:

 ; полка может устанавливаться в корпуса под мойку, чтобы увеличить полезное пространство для хранения – в этом случае 
устанавливается только одна часть полки на 315 мм

 ; может использоваться в качестве общей крышки для вёдер в системе MOBIL (см. стр. 74)

 ; полка легкая и прочная, очень быстро устанавливается

 ; можно упилить до необходимого размера

Дополните кухню 
системой - см. стр. 74

Варианты установки:

•Полку можно установить в кор-
пус вместе с системой сортировки 
ASSISTENT – см. стр. 72

78

 Артикул Ширина корпуса, мм Размеры полки, мм Стоимость

1424 0013 900 864 х 470

1424 0015 1200 1164 х 470

Схема и размеры полки:

155 мм

315 мм

864 / 1164 мм

Полка для хозяйственных принадлежностей Германия, Ninkaplast



79Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Корпус: с распашным фасадом; под мойку

Ширина фасада: от 350 мм 

Крепление: ко дну корпуса

Материал: сталь / пластмасса

Цвет: серый / хром

Нагрузка: до 10 кг

Комплектация:
• корзина на роликовых направляющих – 1 шт.

• основание – 1 шт.

• верхний лоток – 1 шт.

• крепежная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; бытовая химия и принадлежности 
для уборки хранятся в одном месте

 ; корзину вместе с содержимым легко 
перенести туда, где будет уборка

Корзина CADDY 
выдвижная 
для бытовой химии

Замок магнитный 
REV-A-LOCK 
от детей 
Толщина фасада: от 13 до 40 мм

Крепление: к внутренней стороне фасада 
(нужно просверлить углубление диаметром 
7 мм) и боковине корпуса

Материал: пластмасса

Цвет: белый

Комплектация:
• замок магнитный – 1 шт.

• ключ магнитный – 1 шт.

• втулка для фасадов 15–27 мм – 1 шт.

• втулка для фасадов 28–40 мм – 1 шт.

• шаблон и крепежная фурнитура – 1 комп.

Дополнительные аксессуары:
Схема замка:

Важно для потребителя:

 ; защищает детей от 
нежелательного контакта с 
бытовой химией в шкафу – 
открывается магнитным ключом

 Артикул Ширина фасада, мм
Размеры корзины, мм 

(Ш х В х Г)
Стоимость

1027 0003 от 350 268 х 498 х 413

Полезные аксессуары США, Rev-A-Shelf

 Артикул Стоимость

1027 0002

Аксессуар Артикул Стоимость

замок магнитный 1027 0005

ключ магнитный 1027 0006



Схема и размеры системы:

– Сделано в Германии

Выдвижная корзина CARRY для бытовой химии Германия, Hailo

Корпус: с распашным фасадом; под мойку

Ширина фасада: от 400 мм

Крепление: ко дну корпуса

Направляющие: шариковые 
направляющие полного выдвижения

Материал: пластик/алюминий/сталь

Цвет: серый

Комплектация:
• выдвижная платформа – 1 шт.

• съёмная пластиковая корзина с алюмини-
евыми ручками – 2 шт.

• направляющие полного выдвижения 
с доводчиком – 1 комп.

• крепёжная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; победитель в международном конкурсе дизайна IF Product Design Award 2010

 ; эффективное использование пространства благодаря возможности установки под мойку

 ; корзины легко снять и перенести вместе с содержимым в нужное место

 ; с помощью передвижных разделителей можно менять размеры секций в соответствии с содержимым

– Для семей от 2–х человек

Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина ширина высота

395 0001 минимум 400 459 249 410

Отлично дополняет 
систему сортировки 

Tandem при установке 
в корпус с шириной 

фасада 600 мм - 
см.стр. 50

80



81Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Схема и размеры системы:

– Сделано в Германии

Германия, Hailo

Корпус: с выдвижным фасадом;
рекомендованная высота фасада                     
не более 720 мм

Ширина фасада: 300-1200 мм

Крепление: снизу корпуса

Питание: 5 V через разъём micro-USB

Степень защиты: IP41 
(защита от попадания капель воды 
и твёрдых предметов от 1 мм)

Материал: пластик

Цвет: белый

Комплектация:
• система бесконтактного открывания 

фасада – 1 шт.

• крепёжная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; с помощью системы Libero вы сможете бесконтактно открыть выдвижной фасад, просто поднеся ногу к подсвеченному месту 
в основании шкафа

 ; возможность регулировки яркости подсветки сенсора

 ; 5 степеней силы отталкивания позволят выбрать нужную именно вам

 ; настройка и управление системой происходит через Wi-Fi при помощи приложения Hailo Smartphone App (Android и iOS)

– Для семей от 2–х человек

Артикул
Ширина

фасада, мм

Размеры системы, мм
Стоимость

 глубина ширина высота

369 7201 300-1200 300 157 33

Система для бесконтактного 
открывания фасадов LIBERO



– Сделано в Германии

Педаль ENVI KICK для открывания фасадов

Выдвижной стол RAPID

Германия, Vauth-Sagel

Германия, Hailo

Корпус: с выдвижным фасадом

Ширина фасада: 300–900 мм

Способ и место крепления: снизу 
корпуса, минимальная высота цоколя 70 мм

Материал: сталь

Цвет: серый

Комплектация:
• педаль 1 шт.

• накладка на фасад – 1шт.

• крепежная фурнитура 1 комп.

Корпус: с выдвижным фасадом

Ширина фасада: 600 мм

Способ и место крепления: к бокови-
нам корпуса (подходит для ДСП 16-19 мм)

Грузоподъемность: распределённая 
нагрузка до 100 кг

Материал: ДСП/дерево

Цвет: серый металлик/бук

Комплектация:
• столешница – 1 шт.

• деревянные направляющие – 1 комп.

• крепёжная фурнитура – 1 комп.

Важно для потребителя:

 ; простое открывание фасада без касания рукой за счет нажатия на педаль

 ; система открывания подходит для всех выдвижных фасадов

 ; простота установки, монтаж и демонтаж возможен в любое время

 ; не оставляет царапин на фасаде благодаря специальной накладке

Важно для потребителя:

 ; значительное расширение полезного пространства кухни за счёт выдвижения столешницы на 800 мм

 ; ламинированная поверхность столешницы обеспечивает лёгкий уход и красивый внешний вид

 ; надёжные деревянные направляющие из бука выдерживают значительные нагрузки до 100 кг

 ; задняя часть столешницы при выдвижении «скручивается», как жалюзи, за счёт этого глубина столешницы значительно превышает 
глубину кухонного шкафа

– Для семей от 2–х человек

Артикул Стоимость

9000 6930

Артикул

Размер в задвинутом состоянии, 
мм

Размер в выдвинутом 
состоянии, мм Стоимость

глубина ширина высота глубина ширина

384 5121 490 561 120 800 521
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83Мусорные ведра. Лотки и коврики для ящиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул Стоимость

106 8569

– Сделано в Германии

Стремянка-табурет STEPFIX

Набор для уборки HAILO

Германия, Hailo

Германия, Hailo

Корпус: любой

Ширина фасада: от 500 мм

Способ и место крепления: 
свободное размещение

Материал: анодированный алюминий/
пластик

Цвет: тёмно-серый

Комплектация:
• Стремянка-табурет – 1 шт.

Материал: пластик

Цвет: красный

Комплектация:
• щётка - 1 шт.

• совок - 1 шт.

Важно для потребителя:

 ; прочная конструкция две широкие ступени с противоскользящим покрытием гарантируют безопасность при использовании

 ; благодаря минимальной высоте стремянки в собранном состоянии её удобно разместить в стандартном кухонном ящике 
шириной от 500 мм

 ; компактная стремянка легко раскладывается, собирается и надёжно фиксируется в разложенном виде

 ; позволяет легко добраться до высоких полок

 ; максимальная нагрузка 150 кг

Важно для потребителя:

 ; качественный прочный пластик обеспечивает 
надёжность и долгий срок службы щётки 
и совка

 ; набор удобен для хранения и уборки

 ; идеально дополняет угловую вращающуюся 
систему Rondo: специальные крючки по бокам 
системы позволяют удобно подвесить комплект 
– см. стр. 73 

– Для семей от 2–х человек

Артикул
Размер в собранном состоянии, мм Размер ступеней, мм Высота ступеней, мм

Стоимость
глубина ширина высота глубина ширина 1-ая ступень 2-ая ступень

440 0101 460 415 82 200 300 190 380



Контейнер Eko 15

Контейнер Eko 34

Применение: ведро с одной ручкой можно использовать для сбора 
мусора или для хранения бытовых принадлежностей, ведро не впитывает 
запахи и его легко мыть

Объем: 15 л

Материал: прочный пластик

Цвет: серый

Производитель: Италия, Ekotech

Комплектация: ведро с одной пластиковой ручкой –1 шт.; крышка –1 
шт.

Применение: объемное ведро с двумя ручками для бытовых целей

Объем: 34 л

Материал: прочный пластик

Цвет: серый 

Производитель: Италия, Ekotech

Комплектация: ведро с двумя металлическими ручками –1 шт.

Артикул
Размеры ведра, мм

(Ш х В х Г)
Стоимость

1413 0009 220 х 296 х 300

Артикул
Размеры, мм

(Ш х В х Г)
Стоимость

1413 0010 300 х 315 х 450

Компактная отводная труба 
с гайкой
Применение: используется для отведения сифона к задней стенке корпуса, 
что увеличивает полезное пространство под мойкой и позволяет установить 
мусорное ведро или систему сортировки

Материал: пластик

Цвет: белый

Комплектация: 
• отводная труба 80 мм – 1 шт. 

• гайка накидная 1/2 диаметром 40 мм – 1 шт. 

• прокладка коническая 40 мм – 1 шт.

Артикул Стоимость

1412 0001

Схема и размеры  трубы:

максимум 270 мм

60 мм

О40 мм

О40 мм

52 мм

G1 1/2

Рекомендуем мусорные 
пакеты - стр. 83

84

Мусорные контейнеры и аксессуары
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

– Сделано в России

Пакеты с завязками для мусора 77 х 65 см

Материал: полиэтилен

Цвет: Чёрный

Объем: 60 л.

Комплектация: 4 рулона по 20 шт.

Артикул Стоимость

1412 0004

Пакеты для мусора Россия

Мусорное ведро ALADIN 34
1413 0018

Система сортировки TANDEM 3
1413 0012

Контейнер Eko 34
1413 0010

Мусорное ведро TANK 1
1413 0005

Мусорное ведро TANDEM 2
1413 0005

Пакеты подходят для вёдер:

77 мм

65 мм



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ

И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



Название продукта
Страницы 
каталога

Рекомендуется для 
хранения овощей

Ширина фасада

Распашные фасады

от 300 от 350 от 400 от 450 500-600

НИЖНИЕ ШКАФЫ С РАСПАШНЫМ ФАСАДОМ

BELLANDA мусорное ведро 33 + + + +

PAPRIKA мусорное ведро 34 + + +

Мусорное ведро BIG BOX 35 + + +

Мусорное ведро UNO 36 + +

Мусорное ведро MONO 37 + + +

Мусорное ведро ENVI CENTER-1 38 + + +

Мусорное ведро ENVI CENTER-2 39 + + +

Мусорное ведро ENVI CENTER-3 40 +

Мусорное ведро ENVI SINGLE 41 + +

EKO 15 ведро навесное на дверцу 42 + +

Мусорное ведро SOLO 43 + + + + +

ALADIN мусорное ведро 44 + + + +

ALADIN 34 мусорное ведро 45 + + +

TANK 1 мусорное ведро 46 + + +

TANK 2 система сортировки 47 + + + +

Мусорное ведро MEGA 48 + + +

WASTEBOY система сортировки 49 + + +

Система сортировки TANDEM 50 + + +

ECOBOX Inox  мусорное ведро 51 + + + + +

PATTY мусорное ведро 52 + + + + +

TANDEM 2 мусорное ведро 53 + + +

TANDEM 3 система сортировки  54 + + + +

TANDEM 4 система сортировки 55 + + + +

Система сортировки RAUMSPAR TANDEM S 29 л 56 +

Система сортировки RAUMSPAR TANDEM S 30 л 57 +

УГЛОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Мусорное ведро ENVI CENTER-1 38 + + +

Мусорное ведро ENVI CENTER-2 39 + + +

Мусорное ведро ENVI CENTER-3 40 +

ALADIN мусорное ведро 44 + + + +

ALADIN 34 мусорное ведро 45 + + +

TANK 1 мусорное ведро 46 + + +

TANK 2 система сортировки 47 + + + +

Мусорное ведро MEGA 48 + + +

WASTEBOY система сортировки 49 + + +

ECOBOX Inox  мусорное ведро 51 + + + + +

PATTY мусорное ведро 52 + + + + +

MOBIL угловая система сортировки и хранения 75 + +

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ КОРПУСА
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ КОРПУСА

Название продукта
Страницы 
каталога

Рекомендуется для 
хранения овощей

Ширина фасада

Распашные фасады

от 300 от 350 от 400 от 450 500-600

УГЛОВЫЕ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ ШКАФЫ

ALADIN мусорное ведро 44 + + + +

ALADIN 34 мусорное ведро 45 + + +

TANK 1 мусорное ведро 46 + + +

TANK 2 система сортировки 47 + + + +

MEGA мусорное ведро 48 + + +

ECOBOX Inox  мусорное ведро 51 + + + + +

PATTY мусорное ведро  52 + + + + +

RONDO система сортировки 73 + + +

Название продукта
Страница 
каталога

Рекомендуется для 
хранения овощей

Выдвижные фасады

300 400 450 600 900

ВЫДВИЖНОЙ ФАСАД / ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ

ENVI SPACE 450 58 +

ENVI SPACE 650 58 +

Система сортировки ENVI SPACE 900 59 +

ENVI SPACE PLANERO система сортировки 60 +

Мусорное ведро CARGO SYNCHRO 300 61 +

Мусорное ведро CARGO SYNCHRO 450 62 +

Мусорное ведро CARGO SOFT 300 63 +

Мусорное ведро CARGO SOFT 400 64 +

ENVI DRAWER на выдвижной фасад 66 + +

Выдвижной ящик под мойку ON TOP 67 +

UNIKA на выдвижной фасад 68 +

PRACTIKO 2 в выдвижной ящик 69 + +

PRACTIKO 3 в выдвижной ящик 70 + +

ASSISTENT 600 для выдвижных ящиков 71 +

ASSISTENT 900 для выдвижных ящиков 72 +



Видео канал «Комфортная кухня»

Рекомендации по заполнению корпуса под мойку

МВ = ВК + ТС – ГМ – ТК – 130
МВ – max установочная высота
ВК – высота корпуса
ТС –  толщина столешницы

Название продукта
Страница 
каталога

PAPRIKA 34 + + +

UNO 36    + !    + !    + !
MONO 37    + !    + !    + !
ENVI CENTER-1 38 + + + +

ENVI CENTER-2 39 + + + +

ENVI CENTER-3 40 + + + +

ENVI SINGLE 41 + + +

EKO 15 навесное 42 + + + + + +

SOLO 43 + + + + +

ALADIN 44 + + + + +

ALADIN 34 45 + + + + +

TANK 1 46    + !    + ! + +

TANK 2 47    + !    + ! + +

MEGA 48 +

WASTEBOY 49 + + + + +

TANDEM 50   + !   + !   + !   + !  + !   + !
ECOBOX Inox 51 + + + +

PATTY 52 + + + + +

TANDEM 2 53 +

TANDEM 3 54 +

TANDEM 4 55 +

RAUMSPAR TANDEM 
S 29 л

56 + + + + + +

RAUMSPAR TANDEM 
S 30 л

57 + + + + + +

ENVI DRAWER 66 +

ON TOP 67 +

UNIKA 68 +

RONDO 73 +

MOBIL 74 +

Полка для хоз. 76 + + +

! – можно устанавливать, если глубина мойки не превышает 170 мм

Формула расчета минимальной высоты для установки ведра под мойку

ГМ – глубина мойки
ТК – толщина плиты корпуса
130 мм – расстояние от дна мойки
до края отводной трубы.


