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Servetto. Мировой производитель
наполнения для шкафов

Pelly. Ведущий поставщик аксессуаров
для мебели

Дата основания: 1968 год
Местонахождение компании: Италия (город Bovisio Masciago)
Патент: пантограф Servetto® (лифт для одежды)
Почему аксессуары Servetto выбирают покупатели по
всему миру?
–– 100% Made in Italy - вся продукция производится в
Италии.
–– Качество подтверждено сертификатом - компания
Servetto очень щепетильно подходит к качеству своей
продукции. Начиная с выбора сырья до работы на
производстве высококвалифицированного персонала.
–– Представительства по всему миру - продукция Servetto
представлена в 46 странах мира.

Дата основания: 1938 год
Местонахождение компании: Швеция

Emuca

Granberg

Дата основания: 1981 год
Местонахождение компании: Италия

Дата основания: 1970 год
Местонахождение компании: Швеция

Emuca представлена на мировом рынке уже более 38 лет.
Сегодня компания имеет штаб-квартиры в Испании, Италии,
Великобритании, Франции и Португалии, что позволяет
быстро реагировать на последние европейские тенденции в
мебельном секторе.

На европейском рынке компания известна как
производитель уникальных эксклюзивных решений для
мебели. Продукцию Granberg можно смело назвать
функциональным товаром для самого требовательного
потребителя.

Почему товары Pelly пользуются спросом у
потребителей?
–– Традиции производства и функциональность
Компания Pelly разрабатывает и производит продукты,
основанные на скандинавских традициях дизайна,
в основе которых лежит гармоничное сочетание
эстетических и потребительских свойств. Все товары
призваны служить практическим потребностям человека.

МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Forma e Funzione

Furnika

Дата основания: 1968 год
Местонахождение компании: Италия

Дата основания: 2011 год
Местонахождение компании: Польша

Элегантный и сдержанный дизайн, тщательно отобранные
материалы и отделочные покрытия, инновационные решения,
всё это отличает изделия Forma e Funzione, придавая им высокую
ценность в глазах потребителей.
За годы существования компания из маленькой лаборатории
превратилась в крупное промышленное предприятие
по производству мебельных светильников.
Компания продает светильники в более чем 40 странах мира.

Компания занимается изготовлением профессионального
освещения, которое используется в мебельной
промышленности.
Компания стремится постоянно расширять ассортимент
и адаптировать его в изменяющейся рыночной среде,
принимая во внимание потребности клиентов более чем из
10 стран мира.
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Проектируем удобный шкаф

С какими проблемами сталкиваются
потребители при выборе и использовании
шкафа для хранения вещей
и хозяйственных принадлежностей?
шкафы стандартной комплектации весьма
невместительны
–– для хранения вещей постоянно не хватает места
–– всё лежит не на своем месте
–– приходится постоянно что-то искать по всему
шкафу
–– хотите одеть любимую вещь, а она мятая
––

Шкаф с продуманным наполнением решает
данные проблемы!
шкаф во всю высоту комнаты позволяет рационально
использовать каждый сантиметр пространства
–– вместительность шкафа с функциональным
наполнением больше в 2,5 раза, по сравнению
с обычным шкафом
–– каждый предмет хранится точно на своем месте –
пиджаки и блузки на плечиках удобно подвешены
на пантографе, брюки висят на держателе, ремни
и галстуки аккуратно размещены на выдвижной
планке
––

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ
Проектируем удобный шкаф:
;; рекомендуемая высота шкафа 2400-2500 мм
;; оптимальная глубина шкафа 600-700 мм, при этом полезная глубина будет 500-600 мм
;; размер внутренних полок: ширина 400-1000 мм (слишком широкие могут прогибаться), глубина 500 мм
;; интервал между полками по высоте 300-400 мм (для книг – 200-350 мм)
;; длина штанги (пантографа) для плечиков 800–1000 мм (более длинные могут прогибаться)

интервал между штангами (пантографами) по высоте: для коротких вещей – 800-1000 мм, для длинных – 1500-1600 мм
;; размеры выдвижных ящиков: ширина 400-800 мм, высота 100-300 мм
;; обязательно сделайте хорошее освещение внутри шкафа
;;
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Как правильно выбрать наполнение?

5 ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ ПРИ ВЫБОРЕ НАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ШКАФА:
1 Выбирайте надежного производителя
При выборе наполнения для шкафа обращайте
внимание на производителя. Он должен быть
проверенным временем и известным. В этом случае
продукция будет обладать безупречным качеством,
что положительно скажется на сроке его службы.

2 Разные вещи требуют разного подхода
для хранения
При планировке шкафа – подумайте, какие вещи
вам нужно в нем хранить. Много ли у вас вещей
требующих хранения на плечиках? Где вы будите
хранить ремни и другие мелкие предметы?
Обязательно устанавливайте в шкаф наполнение
в виде различных держателей: для верхней одежды,
для брюк, галстуков, ремней, шарфов и палантинов.
Это избавит от беспорядка и сохранит отличный
внешний вид вещей на долгое время.

3 Экономьте временя на глажке
Хранить вещи лучше в подвешенном состоянии
на пантографах или штангах, при этом необходимо
приобрести вешалки разного размера: для верхней
одежды, для кофт, блузок и платьев. Это избавит
от необходимости постоянно их гладить и сэкономит
много времени.
6

4 Обеспечьте вещам хорошую вентиляцию
Используйте для хранения одежды в сложенном
виде (например, кардиганов, свитеров и футболок)
сетчатые корзины. В этом случае к вещам будет доступ
свежего воздуха и они будут всегда свежими.

5 Пользуйтесь шкафом в любое время суток
Устанавливайте светильники внутри шкафа, чтобы
при открывании двери свет включался, и можно было
с легкостью найти нужную вещь.
Светильники в верхней части шкафа или по нижнему
краю помогут создать уютную атмосферу в комнате
или служить в качестве дежурного света.

Как понять какое наполнение необходимо?

1 Составьте список всего, что планируете хранить в шкафу
Например:
–– Верхняя одежда, которая используется ежедневно и требует хранения на плечиках
–– Верхняя одежда сезонная
–– Одежда повседневная, требующая хранения на плечиках: рубашки, платья и пиджаки
–– Одежда повседневная, которую можно хранить в сложенном виде: кардиганы и свитера
–– Обувь, которая используется ежедневно
–– Обувь сезонная
–– Принадлежности для ухода за одеждой и обувью: крема, щетки и т. п.
–– Различные мелочи и аксессуары: ключи, зонты, очки, перчатки, шарфы, шапки, ремни и
галстуки
–– Сумки
–– Спортивные товары: ролики, коньки и т. п.
–– Бытовые и хозяйственные принадлежности: пылесос, утюг и т. п.
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Как понять какое наполнение необходимо?

2 Выберите необходимое наполнение в зависимости от размеров шкафа и планируемых вещей
Устанавливайте пантограф (см. стр. 14–23) –
это современное и технологичное решение для
увеличения полезного пространства для хранения
за счет использования зоны под потолком. Удобно
использовать для организации двухуровневой секции
для хранения одежды на плечиках, где в верхнюю
секцию устанавливается пантограф, а в нижнюю –
штанга.
–– На уровне рук устанавливайте выдвижные корзины
для хранения одежды или штанги для хранения
повседневной одежды на плечиках.
–– Для удобного хранения брюк рекомендуем
использовать брючницы, которые помогут сохранить
брюки в аккуратном виде.
–– Выдвижные корзины отлично подходят для хранения
шарфов, шапок, перчаток и зонтов.
–– Рекомендуется использовать держатели для обуви (см.
стр. 54–63), они помогут сэкономить место и разместить
как повседневную, так и сезонную обувь.
–– Если в шкафу планируется хранить пылесос, утюг
и другие хозяйственные принадлежности, то для
удобного их хранения отлично подойдут специальные
системы для бытовых вещей (см. стр. 74–79), которые
позволяют рационально использовать место в шкафу,
вмещая всё необходимое.
–– Гладильная доска тоже с легкостью может поместиться
в шкафу, если это компактная выдвижная доска
(см. стр. 70-71), занимающая места как небольшой
выдвижной ящик.
––

3 Продумайте расположение светильников и то, как они будут включаться
Наиболее функциональную нагрузку, конечно, будут
нести светильники внутри шкафа, это могут быть точечные
светильники (см. стр. 92–101), встроенные в верхнюю
часть шкафа, или светильники-штанги (см. стр. 24, 26).
–– Включаться светильники могут разными способами:
автоматически при открывании дверцы шкафа
(см. выключатели на движение – стр. 127, 128,136),
с помощью сенсорной кнопки, срабатывающей при
прикосновении к датчику (см. стр. 131) или обычным
выключателем (см. стр. 129, 130).
–– Светильники лучше использовать светодиодные, так как
они не нагреваются, а значит безопасны при контакте с
деревянными элементами шкафа или одеждой, и имеют срок
службы более 10 лет.
–– Все провода, идущие к светильникам, лучше вынести
за пределы шкафа, поэтому заранее продумайте,
какие светильники нужны, чтобы в дальнейшем не было
труднорешаемых проблем с подключением.
––
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Удобное и рациональное хранение
СПЕЦИАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШКАФОВ РЕШАЕТ МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЦИОНАЛЬНОГО И УДОБНОГО ХРАНЕНИЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ ВЕЩЕЙ
ШКАФ В СПАЛЬНЮ

Шкаф в спальне должен быть достаточно вместительным, так как в нём
предполагается хранить большое количество вещей, таких как: одежда
повседневная/сезонная, постельное белье, полотенца, бижутерия ,
косметические принадлежности и многое другое.
При планировании шкафа нужно обязательно учесть, чья одежда будет
храниться в данном шкафу, женская или мужская. При совместном
использовании рекомендуется разделить шкаф на мужскую и женскую зону.
В мужской зоне больше места нужно отвести под брючницы, в женской
под штанги и пантографы, так как в женской одежде преобладают вещи
на плечиках.
В мужской зоне будут располагаться:
пантограф/штанги, там разместятся пиджаки и рубашки (см. стр. 14–30)
–– держатель для галстуков (см. стр. 46–51)
–– несколько брючниц (см. стр. 42–45)
–– держатель для ремней (см. стр. 52–53)
–– держатель для обуви (см. стр. 54–63)
–– выдвижные корзины для одежды
–– ящики для хранения нижнего белья
–– для тех, кто носит шляпы – навесные крючки.
––

В женской зоне это:
пантограф/штанги для хранения одежды на плечиках: кофты, платья
–– держатель для одежды/брючница (см. стр. 42–45)
–– держатель для ремней, который может использоваться для хранения
бус и другой бижутерии
–– выдвижные корзины/ящики для хранения нижнего белья и другой
одежды
–– держатель для обуви (см. стр. 54–63)
–– различные крючки для хранения сумок и другого (см. стр. 85–87).
––

ШКАФ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ

Прихожая – первое помещение, куда попадают гости, приходя в квартиру
или дом. Это помещение, откуда начинается день многих из нас, когда мы
спешим на работу, собираем детей и одеваемся сами. И каждый из нас
хочет, чтобы день начинался с хорошего настроения, а для этого нужно,
что необходимые вещи было легко найти и быстро достать.
В прихожей часто бывает ограничено место и большой шкаф установить
невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать пантограф
(см. стр. 14–23), он позволит использовать всю высоту помещения
и предоставит больше места для хранения.
Обязательно предусмотрите место для хранения обуви, в том числе
и сезонной (см. стр. 54–63). Для хранения шапок, шарфов и перчаток
рекомендуем выбирать выдвижные корзины (см. стр. 33–40) или выдвижные
ящики (см. стр. 32)
Для шкафа в прихожей рекомендуется устанавливать светильники на карниз
шкафа (см. стр. 106–109), такое освещение создаст мягкое освещение
коридора.
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Удобное и рациональное хранение
ШКАФ ДЛЯ ДЕТСКОЙ

Шкаф-купе в детской способен решить большое количество задач, это
хранение: детской одежды, обуви, игрушек, книг и др.
Хотите, чтобы дети сами убирали за собой вещи и клали всё на своё место?
Сделайте побольше полочек, ящиков и корзин - чем больше, тем
проще будет ребенку убирать всё в шкаф.
–– Разложите вещи в зависимости от их вида: футболки в одну корзину,
свитера в другую, нижнее белье в третью, брюки/юбки/платья
подвешиваем на штангу.
–– Пантограф в детском шкафу рекомендуется для хранения сезонных
и праздничных вещей, которые хранятся в подвешенном состоянии,
не мнутся и легко достаются, стоит только потянуть за ручку.
–– Ремни, подтяжки, платки и шарфы удобно хранить на специальном
держателе (см. стр. 42–53), который обеспечивает быстрый поиск нужного
предмета.
–– Повседневная одежда должна храниться в зоне досягаемости ребенка,
располагаться на уровне его глаз, чтобы он всегда мог самостоятельно её
достать и переодеться.
–– Мягкие игрушки, машинки, куклы и конструкторы раскладывайте
по отдельным сетчатым корзинам, они позволяют видеть, что в корзине
лежит и быстро находить нужную вещь, не вытаскивая при этом всё
остальное.
––

При планировании шкафа в детскую важно учесть пол ребенка:
для девочек отвести больше места для хранения одежды на плечиках,
таких как платья и кофточки
–– для мальчиков - побольше держателей для брюк и корзин для хранения
футболок и свитеров.
––

ШКАФ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
В каждом доме есть место, где хранятся хозяйственные принадлежности,
такие как:
–– пылесос
–– швабра
–– веник/совок и другие предметы для уборки.
Но далеко не у всех есть отдельное место для их хранения.
Мы рекомендуем установить в шкаф такие механизмы как:
–– держатель для пылесоса (см. стр. 74–77)
–– выдвижная система для хозяйственных принадлежностей (см. стр. 75)
–– выдвижная гладильная доска (см. стр. 70-71).
Оборудованный механизмами шкаф навсегда решит проблему хранения
хозяйственных принадлежностей.
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Варианты наполнения шкафа

Наполнение SERVETTO
цвет: белый/хром

Наполнение GRANBERG
цвет: серый/хром

Наполнение SERVETTO
цвет: коричневый
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Варианты наполнения шкафа

Наполнение PELLY
цвет: серый металлик

12

Наполнение PELLY FOUNDATION
цвет: антрацит

Наполнение PELLY
цвет: серый металлик

БЕРЕЖНОЕ
ХРАНЕНИЕ
ВЕЩЕЙ

Пантограф SERVETTO для одежды
телескопический

Производитель:
Италия, Servetto

Дополните шкаф - см. стр. 84

цвет: серый

Важно для потребителя:
в случае необходимости телескопическую штангу можно упилить до нужной длины
;; позволяет увеличить вместительность шкафа на 20% и сделать его более современным и удобным
;; легко опускает всю одежду на уровень глаз и делает процесс использования простым и быстрым
;; способствует естественному движению воздуха внутри шкафа, что положительно влияет на состояние вещей
;;

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
запатентованная система может устанавливаться двумя
способами: крепление в центральной части боковин шкафа или
ближе к задней стенке
–– в случае ограниченного пространства перед шкафом, пантограф
нужно устанавливать ближе к задней стенке - пантограф при
опускании будет выходить из шкафа всего на 365 мм
–– штанга пантографа может раздвигаться до необходимой ширины:
модели для установки в секции шириной 600–1000 мм и 770–
1200 мм
–– для секций от 500 мм штангу пантографа в момент установки
можно упилить до необходимого размера
–– надежный гидравлический механизм, состоящий из пружин,
характеризуется плавным бесшумным ходом, отсутствием люфта
при движении и легкостью управления
–– стекловолокнистый нейлон, из которого выполнены крепления
пантографа и ручка, изготавливается по специальной
технологии, что гарантирует пантографу долгий срок службы
–– может устанавливаться в шкафы с распашными фасадами для этого необходимо дополнительно заказать проставки, см.
Дополнительные аксессуары
––
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JJ Тип крепления:

крепление к боковинам шкафа ближе
к задней стенке (угол наклона штанги
регулируется с помощью специальных
вставок, входящих в комплектацию)
–– крепление к центральной части боковин
шкафа
––

JJ

Максимальная нагрузка: 10 кг

JJ

Материал: сталь/
стекловолокнистый нейлон (пластик)

JJ

Цвет (корпус/труба): серый/
серый, белый/хром, коричневый/
коричневый

«Одежда – самое
простое средство
раскрытия личности»
цвет: белый/хром

Артикул

цвет: коричневый

Ширина секции, мм
(внутренний проем)

1830 0003

600–1000

коричневый/коричневый
антрацит/антрацит

1830 0004

серый/серый

1830 0006

механизм пантографа с креплениями
– 2 шт.
–– раздвижная штанга для одежды – 1 шт.
–– ручка управления пантографом – 1 шт.
–– вставки (при установке пантографа
к задней стенке) – 2 шт.
–– крепежная фурнитура – 1 комп.

770–1200

1830 0124

––

белый/хром

1830 0123
1830 0005

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Стоимость

серый/серый

1830 0001
1830 0002

Цвет (корпус/труба)

белый/хром
коричневый/коричневый
антрацит/антрацит

Софи Лорен

Дополнительные аксессуары:
Проставки для установки пантографа
SERVETTO в корпус с распашными
фасадами
Комплектация: проставка - 2 шт.

––

Крепление к центральной
части боковин шкафа

Крепление к боковинам
ближе к задней стенке

Артикул

Цвет

1830 0007

серый

1830 0008

белый

1830 0009

коричневый

1830 0125

антрацит

Стоимость

Накладная ручка для пантографа SERVETTO
Комплектация: 1 шт.

––

В индивидуальном порядке пантограф можно
изготовить в цветах: хром, медь, золото под заказ.
Сроки изготовления от 3-х месяцев.

Артикул

Цвет

1830 0117

прозрачный

Стоимость
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Пантограф ONLY для одежды
телескопический

Производитель:
Италия, Servetto

«Да в шкаф её не влезет даже
эхо от крика «Нечего надеть!»
Кэтрин Прайс

цвет: белый/хром

Важно для потребителя:
в случае необходимости телескопическую штангу можно упилить до нужной длины
;; оригинальный дизайн, гармоничные линии – изысканное решение вместо
классической штанги
;; герметичный корпус надежно защищает механизм пантографа от пыли
;; увеличивает вместительность шкафа на 20% по сравнению с обычной штангой для
одежды
;; способствует естественному движению воздуха внутри шкафа, что положительно
влияет на состояние вещей
;; удобно использовать для избавления от «мертвых зон» в высоких шкафах-купе –
пантограф доставляет вещи в зону досягаемости
;;

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
штанга пантографа может раздвигаться до необходимой ширины:
модели для установки в секции шириной 600–1000 мм и 730–
1190 мм
–– надежный гидравлический механизм, характеризуется плавным
бесшумным ходом, отсутствием люфта при движении и легкостью
управления
–– стекловолокнистый нейлон, из которого выполнен пантограф
и ручка, изготавливается по специальной технологии, что
гарантирует пантографу долгий срок службы
–– может устанавливаться в шкафы с распашными фасадами для этого необходимо дополнительно заказать проставки, см.
Дополнительные аксессуары
––
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JJ Тип крепления: крепление

в центральной части боковин шкафа
JJ Максимальная нагрузка: 12 кг
JJ Материал: сталь/

стекловолокнистый нейлон (пластик)
JJ Цвет (корпус/труба): серый/серый,

белый/хром, коричневый/коричневый

В индивидуальном порядке пантограф
можно изготовить в цветах: хром, медь,
золото под заказ.
Сроки изготовления от 3-х месяцев.

цвет: коричневый

Артикул

цвет: серый

Ширина секции, мм
(внутренний проем)

1830 0010
1830 0011

Цвет (корпус/труба)

600–1000

коричневый/коричневый
серый/серый
730–1190

––

белый/хром

1830 0013
1830 0015

механизм пантографа – 2 шт.
–– крепление – 2 шт.
–– раздвижная штанга для одежды – 1 шт.
–– ручка управления пантографом – 1 шт.
–– заглушка для механизма – 2 шт.
–– крепежная фурнитура – 1 комп.

серый/серый

1830 0012
1830 0014

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Стоимость

белый/хром
коричневый/коричневый

Размеры корпуса:
минимальная глубина корпуса для установки 505 мм

Дополнительные аксессуары:
Проставки для установки пантографа
ONLY в корпус с распашными фасадами
Комплектация: проставка - 2 шт.

––

Артикул

Цвет

1830 0020

серый

1830 0021

белый

1830 0022

коричневый

Стоимость
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Пантограф электрический SERVETTO SERIE I3
для одежды телескопический

Производитель:
Италия, Servetto

ПОД ЗАКАЗ

Важно для потребителя:
;; простой и удобный в использовании пантограф, вы можете активировать

электрический лифт гардероба нажатием одной кнопки на пульте дистанционного
управления
;; пантограф позволяет хранить большое количество одежды
;; благодаря телескопической штанге пантограф можно установить практически в
любой шкаф
;; увеличивает вместительность шкафа-купе на 40% по сравнению с обычной штангой
для одежды
;; способствует естественному движению воздуха внутри шкафа-купе, что
положительно влияет на состояние вещей
;; удобно использовать для избавления от «мертвых зон» в высоких шкафах-купе –
пантограф доставляет вещи в зону досягаемости

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
управляется с помощью пульта дистанционного управления
–– штанга пантографа может раздвигаться до необходимой ширины
для установки в секции 750-1200 мм
–– пластик, из которого выполнен пантограф и ручка,
изготавливается по специальной технологии, что гарантирует
пантографу долгий срок службы
–– надежный механизм характеризуется плавным бесшумным
ходом, отсутствием люфта при движении
–– питание: 220 V, 50/60 Hz
––
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JJ Тип крепления: к внутренней части

боковин шкафа
JJ Максимальная нагрузка: 17 кг
JJ Материал: пластик /сталь
JJ Цвет (корпус/труба): белый/хром,

коричневый/коричневый, белый/белый
В индивидуальном порядке пантограф
можно изготовить в цветах:
хром, медь, золото

цвет: коричневый

ПОД ЗАКАЗ

ПОД ЗАКАЗ

Артикул

Ширина секции, мм
(внутренний проем)

Цвет (корпус/труба)

SE01LZi341

750-1200 мм

белый / никель

SE01LZi3BB

750-1200 мм

коричневый / коричневый

SE01LZi344

750-1200 мм

белый / белый

Стоимость

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
механизм пантографа с рычагами – 2
шт.
–– телескопическая штанга – 1 шт.
–– пульт ДУ с приемником – 1 компл.
–– датчик закрытого фасада – 1 шт.
–– блок питания и соединительные
провода - 1 компл.
–– крепежная фурнитура – 1 компл.
––

Артикул

Название

Цвет

18300122

пульт дистанционного управления
для SERVETTO i3 (до 4 устройств)

белый

SWCO02512

пульт дистанционного управления
для SERVETTO i3 (до 12 устройств)

белый

SENSLZ400

датчик закрытого фасада для SERVETTO i3

белый

SENSLZB00

датчик закрытого фасада для SERVETTO i3

коричневый

Стоимость
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Пантограф электрический BUTLER 720
для одежды телескопический

ПОД ЗАКАЗ

Важно для потребителя:

JJ Тип крепления: к внутренней части

;; управляется с помощью пульта дистанционного управления
;; в пантографе реализован механизм остановки при столкновении штанги
с преградой
;; нагрузка 30 кг - лучший показатель среди бытовых пантографов:
позволяет хранить большое количество одежды
;; увеличивает вместительность шкафа-купе на 40% по сравнению с
обычной штангой для одежды
;; удобно использовать для избавления от «мертвых зон» в высоких
шкафах-купе – пантограф доставляет вещи в зону досягаемости

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
управляется с помощью пульта дистанционного управления
–– штанга пантографа может раздвигаться до необходимой ширины
для установки в секции 545-868 мм и 945 - 1568 мм
–– питание: 100-240 V, 50/60 Hz
–– максимальное количество полных рабочих циклов в час - 6
–– время опускания/подъёма: ≈15 с
––

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
2 механизма пантографа
–– телескопическая штанга
–– пульт дистанционного управления
–– блок питания
–– соединительные провода
–– крепёжная фурнитура
––

Артикул

Ширина секции, мм
(внутренний проем)

Цвет

720-06062

545 - 868 мм

серый/хром

720-10062

945 - 1568 мм

серый/хром
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Стоимость

боковин шкафа
JJ Максимальная нагрузка: 30 кг
JJ Материал: пластик /сталь
JJ Цвет (корпус/труба): серый/хром

Пантограф электрический BUTLER 722
для одежды телескопический

ПОД ЗАКАЗ

Важно для потребителя:

JJ Тип крепления: к внутренней части

;; управляется с помощью пульта дистанционного управления
;; в пантографе реализован механизм остановки при столкновении штанги
с преградой
;; нагрузка 30 кг - лучший показатель среди бытовых пантографов:
позволяет хранить большое количество одежды
;; увеличивает вместительность шкафа-купе на 40% по сравнению с
обычной штангой для одежды
;; удобно использовать для избавления от «мертвых зон» в высоких
шкафах-купе – пантограф доставляет вещи в зону досягаемости

боковин шкафа
JJ Максимальная нагрузка: 30 кг
JJ Материал: пластик /сталь
JJ Цвет (корпус/труба): серый/хром

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
управляется с помощью пульта дистанционного управления
–– штанга пантографа может раздвигаться до необходимой ширины
для установки в секции 545-868 мм и 945 - 1568 мм
–– питание: 100-240 V, 50/60 Hz
–– максимальное количество полных рабочих циклов в час - 6
–– время опускания/подъёма: ≈ 24 с
––

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
2 механизма пантографа
–– телескопическая штанга
–– пульт дистанционного управления
–– блок питания
–– соединительные провода
–– крепёжная фурнитура
––

Ширина секции, мм
(внутренний проем)

Цвет

722-06062

545 - 868 мм

серый/хром

722-10062

945 - 1568 мм

серый/хром

Артикул

Стоимость
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Пантограф OTTO INNOMINATO
для одежды телескопический

Производитель:
Италия, Servetto

Важно для потребителя:
;; идеально подходит для открытых гардеробных
;; мебельный лифт спроектирован с пластиковой монтажной панелью, которая обеспечивает быструю установку и

невидимое крепление к стене
;; способствует естественному движению воздуха, что положительно влияет на состояние вещей
;; удобно использовать для избавления от «мертвых зон» – пантограф доставляет вещи в зону досягаемости

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: на стену

пантограф крепится к стене
–– штанга пантографа может раздвигаться до необходимой ширины
для установки в секции 620 - 950 мм
–– пластик, из которого выполнен пантограф и ручка,
изготавливается по специальной технологии, что гарантирует
пантографу долгий срок службы
–– надежный гидравлический механизм характеризуется плавным
бесшумным ходом, отсутствием люфта при движении и легкость
управления

JJ Максимальная нагрузка: 10 кг

––

22

JJ Материал: пластик/сталь
JJ Цвет (корпус/труба): серый/серый,

белый/хром, коричневый/коричневый

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
механизм пантографа – 2 шт.
–– крепление - 2 шт.
–– раздвижная штанга для одежды – 1 шт.
–– ручка управления пантографом – 1 шт.
–– заглушка для механизма – 2 шт.
––

Артикул

Ширина секции, мм
(внутренний проем)

18300036
18300037
18300038

Цвет (корпус/труба)

Стоимость

серый / серый
620-950

белый / хром
коричневый / коричневый
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Штанга для одежды со светодиодной
подсветкой

Производитель:
Польша, Furnika

Дополните шкаф
выключателем - см. стр. 135

Важно для потребителя:
;; мягкая направленная подсветка гарантирует хороший обзор внутри шкафа и облегчает поиск необходимой одежды

JJ Тип установки: враспор к боковине

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
питание: 12 V
–– мощность: 9,6/18,8 W (1/2 м)
–– свет: дневной (4200 К)
–– шаг ленты: 2,5 см
–– устанавливается в секции до 1 метра (штанга длиной 1000 мм)
или в секции до 2 метров (штанга 2000 мм), штангу можно упилить
до необходимой длины
––

корпуса
Сборка штанги производится в момент
установки в шкаф: отрезается
необходимая длина штанги, отрезается
лента в размер, вклеивается внутрь
штанги, закрывается рассеивателем
и заглушками
JJ Максимальная нагрузка: 15 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

JJ Материал: алюминий

штанга алюминиевая 1000/2000 мм – 1 шт.
–– рассеиватель 1000/2000 мм – 1 шт.
–– светодиодная лента 950/1950 мм с кабелем 2 м с мини-штекером –
1 шт.
–– заглушка с винтами – 2 шт.
–– трансформатор с сетевым кабелем 1,9 м с вилкой – 1 шт.
–– комплект креплений – 1 комп.

JJ Цвет: алюминий

Размеры штанги:

30

––

1000/2000 мм

Артикул

Длина, мм

Мощность, W

1307 0033

1000

9,6

1307 0045

2000

18,8

Стоимость

Дополнительные аксессуары:
––

Выключатель (позволяет включать и выключать свет по необходимости) - см. стр. 127–137
24
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Штанга для одежды выдвижная

Производитель:
Швеция, Pelly

«Самая важная деталь в платье –
женщина, которая его носит»
YSL

Важно для потребителя:
;; более функциональное решение по сравнению с классической штангой
;; верхняя часть штанги имеет резиновую вставку, благодаря чему вешалки для одежды бесшумно навешиваются на штангу
;; удобно выдвинуть штангу с одеждой из шкафа и выбрать необходимую вещь

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: к боковине корпуса

штанга выдвигается на шариковых направляющих, которые
обеспечивают плавный и мягкий ход
–– предлагается в двух размерах: 568 и 768 мм
–– в случае необходимости штангу можно упилить до нужной длины

JJ Максимальная нагрузка: 10 кг

––

JJ Материал: алюминий/сталь
JJ Цвет: алюминий

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
шариковые направляющие – 2 шт.
–– штанга – 1 шт.
–– крепежная фурнитура – 1 комп.
––

Размеры штанги:
Артикул

Внутренняя ширина
секции, мм

1831 0032

568

1831 0033

768

Стоимость
210
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Штанга прямоугольная CASTOR
с подсветкой для одежды

Производитель:
Италия, Emuca

Важно для потребителя:
;; подсветка гарантирует хороший обзор внутри шкафа и облегчает поиск необходимой одежды
;; пластиковый демпфер надежно удерживает вешалки и защищает штангу

подсветка штанги работает от съемного
аккумулятора, встроенного в одно из креплений
–– аккумулятор заряжается от USB при помощи
кабеля с MicroUSB разъемом
–– в штангу встроен датчик на движение PIR, при
помощи которого свет включается при открытии
шкафа
–– в комплекте пластиковый демпфер, который
надежно удерживает вешалки и защищает штангу
–– в случае необходимости штангу можно упилить до
нужной длины
–– IP20
––

JJ Тип установки: к боковине корпуса шкафа / к полке

шкафа
JJ Материал: алюминий /пластик
JJ Цвет: алюминий / коричневый

Размеры штанги:

558-708/708-858/858-1008 (А)

31

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

L (А - 11 мм)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
штанга прямоугольная со встроенной подсветкой и
сенсорным выключателем PIR - 1 шт.
–– крепления
–– аккумулятор 850 mAh
–– кабель с мини-штекером для подключения
подсветки

14

––
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Артикул

Длина, мм (А)

18270016

558-708 мм

18270017

708-858 мм

18270018

858-1008 мм

18270019

558-708 мм

18270020

708-858 мм

18270021

858-1008 мм

Цвет
алюминий

коричневый

Стоимость

Производитель:

Штанга прямоугольная LUXE для одежды

Италия, Emuca

JJ Тип крепления: к боковине корпуса

Важно для потребителя:

шкафа / к полке шкафа
JJ Материал: алюминий/пластик
JJ Цвет: алюминий / коричневый

;; благодаря креплениям можно устанавливать в угол шкафа
;; пластиковый демпфер надежно удерживает вешалки и защищает штангу

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
длина штанги 2350 м, необходимая длина отрезается под размер секции
–– можно установить в угол шкафа, благодаря креплениям
––

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
штанга прямоугольная, 1 шт
–– держатели нужно заказать отдельно!
––

Артикул

Название

Крепление

Положение

Длина, мм

18270009

штанга Luxe прямоугольная для одежды

-

-

2350 мм

18270010

держатель Luxe для прямоугольной штанги

к полке

правый

-

18270011

держатель Luxe для прямоугольной штанги

к полке

левый

-

18270012

держатель Luxe проходной для прямоугольной штанги

к полке

проходной

-

18270013

держатель Luxe угловой для прямоугольной штанги

к полке

угловой

-

18270014

держатель Luxe для прямоугольной штанги

к боковине

правый

-

18270015

держатель Luxe для прямоугольной штанги

к боковине

левый

-

18270002

штанга прямоугольная Luxe для одежды

-

-

2350 мм

18270003

держатель Luxe для прямоугольной штанги

к полке

правый

-

18270004

держатель Luxe для прямоугольной штанги

к полке

левый

-

18270005

держатель Luxe проходной для прямоугольной штанги

к полке

проходной

-

18270006

держатель Luxe угловой для прямоугольной штанги

к полке

угловой

-

18270007

держатель Luxe для прямоугольной штанги

к боковине

правый

-

18270008

держатель Luxe для прямоугольной штанги

к боковине

левый

-

Дополнительные
аксессуары:
––

Держатель правый/левый
(крепление к полке)

Держатель угловой
(крепление к полке)

Держатель проходной
(крепление к полке)

Цвет

Стоимость

коричневый

алюминий

серый

Держатель правый/левый
(крепление к боковине)

Держатели

27

Штанга FOUNDATION для одежды овальная

Производитель:
Швеция, Pelly

Важно для потребителя:
;; классическая овальная штанга выдерживает больший вес, чем круглая штанга
;; отлично впишется в темную мебель
;; легко отрезается под размер секции

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
штанга предлагается длиной 2020 мм, необходимая длина
отрезается под размер секции

штанга 2020 мм -1 шт.
–– крепления нужно заказать отдельно!
––

Длина, мм

442208

2020

JJ Материал: сталь
JJ Цвет: антрацит

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Артикул

JJ Максимальная нагрузка: 20 кг

Размеры штанги:

Стоимость

30

––

JJ Тип установки: к боковине корпуса

2020 мм

Дополнительные аксессуары:
Для установки необходимо приобрести:
–– Комплект держателей FOUNDATION
Комплектация – 2 шт.
Артикул
68003810

28

Стоимость
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Штанга для одежды телескопическая

Производитель:
Италия, Servetto

«Мода, как и архитектура, –
вопрос пропорций»
Коко Шанель

Важно для потребителя:
;; абсолютно невидимое крепление штанги обеспечивает шкафу современный и аккуратный вид
;; за счет регулируемой длины штанги установка занимает всего несколько минут

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: к боковине корпуса

штанга может раздвигаться до необходимой ширины
–– подходит для секций с внутренней шириной от 510 до 910 мм
–– не требует дополнительных креплений, для установки достаточно
просверлить отверстие диаметром 7 мм

JJ Максимальная нагрузка: 10 кг

––

JJ Материал: сталь
JJ Цвет: хром

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––

штанга телескопическая – 1 шт.

Артикул

Ширина секции, мм

1830 0027

510–910

Стоимость

Размеры штанги:
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Производитель:

Штанга для одежды классическая

Польша

Дополните шкаф
светильником - см. стр. 103

Важно для потребителя:
;; классическая штанга для одежды с качественным хромированным покрытием, благодаря которому сохраняется

блестящий вид на долгие годы
;; легко отрезается точно под размер секции и легко монтируется к боковинам шкафа

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: к боковине корпуса

диаметр трубы 25 мм, толщина стали 1 мм
–– предлагается длиной 3 м и отрезается под размер секции
–– дополнительно необходимо приобрести боковые крепления для
установки штанги в шкаф
–– в случае установки штанги длиной более 1 метра рекомендуется
дополнительно установить торцевое крепление, которое защитит
штангу от деформации (см. Дополнительные аксессуары)
––

(необходимая длина штанги отрезается
в момент сборки)
JJ Максимальная нагрузка: 20 кг
JJ Материал: сталь
JJ Цвет: хром

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
штанга длиной 3 м – 1 шт.
–– крепления нужно заказать отдельно!
––

Дополнительные аксессуары:
Для установки необходимо приобрести:
Держатель для классической штанги
Комплектация – 2 шт.

––

Артикул
1812 0002

30

Стоимость

Артикул

Длина, мм

1812 0001

3000

При установке штанги длиной более
1 метра рекомендуется дополнительно
приобрести:
–– Держатель торцевой регулируемый –
1 шт.
Артикул
1812 0003

Стоимость

Стоимость

Штанга для одежды выдвижная

Производитель:
Италия, Emuca

«Мода, как и архитектура, –
вопрос пропорций»
Коко Шанель

Важно для потребителя:
;; удобно выдвинуть штангу с одеждой из шкафа и выбрать необходимую вещь
;; блестящий вид штанги сохраняется на долгие годы благодаря качественному

хромированному покрытию

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: к полке шкафа

подходит для неглубоких шкафов и прихожих
–– крепится к полке винтами

JJ Материал: сталь/пластик

––

пластик - серый металлик

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––

JJ Цвет: сталь - хром,

штанга выдвижная – 1 шт.

Артикул

Длина, мм

18270001

335

Стоимость

Размеры штанги:

335 мм
302 мм

300 мм
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Производитель:

Ящик FOUNDATION со стеклом выдвижной

Швеция, Pelly

Важно для потребителя:
;; ящик Foundation - это комплект, полностью готовый к установке
;; стенки из закаленного стекла придают особую эстетическую легкость и изысканность, при этом ящик остается прочным

и надежным в эксплуатации
;; дизайн с использованием стекла, визуально добавит пространства вашему гардеробу

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: к боковинам шкафа

высота ящиков: 130/195 мм
ящики для секций шириной (ДСП 16-19 мм): 400/500/600/800 мм
–– направляющие полного выдвижения с системой Soft-close
обеспечивают плавное движение ящика

JJ Максимальная нагрузка: 10 кг

––
––

JJ Материал: сталь / закаленное стекло
JJ Цвет: антрацит

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Размеры ящиков:

ящик, стеклянные стенки
–– ящики для секций шириной 400/500/600 мм комплектуются двумя
дистанционными планками: 1 мм - 1 шт., 15 мм - 1 шт.
–– ящики для секций шириной 800 мм комплектуются дистанционными
планками 15 мм - 2 шт.
–– направляющие – 2 шт.
––

Артикул

Размеры секций
(ширина/высота), мм

Габариты ящика
(Ш х В х Г), мм

5246008111

400 х 130

362–368 x 130 x 472

5248008111

500 х 130

462–468 x 130 x 472

5249008111

600 х 130

562–568 x 130 x 472

5250008111

800 х 130

762–768 x 130 x 472

5252008111

400 х 195

362–368 x 195 x 472

5254008111

500 х 195

462–468 x 195 x 472

5255008111

600 х 195

562–568 x 195 x 472

5256008111

800 х 195

762–768 x 195 x 472
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130
472

362–368 / 462–468
562–568 / 762–768

Стоимость

Размеры дистанционных планок:

334

52
1

52

334
15

Корзина Классик выдвижная для одежды
с доводчиком

Производитель:
Германия, Vauth-Sagel

Важно для потребителя:
сетчатая конструкция корзин обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, поэтому вещи всегда остаются воздушными и свежими
;; корзины плавно выдвигаются на направляющих и также мягко закрываются, благодаря встроенному доводчику
;;

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: к боковине корпуса

высота корзин без направляющих: 120 мм
–– качественное хромированное покрытие обеспечивает корзинам
отличный внешний вид на долгие годы
–– корзины полностью выдвигаются из шкафа

JJ Максимальная нагрузка: 20 кг

––

Артикул

1021 0006

1021 0008

Размер корзины с направляющими, мм
ширина
396
414 (с проставкой)
418 (с проставкой и
компенсаторами)
546
564 (с проставкой)
568 (с проставкой и
компенсаторами)

глубина

высота

Стоимость

JJ Материал: сталь
JJ Цвет: хром

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
сетчатая корзина – 1 шт.
направляющие полного выдвижения
Grass с доводчиком - 2 шт.
–– проставка (обеспечивает выдвижение
корзины без задевания петель) - 2 шт.
–– компенсатор ширины (для установки
корзины в секции с ДСП 16 мм) - 4 шт.
–– заглушка на направляющие - 2 шт.
––
––

475

165

Размер корзин:
Размер компенсатора:

Размер проставки:
18

2

66
66
76

76
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Корзина Сапфир выдвижная для одежды
с доводчиком

Производитель:
Германия, Vauth-Sagel

Важно для потребителя:
корзины с крестообразным плетением Сапфир отличаются изысканным дизайном и способны выдержать большое
количество вещей
;; корзины плавно выдвигаются на направляющих и также мягко закрываются, благодаря встроенному доводчику
;;

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: к боковине корпуса

высота корзин без направляющих: 145 мм
–– корзины полностью выдвигаются из шкафа
–– качественное хромированное покрытие обеспечивает корзинам
отличный внешний вид на долгие годы

JJ Максимальная нагрузка: 30 кг

––

Артикул

Размер корзины с направляющими, мм
ширина

глубина

высота

Стоимость

JJ Материал: сталь
JJ Цвет: хром

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
сетчатая корзина – 1 шт.
направляющие полного выдвижения
Blum с доводчиком - 2 шт.
–– фасадные крепления - 2 шт.
–– крепежная фурнитура - 1 комп.

368

––

9000 0935.1048

418

––

9000 0947.1048

468

9000 0959.1048

568

9000 1527.1048

768

90001327.1048

868

9000 0923.1048

487

155

Размер корзин:
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Корзина Сапфир выдвижная с доводчиком
для распашных фасадов

Производитель:
Германия, Vauth-Sagel

Дополните шкаф
держателем - см. стр. 50

Важно для потребителя:
изысканный дизайн корзин позволяет создать современный и удобный шкаф
;; корзины плавно выдвигаются на направляющих и также мягко закрываются, благодаря встроенному доводчику
;;

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: к боковине корпуса

высота корзин без направляющих: 145 мм
–– корзины полностью выдвигаются из шкафа
–– качественное хромированное покрытие обеспечивает корзинам
отличный внешний вид на долгие годы
–– в комплектацию корзины входит дистанционная планка, она
обеспечивает выдвижение корзины без задевания петель

JJ Максимальная нагрузка: 30 кг

––

Артикул

Размер корзины с направляющими и дистанционной/ыми планками, мм
ширина

9000 0917

368

9000 0929

418

9000 0941

468

9000 0953

568

глубина

высота

487

155

Стоимость

JJ Материал: сталь
JJ Цвет: хром

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
сетчатая корзина – 1 шт.
–– направляющие полного выдвижения
Blum с доводчиком - 2 шт.
–– дистанционная планка - 1/2* шт.
–– крепежная фурнитура - 1 комп.
––

Размер корзин с одной дистанционной планкой:
* в комплектацию входит две дистанционные планки
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Корзины выдвижные для одежды
телескопические

Производитель:
Италия, Servetto

Дополните шкаф
брючницей - см. стр. 44

Важно для потребителя:
;; корзины позволяют удобно хранить вещи и за счет небольшой высоты обеспечивают быстрый поиск необходимой вещи
;; удобно устанавливать несколько корзин в ряд и использовать для хранения кардиганов, рубашек, нижнего белья, носков

и других вещей
;; сетчатая конструкция корзин обеспечивает хорошее движение воздуха, поэтому вещи всегда остаются мягкими и свежими

JJ Тип крепления:

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
высота корзин 85 мм
–– рамы, на которые устанавливаются сетчатые корзины,
сконструированы таким образом, что могут раздвигаться
до необходимой ширины
–– подходят для секций с внутренней шириной от 870 до 1000 мм
–– легкое и быстрое выдвижение корзин за счет ручек-петелек,
расположенных по обе стороны корзин
––

Размеры корзин:

––
––

к боковине корпуса
к полке (с помощью креплений
к полке, см. Дополнительные
аксессуары)

JJ Максимальная нагрузка: 4 кг
JJ Материал: алюминий/пластик
JJ Цвет (корпус/труба): прозрачный/

хром, белый/хром, коричневый/
коричневый

870 - 1000
36

«Качество ценится выше
экстравагантности. Лучше выглядеть
достойно, чем роскошно»
Нина Риччи

Артикул

Ширина секции, мм

1830 0072
1830 0073

Цвет
(корпус/труба)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Стоимость

шариковые направляющие – 2 шт.
–– раздвижная трубка – 2 шт.
–– пластиковая корзина – 2 шт.
–– крепежная фурнитура – 1 комп.

прозрачный/хром
870–1000

1830 0074

––

белый/хром
коричневый/коричневый

цвет: белый/хром

цвет: коричневый

Дополнительные аксессуары:
Крепление Servetto к полке
Проставка Servetto для распашных
фасадов
(артикулы - см. стр. 64)

––
––

цвет: прозрачный/хром
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Производитель:

Корзина выдвижная для одежды

Швеция, Pelly

85 мм

175 мм

285 мм

Важно для потребителя:
удобно установить несколько корзин разной высоты друг над другом и хранить в них как небольшие, так и объемные вещи
;; сетчатая конструкция корзин обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, поэтому вещи всегда остаются воздушными и свежими
;;

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: к боковине

высота корзин 85, 175 или 285 мм
–– корзины выдвигаются из шкафа на 2/3 своей глубины
–– в выдвинутом состоянии корзины фиксируются с помощью
ограничителя, что гарантирует безопасность конструкции даже
при максимальной нагрузке до 15 кг
–– корзину легко снять с направляющих для уборки внутри шкафа
–– для неглубоких шкафов глубиной от 338 мм предлагаем установить
корзину меньшей стороной в глубину

корпуса

––

494

85/
175

285

38

336/ 436/ 536
503

JJ Материал: сталь
JJ Цвет: серый металлик

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
пластиковые направляющие – 2
шт.
–– сетчатая корзина – 1 шт.
––

Размер корзин без направляющих:
336/ 436/ 536/
736/ 936

JJ Максимальная нагрузка: 15 кг

«Одежда – самое простое
средство раскрытия личности»
Софи Лорен

Артикул

Размер корзины
с направляющими, мм (ШхГхВ)

1831 0018

368 х 494 х 85, либо 526 х 338 х 85*

1831 0021

368 х 494 х 175, либо 526 х 338 х 175*

1831 0026

368 х 503 х 285, либо 535 х 338 х 285*

1831 0019

468 х 494 х 85

1831 0022

468 х 494 х 175

1831 0027

468 х 503 х 285

1831 0020

568 х 494 х 85

1831 0023

568 х 494 х 175

1831 0028

568 х 503 х 285

1831 0024

768 х 494 х 175

1831 0025

968 х 494 х 175

Артикул

Размер корзины
с направляющими, мм (ШхГхВ)

1831 0035
1831 0038
1831 0043
1831 0036
1831 0039
1831 0044
1831 0037
1831 0040
1831 0045
1831 0041
1831 0042

364 х 494 х 85, либо 522 х 338 х 85*
364 х 494 х 175. либо 522 х 338 х 175*
364 х 503 х 285, либо 531 х 338 х 285*
464 х 494 х 85
464 х 494 х 175
464 х 503 х 285
564 х 494 х 85
564 х 494 х 175
564 х 503 х 285
764 х 494 х 175
964 х 494 х 175

Стоимость
Размер направляющих:

1,3

1,9

44

338

Стоимость
Размер направляющих:

1,1

1,7

44

338

* для неглубоких шкафов глубиной от 338 мм
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Корзина NOMET выдвижная для одежды
телескопическая

Производитель:
Польша, Nomet

цвет: серый

цвет: коричневый

Важно для потребителя:
удобно установить несколько корзин друг над другом и хранить в них как небольшие, так и объемные вещи
сетчатая конструкция корзин обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, вещи всегда остаются свежими
;; направляющие обеспечивают плавное закрывание и комфортное использование
;;
;;

JJ Тип крепления: к боковинам шкафа

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
––

благодаря телескопическим держателям корзину для одежды
можно установить в шкафы с внутренней шириной секции 450600 мм / 540-700 мм / 780-930 мм

JJ Максимальная нагрузка: 15 кг
JJ Материал: сталь
JJ Цвет: серый / коричневый

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
боковые крепления с направляющими – 2 шт.
комплект телескопических держателей передний/задний – 2
компл.
–– корзина навесная – 1 шт.
––

Артикул

Размеры секций
(ширина/высота), мм

18140015

450-600 х 150

18140017

540-700 х 150

18140019

780-930 х 150

18140016

450-600 х 150

18140018

540-700 х 150

18140020

780-930 х 150
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Цвет

Стоимость

521 мм
530 мм

––

400/480/720 мм
450/540/780 мм

серый

150 мм

коричневый

Универсальная сетчатая полка
для обуви/одежды

Производитель:
Польша

полка для белья, цвет: белый

полка для белья, цвет: хром

полка для обуви, цвет: белый

Важно для потребителя:
;; полка универсальная – можно использовать как обычную полку или как полку для хранения обуви
;; полки глубиной 300 мм рекомендуются для хранения обуви
;; полки глубиной 500 мм используются как полки для хранения белья
;; простая конструкция полки отличается надежностью и функциональностью – удобно хранить обувь любого размера
;; на дно шкафа рекомендуется стелить резиновый коврик (см. стр. 64), который легко снять и вымыть

Горизонтальное крепление:

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

300/500

глубина полки: 300 мм / 500 мм
высота бортика 42 мм
–– полка поставляется в отрез
–– для установки необходимо
замерить ширину секции и
упилить полку до нужной длины
––
––

42

Крепление под углом:

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
полка – 1 шт.
–– внимание! Дополнительно
необходимо приобрести комплект
креплений для каждой полки
––

180

285

Дополнительные аксессуары:

42

для установки необходимо приобрести:
Комплект креплений
для установки
одной полки под обувь
Артикул

Цвет

1812 0019
1812 0021

Комплект креплений для
установки одной полки
для белья
Стоимость

Артикул

Цвет

серый

18120018

серый

белый

18120020

белый

Стоимость

JJ Тип крепления: к боковине шкафа
JJ Материал: сталь
JJ Цвет: хром, серый металлик, белый

Артикул

1812 0004
1812 0005
1812 0006
1812 0007
1812 0008
1812 0009
1812 0010
1812 0011
1812 0012
1812 0013
1812 0014
1812 0015
1812 0016
1812 0017

Ширина
полки,
мм

Цвет
полки
хром

Длина
полки,
мм

Стоимость

1800
3000

серый
300

1500
1000
3000

белый

1500
1000

хром

1800
3000

серый
500

1500
1000
3000

белый

1500
1000
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Держатель выдвижной для одежды с лотком
для аксессуаров (брючница)

Производитель:
Швеция, Pelly

«Быть элегантной – не значит
бросаться в глаза, это значит –
врезаться в память»
Джорджио Армани

Важно для потребителя:
;; позволяет аккуратно хранить мужские и женские брюки/джинсы и другую одежду в вертикальном положении,

что избавляет от необходимости ежедневной глажки
;; на лоток-органайзер удобно выложить из карманов все мелкие предметы, если убрать дно из лотка, то рейки можно
использовать для хранения галстуков и ремней
;; держатели имеют резиновые накладки, которые предотвращают соскальзывание одежды

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления:

держатель может крепиться к боковине шкафа, либо к полке
снизу
–– выдвижной держатель имеет 9 (девять) реек для хранения
брюк, джинсов, юбок и любой другой одежды

––

––

JJ Максимальная нагрузка: 15 кг
JJ Материал: сталь

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
держатель выдвижной на шариковых направляющих
(с креплением к боковинам или полке в зависимости от артикула)
– 1 шт.
–– заглушки – 2 шт.
–– вкладыш в лоток – 1 шт.
–– крепление – 2 шт.
–– крепежная фурнитура – 1 комп.
–– проставки под 16 и 18 ДСП (для держателя с креплением к
боковинам) – 1 комп.
––

Артикул

Ширина держателя,
мм

Крепление

1831 0009

551/(с проставками
564/568)

к боковине

1831 0010

556

к полке

42

к боковине корпуса
–– к полке

JJ Цвет: серый металлик

Размер держателя с креплением к боковинам:

551

564/568*

500

*размеры с проставками
(входят в комплект)

Стоимость
Размер держателя с
креплением к полке:

Держатель NOMET выдвижной для одежды
телескопический (брючница)

Производитель:
Польша, Nomet

цвет: серый

цвет: коричневый

Важно для потребителя:
позволяет аккуратно хранить мужские и женские брюки/джинсы и другую одежду в вертикальном положении, что
избавляет их от неприятных складок и необходимости ежедневной глажки
;; направляющие с функцией плавного закрывания обеспечат мягкое задвижение
;;

JJ Тип крепления: к боковинам шкафа

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
––

держатель для одежды регулируется по ширине: 450-600 мм /
540-700 мм / 780-930

JJ Максимальная нагрузка: 15 кг
JJ Материал: сталь
JJ Цвет: серый / коричневый

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
боковые крепления с направляющими – 2 шт.
комплект телескопических держателей передний/задний – 2
компл.
–– брючница навесная – 1 шт.
––

Артикул

Ширина, мм

18140003

450-600 мм

18140005

540-700 мм

18140007

780-930 мм

18140004

450-600 мм

18140006

540-700 мм

18140008

780-930 мм

Цвет

521 мм
530 мм

––

Стоимость

серый
375/480/730 мм
450/540/780 мм

коричневый

88 мм
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Держатель выдвижной для одежды
складывающийся

Производитель:
Италия, Servetto

Важно для потребителя:
;; компактный держатель позволяет хранить большое количество одежды, при этом она всегда остается в отличном

состоянии
;; складываясь вплотную к боковине шкафа, держатель позволяет экономить пространство внутри шкафа
;; подходит для хранения любой одежды: брюк, джинсов, юбок, галстуков, шарфов, палантинов

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления:

держатель легко выдвигается на полозьях и содержит 4 (четыре)
перекладины для хранения одежды
–– устанавливается на левую или правую боковину шкафа
–– может крепиться к боковине корпуса или к верхней полке (см. Тип
крепления)

––

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

JJ Цвет (корпус/труба): прозрачный/

––

Цвет (корпус/труба)

1830 0057

прозрачный/хром

1830 0058

белый/хром

1830 0059

коричневый/коричневый

Размер держателя:

Стоимость

Дополнительные аксессуары:
Крепление Servetto к полке
–– Проставка Servetto для распашных фасадов
(артикулы в зависимости от цвета аксессуара - см. стр. 64)
––
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JJ Материал: алюминий/пластик

хром, белый/хром, коричневый/
коричневый

держатель – 1 шт.
–– прицепки – 4 шт.
–– крепежная фурнитура – 1 комп.
––

Артикул

к боковине корпуса
–– к полке (с помощью крепления
к полке, см. Дополнительные
аксессуары)

Держатель выдвижной для одежды
телескопический (брючница)

Производитель:
Италия, Servetto

цвет: белый / хром

цвет: коричневый

цвет: прозрачный / хром

Важно для потребителя:
позволяет аккуратно хранить мужские и женские брюки/джинсы и другую одежду в вертикальном положении, что
избавляет их от неприятных складок и ежедневной глажки
;; обеспечивает быстрый поиск одежды – при выдвижении всё содержимое перед глазами
;; разнообразная цветовая гамма держателя позволяет подобрать модель, которая будет сочетаться с остальным
наполнением шкафа
;;

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления:

телескопические раздвижные трубки позволяют устанавливать
держатель в отделениях шириной 600–1000 мм
–– выдвижной держатель имеет 6 (шесть) реек для развешивания брюк,
джинсов, юбок и любой другой одежды
–– держатель может быть дополнен пластиковым лотком для аксессуаров
(см. Дополнительные аксессуары)

––

––

Артикул

Ширина секции
(внутренний проем), мм

Цвет (корпус/труба)

1830 0070
1830 0071

к боковине корпуса
к полке (с помощью крепления к полке,
см. Дополнительные аксессуары)

JJ Максимальная нагрузка: 8 кг
JJ Материал: алюминий/пластик
JJ Цвет (корпус/труба): прозрачный/хром,

белый/хром, коричневый/коричневый

белый/хром
600–1000

Размер держателя:

коричневый/коричневый

1830 0069

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
шариковые направляющие – 2 шт.
–– телескопическая трубка – 6 шт.
–– крепления к боковине корпуса – 2 шт.
–– крепежная фурнитура – 1 комп.
––

Стоимость

––

прозрачный/хром

Дополнительные аксессуары:
Пластиковый лоток для
аксессуаров
–– Крепление Servetto к полке
–– Проставка Servetto для
распашных фасадов (артикулы см. стр. 64)
––
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Держатель FOUNDATION выдвижной для
галстуков и ремней с лотком для аксессуаров

Производитель:
Швеция, Pelly

Важно для потребителя:
благодаря держателю все галстуки будут в идеальном состоянии
;; удобно выдвинуть держатель из шкафа и выбрать нужный аксессуар
;; в специальном лотке можно хранить мелкие предметы и аксессуары
;;

JJ Тип крепления: к боковым стенкам

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
––

JJ Максимальная нагрузка: 5 кг

держатель имеет 10 крючков, лоток и 1 разделитель

JJ Материал: сталь/пластик
JJ Цвет: антрацит

Артикул

Габариты, мм

1627008111

494 x 112 x 104

Стоимость

112
494

104
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Держатель для галстуков NOMET
выдвижной

Производитель:
Польша, Nomet

цвет: серый

цвет: коричневый

Важно для потребителя:
;; на держателе с 13-ю крючками можно хранить не только галстуки, но и ремни, шарфы, платки, ожерелья и другие

аксессуары
;; галстуки на держателе не будут мяться и всегда будут в идеальном состоянии
;; удобная в использовании эргономичная выдвижная галстучница экономит пространство внутри шкафа
;; благодаря направляющей полного выдвижения с плавным закрыванием пользоваться галстучницей приятно и комфортно

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: к боковым стенкам

держатель имеет 13 крючков, на которых можно хранить не только
галстуки, но и шарфы, палантины и другие аксессуары
–– габариты: 500 x 134 x 77 мм

JJ Максимальная нагрузка: 5 кг

––

JJ Материал: сталь
JJ Цвет: серый / коричневый

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––

держатель с крючками, направляющая с доводчиком

Артикул

Цвет

18140001

серый

18140002

коричневый

Стоимость
77 мм

500 мм

134 мм
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Держатель выдвижной для галстуков
с лотком для аксессуаров

Производитель:
Италия, Servetto

Дополните шкаф
брючницей - см. стр. 45

Важно для потребителя:
;; галстуки всегда будут в идеальном состоянии, если хранить их правильно - на специальном держателе
;; удобно выдвинуть держатель из шкафа и выбрать нужный аксессуар
;; в пластиковый лоток, расположенный на держателе, можно выложить из карманов все мелкие предметы или положить

мелкие аксессуары – запонки, зажим для галстука
;; можно использовать для хранения бижутерии
;;

для максимально полезного использования рекомендуется устанавливать держатель для галстуков вместе с держателем для брюк
(см. стр. 45)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления:

держатель имеет 20 крючков, на которых можно хранить не
только галстуки, но и шарфы, палантины и другие аксессуары
–– есть специальный лоток для мелких предметов

––

––

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Артикул

Цвет
прозрачный/хром

1830 0052

белый/хром

1830 0053

коричневый/коричневый

хром, белый/хром, коричневый/
коричневый

Стоимость

Крепление Servetto к полке (см. стр. 64)
–– Проставка Servetto для распашных фасадов (см. стр. 64)
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JJ Максимальная нагрузка: 2 кг
JJ Цвет (корпус/труба): прозрачный/

Дополнительные аксессуары:
––

к боковине корпуса
к полке (с помощью крепления к полке,
см. Дополнительные аксессуары)

JJ Материал: алюминий/пластик

держатель – 1 шт.
–– крепежная фурнитура – 1 комп.
––

1830 0051

––

Размер держателя:

Держатель выдвижной для галстуков
и ремней с лотком для аксессуаров

Производитель:
Швеция, Pelly

«Хорошо завязанный галстук –
это первый важный шаг в жизни»
Оскар Уайльд

Важно для потребителя:
;; благодаря держателю все галстуки будут в идеальном состоянии
;; удобно выдвинуть держатель из шкафа и выбрать нужный аксессуар
;; в специальный лоток, расположенный на держателе, можно выложить из карманов все мелкие предметы или положить

мелкие аксессуары – запонки, зажим для галстука
;; если убрать дно из лотка, то рейки можно использовать для хранения аксессуаров

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: к боковине корпуса

держатель имеет 10 крючков, на которых можно хранить не
только галстуки, но и шарфы, палантины и другие аксессуары
–– есть лоток для мелких предметов

JJ Максимальная нагрузка: 5 кг

––

JJ Материал: сталь
JJ Цвет: серый металлик

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
держатель на шариковых направляющих – 1 шт.
–– вкладыш для лотка – 1 шт.
–– крепежная фурнитура – 1 комп.
––

Артикул
1831 0011

Размер держателя:

Размер проставки:

Дополнительные аксессуары:

450

Проставка для установки держателя
в корпус с распашными фасадами
Комплектация: проставка - 1 шт.

––

Артикул
4400 4922

Стоимость

Стоимость

58

484

40

87

25
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Держатель навесной для галстуков

Производитель:
Италия, Servetto

цвет: прозрачный / хром

цвет: белый / хром

цвет: коричневый

Важно для потребителя:
;; галстуки всегда будут в идеальном состоянии, если хранить их правильно - на специальном держателе
;; для максимально полезного использования рекомендуется устанавливать держатель для галстуков вместе с держателем

для брюк (см. стр. 45)

JJ Тип крепления: к боковине корпуса,

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
––

держатель имеет 28 крючков, на которых можно хранить не
только галстуки, но и шарфы, палантины и другие аксессуары

JJ Цвет: прозрачный/хром, белый/хром,

держатель – 1 шт.
–– крепежная фурнитура – 1 комп.

коричневый/коричневый

––

Артикул

Цвет
прозрачный/хром

1830 0055

белый/хром

1830 0056

коричневый/коричневый
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JJ Максимальная нагрузка: 2 кг
JJ Материал: алюминий/пластик

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1830 0054

на распашной фасад

Стоимость

Размер держателя:

Производитель:

Держатель поворотный для галстуков

Швеция, Pelly

Важно для потребителя:
;; небольшой держатель обеспечивает удобное и аккуратное хранение

галстуков, шарфов, ремней и других аксессуаров
;; внутри шкафа практически незаметен и занимает минимум места
JJ Тип крепления:
––
––

к боковине корпуса
на фасад

JJ Максимальная нагрузка: 6 кг
JJ Материал: сталь
JJ Цвет: хром

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
––

держатель имеет 10 крючков

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––
––

держатель – 1 шт.
крепежная фурнитура – 1 комп.

Артикул

Стоимость

1831 0016

«Жена только может давать
советы, но выбор галстука
всегда остается за мужчиной»
Марлен Дитрих
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Производитель:

Держатель выдвижной для ремней и поясов

Италия, Servetto

цвет: прозрачный / хром

цвет: белый / хром

цвет: коричневый

Важно для потребителя:
;; специальные крючки позволяют удобно хранить ремни и содержать их в идеальном состоянии
;; для рационального использования пространства внутри шкафа рекомендуется устанавливать данные держатели вместе

с держателем для брюк (см. стр. 45)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления:

может крепиться к боковине шкафа или под полку
–– 8 крючков
–– держатель легко выдвигается из шкафа за петельку

––

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

JJ Максимальная нагрузка: 2 кг

держатель – 1 шт.
–– крепления к боковине – 1 шт.
–– крепежная фурнитура – 1 комп.

JJ Материал: алюминий/пластик

––

––

Артикул

Цвет

1830 0060

прозрачный/хром

1830 0061

белый/хром

1830 0062

коричневый/коричневый

JJ Цвет: прозрачный/хром, белый/хром,

коричневый/коричневый
Стоимость

Дополнительные аксессуары:
Крепление Servetto к полке
–– Проставка Servetto для распашных фасадов
(артикулы в зависимости от цвета аксессуара - см. стр. 64)
––
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к боковине корпуса
–– к полке (с помощью крепления
к полке, см. Дополнительные
аксессуары)

Размер держателя:

Держатель навесной для ремней и поясов

Производитель:
Италия, Servetto

цвет: прозрачный / хром

цвет: белый / хром

«У вас не будет второго шанса
произвести первое впечатление»
цвет: коричневый

Коко Шанель

Важно для потребителя:
;; специальные крючки позволяют удобно хранить ремни и быстро выбирать необходимый аксессуар
;; подходит также для хранения украшений, палантинов и шарфов
;; для рационального использования пространства внутри шкафа рекомендуется устанавливать данные держатели вместе

с держателем для брюк (см. стр. 45)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: к боковине корпуса,

может крепиться к боковине шкафа или на распашной фасад
–– 7 крючков

JJ Максимальная нагрузка: 2 кг

––

JJ Материал: алюминий/пластик

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

JJ Цвет: прозрачный/хром, белый/хром,

коричневый/коричневый

держатель – 1 шт.
–– крепежная фурнитура – 1 комп.
––

Артикул

Цвет

1830 0063

прозрачный/хром

1830 0064

белый/хром

1830 0065

коричневый/коричневый

на распашной фасад

Стоимость

Размер держателя:
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Система для обуви FOUNDATION
выдвижная трехуровневая

Производитель:
Швеция, Pelly

Важно для потребителя:
;; выдвижная система крепится к стенке шкафа и обеспечивает быстрый доступ к обуви
;; комплектуется лотком, в котором можно хранить аксессуары или средства по уходу за обувью
;; направляющие обеспечивают плавное закрывание и комфортное использование

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: к боковой стенке

выдвижная система представляет собой стальную раму с тремя
держателями для обуви и лотком для аксессуаров
–– регулируемые опорные направляющие для установки удобного
положения на любой размер обуви

JJ Максимальная нагрузка: 10 кг

––

JJ Материал: сталь
JJ Цвет: антрацит

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
рама – 1 шт.
–– держатели для обуви – 3 компл.
–– лоток – 1 шт.
–– направляющие полного выдвижения и плавного закрывания – 2
шт.
––

Артикул

Габариты (ВхШхГ), мм

7875008111

837 х 506 х 160

Стоимость

837

506
160
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Производитель:

Обувница поворотная

Польша

Важно для потребителя:
;; обувница позволяет оптимально использовать внутреннее пространство шкафа при хранении обуви, обеспечивая

удобный доступ к каждой паре обуви
;; большая вместительность благодаря расположению полок
;; цельное дно полок не позволяет грязи с обуви осыпаться на дно шкафа

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
поворотная обувница представляет собой стальную
раму с пластиковыми полками
–– модель поворотной обувницы высотой 1170-1270 мм
имеет 8 полок, которые вмещают до 24 пар обуви
–– модель поворотной обувницы высотой 1890-1990 мм
имеет 14 полок, которые вмещают до 42 пар обуви
–– поворотная обувница устанавливается в отделения
шириной от 760 мм
–– минимальная установочная глубина - 400 мм
––

Артикул

Высота секции

Количество
полок

1803 0001

1170-1270

8

1803 0002

1890-1990

14

Стоимость

18901990
11701270

JJ Тип крепления: ко дну и верхней полке шкафа
JJ Максимальная нагрузка: 30 кг
JJ Материал: сталь/пластик
JJ Цвет: черный

760
min 400

min 400

760
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Держатель выдвижной для обуви
телескопический

Производитель:
Италия, Servetto

Дополните шкаф
светильником - см. стр. 107

Важно для потребителя:
;; по сравнению с обычной полкой, держатель выдвигается и обеспечивает удобный, быстрый доступ к хранимой обуви
;; навесные пластиковые лотки, расположенные под углом, не позволяют грязи с обуви осыпаться на дно шкафа, их можно

легко снять и при необходимости вымыть
;; современный дизайн держателя для обуви гарантирует шкафу презентабельный внешний вид
;; количество лотков может быть 4 или 6 шт. в зависимости от ширины секции, в которую устанавливается держатель

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления:

регулируемый по ширине держатель подходит для установки
в шкафы с внутренней шириной корпуса от 640 до 1000 мм
–– модель с 4-мя лотками рекомендуется устанавливать в секции
шириной от 640 мм
–– модель с 6-ю лотками рекомендуется устанавливать в отделения
от 900 мм
–– в отделения шириной от 780 мм можно устанавливать модель
с 4-мя лотками и дополнительно оснащать пластиковым лотком
для аксессуаров (см. Дополнительные аксессуары), в котором
удобно хранить средства ухода за обувью

––

––
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к боковине корпуса

JJ Максимальная нагрузка: 6 кг
JJ Материал: алюминий/пластик
JJ Цвет: прозрачный/хром, белый/хром,

коричневый/коричневый

«Обувь гораздо важнее костюма
или платья. Лучше купить одну пару
хороших туфель, чем три пары плохих»
Марлен Дитрих

Артикул

Ширина
секции (внутренний
проем), мм

Кол-во
лотков, шт.

1830 0075

640–1000

4

1830 0078

900–1000

6

1830 0076

640–1000

4

1830 0079

900–1000

6

1830 0077

640–1000

4

1830 0080

900–1000

6

Цвет

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Стоимость

шариковые направляющие – 2 шт.
–– раздвижная трубка – 4 шт.
–– пластиковый лоток – 4/6 шт.
(в зависимости от ширины секции см. Артикул)
–– крепежная фурнитура – 1 комп.
––

прозрачный/
хром
белый/хром
коричневый/
коричневый

Размер держателя:
65

Размер лотка:

65

Дополнительные аксессуары:
Пластиковый лоток для аксессуаров
–– Проставка Servetto для распашных фасадов
(артикулы в зависимости от цвета аксессуара - см. стр. 64)
––
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Система выдвижная трехуровневая для обуви
с корзиной под аксессуары

Производитель:
Швеция, Pelly

«Всегда помните одно простое
правило: одеваться следует для той
работы, которую вы хотите иметь,
а не для той, которую имеете»
Дональд Трамп

Важно для потребителя:
;; система выдвигается из шкафа, что позволяет легко убирать и доставать нужную пару обуви
;; в верхней части обувницы имеется корзина, в которой размещаются принадлежности для ухода за обувью
;; для каждого члена семьи можно выделить полку, на которой будет стоять только его обувь
;; на дно шкафа рекомендуется стелить резиновый коврик (см. стр. 90), который легко снять и вымыть

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: к боковине шкафа

универсальное крепление – на левую или правую боковину шкафа
–– на раме расположена ручка, за которую удобно выдвигать корзины
–– система выдвигается на всю длину направляющих

JJ Максимальная нагрузка: 20 кг

––

JJ Материал: сталь
JJ Цвет: серый металлик

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
универсальная рама – 1 шт.
–– сетчатая полка для обуви – 3 шт.
–– сетчатый лоток для аксессуаров – 1 шт.
–– шариковые направляющие – 2 шт.
–– проставка 16 мм для установки в корпус с распашным фасадом - 4 шт.
––

Дополнительные аксессуары:

Размер проставки:

Проставка для установки системы в корпус
с распашными фасадами
Комплектация: проставка - 1 шт.
(для данной системы нужно заказать 2 шт.)

––

Артикул
4400 4922
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Стоимость

484

40
25

Артикул

Стоимость

1831 0008
Размер системы:

Производитель:

Корзина выдвижная сетчатая для обуви

Швеция, Pelly

Дополните шкаф ковриком см. стр. 88–90

в комплектацию входит 1 корзина

Важно для потребителя:
;; сетчатая конструкция держателя обеспечивает обуви отличную циркуляцию воздуха
;; благодаря наклонному расположению полок держатель занимает минимум пространства в шкафу, позволяя удобно

хранить большое количество обуви
;; на дно шкафа рекомендуется стелить резиновый коврик, который легко снять и при необходимости вымыть

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: к боковине шкафа

корзины выдвигаются из шкафа на 2/3 своей глубины
–– в выдвинутом состоянии корзины фиксируются с помощью
ограничителя, что гарантирует безопасность конструкции даже
при максимальной нагрузке до 15 кг
–– корзину легко снять с направляющих для уборки внутри шкафа

JJ Материал: сталь

––

JJ Цвет: серый металлик

Размер корзины без направляющих:

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
держатель – 1 шт.
–– пластиковые направляющие (либо для ДСП 16 мм, либо для ДСП
18 мм) – 2 шт.

225

––

С направляющими для ДСП 16 мм
Артикул

Размер корзины с направляющими, мм

1831 0029

468 х 503 х 100

1831 0030

568 х 503 х 100

Стоимость

436/536
336 -536

250
100
80

503
503

С направляющими для ДСП 18 мм
Артикул

Размер корзины с направляющими, мм

1831 0046

464 х 503 х 100

1831 0047

564 х 503 х 100

Стоимость
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Держатель для обуви NOMET выдвижной
телескопический

Производитель:
Польша, Nomet

Дополните шкаф ковриком см. стр. 88–90

Важно для потребителя:
;; система выдвигается из шкафа, что позволяет легко убирать и доставать нужную пару обуви
;; направляющие обеспечивают плавное закрывание и

комфортное использование

;; на дно шкафа рекомендуется стелить резиновый коврик, который легко снять и вымыть

JJ Максимальная грузоподъемность: 15 кг

цвет: серый

JJ Тип крепления: к боковинам шкафа

цвет: коричневый

JJ Материал: сталь
JJ Цвет: серый / коричневый

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
––

Благодаря телескопическим держателям обувницу можно
установить в шкафы с внутренней шириной секции
450-600 мм / 540-700 мм / 780-930 мм

Размеры держателя для обуви:

––
––

боковые крепления с направляющими – 2 шт.
телескопические держатели (передний/задний) – 2 компл.
полка для обуви навесная – 1 шт.
Артикул

Ширина, мм

18140009

450-600 мм

18140011

540-700 мм

18140013

780-930 мм

18140010

450-600 мм

18140012

540-700 мм

18140014

780-930 мм
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Цвет

521 мм

––

530 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Стоимость
375/480/730 мм

серый

коричневый

450/540/780 мм

88 мм

Производитель:

Держатель навесной для обуви

Италия, Servetto

«Туфли делаются для того, чтобы даже
в одежде женщина казалась обнаженной»
Christian Louboutin

Важно для потребителя:
;; благодаря наклонному расположению пластиковых лотков держатель занимает небольшое пространство в шкафу,

при этом предоставляя удобный и быстрый доступ к обуви
;; пластиковые лотки защищают низ шкафа от загрязнений, лотки можно легко снять и вымыть
;; современный дизайн держателя для обуви гарантирует шкафу презентабельный внешний вид
JJ Тип крепления: к боковине шкафа

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
лотки, сделанные из прозрачного ударопрочного поликарбоната,
сохраняют на долгие годы презентабельный внешний вид
–– лотки легко одеваются на алюминиевый профиль, который
крепится к боковине шкафа
––

JJ Материал: алюминий/пластик
JJ Цвет (держатель/лотки): алюминий/

прозрачный

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
крепежная фурнитура – 1 комп.
–– лоток – 2 шт.
––

Артикул

Глубина шкафа, мм

Цвет

1830 0081

540

алюминий / прозрачный

Стоимость

Размер держателя для обуви:

Размер лотка:

61

Производитель:

Держатель для обуви телескопический

Италия, Servetto

Важно для потребителя:
;; можно выбрать положение держателя в зависимости от обуви, которая будет на нём размещаться: туфли на каблуке,

ботинки или детская обувь
;; держатель можно закрепить к задней стенке шкафа, либо к боковинам за счет универсального крепления
;; устанавливайте несколько держателей, чтобы хранить обувь всей семьи
;; на дно шкафа рекомендуется стелить резиновый коврик (см. стр. 88-90), который легко снять и вымыть
JJ Тип крепления: к задней стенке

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
––

телескопическая конструкция держателя позволяет устанавливать
его в секции шириной от 510 до 940 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Артикул
1830 0093
1830 0094

алюминий, белый/сталь, коричневый/
коричневый

1830 0095
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Размер держателя:
Цвет (корпус/труба)
прозрачный/алюминий

510–940

JJ Материал: алюминий/пластик
JJ Цвет (корпус/труба): прозрачный/

крепление – 2 шт.
–– телескопическая штанга – 2 шт.
–– крепежная фурнитура – 1 комп.
––

Ширина секции
(внутренний проем),
мм

шкафа/ боковине/ стене

белый/хром
коричневый/коричневый

Стоимость

Производитель:

Подставка для обуви CIP телескопическая

Италия, Servetto

«Туфли делаются для того, чтобы даже
в одежде женщина казалась обнаженной»
Christian Louboutin

Важно для потребителя:
;; подставка для обуви занимает миниум места
;; регулируется по длине благодаря телескопическим штангам
;; обувь можно ставить как под углом, так и горизонтально благодаря изменению положения штанг
;; можно сделать многоуровневую обувницу, установив подставки друга на друга

JJ Материал: алюминий/пластик

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
––

подставка для обуви регулируется по ширине от 580 до 900 мм

JJ Цвет (корпус/труба): серый/матовый

алюминий

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
опоры – 2 шт.
–– телескопическая штанга – 2 шт.
––

Артикул

Размер подставки
для обуви (ВхШхГ),
мм

Цвет

CIPEXTA00

250 х 580-900 х 240

серый/
матовый алюминий

Стоимость
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Дополнительные аксессуары
для наполнения SERVETTO

Производитель:
Италия, Servetto

Пластиковый лоток для аксессуаров
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
лоток-органайзер для мелких предметов
из прозрачного ударопрочного пластика
–– подходит для держателя для одежды (см. стр.
45) и держателя для обуви (см. стр. 56-57)
––

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––

лоток – 1 шт.

JJ Тип крепления:

Артикул

Цвет

1830 0084

прозрачный

1830 0085

прозрачно-коричневый

Стоимость

устанавливается сверху
на держатель
JJ Материал:

поликарбонат

Крепление SERVETTO к полке
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
используется для крепления механизма
к полке
–– крепление двустороннее, позволяет
установить на одно крепление два механизма
––

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––

крепления – 1 шт.

Артикул

Цвет

1830 0045

прозрачный

1830 0046

белый

1830 0047

коричневый

Стоимость

Проставка SERVETTO для распашных фасадов
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
используются для установки выдвижного механизма в
шкафы с распашными фасадами
–– можно устанавливать как одну, так и две проставки
одновременно
––

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––

проставка – 1 шт.

Артикул

Цвет

1830 0048

прозрачный

1830 0049

белый

1830 0050

коричневый
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Стоимость

ЗЕРКАЛА

Зеркало FOUNDATION выдвижное
поворотное

Производитель:
Швеция, Pelly

Важно для потребителя:
зеркало выдвигается и поворачивается на 180°, благодаря этому можно
выбрать удобный угол обзора
;; занимает минимум места в шкафу, размещаясь практически вплотную к
боковине шкафа
;; зеркало, скрытое в шкафу, не нарушает общий стиль интерьера, в то же
время решает проблему потребности в зеркале
;;

JJ Тип крепления: к боковым стенкам
JJ Материал: сталь
JJ Цвет: антрацит

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
большое выдвижное зеркало высотой 1155 мм
может устанавливаться как на правую, так и на левую боковину
шкафа
–– толщина рамы зеркала: 17 мм
–– толщина зеркала с направляющими: 38 мм
–– выдвигается на шариковых направляющих
–– края зеркала защищены алюминиевой рамкой
––
––

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
зеркало – 1 шт.
держатель зеркала с шариковыми направляющими – 1 шт.
–– крепежная фурнитура – 1 компл.
––
––

Артикул

Размер зеркала, мм

Цвет

1642008111

1155 х 305 х 17

антрацит

720 /460 (в сложенном виде)

1155

1155/
565

360

305
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Стоимость

Производитель:

Зеркало FOUNDATION поворотное

Швеция, Pelly

Важно для потребителя:
занимает минимум места в шкафу, размещаясь практически вплотную к
боковине шкафа
;; зеркало безопасно даже для семей с детьми, когда установка
зеркальных дверей нежелательна
;; зеркало, скрытое в шкафу, не нарушает общий стиль интерьера, в тоже
время решает проблему потребности в зеркале
;;

JJ Тип крепления: к боковым стенкам
JJ Материал: сталь
JJ Цвет: антрацит

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
––

поворотное зеркало 484 х 139 х 23 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––

зеркало с поворотным креплением, комплект фурнитуры

Артикул

Размер зеркала, мм

Цвет

1644008111

484 х 139 х 23

антрацит

Стоимость

484

23
139
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Производитель:

Зеркало выдвижное поворотное

«Мнение подруги может подвести,
отражение в зеркале – никогда!»
Эвелина Хромченко

Швеция, Pelly

Важно для потребителя:
;; зеркало выдвигается и поворачивается на 180 градусов, благодаря

этому можно выбрать удобный угол обзора
;; занимает минимум места в шкафу, размещаясь практически вплотную
к боковине шкафа
;; выдвижное зеркало безопасно даже для семей с детьми, когда
установка зеркальных дверей нежелательна
;; зеркало, скрытое в шкафу, не нарушает общий стиль интерьера, в тоже
время решает проблему потребности в зеркале

JJ Тип крепления: к боковине шкафа
JJ Материал: сталь/алюминий
JJ Цвет: серый металлик

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
предлагается в двух вариантах высоты: 565 и 1155 мм
–– может устанавливаться как на правую, так и на левую боковину
шкафа
–– толщина рамы зеркала: 17 мм
–– толщина зеркала с направляющими: 38 мм
–– выдвигается на шариковых направляющих
–– края зеркала защищены алюминиевой рамкой
––

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
зеркало – 1 шт.
–– держатель зеркала с шариковыми направляющими – 1 шт.
–– крепежная фурнитура – 1 компл.
––

Артикул

Размер зеркала, мм

1831 0013

565 х 305 х 17

1831 0012

1155 х 305 х 17

Стоимость

720 /460 (в сложенном виде)

1155

1155/
565

360

305

565 мм
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ДОМАШНЯЯ
ПРАЧЕЧНАЯ

Гладильная доска выдвижная

Производитель:
Германия, Vauth-Sagel

Дополните шкаф
держателем утюга - стр. 79

Важно для потребителя:
компактная гладильная доска занимает минимум места в шкафу и позволяет рационально использовать пространство в доме
;; легко раскладывается и складывается за 1 минуту
;; поверхность доски ровная, что гарантирует высокое качество глажки
;; чехол с защитой от возгорания можно при необходимости снять и выстирать
;;

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: к боковинам шкафа

для установки необходимо место как для небольшого выдвижного
ящика: ширина от 400 мм, высота от 120 мм
–– длина доски в разобранном состоянии 950 мм
–– ширина доски: 300 мм
–– может устанавливаться в шкаф или кухонную секцию
–– внимание! Для установки необходимо дополнительно заказать
фасад для крепления и выдвижения доски

JJ Максимальная нагрузка: 20 кг

––

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
гладильная доска –1 шт.
–– телескопическая рама полного выдвижения – 2 шт.
–– чехол – 1 шт.
––

Артикул

Внутренний размер
секции, мм

9000 0120

362–468
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Стоимость

JJ Материал: сталь
JJ Цвет: серый

Размер корпуса и гладильной доски:

Производитель:

Гладильная доска выдвижная поворотная

Польша

Важно для потребителя:
компактная гладильная доска занимает минимум места в шкафу и позволяет рационально использовать пространство в доме
;; устанавливается прямо в секцию шкафа
;; гладильная доска поворачивается на 180°
;; конструкция системы позволяет быстро разложить и сложить доску
;;

JJ Тип крепления: к полке шкафа

Размеры гладильной доски:

JJ Максимальная нагрузка: 20 кг
JJ Материал: сталь/фанера
JJ Цвет: серый
800

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
для установки необходимо место как для
небольшого выдвижного ящика: ширина от
300 мм, высота от 140 мм
–– длина доски в разобранном состоянии 800 мм
–– ширина доски: 300 мм
–– монтажные размеры 450 х 450 х 150 мм
––

300

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––

гладильная доска –1 шт.

140
430

Артикул

Ширина секции
(внутренний проем), мм

18030003

450

Стоимость

300
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Производитель:

Корзина выдвижная для белья

Швеция, Pelly

Важно для потребителя:
корзина имеет внутренний разделитель, что позволяет сортировать белье, например, на белое и цветное, или детское белье
;; сетчатая конструкция корзины обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха
;;

JJ Тип крепления: к боковине корпуса

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
корзина выдвигается из шкафа на 2/3 своей глубины
–– можно использовать с разделителем на 2 секции или без него
–– легко снять с направляющих для уборки внутри шкафа
––

шариковые направляющие – 2 шт.
–– сетчатая корзина – 1 шт.
–– разделитель – 1 шт.
–– проставка 16 мм для установки в корпус с распашным фасадом - 4 шт.
––

Стоимость

1831 0007
Размер проставки:

Дополнительные аксессуары:
Проставка для установки корзины в корпус
с распашным фасадам
Комплектация: проставка - 1 шт.
(для данной корзины нужно заказать 2 шт.)

––

Артикул
4400 4922

72

Стоимость

JJ Максимальная нагрузка: 12 кг
JJ Материал: сталь
JJ Цвет: серый металлик

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Артикул

на левую или правую сторону

484

40
25

Размер корзины:

УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОБЫТОВЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Система выдвижная для хозяйственных
принадлежностей

Производитель:
Швеция, Pelly

Важно для потребителя:
;; система позволяет организовать аккуратное и удобное место для хранения

принадлежностей для уборки: швабры, веника, совка, тряпок и бытовой химии
;; в нижней корзине имеется поддон, который предотвращает попадание воды на
дно шкафа

JJ Тип крепления: к боковине шкафа (выбирайте сторону

крепления - см. артикулы)
JJ Максимальная нагрузка: 15 кг
JJ Материал: сталь
JJ Цвет: серый металлик

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
крепление не универсальное - выбирайте правильный артикул
в зависимости от стороны установки
–– минимальные установочные размеры: 111 х 1680 х 460 мм
–– система выдвигается на направляющих полного выдвижения
–– благодаря встроенному доводчику система задвигается мягко и плавно
––

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
шариковые направляющие Grass полного выдвижения с доводчиком – 2 шт.
–– рама с корзинами – 1 шт.
–– пластиковый крючок – 4 шт.
–– пластиковый поддон – 1 шт.
––

Артикул

Крепление

1831 0005

правое

1831 0006

левое

Стоимость
Размеры системы:

Дополнительные
аксессуары:
Проставка для установки системы
в корпус с распашным фасадам
Комплектация:
проставка - 1 шт.
(для данной системы нужно заказать 2 шт.)

––

Артикул

1676

Стоимость

4400 4922
Размер проставки:

484

40
Правое выдвижение

74

450
25

106

Производитель:

Система выдвижная для хранения пылесоса

Швеция, Pelly

Важно для потребителя:
система позволяет организовать аккуратное и удобное место
для хранения пылесоса и других принадлежностей для уборки
;; шланг пылесоса, не перекручиваясь, надежно фиксируется
на специальном держателе, что продлевает срок его службы
;; на 4 крючка, закрепленных на корзине, удобно подвешивать
щетки, тряпки и другие аксессуары
;;

JJ Тип крепления: к боковине шкафа (универсальное

крепление - на правую или левую сторону)
JJ Максимальная нагрузка: 30 кг
JJ Материал: сталь
JJ Цвет: серый металлик

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
универсальное крепление – может устанавливаться на левую
или правую боковину шкафа
–– система выдвигается на направляющих полного выдвижения
–– благодаря встроенному доводчику система задвигается
плавно, без резких захлопываний
––

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
шариковые направляющие полного выдвижения с
доводчиком – 2 шт.
–– рама – 1 шт.
–– сетчатая корзина – 3 шт.
–– держатель шланга – 1 шт.
–– проставка 16 мм для корпуса с распашным фасадом - 4 шт.
––

Артикул

Стоимость

1831 0002
Размер системы:

Дополнительные
аксессуары:
Проставка для установки
системы в корпус с распашным
фасадам
Комплектация:
проставка - 1 шт.
(для данной системы нужно
заказать 2 шт.)

––

Артикул

Стоимость

4400 4922

1195

Размер проставки:

484

40
345

510

25

75

Держатель навесной для шланга пылесоса
с корзинами для аксессуаров

Производитель:
Швеция, Pelly

Важно для потребителя:
;; держатель с корзинами и крючками позволяет организовать

аккуратное и удобное место для хранения различных
принадлежностей для уборки
;; шланг пылесоса, не перекручиваясь, надежно фиксируется
на специальном держателе, что продлевает срок его службы

JJ Тип крепления: к боковине шкафа
JJ Максимальная нагрузка: 7 кг
JJ Материал: сталь
JJ Цвет: серый металлик

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
––

простое крепление к боковине шкафа или на фасад

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––

держатель – 1 шт.

Артикул

Стоимость

1831 0003
Размер держателя:
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Держатель навесной для шланга пылесоса

Производитель:
Швеция, Pelly

Важно для потребителя:
;; шланг пылесоса, не перекручиваясь, надежно фиксируется

на специальном держателе, что продлевает срок его службы
;; позволяет также удобно хранить трубу от пылесоса
JJ Тип крепления: к боковине шкафа / на фасад
JJ Максимальная нагрузка: 5 кг
JJ Материал: сталь
JJ Цвет: серый металлик

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
––

простое крепление к боковине шкафа или на фасад

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––

держатель – 1 шт.

Артикул

Стоимость

1831 0004

Размер держателя:

295

257

108

77

Производитель:

Держатель для фена

Швеция, Pelly
Важно для потребителя:
;; компактный держатель позволяет удобно хранить фен, плойку и другие

приборы для укладки

JJ Тип крепления: к боковине шкафа,

на фасад или любую другую
поверхность
JJ Максимальная нагрузка: 6 кг
JJ Материал: сталь
JJ Цвет: хром

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
––
––

простое крепление к боковине шкафа или на фасад
гладкая сияющая поверхность благодаря тщательной обработке
и полировке сохранится на долгие годы службы

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––

держатель – 1 шт.

Артикул

Стоимость

1831 0017

Размер держателя:

352

110

78

Производитель:

Держатель для утюга

Швеция, Pelly
Важно для потребителя:
;; держатель позволяет удобно и безопасно хранить

утюг в шкафу или специально отведенном месте
;; можно ставить горячий утюг на держатель, не
дожидаясь пока утюг остынет

JJ Тип крепления:
––

к боковине шкафа, на фасад или
любую другую поверхность

JJ Материал: сталь
JJ Цвет: белый / хром

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
––

имеет специальный крючок для хранения
провода утюга

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––

держатель – 1 шт.

Артикул

Стоимость

1831 0048

Размер держателя:
160

345

85

79

ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ

Лоток для аксессуаров FOUNDATION
выдвижной

Производитель:
Швеция, Pelly

Важно для потребителя:
;; выдвижной лоток специально разработан для хранения аксессуаров и оптимального использования доступного

пространства
;; благодаря разделителю пространство внутри лотка в любой момент можно разделить на две части

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: к боковым стенкам

съемный выдвижной лоток
–– можно установить как на левую, так и на правую боковину
шкафа.

JJ Максимальная нагрузка: 5 кг

––

JJ Материал: сталь/пластик
JJ Цвет: антрацит

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––

направляющая – 1 шт., лоток – 1 шт., разделитель – 1 шт.

Артикул

Габариты
(В х Ш х Г), мм

1628008111

120 x 496 x 104

Стоимость

Размер лотка:

120
496
104

81

Производитель:

Корзина навесная для аксессуаров

Швеция, Pelly

Важно для потребителя:
;; универсальная сетчатая корзина подходит для хранения различных аксессуаров, например, можно хранить крема

и щетки для обуви или хозяйственные принадлежности

JJ Тип крепления: к боковине корпуса

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
––

или на фасад

возможна установка на боковую стенку или на фасад

JJ Максимальная нагрузка: 5 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––

JJ Материал: сталь

сетчатая корзина – 1 шт.

Артикул

Габариты
(В х Ш х Г), мм

1831 0001

95 x 390 x 95

JJ Цвет: серый металлик

Стоимость

Размер корзины:

95

95

82

390

Держатель FOUNDATION откидной для
вешалок

Производитель:
Швеция, Pelly

Важно для потребителя:
;; маленький и незаметный, но такой функциональный – легко выдвинуть и временно повесить одежду
;; удобное хранение свободных вешалок

JJ Тип крепления: к боковым стенкам

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
––

JJ Максимальная нагрузка: 5 кг

возможна установка на боковую стенку или под полку

JJ Материал: сталь

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––

JJ Цвет: антрацит

держатель – 1 шт.

Артикул

Габариты
(В х Ш х Г), мм

1625008111

45 х 180 х 20

JJ Комплектация: держатель

Стоимость

Размер держателя:

45

180

20

83

Производитель:

Держатель выдвижной для вешалок

Италия, Servetto

цвет: серый

цвет: белый / хром

цвет: коричневый

Важно для потребителя:
;; маленький и незаметный, но такой функциональный – легко выдвинуть и временно повесить одежду
;; удобное хранение свободных вешалок
;; вешалки не соскользнут с держателя благодаря ограничительному элементу

JJ Тип крепления:

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
––

возможна установка на боковую стенку или под полку

––
––

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––

к боковине корпуса
к полке

JJ Максимальная нагрузка: 2 кг

держатель – 1 шт.

JJ Материал: пластик / алюминий
JJ Цвет: серый, белый, коричневый

Артикул

Цвет

1830 0066

серый

1830 0067

белый /хром

1830 0068

коричневый

84

Стоимость
Размер держателя:

Производитель:

Держатель поворотный для вешалок

Швеция, Pelly

Важно для потребителя:
;; небольшой держатель для временного размещения одежды, например,

во время переодевания или глажки белья
;; может использоваться для хранения шарфов, палантинов и других
небольших аксессуаров

JJ Тип крепления: к боковине корпуса
JJ Максимальная нагрузка: 6 кг
JJ Материал: сталь
JJ Цвет: хром

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
––

возможна установка на боковую стенку или на фасад

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––

держатель – 1 шт.

Артикул

Стоимость

1831 0014

Размер держателя:
180

300

85

Крючок FOUNDATION тройной
универсальный складной

Производитель:
Швеция, Pelly

Важно для потребителя:
;; интересная конструкция крючка позволяет складывать и раскладывать его в зависимости от количества вещей

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
––

JJ Тип крепления: к боковине корпуса

возможна установка на боковую стенку или на фасад

JJ Материал: сталь

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––

JJ Цвет: антрацит

держатель, 1 шт.
Артикул

JJ Максимальная нагрузка: 5 кг

Стоимость

Размер крючка:

1624008111

287

225

86

75

Производитель:

Крючок поворотный универсальный

Швеция, Pelly

Важно для потребителя:
;; универсальный крючок удобно использовать для хранения сумок, шляп

и других аксессуаров

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
––

возможна установка на боковую стенку или на фасад

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––

держатель – 1 шт.

JJ Тип крепления: к боковине корпуса
JJ Максимальная нагрузка: 6 кг
JJ Материал: сталь
JJ Цвет: хром

Артикул

Стоимость

1831 0015

Размер держателя:

363

95

«Покупая новую шляпу,
мужчина выбирает такую
же, как и раньше. Женщина
поступает наоборот»
Эдгар Хау
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Производитель:

Коврик AGO-FLOCK бархатный

Германия, AgoForm

«Украшения – это то, что
делает женщину женщиной»
Коко Шанель

Важно для потребителя:
;; коврик подходит для всех видов ящиков, корзин и полок - верхний бархатный слой обеспечивает противоскользящий

эффект для всех предметов, хранящихся на коврике
;; в выдвижном ящике с бархатным ковриком удобно хранить различные ювелирные украшения, например, кольца, брошки
и браслеты
;; нижний пластиковый слой гарантирует коврикам длительную эксплуатацию без загибаний краёв и смещения, коврик
всегда остается на своем месте

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Материал: полиамид/пластик

легко нарезается под нужный размер
–– толщина 1,2 мм
–– приятный на ощупь благодаря бархатной текстуре

JJ Цвет: мокрый асфальт

––

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––

коврик 1200 х 480 мм – 1 шт.
Артикул

Цвет

Размер, мм

1101 0006

мокрый асфальт

1200 х 480

88

Стоимость

Коврик CUBA противоскользящий

Цвет: белый

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ

ЦЕНА

Цвет: антрацит

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

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Материал: ЭВА

легко нарезается под нужный размер
–– в любой момент можно снять и вымыть
–– толщина коврика 1,1 мм

JJ Цвет: белый/антрацит

––

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––

рулон (20 000 х 480 мм)

Артикул

Цвет

1112 0003

белый

1112 0004

антрацит

Размер, мм

Стоимость

20 000 х 480

89

Коврик TEXTILE противоскользящий

Производитель:
Италия, Emuca

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

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Материал: полиамид/пластик

легко нарезается под нужный размер
–– в любой момент можно снять и вымыть
–– толщина коврика 1,2 мм

JJ Цвет: серый

––

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––
––

рулон (20 000 х 480 мм)
один погонный метр (1 000 х 480 мм)
Артикул

1127 0001
1127 0002
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Цвет
серый

Размер, мм
20 000 х 480
1 000 х 480

Стоимость

МЕБЕЛЬНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ШКАФОВ

Производитель:

Светодиодный светильник SUN DЕCOR 24V

Италия, Forma e Funzione

«Свет в окне может стать
лучом надежды»
Джонни Депп

цвет: античное серебро

Важно для потребителя:
;; точечный светильник можно встраивать в карниз шкафа для создания декоративной подсветки
;; изысканный классический светильник с цветочным принтом дополнит интерьер элегантностью
;; светодиодные светильники практически не нагреваются, поэтому безопасны при контакте с одеждой и корпусом шкафа
;; светильник можно устанавливать как накладной, для этого дополнительно нужно заказать накладное кольцо

(см. Дополнительные аксессуары)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: врезной

питание: 24 V
мощность: 3 W
–– свет: теплый
–– выключатель - рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)

JJ Материал: пластик

––
––

JJ Цвет: античная латунь, античное

серебро

Размеры светильника:

Подключение светильников к трансформатору:
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цвет: античная латунь

КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:
––
––

светодиодный светильник с кабелем 2 м с мини-штекером – 1 шт.
трансформатор нужно заказать отдельно!

Артикул

Цвет корпуса

Свет

Цветовая температура

1306 0061

античная латунь

теплый

3000 К

1306 0062

античное серебро

теплый

3000К

Для подключения к электросети
необходимо приобрести:
Трансформатор с сетевым кабелем 2 м
с вилкой – (см. стр. 143)

Стоимость
Артикул

КОМПЛЕКТАЦИЯ 2. Готовый комплект:
светодиодный светильник с кабелем 2 м с мини-штекером – 3 шт.
трансформатор 20 W с сетевым кабелем 2 м с вилкой
для подключения не более 6-х светильников к электросети –1шт.
–– переходник для подключения 6-х светильников – 1 шт.

Мощность

Макс. кол-во
подключаемых
светильников

13060047

15 W

4

13060048

20 W

6

––
––

Артикул

Цвет корпуса

Свет

Цветовая температура

13060063

античная латунь

теплый

3000 К

13060064

античное серебро

теплый

3000 К

Внимание! Используйте трансформатор,
рекомендованный к данному светильнику.
Только в этом случае гарантируется его
исправная работа!

Стоимость
Схема накладного кольца:

Дополнительные аксессуары:
Накладное кольцо (позволяет установить светильник как накладной)
Комплектация: кольцо - 1 шт.

––

––

Артикул

Цвет

1306 0035

античная латунь

1306 0036

античное серебро

Стоимость

Выключатель (позволяет включать и выключать светильники отдельно от
общего света) - см. стр. 127-137
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Производитель:

Светодиодный светильник SUN ART 24V

Италия, Forma e Funzione

«Свет создан, чтобы мы могли видеть;
тьма, чтобы мы могли чувствовать»
Дмитрий Шацкий

цвет: античная латунь

Важно для потребителя:
;; точечный светильник можно встраивать в карниз шкафа для создания декоративной подсветки
;; светильник в античном стиле дополнит классический интерьер роскошью и изысканностью
;;

светодиодные светильники практически не нагреваются, что позволяет использовать их для подсветки внутри шкафа

;; светильник можно устанавливать как накладной, для этого дополнительно нужно заказать накладное кольцо

(см. Дополнительные аксессуары)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: врезной

питание: 24 V
–– мощность: 3 W
–– свет: теплый
–– выключатель - рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)

JJ Материал: пластик

––

JJ Цвет: античное серебро, античная

Размеры светильника:
Ø 57/60 мм

3 мм

10 мм
70 мм

Подключение светильников к трансформатору:
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латунь

цвет: античное серебро

КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:
светодиодный светильник с кабелем 2 м с мини-штекером – 1 шт.
–– трансформатор нужно заказать отдельно!
––

Артикул

Цвет корпуса

Свет

Цветовая температура

13060060

античная латунь

теплый

3000 К

13060059

античное серебро

теплый

3000 К

Стоимость

КОМПЛЕКТАЦИЯ 2. Готовый комплект:
светодиодный светильник с кабелем 2 м с мини-штекером – 3 шт.
–– трансформатор 20 W с сетевым кабелем 2 м с вилкой
для подключения не более 6-х светильников к электросети – 1 шт.
–– переходник для подключения 6-х светильников – 1 шт.

Для подключения к электросети
необходимо приобрести:
Трансформатор с сетевым кабелем 2 м
с вилкой – (см. стр. 143)

Артикул

Мощность

Макс. кол-во
подключаемых
светильников

13060047

15 W

4

13060048

20 W

6

––

Артикул

Цвет корпуса

Свет

Цветовая температура

13060065

античная латунь

теплый

3000 К

13060066

античное серебро

теплый

3000 К

Внимание! Используйте трансформатор,
рекомендованный к данному светильнику.
Только в этом случае гарантируется его
исправная работа!

Стоимость

Схема накладного кольца:

Дополнительные аксессуары:
Накладное кольцо (позволяет установить светильник как накладной)
Комплектация: кольцо - 1 шт.

––

Артикул

––

Цвет

1306 0035

античная латунь

1306 0036

античное серебро

Стоимость

Выключатель (позволяет включать и выключать светильники отдельно от
общего света) - см. стр. 127-137
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Производитель:

Светодиодный светильник SUN 24V

Италия, Forma e Funzione

«Тень живет лишь при свете»
Жюль Ренар

цвет: алюминий

Важно для потребителя:
;; используется для функциональной подсветки шкафа
;; установка светильника в верхний карниз превращает шкаф в украшение интерьера
;;

светодиодные светильники не нагреваются, поэтому безопасны при контакте с одеждой и деревянными поверхностями шкафа

;; светильник можно использовать как накладной, для этого дополнительно нужно заказать накладное кольцо (см.

Дополнительные аксессуары)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: врезной

питание: 24 V
–– мощность: 3 W
–– свет: дневной/теплый
–– выключатель - рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)

JJ Материал: металл

––

JJ Цвет: алюминий, сталь, золото

Размеры светильника:

Подключение светильников к трансформатору:
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цвет: золото

цвет: сталь

КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:
светильник светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером – 1 шт.
–– трансформатор нужно заказать отдельно!
––

Артикул

Цвет корпуса

13060055

алюминий

13060058

сталь

13060054

алюминий

13060057

сталь

13060056

золото

Свет

Цветовая температура

дневной

4000 К

теплый

Для подключения к электросети
необходимо приобрести:
Трансформатор с сетевым кабелем 2 м
с вилкой – (см. стр. 143)
Артикул

Мощность

Макс. кол-во
подключаемых
светильников

13060047

15 W

4

13060048

20 W

6

Стоимость

Дополнительные аксессуары:

3000 К

Накладное кольцо (позволяет установить
светильник как накладной)
Комплектация: кольцо - 1 шт.

––

Внимание! Используйте трансформатор, рекомендованный к данному
светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

КОМПЛЕКТАЦИЯ 2. Готовый комплект:
светильник светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером – 3 шт.
–– коннектор для подключения светильников к трансформатору – 1 шт.
–– трансформатор 20 W с сетевым кабелем 2 м и вилкой для
подключения не более 6-х светильников к электросети – 1 шт.
––

Артикул

Цвет корпуса

13060067

алюминий

13060068

сталь

13060069

алюминий

13060070

сталь

13060071

золото

Свет

Цветовая температура

дневной

4000 К

теплый

3000 К

Артикул

Цвет

1306 0031

алюминий

1306 0030

сталь

1306 0032

золото

Стоимость

Стоимость

––

Выключатель (позволяет включать и
выключать светильники отдельно от общего
света) - см. стр. 127-137
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Производитель:

Светодиодный светильник ROUND DY

Польша, Furnika

Дополните шкаф
выключаталем - см. стр. 102

Важно для потребителя:
;; благодаря классической форме и разнообразию расцветок светильник гармонично будет смотреться в интерьере

любого дизайна: от классики до модерна
;; может устанавливаться как врезной или как накладной - с помощью декоративного кольца, которое входит в комплектацию
;; светодиодные светильники не нагреваются, поэтому безопасны при контакте с одеждой и деревянными поверхностями шкафа

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления:

питание: 12 V
–– мощность: 2 W (24 LED)
–– свет: холодный/теплый
–– выключатель - рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)

––

––

Схема врезного светильника:

1900

врезной
накладной

JJ Материал: металл
JJ Цвет: алюминий / бронза / золото

Схема установки светильника:

Схема накладного светильника:

Подключение светильников к трансформатору:

230
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––

2000

цвет: бронза

цвет: алюминий

КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:
светильник светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером – 1 шт.
–– кольцо для накладного монтажа – 1 шт.
–– трансформатор нужно заказать отдельно!
––

Артикул

Цвет корпуса

Свет

Цветовая температура Стоимость

10.01.17.21D

алюминий

холодный

6500 К

10.01.15.62D

бронза

10.01.17.22D

алюминий

теплый

3500 К

1307 0010

золото

КОМПЛЕКТАЦИЯ 2. Готовый комплект:

накладной, цвет: золото

Для подключения к электросети
необходимо приобрести:
Трансформатор (см. стр. 142):
–– 8 W - для подключения не более 3-х
светильников к электросети
–– 15 W - для подключения не более 6-ти
светильников к электросети
Артикул

Мощность

1307 0012

8W

10.04.03/15W

15 W

Стоимость

Внимание! Используйте трансформатор,
рекомендованный к данному светильнику.
Только в этом случае гарантируется его
исправная работа!

светильник светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером – 3 шт.
кольцо для накладного монтажа – 1 шт.
–– трансформатор 15 W с сетевым кабелем 1,9 м и вилкой
для подключения не более 6-ти светильников к электросети – 1 шт.
––
––

Артикул

Цвет корпуса

Свет

Цветовая температура Стоимость

К10.01.17.21D

алюминий

холодный

6500 К

К10.01.15.62D

бронза

К10.01.17.22D

алюминий

теплый

3500 К

1307 0011

золото

Дополнительные аксессуары:
––

Выключатель (позволяет включать и выключать светильники
отдельно от общего света) - см. стр. 127-137
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Производитель:

Светодиодный светильник SQUERE

Польша, Furnika

«Если не можешь быть
звездой в небе, стань хотя
бы светильником в доме»
Джордж Элиот

Важно для потребителя:
;; подходит для функционального освещения внутри шкафа или декоративной подсветки
;; светильник со светодиодной RGB подсветкой позволит сделать дизайнерскую подсветку шкафа, которая будет меняться

в зависимости от предпочтений потребителя
;; настройка цвета легко изменяется с помощью пульта ДУ: можно установить какой-либо один статичный цвет подсветки
или включить плавную смену цвета
;; светодиодные светильники не нагреваются, поэтому безопасны при контакте с одеждой и деревянными поверхностями шкафа

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: накладной

питание: 12 V
–– мощность: – 1,2 W (16 LeD)
– 2,16 W (9 LeD RGB)
–– свет: холодный/теплый/RGB
–– выключатель - рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)

JJ Материал: пластик

––

КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:
светильник 1,2 W светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером – 1 шт.
–– трансформатор нужно заказать отдельно!
––

Артикул
10.01.15.21
10.01.15.22

Цвет корпуса
алюминий

Свет

Цветовая
температура

холодный

6500 К

теплый

3500 К

Стоимость

Внимание! Используйте трансформатор, рекомендованный к данному
светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!
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JJ Цвет: алюминий

Для подключения к электросети
необходимо приобрести:
Трансформатор (см. стр. 142):
–– 8 W - для подключения не более 6-х
светильников к электросети
Артикул

Мощность

1307 0012

8W

Стоимость

варианты свечения RGB

Размеры светильника:

КОМПЛЕКТАЦИЯ 2. Готовый комплект:
светильник 1,2 W светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером – 3 шт.
–– трансформатор 15 W с сетевым кабелем 2 м и вилкой для
подключения не более 6-ти светильников к электросети – 1 шт.
––

Артикул
К10.01.15.21
К10.01.15.22

Свет

Цветовая
температура

холодный

6500 К

теплый

3500 К

Цвет корпуса
алюминий

Стоимость

КОМПЛЕКТАЦИЯ 3 (RGB):
светильник 2,16 W светодиодный RGB с кабелем 2 м с мини-штекером – 1 шт.
–– трансформатор и контроллер нужно заказать отдельно!
––

Артикул

Цвет корпуса

Свет

1307 0015

алюминий

RGB

Стоимость

КОМПЛЕКТАЦИЯ 4. Готовый комплект (RGB):
светильник 2,16 W светодиодный RGB с кабелем 2 м с мини-штекером
– 3 шт.
–– контроллер RGB для подключения не более 4-х светильников – 1 шт.
–– пульт ДУ – 1 шт.
–– трансформатор 15 W с сетевым кабелем 2 м и вилкой для
подключения светильников к электросети –1 шт.
––

Артикул

Цвет корпуса

Свет

1307 0017

алюминий

RGB

Для подключения к электросети
необходимо приобрести:
Трансформатор (см. стр. 142):
–– 8 W - для подключения не более 3-х
светильников к электросети
–– 15 W - для подключения не более 4-х
светильников к электросети
Артикул

Мощность

1307 0012

8W

10.04.03/15W

15 W

Стоимость

Контроллер RGB с пультом ДУ на 4 светильника
(см. стр. 137)
Артикул
1307 0016

Стоимость
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Светодиодный светильник NIKKA

Производитель:
Польша, Furnika

Важно для потребителя:
;; используется для функциональной подсветки внутри шкафа

две модели светильника с выключателем и без него позволяют выбрать удобный потребителю вариант включения света в шкафу
;; благодаря выключателю на движение, встроенному в одну из моделей светильника, свет в шкафу будет включаться
автоматически при обнаружении движения источников тепла в зоне своего действия
;;

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: накладной

питание: 12 V
–– мощность: 1,5 W (15 LED)
–– свет: дневной
–– две модели светильника: без выключателя/с выключателем на
движение источника тепла

JJ Материал: пластик

––

Схема крепления светильника:
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JJ Цвет: алюминий

Размеры светильника:

модель без выключателя

модель с выключателем

КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:
светильник светодиодный без выключателя с кабелем 2 м с миништекером – 1 шт.
–– трансформатор нужно заказать отдельно!
––

Артикул

Цвет корпуса

Свет

Цветовая
температура

1307 0018

алюминий

дневной

4000 К

Для подключения к электросети
необходимо приобрести:
Трансформатор (см. стр. 142):
–– 8 W - для подключения не более 5-х
светильников к электросети
–– 15 W - для подключения не более 6-ти
светильников к электросети

Стоимость
Артикул

Внимание! Используйте трансформатор, рекомендованный к данному
светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

КОМПЛЕКТАЦИЯ 2. МОДЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ:

Мощность

1307 0012

8W

10.04.03/15W

15 W

Стоимость

Принцип работы выключателя:

светильник светодиодный с выключателем на движение (PIR
датчик) с кабелем 2 м с мини-штекером – 1 шт.
–– трансформатор нужно заказать отдельно!
––

Артикул

Цвет корпуса

Свет

Цветовая
температура

1307 0019

алюминий

дневной

4000 К

Дополнительные аксессуары:
––

Стоимость

Выключатель срабатывает при обнаружении
движения источников тепла в зоне своего
действия.
Высота установки не более 1,8 метра. При
отсутствии движения отключается через
2 минуты.

Выключатель (позволяет включать и выключать светильники отдельно от общего света) - см. стр. 127-137
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Светодиодный светильник NETxT
с выключателем на движение

Производитель:
Италия, Forma e Funzione

«Темнота тоже бывает красивой
– когда в ней прячется свет»
Сергей Лукьяненко

Важно для потребителя:
;; используется для функциональной подсветки внутри шкафа
;; размерный ряд светильника на 400, 600 и 800 мм позволяет осуществить подсветку любой секции в шкафу
;; благодаря выключателю на движение, встроенному в светильник, свет в шкафу будет включаться автоматически

при обнаружении движения источников тепла на расстоянии 2–2,5 м

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: накладной

питание: 24 V
–– мощность: 4,32–10,08 W
–– свет: дневной/теплый
–– выключатель с PIR датчиком на движение встроен в корпус светильника

JJ Материал: алюминий/пластик

––

Артикул

Длина,
мм

Мощность,
W

13060022

400

4,32

13060023

600

7,2

13060024

800

10,08

13060025

400

4,32

13060026

600

7,2

13060027

800

10,08

Свет

Цветовая
температура

дневной

4200 К

теплый

3500 К

Стоимость

JJ Цвет: алюминий

КОМПЛЕКТАЦИЯ.
Готовый комплект:
светильник светодиодный
с выключателем на движение с
кабелем 2 м с мини-штекером – 1 шт.
–– трансформатор с вилкой – 1 шт.
––

Размеры светильника:
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Производитель:

Светодиодный светильник POINT

Польша, Furnika

Размеры светильника:

Важно для потребителя:
;; используется для подсветки ниш и декоративного освещения
;; установка светильника в верхний карниз превращает шкаф в украшение интерьера
;;

светодиодные светильники не нагреваются, поэтому безопасны при контакте с одеждой и деревянными поверхностями шкафа

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: врезной

питание: 12 V
–– мощность: 0,6 W (1 LED)
–– свет: холодный

JJ Материал: пластик

––

JJ Цвет: алюминий

КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:
светильник светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером – 1 шт.
–– трансформатор нужно заказать отдельно!
––

Артикул

Цвет корпуса

Свет

Цветовая температура

1307 0013

алюминий

холодный

6500 К

––

Артикул

Стоимость

светильник светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером – 3 шт.
трансформатор 8 W с сетевым кабелем 2 м и вилкой для
подключения не более 6-ти светильников к электросети – 1 шт.

Внимание! Используйте трансформатор,
рекомендованный к данному светильнику.
Только в этом случае гарантируется его
исправная работа!

Дополнительные аксессуары:
––

Артикул

Цвет корпуса

Свет

Цветовая температура

1307 0014

алюминий

холодный

6500 К

Стоимость

1307 0012

КОМПЛЕКТАЦИЯ 2. Готовый комплект:
––

Для подключения к электросети
необходимо приобрести:
Трансформатор 8 W с сетевым кабелем 1,9 м
и вилкой для подключения не более 6-ти
светильников (см. стр. 142)

Стоимость

Выключатель (позволяет включать и
выключать светильники отдельно от
общего света) - см. стр. 127-137
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Производитель:

Светодиодный светильник ELIPSA

цвет: белый

Польша, Furnika

цвет: черный

цвет: алюминий

Важно для потребителя:
;; используется для верхней подсветки шкафов
;; при установке светильников на шкаф в прихожей желательно подключить к ним выключатель на движение (см. стр. 135),

который будет включать свет при приближении к шкафу, что избавит от необходимости искать выключатель в темное
время суток
;; шкаф с верхней подсветкой в спальне или гостиной может служить в качестве неосновного света для создания
романтической обстановки

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: навесной

питание: 12 V
–– мощность: 3 W (36 LED)
–– свет: дневной
–– IP 44: светильник может использоваться для подсветки шкафов и
зеркал в ванной комнате
–– выключатель - рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)

JJ Материал: сталь/пластик

––

Схема крепления светильника:
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JJ Цвет: алюминий, белый, черный

Размеры светильника:

Дополните шкаф
выключаталем - см. стр. 109

КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:
светильник светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером – 1 шт.
–– трансформатор нужно заказать отдельно!
––

Артикул

Цвет корпуса

1307 0020

алюминий

1307 0021

белый

1307 0022

черный

Свет

дневной

Цветовая
температура

Стоимость

4000 К

Для подключения к электросети
необходимо приобрести:
Трансформатор (см. стр. 142):
–– 8 W - для подключения не более 2-х
светильников к электросети
–– 15 W - для подключения не более 4-ти
светильников к электросети
Артикул

Мощность

1307 0012

8W

10.04.03/15W

15 W

Стоимость

Внимание! Используйте трансформатор, рекомендованный к данному
светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

КОМПЛЕКТАЦИЯ 2. Готовый комплект:
светильник светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером – 2 шт.
–– трансформатор 15 W с сетевым кабелем 2 м и вилкой для
подключения не более 4-х светильников к электросети – 1 шт.
––

Артикул

Цвет корпуса

1307 0023

алюминий

1307 0024

белый

1307 0025

черный

Свет

Цветовая
температура

дневной

4000 К

Стоимость

Дополнительные аксессуары:
––

Выключатель (позволяет включать и выключать светильники отдельно от общего света) - см. стр. 127-137
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Производитель:

Светодиодный светильник IKAR

Польша, Furnika

«Разум – просвещает, а свет –
освещает»
Гарри Симанович

Важно для потребителя:
;; используется для верхней подсветки шкафов
;; шкаф с верхней подсветкой в спальне или гостиной может служить в качестве декоративного света для создания

романтической обстановки

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: навесной

питание: 12 V
–– мощность: 2 W (20 LED)
–– свет: холодный
–– выключатель - рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)

JJ Материал: пластик

––

Схема крепления светильника:
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JJ Цвет: алюминий

Размеры светильника:

Дополните шкаф
выключаталем - см. стр. 110

КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:
светильник светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером – 1 шт.
–– трансформатор нужно заказать отдельно!
––

Артикул

Цвет корпуса

Свет

Цветовая
температура

10.01.03.21

алюминий

холодный

6500 К

Стоимость

КОМПЛЕКТАЦИЯ 2. Готовый комплект:
––
––

светильник светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером – 2 шт.
трансформатор 15 W с сетевым кабелем 2 м и вилкой для
подключения не более 6-ти светильников к электросети – 1 шт.

Артикул

Цвет корпуса

Свет

Цветовая
температура

1307 0032

алюминий

холодный

6500 К

Для подключения к электросети
необходимо приобрести:
Трансформатор (см. стр. 142):
–– 8 W - для подключения не более 3-х
светильников к электросети
–– 15 W - для подключения не более 6-ти
светильников к электросети
Артикул

Мощность

1307 0012

8W

10.04.03/15W

15 W

Стоимость

Внимание! Используйте трансформатор,
рекомендованный к данному светильнику.
Только в этом случае гарантируется его
исправная работа!

Стоимость

Подключение светильников к трансформатору:

Дополнительные аксессуары:
––

Выключатель (позволяет включать и выключать светильники отдельно от общего света) - см. стр. 127-137
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Производитель:

Светодиодный светильник SHAPING

Италия, L&S

Важно для потребителя:

КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:

;; яркий, равномерный, рассеянный свет без точек

––

светильник светодиодный с кабелем 2 м с миништекером и крепежная фурнитура – 1 шт.
–– заглушки - 4 шт.
–– трансформатор нужно заказать отдельно!

;; светильники можно комбинировать для создания

определенных световых форм

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: накладной

питание: 12 V
–– свет: дневной
–– выключатель - рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)

JJ Материал: пластик

––

JJ Цвет: черный / белый

100 мм

100 мм

Артикул

Размеры, мм

Цвет корпуса

Лампа, W

28200040100ZN

100 х 100 х 5

белый

3

28200040300ZN

100 х 100 х 5

черный

3

Артикул

Размеры, мм

Цвет корпуса

Лампа, W

28200020100ZN

200 х 100 х 5

белый

6

28200020300ZN

200 х 100 х 5

черный

6

Стоимость

черный

5 мм

200 мм100 мм

100 мм

черный

5 мм

110

Стоимость

300 мм 100 мм

100 мм

Артикул

Размеры, мм

Цвет корпуса

Лампа, W

28200030100ZN
28200030300ZN

300 х 100 х 5

белый

9

300 х 100 х 5

черный

9

Артикул

Размеры, мм

Цвет корпуса

Лампа, W

28200010100ZN

200 х 200 х 5

белый

7

28200010300ZN

200 х 200 х 5

черный

7

Стоимость

черный
5 мм

100 мм

черный

90°

Стоимость

100 мм
200 мм
5 мм

Для подключения к электросети необходимо приобрести:
Трансформатор (см. стр. 142):
–– 15 W - для подключения не более 6-ти светильников к электросети
–– 30 W - для подключения не более 6-ти светильников к электросети
–– 50 W - для подключения не более 6-ти светильников к электросети
Внимание! Используйте трансформатор, рекомендованный к данному светильнику.
Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

Артикул

Мощность

10.04.03/15W

15 W

13070039

30 W

13070060

50 W

Стоимость

Подключение светильников к трансформатору:
1900 мм

230 мм

2000 мм
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Производитель:

Светодиодный светильник QAR

Польша, Furnika

Размеры светильника:

Важно для потребителя:
;; используется для декоративной подсветки ниш, барных стоек и витрин
;; способен создать неповторимую атмосферу приглушенного, ненавязчивого светодизайна

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: врезной

питание: 12 V
–– мощность: 0,75 W (4 LED)
–– свет: дневной
–– максимальная толщина поверхности для установки: 6 мм
–– выключатель - рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)

JJ Материал: пластик

––

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––
––

светильник светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером – 1 шт.
трансформатор нужно заказать отдельно!

Артикул

Цвет корпуса

Свет

Цветовая
температура

1307 0042

серый

дневной

4200 К

Стоимость

JJ Цвет: серый

Для подключения к электросети
необходимо приобрести:
Трансформатор 8 W с сетевым кабелем 1,9 м
и вилкой для подключения не более 6-ти
светильников (см. стр. 142)
Артикул

Стоимость

1307 0012

Внимание! Используйте трансформатор,
рекомендованный к данному светильнику.
Только в этом случае гарантируется его
исправная работа!

Дополнительные аксессуары:
––

Выключатель (позволяет включать и выключать светильники отдельно от общего света) - см. стр. 127-137
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Производитель:

Светодиодный светильник ADA

Польша, Furnika

Размеры светильника:

Важно для потребителя:
;; используется для свещения гостиной, спальни и кухни
;; позволяет освещать затемненные и угловые места в шкафах

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: врезной

питание: 12 V
–– мощность: 0,4 W (1 LED)
–– свет: дневной
–– выключатель - рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)

JJ Материал: пластик

––

КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:
светильник светодиодный с кабелем 2 м с мини-штекером – 1 шт.
–– трансформатор нужно заказать отдельно!
––

Артикул

Цвет корпуса

Свет

Цветовая температура

1307 0069

алюминий

дневной

4000 К

Стоимость

JJ Цвет: алюминий

Для подключения к электросети
необходимо приобрести:
Трансформатор 8 W с сетевым кабелем 1,9 м
и вилкой для подключения не более 6-ти
светильников (см. стр. 142)
Артикул

Стоимость

1307 0012

Внимание! Используйте трансформатор,
рекомендованный к данному светильнику.
Только в этом случае гарантируется его
исправная работа!

Дополнительные аксессуары:
––

Выключатель (позволяет включать и выключать светильники отдельно от общего света) - см. стр. 127-137
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Светодиодный светильник-полкодержатель
ZETA ZN

Производитель:
Польша, Furnika

Важно для потребителя:
;; уникальное решение для стеклянных полок: полкодержатель и декоративная подсветка «два в одном» позволит украсить

интерьер любого помещения
;; легко устанавливается и подключается к электросети
;; можно выбрать модель полкодержателя с встроенным сенсорным выключателем

JJ Тип крепления: устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
питание: 12 V
–– мощность: 1,2 W (3 LЕD)
–– свет: дневной
–– к одному светильнику с выключателем можно подключить только
один светильник без выключателя
––

КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:
полкодержатель со светодиодами с кабелем 2 м с мини-штекером – 1 шт.
–– трансформатор нужно заказать отдельно!
––

Артикул

Цвет корпуса

Свет

Цветовая
температура

1307 0040

серый

дневной

4200 К

Стоимость

Внимание! Используйте трансформатор, рекомендованный к данному
светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!
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на полку толщиной 6–8 мм
JJ Материал: металл
JJ Цвет: серый

Для подключения к электросети
необходимо приобрести:
Трансформатор (см. стр. 142):
–– 8 W - для подключения не более 6-х
светильников к электросети
Артикул

Мощность

1307 0012

8W

Стоимость

«Не бойся теней, они означают,
что рядом горит свет»
фильм «Городской Охотник»

КОМПЛЕКТАЦИЯ 2. МОДЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ:
светильник-полкодержатель со светодиодами, встроенным сенсорным
выключателем и с кабелем 2 м с мини-штекером – 1 шт.
–– трансформатор нужно заказать отдельно!
––

Артикул

Цвет корпуса

Свет

Цветовая
температура

1307 0041

серый

дневной

4200 К

Стоимость

Для подключения к электросети
необходимо приобрести:
Трансформатор (см. стр. 142):
–– 8 W - для подключения не более 6-х
светильников к электросети
Артикул

Мощность

1307 0012

8W

Стоимость

Внимание! Используйте трансформатор, рекомендованный к данному
светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!
Размеры светильника:

Установка светильника:
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Светодиодный светильник-клипса ZETA
для подсветки стеклянных полок

Производитель:
Польша, Furnika

Важно для потребителя:
;; используется для подсветки вкладных стеклянных полок
;; клипса не нагревается до высоких температур, поэтому безопасна даже при случайном касании рукой
;; легко крепится на полку без использования специальных инструментов

JJ Тип крепления: устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
питание: 12 V
–– мощность: 0,25 W (3 LED)
–– свет: дневной
–– выключатель - рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)
––

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––
––

клипса светодиодная с кабелем 2 м с мини-штекером – 1 шт.
трансформатор нужно заказать отдельно!

Артикул

Цвет корпуса

Свет

Цветовая
температура

10.02.01.31

нержавеющая
сталь

дневной

4200 К

Стоимость

Внимание! Используйте трансформатор, рекомендованный к данному
светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!
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на полку толщиной 4–8 мм
JJ Материал: нержавеющая сталь
JJ Цвет: нержавеющая сталь

Для подключения к электросети
необходимо приобрести:
Трансформатор 8 W с сетевым кабелем 1,9 м
и вилкой для подключения не более 6-ти
светильников (см. стр. 142)
Артикул

Стоимость

1307 0012

Размеры светильника:

Светодиодный светильник ZETA GLASLINE
для подсветки стеклянных полок

Производитель:
Польша, Furnika

Размеры светильника:

Схема крепления светильника:

Важно для потребителя:

JJ Тип крепления: устанавливается

на полку толщиной 4–8 мм

;; дизайн самого светильника прост, созданный быть незаметным он

акцентирует внимание на световом оформлении стеклянной полки,
заставляя её играть новыми красками и преображать помещение
;; используется для подсветки вкладных стеклянных полок
;; разнообразие размеров позволяет осуществить подсветку полок
различной длины от 259 до 859 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Цвет: прозрачный

КОМПЛЕКТАЦИЯ.
СВЕТ-ХОЛОДНЫЙ:
профиль светодиодный с кабелем 2 м
с мини-штекером – 1 шт.
–– трансформатор нужно заказать
отдельно!
––

питание: 12 V
мощность: 1,2–4,08 W (15–51 LED)
–– свет: холодный / теплый
–– выключатель - рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)
––
––

Артикул

JJ Материал: пластик

Длина,мм Мощность/LED

104 854

259

1,2 W / 15

104 855

359

1,68 W / 21

104 859

409

1,92 W /24

104 861

559

2,64 W /33

104 863

859

4,08 W /51

1307 0061

259

1,2 / 15

1307 0062

359

1,68 / 21

1307 0063

409

1,92 / 24

1307 0064

559

2,64 / 33

1307 0065

859

4,08 / 51

Свет

Цветовая
температура

холодный

6500 К

Стоимость

Для подключения к электросети
необходимо приобрести:
Трансформатор с сетевым кабелем 1,9 м
и вилкой (см. стр. 142)
Мощность трансформатора выберите
в зависимости от длины светильника:
Длина,
мм

теплый

3200 К

Внимание! Используйте трансформатор, рекомендованный к данному
светильнику. Только в этом случае гарантируется его исправная работа!

Мощность
светильника, W

Кол-во свет-ов, которое можно
подключить к трансформатору,
в зависимости от его мощности
8W

15 W

30 W

259

1,2

6

6

-

359

1,68

4

6

-

409

1,92

4

6

-

559

2,64

2

5

6

859

4,08

1

3

6
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Производитель:

Светодиодный светильник FLEXI R

Польша, Furnika
Размеры светильника:

Важно для потребителя:
;; гибкий корпус позволяет изгибать светильник в произвольной форме и направлять свет в нужном направлении
;; встроенная USB-розетка позволяет подзарядить ваш гаджет
;; идеально подходит для установки на кровати, прикроватной тумбе или письменном столе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: навесной

питание: 12 V
–– лампа: 1,8 W (12 LED)
–– мощность: 7,5 W
–– свет: холодный
–– выключатель - встроенный механический
–– степень защиты: IP20

JJ Материал: пластик

––

JJ Цвет: черный/белый

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
светильник светодиодный с кабелем 2 м для подключения к
трансформатору – 1 шт.
–– трансформатор нужно заказать отдельно!
––

Для подключения к электросети
необходимо приобрести:
Трансформатор 8 W с сетевым кабелем 1,9 м
и вилкой для подключения не более 6-ти
светильников (см. стр. 142)
Артикул

Стоимость

1307 0012
Артикул

Цвет корпуса

Свет

Цветовая
температура

1307 0066

черный

холодный

6000 К

1307 0067

белый

холодный

6000 К

Стоимость

Внимание! Используйте трансформатор,
рекомендованный к данному светильнику.
Только в этом случае гарантируется его
исправная работа!

Дополнительные аксессуары:
––

Выключатель (позволяет включать и выключать светильники отдельно от общего света) - см. стр. 127-137
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СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

Светодиодная лента NLS
для декоративной подсветки

Производитель:
Польша, Furnika

Важно для потребителя:
;; благодаря повышенной защите от пыли и воды IP 65 - лента может быть установлена в ванной комнате
;; используется для декоративной подсветки цоколя, карнизов, стоек
;; легко монтируется как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности с помощью двухстороннего скотча,

который расположен на ленте
;; позволяет создать неповторимую атмосферу приглушенного, ненавязчивого светодизайна

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: самоклеящаяся лента

питание: 12 V
–– мощность: 2,4–9,6 W (30-120 LED)
–– свет: холодный/теплый
–– имеет повышенную защиту от воды и пыли: IP 65
–– легко нарезается под нужный размер: шаг 25 мм по 3 LED
–– размеры ленты: ширина 8 мм, толщина 2,2 мм
–– расстояние между LED: 8,3 мм
–– выключатель - рекомендуется приобрести отдельно (см. стр. 127-137)

JJ Материал: пластик

––

Размеры и шаг нарезки ленты:

120

JJ Цвет: белый

«Когда светло, легче удерживать всё
на расстоянии. Когда становится
темно, всё обрушивается на тебя»
Питер Хёг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лента светодиодная – 1 шт.
–– коннектор для соединения нескольких лент между собой – 1 шт.
–– трансформатор нужно заказать отдельно!
––

Артикул

Длина, мм

LED

Мощность, W

NLS-352 8W120/25

250

30

2,4

NLS-352 8W120/50

500

60

4,8

NLS-352 8W120/100

1000

120

9,6

1314 0002

5000

600

48

NLS-352 8WW120/25

250

30

2,4

NLS-352 8WW120/50

500

60

4,8

NLS-352 8WW120/100

1000

120

9,6

1314 0001

5000

600

48

Свет

Внимание! Используйте трансформатор,
рекомендованный к данному светильнику.
Только в этом случае гарантируется его
исправная работа!

Цветовая
Стоимость
температура

холодный

6500 К

теплый

3500 К

Для подключения к электросети необходимо приобрести:
Трансформатор с сетевым кабелем с вилкой и коннектором (см. стр. 143):
Артикул

Мощность

Максимальная длина подключаемой ленты

ND-P30-1P20-12V

30 W

до 3 метров

V914

100 W

до 8 метров

Стоимость

Дополнительные аксессуары:
Коннектор150 мм для соединения светодиодных лент между собой и удлинитель 2 м – артикул: NLSC-8mm-PC-W-PC
–– Выключатель (позволяет включать и выключать светильники отдельно от общего света) - см. стр. 127-137
––
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Светодиодная
лента
DLIGHT
Светодиодная
лента
DLIGHT
Размеры светодиодной ленты: 5000 х 8 х 2 мм
Тип установки: накладной
Цвет: белый
Свет: теплый /дневной
Степень защиты: IP20

5000 мм

8 мм

Артикул

Свет

Птание, V

Мощность, W/м

Кол-во диодов,
LED\м

Кол-во диодов,
LED\м

13320001

теплый

12

9,6

120

25

13320002

дневной

12

9,6

120

25

13320004

дневной

24

19,2

210

33,33

Стоимость

Особенности: может быть нарезана под необходимый размер (шаг 25/33,3 мм)
Внимание! необходимо отдельно приобрести трансформатор (стр. 142) и кабель (арт.13340001, арт.13340002, арт.13340003, стр.

141)

Светодиодная лента MECCANO

Производитель: Италия, L&S

Размеры светодиодной ленты: 5000 х 10 х 2 мм
Тип установки: накладной
Цвет: белый
Свет: теплый /холодный
Степень защиты: IP20

5000

мм

10 мм

Кол-во диодов,
LED\м

Свет

Птание, V

13100015

теплый

12

11,8

108

27,8

12

11,8

108

27,8

13100016

холодный

Мощность, W/м

Кол-во диодов,
LED\м

Артикул

Стоимость

Особенности: может быть нарезана под необходимый размер (шаг 27,8 мм по 3 LED), быстрый монтаж - соединение с кабелем

MECCANO без пайки.
Внимание! необходимо отдельно приобрести трансформатор (стр. 142) и кабель (арт. 12603960000, арт. 12807510001, стр. 141)

Производитель: Италия,
Forma e Funzione

Светодиодная лента для профиля ERA C
Размеры светодиодной ленты:
1000/1500/2000/3000 х 4 х 2 мм
Тип установки: накладной
Цвет: белый
Свет: дневной
Степень защиты: IP20
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Артикул

Свет

Птание, V

Мощность, W/м

Кол-во диодов,
LED\м

Кол-во диодов,
LED\м

13060116

дневной

24

11

1000

33,3

13060117

дневной

24

16,5

1500

33,3

13060118

дневной

24

22

2000

33,3

13060119

дневной

24

33

3000

33,3

Стоимость

Особенности: лента шириной всего 4 мм c предустановленным кабалем для подключения к трансформатору разработана специально
для алюминиевого профиля ERA. Может быть нарезана под необходимый размер (33,3 мм по 6 LED)

Внимание! необходимо отдельно приобрести трансформатор (арт. 13060047, арт. 13060048, стр. 143)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
выключатели универсального подключения - стр. 127-137
трансформатор - стр. 142-143
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АЛЮМИНИЕВЫЕ
ПРОФИЛИ
ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Производитель:

Алюминиевый профиль ODO 3.0

Италия, Forma e Funzione

Важно для потребителя:

JJ Тип крепления: врезной

;; используется для подсветки внутреннего пространства шкафа

JJ Материал: алюминий

;; светит под углом, равномерно освещая пространство

JJ Цвет: алюминий/антрацит

;; в профиль устанавливается светодиодная лента шириной до 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
––
––

Для подключения необходимо приобрести:
Трансформатор с сетевым кабелем 1,9 м и вилкой
(стр. 143) и светодиодную ленту (стр. 122)

габариты: 3000х22х11 мм
монтажные размеры: врезка 20х11 мм
Размеры:

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
алюминиевый профиль длиной 3 п.м. – 1 шт.
–– заглушки - рекомендуется приобрести дополнительно
–– трансформатор нужно заказать отдельно!
––

Артикул

Цвет корпуса

Материал

Количество, шт.

1306 0039

алюминий

алюминий

1

1306 0040

антрацит

алюминий

1

Стоимость

Дополнительные аксессуары:
––

Комплект заглушек (2 шт.)
Артикул

Цвет корпуса

1306 0038
1306 0037
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––

Стоимость

Трансформатор

––

Стоимость

Светодиодная лента

Артикул

Мощность

Артикул

алюминий

13070039

30 W

13320001

антрацит

13070060

50 W

13320002

Стоимость

––

Кабель
Артикул
13340001

Стоимость

Алюминиевый профиль DLIGHT REC
Габариты профиля: 3000 х 24 х 7 мм
Тип установки: врезной
Материал: профиль - алюминий; рассеиватель
- поликарбонат, крепления - сталь, заглушки пластик
Артикул

Комплектация

Цвет

13330009

Алюминиевый профиль 3м

алюминий

13330010

Рассеиватель для профиля 3м

белый матовый

13330011

Заглушки, 2 шт.

серый

13330012

Монтажное крепление, 1 шт.*

сталь

Стоимость

*Внимание! На 1 метр рекомендуется использовать минимум 2 монтажного крепления

Производитель:

Алюминиевый профиль ERA C

Италия, Forma e Funzione

Длина профиля: 3000 мм
Тип установки: врезной
Материал: профиль - алюминий; рассеиватель
- пластик, крепления - сталь, заглушки - пластик
Артикул

Комплектация

Цвет

13060110

Алюминиевый профиль 3м

серый

13060111

Рассеиватель для профиля 3м

белый

13060112

Рассеиватель для профиля 3м

черный

13060113

Заглушки, 2 шт.

белый

13060114

Заглушки, 2 шт.

черный

13060115

Монтажное крепление, 1шт.

сталь

Стоимость

*Внимание! В профиле необходимо использовать ленту шириной 4 мм. Рекомендуем специальную светодиодную ленту для
алюминиевого профиля ERA C (стр. 122)

Производитель:

Алюминиевый профиль KIMERA

Elettroimpianti

Габариты профиля: 3000 х 26 х 11 мм
Тип установки: врезной
Материал: профиль - алюминий; крепления сталь, заглушки - пластик
Артикул

Комплектация

Цвет

13050017

Алюминиевый профиль 3м

алюминий

13050018

Заглушки, 2 шт.

серый

13050019

Алюминиевый профиль 3м

черный

13050020

Заглушки, 2 шт.

черный

13050024

Монтажное крепление, 1 шт.

сталь

Стоимость
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
РОЗЕТКИ

Выключатель инфракрасный на движение
накладной

Производитель:
Германия, Elektra

Важно для потребителя:
;; для включения светильника достаточно провести рукой около датчика без касания на расстоянии 2–5 см
;; подходит для всех видов светильников

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Подходит для светильников: любой

питание: 230 V
–– максимальная суммарная мощность подключаемых светильников: 160 W
–– датчик: накладной, крепление саморезом
–– размер датчика: 13 х 29 х 7 мм (ш*г*в)

JJ Тип крепления: накладной

––

JJ Материал датчика: пластик
JJ Цвет: черный

Схема и размеры выключателя:

КОМПЛЕКТАЦИЯ. Готовый комплект:
выключатель с сетевым кабелем 3 м с вилкой и кабелем 0,45 м
с розеткой – 1 шт.
–– датчик накладной F03 с кабелем 3 м – 1 шт.
––

3000
Артикул

Размеры датчика:

Стоимость

5401 0515.5401 0558

450

29

7

3000
13
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Выключатель инфракрасный на движение
врезной

Производитель:
Германия, Elektra

Важно для потребителя:
;; для включения светильника достаточно провести рукой около датчика без касания на расстоянии 2–5 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Подходит для светильников: любой

питание: 230 V
–– максимальная суммарная мощность подключаемых светильников: 160 W
–– датчик: врезной
–– размер датчика: диаметр 13/10,3 мм, длина 18 мм

JJ Тип крепления: врезной

––

КОМПЛЕКТАЦИЯ. Готовый комплект:

JJ Материал датчика: пластик
JJ Цвет: черный

Схема и размеры выключателя:

выключатель с сетевым кабелем 3 м с вилкой и кабелем 0,45 м
с розеткой – 1 шт.
–– датчик врезной F02 с кабелем 3 м – 1 шт.
––

Артикул

Стоимость

3000

1304 0010
Размеры датчика:
D10,3

450

D13
18

128

3000

Производитель:

Выключатель механический

Германия, Elektra

цвет: алюминий/черный

цвет: белый

Важно для потребителя:
;; классический выключатель можно установить двумя способами (врезной / накладной) – выбрать можно любой вариант

в зависимости от предпочтений потребителя
;; выключатель подходит для всех видов светильников

JJ Подходит для светильников: любой

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
––
––

питание: 230 V
максимальная суммарная мощность подключаемых светильников: 550 W

JJ Тип крепления:
––
––

JJ Материал датчика: пластик

КОМПЛЕКТАЦИЯ. Готовый комплект:
––

выключатель с сетевым кабелем 1,9 м с вилкой и кабелем 1,9 м
с розеткой – 1 шт.
Артикул

Цвет

5293 1005

алюминий/черный

5293 1001

белый

врезной
накладной

JJ Цвет: алюминий/черный, белый

Стоимость

Схема и размеры выключателя:
Размеры врезного выключателя:

Размеры накладного выключателя:
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Блок EUROBOX
(выключатель/розетка)

Производитель:
Польша, Furnika

Важно для потребителя:
;; выключатель можно подключить к любому светильнику
;; скрытую в шкафу розетку удобно использовать для включения, например, пылесоса во время уборки

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: накладной

питание: 220 V
–– мощность: светильник до 100 W, розетка до 3500 W

JJ Материал: пластик

––

JJ Цвет: алюминий/чёрный, белый

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––

блок розетка-выключатель с кабелем 0,5 м на концах клеммник для
подключения к электросети 220 V и второй кабель 0,5 м на концах
клеммник для подключения внешнего светильника - 1 шт.
Подключение светильников к выключателю:
Артикул

Цвет

1307 0057

белый

1307 0058

алюминий

Стоимость

Размеры блока:
Клеммники:
62

181

71
76

130

Сенсорный выключатель-диммер L&S
накладной/врезной

Производитель:
Италия, L&S
JJ Тип крепления: накладной / врезной
JJ Материал: пластик
JJ Цвет: чёрный
JJ Выключатель: сенсорный на касание
JJ Подходит для светильников: L&S,DLIGHT,

FURNIKA

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

d 43 мм

питание: 12 V
–– мощность: 24 W
––

9,4 мм

2 мм
d 42 мм

Артикул

Стоимость

24102060300

Важно для потребителя:
;; при однократном нажатии свет включается/выключается, при длительном нажатии регулируется яркость свечения

Сенсорный выключатель «ТОЧКА»
для светильников из алюминиевого профиля
JJ Тип установки: встраиваемый
JJ Выключатель: сенсорный на касание

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
питание: 12-24 V
–– мощность: 36 W
––

Артикул

Стоимость

13320003

Важно для потребителя:
;; при однократном нажатии свет включается/выключает, при длительном нажатии регулируется яркость свечения
;; cенсорный выключатель на касание с памятью при отключении питания
;; при однократном нажатии свет включается/выключается, при длительном нажатии регулируется яркость свечения

131

Блок ALPHA
(выключатель/розетка)

Производитель:
Германия, Hera

Важно для потребителя:
;; выключатель можно подключить к любому светильнику
;; скрытая в шкафу розетка не портит интерьер и позволяет подключать электроприборы по мере необходимости,

например, утюг или фен

JJ Тип крепления: накладной

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
––

JJ Материал: пластик

питание: 250 V; 2,5А

JJ Цвет: нержавеющая сталь

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––

блок с кабелем 2 м с гильзами на концах жил и кабелем 0,2 м
с вилкой – 1 шт.
Артикул

50660301001
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Стоимость

Размеры блока:

Розетка USB врезная
(2 USB)

Производитель:
Польша, Furnika

Важно для потребителя:
;; отличное решение для зарядки портативных устройств через USB-раъемы
;; современный дизайн розетки гармонично смотрится в мебели любого дизайна

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Тип крепления: врезной

питание: 12 V
–– выход: 2х USB 5V MAX 2x1A

JJ Материал: пластик

––

JJ Цвет: алюминий, белый, черный

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
розетка с двумя USB разъемами с кабелем 2 м с мини-штекером – 1 шт.
–– трансформатор нужно заказать отдельно!
––

Артикул

Цвет

1307 0001

алюминий

1307 0079

черный

1307 0080

белый

Для подключения к электросети
необходимо приобрести:
Трансформатор 15 W с сетевым кабелем
1,9 м и вилкой для подключения не более 6-ти
светильников (см. стр. 142)
Артикул

Стоимость
Размеры розетки:

Стоимость

10.04.03/15W

Внимание! Используйте трансформатор,
рекомендованный к данному светильнику.
Только в этом случае гарантируется его
исправная работа!
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Выключатель FURNIKA сенсорный
на касание

Производитель:
Польша, Furnika

Важно для потребителя:
;; абсолютно новое решение в области выключателей – устанавливается на гладкую поверхность с оборотной стороны

с помощью клеевой основы и позволяет легким прикосновением к поверхности включать и выключать свет

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Подходит для светильников:

питание: вход/выход – 12 V
–– мощность: до 50 W
–– максимальная суммарная мощность подключаемых светильников: 50 W
–– максимальное количество подключаемых светильников – 6 шт.
–– рекомендуемая толщина ДСП: 10–25 мм

JJ Тип крепления: накладной с оборотной

––

ROUND DY, POINT, SQUERE, NIKKA,
ELIPSA, IKAR, ZETA, ZETA Glasline, ZETA
ZN, QAR, NEO, ADA
стороны поверхности
JJ Материал: пластик
JJ Цвет: алюминий

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
выключатель с кабелем 0,5 м с мини-штекером и кабелем 0,5 м
и с коннектором для подключения до 6-ти светильников Furnika – 1 шт.
–– трансформатор нужно заказать отдельно!
––

Артикул

Стоимость

Артикул

1307 0044
Установка выключателя:

Для подключения к электросети
необходимо приобрести:
Трансформатор 15 W с сетевым кабелем
1,9 м и вилкой для подключения не более 6-ти
светильников (см. стр. 142)

Размеры выключателя:

Стоимость

10.04.03/15W

Внимание! Используйте трансформатор,
рекомендованный к данному выключателю.
Только в этом случае гарантируется его
исправная работа!
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Выключатель FURNIKA на движение

Производитель:
Польша, Furnika

Важно для потребителя:
;; при установке данного выключателя свет в шкафу будет включаться автоматически при обнаружении движения

источников тепла в зоне своего действия

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Подходит для светильников:

выключатель с PIR датчиком на движение
–– питание: вход/выход – 12 V
–– максимальная суммарная мощность подключаемых светильников: 50 W
–– максимальное количество подключаемых светильников – 6 шт.
––

ROUND DY, POINT, SQUERE, NIKKA,
ELIPSA, IKAR, ZETA, ZETA Glasline, ZETA
ZN, QAR, NEO, ADA
JJ Тип крепления: накладной / врезной
JJ Материал: пластик

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
выключатель с кабелем 2 м с мини-штекером и коннектором
для подключения до 6-ти светильников Furnika – 1 шт.
–– трансформатор нужно заказать отдельно!

JJ Цвет: алюминий

––

Внимание! Используйте
трансформатор,
рекомендованный к данному
выключателю. Только в этом
случае гарантируется его
исправная работа!
Артикул
1307 0043

Накладной выключатель:

Для подключения к электросети
необходимо приобрести:
Трансформатор 15 W с сетевым кабелем
1,9 м и вилкой для подключения не более 6-ти
светильников (см. стр. 142)
Артикул

Стоимость

10.04.03/15W

Стоимость
Врезной выключатель:

Принцип работы выключателя:
Выключатель срабатывает
при обнаружении
движения источников тепла
в зоне своего действия.
Высота установки не более
1,8 метра. При отсутствии
движения свет выключается
через 2 минуты.
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Выключатель FURNIKA с датчиком
на открытие фасада

Производитель:
Польша, Furnika
Накладной выключатель:

Врезной выключатель:

Важно для потребителя:

JJ Подходит для светильников:

ROUND DY, POINT, SQUERE, NIKKA,
ELIPSA, IKAR, ZETA, ZETA Glasline, ZETA
ZN, QAR, NEO, ADA
JJ Тип крепления: накладной / врезной

;; сенсорный инфракрасный выключатель реагирует на открывание/

закрывание фасада, при отсутствии препятствия (фасада) свет
включается, при закрытии фасада свет выключается
;; выключатель универсальный, подхлдит для любого типа открывания
фасада

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
––

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

––

максимальная суммарная мощность
подключаемых светильников: 25 W
дистанция срабатывания: 3 см

выключатель на движение с сетевым кабелем 2 м с вилкой – 1 шт.
–– разъем для подключения светильника – 1 шт.
––

Артикул

Стоимость

1307 0070

Универсальный беспроводной
выключатель PRACTIC

Производитель:
Россия, DLIGHT
JJ Подходит для светильников: любой
JJ Тип крепления: накладной,

двусторонний скотч или на сморезы
JJ Материал: пластик
JJ Цвет: белый/розовое золото

цвет: розовое золото, 1 клавиша

цвет: белый, 2 клавиши

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Важно для потребителя:

––

;; дистанционный выключатель позволяет удалённо включить любой

бытовой электроприбор мощностью до 600 W
;; выключатель устанавливается в любом удобном месте без
дополнительных проводов
;; работает без замены батареи в течение 3 лет, степень защиты IP54
Артикул

Цвет корпуса

Кол-во клавиш

1312 0004

белый

1

1312 0005

розовое золото

1

1312 0006

белый

2

1312 0007

розовое золото

2
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JJ Количество клавиш: 1 или 2 шт.

Стоимость

––
––
––

максимальная нагрузка: на одну
розетку до 600 W (5A)
дистанция срабатывания: 100 м на
улице, 25 м в помещении
рабочая частота: 433 МГц
питание: батарея CR2032

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
универсальный беспроводной выключатель
с 1 клавишей/2 клавишами - 1 шт.
–– блок управления с вилкой и 1/2 розетками
с кабелями длиной по 1,5 м - 1 шт.
––

Выключатель-контроллер с пультом ДУ
для RGB светильников

Производитель:
Польша, Furnika

Важно для потребителя:
;; светильник со светодиодной RGB подсветкой позволит сделать дизайнерскую подсветку шкафа, которая будет меняться

в зависимости от предпочтений потребителя
;; настройка цвета легко изменяется с помощью пульта ДУ: можно установить какой-либо один статичный цвет подсветки
или включить плавную смену цвета

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JJ Подходит для светильников: SQUERE RGB, ZETA Glasline RGB

питание: 12 V
–– максимальная суммарная мощность
подключаемых светильников: до 50 W
–– дистанция срабатывания: 20 м
–– подключение до 4 светильников

JJ Материал пульта: пластик

––

JJ Цвет пульта: черный

Схема подключения светильников:
230
220 V

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

трансформатор

контроллер RGB с сетевом кабелем
2 м с вилкой для подключения до 4-х
светильников – 1 шт.
–– пульт ДУ – 1 шт.

1900

––

Артикул

контроллер
светильники

Размеры пульта ДУ:

Стоимость

1307 0016

2000
86

40

7
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БЕСПРОВОДНЫЕ
ЗАРЯДНЫЕ
УСТРОЙСТВА

Беспроводные зарядные устройства

Производитель:
Испания, MiniBATT

Беспроводная зарядка FS80 встраиваемая
JJ Тип крепления: врезной
JJ Материал: алюминий
JJ Цвет: титан, черный

Артикул

Цвет

MB-FS80

титан

MB-FS80В

черный

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
–– габариты: d 90 х 30 мм
–– толщина столешницы: до 55 мм
–– способ подключения: к USB-разъему
–– питание: DC 5V – 2.0 A / 9V – 1.67A
–– мощность: 5W / 10W
–– комплектация: беспроводное зарядное
устройство, кабель длиной 1 м для
подключения к USB-разъему - 1 шт.

Стоимость

Схема и размеры:

90 мм

30 мм
d 80 мм

Важно для потребителя:
;; максимальная мощность зарядки позволит быстро
зарядить телефон
;; можно установить в любой предмет мебели
;; беспроводная зарядка совместима с устройствами,
поддерживающими стандарт Qi, включая iPhone 8 /
8plus, iPhone X

Беспроводная зарядка M2 настольная
JJ Тип крепления: накладной
JJ Материал: пластик
JJ Цвет: черный

Артикул

Цвет

MB-M2

черный

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
–– габариты: d 70 х 10 мм
–– способ подключения: к USB-разъему
–– питание: DC 5V – 2.0 A
–– мощность: 5W
–– комплектация: беспроводное зарядное
устройство, кабель длиной 1 м для
подключения к USB-разъему - 1 шт.

Стоимость

Схема и размеры:

70 мм

10 мм

Важно для потребителя:
;; настольная беспроводная зарядка совместима с
устройствами, поддерживающими стандарт Qi,
включая iPhone 8 / 8plus, iPhone X

Беспроводная зарядка PowerDISTANCE
настольная
JJ Тип крепления: под столешницу
JJ Материал: алюминий
JJ Цвет: черный

Артикул

Цвет

MB-PWDIST

черный

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
–– габариты: d 157 х 21 мм
–– толщина столешницы: до 30 мм
–– способ подключения: блок питания
–– питание: DC 19V – 1 A
–– мощность: 5W
–– комплектация: беспроводное зарядное
устройство, блок питания, внешняя
антенна - 2 шт. (круглая d 115 мм – 1 шт.,
прямоугольная 120 х 70 мм – 1 шт.)

Стоимость

Схема и размеры:

157 мм

21 мм

Важно для потребителя:
;; зарядное устройство способно заряжать на расстоянии до 30 мм на любом
типе неметаллической поверхности (дерево, керамика, стекло и т.д.)
;; совместима с устройствами, поддерживающими стандарт Qi
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ТРАНСФОРМАТОРЫ
И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
ПРОВОДА

Удлинитель NLS для соединения
светодиодных лент между собой
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
кабель 15 см с коннекторами для соединения светодиодных
лент между собой – 1 шт.
–– кабель 2 м для удлинения – 1 шт.
––

Артикул

Цвет

NLSC-8mm-PC-W-PC

белый

Стоимость

Кабель, удлинитель и переходник
для светодиодных светильников DLIGHT
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
––

питание: 12 V, 3 А

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
кабель 2 м с мини-штекером – 1 шт.
кабель-удлинитель 2 м со штекером-розеткой – 1 шт.
–– переходник для подключения 6-ти светильников – 1 шт.
––
––

Артикул

Наименование

13340001

Кабель 2 м с мини-штекером
Кабель-удлинитель 2 м со штекеромрозеткой
переходник для подключения 6-ти
светильников

13340002
13340003

Стоимость

Кабель и выключатель
для светодиодной ленты MECCANO
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
питание: 12 V, 3 А
цвет: черный
–– соединение со светодиодной лентой MECCANO без пайки
––
––

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
кабель 3 м с коннектором для светодиодной ленты MECCANO
– 1 шт.
–– сенсорный выключатель “точка” на касание для
светодиодной ленты MECCANO, кабель длиной 3 м с миништекером для подключения к трансформатору – 1 шт.
–– переходник для подключения 6-ти светильников – 1 шт.
––

Артикул

Наименование

12603960000

Кабель 3 м с коннектором

12807510001

Сенсорный выключатель “Точка” на касание,
кабель длиной 3 м с мини-штекером для
подключения к трансформатору

Стоимость
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Производитель:

Трансформатор FURNIKA

мощность: 8 W / 15 W

Польша, Furnika

мощность: 30 W

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
––

трансформатор с сетевым кабелем 1,9 м с вилкой
и коннектором для подключения не более 6
светильников

Подходит для светильников:

мощность: 50 W

Артикул

Мощность

1307 0012

8W

10.04.03/15W

15 W

1307 0039

30 W

1307 0060

50 W

Стоимость

Для светильника ZETA Glasline, свет холодный
Максимальное кол-во подключаемых светильников к
трансформатору, в зависимости от его мощности

Длина
светильника, мм

Мощность
светильника, W

Максимальное кол-во подключаемых светильников к трансформатору, в зависимости от его
мощности

Название
светильника

Мощность
светильника,
W

8W

15 W

8W

15 W

30 W

ROUND DY

1,8

4

6

259

1,2

6

6

-

SQUERE

1,2

6

6

359

1,68

4

6

-

SQUERE, RGB

2,16

3

6

409

1,92

4

6

-

NIKKA

1,5

5

6

559

2,64

2

5

6

POINT

0,6

6

6

859

4,08

1

3

6

ZETA

0,25

6

6

QAR

0,75

6

6

ZETA ZN

1,2

6

6

ELIPSA

3

2

5

IKAR

2

3

6

Розетка USB

13

-

1
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Трансформаторы FORMA E FUNZIONE
Трансформатор Forma e Funzione
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
трансформатор с сетевым кабелем 2 м - 1 шт.
–– коннектор с кабелем 18,5 см для подключения
светильников - 1 шт.
––

Артикул

Мощность

13060047

15 W

13060048

20 W

Стоимость

Подходит для светильников
SUN 24V, SUN ART 24V,
SUN DECOR 24V
Мощность
трансформатора

Макс. кол-во подключаемых
светильников

15 W

4

20 W

6

Производитель: Италия, Forma e Funzione

Трансформатор для светодиодной ленты NLS
Артикул

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
трансформатор с сетевым кабелем 1,6 м (30W) /
1,8 м (100W) с вилкой - 1 шт.
–– кабель 2 м - 1 шт.
–– коннектор для соединения трансформатора и ленты -1 шт.
––

Мощность
трансформатора

Максимальная длина подключаемой ленты

30 W

3 метра

100 W

8 метров

Производитель: Польша

Мощность

ND-P30-1P20-12V

30 W

V914

100 W

Стоимость

154/ 175
25/ 35
52/ 55
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