370 389
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Выдвижная полка глубиной 420мм
шкаф шириной 600 мм

Orga-Board 3100-60

Выдвижная полка Orga-Board с глубиной
420мм – отличное дополнение к системам
Euro-Cargo-S 3610-62 (стр. 169) и
XXL 3630-60 (стр. 216): пространство
шкафа становится еще более функциональным
 Платформа изготовлена из металла с порошковым покрытием, на дне резиновый противоскользящий коврик
 Удобна для хранения средств по уходу или
хозяйственных мелочей
 Направляющие полного выдвижения предоставляют удобный доступ
 Рекомендуем доукомплектовать контейнерами Kitty, см. аксессуары
Orga-Board 3100-60 с контейнером Kitty арт. 3204-10

 Внутренняя выдвижная полка в шкаф
шириной 600мм
 Крепится на боковые стенки шкафа
толщиной 16 мм.

Комплектация:
Шариковые направляющие полного выдвижения грузоподъемностью 30кг, полка из металла, окрашенного в серый цвет, резиновый противоскользящий
коврик, ручка из высококачественного пластика

 Глубина встройки 420мм
 Высота полки 59мм

420

размеры, мм
артикул

ширина шкафа, мм

3100-60

Aрт. 3204-10 Контейнер Kitty
с плотной крышкой, 4л, 1шт

172

Арт. 3693-00 (Hailo)
Фиксатор гибкого шланга для
смесителя с выдвижным изливом

600

ширина

глубина

высота

568

420

59

Арт. 629890 (Schock)
Компактный сифон для мойки

396

336

00

470

1130

20л
20л

10л 10л
20л

340

336

00

470

1130

18л
18л

Полный каталог моек Schock спрашивайте у Вашего менеджера

Signus 90С

Genius 90С

Комплексное оснащение распашных шкафов

Рекомендуемые угловые мойки Schock

Lotus 90С

Обзор систем Rondo® и Rondo®Comfort

Rondo®
3645-12

направляющие

Полное выдвижение

Rondo®Comfort
3645-22

Полное выдвижение,

Rondo®Comfort
3646-23

Полное выдвижение,

комплект для уборки

комплектация
сортировочного
отсека

размеры встройки, мм
ширина
фасада, min

глубина

высота

нет

2 ведра по 18л

425

660

340

Встроен в систему

2 ведра по 20л

425

660

396

Встроен в систему

1 ведро 20л,
2 ведра по 10л

425

660

396

Soft-Control

Soft-Control
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артикул

 Установка осуществляется на дно шкафа, что
облегчает размещение других компонентов
наполнения. Оставшееся в шкафу пространство можно использовать под бутылочницу
(стр. 196), складную лестницу (стр. 228), систему Carry (стр. 194) и прочее. Комплексное
оснащение распашных шкафов смотрите
на стр. 201, 247
 Хороший доступ к емкостям благодаря
направляющим с полным выдвижением
 Ведра с ручками легко вынимаются из рамы

 Минимальная ширина шкафа 400мм
 Очень легкий и быстрый монтаж ко дну
шкафа
 Для шкафа с распашной дверью. Ручное
выдвижение

Комплексное оснащение распашных шкафов

Система сортировки с 2-мя ведрами
и комплектом для уборки в распашной
шкаф от 400мм

Tandem 3666-80

 Подходит по высоте для установки в шкаф
под мойку

артикул
3666-80

ширина шкафа
min, мм
400*

размеры встройки, мм
ширина

глубина

высота

301

480

400

Tandem 3666-80 и система
Carry (стр. 194) в шкафу
600мм

Комплектация:
Tandem арт. 3666-80
Корпус и шариковые направляющие полного выдвижения из серебристого металла, 2 ведра
по 15л – светло-серый пластик, комплект для
уборки – пластик

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого
шланга для смесителя с выдвижным
изливом

Арт. 629890 (Schock)
Компактный сифон для мойки

Арт. 3203-05 Комплект для
уборки: совок и щетка
(на замену)

183

Германия

* Tandem 3666-80 может быть установлена в шкаф 300мм, если комплект для уборки
хранить на стационарной крышке

Выдвижные системы
большого объема

Easy-Cargo 3668-40
Easy-Cargo 3668-50

Самое легкое оснащение шкафа с распашной дверью
 Установка осуществляется на дно шкафа, что
облегчает размещение других компонентов
наполнения. Комплексное оснащение распашных шкафов смотрите
на стр. 201, 247
 Системы удобны для использования в загородном доме, когда мусор собирается для
последующего вывоза.
 Верхнюю крышку можно использовать как
дополнительную полочку
Easy-Cargo 3668-40

 При необходимости система легко разбирается для чистки

 В шкаф с распашной дверью. Ручное
выдвижение
 Очень легкий и быстрый монтаж ко дну
шкафа
 Шариковые направляющие полного
выдвижения с легким ходом интегрированы
в систему
Комплектация:
Easy-Cargo 3668-40
Рама и шариковые направляющие легкого хода
из металла, контейнер 40л и стационарная крышка из серого пластика, шаблон для монтажа

Easy-Cargo 3668-50

Easy-Cargo 3668-50
Рама и шариковые направляющие легкого хода
из металла, контейнеры 30л, 19л и стационарная
крышка из серого пластика

артикул

ширина шкафа
min, мм

размеры встройки, мм
ширина

глубина

высота

320

465

542

320

3668-40

542

400

465

подходит для установки под мойку
430

3668-50

500

455

465

! Используйте компактный сифон арт. 629890
186

430

465

455

380
410
370
420

380
410

361

350

350

370
420

Big Box 3720-21
Комплектация:
Основной корпус из стали, окрашенной в серебристый цвет, внутреннее ведро 20л и крышка из черного пластика, механизм открывания и
крепежи из стали, окрашенной в серый цвет, шаблон для монтажа

Комплексное оснащение распашных шкафов

Big Box 3715-10
Подходит по высоте для монтажа в шкаф под мойку
Комплектация:
Основной корпус из нержавеющей стали, внутреннее ведро 15л и
крышка из черного пластика, механизм открывания и крепежи из стали, окрашенной в черный цвет, шаблон для монтажа

312/418

420/526

50

180
Ø 246

305

270

8
305

Германия

365
455

Mono 3515-03
Комплектация:
Основной корпус из нержавеющей стали, внутреннее ведро 15л,
крышка и механизм открывания из черного пластика, шаблон для
монтажа

290

320

284

360

Ø 272

284

304

191

450

389

203
412
450

Выдвижные системы для узких, шириной
от 150мм, ниш в шкафу с распашной дверью

Vario 3904
Vario 3907

Выдвижная система Vario – отличное
дополнение к встроенному мусорному
ведру или выдвижной системе сортировки. Средства по уходу, щетки, подручный
инструмент, противни и подносы, корм
для домашних животных, мелкая утварь –
для всего найдется подходящий вариант
системы
 Занимает совсем мало места в шкафу, а при
выдвижении дает прекрасный обзор и легкий
доступ к содержимому
 Лотки, полочки, релинги и крючки можно переставлять на панели в соответствии с вашими
запросами

Система Vario арт. 3907

 Минимальная ширина шкафа 150 мм
 Для шкафа с распашной дверью
 Очень легкий и быстрый монтаж на левую или правую боковую
стенку. Оборачиваемая система
 Выдвигается рукой
 Возможно крепление на боковину
со стороны петель. В этом случае ширина встройки составляет
149мм

Vario 3904

Схемы комплексного оснащения распашных шкафов смотрите
стр. 201, 247

Комплектация:
Направляющие полного выдвижения – металл, алюминиевая панель,
навеска – алюминий и серый пластик, проставки для петель, шаблон
для монтажа
Vario 3907

артикул

ширина ниши
min, мм

размеры встройки, мм
ширина

глубина

высота

109

495

496

3904-00
150
3907-00
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Выдвижные системы для узких, шириной
от 150мм, шкафов с креплением фасада

Vario 3901
Vario 3905
Vario 3911

Средства по уходу, щетки, подручный
инструмент, противни и подносы, корм
для домашних животных, мелкая утварь –
для всего найдется подходящий вариант
системы
 Позволяет функционально использовать узкие ниши и шкафы
 Лотки, полочки, релинги можно переставлять
на панели в соответствии с вашими запросами
 Монтаж на левую или правую боковую
стенку. Оборачиваемая система
 Выдвижение синхронно с фасадом.
Крепление фасада в комплекте

Vario 3911

Vario 3901

Навеска включена в комплектацию.
Вы можете расширить ее дополнительными
разделителями и крючками

Разделитель для узкого лотка 3шт,
арт. 1907109. Подходит
для Vario 3911, 3901, 3905,
3913, 3914

Дополнительный набор крючков для
крепления на релинг 3 шт,
арт. 1907129.
Подходят ко всем системам Vario

Дополнительный набор крючков
для крепления на панель 3 шт,
арт. 1907119. Подходят ко всем
системам Vario

Разделитель для широкого
лотка 3шт, арт. 1907099. Подходит для всех Vario шириной
158мм

Vario 3905

Комплектация:
Направляющие полного выдвижения – металл, алюминиевая панель, навеска – алюминий и серый пластик, крепление фасада, шаблон для монтажа

размеры встройки, мм
артикул

ширина шкафа min, мм
ширина

глубина

высота

150

109

492

496

200

158

492

496

3901-00
3905-00
3911-00
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Для узких, шириной 150мм, шкафов с фасадами, скошенными под углом 45° или 55°
 Позволяет функционально использовать
узкие ниши
 Лотки, полочки, релинги можно переставлять
на панели в соответствии с вашими запросами

 Ширина шкафа 150мм
 Для выдвижного фасада.
Крепление скошенного фасада
приобретается дополнительно
 Монтаж на левую или правую боковую
стенку. Оборачиваемая система
Vario 3913

Vario 3913

Комплексное оснащение распашных шкафов

Выдвижные системы для узких 150мм
шкафов с креплением скошенного фасада

Vario 3913
Vario 3914

Vario 3914

Комплектация:
Направляющие полного выдвижения – металл,
алюминиевая панель, навеска – алюминий и серый
пластик, шаблон для монтажа. Крепление скошенного
фасада приобретается отдельно
размеры встройки, мм
артикул

ширина шкафа min, мм
ширина

глубина

высота

109

492

496

3913-00
150

Крепление скошенного под углом 45° фасада,
комплект: нижнее и верхнее. Арт. 190713

Германия

3914-00

Крепление скошенного под углом 55° фасада,
комплект: нижнее и верхнее. Арт. 190714

199

Выдвижная система с корзинами в шкаф
с распашной дверью

Easy Basket

Выдвижная система Easy Basket – отличное дополнение к встроенному мусорному
ведру или выдвижной системе сортировки.
Средства по уходу, щетки, мелкая утварь
всегда под рукой, но скрыты от посторонних глаз. Можно также использовать как
самостоятельный элемент оснастки шкафа
и не только на кухне
 Компактно размещается в шкафу, а при
выдвижении дает прекрасный обзор и легкий
доступ к содержимому
 Емкости можно переставлять выше или
ниже, в зависимости от потребности.
Ими можно пользоваться и вне системы

 Минимальная ширина шкафа 200мм
 Для шкафа с распашной дверью или ниши.
Выдвигается рукой

Easy Basket 7832

 Очень легкий и быстрый монтаж на левую
или правую боковую стенку. Оборачиваемая
система
 Возможно крепление на боковину
со стороны петель

Комплектация:

Easy Basket 7831
Рама с направляющими полного выдвижения – металл, 2 корзины шириной по 125мм из хромированной
нержавеющей стали, проставки для петель
Easy Basket 7832
Рама с направляющими полного выдвижения – металл, корзины из хромированной нержавеющей стали:
1 шт. – шириной 125мм, 1 шт. – шириной 225мм, проставки для петель
Easy Basket 7834
Рама с направляющими полного выдвижения – металл, корзины из хромированной нержавеющей стали:
1 шт. – шириной 125мм, 1 шт. – шириной 325мм, проставки для петель
минимальная
ширина
шкафа, мм

количество корзин,
размер по ширине

ширина

глубина

высота*

7831

200

2 х125мм

166

500

430

12

7832

300

1х125мм; 1х225мм

266

500

430

12

7834

400

1х125мм; 1х325мм

366

500

430

артикул

размеры встройки, мм

12
*включая проставки 16мм

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого
шланга для смесителя с выдвижным
изливом

200

Арт. 629890 (Schock)
Компактный сифон для мойки

Хорошее сочетание с системами Prima, Porta, Box1. См. стр. 157, 160, 161

Domus Line (Италия) —
современная подсветка
мебели и интерьера,
стр. 23

Швеция

Комплексное оснащение
распашного шкафа под мойку
Для шкафов шириной
450, 500, 600мм

Условные обозначения :

Мусорное ведро или мусорная система
Система хранения средств по уходу и
хозяйственных мелочей
Складная лестница

Фильтр питьевой воды

Водонагреватель

Разработанные нами схемы установки предусматривают
использование компактного сифона для мойки,
например арт. 629890 (Shoсk)

Для шкафа 600мм

Комплексное оснащение
распашного шкафа под мойку
Установка дверных петель возможна как на левую,
так и на правую боковую стенку

20
251

166
600

480
500

Система сортировки
Tandem 3666-10, 3666-11, 3666-82, стр. 184
Система организации
Easy Basket 7831, стр. 200

Установка дверных петель возможна только
со стороны мусорной системы

100

251

158
600

480
485

Система сортировки
Tandem 3666-10, 3666-11, 3666-82, стр. 184
Система организации
Vario 3903, 3909, стр. 197

202

Складная лестница
Stepfix 4400-10, стр. 228

Установка дверных петель возможна только
со стороны мусорной системы

100
301

109

600

485

Комплексное оснащение распашных шкафов

Для шкафа 600мм

Система сортировки
Tandem 3666-80, стр. 183
Система организации
Vario 3904, 3907, стр. 196
Складная лестница
Stepfix 4400-10, стр. 228

Установка дверных петель возможна только
со стороны мусорной системы

20
245
600

480

Германия

301

Система сортировки
Tandem 3666-80, стр. 183
Система организации
Carry 3950, стр. 194

203

Комплексное оснащение
распашного шкафа под мойку

Для шкафа 600мм

Установка дверных петель возможна только
со стороны мусорной системы

100

242

158

420

600

485

Ведро
Solo 3632-10, стр. 188
Система организации
Vario 3903, 3909, стр. 197
Фильтр
Syr Pou, стр. 232

Складная лестница
Stepfix 4400-10, стр. 228

Установка дверных петель возможна только со стороны
системы для хранения средств по уходу

266

242
600

Ведро
Solo 3632-10, стр. 188
Система организации
Easy Basket 7832, стр. 200

204

Фильтр
Syr Pou, стр. 232

500

Установка дверных петель возможна как на левую,
так и на правую боковую стенку

100

242

166

420

600

500

Ведро
Solo 3632-10, стр. 188

Комплексное оснащение распашных шкафов

Для шкафа 600мм

Складная лестница
Stepfix 4400-10, стр. 228

Система организации
Easy Basket 7831, стр. 200
Фильтр
Syr Pou, стр. 232

320

Установка дверных петель возможна только
со стороны мусорной системы

158
600

305
485

Германия

360

Ведро
Big-Box 3715-10, стр. 190
Система организации
Vario 3903, 3909, стр. 197
Фильтр
Syr Pou, стр. 232

205

Комплексное оснащение
распашного шкафа под мойку

Для шкафа 600мм

Установка дверных петель возможна только
со стороны мусорной системы

360

166
600

100

203
500

Ведро
Big-Box 3715-10, стр. 190
Система организации
Easy Basket 7831, стр. 200
Фильтр
Syr Pou, стр. 232

Установка дверных петель возможна только
со стороны мусорной системы

389

109
600

Ведро
Oko-flex 3418-10, стр. 193
Система организации
Vario 3900, 3904, 3907, стр. 196
Фильтр
Syr Pou, стр. 232

206

203
485

Установка дверных петель возможна только
со стороны мусорной системы
260

400

340

210

150
434

90

332

600

Система сортировки
Space Saving 3644-70, стр. 182
Фильтр
Aквафор Кристал,
размер 260х90х300мм

Комплексное оснащение распашных шкафов

Для шкафа 600мм

Водонагреватель
Подходящие проточные водонагреватели:
Stiebel Eltron DHM 3; DHM 4,5; DHM 6
Electrolux NP 4,4; NP 5,7
Uniterm UDH 6

Установка дверных петель возможна только
со стороны мусорной системы

109

600

Система сортировки
Space Saving 3644-70, стр. 182
Фильтр
Syr Pou, стр. 232

332
485

Водонагреватель

Германия

434

Подходящие проточные водонагреватели:
Stiebel Eltron DHM 3; DHM 4,5; DHM 6
Electrolux NP 4,4; NP 5,7
Uniterm UDH 6

Система организации
Vario 3904, 3907, стр. 196

207

Для шкафа 500мм

Комплексное оснащение
распашного шкафа под мойку
Установка дверных петель возможна только
со стороны мусорной системы

20

251

480

158

485

Система сортировки
Tandem 3666-10, 3666-11, 3666-82, cтр. 184
Система организации
Vario 3903, 3909, стр. 197

20

301

109

500

Система сортировки
Tandem 3666-80, стр. 183
Система организации
Vario 3904, 3907, стр. 196

208

485

Установка дверных петель возможна только
со стороны мусорной системы
158

max 150

341

max 400

180

max 210

434
332

500

Система сортировки
Space Saving 3644-70, стр. 182

Комплексное оснащение распашных шкафов

Для шкафа 500мм

Фильтр
Syr Pou, стр. 232

410

Водонагреватель
Подходящие проточные водонагреватели:
Stiebel Eltron DHM 3; DHM 4,5; DHM 6
Electrolux NP 4,4; NP 5,7
Uniterm UDH 6

20

100

158
500

Ведро
Solo 3632-10, стр. 188

420
485

Фильтр
Syr Pou, стр. 232

Германия
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Система организации
Vario 3903, 3909, стр. 197

209

20

251

109

450

480

410

485

100

20

242
450

109

420
485

300

min 370

254

433

401

410

230

477

Многофункциональная система
наполнения ящика

XXL

Хозяйки оценят многофункциональность
системы XXL. Кроме емкостей под мусор
здесь есть корзины для средств по уходу, а
также отделения для различных мелочей


Верхнюю стационарную крышку можно использовать в качестве полочки для губок и
хозяйственных перчаток



Плотно закрывающиеся пластиковые крышки
к ведрам не дают распространяться запахам



При достаточной высоте фасада ящика
(от 640мм) систему 3630-60 можно доукомплектовать выдвижной полкой OrgaBoard
3101-60, см. стр. 172. Это сделает пространство под мойкой еще более функциональным

 Стационарная крышка крепится на боковые
стенки шкафа, толщиной 16-19мм
 Рама фиксируется ко дну ящика и к фасаду

320

XXL 3630-90

Используйте компактный
сифон арт.629890

 Для установки в выдвижной ящик Blum и Grass
глубиной 500мм и Hettich глубиной 470мм
 Можно устанавливать в ящики, оснащенные системами электрического открывания
ServoDrive (Blum), Sensomatic и
Sensotronic (Grass), Easys (Hettich),
Automatic Door (Hailo)

433

артикул

ширина
шкафа, мм

размеры изделия, мм
комплектация
глубина

3630-45

450

Рама из серебристого металла, ведро 18л,
ведро 12л, корзина 4,1л, крышки для ведер
и корзины из серого пластика

3630-60

600

Рама из серебристого металла, ведро 18л,
2 ведра по 8,5л, 2 корзины по 4,1л, крышки
для ведер и корзины из серого пластика
433

216

высота

320

3630-80

800

Рама из серебристого металла, 2 ведра
по 18л, 1 ведро 12л, 3 корзины по 4,1л,
крышки для ведер и корзины из серого
пластика

3630-90

900

Рама из серебристого металла, ведро 18л,
2 ведра по 12л, 2 ведра по 8,5л, 2 корзины
по 4,1л, крышки для ведер и корзины
из серого пластика

421/521

20

50
108
88

106

120

10

461/561

800
479
490

вид

артикул
длина

ширина

высота

Комплект боковых панелей
высотой 1120мм, 2шт.

3271-65

1120

323

—

Комплект боковых панелей
высотой 680мм, 2шт.

3271-60

680

323

—

Верхняя стабилизирующая
полка с перфорациями
(необязательный элемент).
Подходит для боковых
стенок толщиной 16мм.

3271-80

568

323

50

Раздвижная
стабилизирующая планка
(рекомендована для
шкафов выше 1400мм)

3271-95

562-572

20

42

Выдвижная полка без
бортов со стопором для
корзины, пластиковая
корзина для белья
в комплекте

3271-10

562-578

472

360

Выдвижная полка
с стопором для корзины
с высокими боковыми и
задней стенками

3271-20

562-578

468

176

Стационарная полка
с низкими боковыми и
задней стенками

3271-30

562-578

466

93

Раздвижная гладильная
доска с поворотновыдвижным механизмом

3271-40

562-578

466

153

Складная сушка. Можно
устанавливать в шкафу
(при ширине шкафа более
9000мм) или снаружи.
Монтаж непосредственно
на боковину шкафа или
стену

3271-90

525

820

300

Два контейнера для
прищепок или других
мелочей. Кронштейн
с креплением на панель
каркаса в комплекте

3271-50

436

198

241

Германия

Выдвижные элементы, наполнение

Специальное оборудование для нижних шкафов

размеры,мм
Каркас системы

223

Secco

Встроенные полотенцедержатели

Как на кухне обойтись без полотенец?
Наш выдвижной полотенцедержатель
занимает совсем немного места (ниша
шириной от 200мм)

 Универсальное крепление к стенкам или
к оборотной стороне столешницы
 Актуальный дизай в стиле Alu Line
 Эллиптический профиль релингов препятствует соскальзыванию, а достаточно большое
пространство между ними обеспечивает
быструю сушку

 Ширина шкафа от 200мм
 Очень легкий и быстрый монтаж на боковые
стенки или к потолку шкафа

Secco 3132-10
Комплектация:
Полотенцесушитель с 2-мя релингами,
направляющая, крепеж

Secco 3133-10
Комплектация:
Полотенцесушитель с 3-мя релингами,
направляющая, крепеж

230

Полка под специи

Deposito 3981

Позволяет оптимально использовать пространство кухонного шкафа под встроенную кухонную вытяжку

 Рациональное использование неглубоких
(90-140 мм) ниш
 Прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому
 Актуальное исполнение: серебристый металл
и высококачественный серый пластик

 Очень легкий и быстрый монтаж на 32 миллиметровые присадки 5мм в боковых стенках.
Толщина стенок 16-19 мм
 Возможна самостоятельная нарезка профиля
в размер нестандартных шкафов

Комплектация:
Полка из стали с серебристым покрытием,
крепление
размеры встройки, мм
схема

276

артикул

ширина шкафа, мм
ширина

глубина

высота

3981-45

450

412-418

72

42,5

3981-60

600

562-568

72

42,5

3981-90

900

862-868

72

42,5

