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Достойная внимания кухня должна быть настолько же
неповторима, как и отпечатки пальцев ее владельца.
Кухня Вашей мечты достойна жить в Вашем доме!
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Кто мы.

Zuchel Küche – это компания с почти 20-летней историей и динамично развивающимся производством на площадях свыше 100 000 м2.
В Беларуси креативная команда в 2000 сотрудников ежемесячно выпускает
более 7000 кухонь, спроектированных и разработанных немецкими дизайнерами
и мебельными архитекторами. Здесь высокие стандарты качества, отлаженная
до мелочей логистика и комплексный сервис услуг.

Немецкие кухни Zuchel Küche –
техническое совершенство и эргономичность.

Кухонная мебель оснащена системами и фурнитурой Blum, Vauth Sagel, Hettich.
Функциональные решения вызовут восхищение совершенством движения секций,
оптимизацией рабочих процессов и удобством доступа к каждому предмету хранения. Кухни Zuchel Küche сделают полезным каждый сантиметр пространства!

Высокое качество и безупречные формы.

Кухни Zuchel Küche – это контроль качества на всех этапах производства и выбор
материалов, фурнитуры и комплектующих с лучшими технологическими характеристиками. Результат – быстрый монтаж, стабильность форм под высокой
нагрузкой, устойчивость рабочих поверхностей к внешним воздействиям.

Экологически чистые материалы.

В Zuchel Küche бережно относятся к окружающей среде, применяют только
экологически чистые технологии, гигиеничные материалы, антибактериальные
покрытия, отвечающие строгим требованиям стандартов ЕС. Безопасность
длительной эксплуатации каждой кухни гарантирована!

Стильный дизайн со вкусом уюта.

Немецкие кухни Zuchel Küche – это искусное переплетение вековых традиций и
инноваций, комбинации стилей и концепций, оригинальность и комфорт. Каждая из них
станет жизненно важным центром дома, перекрёстком встреч и местом задушевных
бесед, неотъемлемой частью жизни и уютным «сердцем» Вашего дома!
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У каждой кухни своя история,
как у европейского города

Веймар Weimar

Материал фасада Экобетон Material der Fassade Ecobutton
Впервые Веймар упоминается в документах середины X века. С 946 по 1364 год
существовало графство Веймар-Орламюнде. В 1573 году Веймар становится главным
городом герцогства Саксен-Веймар, которое после объединения с Саксен-Эйзенах
с 1815 года получило статус Великого герцогства. Во второй половине XVIII –
начале XIX века Веймар являлся крупным центром германского Просвещения.
В 1775–1832 годах здесь жил Иоганн Гёте, с 1799 по 1805 год – Фридрих Шиллер.

Веймар Экобетон Weimar Ecobutton

2

Новинки Neuheiten

3

Фульда Fulda

Материал фасада массив ясеня Material der Fassade Massiv Esche
В Германии Фульду называют «колыбелью католичества»,
так как здесь расположен один из важнейших для немецкой истории
монастырей – Фульдское аббатство, где в т. н. «высоком соборе»
почивают мощи «апостола немцев» – святого Бонифация.

Кухня Неоклассика обладает целым рядом особенностей
и преимуществ, среди которых:
▪ изысканный внешний вид. Большое количество модулей
со стеклянными дверцами и наличие открытых полок
компенсируют излишнюю строгость общих очертаний;
▪ оригинальная цветовая палитра. Нежный цвет слоновой
кости является доминирующим во всем гарнитуре. Его
гармонично оттеняет и подчеркивает светло-коричневый
глянец столешницы с дымчатым оттенком, придавая всей
мебели индивидуальность;
▪ разнообразие модулей. Благодаря большому количеству
кухонных секций различных конфигураций, пользователь
сможет подобрать необходимую комплектацию с учетом
особенности планировки своей кухни;
▪ современные тенденции. Несмотря на пастельную гамму и
явную ориентацию в сторону классики, в кухонном гарнитуре
реализованы специальные секции для современной
встроенной техники.

Фульда Лен
Fulda Leinen
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Фульда Лен
Fulda Leinen
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Галле Радиус
Halle radius
Материал фасада мдф эмаль глянец
Material der Fassade mdf-Emaille-Glanz

Многообразие модулей кухонного
гарнитура Галле позволяет создать
практически на любой кухне
прекрасный и логически
законченный интерьер в стиле
модерн с легкими нотками
минимализма.

Галле Радиус Halle radius
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Йена Интегро Jena Integro
Материал фасада акрил, интегрированная ручка
Material der Fassade Acryl integrated handle

Гарнитур исполнен в популярном сегодня стиле модерн
с легким акцентом минимализма, что ставит ее рядом
с лучшими немецкими кухнями.
Нестандартные многоуровневые конструкции прекрасно
смотрятся в соответствующем интерьере и предоставляют
максимальную свободу дизайнерской мысли заказчика.

Йена Интегро Jena Integro

Йена Интегро
Jena Integro

8

Новинки Neuheiten

9

Хомберг Homberg

Материал фасада массив ясеня, цвет Графит
Material der Fassade Massiv Esche, Farbe Graphit
Хомберг в конце XIX – начале XX веков стал излюбленным курортом
российской аристократии, в XIX веке по инициативе и на средства
Александра Ивановича Проворова в городе была построена церковь
Всех Святых, на церемонии открытия присутствовал царь Николай II.

Хомберг Графит Homberg Graphit
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Ульм Ulm

Материал фасада тонированное стекло
Material der Fassade Getöntem Glas
В городе Ульм жил и работал известный промышленник, один из
организаторов тяжелой промышленности в Вюртемберге,
производящей грузовики и пожарные автомашины, легендарный
брандмейстер Конрад Дитрих Магирус. Его пожарная лестница
известна повсюду, включая и Россию, где она является
единственным средством спасения жильцов верхних этажей
горящих домов. В 2001 году в городе был проведён в его честь
парад старых пожарных автомобилей. Все они пришли своим ходом
и находятся в прекрасном состоянии. Один из них — из Австрии, где
он принимал участие в тушении пожара собора св. Стефана в Вене.

Ульм Индиго Ulm Indigo

Ульм Индиго
Ulm Indigo
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Ульм Ulm

Материал фасада тонированное стекло Material der Fassade Getöntem Glas
Для кухни в немецком стиле внешний вид и высокий уровень комфорта являются
синонимами. Особое внимание разработчики уделили следующим моментам:
▪ высокое качество материалов. Корпус мебельных секций и фасады из стекла
изготавливаются из современных высокотехнологичных материалов, которые обладают
не только надежностью и долговечностью, но и являются экологически чистыми;
▪ прогрессивный минимализм. Контуры мебели лаконично-сдержанные,
размеры секций небольшие;
▪ цветовая гамма. Основные два цвета (жемчужный и голубой глянец)
удачно подчеркнуты дополнительным цветом, имитирующим светлое дерево
с характерным текстурным узором.

Ульм Жемчуг Ulm Pearl

Ульм Жемчуг
Ulm Pearl
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Эссен Essen

Материал фасада МДФ эмаль глянец, ручка Giusti
Material der Fassade MDF-Emaile- Glanz, Möbelgriff Giusti
Возникнув в 845 году как женский штифт (полумонастырь для дам
благородного происхождения) на реке Рур, в наше время Эссен
является членом «Краевого союза Рейнских земель»
(Ландшафтсфербанд Райнланд, Landschaftsverband Rheinland) и
«Регионального союза Рура» (Регионалфербанд Рур,
Regionalverband Ruhr).

Эссен RAL 7030 + RAL 6027 Essen RAL 7030 + RAL 6027

Эссен RAL 7030 + RAL 6027 Essen RAL 7030 + RAL 6027
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Эссен Essen

Материал фасада МДФ Акрил, ручка Giusti, цвет какао
Material der Fassade Akryl, Möbelgriff Giusti, Farbe Kakao
Кухня в стиле минимализм, демонстрирует внутренний мир
ее владельца. Простые лаконичные линии, отсутствие
лишних деталей, сдержанность форм, строгость цветовых
решений. Такой стиль будет по вкусу каждому ценителю.

Эссен Какао Essen Kakao

Эссен Какао
Essen Kakao
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Аурих Aurich

Материал фасада массив ясеня Material der Fassade Massiv Esche

Шоколадная жизнь:
немецкая кухня из массива ясеня
Своими исключительными качествами кухни немецких
производителей известны всему миру. Все особенности
национального характера находят в них воплощение.
Zuchel Küche Aurich – это сочетание лаконичного дизайна
и непревзойденной функциональности.
Вытяжка PERFIM COLALTO

Аурих Шоколад Aurich Chocolate
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Аурих Вишня Aurich Cherry
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Бремен Bremen

Материал фасада массив ясеня Material der Fassade Massiv Esche

Кухня Bremen Zimt – строгая классика
и немецкое качество
Элитные немецкие кухни удивляют своими нестандартными
дизайнерскими решениями. В настоящее время большую
популярность имеет немецкая фурнитура для кухни, которая
впечатляет своими возможностями и функциональностью.
Массив ясеня – материал, из которого сделан фасад данной
модели, позволяет создать чувство комфорта и уюта, а также
придать мебели изысканный вид и прочность.

Бремен Корица Bremen Zimt

Бремен Корица Bremen Zimt
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Бремен Корица Bremen Zimt

Бремен Bremen

Материал фасада массив ясеня Material der Fassade Massiv Esche

Оцените шик, элегантность и удобство немецких
кухонь Бремен
Бремен – это не просто кухни из массива ясеня, а это, прежде
всего, шедевр дизайнерского искусства на основе самых
современных технологий изготовления кухонной мебели.
Изящные линии, простота и гармония кухонь Бремен подарят
вам и вашим близким не только эстетическое удовольствие,
но и удобство использования.
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Бремен Bremen
Материал фасада массив ясеня
Material der Fassade Massiv Esche

Бремен по праву считается классическим немецким городом с богатой
историей и настоящим талисманом перед ратушей – скульптурой
«Бременских музыкантов». Город Бремен был основан в 787 году
Карлом Великим в качестве епископской резиденции. В Бремене, как
и в большинстве немецких городов, центром является городская
ратуша и собор. Архитектура города полна памятников истории и
величественных зданий послевоенного времени.

Бремен Ледово-белый Bremen Ice-weiß
Бремен Антрацит
Bremen Аnthrazit
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Магдебург Magdeburg
Материал фасада массив ясеня
Material der Fassade Massiv Esche

Магдебург упоминается с 805 года как место торговли.
Именно жители этого города в дальнейшем освободили жителей
европейских городов от феодальных повинностей, что позволило
в дальнейшем развиваться экономике и общественно-политической
жизни.

Магдебург
Антрацит / Бонн
Magdeburg
Аnthrazit / Bonn
Магдебург Кьянти
Magdeburg Chianti

Кухня Магдебург Кьянти
является синтезом страсти,
традиции и дизайна, где
натуральные элементы,
такие как камень, сливаются
с ремесленными
декорациями.
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Магдебург Magdeburg

Материал фасада массив ясеня Material der Fassade Massiv Esche

Магдебург Ледово-белый Magdeburg Ice-weiß

Совершенство в снежно-белом декоре
Zuchel Küche Magdeburg — синтез немецкой скрупулёзности и
хайтека, традиционное качество и передовой дизайн.
Благодаря модульной конструкции использование пространства
максимально эффективно.
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Мюнстер Münster

Материал фасада массив ясеня Material der Fassade Massiv Esche
Линейка Мюнстер занимает пограничное состояние между
классикой и модерном, меняя представление о классическом
стиле, преображая его в актуальное и модное направление,
подстраивая под современные вкусы, сохраняя при этом
атмосферу, линии и ремесленные штрихи отделок.
Декорирование золотой патиной предполагает безукоризненное
слияние разных стилей, объединяя современные бытовые
приборы из нержавеющей стали, большие вытяжки,
технические острова с поверхностями и облицовкой из
натуральных камней или кварца, с новыми цветами лака и
патины.

Мюнстер Крем Münster Cream

Мюнстер Крем
Münster Cream

Декоративные элементы, используемые в каталоге,
могут отличаться от декоративных элементов фабрики
в связи с технологическим обновлением оборудования.

32

Классическая коллекция Der Classic-Kollektion

33

Мангейм Mannheim

Материал фасада массив ясеня Material der Fassade Massiv Esche
В 1607 Мангейм стал городом, и в последующие годы был отстроен
исторический центр города в форме подковы, с дворцом и перпендикулярными
друг к другу улицами, делящими центр на квадраты и прямоугольники.
Отсюда произошло название центра: «квадраты». И появилось «прозвище»
Мангейма — «Quadratestadt» (город квадратов).

Выдвижная система HSA
с доводчиком

Мангейм Сливки / Бонн Mannheim Cream / Bonn
Мангейм Бургундский / Бонн
Mannheim Burgund / Bonn

Текстура древесины ясеня и
минимализм формы фасада
с фрезерованной ручкой –
идеальное сочетание
простых линий и
декоративности натурального
дерева. Такая модель
фасада может быть
выполнена в более чем 20
цветах, от слоновой кости до
черного, с патиной и без.
Цвета патины: золото,
серебро, светлая, темная.
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Мангейм Mannheim

Материал фасада массив ясеня Material der Fassade Massiv Esche

Сиреневое великолепие:
элитная кухня из Германии
Строгий контроль качества проходят даже обычные
столешницы для кухни. Германия создает мебельные
гарнитуры, которые имеют неизменный успех по всему
миру. Кухни Германии, представленные в нашем
каталоге, созданы по последним технологиям. Каждую
отличает уникальный дизайн. Яркий пример – гарнитур
Мангейм Ежевика.

Мангейм Ежевика Mannheim Brombeere
Мангейм Ежевика
Mannheim Brombeere
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Мангейм Mannheim

Материал фасада массив ясеня Material der Fassade Massiv Esche

Мангейм Шоколад / Бонн Mannheim Chocolate / Bonn

Мангейм Шоколад / Бонн
Mannheim Chocolate / Bonn

Жизнь в шоколаде: элитная
кухня из Германии
Гарнитур Mannheim Chocolate – отличный
вариант современной красивой и
функциональной кухни из Германии.
Исключительно приятно глазу сочетание
шоколадного и белого, использованное в
дизайне этой кухни.
Кухня из массива ясеня и МДФ эмаль
глянец. Натуральное дерево наполняет
помещение кухни природными цветами,
подчеркивая европейский стиль
интерьера.
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Мелле Melle

Материал фасада натуральный шпон Material der Fassade natürliches Furnier
В городе находится один из самых
больших автомобильных музеев в
мире. Девиз этого автомобильного
музея – «История на колесах».
Он открылся в 1997 году и быстро
завоевал популярность у ценителей
автомобильного ретро. Создатели
музея преследовали цель не просто
продемонстрировать посетителям
разные модели, но и показать, как
изобретение машины повлияло на
жизнь людей.

Мелле Махонь / Бонн Melle Mahagoni / Bonn

Мелле Бирма / Бонн Melle Birma / Bonn
Мелле Махонь / Бонн
Melle Mahagoni / Bonn

TANDEMBOX antaro:
четкость линий и строгий дизайн

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

Мелле – модель кухни,
которая привлекает не
только современной
цветовой комбинацией
глянцевой белизной с
элегантным цветом дерева,
но и переходом в жилую
зону помещения. Фасады
изготовлены из МДФ эмаль
и натурального шпона.
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Мелле Melle

Материал фасада натуральный шпон Material der Fassade natürliches Furnier

Мелле Бирма / Бонн пастельно-голубой Melle Birma / Bonn pastellblau

Мелле Бирма / Бонн пастельно-голубой Melle Birma / Bonn pastellblau

Мелле – натуральная
и ультрасовременная
Натуральные материалы сочетаются
с ультрасовременными материалами для
кухонных фасадов: матовый натуральный
шпон (модель Мелле) и МДФ эмаль
(модель Бонн) – решение для строгой и
современной кухни.
Цветовая палитра фасадов для кухни из
такого материала, как МДФ Эмаль (модель
Бонн) – это вся палитра цветов карты RAL,
а поверхность такого фасада может быть
как матовой, так и глянцевой.
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Бонн Bonn

Материал фасада МДФ эмаль глянец
Material der Fassade mdf-Emaille-Glanz

Белый глянец сочетается с натуральным шпоном, а механизмы открывания
при нажатии на фасад делают кухню эргономичной и легкой.

Бонн Бланч Bonn blanchieren

Выдвижная система DUSA с доводчиком

ТIP-ON
Мебель без ручек –
давно неотъемлемая
часть современного
дизайна. Легкое и
удобное открывание
возможно теперь
благодаря
механической
системе
ТIP-ON.
Запатентованные
сетки Saphir
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Бонн Bonn

Материал фасада МДФ эмаль глянец Material der Fassade mdf-Emaille-Glanz
История Бонна начинается с римских времен. В 11 году до н.э. Бонн стал лагерем
римского войска. Именно с того времени, вероятно, происходит название города (Bonna),
возможно, связанное с названием местного германского племени эбуронов.

Бонн сине-сиреневый Bonn blau lila

Бонн сине-сиреневый Bonn blau lila
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Галле Halle

Материал фасада МДФ эмаль глянец
Material der Fassade mdf-Emaille-Glanz
Первые поселения возникли здесь благодаря солевым
месторождениям. Само слово «галле» кельтского
происхождения означает «места, богатые солью». Соль
определила судьбу города: с одной стороны, ему всегда
удавалось оставаться благополучным и богатым
благодаря этой жизненно необходимой специи; с другой,
развитие солеварной промышленности со временем
получило логическое продолжение – здесь в годы ГДР
были сосредоточены химические заводы.

Галле Сигнальный Белый Halle Signalweiß

Галле Сигнальный Белый
Halle Signalweiß

Выдвижная корзина
с фасадным креплением
Сочетание горизонтальных и
вертикальных поверхностей
белого цвета и натурального
шпона, в качестве декора,
делают кухню поистине
произведением искусства.
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Галле

Материал фасада МДФ эмаль глянец
Material der Fassade mdf-Emaille-Glanz
Кухонная композиция коллекции Галле Желтый
грамотно разделена на две основных зоны –
подготовка ингредиентов и приготовление пищи
в одной стороне и место для сервировки или
дополнительная столешница с другого края.
Эффект зонирования усилен желтой и белой
столешницей.

Галле Желтый Halle Yellow

Галле Желтый
Halle Yellow
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Йена Jena

Материал фасада акрил Material der Fassade Acryl
Город знаменит своим университетом, открытым в 1558 году.
Во времена ГДР здесь размещался центр оптико-механической
промышленности – комбинат Carl Zeiss, крупнейшее предприятие страны,
на котором работало около 60 тысяч человек. В Йене располагается
множество исследовательских лабораторий и институтов. Город обладает
собственным планетарием, обсерваторией, ботаническим садом, школой
подготовки специалистов в области точной механики, глазной оптики и
медицины.

Планировка кухни может быть простой, но прочный
материал акриловый пластик позволяет сделать
кухонный гарнитур удобным и надежным.
Сочетание цветов и текстур в одном материале
решают проблему декора пространства.

TANDEMBOX ANTARO: белый шелк.

Йена Милк
Jena Milk
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Йена Jena
Материал фасада акрил
Material der Fassade Acryl

Сочетание фасадов с высокой
степенью глянца и текстуры
натурального дерева делают кухню
экологичной и современной.
Разнообразие интерьера
достигается сочетанием цветов и
фактур – камня, сочного глянца,
матового натурального шпона.
Эта модель подчеркивает
жизненный принцип «Чем проще,
тем лучше!» своей простотой
линий, отсутствием ручек и
возможностями сочетать различные
фактуры и цвета фасадов.

Йена Грей / Мелле Макасар
Jena Grau/ Melle Makassar

TIP-ON для дверей врезной

Достаточно легкого нажатия и, благодаря
TIP-ON, фасады без ручек открываются
без усилий. При этом дверь открывается
под удобным для пользователя углом.
Содержимое шкафа легко просматривается,
а свобода движений пользователя
не ограничена. Достаточно слегка нажать
на фасад, чтобы закрыть шкаф.
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Йена Jena

Материал фасада акрил Material der Fassade Acryl
В качестве основного материала для облицовки фасадов
этой эксклюзивной кухни Германии использован акрил –
синтетический пластик с глянцевой поверхностью. Кроме
эффектного внешнего вида, акрил обладает повышенной
прочностью по сравнению с крашеным или пленочным
МДФ, что не может не сказаться на долговечности
фасадов. Максимальная устойчивость к агрессивным
химическим соединениям и механическим воздействиям
ставит этот материал в начало списка наиболее
востребованных для производства мебельных фасадов.

Йена Трюфель-сливки Jena Truffle-cream
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Норден Norden

Профиль Volpato profil Volpato
Материал фасада акрил Material der Fassade Acryl
В первое время своего существования поселение Норден находилось
на расстоянии от морского берега в несколько километров. В XIV в.
сильнейшие штормы привели воду к городу, которая не ушла обратно.
В 1400 году город оказался на берегу образовавшейся бухты
(нем. Leybucht). Тогда предприимчивые горожане организовали здесь
гавань и начали морскую торговлю.

Норден Хаки Norden khaki

Норден Хаки Norden khaki

Немецкая кухня из акрила с ручкой
Volpato. Простые формы и пастельные
цвета делают эту кухню действительно
образцом для создания домашнего уюта.
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Норден Norden

Профиль Volpato profil Volpato
Материал фасада акрил Material der Fassade Acryl

Сливочная мягкость отражений:
немецкая акриловая кухня
Помимо высокой функциональности, эту модель отличает
особенный, лаконичный дизайн. Такой взгляд на дизайн
для кухни присущ немецким мастерам, создающим
в высшей степени эргономичную мебель для кухни.

Норден Сливки Norden Сream
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Норден Norden

Профиль Volpato profil Volpato
Материал фасада МДФ эмаль глянец Material der Fassade MDF-Emaille-Glanz
Кухня с фасадами МДФ эмаль с алюминиевым профилем
Volpato является верхом эргономики и кухонного дизайна.
Тренд сезона 2013 и 2014 – интегрированная ручка –
алюминиевый профиль VOLPATO.

Норден Кофе Norden kaffee

Норден Бланч Norden blanchieren

Сочетание МДФ эмаль и натурального
шпона не только эстетически прекрасно,
но и конструктивно.
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Норден Шампань
Norden champagner
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Бильфельд Bielefeld

Материал фасада 3D пластик Material der Fassade 3D Kunststoff
В начале 20 в. житель Билефельда доктор Август Откер запатентовал
пекарский порошок, что положило начало всемирно известному
семейному бизнесу под маркой Dr Oetker.

Билефельд Скай / Бонн Bielefeld Sky / Bonn

Билефельд Скай / Бонн Bielefeld Sky / Bonn
Сочетание материалов по текстуре и по цвету –
это дизайнерское решение для кухонного помещения
никого не оставит равнодушным.
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Бильфельд Bielefeld

Материал фасада 3D пластик Material der Fassade 3D Kunststoff
Пластик с эффектом 3D создает пространство
с волнистыми линиями и рябью, при этом прямая
кухня наполняется бликами от множества
преломлений света.

Выдвижная корзина
с дистанционной планкой
на распашной фасад

Бильфельд Монохром
Bielefeld einfarbig
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Бильфельд Лаванда
Bielefeld lavendel
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Шверин Schwerin

Материал фасада МДФ пленка Material der Fassade MDF-Folie
Шверин возник в 1018 году вблизи славянскиго поселения. В наши дня Шверин славится
архитектурными сооружениями и богатыми театральными традициями. В XVI столетии
этот немецкий город получил название «Северная Флоренция».

Шверин Черное дерево
патина серебро
Schwerin Ebenholz
Silberpatina

Кантри, примененный к модерну
Обновленный стиль, как классическая кухня с современным дизайном, и все это –
благодаря фасаду. Эстетическая и
функциональная гибкость модели
позволяют адаптировать ее к любой среде:
к большому и маленькому помещению,
к перегородке и к стенам, к острову или к
полуострову, к классическому или
современному стилю.

Шверин Белое дерево
Schwerin weißen Baum
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Шверин Schwerin

Материал фасада МДФ пленка Material der Fassade MDF-Folie

Шверин Браш Гляссе Schwerin Brash Glyasse

Немецкая кухня, которая понравится всем!
Модные цвета: кремовый и имитация древесины. Простые формы и
пастельные цвета делают эту кухню действительно образцом для
создания домашнего уюта. Эти натуральные оттенки – классика,
которая никогда не теряет актуальности.
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Фасады и материалы Fassaden und Materialien
ЦЕНОВЫЕ КАТЕГОРИИ ФАСАДОВ
А – Массив, В – Шпон, Стекло С – МДФ эмаль,

D – Акрил, E – 3D-пластик, F – МДФ-пленка

Фасады категорий B, C, D, E могут изготавливаться с профилем Volpato – модель Норден.

А

Модель: Аурих

Aurich

▪ материал фасада: массив ясеня/ольхи,
филенка шпон ясеня/ольхи
▪ форма фасада: дверная рама
▪ ширина рамы: 80 мм
▪ толщина фасада: 22 мм
▪ верхний карниз: фрез 17к, H=80 мм
▪ нижний карниз: плинтус мебельный 1
(ПМ1к(17)), плинтус мебельный 3,
H=40 мм
▪ рекомендуемый цвет корпуса:
в зависимости от цвета фасада
▪ варианты стёкол: витрина GLASS

Фасады до 126 мм высотой изготавливаются
без фрезеровки (для всех фасадов с рамкой
45 градусов)

А

Модель:

Магдебург Magdeburg

▪ материал фасада: массив ясеня,
филенка шпон ясеня
▪ форма фасада: дверная рама
▪ ширина рамы: 80 мм
▪ толщина фасада: 22 мм
▪ верхний карниз: фрез 20к, H=80 мм
▪ нижний карниз: плинтус мебельный 1
(ПМ1к(20)), плинтус мебельный 3,
H=40 мм
▪ рекомендуемый цвет корпуса:
в зависимости от цвета фасада
▪ варианты стёкол: витрина GLASS
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Фасады до 126 мм высотой изготавливаются
без фрезеровки (для всех фасадов с рамкой
45 градусов)

Bremen

▪ материал фасада: массив ясеня,
филенка шпон ясеня
▪ форма фасада: дверная рама
▪ ширина рамы: 80 мм
▪ толщина фасада: 22 мм
▪ верхний карниз: фрез 21к, H=80 мм
▪ нижний карниз: плинтус мебельный 1
(ПМ1к(21)), плинтус мебельный 3,
H=40 мм
▪ рекомендуемый цвет корпуса:
в зависимости от цвета фасада
▪ варианты стёкол: витрина GLASS

А
А

Модель: Бремен

Модель: Мюнстер

Фасады до 126 мм высотой изготавливаются
без фрезеровки (для всех фасадов с рамкой
45 градусов)

Münster

▪ материал фасада: массив ясеня/ольхи,
филенка шпон ясеня/ольхи
▪ форма фасада: дверная рама
▪ ширина рамы: 80 мм
▪ толщина фасада: 22 мм
▪ верхний карниз: фрез 19к, H=80 мм
▪ нижний карниз: плинтус мебельный 1
(ПМ1к(19)), плинтус мебельный 3,
H=40 мм
▪ рекомендуемый цвет корпуса:
в зависимости от цвета фасада
▪ варианты стёкол: витрина GLASS

Фасады до 126 мм высотой изготавливаются
без фрезеровки (для всех фасадов с рамкой
45 градусов)

Оснащение. Дизайн. Качество Ausrüstung. Design. Qualität
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А

Модель: Мангейм

А

Mannheim

▪ материал фасада: массив ясеня,
филенка шпон ясеня, фрезерованная
ручка
▪ форма фасада: дверная рама
▪ ширина рамы: 100 мм (не меняется)
▪ толщина фасада: 22 мм
▪ рекомендуемый цвет корпуса:
в зависимости от цвета фасада
▪ варианты стёкол: витрина GLASS

Модель: Хомберг Homberg

СТАНДАРТНЫЕ
РАЗМЕРЫ ФАСАДОВ
(глухой, витрина):

ИНФОРМАЦИЯ:
1. Ручка фрезерованная
располагается только сверху
или снизу фасада.
2. Вертикальная полоса
не фрезеруется посередине
на фасадах шириной 296 мм
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ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА Farbpalette

НОВИНКА

▪ материал фасада: массив ясеня,
филенка 16 мм шпон ясеня
▪ форма фасада: дверная рама
▪ ширина рамы: 60 мм
▪ толщина фасада: рамка 19 мм,
ручка 22 мм
▪ цвет (см. на стр. 75): ледово-белый,
лен, сливки, антрацит, крем, кьянти,
фисташка, слоновая кость, графит,
гавана, небесный
▪ рекомендуемый цвет корпуса:
в зависимости от цвета фасада
▪ вариант стекол:
прозрачное, бронза

▪ ширина – 296, 396, 496, 596, 896 мм
▪ максимальная высота – 1442 мм

НОВИНКА

▪ материал фасада: массив ясеня,
филенка шпон ясеня, фрезерованная
ручка
▪ форма фасада: дверная рама
▪ ширина рамы: 100 мм (не меняется)
▪ толщина фасада: 22 мм
▪ рекомендуемый цвет корпуса:
в зависимости от цвета фасада
▪ варианты стёкол: витрина GLASS

А
А

Модель: Фульда Fulda

118 Слоновая кость
(патина серебро)

113 Корица
(патина темная)

116 Кьянти
(патина золото)

117 Фисташка
(патина беж)

111 Бургундский
(патина темная)

101 Ледово-белый
(патина беж)

102 Вишня
(патина темная)

103 Киноварь

106 Каштан
(патина темная)

107 Умбра

108 Сангина

109 Марон
(патина темная)

110 Лен
(патина беж)

112 Сливки
(патина рыжая)

114 Антрацит
(патина серебро)

115 Крем
(патина золото)

119 Шоколад
(патина темная)

105 Негро

120 Графит

121 Гавана

122 Небесный

123 Кофе

124 Гейнсборо

125 Циркон

Витрина

▪ Максимальная высота 600 мм,
максимальная ширина 896 мм
▪ Максимальная высота
от 601 мм до 1442 мм,
максимальная ширина 596 мм

ИНФОРМАЦИЯ:
▪ Фасады из массива ольхи, покрашенные цветами корица,
бургудский, вишня, киноварь, каштан, умбра, сангина,
марон, шоколад отличаются от ясеня.
▪ В данной цветовой палитре возможно изготовление
фасадов для модели Мелле

▪ Фасады из массива ольхи
не красятся в цвет антрацит.
▪ Цвета по умолчанию
патинируются.

▪ На все цвета можно нанести патину
серебро, золото.
▪ Полиграфия не передает 100%
достоверные цвета и оттенки.
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B

Модель: Мелле

С

Melle

▪ материал: натуральный шпон
▪ варианты: матовый, глянцевый

матовый, глянцевый

Эбен

Макасар

Зебрано

Орех

Сандер

Бирма

Каштан

Махонь

ИНФОРМАЦИЯ:
1. Максимальный размер фасада 2000х1000 мм.
2. Технология: плиту МДФ вырезают в размер, грунтуют, шлифуют,
покрывают слоем глянцевой или матовой эмали. Завершающим
этапом является полировка. Как правило, красится только одна,
лицевая часть дверок. Тыльная же сторона покрывается белым
ламинатом.
3. Возможна двухсторонняя покраска фасадов (только прямолинейных
элементов), но только с сохранением одной из сторон в матовом
исполнении. Стоимость таких изделий будет составлять +50% от
цены основного покрытия.

матовый
ИНФОРМАЦИЯ:

Дуб молочный

1. Толщина фасада 19 мм, текстура
по умолчанию горизонтальная,
вдоль длинной стороны.
2. Минимальные размеры фасада
140х70 мм.
Максимальные размеры 2350х1100 мм.

Дуб венге

Натуральный шпон* имеет следующие преимущества:

▪ высокая устойчивость к влажности. Обработанные лаком шпонированные
изделия не впитывают воду. Их можно применять при влажности воздуха до 80%;
▪ натуральный внешний вид. Шпонированные фасады по текстуре и цвету
идентичны массиву дерева;
▪ долговечность. При соблюдении условий эксплуатации шпонированная
поверхность сохраняет первоначальные качества более 15 лет.

Bonn

▪ материал: МДФ Эмаль
▪ возможные цвета: палитра RAL
▪ варианты: матовый, глянцевый,
с flesh-эффектами (звездное небо,
серебро, золото, перламутр и т.д.)
▪ вогнутые и выгнутые фасады производятся

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Графит

Модель: Бонн

3. Витрина не предусмотрена.
4. Возможно изготовление фальшпанелей
шириной от 10 мм при условии, что высота
будет в пределах 520–920 мм.
5. Возможно изготовление фасадов цветовой
палитры массива

C

Модель: Галле Halle / Галле Радиус Halle radius НОВИНКА

▪ витрины: не предусмотрены.
▪ материал: МДФ эмаль,
▪ вогнутые и выгнутые фасады
интегрированная ручка
▪ возможные цвета: палитра RAL с фрезерованной ручкой
не производятся.
▪ толщина фасада: 19 мм

▪ минимальный размер с ручкой тип 1:
КВ1, КВ2 – 50 мм
▪ возможно изготовление радиусных элементов
(Галле Радиус).

▪ хорошая тепло- и звукоизоляция. Шпонированные отделочные материалы
обладают звукопоглощающими свойствами и способствуют удержанию тепла
внутри помещения;
▪ возможность реставрации. Истирания и неглубокие царапины на шпонированной поверхности корректируются с помощью шлифования с повторным
нанесением лака, что позволяет продлить срок службы изделия.

*Натуральный шпон – облицовочный материал для фасадов, выпускаемый в виде тонких листов древесины толщиной до 10 мм путем поперечного разрезания бревен на фанеропильных и лущильных станках
или горизонтальной лесопильной раме. Шпон наклеивается на основу (МДФ), при этом шпоновые пластины подгоняются по цвету, фактуре, индивидуальному рисунку.

C

Модель: Веймар Weimar

НОВИНКА

▪ материал: экобетон (cпециальное нанесение
покраски с эффектом каменной поверхности)

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Белый

Кремовый

2

1

Серый

76

Черный

1. Фасад под номером 1 (см. рис.), с ручкой тип 1 в основном
используется для нижних шкафов, но может использоваться также
и для верхних, в зависимости от механизма открывания, фасада.
2. Фасад под номером 2 (см. рис.), с ручкой тип 2 используется для
фасадов верхних шкафов или фасадов находящихся над
фасадом №1 с ручкой тип 1 (в основном это пеналы).
3. Для наиболее удобного открывания, рекомендуемая глубина
нижних модулей 570 мм, это обеспечит удобный доступ к ручке.
Распашной пенал или шкаф для интегрированного холодильника:
верхний фасад фрезеруется под ручку тип 2, нижний фасад под
ручку тип 1.
4. Исполнение пенала для встроенной техники с двумя типами
фрезеровки фасадов. Сверху вниз: фрезеровка под ручку тип 2,
имитация фасада без фрезеровки 44х596, встроенная техника,
фасад фрезерованный под ручку тип 1.

5. На пенал для встроенной техники с одним типом фрезеровки под
ручку тип 1. Сверху вниз: фасад с ручкой тип 1, встроенная
техника, фасад с ручкой тип 1.
6. Виды фрезеровки фасадов для навесных шкафов сверху вниз:
фрез под ручку тип 1, фрез под ручку тип 2. Такая фрезеровка
делается на фасадах, когда разные механизмы открывания
шкафов. Например, сверху aventos HK-HKs, снизу аналогично –
значит фрезеруется верхний фасад под ручку тип 1, а нижний
фасад под ручку тип 2. Такой вид фрезеровки фасада приемлем
для шкафов распашных на одну или две двери, либо для
горизонтального открывания с такими механизмами как aventos
HS-HL-HK-HKs. Такой фасад фрезеруется только под ручку тип 2.
7. Верхний шкаф – 2 горизонтальных фасада: данная фрезеровка на
фасадах только для aventos HF. Ручка тип 2 фрезеруется только
на нижнем фасаде, верхний остается без фрезеровки.
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B

D

Модель: Ульм Ulm НОВИНКА

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:

2
1

Жемчуг RAL 1013

Смоль RAL 9005

Миндаль RAL 1236

Индиго RAL 5001

Ультрабелый RAL 9003

Каштан RAL 8017

Изумруд RAL 1164

Грифель металлик

Уголь металлик

Пепел

Светло-серый

Трюфель

Облепиха

Сахар

Сливки

Какао

Гранат

Вишня

Модель: Эссен Essen

Йена
Ежевика

Винил

Графит

Сталь

Тальк

НОВИНКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

C – палитра RAL

▪ Устойчивость к сухому жару – до 100 °C
▪ Устойчивость к влажному жару – до 85 °C
▪ Устойчивость к применению пара –
без ощутимых изменений
▪ Устойчивость окраски – никаких отклонений по цвету даже
после 500 часов воздействия прямыми УФ лучами.
▪ Акриловые фасады обладают глубокими насыщенными
цветами, которые не выцветают и не изменяют цвет с
течением времени и даже при воздействии УФ лучей.
▪ Поверхность фасадов из акрила идеально ровная и
устойчива к деформациям, которые могут возникнуть в
процессе изготовления мебели, и устойчива к царапинам.

D
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Шампань металлик

Алый RAL 1586

▪ материал фасада: МДФ эмаль / МДФ акрил
▪ витрины: не предусмотрены
▪ врезная ручка Giusti

Шампань металлик

Грифель металлик

Уголь металлик

Пепел

Светло-серый

Трюфель

Облепиха

Сахар

Сливки

Какао

Гранат

Вишня

Ежевика

Винил

Графит

Сталь

Тальк

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:

Аква RAL 1603

1. Толщина фасада 20 мм, толщина стекла 4 мм, торцевые
части оклеиваются ПВХ кромкой в цвет стекла.
2. Максимальный размер детали в пределах 4100х1200 мм
3. Для верхних шкафов используется ручка тип 2 (см. рис.),
для нижних – тип 1 (см. рис.)

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:

*Плита МДФ 19 мм, облицованная акриловой глянцевой поверхностью ABS/PMMA. Торцы обработаны
кромкой ABS в основной цвет.

Саншайн RAL 1023

ИНФОРМАЦИЯ:

С D

НОВИНКА

▪ материал: МДФ акрил*
▪ минимальный размер 20 мм, максимальный 2800х1300 мм,
для зебрано 2800х1220 мм,

▪ материал фасада: крашеное Стекло
▪ витрины: не предусмотрены
▪ профиль-ручка Schuco

Гавана RAL 7013

Модель: Йена Jena / Йена Интегро Jena Integro

ИНФОРМАЦИЯ:
1. Стандартный размерный ряд фасадов: 150 / 200 /
300 / 400 / 450 / 500 / 600 / 800 / 900
2. Толщина фасада: 19 мм

▪ Лицевая поверхность акрилового пластика обладает высокой степенью
глянца (выше 80 Gloss, для сравнения степень глянца пленок ПВХ 70 Gloss,
при норме 60 Gloss)
▪ Благодаря новым технологиям, акриловый пластик имеет повышенную
устойчивость к механическим воздействия (царапинам), которая
составляет около 0,8N, что сравнимо с лакированной поверхностью.
▪ При наклеивании акрилового пластика на основу МДФ используется
полиуретановый клей, более устойчивый, чем ПВА или контактный клей,
используемые при наклеивании других пластиков.
▪ Поверхности обычных пластиков изначально имеют неровную поверхность,
и после наклеивания на основу это сказывается на качестве поверхности
фасада. Поверхность Акрилового пластика приклеенного на любую
ровную основу, остается идеально гладкой.

Йена Интегро с интегрированными ручками
из алюминиевого профиля немецкого производства
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E

Модель: Бильфельд

F

Bielefeld

Модель: Милан

Mailand

▪ материал: МДФ пленка

▪ материал: 3D пластик
▪ кромка: 3D DUO в цвет пластика

Декоративные элементы

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:

Белый

Лаванда

Серый

Черный

Слива

Айвори

Витрина
Скай

Олива

Карамель

ИНФОРМАЦИЯ:

Кромки 3D DUO

Белый

Лаванда

Серый

Черный

Слива

Айвори

Скай

Олива

Карамель

F

Модель: Шверин

1. Максимальный размер детали в пределах
4100х1220 мм.
2. На пластике есть текстурные полосы вдоль
длинной стороны 4100, подбор рисунка
производиться не будет, при оформлении заказа
необходимо указывать направление текстуры
(вертикально или горизонтально).
При горизонтальной текстуре максимальная
высота фасада 1220 мм.

F

Пилястра

Решетка

Карго 2

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
*

*

Черное дерево
серебро

Гранат золото

Гляссе

Дуб софт

*

Белое дерево
серебро

Браш светлый

Кедр

Латте

Браш темный

Венге

Вяз

*

Лотос беж

Лотос серебро

Миндаль

*В данных цветах фасад может быть с патиной 3-х видов: золото, серебро, темная. Указывается в бланке заказа дополнительно.

Фасады изготавливаются из плиты МДФ, облицовываются пленкой ПВХ немецкой фирмы Renolit, с использованием немецких двухкомпонентных клеевых
составов с отвердителем, таких фирм, как Henkel и Kleiberit.

Schwerin

Стекла в алюминиевой раме

▪ материал: МДФ пленка

Ручки для алюминиевых фасадов

Декоративные элементы

У-1

У-2

У-3

У-4

У-5

Вставки из стекла

Lacomat

Krizet

Flutes

Z-1

Завес Blum для установки
алюмниевых фасадов

ВНИМАНИЕ!
Витрина

80

Пилястра

Решетка

Карго 2

Z-4

▪ Производитель не рекомендует устанавливать ручки в стекле.
Ручки устанавливаются только на алюминиевый профиль.
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Столешницы кварцевые

Столешницы из постформинга

(толщина 38, 50 мм)*

МАТОВЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
▪ Длина 3000 мм, ширина 600 мм, толщина 20 мм
▪ Состоит на 93-95% из натурального кварца различной фракции (от пыли до
кристаллов 3-5 мм), высококачественных экологически чистых полиэфирных
смол и натуральных красящих пигментов.
▪ Как любой подобный материал, обладает высокими техническими показателями.
▪ Устойчив к царапинам!!!
▪ Изготавливаются стеновые панели толщиной 20 мм

Лунный металл

Махонь

Базальт

Известняк

Яшма

Оникс

Кварц

Арктик

Туринский гранит
4100 мм

Красный иней
3600 мм

Рыжий иней
3600 мм

Ракушечник

Коралл
3600 мм

Морион
3600 мм

Песочный иней
3600 мм

Янтарь
3600 мм

ГЛЯНЦЕВЫЕ

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:
Белый иней
3600 мм

Серый иней
3600 мм

*Полиграфия не передает 100%
достоверные цвета и оттенки.
Шерл
3600 мм

Туя

Темная крошка

Сноу уайт

Сноу блэк

Сноу милки

КРОМКИ 3D ЛАК ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ
Алтай

Бианко

Браун

Грэй

3D бронза

3D серебро

3D фанера

3D белый иней

3D песочный иней

3D яшма

ИНФОРМАЦИЯ:

Гэлэкси

Даймонд

Калакатта

Калиста

1. Все столешницы 38 мм изготавливаюся с постформингом (кроме ракушечник, сноу уайт,
сноу блэк, сноу милки), возможно оклейка кромкой 3D ПВХ: 3D серебро, 3D фанера, 3D
бронза, 3D белый иней, 3D песочный иней, 3D яшма, 3D оникс, 3D Сноу уайт, 3D сноу блэк,
3D сноу милки.
2. Столешницы 50 мм изготавливаюся с постформингом (кроме ракушечник, сноу уайт, сноу
блэк, сноу милки), возможно оклейка кромкой 3D ПВХ: 3D серебро, 3D фанера,
3D бронза, 3D белый иней, 3D песочный иней, 3D яшма, 3D оникс.

3D оникс

3D сноу уайт

(для столешниц 38 мм)

3D сноу блэк

(для столешниц 38 мм)

3D сноу милки

(для столешниц 38 мм)

3. Столешницы без указания длины по умолчанию 3050 мм.
4. Все столешницы влагостойкие.
5. Возможно изготовление накладки на столешницу прямой и гнутой
из массива, а так же отделка столешницы шпонированной кромкой
(ламель 2 мм).
6. Все столешницы толщиной 50 мм изготавливаются не длиннее
3040 мм.

Пристеночные бортики (отбортовки)
Отбортовки 3 м

Каррара

Мунлайт

Ройал

Сахара

Хром

Бук

Дуб

Желтый камень

Бежевый гранит

Махонь

Золото

Отбортовки “горбатые” 4 м

Сиерра

Туринский гранит

Яшма

Оникс

Иней белый

Коралл

Иней песочный

Кварц

Иней серый

Известняк

Иней рыжий

Иней красный

Алюминий

Темная крошка

Ракушечник

Арктик

Лунный камень

Брешиа

Мрамор

Туя

Морион

Троя

Производитель:
TECHNISTONE, Чехия

ВНИМАНИЕ!

Для изготовления “горбатых” отбортовок и пластика для столешниц используются разные материалы.
Поэтому допустимы различия в цвете и текстуре указанных изделий одного наименования.

Накарадо
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Корпус. Цоколя

Рекомендуемые ручки Empfohlene Griffe

Являясь сертифицированным производителем кухонной мебели, мы не только уделяем особое внимание качеству нашей продукции,
но и используем для ее производства экологически чистые материалы.

КОРПУС
▪ В изготовлении корпусов используется плита ЛДСП из экологически чистых материалов с низким содержанием формальдегида
не более 6,5 мг на 100 г класса эмиссии Е1.

▪ Внешний декор выполнен в стандартных цветах корпуса.
▪ Передняя кромка корпуса и передние кромки вставных полок с обтекаемой утолщенной кромкой
▪ Шкафы со стеклянным фасадом и стеклянными вставными полками, стандартная толщина полки: 8 мм
Цвета корпуса:

Авиньон

Премиум

Белое дерево

Венге магия

Негро

Золото

Легно светлый

Легно табак

Лиственница

Марино

Платина

Черешня

Алюминий

Графит

Гасиенда

ЦОКОЛЯ

Сантана

Пихта

13

Кордия

Самшит

Черный глянец

Хром

▪ 514-E8 (никель) на 128 мм

▪ 54-А1 (фарфор, бронза) на 128 мм

▪ 503-Е8 (никель) на 128 мм

▪ 503-D1 (бронза) на 128 мм

▪ 138-01 (алюминий) на 128 и 192 мм

▪ 138-03 (сатин) на 128 и 192 мм

▪ 152-01 (алюминий) на 128 и 160 мм

▪ 153-03 (сатин) на 128 и 160 мм

▪ 659-D1 (бронза) / 659-E8 (металлик) на 128 мм

▪ 683-D1 (бронза) на 128 мм

Хром 150 мм

Венге

Клен

Бук

Ольха

Груша

Орех

Махонь

Крем

Заглушки
135°

90°

Заглушка 135°

▪ 666-D1 (бронза) на 192 мм

Заглушка 90°

Соединительные элементы цоколей

Цвета соединительных элементов: черный, белый, венге, рыжий, желтый, коричневый серый.

Заглушка
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▪ 514-D1 (бронза) на 128 мм

Верба

100 / 150

1. Цоколь массив фрезерованный H=100 мм
2. Цоколь массив декор Н=100, 150 мм
(МДФ ШПОН+МАССИВ)
3. Цоколь массив декор (h=100-150 мм
МДФ ШПОН+МАССИВ)
4. Цоколь ДСП 18 мм, H=100, 150 мм,
все цвета ДСП 18мм
5. Цоколь ДСП шпон 19 мм, H=100, 150 мм,
все цвета массива
6. Цоколь акрил, H=100, 150 мм, все цвета акрила
7. Цоколь 3D пластик, H=100, 150 мм, все цвета 3D
пластика
8. Цоколь Volpato H=100 мм, 150 мм, шлифованный
алюминий,
угловой элемент 90°, Н=100, вентиляционная
решетка.

▪ 640-L8 (черный) на 128 мм

Виды пластиковых цоколей 100х3000 мм

Белый глянец / матовый

ИНФОРМАЦИЯ:

▪ 640-02 (хром) на 128 мм

Соединитель

▪ 666-D1 (бронза) на 128 мм

Соединитель 90°, 135°
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Рекомендуемые ручки Empfohlene Griffe

▪ 5523-D1Е8 (фарфор, никель) на 128 мм

▪ 5501-В6D1 (фарфор, бронза) на 128 мм

▪ 5501-D4F7 (фарфор, никель) на 128 мм

▪ 5507-С8D1 (фарфор, бронза) на 128 мм

Новинки Neuheiten

▪ 666-Е8 (никель) на 192 мм

▪ 71 T-3 (128)

▪ 71 T-4 (96)

▪ 73 R-3 (96)

▪ 73 R-8 (96)

▪ 77 T-3 (00)

▪ 77 T-4 (00)

▪ 88 R-8 (00)

▪ 88 R-3 (00)

▪ 619 C-2 (128)

▪ 335 L-8 (128)

▪ 335 L-8 (320)

▪ 666-Е8 (никель) на 128 мм

Ручки металлические сверление на 160 мм

▪ 315

▪ 340

Ручки металлические сверление на 192 мм

▪ S054

▪ S2995

▪ S047 (160-192 мм)

Ручки металлические алюминий

▪ 48-00 (160, 192 мм)

▪ А011 никель
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▪ 48-35 (160, 192 мм)

▪ А005 бронза

▪ U-06 (160, 256, 416 мм)

▪ Г-06
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Новинки Neuheiten

▪ 335 N-3 (128)

▪ 335 N-3 (320)
▪ Профиль-ручка горизонтальная с одним закруглением, L=4200 мм, H=57 мм,
материал алюминий, отделка шлифованный алюминий. Артикул 80/G 12AL07

▪ 627 T-3 (96)

▪ 636 T-3 (128)

▪ 707 T-3 (00)

▪ 673 C-2 (00)

▪ 707 T-4 (96)

▪ 707 T-3 (96)

▪ 2032 T-3 (00)

▪ Комплект крепления профиля горизонтального,
материал пластик, отделка серый пластик

▪ Заглушка профиля горизонтального с одним
закруглением (малая), материал пластик,
отделка серый пластик

▪ Заглушка профиля горизонтального с двумя
закруглениями, материал пластик,
отделка серый пластик

▪ Профиль с одним закруглением вертикальный,
L=4700, материал алюминий, отделка
шлифованный алюминий. Артикул 80/G 16AL07

▪ Профиль с двумя закруглениями вертикальный,
L=4700, материал алюминий, отделка
шлифованный алюминий. Артикул 80/G 15AL07

▪ Ручка-профиль алюминиевый с резинкой H=4200 мм
для верхних шкафов, материал алюминий, отделка
шлифованный алюминий. Артикул 80/G 14AL07

▪ 707 T-4 (00)

▪ Вентиляционная решетка, материал пластик, цвет серый
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▪ Профиль-ручка горизонтальная с двумя закруглениями, L=4200 мм, 72 мм,
материал алюминий, отделка шлифованный алюминий. Артикул 80/G 13AL07

▪ Бортик прямоугольный, шлифованный алюминий (артикул 50/62.420AL07),
белый (артикул 50/70.420AL52/0P), черный (артикул 50/70.420AL53/0P)
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Вытяжки

Комплектующие Zubehör
Сушки
Сушка 1-уровневая Rejs

▪ Для шкафов шириной: 600 мм, 900 мм
▪ Материал: металл
▪ Цвет: хром

Сушка 2-уровневая Rejs

▪ Для шкафов шириной: 500 мм, 600 мм, 800 мм, 900 мм
▪ Материал: металл
▪ Цвет: хром

БАРСЕЛОНА

БРЕМЕН

ГАМБУРГ

МОДЕНА

ТОЛЕДО

ВЕРОНА

Сушка выдвижная с демпфером
в нижний шкаф (Sige 999g)
▪
▪
▪
▪
▪

Для шкафа 600: ширина - 564 мм, глубина - 500 мм
Для шкафа 900: ширина - 864 мм, глубина - 500 мм
Высота конструкции: 110 мм
Нагрузочная способность: 25 кг
Цвет: хром

▪
▪
▪
▪
▪

В ассортименте модели размеров 600, 900, 1200, 1500 мм.
Деревянные багеты выполнены из твердых пород древесины высшего сорта дуба и бука.
Купола из металла.
Вытяжки комплектуются моторными блоками BEST и Krona.
2 типа мотора:
▪ слайдерное управление, освещение лампы миньон, производительность 650 м3
(комплектация стандарт)
▪ электронное управление, таймер отключения, таймер загрязненности жироулавливающего и
угольного фильтра, освещение лампы галоген, производительность 1000 м3 (опция).
▪ 4 цвета купола: бело-золотой структурный, белый структурный, бежевый матовый, антрацит.
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Выдвижные ящики BLUM TANDEMBOX Antaro

Вытяжки

Kuppersberg F 660

Kuppersberg ONDA 60

Ящик TANDEMBOX antaro N

Ящик TANDEMBOX antaro M

Ящик TANDEMBOX antaro-рейлинг-С

Ящик TANDEMBOX antaro-рейлинг-D

▪ Устанавливается с фасадами 110-134 мм
(под газовую плиту)
▪ Полное выдвижение
▪ Минимальная высота ниши 83 мм
▪ Длина направляющих 500 мм
▪ Максимальная нагрузка на направляющие 30 кг
▪ Царги из стали цвета: Белый шелк
▪ Со встроенным BLUMOTION для мягкого
и бесшумного закрывания

Kuppersberg KAMINOX 60 X 4HPB

Kuppersberg LORA 60 X 4HPB
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Устанавливается с фасадами 135-239 мм
Полное выдвижение
Минимальная высота ниши 99 мм
Длина направляющих 300, 500 мм
Максимальная нагрузка на направляющие 30 кг
Царги из стали цвета: Белый шелк
Со встроенным BLUMOTION для мягкого
и бесшумного закрывания

Kuppersberg OPERA 60 X 4HPB

Kuppersberg DDA 990 4HTC

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Устанавливается с фасадами 240-399 мм
Полное выдвижение
С одинарным рейлингом
Минимальная высота ниши 196 мм
Длина направляющих 300, 500 мм
Максимальная нагрузка на направляющие 30 кг
Царги из стали цвета: Белый шелк
Со встроенным BLUMOTION для мягкого и
бесшумного закрывания

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Устанавливается с фасадами 400-713 мм
Полное выдвижение
С одинарным рейлингом
Минимальная высота ниши 228 мм
Длина направляющих 300, 500 мм
Максимальная нагрузка на направляющие 30 кг
Царги из стали цвета: Белый шелк
Со встроенным BLUMOTION для мягкого
и бесшумного закрывания
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Выдвижные ящики BLUM TANDEMBOX Antaro

Внутренний ящик TANDEMBOX antaro M
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Минимальная высота ниши 137 мм
Полное выдвижение
Длина направляющих 300, 500 мм
Максимальная нагрузка на направляющие 30 кг
Может быть с ручкой-поводком
Царги из стали цвета: Белый шелк
Со встроенным BLUMOTION для мягкого и бесшумного
закрывания

Выдвижные ящики BLUM TANDEMBOX Antaro

Внутренний ящик TANDEMBOX antaro-рейлинг-С
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Минимальная высота ниши 196 мм
Полное выдвижение
Длина направляющих 300, 500 мм
Максимальная нагрузка на направляющие 30 кг
Царги из стали цвета: Белый шелк
Со встроенным BLUMOTION для мягкого и бесшумного
закрывания

Ящик TANDEMBOX antaro с поводком

Лоток для приборов ORGA-LINE

Если функция поводка активирована, внутренний ящик
автоматически открывается вместе с внешним. Это особенно
удобно, когда часто используется содержимое внутреннего
ящика.

▪ Дополнительно все ящики комплектуются противоскользящим ковриком
белого цвета Blum.

▪ Размерный ряд: 45 см, 60 см, 80 см, 90 см
▪ Материал: нержавеющая сталь

▪ Цвет ручки: белый

CLIP top BLUMOTION – инновационная технология, встроенная
в чашку петли
На небольшом пространстве в петле CLIP top BLUMOTION
сконцентрированы инновационная технология, высокий комфорт
движения и дизайн, отмеченный международными премиями, так
как BLUMOTION встроен в чашку петли. Новая траектория движения
петли предлагает множество новых вариантов планировки в том
числе и для толстых дверей. Чтобы любая дверь открывалась
элегантно, мягко и бесшумно. При необходимости BLUMOTION
просто деактивировать.
Завесы Clip top BLUMOTION
▪ Завес CLIP top BLUMOTION +110"
▪ Завес CLIP top BLUMOTION +45"
▪ Завес CLIP top BLUMOTION +90" под фальшпанель
▪ Завес CLIP top BLUMOTION Полусофт

Внутренний ящик TANDEMBOX antaro-рейлинг-D
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Минимальная высота ниши 228 мм
Полное выдвижение
Длина направляющих 300, 500 мм
Максимальная нагрузка на направляющие 30 кг
Царги из стали цвета: Белый шелк
Со встроенным BLUMOTION для мягкого и бесшумного
закрывания

▪ Амортизатор на завес CLIP top +155"

Ящик под мойку TANDEMBOX antaro-рейлинг-D
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Полное выдвижение
С одинарным рейлингом
Минимальная высота ниши 228 мм
Длина направляющих 500 мм
Максимальная нагрузка на направляющие 30 кг
Царги из стали цвета: Белый шелк
Со встроенным BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания

▪ Завес CLIP top +155"

Петли Clip top BLUMOTION

Обзор преимуществ:
• BLUMOTION, интегрированный в чашку петли, можно
деактивировать
• новая траектория движения петли для более толстых дверей
• используется со стандартными ответными планками

ВНИМАНИЕ!
Поперечный разделитель ORGA-LINE в ящик под мойку (см. фото)
заказывается отдельно.
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TIP-ON

Подъемные механизмы Blum Aventos

Складной подъемник AVENTOS HF

TIP-ON – механическая система
открывания для дверей

Фасад складного подъемника AVENTOS HF при открывании
складывается посередине. Складной подъемник идеально подходит
для высоких навесных шкафов с большими фасадами, т.к. ручка
легко доступна в любой позиции. AVENTOS HF можно использовать
с фасадами различной высоты.

▪ С TIP-ON, механической системой открывания,
фасады без ручек открываются без усилий –
достаточно легкого нажатия.
▪ TIP-ON нельзя комбинировать с амортизатором
BLUMOTION.
▪ Мебель с TIP-ON закрывается легким нажатием на
фасад.
▪ Механизм TIP-ON не повреждается, даже если открыть
дверцу, подъемник или ящик вручную.

▪ Гармоничный дизайн
▪ Средняя петля безопасна для пальцев
▪ Простая бесступенчатая настройка силовых механизмов
▪ В зависимости от ширины корпуса используются один, два или три
силовых механизма и соответствующие телескопические рычаги.
▪ Высота корпуса от 700 до 900 мм
▪ Ширина корпуса до 1800 мм
▪ В наличии 3 типа силовых механизмов:
HF 22 - коэф.м. = 2600-5500
HF 25 - коэф.м. = 5350-10150
HF 28 - коэф.м. = 9000-17250

Благодаря TIP-ON поворотные подъемные механизмы
AVENTOS HK и HK-S для корпусов без ручек
открываются без лишних усилий: слегка коснитесь
фасада, и он тут же приоткроется, чтобы Вам было
удобно поднять его. Чтобы закрыть подъемник,
достаточно опустить фасад и слегка прижать его.
Стандартные и высокие ящики без ручек легко и без
заминок открываются благодаря механической
системе открывания TIP-ON для TANDEMBOX,
MOVENTO и TANDEM. Вам нужно лишь слегка нажать
на фасад в любом месте. Благодаря предлагаемому в
качестве опции синхронизатору TIP-ON работает даже
с широкими ящиками. Мебель с TIP-ON закрывается
легким нажатием на фасад.
▪ TIP-ON ставятся только в прямых шкафах.
▪ TIP-ON 955 стандартный с установкой на держателе/врезной
▪ TIP-ON 955A усиленный, с установкой на держателе/врезной

Коэффициент мощности = высота корпуса (мм)х вес фасада, включая ручку (кг)

▪ На нижнем фасаде можно крепить любые ручки в любом месте.
Оптимальной является позиция у нижней кромки, поскольку здесь
можно удобно достать до ручки даже при поднятых фасадах.
Накладные фасады позволяют использовать AVENTOS HF без
ручек.

Поворотный подъемник AVENTOS HK
С поворотным подъемником AVENTOS HK цельный фасад удобно
открывается наверх и обеспечивает прямой доступ к содержимому
шкафа. Цельный фасад AVENTOS HK поворачивается наверх. Такой
подъемник больше всего подходит для верхних шкафов при
небольшой высоте корпуса, высоких шкафов и дял установки над
холодильником.
▪ Подходит для верхних шкафов с декоративными панелями
▪ Стабилен даже при широких фасадах
▪ Отсутствие выступающих деталей
▪ Петли не требуются

▪ В наличии силовой механизм: HK 27 коэф. М. =1500-4900
▪ Угол открывания 107°.

Поворотный подъемник AVENTOS HK-S
AVENTOS HK-S – подъемный механизм, размер и мощность
силового механизма которого были разработаны специально для
небольших фасадов. Разработан для оптимального использования
в небольших корпусах: для высоты корпуса макс. 400 мм ширина
корпуса зависит от коэффициента мощности.
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Подъемные механизмы Blum Aventos

Комплектующие VAUTH-SAGEL

Вертикальный подъемник AVENTOS HL

Выдвижная система HSA
с доводчиком

Вертикальный подъемник AVENTOS HL можно использовать и с
фасадами с узкими алюминиевыми рамками. Открывает цельный
фасад, который двигается вверх параллельно корпусу. Этот
подъемный механизм идеально подходит для верхних фасадов с
другими фасадами над ними, а также для установки в утопленном
шкафу, чтобы скрыть, например, электроприборы.

Характеристики:
▪ Рама на направляющих полного выдвижения
▪ Повышенная прочность - система
выдерживает нагрузку до 80 кг
▪ Благодаря регулируемому замку-натяжителю
система не провисает
▪ Трехмерная регулировка фасадного
крепления
▪ Регулировка корзин по высоте
▪ Корзины надёжно фиксируются клипсами к
раме
▪ Частое крепление монтажных планок к
фасаду обеспечивает возможность
крепления нескольких фасадов

▪ Высота корпуса от 350 до 550 мм
▪ Ширина корпуса 1800 мм
▪ В наличии 3 типа силовых механизмов и
2 типа телескопических рычагов для любой
конструкции
▪ Силовые механизмы и крепления фасада
можно использовать симметрично
▪ Силовые механизмы:

Название

HSA-2
HSA-3
HSA-5
HSA-2
HSA-3
HSA-5
HSA-2
HSA-3

Ширина
фасада, мм

300

450
600

Высота
рамы, мм

Кол-во
корзин, шт

950-1200
1200-1450
1700-1950
950-1200
1200-1450
1700-1950
950-1200
1200-1450

3
4
5
3
4
5
3
4

Корзины:
▪ Запатентованная сетка Saphir
▪ Цвет: хром

23/35
23/38
25/35

Комплектация:
▪ Рама, направляющие полного выдвижения,
доводчик плавного закрывания, корзины
(количество зависит от высоты), фиксаторы
корзин, монтажная планка для соединения
нескольких фасадов.

25/38
27/35
27/38

Откидной подъемник AVENTOS HS
Цельный фасад AVENTOS HS плавно откидывается над корпусом.
Откидной подъемник идеально подходит
для больших цельных фасадов и для шкафов с декоративными
панелями.
▪ Отсутствие выступающих деталей
▪ Подходит для корпусов с декоративными панелями

▪ Высота корпуса от 350 до 800 мм
▪ Ширина корпуса до 1800 мм
▪ Силовые механизмы и крепления фасада
можно использовать симметрично
▪ 6 различных силовых механизмов с одним
комплектом рычагов:
HS(A)
HS(B)
HS(D)
HS(E)
HS(G)
HS(H)
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Выдвижная система VSA-5 600
▪
▪
▪
▪
▪

В колонне «VSA» разработчики предусмотрели самые необходимые
составляющие:
Улучшенная система крепления корзин к раме, благодаря чему вес
распределяется более равномерно (нагрузка на одну корзину 15 кг);
Глубина корзин 440 мм, они легко переставляются по высоте, что
позволяет хранить посуду или продукты разных размеров;
Быстрый и удобный доступ к содержимому шкафа за счет
выдвижения корзин при открывании фасада (корзины выезжают
вперед на 350 мм);
Безинструментальный монтаж системы на направляющие;
Универсальность системы - в процессе монтажа можно выбрать
сторону открывания дверцы шкафа.

Название

Ширина
фасада, мм

Высота
рамы, мм

Кол-во
корзин, шт

VSA-5

600

1700-1960

5
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Выдвижная система DUSA с доводчиком

Корзины выдвижные (TWIN CORNER)

Характеристики:
▪ Система универсальная, может устанавливаться
как в левосторонний, так и в правосторонний фасад
▪ При открывании фасада внутренние корзины выезжают
из шкафа до 11 см
▪ Регулировка корзин по высоте
▪ Корзины надёжно фиксируются клипсами к раме
▪ Нагрузка на одну внутреннюю корзину – 20 кг, на одну
внешнюю корзину – 5 кг. Максимальная нагрузка на
систему с высотой рамы от 1700 мм – 80 кг

Характеристики:
▪ Полностью выдвижной механизм позволяет максимально
использовать всю площадь углового шкафа
▪ Синхронное выдвижение двух полок
▪ Встраивается практически в любую угловую тумбу благодаря
широкому размерному ряду
▪ Лёгкость уборки за счет использования качественного
пластикового покрытия
▪ Нагрузка на систему: 40 кг

Корзины:
▪ Запатентованная сетка Saphir

Корзины:
▪ Полки ДСП с покрытием белый пластик (бортик – хром)

▪ Цвет: хром

Комплектация:
▪ 2 полки, крепежная фурнитура, рама высотой 530 мм

Комплектация:
▪ Рама, направляющие полного выдвижения с доводчиком
плавного закрывания, 2 поводка для выдвижения
внутренних корзин, фасадные крепления, корзины
(кол-во зависит от высоты), монтажные планки для
соединения нескольких фасадов
Название

Ширина
фасада, мм

Высота
рамы, мм

Кол-во
корзин, шт

DUSA-3
DUSA-3
DUSA-5
DUSA-5
DUSA-6
DUSA-6

450
600
450
600
450
600

1200-1450
1200-1450
1700-1950
1700-1950
1900-2150
1900-2150

4
4
5
5
5
5

Выдвижение

левое
правое
левое
правое
левое
правое

Волшебный угол (WARI CORNER)

450
500
600

Корпус, мм

Минимум
900
Минимум
1000
Минимум
1200

Бутылочница (DSA-3) / Бутылочница с полотенцедержателем (DSA 3-150)

Характеристики:
▪ Встраивается практически в любую угловую тумбу благодаря
широкому размерному ряду
▪ Благодаря малому углу поворота всего 20 см система
позволяет избежать
столкновения с ручкой
соседнего фасада
▪ Повышенная прочность
механизма
▪ Нагрузка на систему:
на внутренние корзины - 19 кг,
на внешние корзины - 16 кг
▪ Защита фасада соседних тумб
с помощью встроенного
ограничительного стопора
▪ Регулировка корзин по высоте
▪ Трехмерная регулировка
фасада

Характеристики:
▪ Рама универсальная, может крепиться как на правую, так и на левую
сторону
▪ Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое закрытие шкафа
▪ Трехмерная регулировка фасада
▪ Регулировка корзин по высоте
▪ Корзины надёжно фиксируются клипсами к раме
▪ Качественное многослойное хромирование методом гальванизации
▪ Нагрузка на систему: 20 кг
Корзины:
▪ Запатентованная сетка Saphir
▪ Цвет: хром
Комплектация:
▪ Универсальная рама, две корзины,
направляющие полного выдвижения,
доводчик плавного закрывания,
фиксаторы корзин, фасадное
крепление

Корзины:
▪ Запатентованная сетка Saphir
Комплектация:
▪ Рама, 2 внешних корзины,
2 внутренних, доводчик
плавного закрывания,
крепежная фурнитура,
фасадное крепление,
фиксаторы корзин

Ширина
фасада, мм

Ширина
Выдвижение
фасада, мм

левое
правое

450-600

Размер наружных
Размер внутренних
корзин, мм
корзин, мм
Корпус, мм
ширина глубина высота ширина глубина высота

Минимум
900

450

305

75

430

370

75

Ширина
фасада, мм

150
200
300
400

470
470
470
470

82
135
230
305

75
75
75
75

Выдвижная корзина DSA-8
Ширина
фасада, мм

150
200

100

Размер корзин, мм
глубина
ширина
высота

Размер корзин, мм
глубина
ширина
высота

470
470

82
135

1829
1829

Кол-во
корзин, шт

6
6
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Нижняя и верхняя угловая карусель "Recorner Maxx" ¾ без оси
Характеристики:
▪ Новая конструкция системы обеспечивает оптимальное
использование пространства углового шкафа за счет отсутствия
центральной оси
▪ Возможность хранить «громоздкие» предметы, такие как
подносы, блюда и т.п.
▪ Регулировка двух полок по высоте
▪ Качественное многослойное хромирование облицовочного
бортика методом гальванизации
▪ Нагрузка на систему: 55 кг

Полки стационарные, глубина 465 мм

Корзины:
▪ Полки ДСП с покрытием белый пластик (бортик – хром)
Комплектация:
▪ 2 полки 3/4, 2 боковые планки, 2 траверсы, крепежная
фурнитура
Корпус,
мм

Диаметр,
мм

Корзина,
материал

900x900
600x600

760
480

ДСП/пластик

Характеристики:
▪ Могут устанавливаться как бортиком вниз, так
и вверх
▪ Устанавливаются как в нижние шкафы, так и в
шкафы-колонны
▪ Качественное многослойное хромирование
методом гальванизации
▪ Глубина: 465 мм
▪ Нагрузка на полку: 15 кг
Полки:
▪ Запатентованная сетка Saphir
▪ Цвет: хром
Комплектация:
▪ 1 полка, крепежная фурнитура

Ширина
фасада, мм

Глубина
полки, мм

600
900

465

Выдвижная корзина под мойку с фасадным
креплением
Характеристики:
▪ Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое закрытие
шкафа
▪ Качественное многослойное хромирование методом гальванизации
▪ Нагрузка на корзину: 30 кг
Корзины:
▪ Запатентованная сетка Saphir
▪ Цвет: хром
Комплектация:
▪ 1 корзина, направляющие BLUM с доводчиком плавного
закрывания, фасадное крепление

Нижняя и верхняя угловая карусель "Recorner Maxx" 4/4 без оси
Характеристики:
▪ Новая конструкция системы обеспечивает более оптимальное
использование пространства углового шкафа за счет отсутствия
центральной оси
▪ Возможность хранить «громоздкие» предметы, такие как
подносы, блюда и т.п.
▪ Регулировка двух полок по высоте
▪ Качественное многослойное хромирование облицовочного
бортика методом гальванизации
▪ Нагрузка на систему: 55 кг
▪ Вместительность полки увеличивается на 20%
▪ Возможна установка в шкафы смойкой, благодаря поперечному
креплению нижней части карусели

102

Корзины:
▪ Полки ДСП с покрытием белый пластик (бортик – хром)
Комплектация:
▪ 2 полки, крепежная фурнитура, 2 боковые планки,
2 траверсы
Корпус,
мм

Диаметр,
мм

Корзина,
материал

900x900
600x600

760
480

ДСП/пластик

Размер корзин, мм
Ширина
фасада, ширина глубина высота высота с фасад.
мм
А
Б
В
креплением

Г

Д

Е

800

738

487

145

180

462

138

314

900

838

487

145

180

582

128

314
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Корзина для нижних шкафов
Base liner
Характеристики:
▪ Для нижних шкафов с фасадом от 450 до 600 мм
▪ Полки можно регулировать по высоте
▪ Трехмерная регулировка фасада
▪ Доводчик плавного закрывания
▪ Нагрузка: 40 кг
▪ Base liner (450)
▪ Base liner (500)
▪ Base liner (600)

Выдвижная корзина Saphir на фасад
Характеристики:
▪ Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое закрытие
шкафа
▪ Могут устанавливаться как в нижние шкафы, так и в
шкафы-колонны
▪ Качественное многослойное хромирование методом
гальванизации
▪ Нагрузка на корзину: 30 кг
Корзины:
▪ Запатентованная сетка Saphir
▪ Цвет: хром
Комплектация:
▪ 1 корзина, направляющие BLUM с доводчиком плавного
закрывания, фасадное крепление
Размер корзин, мм
высота с фасад.
креплением

Ширина
фасада, мм

ширина

высота

450
600
900

338
538
838

145

180

глубина

487
487
487

Выдвижная система OSA
Характеристики:
▪ Система универсальная, может устанавливаться как в
левосторонний, так и в правосторонний фасад
▪ Задняя фальш-панель в комплект системы не входит
▪ Качественное 4-х слойное хромирование методом
гальванизации
▪ Нагрузка на систему: 5 кг

Выдвижная корзина на распашную дверь
Характеристики:
▪ Дистанционные планки обеспечивают выдвижение корзин,
не задевая петель
▪ Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое
закрытие шкафа
▪ Могут устанавливаться как в нижние шкафы, так и в
шкафы-колонны
▪ Качественное многослойное хромирование методом
гальванизации
▪ Нагрузка на корзину: 30 кг

Корзины:
▪ Запатентованная сетка Saphir
▪ Цвет: хром
Комплектация:
▪ Внешние корзины, внутренние корзины (кол-во зависит
от высоты рамы), поводки для выдвижения,
направляющие полного выдвижения, крепежная
фурнитура

Корзины:
▪ Запатентованная сетка Saphir
▪ Цвет: хром
Комплектация:
▪ 1 корзина, направляющие BLUM с доводчиком плавного
закрывания, дистанционная планка (количество планок
в зависимости от ширины фасада)

С одним распашным фасадом (одна дистанционная планка)
Ширина
фасада, мм

450
600
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Размер корзин, мм
глубина
ширина
высота

487
487

363
513

145
145

Название

Ширина
фасада,
мм

Высота
рамы,
мм

Количество
корзин,
компл.*

Открывание

OSA-1

450

500-700

2

левое/правое

OSA-1

600

500-700

2

левое/правое

С двумя распашными фасадами (две дистанционные планки)
Ширина
фасада, мм

900

Размер корзин, мм
глубина
ширина
высота

487

788

145
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Мы выпускаем продукцию всех ценовых категорий:
от простой и экономичной до уровня «люкс».
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Система сортировки Oeco liner

Система сортировки Oeco flex liner

▪ Объем ведер от 10 до 22 литров
▪ Трехмерная регулировка фасада
▪ Направляющие полного
выдвижения со
встроенной системой
демпфирования
▪ Выдвижная
металлическая крышка с
двойным порошковым
покрытием и защитным
лаком
▪ Монтаж несущей без
инструмента
▪ Рама, шаблон, ведра,
крышка
▪ Крепежная фурнитура

▪ Система мусорных ведер премиум-класса Eco-liner.
▪ Система устанавливается в выдвижной ящик 450, 600 мм
▪ Трехмерная регулировка
фасада.
▪ Монтаж несущей рамы без
инструмента.
▪ В комплект поставки входят
шаблоны для монтажа.

Zuchel Küche – это три сегмента кухонь.
Класс премиум представляют современные модели с роскошными фасадами
из массива и натурального шпона и невидимыми ручками.
Ко второй категории можно отнести образцы с идеально выдержанным
балансом цены и качества – с респектабельными фасадами из мдф эмаль.
Кухни с демократичным ценником из 3D пластика и акрила – отличный уровень
исполнения и интересный дизайн за вполне разумные деньги.

Только проверенные комплектующие
и надежные партнеры:

Ширина
фасада, мм

Объем, л

Ведра, шт

450
600

2x10
1x22+2x10

2
3

Система сортировки Oeco center
▪ Ведро подходит на фасад шириной 500-600 мм
▪ Может устанавливаться как в прямой, так и
угловой корпус (для установки в угловой корпус
необходима фальш-планка шириной 80 мм – в
комплект не входит)
▪ На крышке можно хранить бытовые и чистящие
средства
▪ При открывании фасада ведро выдвигается
▪ Ручку ведра удобно использовать как держатель
мусорных пакетов
▪ Лево- и правосторонне крепление
▪ Нагрузка: на ведро - до 50 кг, на крышку - 5 кг
▪ Материал: высокопрочный пластик, цвет серый

Полка с подсветкой LED
Материал: стекло
Размеры 450, 600, 900 мм
Сенсорный переключатель
Устанавливается в шкаф глубиной 350 мм,
нагрузка на полку до 5 кг

18 mm

▪
▪
▪
▪
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ON/OFF

3 ведра

4 ведра

Н Е М Е Ц К И Е

К У Х Н И

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
Российская Федерация
г. Москва, ул. Коровий Вал, 1, стр.1
Тел.: 8 800 333 34 23
E-mail: info@zuchel-kuche.ru
Республика Казахстан
г. Астана, ул. Жубанова,63, стр. 3A
Тел.: +7 727 291 11 59, +7 701 511 77 79
E-mail: almati@zuchel-kuche.kz
Kontakte Vertretungen in Deutschland
Telefon: 0541/40760874
E-mail: info@zuchel-kuche.de
Adresse: Natruper str 221, 49090 Osnabrück

Салон
Дизайнер
Телефон

