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Italiana Ferramenta – ýòî:
многолетний опыт работы на рынке мебельной фурнитуры;
изготовление продукции на полностью автоматизированном 
производстве;
постоянный контроль качества на всех этапах производства;
использование только первичного сырья и материалов;
постоянное инвестирование в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки;
ежегодная разработка 4-5 абсолютно новых изделий;
налаженная обратная связь с производителями мебели по всему миру, 
постоянное улучшение и доработка существующей продукции;
разумный баланс между широкой функциональностью, качеством, 
итальянским дизайном и ценой.

Î êîìïàíèè ITALIANA FERRAMENTA
Компания Italiana Ferramenta известна на мировом рынке мебельных 
комплектующих как производитель, изготавливающий инновационную, 
качественную и красивую фурнитуру. 
Italiana Ferramenta работает во многих странах по всему миру, постоянно 
демонстрируя и доказывая свое превосходство над конкурентами, 
в том числе и на международных выставках: Interzum (Кельн, Германия), 
Sicam (Порденоне, Италия) и др. 
Компания является многократным победителем различных выставок 
в номинации «За функциональность и качество выпускаемой продукции».
Продукция компании Italiana Ferramenta отвечает европейским стандар-
там и сертификатам качества (UNI-EN, CATAS).

ÍÎÂÈÍÊÈ Â ÑÊËÀÄÑÊÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ

KIARO EASY Êðîíøòåéí 
SH7

ÍÎÂÈÍÊÈ Â ÑÊËÀÄÑÊÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌ

KIARO EASY
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ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ

Все, что нужно – это начать открывать фасад. Дальше лифт абсолютно 
бесшумно и плавно откроет его сам. Эффект амортизатора в конце цикла 
открывания снижает нагрузку на петли и увеличивает срок службы 
мебели. 
В сочетании с толкателем  K-PUSH TECH можно использовать фасад  
без ручки. Регулировки (на лифте, на креплении к боковине) позволяют  
менять угол открывания фасада, а также выравнивать расположенные 
рядом фасады.

ÔÐÈÊÖÈÎÍÍÎÅ (ÏÎØÀÃÎÂÎÅ) ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ

Фасад останавливается в любом положении. Отличное решение для 
высоко расположенных шкафов – фасад легко закрывается. При откры-
вании не требуется усилие, поскольку лифт подталкивает фасад и делает 
это таким образом, что он не открывается автоматически.

ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ ÂÍÈÇ

Специальный патрон расположен таким образом, что масло скапливается  
у поршня и обеспечивает долгий срок службы лифта. Фасад опускается  
исключительно мягко и плавно. Ручная регулировка (в системе KRABY  
и K12 ADJ) позволяет менять угол открывания фасада, а также устанавли-
вать расположенные рядом фасады в один уровень.

Àññîðòèìåíò ãàçîâûõ ëèôòîâ ITALIANA FERRAMENTA  
ïî òèïàì îòêðûâàíèÿ
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Изящный дизайн лифтов K12 не имеет себе равных  
на рынке мебельной фурнитуры. Благодаря новому патро-
ну диаметром всего 12 мм создается ощущение легкости  
и невесомости.
Система лифтов К12 проста в установке: крепление позволя-
ет отказаться от дополнительных винтов, что существенно 
сокращает время монтажа и улучшает эстетику готового 
изделия.
Кроме этого, система К12 с креплением Clip-On (быстрый 
монтаж) к фасаду и корпусу исключает вероятность непра-
вильной установки.
Лифты для открывания вверх рекомендуется использовать  
с петлями плавного закрывания, для открывания вниз –  
с петлями KIMANA.

ËÈÔÒÛ K12 ÏÎ ÒÈÏÀÌ ÎÒÊÐÛÂÀÍÈß

1    Ëèôòû äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îòêðûâàíèÿ имеют эффект 
доводчика-амортизатора и не вырывают петли.

2    Ëèôòû äëÿ îòêðûâàíèÿ âíèç мягко и плавно открывают 
фасад за счет эффекта амортизатора.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ËÈÔÒÎÂ K12:

 диаметр патрона – всего 12 мм;
 уникальный дизайн;
 крепление к корпусу без крепежных винтов;
 изготовлены на основе патрона, сделанного в Германии, 
рассчитаны на 100 000 циклов открывания/закрывания  
и очень надежны;

 большой выбор по силе открывания: 50, 80, 90, 100, 110, 
120 H;

 быстрая и удобная установка без инструментов;
 не занимают много места внутри конструкции – максимум  
5 см по глубине;

 работают при температуре от -25 до +65°С, что позволяет 
использовать лифты в ванных комнатах и неотап ли ва е мых 
помещениях;

 в зависимости от размера и веса фасада применяется 
один или несколько механизмов;

 у K12 ADJ удобная регулировка угла открывания;
 также поставляются комплектом.

ËÈÔÒÛ K12 ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÛ Â ÒÐÅÕ ÐÀÇÌÅÐÀÕ:

 длиной 164 мм – для фасадов высотой 200–300 мм;
 длиной 244 мм – для фасадов высотой 300–500 мм;
 длиной 355 мм – для фасадов высотой 400–600 мм  
и фасадов шириной до 1800 мм и высотой до 600 мм.

K12/K12 ADJ Ëèôòû ãàçîâûå

Êðåïëåíèå D15

Óñòàíîâêà áåç èíñòðóìåíòîâ

Êðåïëåíèå íà ñàìîðåçû
- 3

+ 3

click

clic
k

click

clic
k

Ðåãóëèðîâêà óãëà îòêðûâàíèÿ ôàñàäà K12 ADJ
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KRABY Ëèôòû ãàçîâûå
Ãàçîâûå ëèôòû KRABY обладают рядом свойств, отлича-
ющих эту продукцию от аналогов. Это не только высокое 
качество от европейского производителя, но и уникаль-
ная функциональность, придающая мебели, собранной 
с иcпользованием лифтов KRABY, дополнительные конку-
рентные преимущества.
Рекомендуется для открывания вверх использовать с пет-
лями плавного закрывания, для открывания вниз исполь-
зовать петли KIMANA.

ËÈÔÒÛ KRABY ÏÎ ÒÈÏÀÌ ÎÒÊÐÛÂÀÍÈß

1    Ëèôòû äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îòêðûâàíèÿ имеют эффект 
доводчика-амортизатора и не вырывают петли.

2    Ëèôòû äëÿ ôðèêöèîííîãî îòêðûâàíèÿ останавливаются 
в любом положении при открывании и закрывании.

3    Ëèôòû äëÿ îòêðûâàíèÿ âíèç мягко и плавно открывают 
фасад за счет эффекта амортизатора.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ËÈÔÒÎÂ KRABY:

 изготовлены на основе патрона, произведенного 
в Германии, рассчитаны на 100 000 циклов открывания/
закрывания и очень надежны; 

 большой выбор по силе открывания: 45, 50, 60, 80, 90, 100, 
120 H;

 ручная регулировка угла открывания фасада  
(без отвертки);

 регулировка «мертвой зоны»;
 быстрая и удобная установка; 
 не занимают много места внутри конструкции – максимум 
5 см по глубине; 

 крепление к деревянному фасаду или фасаду на основе 
узкого рамочного профиля; 

 работают при температуре от –25 до +65°С, что по зво ляет 
использовать лифты в ванных комнатах и не отапливаемых 
помещениях;

 в зависимости от размера и веса фасада применяется 
один или несколько механизмов;

 также поставляется комплектом.

ËÈÔÒÛ KRABY ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÛ Â ÒÐÅÕ ÐÀÇÌÅÐÀÕ:

 длиной 164 мм – для фасадов высотой от 230 мм; 
 длиной 244 мм – для фасадов стандартных размеров; 
 длиной 355 мм – для фасадов шириной до 1800 мм  
и высотой до 700 мм.

0 - 10

0 - 10

Óñòàíîâêà

Ðåãóëèðîâêà

         KRABY äëÿ ïèñüìåííûõ ñòîëîâ
 нагрузка: 15 кг на пару;
 специальная конструкция лифта.

Семейство газовых лифтов KRABY  
награждено золотой медалью АНО «Союзэкспертиза»  

за «Высокие потребительские свойства и качество».

рекомендуется крепление 
саморезами с потайной 

головкой Ø4 мм
или евровинтами

ÍÎÂÈÍÊÀ
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COMPACT Ëèôòû ãàçîâûå
Ãàçîâûå ëèôòû COMPACT изготавливаются на основе па-
тронов лифтов KRABY, прекрасно зарекомендовавших себя  
на российском рынке.
Отличаются от лифтов KRABY дизайном, а также отсутстви-
ем регулировки угла открывания фасада.
Тип закрывания (стандартное или мягкое) определяется 
положением крепления к боковине.
Устанавливаются без использования инструментов.
Рекомендуется для открывания вверх использовать с петля-
ми плавного закрывания, для открывания вниз использо-
вать петли KIMANA.

ËÈÔÒÛ COMPACT ÏÎ ÒÈÏÀÌ ÎÒÊÐÛÂÀÍÈß

1    Ëèôòû äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îòêðûâàíèÿ имеют эффект 
доводчика-амортизатора и не вырывают петли.

2    Ëèôòû äëÿ ôðèêöèîííîãî îòêðûâàíèÿ останавливаются 
в любом положении при открывании и закрывании.

3    Ëèôòû äëÿ îòêðûâàíèÿ âíèç мягко и плавно открывают 
фасад за счет эффекта амортизатора.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ËÈÔÒÎÂ COMPACT:

 изготовлены на основе патрона, произведенного в Герма-
нии, рассчитаны на 100 000 циклов открывания/за кры-
вания и очень надежны;

 большой выбор по силе открывания: 45, 50, 60, 80, 90, 100, 
120 H; 

 устанавливаются без сверления за считанные секунды; 
 тип закрывания (стандартное или мягкое) определяется 
положением крепления к боковине;

 «облегченный» дизайн, никелированные патрон  
и крепления; 

 не занимают много места внутри конструкции – всего 5 см 
по глубине; 

 крепление к деревянному фасаду или фасаду на основе 
узкого рамочного профиля; 

 работают при температуре от –25 до +65°С, что по зво ляет 
использовать лифты в ванных комнатах и не отап ли ва емых 
помещениях;

 в зависимости от размера и веса фасада применяется 
один или несколько механизмов;

 также поставляется комплектом.

click

Óñòàíîâêà áåç èíñòðóìåíòîâ
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черный никельникель

KIARO Ìåõàíèçì äëÿ îòêðûâàíèÿ ôàñàäà âíèç
KIARO – система открывания фасадов вниз, обладающая 
элегантным дизайном и широкими функциональными воз-
можностями.
Встроенная регулировка усилия открывания позволяет 
адаптировать систему KIARO под необходимый размер и 
вес фасада. 
Регулировка угла открывания фасада позволяет выравни-
вать рядом расположенные фасады в один уровень. 
В зависимости от размера корпуса устанавливаются два 
или один механизм на любую из сторон корпуса. 

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ:

элегантный и современный дизайн;
простая установка;
регулировка угла открывания фасада (от –14 до +3°);
универсальность: правый/левый механизм;
использование механизма с разными по весу фасадами 
за счет регулировки силы открывания;
использование механизма с разными по глубине корпу-
сами за счет возможности реза тросика и профиля*;
возможность использования с толкателями K-PUSH TECH;
в зависимости от размера и веса фасада возможно ис-
пользовать один или два механизма.

* минимальная внутренняя глубина корпуса – 78 мм.

накладные крепления для фасадов толщиной от 16 мм

врезные крепления для фасадов толщиной от 18 мм

черный никельникель

алюминиевый профиль

KIARO SKIN
комплект аксессуаров

KIARO

KIARO SKIN

антрацитантрацит серый
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Ðåêîìåíäóåìîå êîëè÷åñòâî ìåõàíèçìîâ KIARO â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà è âåñà ôàñàäà

Èñïîëüçîâàíèå ìåõàíèçìà ñ ðàçíûìè ïî âåñó ôàñàäàìè

Ðåãóëèðîâêà 
ñèëû ìåõàíèçìà

Èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå ìåõàíèçìà

Øàã 1

Øàã 4 Øàã 5 Øàã 6

Øàã 2 Øàã 3
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KIARO EASY – система открывания фасадов вниз, отличаю-
щаяся минималистичными формами, элегантным дизайном 
и плавным движением.
Механизм легко устанавливается на боковину корпуса  
и обеспечивает открывание двери с помощью тонкого,  
но очень прочного троса Dyneema. В результате получается 
компактное и пропорциональное решение для небольших 
дверей.
Усилие открывания механизма легко регулируется с по-
мощью предварительно установленного на корпусе винта 
и обеспечивает более мягкое открывание.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ:

 лаконичный дизайн;
 простая установка;
 минимальная глубина установки – 160 мм;
 универсальность: правый/левый механизм;
 использование механизма с разными по весу фасадами 
благодаря регулировке силы открывания;

 регулировка угла открывания фасада (от −13 до +7°);
 возможность использования с толкателями K-PUSH TECH;
 используется с петлями KIMANA или стандартными  
петлями.

ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß: 

механизм, накладное крепление для фасада, врезное кре-
пление для фасада, крепёж, инструкция.

KIARO EASY Ìåõàíèçì äëÿ îòêðûâàíèÿ ôàñàäà âíèç ÍÎÂÈÍÊÀ

áåëûé ñåðûé

àíòðàöèò
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Саморез с полукруглой 
головкой Ø3,5 x 20 мм

Поднимите дверь почти полностью, чтобы закрепить 
концевой элемент тросика к креплению к фасаду

Саморез с потайной 
головкой Ø3,5 x 16 мм для 
min толщины фасада 18 мм

ШАГ 1 ШАГ 2

Ш
АГ

 1

Ш
АГ

 2

-13°

+7°

-

+

отвертка PZ2

отвертка PZ2

Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà 1 ìåõàíèçìà

Óñòàíîâêà 2 ìåõàíèçìîâ

Ðåãóëèðîâêà óãëà îòêðûâàíèÿ

Ðåãóëèðîâêà óñèëèÿ

1 механизм
KIARO EASY Soft

1 механизм
KIARO EASY Strong

1 механизм
KIARO EASY Soft или Strong

2 механизма
KIARO EASY Soft

2 механизма
KIARO EASY Strong

2 механизма
KIARO EASY Soft или Strong

Вес двери, кг

Вес двери, кг

160

175

200

250

300

350

max
400

8 9 10 117654321

160

175

200

250

300

350

max
400

8 9 10 117654321

H, мм

H, мм
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LINK Ìåõàíèçì äëÿ îòêðûâàíèÿ ôàñàäà âíèç
LINK – система открывания фасадов вниз. Механизм снаб-
жен системой плавного открывания и закрывания фасадов, 
что обеспечивает комфортное использование в мебели. 
Очень удобная установка при помощи двух отверстий диа-
метром 35 мм. 
Элемент фиксации тросика на фасаде особенно гармонич-
но сочетается с петлей KIMANA.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÌÅÕÀÍÈÇÌÎÂ LINK:

 плавное открывание и закрывание;
 возможность регулировки угла открывания фасада ±2°; 
 визуальная легкость конструкции благодаря 
использованию тонкого металлического тросика вместо 
кронштейна;

 простая установка в два отверстия диаметром 35 мм;
 универсальность: правый/левый механизм; 
 четыре варианта цвета: белый, серебро, графит (под 
заказ), серый металлик (под заказ); 

 для фасадов высотой от 250 до 480 мм; 
 вес фасада – до 9 кг; 
 возможность установки в корпус глубиной от 170 мм,  
в зависимости от размера и веса фасада используют один 
или два механизма;

 минимальная толщина фасадов – 18 мм.

ñåðåáðî ãðàôèò
(ïîä çàêàç)

áåëûé ñåðûé ìåòàëëèê
(ïîä çàêàç)
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+ 2°

Øåñòèãðàííûé êëþ÷ 3 ìì 

Ðåãóëèðîâêà óãëà îòêðûâàíèÿ

Îêíî äëÿ ðåãóëèðîâêè 
óãëà îòêðûâàíèÿ

Îêíî äëÿ ðåãóëèðîâêè 
óãëà îòêðûâàíèÿ

Ïëàâíîå çàêðûâàíèåÏëàâíîå îòêðûâàíèå

Êðåïëåíèå ê ôàñàäó
óñòàíàâëèâàåòñÿ
ôèãóðíîé ÷àñòüþ âíèç

Ðåêîìåíäóþòñÿ
ñàìîðåçû ñ ïîòàéíîé 
ãîëîâêîé Ø4õ16 ìì,
min òîëùèíà ôàñàäà 
18 ìì

Ïðåäóñòàíîâëåííûé ñàìîðåç 
Ø3,5x16 ìì (PZ2)

Óíèâåðñàëüíûé ìåõàíèçì (ïðàâûé/ëåâûé)

Óñòàíîâêà

Ðåãóëèðîâêà

italiana-ferramenta.ru 1313



K-PUSH TECH 
Ñèñòåìà îòòàëêèâàíèÿ 
K-PUSH TECH – автоматическая система отталкивания для 
дверей без ручек. Специальный внутренний механизм обе-
спечивает бесшумную работу, большое усилие открывания 
и гарантирует продолжительный срок эксплуатации. Два 
вида толкателей системы K-PUSH TECH с демпфером и маг-
нитом, а также три варианта длины, наличие стандартной 
и усиленной пружин, три цвета корпуса позволяют исполь-
зовать ее с различными типами открывания дверей. Для 
врезного и накладного типов установки используется один 
и тот же толкатель. Толкатели K-PUSH TECH отлично вписы-
ваются в любой интерьер благодаря тому, что выполнены 
в стиле минимализм.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÑÈÑÒÅÌÛ K-PUSH TECH:

привлекательный современный дизайн;
ручная регулировка – до 6 мм;
усиленный магнит;
протестирована на 80 000 циклов открывания/
закрывания;
одинаковый толкатель для врезного и накладного типов 
установки;
накладные толкатели продаются комплектом.

ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ K-PUSH TECH:

два вида толкателя:
с магнитом – для петель без пружины или петель 
с обратной пружиной, для фасадов с открывани-
ем вниз;

с резиновым демпфером – для использования 
со стандартными четырехшарнирными петлями, 
а также подъемными механизмами и газовыми 
лифтами;

два варианта пружин:
– стандартная (для распашных фасадов);
– усиленная (для использования с направляющими 

и подъемными механизмами);

три длины толкателя с различным ходом отталкивания:
– 14 мм;
– 20 мм (наилучшее решение для откидных фасадов); 
– 37 мм.

14 ìì

20 ìì

37 ìì
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+6 ìì
-0,45 ìì

7,5 ìì max

Ñ ðåçèíîâûì äåìïôåðîì Ñ ìàãíèòîì

2 ìì min2 ìì min

Óñòàíîâêà Ðåãóëèðîâêà

Çàçîð ìåæäó êîðïóñîì è ôàñàäîì

áåëûé

Îòâåòíûå ïëàíêè*

àíòðàöèò
ñåðûé

Ñ ðåçèíîâûì äåìïôåðîì Ñ ìàãíèòîì

Óñòàíîâêà Ðåãóëèðîâêà

click

click

+6 ìì
-0,45 ìì

7,5 ìì max

1,4 ìì min 2 ìì min

áåëûé

àíòðàöèò
ñåðûé

* Èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî äëÿ K-PUSH TECH ñ ìàãíèòîì.

K-PUSH TECH ÂÐÅÇÍÎÉ K-PUSH TECH ÍÀÊËÀÄÍÎÉ
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0,7-0,5 / +3

1,5 min

K-LOCK TECH Ìàãíèòû
K-LOCK TECH – элегантная и почти незаметная в мебели 
система  магнитов для фасадов.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÌÀÃÍÈÒÎÂ K-LOCK TECH:

привлекательный современный дизайн;
подходит для беспружинных и карточных петель;
ручная регулировка – до 3 мм;
также поставляется комплектом.

K-LOCK TECH ÄÎÑÒÓÏÅÍ Â ÄÂÓÕ ÂÀÐÈÀÍÒÀÕ:

врезной (устанавливается в отверстие диаметром 10 мм);
накладной (используется с установочными площадками 
системы K-PUSH TECH).

Óñòàíîâêà Ðåãóëèðîâêà Çàçîð ìåæäó êîðïóñîì 
è ôàñàäîì

Ïðè èñïîëüçîâàíèè êëåÿ áóäüòå îñòîðîæíû, 
ò. ê. åãî ïîïàäàíèå âî âíóòðåííþþ ÷àñòü êîðïóñà 
ìîæåò ïðèâåñòè ê íàðóøåíèþ ðåãóëèðîâêè.

Ø
10

27 25,3 0,7 12

Íà ôàñàä íåîáõîäèìî 
óñòàíîâèòü îòâåòíóþ 
ïëàíêó

-0,5 / +3 1,5

click

Îòâåòíûå ïëàíêè
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графит

никель

черный никель

0,
5

1,
5

1,
5

1,
5

1,
5

1,
5

1,
5

1,51,5

PLATFORM

2 min

2 min

90°

êî
ðïóñ

ôàñà
ä

90°

Êðåïëåíèå ïåòëè  
ñ ïîìîùüþ ñàìîðåçîâ 
ïîä ïðÿìûì óãëîì

Çàçîð 0,5 ìì íå ïðåïÿòñòâóåò 
îòêðûòèþ ôàñàäà

11

2

2

0 +2 ìì +2 ìì 

1

2

Ðåãóëèðîâêà ïî ãîðèçîíòàëè +1 ìì Ðåãóëèðîâêà ïî ãëóáèíå +2 ìì Ðåãóëèðîâêà ïî âåðòèêàëè +2 ìì

Ôèêñàöèÿ Óñòàíîâêà çàãëóøêè  
ðåãóëèðîâî÷íîãî âèíòà

Øêàô â êîëîííå èëè íà ïëàòôîðìå

KIMANA Ïåòëÿ äëÿ îòêèäíûõ ôàñàäîâ
KIMANA – петля для откидных фасадов. Уникальная кинема-
тика движения позволяет использовать петлю с фасадами, 
расположенными один под другим или на платформе.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÅÒËÈ KIMANA:

 привлекательный современный дизайн;
 одинаковые размеры сверления (диаметр 26 мм) в дне 
корпуса и фасаде;

 края фрезерованных отверстий закрываются защитной 
кромкой на обеих частях петли;

 точная и надежная фиксация петли достигается при помощи 
двух саморезов под углом 90° в дне корпуса и фасаде;

 регулировки по горизонтали, вертикали и глубине позво ля-
ют отрегулировать фасад наиболее оптимальным образом;

 возможны различные комбинации толщины дна и фасадов  
(от 18 до 16 мм – при использовании адаптеров).

Óñòàíîâêà

Ðåãóëèðîâêè

1 2 3

4 5

Петля KIMANA награждена 
золотой медалью АНО «Союзэкспертиза»  

за «Высокие потребительские свойства и качество».
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LIBRA H1 Ñêðûòûé íàâåñ äëÿ êîðïóñîâ âåðõíåãî ÿðóñà
 универсальный навес с фиксацией на саморезы 3,5х20 мм;
 абсолютная незаметность – единственное видимое отверстие 
внутри корпуса закрывается аккуратной заглушкой;

 высокая нагрузка в своем классе – до 150 кг на пару навесов;
 устойчивость к воздействию агрессивной среды;
 запатентованная система регулировки корпуса по высоте  
и глубине (при регулировке навеса не использовать  
шуруповерт);

 запатентованная система фиксации корпуса.

Óñòàíîâêà íà ñàìîðåçû 3,5õ20 ìì

Âàæíî! 
Ïðè ðåãóëèðîâêå íàâåñà 
íå èñïîëüçîâàòü øóðóïîâåðò

1
2

3

Ðåãóëèðîâêà 
ïî âåðòèêàëè – 13 ìì

Ðåãóëèðîâêà 
ïî ãëóáèíå – 12 ìì

Ôèêñèðóþùèé âèíò

LIBRA WP1

LIBRA WP6

LIBRA WP2

Óñòàíîâêà íàâåñà è îòâåòíîé ïëàíêè

Ðåãóëèðîâêà íàâåñà
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LIBRA WP6

Âàæíî! 
Ïðè ðåãóëèðîâêå íàâåñà 
íå èñïîëüçîâàòü øóðóïîâåðò

1

2

3

Ðåãóëèðîâêà 
ïî âåðòèêàëè – 13 ìì

Ðåãóëèðîâêà 
ïî ãëóáèíå – 12 ìì

Ôèêñèðóþùèé âèíò

Ôèêñàöèÿ íàâåñà â êîðîáå îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ñ ïîìîùüþ ïîâîðîòíîãî ýëåìåíòà

Ðåêîìåíäóåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ
ôèêñàöèÿ íà ñàìîðåçû 3,5õ20 ìì

LIBRA H2 Ñêðûòûé íàâåñ äëÿ êîðïóñîâ âåðõíåãî ÿðóñà
 универсальный навес с быстрой фиксацией на 3 штока, 
имеет поворотную защелку-фиксатор;

 дополнительная фиксация на саморезы 3,5х20 мм;
 абсолютная незаметность – единственное ви димое отвер-
стие внутри корпуса закрывается аккуратной заглушкой;

 высокая нагрузка в своем классе – до 150 кг на пару  
навесов;

 устой чивость к воздействию агрессивной среды;
 запатентованная система регулировки корпуса по высоте  
и глубине (при регулировке навеса не использовать  
шуруповерт);

 запатентованная система фиксации корпуса.

LIBRA WP1 LIBRA WP2

Óñòàíîâêà íàâåñà è îòâåòíîé ïëàíêè

Ðåãóëèðîâêà íàâåñà
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LIBRA H11 Íàâåñ äëÿ êîðïóñîâ âåðõíåãî è íèæíåãî ÿðóñîâ  

1. Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ìàêñèìàëüíîé ãëóáèíû ÿùèêà çà ñ÷åò 
ìèíèìàëüíîé òîëùèíû íàâåñà.

2. Íå òðåáóåòñÿ äîïîëíèòåëüíîé ïîäãîòîâêè áîêîâèí äëÿ óñòàíîâêè íàâåñà 
â êîðïóñ ñ âûäâèæíûì ÿùèêîì.

3. Óäîáíàÿ ðåãóëèðîâêà íàâåñà â êîðïóñå – ñâîáîäíûé áåñïðåïÿòñòâåííûé 
äîñòóï ê ðåãóëèðîâî÷íûì âèíòàì ïîä ïðÿìûì óãëîì. Ðåãóëèðîâêà è 
ôèêñàöèÿ íàâåñà – íà ñòð. 18.

возможность установки навеса в корпус с выдвижными ящи-
ками без дополнительной фрезеровки боковины корпуса 
(зависит от используемых направляющих);
нагрузка на один навес – до 120 кг;
беспрепятственные регулировки: по вертикали – 12 мм, 
по глубине – 10 мм, по горизонтали – за счёт ответной планки;
регулировки, как и во всем семействе навесов LIBRA, 
осуществляются независимо друг от друга – это позволяет 
производить точную регулировку корпуса даже в полностью 
загруженном состоянии (при регулировке навеса 
не использовать шуруповерт);
запатентованная система фиксации корпуса;
возможность использования с профилем-навесом LIBRA CH;
оптимальное решение для установки подвесных корпусов 
в мебели для прихожих, ванных комнат, гостиных и кухонь.

íåãî è íèæíåãî ÿðóñîâ  
2

5,8

2

5,8

Ïëàíêà WP13

Èñïîëüçîâàíèå íàâåñà LIBRA H11 â êîðïóñàõ ñ âûäâèæíûìè ÿùèêàìè

Óñòàíîâêà íàâåñà

mdm-complect.ru2020



LIBRA H7 Íàâåñ äëÿ êîðïóñîâ íèæíåãî ÿðóñà  

Äëÿ ôèêñàöèè àëþìèíèåâîãî
ïðîôèëÿ ðåêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ñàìîðåç
4,2õ45 ìì (àðò. 6 02035 40 ZN) 

Äîïîëíèòåëüíûå çàðàíåå 
ïðîñâåðëåííûå îòâåðñòèÿ

Äîïîëíèòåëüíûé 
äåðåâÿííûé øòîê 8õ30 ìì

Ðåêîìåíäóåòñÿ ôèêñàöèÿ 
ñàìîðåçîì ñ ïîëóêðóãëîé 
ãîëîâêîé 3,5õ16 ìì

Çàäíÿÿ ïàíåëü
Çàäíÿÿ ïàíåëü

Ñâåðëî 
8 èëè 10 ìì

Ñàìîðåç
ñ äþáåëåì

1. Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ìàêñèìàëüíîé 
ãëóáèíû ÿùèêà çà ñ÷åò ìèíèìàëüíîé 
òîëùèíû íàâåñà.

2. Íå òðåáóåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ 
ïîäãîòîâêà áîêîâèí äëÿ óñòàíîâêè 
íàâåñà â êîðïóñ ñ âûäâèæíûì ÿùèêîì.

3. Óäîáíàÿ ðåãóëèðîâêà íàâåñà â êîðïóñå – 
ñâîáîäíûé áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï 
ê ðåãóëèðîâî÷íûì âèíòàì ïîä ïðÿìûì óãëîì. 
Ðåãóëèðîâêà è ôèêñàöèÿ íàâåñà – íà ñòð. 18.

Ïëàíêà WP5

возможность установки навеса в корпус с выдвижными ящи-
ками без дополнительной фрезеровки боковины корпуса;
нагрузка на один навес – до 120 кг;
беспрепятственные регулировки: по вертикали – 13 мм, 
по глубине – 12 мм, по горизонтали – за счет ответной планки;
регулировки, как и во всем семействе навесов LIBRA, 
осуществляются независимо друг от друга – это позволяет 
производить точную регулировку корпуса даже в полно-
стью загруженном состоянии (при регулировке навеса 
не использовать шуруповерт);
запатентованная система фиксации корпуса;
возможность опционального использования алюминие-
вого профиля в широких корпусах и корпусах без верхней 
крышки (как правило, в ванных комнатах, когда на корпус 
сразу ставится раковина);
возможность дополнительной фиксации к стене через алюми-
ниевый профиль в широких корпусах с выдвижными ящиками;
возможность использования с профилем-навесом LIBRA CH 
вместо опционального алюминиевого профиля.

Èñïîëüçîâàíèå íàâåñà LIBRA H7 â êîðïóñàõ ñ âûäâèæíûìè ÿùèêàìè

Óñòàíîâêà íàâåñà â êîðïóñ è íàâåøèâàíèå êîðïóñà íà ñòåíó

3,5

23
 m

in

4 min

Планка WP5
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LIBRA H6, ÑH Ñêðûòûå íàâåñû äëÿ êîðïóñîâ íèæíåãî ÿðóñà

Ïëàíêà WP5

LIBRA H6
предназначен для корпусов нижнего яруса (также может 
использоваться и в корпусах верхнего яруса);
правый/левый навесы с двумя полукруглыми штифтами 
Ø15 мм с заранее установленной пластиковой клипсой 
и саморезом для крепления к верхней части корпуса;
абсолютная незаметность – единственное видимое 
отверстие внутри корпуса закрывается аккуратной 
заглушкой;
высокая нагрузка в своем классе – 240 кг на пару 
навесов;
запатентованная система регулировки корпуса по высоте 
и глубине (при регулировке навеса не использовать 
шуруповерт);
запатентованная система фиксации корпуса.

LIBRA CH

придает корпусу дополнительную жесткость и исключает 
провисание горизонтальных поверхностей;
допустимо использование неограниченного количества 
LIBRA CH в корпусе.

Ïðè ðåãóëèðîâêå íàâåñà 
íå èñïîëüçîâàòü øóðóïîâåðò

Óñòàíîâêà íà 2 ïîëóêðóãëûõ 
øòèôòà Ø 15 ìì + 
äîïîëíèòåëüíàÿ ôèêñàöèÿ 
íà ñàìîðåç

Ôèêñàöèÿ íà ñàìîðåçû

LIBRA ÑH

Êîíå÷íûé ýëåìåíò 
ïðîôèëÿ

Ðåãóëèðîâêà ïîëîæåíèÿ êîðïóñà íà ñòåíå

«Ïëàâàþùàÿ» 
ðåãóëèðîâêà 
ïî âûñîòå LIBRA CH 
ïîäñòðàèâàåòñÿ ïîä 
âûñòàâëåííûé óðîâåíü

Ðåãóëèðîâêà 
ïî âûñîòå 
îñóùåñòâëÿåòñÿ 
áîêîâûìè íàâåñàìè 
LIBRA CH

Ðåãóëèðîâêà íàâåñîâ

Ðåãóëèðîâêà 
ïî âåðòèêàëè – 13 ìì

Ðåãóëèðîâêà 
ïî ãëóáèíå – 12 ìì

Ôèêñèðóþùèé âèíò
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LIBRA BS Ïðîôèëü-íàâåñ äëÿ êóõîííûõ êîðïóñîâ íèæíåãî ÿðóñà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû â êîðïóñ

øåñòèãðàííûé êëþ÷ - 5 ììøåñòèãðàííûé êëþ÷ - 5 ìì

Ðåãóëèðîâêà ïî âûñîòå – 15 ìì Ðåãóëèðîâêà ïî ãëóáèíå – 10 ìì

Ðåãóëèðîâêà ïî âûñîòå îñóùåñòâëÿåòñÿ áîêîâûìè íàâåñàìè.

«Ïëàâàþùàÿ» ðåãóëèðîâêà ïî âûñîòå LIBRA BS ïîäñòðàèâàåòñÿ 
ïîä âûñòàâëåííûé óðîâåíü.

самая надежная на рынке система для навешивания корпусов 
нижнего яруса;
возможность использования навеса в больших корпусах, 
в том числе и с выдвижными ящиками;
навес специально разработан для подвесных корпусов 
нижнего яруса кухонь;
простая регулировка: по высоте – 15 мм, по глубине – 15 мм 
(при регулировке навеса не использовать шуруповерт);
система автоматической фиксации корпуса на стене при 
регулировке корпуса по глубине;
нагрузка: на столешницу – 300 кг; на выдвижные ящики – 80 кг.

Óñòàíîâêà òîðöåâûõ è öåíòðàëüíûõ ýëåìåíòîâ

Ðåãóëèðîâêà ïî ãëóáèíå îñóùåñòâëÿåòñÿ êàê áîêîâûìè, 
òàê è äîïîëíèòåëüíûìè íàâåñàìè.

Äîïîëíèòåëüíàÿ ôèêñàöèÿ 
íà ñàìîðåç ñ ïîòàéíîé 
ãîëîâêîé Ø3
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Âàæíî!
Ïðè ðåãóëèðîâêå íàâåñà  
íå èñïîëüçîâàòü øóðóïîâåðò

APC6 Ñêðûòûé íàâåñ äëÿ êîðïóñîâ âåðõíåãî ÿðóñà
 абсолютная незаметность – единственное видимое 
отверстие внутри корпуса закрывается заглушкой;

 высокая нагрузка в своем классе – 130 кг на пару навесов;
 система фиксации корпуса; 
 устойчивость к воздействию агрессивной среды;
 для регулировки необходимо просверлить отверстие ø20 мм;
 регулировка по высоте – 18 мм,  
регулировка по глубине – 15 мм.

APC2 îòâåòíàÿ ïëàíêà

 
 Ø3x40 мм

 Крестовая 
отвертка PZ2

Регулировка 
по высоте ‒ 18 мм

Регулировка 
по глубине ‒ 15 мм

Óñòàíîâêà íàâåñà è îòâåòíîé ïëàíêè

 Ðåãóëèðîâêà íàâåñà
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Âàæíî!
Ïðè ðåãóëèðîâêå íàâåñà íå èñïîëüçîâàòü øóðóïîâåðò

APC3 Ñêðûòûé íàâåñ äëÿ êîðïóñîâ âåðõíåãî ÿðóñà 
 абсолютная незаметность — единственное видимое 
отверстие внутри корпуса закрывается заглушкой;

 нагрузка на пару навесов — до 140 кг;
 регулировка по высоте 18 мм;
 регулировка по глубине 15 мм;
 имеется возможность фиксации к крышке 
предустановленным саморезом;

 устойчивость к воздействию агрессивной среды.

Рекомендуется 
крепление саморезами 
Ø3,5x20 мм

Предустоновленный саморез 
Ø4x25 мм (PZ2)

18 мм

15 мм

31 мм

Крестовая 
отвертка PZ2

Регулировка  
по глубине — 15 мм

Регулировка  
по высоте — 18 мм

Óñòàíîâêà íàâåñà è îòâåòíîé ïëàíêè

Ðåãóëèðîâêà

ÍÎÂÈÍÊÀ
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SH1 Ñêðûòûé êðîíøòåéí äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ îïðîêèäûâàíèÿ
SH1 — это система защиты от опрокидывания для отдельно сто-
ящих корпусов с задними стенками, таких как комоды, прикро-
ватные тумбы, шкафы для спален, гостиных и ванных комнат. 
Кронштейн гарантирует, что шкаф не опрокинется, даже если 
открыты наполненные ящики.

 серия кронштейнов SH1 полностью скрыта задней стенкой;
 регулировка по вертикали ±12,5 мм;
 регулировка по горизонтали ±5 мм;
 используется со специальной настенной монтажной 
пластиной.

ÍÎÂÈÍÊÀ

Полное прилегание 
к стене

Рекомендуется крепление 
саморезами Ø3,5x20 мм

Крестовая 
отвертка PZ2

SH Планка

Óñòàíîâêà

Âàæíî!
Ïðè ðåãóëèðîâêå  
íàâåñà  
íå èñïîëüçîâàòü  
øóðóïîâåðò
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SH7 Êðîíøòåéí äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ îïðîêèäûâàíèÿ
SH7 — это система защиты от опрокидывания для отдельно стоя-
щих корпусов без задних стенок, таких как комоды, прикроватные 
тумбы, шкафы для спален, гостиных и ванных комнат. Кронштейн 
гарантирует, что шкаф не опрокинется, даже если открыты на-
полненные ящики.

 регулировка по вертикали ±12,5 мм;
 регулировка по горизонтали ±5 мм;
 используется со специальной настенной монтажной пластиной.

ÍÎÂÈÍÊÀ

Полное прилегание 
к стене

Рекомендуется крепление 
саморезами Ø3,5 мм 

Крестовая 
отвертка PZ2

SH Планка

Óñòàíîâêà

Âàæíî!
Ïðè ðåãóëèðîâêå  
íàâåñà  
íå èñïîëüçîâàòü  
øóðóïîâåðò
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инновационный скрытый навес для установки на стену 
корпусов без задних стенок;
устанавливается в боковину корпуса с минимальной 
толщиной 25 мм;
максимальная нагрузка на два навеса – 500 кг (самая 
высокая в своем классе);
равномерное распределение нагрузки по всему навесу 
за счет двойной фиксации;
оптимальная форма планки позволяет снизить нагрузку 
на саморезы при креплении к стене и предотвратить 
их вырывание;
встроенная система фиксации защищает корпус 
от опрокидывания;
LIKU имеет три регулировки: 
– регулировка по горизонтали – 9 мм (6 мм – с помощью 
площадки, 3 мм – с помощью навеса);
– регулировка по вертикали – 15 мм;
– регулировка по глубине – 13 мм;
независимые регулировки позволяют выровнять 
положение корпуса за один подход;
возможность регулировки угла наклона корпуса при 
использовании регулируемой опоры REKORD 12.

Óñòàíîâêà íàâåñà 
â áîêîâèíó êîðïóñà

Íàãðàäà Interzum Award-2011 
«Çà âûñîêîå êà÷åñòâî

ïðîäóêòà»

Ðåãóëèðîâêà ïî ãîðèçîíòàëè Ðåãóëèðîâêà 
ïî âåðòèêàëè

Ðåãóëèðîâêà ïî ãëóáèíå
è çàïàòåíòîâàííàÿ ñèñòåìà 
ïîëíîé ôèêñàöèè

Ïîëíàÿ ôèêñàöèÿ êîðïóñà 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ðåãóëèðîâêè  
íà 3 ìì ïî ãëóáèíå

LIKU Ñêðûòûé íàâåñ äëÿ êîðïóñîâ áåç çàäíåé ñòåíêè

Ôèêñàöèÿ ñ ïîìîùüþ 
ñàìîðåçîâ Ø4õ60 ìì
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2,7±0,7

Âðåçíîé íàâåñ äëÿ ñòåíîâûõ ïàíåëåé  
минимальная толщина плиты – 16 мм;
диаметр сверления под навес – 35 мм;
расстояние от стены до панели – 2 мм;
нагрузка – 40 кг на один навес;
регулировка по горизонтали – 10 мм, 
по вертикали – 11 мм.

Óñòàíîâêà Ðåãóëèðîâêà

11 ìì ïî âåðòèêàëè

10 ìì ïî ãîðèçîíòàëè

Ôèêñàöèÿ íàâåñà Óñòàíîâêà ïàíåëè íà êðþ÷îê

Çàçîð ìåæäó ñòåíîé è ïàíåëüþ
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 все элементы стяжки могут быть установлены еще на про-
изводстве и не выпадут при транспортировке;

 предустановленные элементы стяжки значительно  
ускоряют и упрощают сборку мебели как для сборщика,  
так и для конечного потребителя;

 сильная стягивающая способность – процесс стягивания 
осуществляется по принципу червячной передачи;

 стягивание осуществляется за считанные секунды с по-
мощью шлицевой отвертки или шуруповерта с насадкой;

 позволяет компенсировать погрешности сверления  
отверстий: для установки винта –0,5/+1,5 мм (рис. 1),  
для установки в боковую панель –1/+1 мм (рис. 2).

ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ

 модель J10
– два вида резьбы: метрическая и евровинт;
– используется как стяжка для крепления к боковине  

или соосного крепления плит;
– предназначена для плит толщиной 16, 18, 25 мм.

 модель J12
– два вида резьбы: метрическая и евровинт;
– используется как стяжка с возможностью регулировки 

опоры INTEGRATO под саморез;
– регулировка опоры осуществляется шестигранным  

ключом 4 мм;
– стяжка-евровинт 8 мм используется для соосного со-

единения или для тонких плит;
– предназначена для плит толщиной 16, 18, 25 мм.

TARGET Ñòÿæêà âèíòîâàÿ

Âàæíî!  
Âñòàâèòü êîðïóñ ñòÿæêè 
îòâåðñòèåì ââåðõ

1211 13

Âàæíî!  
Èñïîëüçîâàòü øóðóïîâåðò  
âî ôðèêöèîííîì ðåæèìå

click

click

Íàæàòü ñ óñèëèåì  
íà âèíò ñòÿæêè  
êðåñòîâîé îòâåðòêîé

J10

J12

ìåòðè÷åñêàÿ ðåçüáà åâðîâèíò

7,5 min.

1211 13

For details about adjustable levellers 
for TARGET J12 refer to the related 
sections.

    Ðåãóëèðîâêà îïîðû

- 0,5 ìì +1,5 ìì

20 ìì

Íèæíÿÿ èëè âåðõíÿÿ ïàíåëü

Áî
êî

âà
ÿ 

ïà
íå

ëü

    Ðèñ. 1     Ðèñ. 2

Áîêîâàÿ ïàíåëü

Íè
æ

íÿ
ÿ 

èë
è 

âå
ðõ

íÿ
ÿ 

ïà
íå

ëü

+1
 ì

ì

-1
 ì

ì

Êîìïåíñàöèÿ ïîãðåøíîñòè ñâåðëåíèÿ îòâåðñòèé

Ôóòîðêà  
Ì6
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Âàðèàíòû èñïîëüçîâàíèÿ, ïðèìåð íà ïëèòå 16 ìì

16 мм

M6

Åâðîâèíò

ôóòîðêà Ì6õ13 ìì ôóòîðêà Ì6õ13 ììTARGET J10/P16/M6

TARGET J10/P16/EURO11

TARGET J10/P16/EURO8

TARGET J10/P16/M6

TARGET Êîíäóêòîðû

Y0JG0100RO  
(âåðõ/äíî êîðïóñà)

Y0JG0101RO 
(áîêîâèíà)

50
32 8, 9, 12,5

äëÿ âåðõ

50
32

Ø8 Ø8 èëè Ø5

8, 9, 12,5 ìì â çàâèñèìîñòè îò òîëùèíû ïëèòû 
äëÿ âåðõà/äíà êîðïóñà (16, 18, 25 ìì)

50
32

20

min 16 ммmax 30 мм

Ø8 Ø10 
Ø10x40TARGET J10

min 16 ммmax 30 мм

Ø8 Ø12
Ø10x40TARGET J12

 кондукторы для быстрого и удобного сверления отверстий 
для установки стяжки TARGET J10/J12 в боковину  
(арт. Y0JG0101RO), верх/дно корпуса (арт. Y0JG0100RO);

 толщина плиты: от 16 до 30 мм.
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Óñòàíîâêà

стяжки PAD предназначены для сборки небольших 
конструкций: ящиков, кухонных шкафов, обувниц, тумб, 
мебели для аудио- и видеотехники;
благодаря простой присадке не требуются специальное 
оборудование и сложные сверла; 
конструкция, изготовленная с использованием скрытой 
стяжки PAD, является неразъемной, что идентично мебели, 
собранной на шкантах с клеем;
стяжка предлагается в двух вариантах: для плит толщиной 
от 16 и от 18 мм.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ:

абсолютно невидимое соединение;
простая подготовка присадочных отверстий: два стандарт-
ных отверстия диаметром 5 и 8 мм;
возможность предварительной установки на производстве, 
полная сборка уже на месте монтажа простой стыковкой 
двух деталей;
новая технология скрытой сборки мебели без затрат 
на дополнительное оборудование и материалы;
премиальный внешний вид готового изделия: без заглушек 
и следов монтажа.

PAD Ñòÿæêà-øêàíò

1. Ñâåðëåíèå îòâåðñòèÿ 
ïîä ðàñïîðíóþ ÷àñòü.

2. Ñâåðëåíèå îòâåðñòèÿ ø5 ìì 
ïîä åâðîâèíò.

3. Óñòàíîâêà åâðîâèíòà. 4. Óñòàíîâêà ïëèòû. 5. Ôèíàëüíûé ðåçóëüòàò.
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12°

8 max

PZ2

Ôóòîðêà M6

 инновационная стяжка с очень сильной стягивающей 
способностью и простой установкой;

 самая надежная стяжка на рынке фурнитуры – 
внутренний механизм и винтовой принцип стягивания 
обеспечивают наилучшие характеристики стягивания;

 процесс стягивания осуществляется по принципу 
червячной передачи крестовой отверткой или 
шуруповертом под углом 12°;

 привлекательный современный дизайн – стяжка отлично 
смотрится внутри конструкции;

 предназначена для ДСП толщиной 18 мм.

Íàãðàäà Interzum Award-2009 
«Çà âûñîêîå êà÷åñòâî 

ïðîäóêòà»

ELEFANT Ñòÿæêà

Óñòàíîâêà

Ôóòîðêà Ì6

SPIRAL LOCK Ñòÿæêà óñèëåííàÿ
 подходит для ДСП толщиной от 22 мм;
 усиленная стяжка предназначена для сборки массивных 
конструкций (идеально использовать для соединения 
каркаса кровати);

 большой ход стягивания; 
 корпус, предотвращающий повреждение отверстия при 
стягивании;

 специальный внутренний элемент, предотвращающий 
ослабление и раскручивание стяжки;

 возможность быстрого стягивания при помощи 
шуруповерта с шестигранной насадкой 6 мм;

 диаметр сверления под стяжку – 35 мм;
 полный ассортимент штоков;
 три цвета заглушек: белый, черный и коричневый.
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K-TOP

QUICK 35 Ñòÿæêà äëÿ ñòîëåøíèö

K-TOP Ñòÿæêà äëÿ ïëèò è ñòîëåøíèö

 стяжка для столешниц QUICK значительно ускоряет 
и упрощает сборку мебели;

 все элементы стяжки могут быть установлены еще 
на производстве и не выпадут при транспортировке;

 стягивание осуществляется за считанные секунды 
с помощью шестигранного ключа 6 мм или шуруповерта 
с насадкой;

 представлена в трех вариантах – с винтами 64, 100 и 150 мм;
 ход стягивания – 12 мм;
 диаметр сверления под корпус стяжки – 35 мм.

 стяжка для плит и столешниц толщиной от 10 мм;
 диаметр сверления под корпус стяжки – 20 мм;
 стягивание осуществляется с помощью шестигранного 
ключа 3 мм.

QUICK 35
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TRIADE XXLTRIADE MAXI

TRIADE Ñêðûòûå ìåíñîëîäåðæàòåëè  

TRIADE MINI

Êðîíøòåéí äëÿ TRIADE MINI Êðîíøòåéí äëÿ TRIADE

Ñïîñîá 1.
Çà 2-3 ïðîõîäà ñ ïîìîùüþ 
ðó÷íîãî ôðåçåðà, íàïðèìåð  
FESTOOL, ôðåçîé 12õ38 ìì 
(çàðàíåå èçãîòîâèâ øàáëîí äëÿ 
áîëüøåé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè).

Ñïîñîá 2.
Ñ ïîìîùüþ ôðåçåðíîãî ñòàíêà 
èëè ðó÷íîãî ôðåçåðà, íàïðèìåð 
FESTOOL, ãäå Lmin è Rmin áóäóò 
ðåãóëèðîâàòüñÿ äèàìåòðîì ïèëû.

Ñïîñîá 3.
Â äàííîì ñëó÷àå ïîëêà 
èçãîòàâëèâàåòñÿ èç äâóõ 
ïîëîâèíîê, â êàæäîé  
èç êîòîðûõ ôðåçåðóåòñÿ ïàç.

ÑÏÎÑÎÁÛ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÎÒÂÅÐÑÒÈß ÄËß ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ TRIADE

Ñåìåéñòâî ñêðûòûõ ìåíñîëîäåðæàòåëåé TRIADE 
 íàãðàæäåíî çîëîòîé ìåäàëüþ ÀÍÎ «Ñîþçýêñïåðòèçà»  

çà «Âûñîêèå ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà è êà÷åñòâî».

 популярная серия скрытых менсолодер жа телей для 
полок, отдельно крепящихся к стене, с возможностью 
регулировки в трех плоскостях; 

 часто используются для изготовления мебельных 
гарнитуров в современном стиле с облегченным верхним 
уровнем; 

 регулировка угла наклона и горизонтальная регулировка 
могут осуществляться в практически полностью 
собранном состоянии, что облегчает и ускоряет установку 
полки в правильное положение;

 регулировка угла наклона полки осуществляется простым 
поворотом ключа; 

 для горизонтальной регулировки достаточно слегка 
припод нять полку и передвинуть ее на нужное 
расстояние – эта регулировка позволяет легко 
найти просверленное в полке отверстие, тем самым 
компенсируя погрешность при сверлении +/–2,5 мм; 

 кронштейн для TRIADE предназначен для более 
надежного крепления к стене из бетона, дерева или 
гипсокартона; 

 технические характеристики TRIADE в 1,5 раза превышают 
показатели аналогичных менсолодержателей; 

 предназначены для полок толщиной от 25 мм; 
 широкий ассортимент менсолодержателей, включая 
менсоло дер жа тели для тамбурата.

1    Ðåãóëèðîâêà ïî âåðòèêàëè 2    Ðåãóëèðîâêà ïî ãîðèçîíòàëè 3    Ðåãóëèðîâêà óãëà íàêëîíà

Ðåãóëèðîâêè

2,5 ìì

2,5 ìì

2,5
2,5

45

+1
3

- 6

êëþ÷ 10 ìì

TRIADE
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TRIADE MINI
Ñîîòíîøåíèå ìåæäó ãëóáèíîé ïîëêè è íàãðóçêîé íà îäèí ìåíñîëîäåðæàòåëü
äëÿ ïîëîê òîëùèíîé îò 25 ìì

TRIADE MINI Ñ ÊÐÎÍØÒÅÉÍÎÌ
Ñîîòíîøåíèå ìåæäó ãëóáèíîé ïîëêè è íàãðóçêîé íà îäèí ìåíñîëîäåðæàòåëü
äëÿ ïîëîê òîëùèíîé îò 25 ìì

TRIADE
Ñîîòíîøåíèå ìåæäó ãëóáèíîé ïîëêè è íàãðóçêîé íà îäèí ìåíñîëîäåðæàòåëü
äëÿ ïîëîê òîëùèíîé îò 30 ìì
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+ âåñ ïîëêè = 15 êã max
íà 1 ìåíñîëîäåðæàòåëü  

160 ìì min300 ìì max

+ âåñ ïîëêè = 20 êã max
íà 1 ïîëêîäåðæàòåëü  

300 ìì min400 ìì max

+ âåñ ïîëêè = 4,5 êã max
íà 1 ìåíñîëîäåðæàòåëü  

160 ìì min200 ìì max

165 ìì min300 ìì max
+ âåñ ïîëêè = 10 êã max
íà 1 ìåíñîëîäåðæàòåëü  

nìì max

TRIADE MAXI
Ñîîòíîøåíèå ìåæäó ãëóáèíîé ïîëêè è íàãðóçêîé íà îäèí ìåíñîëîäåðæàòåëü
äëÿ ïîëîê òîëùèíîé îò 40 ìì
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200 ìì min400 ìì max

+ âåñ ïîëêè = 20 êã max
íà 1 ìåíñîëîäåðæàòåëü  

ì max

TRIADE Êîíäóêòîð

Ïðîñâåðëåííîå 
îòâåðñòèå Ø14 ìì

Ïðèñàäêè ãîòîâÿòñÿ 
äî ñâåðëåíèÿ Ñâåðëî Ø14 ìì

Ïîëêà Ïîëêà

 кондуктор значительно упрощает и ускоряет сверление 
точных присадочных отверстий под скрытые 
менсолодержатели TRIADE;

 шаблон фиксирует и направляет сверло, предотвращая 
отклонения и погрешности;

 толщина плиты: от 30 до 50 мм.

TRIADE XXL
Ñîîòíîøåíèå ìåæäó ãëóáèíîé ïîëêè è íàãðóçêîé íà îäèí ìåíñîëîäåðæàòåëü
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+ âåñ ïîëêè = 12 êã max  
íà 2 ìåíñîëîäåðæàòåëÿ

150 ìì max

Ôèêñàöèÿ ïîëêè îñóùåñòâëÿåòñÿ  
ñ ïîìîùüþ êðåñòîâîé îòâåðòêè

KALABRONE MINI Ìåíñîëîäåðæàòåëü
 элегантный современный дизайн;
 для стеклянных полок толщиной от 5 до 10 мм;
 нагрузка – 12 кг на два менсолодержателя при глубине 
полки 150 мм;

 идеально подходит для мебели в ванных комнатах, 
выполненных в современном стиле;

 пять цветов: хром, матовый хром, нержавеющая сталь, 
белый, матовый черный.

Íàãðóçêà

Óñòàíîâêà

Êðåïëåíèå ê ñòåíå

Ðåãóëèðîâêà ïî âåðòèêàëè

2 ìì

2 ìì

Ôèêñàöèÿ ïîëêè

õðîì ìàòîâûé

÷åðíûé ìàòîâûé

áåëûé ìàòîâûé

íåðæàâåþùàÿ ñòàëü

õðîì
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KALABRONE è KALABRONE MAXI Ìåíñîëîäåðæàòåëè
предназначены для стеклянных и деревянных полок, 
отдельно крепящихся к стене;
менсолодержатели с возможностью регулировки 
угла наклона полки, что позволяет компенсировать 
неровности стены;
уникальный дизайн, отличающийся от других 
менсолодержателей типов «Пеликан» или «Тукан»;
большой диапазон возможной толщины полок: 
KALABRONE – от 8 до 30 мм, 
KALABRONE MAXI – от 25 до 50 мм;
пять цветов: хром, матовый хром, нержавеющая сталь, 
белый, матовый черный;
предназначены для крепления полок из различных 
материалов: 
KALABRONE – менсолодержатель для полок из ЛДСП 
или стекла, 
KALABRONE MAXI – менсолодержатель для полок из ЛДСП 
или тамбурата.

Ðåãóëèðîâêà óãëà íàêëîíà

3 
ì

ì
 m

ax

320 ìì

25 êã max íà êàæäûé

Ðåãóëèðîâêà óãëà íàêëîíà ïîëêè

Ôèêñàöèÿ ïîëêè

õðîì ìàòîâûé

íåðæàâåþùàÿ ñòàëü

õðîì

áåëûé

÷åðíûé ìàòîâûé
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KAIMAN Ìåíñîëîäåðæàòåëü
 предназначены для стеклянных и деревянных полок, отдель-
но крепящихся к стене;

 менсолодержатели с возможностью регулировки угла накло-
на полки, что позволяет компенсировать неровности стены;

 уникальный дизайн, отличающийся от других менсолодержа-
телей типов «Пеликан» или «Тукан»;

 большой диапазон возможной толщины полок от 7 до 41 мм;
 пять цветов: хром, матовый хром, черный, шампань, соста-
ренная бронза;

 предназначен для крепления полок из ЛДСП или стекла.

ôèêñàöèÿ ïîëêè ðåãóëèðîâêà óãëà íàêëîíà

320 ìì max

3 
ì

ì
 m

ax

áðîíçàõðîì ìàòîâûéõðîì øàìïàíü ÷åðíûé

Ðåãóëèðîâêà óãëà íàêëîíà ïîëêè
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K-LINE Ïîëêîäåðæàòåëü

INSERT THE SHELF DIAGONALLY INTO THE CABINET

Ñòåêëÿííàÿ ïîëêà

Äåðåâÿííàÿ ïîëêà ñ ãîðèçîíòàëüíîé ôèêñàöèåé

Äåðåâÿííàÿ ïîëêà
 оригинальный современный дизайн; 
 для установки деревянных и стек лянных полок без фик-
сации и деревянных полок с гори зонтальной фиксацией 
(вариант с двумя штоками диа метром 5 мм); 

 три цвета: никель, бронза и черный никель;
 соответствует европейским стандартам UNI EN 14749,  
UNI EN 14705.

( )
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FLIPPER Ïîëêîäåðæàòåëü
Êîðïóñû ïîëêîäåðæàòåëÿнедорогое решение для фиксации полок в мебели;

отличается от аналогичных полкодержателей меньшим 
размером пластиковой части и, соответственно, более 
эстетичным внешним видом готовой конструкции;
полка со вставленными в нее полкодержателями 
надевается на штоки, установленные на необходимом 
уровне в боковине;
полка фиксируется с характерным щелчком благодаря 
специальной форме паза в пластиковой части;
полкодержатель имеет эффект стягивания боковин 
и повышает жесткость конструкции (при использовании 
штока-евровинта);
возможность изменять уровень полки при имеющихся 
дополнительных отверстиях на боковине 
(при использовании гладкого штока);
пластиковый корпус представлен в шести различных 
цветах: серый, черный, антрацит, белый, коричневый, 
прозрачный;
прозрачный цвет корпуса является универсальным, 
так как сочетается с плитой любого цвета;
предназначен для ЛДСП толщиной от 16 мм;
диаметр сверления под корпус – 15 мм;
соответствует европейским стандартам UNI EN 14749, 
UNI EN 14705.

Âàðèàíòû óñòàíîâêè øòîêîâ

Ïîëêà ôèêñèðóåòñÿ 
ñ õàðàêòåðíûì ùåë÷êîì

2

1

click

click

Óñòàíîâêà

Øòîêè ïîëêîäåðæàòåëÿ
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KINTAI Ïîëêîäåðæàòåëü
 нагрузка — до 70 кг на полку;
 современное решение для полной фиксации полки в мебели;
 шток полкодержателя сам «находит» отверстие в боковине, 
не повреждая её, благодаря своей специальной конструкции;

 быстрая и удобная установка, снятие полки без использова-
ния инструментов;

 два цвета: белый и антрацит;
 возможно неограниченное количество установок и снятия 
полки.

click

Óñòàíîâêà

8,5

click
click

2. Âñòàâüòå ïîëêó â øêàô ïîä íàêëîíîì (âîçìîæíà óñòàíîâêà ïîëêè  
áåç äåìîíòàæà ôàñàäà).

1. Óñòàíîâèòå KINTAI â ïîëêó.

3. Îïóñêàéòå ïîëêó, ïîêà ìåòàëëè÷åñêèé øòîê ñàì íå «íàéäåò» îòâåðñòèå â áîêîâèíå.

4. Äëÿ ñíÿòèÿ ïîëêè ïðîñòî îòâåäèòå âðó÷íóþ ïëàñòèêîâóþ çàãëóøêó íàçàä. 4. Äëÿ ïîâòîðíîé óñòàíîâêè ïîëêè âåðíèòå âðó÷íóþ ïëàñòèêîâóþ çàãëóøêó  
â ïåðâîíà÷àëüíîå ïîëîæåíèå.
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MAORI Ïîëêîäåðæàòåëü
 полка со вставленным в нее корпусом полкодержателя 
надевается на опору полкодержателя, которая крепится  
на необходимом уровне к боковине;

 фиксация полки осуществляется с характерным щелчком 
благодаря специальной форме паза в пластиковой части;

 при установке бортик опоры полкодержателя устанав-
ливается в один уровень с полкой, что придает изделию 
эстетически завершенный и элегантный  вид;

 полкодержатель имеет эффект стягивания боковин, что 
повышает жесткость конструкции;

 полки можно устанавливать неограниченное количество 
раз, не повреждая мебель;

 для полок толщиной от 16 мм;
 соответствует европейским стандартам UNI EN 14749,  
UNI EN 14705.

Ñïåöèàëüíîå ñâåðëî, 
ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ 
áûñòðîãî ñâåðëåíèÿ 
îòâåðñòèé äëÿ MAORI

Âàðèàíò ôèêñàöèè  
ñ äþáåëåì è ñàìîðåçîì

click

Äîïîëíèòåëüíàÿ ôèêñàöèÿ 
êîðïóñà ïîëêîäåðæàòåëÿ 
ñ ïîìîùüþ ñàìîðåçà Ø 3 ìì

Âàðèàíò êðåïëåíèÿ ïîëîê (16 ìì) ê áîêî âîé 
ñòåíêå (12 ìì) ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî öèëèíäðà 
ñ ìåòðè÷åñêîé ðåçüáîé Ì4

Óñòàíîâêà
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PK2 Ñòÿæêà-ïîëêîäåðæàòåëü
эффект вертикального и горизонтального стягивания;
позволяет фиксировать полки, а также дно и верх 
конструкции, при этом дополнительные стяжки 
не требуются;
полки можно устанавливать неограниченное количество 
раз, не повреждая мебель;
удобство сборки – конструкцию можно собирать не 
только в горизонтальном, но и в вертикальном порядке, 
что важно при сборке встраиваемой мебели для ниш;
четыре различных варианта опоры полкодержателя: 
с отверстием, с саморезом, с евровинтом, с дюбелем 
и саморезом (крепеж запрессован в опоры 
на производстве и не потеряется);
полка со вставленными пластиковыми корпусами 
полкодержателей ставится на опоры, закрепленные 
в боковинах, и фиксируется поворотом винта на 90°;
возможен вариант с фиксацией через сквозное отверстие 
Ø8 мм в верхней поверхности дна конструкции;
для ДСП толщиной от 16 мм;
соответствует европейским стандартам UNI EN 14749, 
UNI EN 14705.

Êîðïóñ ïîëêîäåðæàòåëÿ

Îïîðà 
ïîëêîäåðæàòåëÿ
ñ äþáåëåì 
è ñàìîðåçîì

Îïîðà 
ïîëêîäåðæàòåëÿ
ñ îòâåðñòèåì

Îïîðà 
ïîëêîäåðæàòåëÿ
ñ åâðîâèíòîì

Îïîðà 
ïîëêîäåðæàòåëÿ
ñ ñàìîðåçîì 
(íèêåëü)

Ñïåöèàëüíîå ñâåðëî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ 
áûñòðîãî ñâåðëåíèÿ îòâåðñòèé äëÿ PK2 (Ø 18 ìì)

ÂÅÐÕÍßß ÏÀÍÅËÜ

BASE PANEL

ALL INTERMEDIATE SHELVES
ÏÎËÊÀ

ÍÈÆÍßß ÏÀÍÅËÜ

Îïîðà 
ïîëêîäåðæàòåëÿ
ñ ñàìîðåçîì 
(áðîíçà)

Îïîðà
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1
2

11
2

3

4

3
1

4

5

click

1

2
Áåcïðåïÿòñòâåííîå

ñíÿòèå ïîëêè

SECRET Ñêðûòûé ïîëêîäåðæàòåëü
минимальная толщина полки – 25 мм;
элегантный внешний вид готового изделия – полкодержатель 
полностью скрыт внутри конструкции;
на полку, зафиксированную полкодержателем SECRET, 
возможна установка петель и создание конструкций с газо-
выми лифтами (при дополнительной фиксации полки);
быстрая и удобная установка полки без использования 
инструментов;
шток полкодержателя сам «находит» отверстие в боковине, 
не повреждая её, благодаря своей специальной конструкции;
возможно неограниченное количество установок полки 
в конструкцию.

Óñòàíîâêà

Äîïîëíèòåëüíàÿ ôèêñàöèÿ ïîëêè îñóùåñòâëÿåòñÿ 
øåñòèãðàííûì êëþ÷îì 2,5 ìì ÷åðåç îòâåðñòèå 4 ìì.

Äåìîíòàæ ïîëêè áåç èñïîëüçîâàíèÿ èíñòðóìåíòîâ

PEKI Ïîëêîäåðæàòåëü
полкодержатель для полной фиксации стеклянных полок 
в мебели;
съемный фиксатор позволяет устанавливать и снимать 
полки без демонтажа вкладных дверей;
тонкая (непошаговая) регулировка по реальной толщине 
стекла;
для полок толщиной от 4 до 10 мм;
дизайн выгодно отличается от аналогов, представленных 
на рынке;
можно перевозить мебель в собранном виде, не вынимая 
стеклянные полки;
два цвета – никель и бронза;
соответствует европейским стандартам UNI EN 14749, 
UNI EN 14705.

4 MIN

10 MAX

1. Óñòàíîâêà

2. Ôèêñàöèÿ
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Ôèêñàöèÿ ïîëêè áåç èíñòðóìåíòîâ

KUBIC Ïîëêîäåðæàòåëü
 современное решение для полной фиксации стеклянных 
полок в мебели;

 уникальный дизайн с лаконичными квадратными 
формами выгодно отличает полкодержатель KUBIC 
от аналогов, представленных на рынке;

 установка и снятие полки осуществляются вручную  
без использования инструментов;

 съемный фиксатор позволяет устанавливать и снимать 
полки без демонтажа вкладных дверей;

 тонкая (непошаговая) регулировка по реальной толщине 
стекла;

 для стеклянных полок толщиной от 4 до 8 мм (до 9 мм –  
при снятии верхней прорезиненной накладки);

 на верхней и нижней частях полкодержателя 
имеются мягкие прорезиненные прокладки, которые 
обеспечивают максимально безопасную фиксацию 
стеклянной полки;

 два варианта установки: с металлическим штоком Ø5 мм 
и с отверстием под саморез или винт с футоркой;

 можно перевозить мебель в собранном виде, не вынимая 
стеклянные полки;

 три цвета – никель, бронза и черный никель;
 соответствует европейским стандартам UNI EN 14749,  
UNI EN 14705.

Âàðèàíòû ôèêñàöèè íà áîêîâèíó

Óñòàíîâêà ïîëêè
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GRACE Ïîëêîäåðæàòåëü
 уникальный современный дизайн;
 полная фиксация стеклянной полки;
 для стеклянных полок толщиной 5-6 и 8 мм;
 два варианта установки: со штоком диаметром 5 мм  
и с отверстием под саморез;

 можно перевозить мебель в собранном виде, не вынимая 
стеклянные полки;

 три цвета – хром, никель и черный никель.

1 2
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KRISTAL Ïîëêîäåðæàòåëü
 современное решение для полной фиксации стеклянных 
полок в мебели;

 уникальный дизайн с лаконичными квадратными 
формами выгодно отличает полкодержатель KRISTAL от 
аналогов, представленных на рынке;

 для стеклянных полок толщиной 5-6 и 8 мм;
 две незаметные силиконовые прокладки предотвращают 
повреждение полки;

 два варианта установк: со штоком диаметром 5 мм  
и с отверстием под саморез;

 можно перевозить мебель в собранном виде, не вынимая 
стеклянные полки;

 два цвета – хром, никель;
 соответствует европейским стандартам UNI EN 14749,  
UNI EN 14705.

1 2
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INTEGRATO Îïîðà ðåãóëèðóåìàÿ
 опора предназначена для компенсации неровности 
пола и выравнивания высоты тяжелых гардеробов, 
шкафов и корпусной мебели с цокольной 
конструкцией;

 установка не требует предварительной фрезеровки 
(для опор с шипами);

 возможна дополнительная фиксация саморезами;
 толстая ножка-винт имеет большой шаг резьбы 
и при регулировке движется независимо от 
пластикового подпятника, что облегчает регулировку  
и предотвращает повреждение пола (для опор  
с цинковой ножкой);

 подпятник имеет скругленную фаску, что облегчает 
скольжение опоры по поверхности пола при 
передвижении мебели;

 возможна регулировка как с помощью шестигранного 
ключа, так и отверткой с прямым или крестообразным 
шлицом;

 статичная нагрузка до – 175 кг на каждую опору;
 нагрузка при регулировке – до 175 кг (для опор 
с цинковой ножкой) и до 63 кг (при регулировке 
отверткой опор с пластиковой ножкой);

 регулировка по высоте – до 12 и до 25 мм;
 доступна в шести вариантах (см. справа).

2,
8 

m
in

20
 m

in

2,
8 

m
in
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 m
in

Ðåãóëèðîâêà ñ ïîìîùüþ ëþáîãî 
èíñòðóìåíòà: êðåñòîîáðàçíîé îòâåðòêè 
èëè îòâåðòêè ñ ïðÿìûì øëèöîì èëè 
øåñòèãðàííîãî êëþ÷à 6 ìì.

Ðåãóëèðîâêà 12 ìì Ðåãóëèðîâêà 25 ìì

Óñòàíîâêà Ðåãóëèðîâêà

Ñ ðåãóëèðîâêîé äî 12 ìì  
è øèïàìè

Ñ ðåãóëèðîâêîé äî 25 ìì  
è øèïàìè

Ñ ðåãóëèðîâêîé äî 25 ìì,  
íåéëîíîâîé íîæêîé è øèïàìè

Ñ ðåãóëèðîâêîé äî 25 ìì,  
ïîä ñàìîðåç

Ñ ðåãóëèðîâêîé äî 12 ìì  
è øòèôòàìè

Ñ ðåãóëèðîâêîé äî 25 ìì  
è øòèôòàìè
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SPACER Êîðïóñ äëÿ îïîð INTEGRATO

INTEGRATO TECH Îïîðà ðåãóëèðóåìàÿ

Óñòàíîâêà

 специальный корпус для опоры INTEGRATO, 
предназначенный для структурной поддержки дна 
конструкции; 

 корпус надежно крепится (защелкивается) на любые 
опоры INTEGRATO (кроме INTEGRATO Z) и незаменим для 
конструкций с широким дном. 

INTEGRATO TECH – это усовершенствованный вариант опоры  
INTEGRATO, предназначенный для компенсации неровности 
пола и выравнивания высоты тяжелых гардеробов, шкафов  
и корпусной мебели с цокольной конструкцией:
 корпус выполнен из стали;
 ножка выполнена из стеклопластика;
 плавная регулировка шестигранником 4 и 6 мм;
 два типа фиксации к торцу корпуса:
 –  А – саморезы, 
 –  G – шипы (расположены под углом, не повреждают плиту);
 два типа фиксации к боковине:
 – на саморезы,
 –  на предустановленные саморезы в пластиковом корпусе.

40
/6

0

Рекомендуется крепление 
саморезами Ø4x15 мм

Óñòàíîâêà

Регулировка  
шестигранником  
S4 или S6

35
 ì

ì
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in
2,

5 
ì

ì
 m

in

20 ìì

23
 ì

ì
 m

in
2,

5 
ì

ì
 m

in

20 ìì

Регулировка до 12 мм Регулировка до 20 мм

Ðåãóëèðîâêà

ÍÎÂÈÍÊÀ
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Ðåãóëèðîâêà êàê ñ ïîìîùüþ  
øåñòèãðàííîãî êëþ÷à,  òàê è îòâåðòêîé  
ñ ïðÿìûì  èëè êðåñòîîáðàçíûì øëèöîì.

INTEGRATO Z Îïîðà ðåãóëèðóåìàÿ
 опора предназначена для компенсации неровности пола  
и выравнивания высоты тяжелых гардеробов, шкафов 
и корпусной мебели с бесцокольной конструкцией;

 толстая ножка-винт имеет большой шаг резьбы и при 
регулировке движется независимо от пластикового 
подпятника, что облегчает регулировку и предотвращает 
повреждение пола;

 подпятник имеет скругленную фаску, что облегчает 
скольжение опоры по поверхности пола при 
передвижении мебели;

 возможна регулировка как с помощью шестигранного 
ключа, так и отверткой с прямым или крестообразным 
шлицом;

 нагрузка – до 175 кг на каждую опору;
 регулировка по высоте – до 10 мм.

7+1
0

Ðåãóëèðîâêà 0÷10 ìì

INTEGRATO TECH Z Îïîðà ðåãóëèðóåìàÿ
Усовершенствованный и обновлённый вариант опоры Integrato Z

Регулировка 
шестигранником S4 и S6

Óñòàíîâêà

Ðåãóëèðîâêà

ÍÎÂÈÍÊÀ
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LH60.20 Îïîðà ðåãóëèðóåìàÿ äëÿ ñòÿæêè TARGET J12
 для цокольных конструкций;
 опора поддерживает одновременно дно и боковину 
корпуса;

 возможность использования со стяжкой TARGET J12;
 минимальная толщина дна — 16 мм;
 толщина боковины — 16 мм;
 регулировка по высоте — 25 мм;
 простая фрезеровка;
 максимальная нагрузка — 175 кг на опору.

60
1

Шестигранный 
ключ S4

Рекомендуется крепление саморезами  
с полукруглой головкой Ø3,5 мм

Регулировка 
max  25 мм

Óñòàíîâêà

Ðåãóëèðîâêà

mdm-complect.ru5252

ÍÎÂÈÍÊÀ



LH7.20 Îïîðà ðåãóëèðóåìàÿ äëÿ ñòÿæêè TARGET J12

LH7.28 Îïîðà ðåãóëèðóåìàÿ äëÿ ñòÿæêè TARGET J10

для без цокольных конструкций;
возможность использования со стяжкой TARGET J12, 
минимальная толщина дна — 25 мм;
при использовании без TARGET минимальная толщина 
дна — 16 мм;
простая фрезеровка;
регулировка по высоте — 5 мм;
нагрузка — 150 кг на одну опору.

для без цокольных конструкций;
возможность использования со стяжкой TARGET J10;
минимальная толщина дна — 16 мм;
простая фрезеровка;
регулировка по высоте — 5 мм;
нагрузка — 150 кг на одну опору.

Óñòàíîâêà Ðåãóëèðîâêà

7,5

6,5
 м

м 
m

in

Регулировка 
max 5 мм

Рекомендуется крепление 
саморезами с полукруглой 
головкой Ø3,5x16 мм

Шестигранный 
ключ S6 
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REKORD 12 Îïîðà ðåãóëèðóåìàÿ
 cкрытая опора предназначена для компенсации 
неровности пола и выравнивания высоты тяжелой 
корпусной мебели в нагруженном состоянии;

 диаметр сверления – 12 мм;
 регулировка высоты – до 12 мм, осуществляется 
шестигранным ключом через небольшое отверстие в 
боковине с внутренней стороны;

 регулировка высоты под углом, что значительно 
упрощает процесс;

 регулировка высоты без повреждения пола;
 нагрузка – до 150 кг на каждую опору;
 представлена в 4-х вариантах длины: 52, 70, 96, 120 мм;
 для ЛДСП толщиной от 18 мм.

Ñïåöèàëüíûé êîíäóêòîð äëÿ áûñòðîãî è óäîáíîãî ñâåðëåíèÿ îòâåðñòèÿ  
ïîä îïîðû REKORD

Øåñòèãðàííûé êëþ÷ 4 ìì

5 
ì

ì
 m

in

Óñòàíîâêà

Ðåãóëèðîâêà

Ðåãóëèðîâêà 0+12 ìì
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 4 â 1: 
– регулировка высоты шкафов и гардеробов,
– стяжка для дна шкафа,
– поддержка дна и боковины шкафа,
– фиксация цоколя;

 çàìåíÿåò ñîáîé öåëóþ ñèñòåìó ôóðíèòóðíûõ êîìïîíåí-
òîâ, используемых для установки дна шкафа и регулиров-
ки его высоты:
– регулируемые опоры для компенсации неровности пола,
– шканты, используемые для позиционирования и при-

нимающие на себя нагрузку,
– эксцентриковые или иные виды стяжек для сборки дна 

шкафа;
 в боковину устанавливается ответная часть – футорка  
с резьбой М6, в которую входит винт опоры-стяжки;

 внутренний механизм опоры обеспечивает стягивание 
дна и боковины конструкции;

 возможна регулировка как с помощью шестигранного 
ключа 6 мм, так и отверткой с головкой «шлиц» 1х5,5 мм;

 угловой элемент позволяет фиксировать специальную 
клипсу, предназначенную для фиксации деревянного 
цоколя;

 нагрузка – до 175 кг на каждую опору;
 для ЛДСП толщиной от 16 мм и цоколя высотой 60 мм.

ATACAMA J Îïîðà ðåãóëèðóåìàÿ

Ñïåöèàëüíûé êëþ÷ 6 ìì

60
 ì

ì
 m

in
2 

ì
ì

 m
in

Óñòàíîâêà è ðåãóëèðîâêà

Ôóòîðêà Ì6

Ñïåöèàëüíûé 
øåñòèãðàííûé êëþ÷

Êëèïñà äëÿ  
ôèêñàöèè öîêîëÿ

Ñòÿãèâàíèå ñ áîêîâèíîé

Øàã 1 Øàã 2

Ðåãóëèðîâêà 0-25 ìì

Íàãðàäà Interzum Award-2009 
«Çà âûñîêîå êà÷åñòâî 

ïðîäóêòà»

ATACAMA Îïîðà ðåãóëèðóåìàÿ
 2 â 1: 
– опора с регулировкой высоты;
– поддержка дна и боковины шкафа;

 ïîçâîëÿåò êîìïåíñèðîâàòü íåðîâíîñòü ïîëà и выравни-
вать по высоте тяжелую корпусную мебель с цокольной 
конструкцией;

 ïåðåíîñèò íà ñåáÿ íàãðóçêó ñî ñòÿæåê, которые соединяют 
дно и боковины шкафа;

 íåò íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçîâàòü øêàíòû для дна шкафа;
 возможна регулировка как с помощью шестигранного 
ключа 6 мм, так и отверткой с головкой «шлиц» 1х5,5 мм;

 нагрузка – до 175 кг на каждую опору (при регулировке 
максимальная нагрузка на опору составляет 63 кг);

 для ЛДСП толщиной от 16 мм и цоколя высотой 60 мм.
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SOFT

BI-MATERIALE Äåìïôåð

K-FLEX Äåìïôåð

  устанавливается в отверстие Ø 5 мм;
 за счет использования двух разных материалов – мягкой 
шляпки и твердой ножки – легок в установке и хорошо 
гасит удар при закрывании фасада;

 рекомендуется устанавливать с обратной стороны 
фасада в зоне прилегания к боковине;

 обеспечивают зазор прилегания фасада в 2,5–3 мм, что 
соответствует  стандартным четырехшарнирным петлям.

 устанавливается в отверстие Ø 5 мм;
 за счет использования двух разных материалов – 
твердого корпуса и более мягкого сердечника – легок  
в установке и значительно смегчает удар при закрывании 
фасада;

 рекомендуется устанавливать с обратной стороны 
фасада в зоне прилегания к боковине;

 обеспечивают зазор прилегания фасада в 2,5–3 мм, что 
соответствует стандартным четырехшарнирным петлям.

SOFT Äåìïôåð
 устанавливается в отверстие Ø10 мм;
 за счет использования двух разных материалов – мягкой 
шляпки и твердой ножки – легок в установке и хорошо 
гасит удар при закрывании фасада;

 сквозь «окна» в ножке мягкий резинопластик шляпки 
выходит наружу и тем самым еще лучше гасит удар при 
закрывании двери;

 рекомендуется устанавливать в фасад с той же стороны,  
где фрезеруются отверстия под чашки петель – таким 
образом демпфер менее заметен и проще монтируется.

K-FLEX

5656 mdm-complect.ru

ñåðûé÷åðíûé

áåëûéïðîçðà÷íûé

ïðîçðà÷íûé

ñåðûé êîðè÷íåâûé àíòðàöèò
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