
Системы выдвижения Механизмы в базу 150 мм

Модель 315L  квадрослайды мягкий ход 
доводчик с самовзводом и обратным демпфером
современное 3D фасадное крепление 
сетчатые горизонтальные полки
усиленные вертикальные стойки 8 мм для предотвращения фронтального 
люфта фасада при открывании
4 делителя в комплекте 
минимальная глубина установки 464 мм
выписывается одним артикулом 
весь комплект упакован в одну коробку

315L 315L – выкатной механизм в базу 150 мм, глубина 500 мм

с механизмом плавного 
закрывания

150ширина базы, мм

материал

покрытие

сталь

хром

Модель 315M  квадрослайды мягкий ход 
доводчик с самовзводом и обратным демпфером
современное 3D фасадное крепление 
сетчатые горизонтальные полки
усиленные вертикальные стойки 8 мм для предотвращения фронтального 
люфта фасада при открывании
3 делителя в комплекте 
минимальная глубина установки 394 мм
выписывается одним артикулом 
весь комплект упакован в одну коробку

315M 315M – выкатной механизм в базу 150 мм, глубина 400 мм

с механизмом плавного 
закрывания

150ширина базы, мм

материал

покрытие

сталь

хром



Системы выдвиженияМеханизмы в базу 150 мм

Модель 315S  квадрослайды мягкий ход 
доводчик с самовзводом и обратным демпфером
современное 3D фасадное крепление 
сетчатые горизонтальные полки
усиленные вертикальные стойки 8 мм для предотвращения фронтального 
люфта фасада при открывании
2 делителя в комплекте 
минимальная глубина установки 294 мм
выписывается одним артикулом 
весь комплект упакован в одну коробку

315S 315S – выкатной механизм в базу 150 мм, глубина 300 мм

с механизмом плавного 
закрывания

150ширина базы, мм

материал

покрытие

сталь

хром

Модель 315MAB  квадрослайды мягкий ход 
доводчик с самовзводом и обратным демпфером
современное 3D фасадное крепление 
сетчатые горизонтальные полки
усиленные вертикальные стойки 8 мм для предотвращения фронтального 
люфта фасада при открывании
3 делителя в комплекте 
минимальная глубина установки 394 мм
выписывается одним артикулом 
весь комплект упакован в одну коробку

315MAB 315MAB – выкатной механизм в базу 150 мм, глубина 400 мм, покр. античная бронза

с механизмом плавного 
закрывания

150ширина базы, мм

материал

покрытие

сталь

античная бронза



Системы выдвижения Механизмы в базу 150 мм

315S, 315M, 315MAB, 315L, 320L, 320M, 320MAB – инструкция по установке



Системы выдвиженияМеханизмы в базу 150 мм

Боковое крепление с доводчиком в базу 
150 мм
Шариковые направляющие полного 
выдвижения
Современное 3D фасадное крепление
Универсальная установка Лево / Право 

231-150
Модель 231-150  

150

460

ширина базы, мм

глубина базы, мм

материал

покрытие

сталь

хром

Механизм в базу 150мм

4150PF Наполнение 2-х ярусного механизма в базу 150мм

днищевое крепление
задний роликовый упор
комплектуется шариковыми направляющими 
модель 997-2 полного выдвижения

Модель 4150PF  

997-2  

Модель 997-2



Системы выдвижения Механизмы в базу 150 мм

231-150 / 231-200 – инструкция по установке

111/144



Системы выдвиженияМеханизмы в базу 200 мм

инструкция по установке стр. 6

Модель 320M  квадрослайды мягкий ход 
доводчик с самовзводом и обратным демпфером
современное 3D фасадное крепление 
сетчатые горизонтальные полки
усиленные вертикальные стойки 8 мм для предотвращения фронтального 
люфта фасада при открывании
3 делителя в комплекте 
минимальная глубина установки 394 мм
выписывается одним артикулом 
весь комплект упакован в одну коробку

320M 320M – выкатной механизм в базу 200 мм, глубина 400 мм

с механизмом плавного 
закрывания

200ширина базы, мм

материал

покрытие

сталь

хром

Модель 320L  квадрослайды мягкий ход 
доводчик с самовзводом и обратным демпфером
современное 3D фасадное крепление 
сетчатые горизонтальные полки
усиленные вертикальные стойки 8 мм для предотвращения фронтального 
люфта фасада при открывании
4 делителя в комплекте 
минимальная глубина установки 464 мм
выписывается одним артикулом 
весь комплект упакован в одну коробку

инструкция по установке стр. 6

с механизмом плавного 
закрывания

200ширина базы, мм

материал

покрытие

сталь

хром

320L 320L – выкатной механизм в базу 200 мм, глубина 500 мм



Системы выдвижения Механизмы в базу 200 мм

095-1 Механизм в базу 200 мм

Механизм в базу 200 мм
Направляющие с 
доводчиком
Рамное крепление 
(регулируемая высота 
корзин)
арт. 0951-1 - сетка для 
рамного механизма в базу 
200 мм (комплект - 2 шт.)
арт. 0951-1 slide - 
направляющие на раме 
для механизма в базу
200 мм

Модель 095-1  

Модель 320MAB  квадрослайды мягкий ход 
доводчик с самовзводом и обратным демпфером
современное 3D фасадное крепление 
сетчатые горизонтальные полки
усиленные вертикальные стойки 8 мм для предотвращения фронтального 
люфта фасада при открывании
3 делителя в комплекте 
минимальная глубина установки 394 мм
выписывается одним артикулом 
весь комплект упакован в одну коробку

320MAB 320MAB – выкатной механизм в базу 200 мм, глубина 400 мм, покр. античная бронза

с механизмом плавного 
закрывания

200ширина базы, мм

материал

покрытие

сталь

античная бронза



Системы выдвиженияМеханизмы в базу 200 мм

Боковое крепление с доводчиком в базу 200 мм
Шариковые направляющие полного выдвижения
Современное 3D фасадное крепление
Универсальная установка Лево / Право 

200

460

231-200

ширина базы, мм

глубина базы, мм

материал

покрытие

сталь

хром

Механизм в базу 200 мм

инструкция по 
установке стр. 8

4200PF Наполнение 2-х ярусного механизма в базу 200 мм

Модель 4200PF  
Модель 997-2

днищевое крепление
задний роликовый упор
комплектуется шариковыми направляющими 
модель 997-2 полного выдвижения

997-2  



Системы выдвижения Механизмы в базу 300 мм

094-1  095-1  Инструкция по установке

SIDE

ST4X16

M6X16

M6X16

M6X10



Системы выдвиженияМеханизмы в базу 300 мм

Модель 094-1  
Механизм в базу 300 мм
Направляющие с доводчиком
Рамное крепление (регулируемая высота корзин)
арт. 0941-1 - сетка для рамного механизма в базу 300 мм (комплект - 2 шт.)
арт. 094-1 slide - направляющие на раме для механизма в базу 300 мм

094-1 Рамный механизм в базу 300мм

инструкция по установке стр. 12

430SPF Наполнение 2-х ярусного механизма в базу 300мм

днищевое крепление
комплектуется направляющими
модель 995-2 доводчик
(мягкий ход)

Модель 430SPF  

995-2  
262

517

450

Модель 995-2 доводчик 
(мягкий ход)



Системы выдвижения

Механизмы в базу 400, 450 мм

077 Корзина полновыкатная в базу 400 мм

Комплектуется направляющими модель 995-1 и 995-2

Модель 995-1
направляющие скрытого монтажа, с системой 
мягкого хода, доводчиком и фасадным 
креплением в комплекте. Подходит для рамочных 
фасадов (боковое крепление)

Модель 995-1
направляющие скрытого монтажа, с системой 
мягкого хода, доводчиком и фасадным 
креплением в комплекте. Подходит для рамочных 
фасадов (боковое крепление)

Модель 995-2
направляющие скрытого монтажа, с системой 
мягкого хода, доводчиком и фасадным 
креплением в комплекте. Подходит для рамочных 
фасадов (днищевое крепление)

Модель 995-2
направляющие скрытого монтажа, с системой 
мягкого хода, доводчиком и фасадным 
креплением в комплекте. Подходит для рамочных 
фасадов (днищевое крепление)

078 Корзина полновыкатная в базу 450 мм

Комплектуется направляющими модель 995-1



Системы выдвижения

Механизмы в базу 500, 600 мм

079 Корзина полновыкатная в базу 500 мм

995-1 995-2

Модель 995-1

направляющие скрытого монтажа, с системой мягкого 
хода, доводчиком и фасадным креплением в комплекте. 
Подходит для рамочных фасадов (боковое крепление)

Модель 995-2

направляющие скрытого монтажа, с системой мягкого 
хода, доводчиком и фасадным креплением в комплекте. 
Подходит для рамочных фасадов (днищевое крепление)

Направляющие Направляющие

Комплектуется направляющими модель 995-1 и 995-2 Комплектуется направляющими модель 995-1 и 995-2

080 Корзина полновыкатная в базу 600 мм

Таблица артикулов для заказов

400

077+995-1

077+995-2

078+995-1

078+995-2

079+995-1

079+995-2

080+995-1

080+995-2

081+995-1

081+995-2

082+995-1

082+995-2

718+995-1

718+995-2

071+995-1

071+995-2

ширина 
базы, мм

вид
направляющих

материал

покрытие

Модель

Артикул для заказа, в зависимости от направляющих, входящих в комплект

077

сталь сталь сталь сталь сталь

450 500 600 800

078 079 080 081 082

сталь

хром хром хром хром хром хром

900

995-1

995-2

718 071

сталь

800

сталь

хром хром

900



Системы выдвижения Механизмы в базу 800, 900 мм

Корзины полновыкатные: установочные размеры

ширина базы, мм
Модель 

направляющей (min) глубина, мм (min) высота, мм толщина ДСП, мм

995-1 и 995-2 ширина базы 470 170 16/18

718

071

Корзина полновыкатная в базу 800 мм

Корзина полновыкатная в базу 900 мм

Комплектуется направляющими модель 995-1

Комплектуется направляющими модель 995-1

Комплектуется направляющими модель 995-1 и 995-2

Комплектуется направляющими модель 995-1 и 995-2

081

082

Корзина полновыкатная в базу 800 мм

Корзина полновыкатная в базу 900 мм

L P H A



Сушки для посуды Сушки для посуды

995-1 995-2

845,850,860 с направляющими 995-1 и 995-2

Сушки для посуды в нижнюю базу полновыкатные

Направляющие Направляющие

Таблица артикулов для заказа
Модель 845 850 880860 890

ширина базы,
мм

995-1

995-2

450

845+995-1

845+995-2

850+995-1

850+995-2

860+995-1

860+995-2

880+995-1

880+995-2

890+995-1

890+995-2

500 600 800 900

материал нержав. 
сталь

нержав. 
сталь

нержав. 
сталь

нержав. 
сталь

нержав. 
сталь

Вид
направляющих

Артикул для заказа,
в зависимости от направляющих, входящих в комплект

Держатели тарелок и чашек изготовлены 
из нержавеющей стали 
Комплектуется направляющими модель 995-1 и 995-2 

Держатели тарелок и чашек изготовлены 
из нержавеющей стали 
Комплектуется направляющими модель 995-1 и 995-2 

Модель 995-1

направляющие скрытого монтажа, с системой 
мягкого хода, доводчиком и фасадным 
креплением в комплекте. Подходит для 
рамочных фасадов

Модель 995-2

направляющие скрытого монтажа, с системой 
мягкого хода, доводчиком и фасадным 
креплением в комплекте. Подходит для 
рамочных фасадов

880,890 с направляющими 995-1 и 995-2

Сушки для посуды в нижнюю 
базу: установочные размеры

Сушки для посуды в нижнюю базу полного выдвижения, с алюминиевым поддоном и фасадным креплением

ширина базы, ммМодель

995-1

(min) глубина, мм (min) высота, мм толщина ДСП, мм

470 170 16/18ширина базы

L P H A

нержавеющая сталь
алюминиевый поддон

нержавеющая сталь
алюминиевый поддон


