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mx-413
полка 2-х ярусная 
разборная малая, 
260х155х271 мм 

le-540
полка на рейлинг 2-х 
ярусная для специй 
350*105*400 мм 

le-510
полка на рейлинг 
двухъярусная mIx 
400*185*355 мм 

le-530
полка на рейлинг
для специй, 350*105*250 
мм 

le-901 
Комплект для пряностей
(5 баночек) lemAx

mx-067 
полка малая 
(200х110х250мм)

mx-414 
полка одинарная 
разборная малая 
(260х155х110мм)

mx-065
полка для рулонов, 
(327х165х358 мм) 

ПОЛКи НА РЕЙЛиНг LemAX. хРОМ, БРОНзА

mx-061
полка малая, короткая 
(200х155х100мм) 

mx-415
полка одинарная 
разборная высокая
(260х155х271мм) 

mx-060 
полка широкая  
(450х215х105мм)
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yj-g211
полка для миксера  
(270х140х280мм) 

yj-g809b
полка для крышек
(215х115х420мм) 

mx-062
полка для специй узкая 
(358х120х105мм) 

yj-g215
полка одинарная средняя
(350х190х300 мм)

yj-g214A
полка одинарная 
(450х210х300мм) 

mx-066 
полка 2-ярусная малая 
(200х110х280мм)

yj-g507
полка для фужеров малая 
(235х250х100мм) 

mx-420
полка комбинированая 
(390х173х265 мм)

yj-g214b
полка с  держателем 
полотенца 
(450х210х380мм) 

yj-g217 
полка для бумажных 
полотенец 
(300х200х120мм)

mx-425 
Держатель для столовых 
приборов двойной, стакан 
75 мм
(217х120x270 мм) 

mx-428 
Держатель для полотенца 
фольги и пленки
331х165х356 мм

mx-431 
Держатель для кухонных 
принадлежностей
(118х153х270 мм)

yj-g218 
полка для бумажного 
полотенца настольная/ 
навесная 
(130 мм х270мм)

le-550
полка угловая малая, тип-II, 
(205х205х250 мм)

yj-g017e
Стакан подвесной, 
нержавеющая сталь 
(135х105х260мм) 
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mx-070
Сушка с поддоном из нерж. 
стали (500х240х280мм) 

mx-074
Сушка навесная с 
поддоном 
(440х258х260 мм) 

mx-071
Сушка навесная малая,
разборная с пластиковым 
поддоном (255х264х382 
мм) 

yj-g507b
полка для фужеров 
большая (410х200х100мм) 

yj-g508
полка для кружек
(245х90х340 мм) 

yj-g302 
полка для ножей и доски 
(230х140х320 мм)

мх-416 
Держатель навесной 
для столовых приборов 
(149х150х222 мм)

le-560
полка одинарная  
(400х185х250 мм)

yj-g209A 
полка угловая 2-ярусная, 
малая (230х230х440мм) 

mx-410 
полка круглая разборная 
d=24мм (276х240х271 мм) 

mx-063 
полка 2-ярусная для 
специй 
(358х85х350 мм) 

yj-g301 
полка угловая большая
(320х320х280мм) 

yj-g301A
полка угловая, малая 
(230х230х230мм) 

yj-g205A 
полка 2-ярусная большая 
(300х185х430мм) 

mx-412 
полка 2-ярусная разборная 
(325х169х390мм) 

yj-g212
полка 2-ярусная  mIx 
(340х150х300мм) 

mx-411 
полка круглая 2-ярусная 
разборная d=24мм 
(276х240х271 мм) 

mx-409
полка для планшета
или кулинарной книги 

yj-g209 
полка угловая 2-ярусная 
mix большая 
(320х320х440мм) lemAx

mx-073 
Cушка навесная 2-ярусная,
разборная с пластиковым 
поддоном (396х276х465 
мм) lemAx

мх-072
Сушка для посуды навесная
(355х264х382 мм)

le-520
полка одинарная, тип-II, 
(275х155х240 мм)
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rAt-16
заглушка рейлинга 
модерн

rAt-15
заглушка рейлинга ретро

rAt-18
Соединитель рейлинга 
резиновый

rAt-14
Держатель рейлинга ретро

rAt-13
Держатель рейлинга, 
модерн

rhA-17s F16
фланец d-16 мм

le 311b
Комплект крючков 
больших из 5 шт 

le 311C
Комплект крючков 
малых из 5 шт 

тРуБА 16 ММ и АКСЕССуАРЫ

rAt-20 kIt
Комплект держателей 
рейлинга из 2-х шт. 
CrystAl

s-004 Cr
Крючок на рейлинг 
закрытый

yj-g311A
Крючок двойной 

yj-g311С
Крючок малый

yj-g311В
Крючок большой с 
шариком  

rAt-11b
поворот рейлинга 90гр

rAt-11-600, 
1000 мм, 
1200 мм, 
3000 мм
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ПОДСтАВКи ДЛя фРуКтОВ. хРОМ, БРОНзА

lF-2002612 
подставка для фруктов 
квадратная  
(230х190х100)

ПОДСтАВКи ПОД гОРячЕЕ

mx-041 
подставка под горячее  
(300x200x35) 

hyj-007 
подставка под ложки  
(100х110х195)  

хром

бронза

хром

бронза


