
22.2 - 22.5
22.6 - 22.10
22.11 - 22.13
22.14 - 22.16
22.17 - 22.21
22.22 - 22.27
22.28 - 22.33
22.34 - 22.39
22.40 - 22.46
22.47 - 22.57
22.58 - 22.60
22.61 - 22.70

Обзор коллекций
Серия MIXED
Серия 32\76
Серия INOXA 98
Серия DESIGN LINE
Серия COMBI
Серия COMPOSIT
Серия CURVE
Серия PREMIER
Серия LINEA RIMA
Серия CASSETO
Серия DOMINO Q-LINE

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ 
ПРИБОРОВ22



22.2.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

ЁМКОСТИ ДЛЯ 
СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.3. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИЙ

артикул стр.
ширина каркаса

300 400 450 500 550 600 800 900 1200
738 ●

739 ●

740 ●

743 ●

741 ●

749 ●

742 ●

артикул стр.
ширина каркаса

300 350 400 450 500 550 600 900 1200
98/40A ●

98/45A ●

98/60A ●

артикул стр.
ширина каркаса

300 350 400 450 500 550 600 900 1200
32\76.NN45 ●

32\76.NN60 ●

32\76.NN90 ●

артикул стр.
ширина каркаса

300 350 400 450 500 550 600 900 1200
8101 ● ●

см
. в

ар
иа

нт
ы

 
ко

м
по

но
вк

и

см
. в

ар
иа

нт
ы

 
ко

м
по

но
вк

и

8102 ● ●

8103 ● ●

8104 ●

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

се
р

ия
 D

E
S

IG
N

 L
IN

E
се

р
ия

 IN
O

X
A

 9
8

се
р

ия
 3

2\
76

се
р

ия
 M

IX
E

D

Mixed предусматривает размещение для 14 различных типоразмеров ящиков 
и имеет исполнение в классическом белом и универсальном сером цвете.

Примеры компоновки ёмкостей см. стр.7



22.4.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИЙ

артикул стр.
ширина каркаса

300 350 400 450 500 550 600 900 1200
 ●

PP061 ●

PP062 ●

PP090 ●

PP091 ●

се
р

ия
 C

O
M

P
O

S
IT

E
се

р
ия

 C
O

M
B

I
се

р
ия

 C
U

R
V

E
се

р
ия

 P
R

E
M

IE
R

E

артикул стр.
ширина каркаса

300 350 400 450 500 550 600 900 1200
28x045031 ●

см
. в

ар
иа

нт
ы

 
ко

м
по

но
вк

и

см
. в

ар
иа

нт
ы

 
ко

м
по

но
вк

и

28x060031 ●

28x000121

28x000031

Ёмкости для столовых приборов со съемными разделителями, предназначены 
для системы ящиков TEN

Примеры компоновки ёмкостей см. стр.81

Ёмкости для столовых приборов для системы ящиков CURVE

Могут комплектоваться вставками, подробнее см. стр.32-33

артикул стр.
ширина каркаса

300 350 400 450 500 550 600 900 1200
1115 ●

1120 ●

1130 ●

1320 ●

1340 ●

артикул стр.
ширина каркаса

300 350 400 450 500 550 600 900 1200
715.G4 ●

см
. в

ар
иа

нт
ы

 
ко

м
по

но
вк

и

см
. в

ар
иа

нт
ы

 
ко

м
по

но
вк

и

710.G4 ●

712.G4 ●

174.G4 ●



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.5. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИЙ
се

р
ия

 D
om

in
o 

Q
-L

in
e

артикул стр.
ширина каркаса

300 350 400 450 500 550 600 900 1200
Q30.05 ●

Q30.05C ●

QDV ● ●

Q45.05 ●

Q60.05 ●

Q90.2P ●

с 
ар

оматом цитрусовы
х

се
р

ия
 C

A
S

S
E

TO

наименование стр.
ширина каркаса

300 350 400 450 500 550 600 900 1200
многофункциональная 

панель ● ● ●

се
р

ия
 L

in
ea

 R
IM

A артикул стр.
ширина каркаса

300 350 400 450 500 550 600 900 1200

FBRM30.LEGR ●  

FBRM40.LEGR ●      

FBRM45.LEGR ●

FBRM60.LEGR ●

FBRM90.LEGR ●

FBRM120.LEGR ●

Ёмкости для столовых приборов с ароматов 
цитрусовых

Могут комплектоваться вставками со столовыми 
приборами, подробнее см. стр.67-69



22.6.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ MIXED

СЕРИЯ MIXED
универсальные ёмкости для столовых приборов

Коллекция емкостей для столовых приборов Mixed изготовлена из экологически 
безопасного и нетоксичного полипропилена.

Mixed предусматривает размещение для 14 различных типоразмеров ящиков и имеет 
исполнение в классическом белом и универсальном сером цвете.

Коллекцию отличает не только удобство в обращении, но и возможность варьировать 
пространство для столовых приборов в зависимости от Ваших потребностей и вкуса. 

Итак, все просто. При наличии всего четырех емкостей и одного соединительного 
профиля, получаем неожиданный результат – в виде более 20 различных комбинаций. Это 
является безусловным достоинством серии и найдет свое применение на любой кухне.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.7. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИ СЕРИЯ MIXED

550

600

650

700

750

800

900

1000

1100

1200



22.8.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Основные характеристики:

СЕРИЯ MIXED

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
300-350 мм

возможно уменьшение 
габаритных размеров по 
ширине и глубине

для ухода используйте только 
воду и нейтральные моющие 
средства (нельзя использовать 
абразивные вещества и 
материалы)

артикул ширина каркаса, мм материал цвет упаковка,шт.

81013N2850M 300-350 пластик белый глянцевый 25

81011N2850М 300-350 пластик серый глянцевый 25

8101
мин.ширина каркасаmade in Italy

300-350
ёмкость в базу 300-350 для столовых приборов

упаковка
25 штук

8102
мин.ширина каркасаmade in Italy

400-450
ёмкость в базу 400-450 для столовых приборов

упаковка
25 штук

артикул ширина каркаса, мм материал цвет упаковка,шт.

81023N4050M 400-450 пластик белый глянцевый 25

81021N4050М 400-450 пластик серый глянцевый 25

Рекомендуемое сочетание:

арт.F7.GR 
профиль-уплотнитель  1200 
мм для пластиковых ёмкостей, 
цвет серый

м
ин

.3
90

/м
ак

с.
49

8

мин.200/макс.281

46
м

ин
.3

90
/м

ак
с.

49
8

мин.300/макс.402

46

Рекомендуемое сочетание:

арт.F7.GR 
профиль-уплотнитель  1200 
мм для пластиковых ёмкостей, 
цвет серый

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
400-450 мм

возможно уменьшение 
габаритных размеров по 
ширине и глубине

для ухода используйте только 
воду и нейтральные моющие 
средства (нельзя использовать 
абразивные вещества и 
материалы)

Основные характеристики:



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.9. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ 

Рекомендуемое сочетание:

арт.F7.GR 
профиль-уплотнитель  1200 
мм для пластиковых ёмкостей, 
цвет серый

СЕРИЯ MIXED

Основные характеристики:

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
500-550 мм

возможно уменьшение 
габаритных размеров по 
ширине и глубине

для ухода используйте только 
воду и нейтральные моющие 
средства (нельзя использовать 
абразивные вещества и 
материалы)

8103
мин.ширина каркасаmade in Italy

500-550
ёмкость в базу 500-550 для столовых приборов

упаковка
25 штук

8104
мин.ширина каркасаmade in Italy

600
ёмкость в базу 600 для столовых приборов

упаковка
25 штук

артикул ширина каркаса, мм материал цвет упаковка,шт.

81033N5050M 500-550 пластик белый глянцевый 25

81031N5050М 500-550 пластик серый глянцевый 25

артикул ширина каркаса, мм материал цвет упаковка,шт.

81043N6050M 600 пластик белый глянцевый 25

81041N6050M 600 пластик серый глянцевый 25

м
ин

.3
90

/м
ак

с.
49

8
мин.450/макс.553

46
м

ин
.3

90
/м

ак
с.

49
8

мин.400/макс.503

46

Рекомендуемое сочетание:

арт.F7.GR 
профиль-уплотнитель  1200 
мм для пластиковых ёмкостей, 
цвет серый

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
600 мм

возможно уменьшение 
габаритных размеров по 
ширине и глубине

для ухода используйте только 
воду и нейтральные моющие 
средства (нельзя использовать 
абразивные вещества и 
материалы)

Основные характеристики:



22.10.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ MIXED

серый глянцевый белый глянцевый

made in Italy

упаковка
50 штукпрофиль соединительный для емкостей

810G

артикул длина,мм материал цвет упаковка,шт.

810G3N003480M 505 пластик белый 50

810G1N003480M 505 пластик серый 50

505

10

2,
2

10

R12,612,3

15

1,5

Основные характеристики:

профиль - уплотнитель 
предназначен для ёмкостей 
серий: 

профиль уплотнитель для пластиковых емкостей

F7.GR

артикул длина,мм материал цвет упаковка,шт.

F7.GR 1200 пластик серый 10

MIXED COMPOSIT DESIGN LINE INOXA 98

для ухода используйте только 
воду и нейтральные моющие 
средства (нельзя использовать 
абразивные вещества и 
материалы)

профиль предназначен для 
компоновки емкостей в базы 
550-1200 мм

*примеры компоновки см. 
стр.289

Основные характеристики:

9

6

1
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ 32\76

СЕРИЯ 32\76
универсальные ёмкости для столовых приборов

Новые емкости выгодно отличаются от всех своих аналогов увеличенной глубиной чашки, интересным дизайном и самыми 
актуальными на сегодняшний день отделками  — орион серый и белый матовый. 
За счет увеличенной глубины лотка получилось добиться максимального использования внутреннего объема ящика под 
столовые приборы, что делает его наиболее функциональным и эргономичным. Лотки прекрасно подойдут к мебели 
выполненной как в классическом стиле, так и модерн. 

Основные характеристики:
• ударопрочные
• антистатическое покрытие
• устойчивы к появлению царапин
• возможно уменьшение габаритных размеров по ширине и глубине.



22.12.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Основные характеристики:

возможно уменьшение 
габаритных размеров по 
ширине и глубине

для ухода используйте только 
воду и нейтральные моющие 
средства (нельзя использовать 
абразивные вещества и 
материалы)

мин.ширина каркасаmade in Italy

мин.ширина каркасаmade in Italyёмкость в базу 600 для столовых приборов

ёмкость в базу 450 для столовых приборов

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
450 мм орион серый

орион серый

упаковка
22 штуки

упаковка
22 штуки

450

60032\76.NN60

32\76.NN45

СЕРИЯ 32\76

артикул ширина каркаса, мм материал цвет упаковка, шт.

32\76.NN45.GP 450 пластик орион серый 22

32\76.NN45.BI 450 пластик белый матовый 22

артикул ширина каркаса, мм материал цвет упаковка, шт.

32\76.NN60.GP 600 пластик орион серый 22

32\76.NN60.BI 600 пластик белый матовый 22

55
м

ин
. 4

56
 / 

м
ак

с.
 4

90

мин. 490 / макс. 540

55
м

ин
. 4

56
 / 

м
ак

с.
 4

90

мин. 340 / макс. 390

Основные характеристики:

возможно уменьшение 
габаритных размеров по 
ширине и глубине

для ухода используйте только 
воду и нейтральные моющие 
средства (нельзя использовать 
абразивные вещества и 
материалы)

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
600 мм

белый матовый

белый матовый



ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ 
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ 32\76

мин.ширина каркасаmade in Italy
ёмкость в базу 900 для столовых приборов

орион серый

упаковка
15 штук

90032\76.NN90

артикул ширина каркаса, мм материал цвет упаковка, шт.

32\76.NN90.GP 900 пластик орион серый 15

32\76.NN90.BI 900 пластик белый матовый 15

55
м

ин
. 4

56
 / 

м
ак

с.
 4

90

мин. 790 / макс. 840

Основные характеристики:

возможно уменьшение 
габаритных размеров по 
ширине и глубине

для ухода используйте только 
воду и нейтральные моющие 
средства (нельзя использовать 
абразивные вещества и 
материалы)

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
900 мм

белый матовый



22.14.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ INOXA 98

СЕРИЯ INOXA 98
универсальные ёмкости для столовых приборов



ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.15. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

мин.ширина каркасаmade in Italy

Рекомендуемое сочетание:

арт.F7.GR 
профиль-уплотнитель  1200 
мм для пластиковых ёмкостей, 
цвет серый

мин.ширина каркасаmade in Italy

ёмкость в базу 450 для столовых приборов

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
300-350 мм

возможно уменьшение 
габаритных размеров по 
ширине и глубине

для ухода используйте только воду 
и нейтральные моющие средства 
(нельзя использовать абразивные 
вещества и материалы)

упаковка
20 штук

45098/45А

ёмкость в базу 400 для столовых приборов
упаковка
20 штук

40098/40A

СЕРИЯ INOXA 98

артикул ширина каркаса, мм материал цвет упаковка, шт.

98/40А 400 пластик серый глянец 20

столовые приборы в комплект 
не входят

артикул ширина каркаса, мм материал цвет упаковка, шт.

98/45А 450 пластик серый глянец 20

Рекомендуемое сочетание:

арт.F7.GR 
профиль-уплотнитель  1200 
мм для пластиковых ёмкостей, 
цвет серый

Основные характеристики:

возможно уменьшение 
габаритных размеров по 
ширине и глубине

для ухода используйте только воду 
и нейтральные моющие средства 
(нельзя использовать абразивные 
вещества и материалы)

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
400 мм

столовые приборы в комплект 
не входят

Основные характеристики:



22.16.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

мин.ширина каркасаmade in Italy

Рекомендуемое сочетание:

арт.F7.GR 
профиль-уплотнитель  1200 
мм для пластиковых ёмкостей, 
цвет серый

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
600 мм

возможно уменьшение 
габаритных размеров по 
ширине и глубине

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ INOXA 98

упаковка
20 штук

для ухода используйте только воду 
и нейтральные моющие средства 
(нельзя использовать абразивные 
вещества и материалы)

600
ёмкость в базу 600 для столовых приборов
98/60А

столовые приборы в комплект 
не входят

артикул ширина каркаса, мм материал цвет упаковка, шт.

98/60А 600 пластик серый глянец 20

Основные характеристики:



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.17. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ DESIGN LINE

СЕРИЯ DESIGN LINE
универсальные ёмкости для столовых приборов

Коллекция емкостей для столовых приборов Design line изготовлена из экологически безопасного и нетоксичного 
полипропилена.

В Вашем распоряжении широкий модельный ряд емкостей, имеющий два цветовых решения – классический матовый 
белый и современный матовый металик.

Удобство и практичность исполнения в сочетании с модным дизайном от Lucci & Orlandi покорят Вас с первого взгляда. 

Эта коллекция оптимизирует пространство кухни и поможет разложить все необходимое на свои места в зависимости от 
Ваших предпочтений и потребностей. 

Дополнительным плюсом станет возможность размещения деревянных вставок таких, как держатель ножей, специй и 
разделочная доска.



22.18.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

мин.ширина каркасаmade in Italy

упаковка
25 штук

Основные характеристики:

мин.ширина каркасаmade in Italy

упаковка
25 штук

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
400 мм

возможно уменьшение 
габаритных размеров по 
ширине и глубине

для ухода используйте только воду 
и нейтральные моющие средства 
(нельзя использовать абразивные 
вещества и материалы)

ёмкость в базу 400 для столовых приборов
739.MT (B3) 400

300
ёмкость в базу 300 для столовых приборов
738.MT (B3)

СЕРИЯ DESIGN LINE

артикул ширина каркаса, мм материал цвет упаковка, шт.

738.MT 300 пластик серый металлик матовый 25

738.B3 300 пластик белый RAL 9010 матовый 25

столовые приборы в комплект 
не входят

артикул ширина каркаса, мм материал цвет упаковка, шт.

739.MT 400 пластик серый металлик матовый 25

739.B3 400 пластик белый RAL 9010 матовый 25

Рекомендуемое сочетание:

арт.F7.GR 
профиль-уплотнитель  1200 
мм для пластиковых ёмкостей, 
цвет серыйвозможно уменьшение 

габаритных размеров по 
ширине и глубине

для ухода используйте только воду 
и нейтральные моющие средства 
(нельзя использовать абразивные 
вещества и материалы)

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
300 мм

столовые приборы в комплект 
не входят

Основные характеристики:

Рекомендуемое сочетание:

арт.F7.GR 
профиль-уплотнитель  1200 
мм для пластиковых ёмкостей, 
цвет серый



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.19. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ 

made in Italy

упаковка
25 штук

мин.ширина каркаса

Рекомендуемое сочетание:

арт.F7.GR 
профиль-уплотнитель  1200 
мм для пластиковых ёмкостей, 
цвет серый

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
450 мм

Основные характеристики:

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
500 мм

мин.ширина каркасаmade in Italy

упаковка
20 штукёмкость в базу 500 для столовых приборов

743.МТ

ёмкость в базу 450 для столовых приборов
740.МТ (В3)

возможно уменьшение 
габаритных размеров по 
ширине и глубине

для ухода используйте только воду 
и нейтральные моющие средства 
(нельзя использовать абразивные 
вещества и материалы)

500

возможно уменьшение 
габаритных размеров по 
ширине и глубине

для ухода используйте только воду 
и нейтральные моющие средства 
(нельзя использовать абразивные 
вещества и материалы)

450

СЕРИЯ DESIGN LINE

артикул ширина каркаса, мм материал цвет упаковка, шт.

743.MT 500 пластик серый металлик матовый 20

артикул ширина каркаса, мм материал цвет упаковка, шт.

740.MT 450 пластик серый металлик матовый 25

740.B3 450 пластик белый RAL 9010 матовый 25

столовые приборы в комплект 
не входят

столовые приборы в комплект 
не входят

Рекомендуемое сочетание:

арт.F7.GR 
профиль-уплотнитель  1200 мм для 
пластиковых ёмкостей, цвет серый

арт.790
держатель ножей

Основные характеристики:



22.20.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

серый глянцевый белый глянцевый

8101
ёмкость в базу 300-350 для столовых приборов

Рекомендуемое сочетание:

арт. F7.GR 
профиль-уплотнитель  1200 мм для 
пластиковых ёмкостей, цвет серый

арт. 790
держатель ножей

мин.ширина каркасаmade in Italy

упаковка
20 штук

Основные характеристики:

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
800 мм

возможно уменьшение 
габаритных размеров по 
ширине и глубине

мин.ширина каркасаmade in Italy

упаковка
5 штук

ёмкость в базу 800 для столовых приборов
800749.МТ

для ухода используйте только воду 
и нейтральные моющие средства 
(нельзя использовать абразивные 
вещества и материалы)

600
ёмкость в базу 600 для столовых приборов
741.МТ (В3)

СЕРИЯ DESIGN LINE

столовые приборы в комплект 
не входят

артикул ширина каркаса, мм материал цвет упаковка, шт.

741.MT 600 пластик серый металлик матовый 20

741.B3 600 пластик белый RAL 9010 матовый 20

артикул ширина каркаса, мм материал цвет упаковка, шт.

749.MT 800 пластик серый металлик матовый 5

Рекомендуемое сочетание:

арт. F7.GR 
профиль-уплотнитель  1200 мм для 
пластиковых ёмкостей, цвет серый

арт. 790
держатель ножей

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
600 мм

возможно уменьшение 
габаритных размеров по 
ширине и глубине

для ухода используйте только воду 
и нейтральные моющие средства 
(нельзя использовать абразивные 
вещества и материалы)

столовые приборы в комплект 
не входят

Основные характеристики:



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.21. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ 

белый глянцевый

мин.ширина каркаса

Основные характеристики:

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
900 мм

мин.ширина каркасаmade in Italy

СЕРИЯ DESIGN LINE

возможно уменьшение 
габаритных размеров по 
ширине и глубине

ёмкость в базу 900 для столовых приборов
742.МТ (В3)

для ухода используйте только воду и 
нейтральные моющие средства (нельзя 
использовать абразивные вещества и 
материалы)

упаковка
10 штук

900

столовые приборы в комплект 
не входят

артикул ширина каркаса, мм материал цвет упаковка, шт.

742.MT 900 пластик серый металлик матовый 10

742.B3 900 пластик белый RAL 9010 матовый 10

арт. 790 держатель ножей

арт. 791 разделочная доска

арт. 792 держатель специй

арт. 790
держатель ножей

арт. 791
разделочная доска

арт. 792
держатель специй

упаковка
5 штук

вставки в ёмкости для столовых приборов

Рекомендуемое сочетание:
арт. 741, 742, 743, 749

Рекомендуемое сочетание:
арт. 742

материал: бук
отделка: бук

не предназначены 
для прямого контакта 
с водой.

не мочить! 
протирать влажной 
тряпочкой

Рекомендуемое сочетание:
арт. 742

Рекомендуемое сочетание:

арт.F7.GR 
профиль-уплотнитель  1200 мм для 
пластиковых ёмкостей, цвет серый



22.22.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ COMBI

СЕРИЯ COMBI
ёмкости для столовых приборов



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.23. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ COMBI

мин.ширина каркасаmade in Italy

715.G4  
ёмкость 240 мм для столовых приборов

300

для ухода используйте только воду 
и нейтральные моющие средства 
(нельзя использовать абразивные 
вещества и материалы)

ёмкость предназначена для 
установки в ящики минимальной 
шириной 300 мм

столовые приборы в 
комплект не входят

артикул
минимальная ширина 

каркаса, мм
материал цвет упаковка, шт.

715.G4  300 пластик орион серый 25

Рекомендуемое сочетание:Основные характеристики:

мин.ширина каркасаmade in Italy

710.G4  
ёмкость 266 мм для столовых приборов

300

для ухода используйте только воду 
и нейтральные моющие средства 
(нельзя использовать абразивные 
вещества и материалы)

ёмкость предназначена для 
установки в ящики минимальной 
шириной 300 мм

столовые приборы в 
комплект не входят

артикул
минимальная ширина 

каркаса, мм
материал цвет упаковка, шт.

710.G4 300 пластик орион серый 25

Рекомендуемое сочетание:Основные характеристики:

266

47
3

45

240

47
3

45

арт. 716.PCOL  держатель ножей
арт. 717.TAGL  разделочная доска
арт. RLT12K200000480 коврик H.480мм, ПВХ 1.2мм, 
орион серый (рулон 20м)
арт. 200000311/MMITRL0I0040080 коврик 480х1620мм, 
ПВХ 1.2мм, орион серый

арт. RLT12K200000480 коврик H.480мм, ПВХ 1.2мм, 
орион серый (рулон 20м)

арт. 200000311/MMITRL0I0040080 коврик 480х1620мм, 
ПВХ 1.2мм, орион серый



22.24.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ COMBI

мин.ширина каркасаmade in Italy

712.G4  
ёмкость 278 мм для столовых приборов

300

для ухода используйте только воду 
и нейтральные моющие средства 
(нельзя использовать абразивные 
вещества и материалы)

ёмкость предназначена для 
установки в ящики минимальной 
шириной 300 мм

столовые приборы в 
комплект не входят

артикул
минимальная ширина 

каркаса, мм
материал цвет упаковка, шт.

712.G4 300 пластик орион серый 25

Рекомендуемое сочетание:Основные характеристики:

мин.ширина каркасаmade in Italy

714.G4  
ёмкость 376 мм для столовых приборов

400

для ухода используйте только воду 
и нейтральные моющие средства 
(нельзя использовать абразивные 
вещества и материалы)

ёмкость предназначена для 
установки в ящики минимальной 
шириной 400 мм

столовые приборы в 
комплект не входят

артикул
минимальная ширина 

каркаса, мм
материал цвет упаковка, шт.

714.G4  400 пластик орион серый 25

Рекомендуемое сочетание:Основные характеристики:

376

47
3

45

278

47
3

45

арт. RLT12K200000480 коврик H.480мм, ПВХ 1.2мм, 
орион серый (рулон 20м)

арт. 200000311/MMITRL0I0040080 коврик 480х1620мм, 
ПВХ 1.2мм, орион серый

арт. 716.PCOL  держатель ножей
арт. 717.TAGL  разделочная доска
арт. RLT12K200000480 коврик H.480мм, ПВХ 1.2мм, 
орион серый (рулон 20м)
арт. 200000311/MMITRL0I0040080 коврик 480х1620мм, 
ПВХ 1.2мм, орион серый



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.25. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ COMBI

made in Italy

716.PCOL            
держатель ножей, для ёмкости 714/715

столовые приборы в 
комплект не входят

артикул материал/отделка упаковка, шт.

716.PCOL            бук 1

Рекомендуемое сочетание:

арт. 714.G4  
ёмкость 376мм для столовых приборов

арт. 715.G4 
ёмкость 240мм для столовых приборов

Основные характеристики:

made in Italy

717.TAGL            
разделочная доска, для ёмкости 714/715

для ухода используйте только воду 
и нейтральные моющие средства 
(нельзя использовать абразивные 
вещества и материалы)

столовые приборы в 
комплект не входят

артикул материал цвет упаковка, шт.

717.TAGL пластик белый 1

Рекомендуемое сочетание:Основные характеристики:

86

39
5

10

102

19
7

43

арт. 714.G4  
ёмкость 376мм для столовых приборов

арт. 715.G4 
ёмкость 240мм для столовых приборов

не предназначены для 
прямого контакта с водой.



22.26.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ COMBI

Варианты компоновки

База 400

База 500

База 600

База 450

715.G4  710.G4  712.G4  714.G4  



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.27. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ COMBI

База 800

База 900

База 1000

База 1200



22.28.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ COMPOSIT

СЕРИЯ COMPOSIT
ёмкости для столовых приборов со съемными разделителями
*предназначены для системы ящиков TEN



ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.29. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

мин.ширина каркасаmade in Italy

СЕРИЯ COMPOSIT

286045031
ёмкость в базу 450 для столовых приборов

450упаковка
20 штук

для ухода используйте только воду 
и нейтральные моющие средства 
(нельзя использовать абразивные 
вещества и материалы)

ёмкость предназначена для 
установки в ящики ТEN шириной 
450 мм и глубиной 450 мм

разделители свободно 
переставляются и входят в 
комплект (7 шт.)

столовые приборы в 
комплект не входят

артикул
ширина каркаса, 

мм
номинальная глубина 

ящика, мм
материал цвет упаковка, шт.

286045031 450 450 пластик светло-серый / темно-серый (глянцевый) 20

Рекомендуемое сочетание:

арт.F7.GR 
профиль-уплотнитель  1200 мм для 
пластиковых ёмкостей, цвет серый

арт. 285031001 Composit 45
вставка держатель ножей

Основные характеристики:

мин.ширина каркасаmade in Italy

287045031M
ёмкость в базу 450 для столовых приборов

450упаковка
20 штук

для ухода используйте только воду 
и нейтральные моющие средства 
(нельзя использовать абразивные 
вещества и материалы)

ёмкость предназначена для 
установки в ящики ТEN шириной 
450 мм и глубиной 500 мм

разделители свободно 
переставляются и входят в 
комплект (7 шт.)

столовые приборы в 
комплект не входят

артикул
ширина каркаса, 

мм
номинальная глубина 

ящика, мм
материал цвет упаковка, шт.

287045031M 450 500 пластик светло-серый/темно-серый (матовый) 20

Рекомендуемое сочетание:

арт.F7.GR 
профиль-уплотнитель  1200 мм для 
пластиковых ёмкостей, цвет серый

арт. 285021001 Composit 50
вставка держатель ножей

Основные характеристики:

363

48
0

50

363

43
0

50



22.30.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ COMPOSIT

мин.ширина каркасаmade in Italy

Рекомендуемое сочетание:

арт.F7.GR 
профиль-уплотнитель  1200 мм для 
пластиковых ёмкостей, цвет серый

арт. 285031001 Composit 45
вставка держатель ножей

ёмкость в базу 600 для столовых приборов
286060031 600упаковка

20 штук

артикул
ширина 

каркаса, мм
номинальная 

глубина ящика, мм
материал цвет упаковка, шт.

286060031 600 450 пластик светло-серый / темно-серый (глянцевый) 20

для ухода используйте только воду 
и нейтральные моющие средства 
(нельзя использовать абразивные 
вещества и материалы)

ёмкость предназначена для 
установки в ящики ТEN шириной 
600 мм и глубиной 450 мм

разделители свободно 
переставляются и входят в 
комплект (7 шт.)

столовые приборы в 
комплект не входят

Основные характеристики:

мин.ширина каркасаmade in Italy

Рекомендуемое сочетание:

арт.F7.GR 
профиль-уплотнитель  1200 мм для 
пластиковых ёмкостей, цвет серый

арт. 285021001 Composit 50
вставка держатель ножей

ёмкость в базу 600 для столовых приборов
287060031M 600упаковка

20 штук

артикул
ширина 

каркаса, мм
номинальная 

глубина ящика, мм
материал цвет упаковка, шт.

287060031М 600 500 пластик светло-серый/темно-серый (матовый) 20

для ухода используйте только воду 
и нейтральные моющие средства 
(нельзя использовать абразивные 
вещества и материалы)

ёмкость предназначена для 
установки в ящики ТEN шириной 
600 мм и глубиной 500 мм

разделители свободно 
переставляются и входят в 
комплект (7 шт.)

столовые приборы в 
комплект не входят

Основные характеристики:

510

43
0

50

510

48
0

50



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.31. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ COMPOSIT

made in Italy мин.ширина каркаса

упаковка
10 штук

соединитель
288000031 900/1200

артикул ширина каркаса, мм
номинальная 

глубина ящика, мм
материал цвет упаковка, шт.

288000031 900/1200 450 пластик темно-серый (глянцевый) 10

• арт. 286045031 Composit 45 ёмкость для 
столовых приборов в базу 450

• арт. 286060031 Composit 45 ёмкость для 
столовых приборов в базу 600

Рекомендуемое сочетание:

для ухода используйте только 
воду и нейтральные моющие 
средства (нельзя использовать 
абразивные вещества и 
материалы)

соединитель предназначен для 
компоновки ёмкостей в ящики 
шириной 900/1200 мм и глубиной 
450 мм

примеры компоновки см.стр.21.29

Основные характеристики:

made in Italy мин.ширина каркаса

упаковка
10 штуксоединитель

289000031М 900/1200

артикул ширина каркаса, мм
номинальная 

глубина ящика, мм
материал цвет упаковка, шт.

289000031М 900/1200 500 пластик темно-серый (матовый) 10

• арт. 287045031 Composit 50 ёмкость для 
столовых приборов в базу 450

• арт. 287060031 Composit 50 ёмкость для 
столовых приборов в базу 600

Рекомендуемое сочетание:

для ухода используйте только 
воду и нейтральные моющие 
средства (нельзя использовать 
абразивные вещества и 
материалы)

соединитель предназначен для 
компоновки ёмкостей в ящики 
шириной 900/1200 мм и глубиной 
500 мм

примеры компоновки см.стр.21.29

Основные характеристики:

43
0

50

102

48
0

50

102



22.32.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

2850x1001 
вставка для ножей

арт. 285031001 Composit 45 арт. 285021001 Composit 50

упаковка
1 штука

материал: бук
отделка: бук

Рекомендуемое сочетание:

не предназначены для 
прямого контакта с водой.

не мочить! 
протирать влажной 
тряпочкой

Основные характеристики:

мин.ширина каркасаmade in Italy

упаковка
1 комплект

28x000121
соединитель с банками для специй

900/1200

СЕРИЯ COMPOSIT

арт. 288000121 
Composit 45 5 банок

арт. 289000121 
Composit 50 5 банок

артикул
ширина 

каркаса, мм
номинальная 

глубина ящика, мм
материал отделка упаковка

288000121 900/1200 450 алюминий/сталь нержавеющая сталь нержавеющая 1 комплект

289000121 900/1200 500 алюминий/сталь нержавеющая сталь нержавеющая 1 комплект

банки входят в комплект:

5 банок для ёмкости в ящик 
глубиной 450 мм

5 банок для ёмкости в ящик 
глубиной 500 мм

соединитель предназначен 
для компоновки ёмкостей в 
ящики шириной 900/1200 мм и 
глубиной 450/500 мм

примеры компоновки см.стр.29

Рекомендуемое сочетание:

• арт. 286045031 Composit 45
    арт. 287045031 Composit 50                     

ёмкость для столовых приборов в базу 450
• арт. 286060031 Composit 45                           

арт. 287060031 Composit 50
    ёмкость для столовых приборов в базу 600

105

105

Ø70
Ø70

45

45
48

0

43
0

25

25

88

78
78

88
38

8

43
4

• арт. 286045031 Composit 45
    арт. 287045031 Composit 50                     

ёмкость для столовых приборов в базу 450
• арт. 286060031 Composit 45                           

арт. 287060031 Composit 50
    ёмкость для столовых приборов в базу 600



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.33. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ 

СЕРИЯ COMPOSIT

Варианты компоновки для базы 900

Composit 45  
286045031+288000031+286045031

Composit 50  
287045031+289000031+287045031

Composit 45  
286045031+288000121+286045031

Composit 50  
287045031+289000121+287045031

Composit 45  
286060031+288000121+286060031

Composit 50  
287060031+289000121+287060031

Composit 45  
286060031+288000031+286060031

Composit 50  
287060031+289000031+287060031

Варианты компоновки для базы 1200

76 50

816816
50

48
0/

43
0

48
0/

43
0

76 5050
48

0/
43

0

48
0/

43
0

11101110



22.34.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ CURVE

СЕРИЯ CURVE
ёмкости для столовых приборов



ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.35. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

мин.ширина каркасаmade in Italy

упаковка
1 штука

PP061
ёмкость в базу 600 для столовых приборов под 1 вставку

600

Основные характеристики:

мин.ширина каркасаmade in Italy

упаковка
1 штука

не мочить! 
протирать влажной тряпочкой

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
450 мм

ёмкость в базу 450 для столовых приборов
450PP045

СЕРИЯ CURVE

не предназначены для 
прямого контакта с водой.

артикул ширина каркаса, мм габариты (ШхГхВ), мм материал/отделка упаковка, шт.

PP045B1N 450 355x472x53 бук/лак 1 штука

артикул ширина каркаса, мм габариты (ШхГхВ), мм материал/отделка упаковка, шт.

PP061B1N 600 517х472x61 бук/лак 1 штука

не мочить! 
протирать влажной тряпочкой

• ёмкость предназначена для установки в 
ящики шириной 600 мм

• 1 отделение под вставку
(на схеме закрашены серым)

не предназначены для 
прямого контакта с водой.

Рекомендуемое сочетание:

• арт. AC001B1N вставка для ножей

• арт. AC002B1N вставка для специй

• арт. AC003B1N вставка для фольги и плёнки

• арт. AC004B1N вставка для 3-х больших банок

• арт. AC005B1N вставка для 10-ти малых банок

• арт. AC006B1N вставка разделительная 3 
секции

Основные характеристики:



22.36.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Рекомендуемое сочетание:Основные характеристики:

Рекомендуемое сочетание:Основные характеристики:

PP090
мин.ширина каркасаmade in Italy

900
ёмкость в базу 900 для столовых приборов под  2 вставки

упаковка
1 штука

мин.ширина каркасаmade in Italy

PP062
ёмкость в базу 600 для столовых приборов под 2 вставки

упаковка
1 штука

600

СЕРИЯ CURVE

не мочить! 
протирать влажной тряпочкой

• ёмкость предназначена для установки в 
ящики шириной 600 мм

• 2 отделения под вставки 
(на схеме закрашены серым)

не предназначены для прямого контакта 
с водой.

• арт. AC001B1N вставка для ножей

• арт. AC002B1N вставка для специй

• арт. AC003B1N вставка для фольги и плёнки

• арт. AC004B1N вставка для 3-х больших банок

• арт. AC005B1N вставка для 10-ти малых банок

• арт. AC006B1N вставка разделительная 3 
секции

артикул ширина каркаса, мм габариты (ШхГхВ), мм материал/отделка упаковка, шт.

PP062B1N 600 505х472х53 бук/лак 1 штука

не мочить! 
протирать влажной тряпочкой

• ёмкость предназначена для установки в 
ящики шириной 900 мм

• 2 отделения под вставки 
(на схеме закрашены серым)

не предназначены для 
прямого контакта с водой.

• арт. AC001B1N вставка для ножей

• арт. AC002B1N вставка для специй

• арт. AC003B1N вставка для фольги и плёнки

• арт. AC004B1N вставка для 3-х больших банок

• арт. AC005B1N вставка для 10-ти малых банок

• арт. AC006B1N вставка разделительная 3 
секции

артикул ширина каркаса, мм габариты (ШхГхВ), мм материал/отделка упаковка, шт.

PP090B1N 900 805х472х53 бук/лак 1 штука



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.37. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ 

900

600

Рекомендуемое сочетание:Основные характеристики:

PP091
мин.ширина каркасаmade in Italy

900
ёмкость в базу 900 для столовых приборов под 4 вставки

упаковка
1 штука

СЕРИЯ CURVE

не мочить! 
протирать влажной тряпочкой

• ёмкость предназначена для установки в 
ящики шириной 900 мм

• 4 отделения под вставки 
(на схеме закрашены серым)

не предназначены для 
прямого контакта с водой.

• арт. AC001B1N вставка для ножей

• арт. AC002B1N вставка для специй

• арт. AC003B1N вставка для фольги и плёнки

• арт. AC004B1N вставка для 3-х больших банок

• арт. AC005B1N вставка для 10-ти малых банок

• арт. AC006B1N вставка разделительная 3 
секции

артикул ширина каркаса, мм габариты (ШхГхВ), мм материал/отделка упаковка, шт.

PP091B1N 900 817х472х61 бук/лак 1 штука



22.38.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ CURVE

AC001B1N
вставка для ножей

упаковка
1 штука

габариты (ГхШхВ):144х450х49 мм
материал: бук
отделка: лак

не мочить! 
протирать влажной 
тряпочкой AC002B1N

вставка для специй

упаковка
1 штука

габариты (ГхШхВ):144х450х35 мм
материал: бук
отделка: лак

не мочить! 
протирать влажной 
тряпочкой

AC003B1N
вставка для фольги и пленки

упаковка
1 штука

габариты (ГхШхВ):144х450х49 мм
материал: бук
отделка: лак

не мочить! 
протирать влажной 
тряпочкой

AC004B1N
вставка для 3-х больших банок

упаковка
1 штука

габариты (ГхШхВ):144х450х49 мм
материал: бук
отделка: лак

AC005B1N
вставка для 10-ти малых банок

упаковка
1 штука

габариты (ГхШхВ):144х450х49 мм
материал: бук
отделка: лак

AC006B1N
вставка разделительная, 3 секции

упаковка
1 штука

габариты (ГхШхВ):144х450х49 мм
материал: бук
отделка: лак

не мочить! 
протирать влажной 
тряпочкой

арт. BA001-BG 
ёмкость большая, для 
сыпучих продуктов 
выписывается 
отдельно (от 1 шт.)

135х80 мм

арт.ВА002-BP
ёмкость маленькая, 
для сыпучих продуктов 
выписывается 
отдельно (от 1 шт.)

65х65 мм



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.39. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ CURVE

BA001-BG
ёмкость для сыпучих продуктов большая

упаковка
1 штукагабариты (ШхВ): 135х80 мм

материал: сталь нержавеющая / акрил
отделка: сталь нержавеющая / транспарент

BA002-BP
ёмкость для сыпучих продуктов малая

упаковка
1 штукагабариты (ШхВ): 65х65 мм

материал: сталь нержавеющая / акрил
отделка: сталь нержавеющая / транспарент



22.40.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ PREMIERE

СЕРИЯ PREMIERE
ёмкости для столовых приборов



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.41. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ PREMIERE

мин.ширина каркасаmade in Italy

1115
ёмкость в базу 450 для столовых приборов

упаковка
1 штука

450

артикул ширина каркаса, мм система ящиков материал отделка

1115.1000FV1
450

дерево белая

1115.4000FV1 дерево орион серый

1115.1000BL1
450

дерево белая

1115.4000BL1 дерево орион серый

TANDEMBOX 500 TEN500

357 357

47
2

48
1

324 13
,5

45

324 13
,5

45

Основные характеристики:

не мочить! 
протирать влажной тряпочкой

не предназначены для прямого контакта 
с водой.

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
450 мм



22.42.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ PREMIERE

Основные характеристики:

мин.ширина каркасаmade in Italy

не мочить! 
протирать влажной тряпочкой

не предназначены для прямого контакта с 
водой.

1120
ёмкость в базу 600 для столовых приборов

ёмкость предназначена для установки в ящики 
шириной 600 мм

упаковка
1 штука

600

артикул ширина каркаса, мм система ящиков материал отделка

1120.1000FV1
600

дерево белая

1120.4000FV1 дерево орион серый

1120.1000BL1
600

дерево белая

1120.4000BL1 дерево орион серый

Рекомендуемое сочетание:

TANDEMBOX 500 TEN500

47
2

48
1

507 507

арт.1152
держатель ножей для 
ёмкостей PREMIERE

474 47413
,5

45

13
,5

45



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.43. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

600

Основные характеристики: Рекомендуемое сочетание:

СЕРИЯ PREMIERE

мин.ширина каркасаmade in Italy

не мочить! 
протирать влажной тряпочкой

не предназначены для прямого контакта 
с водой.

1130
ёмкость в базу 900 для столовых приборов

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
900 мм

упаковка
1 штука

900

артикул ширина каркаса, мм система ящиков материал отделка

1130.1000FV1
900

дерево белая

1130.4000FV1 дерево орион серый

1130.1000BL1
900

дерево белая

1130.4000BL1 дерево орион серый

807

А

система ящиков А

TANDEMBOX 500 472

TEN500 481

арт.1152
держатель ножей для 
ёмкостей PREMIERE

арт.1158
вставка с 5-ю банками для 
ёмкостей PREMIERE

774 13
,5

45



22.44.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ PREMIERE

Основные характеристики:

не мочить! 
протирать влажной тряпочкой

не предназначены для прямого контакта 
с водой.

держатель может быть 
установлен в емкости Premiere 
шириной 600, 900

made in Italy

упаковка
1 штукадержатель ножей для ёмкостей Premiere

1152

артикул ширина каркаса, мм материал отделка

1152.1FAE000
600/900

дерево белая

1152.4FAE000 дерево орион серый

made in Italy

упаковка
1 штукавставка с 5-ю банками для ёмкостей Premiere

1158

артикул ширина каркаса, мм материал отделка

1158.0FAА000 900 сталь нержавеющая сталь нержавеющая

56
11

1,
5

37
,5

10

421

10

37
,5

11
1,

5

268 154

422

Основные характеристики:

держатель может быть 
установлен в емкости Premiere 
шириной 900

для ухода используйте только воду и 
нейтральные моющие средства (нельзя 
использовать абразивные вещества и 
материалы)



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.45. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ PREMIERE

мин.ширина каркасаmade in Italy

не мочить! 
протирать влажной тряпочкой

1320
многофункциональная панель в  базу 600

упаковка
1 комплект

600

артикул ширина каркаса, мм система ящиков материал отделка

1320.1000BL1
600

дерево белая

1320.4000BL1 дерево орион серый

1320.1000FV1
600

дерево белая

1320.4000FV1 дерево орион серый

TA
N

D
E

M
B

O
X

 5
00

T
E

N
50

0

503503

47
2

48
1

H
17

2

H
17

2

26 26

6969

Основные характеристики:

панель предназначена для 
установки в ящики шириной 
600 мм

не предназначены для прямого контакта 
с водой.

В комплект входит:

• панель 1 шт.
• разделители 8 шт.
• ленты 2 шт.



22.46.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Основные характеристики:

СЕРИЯ PREMIERE

мин.ширина каркасаmade in Italy

не мочить! 
протирать влажной тряпочкой

не предназначены для прямого контакта 
с водой.

1340
многофункциональная панель в  базу 900

панель предназначена для 
установки в ящики шириной 
900 мм

упаковка
1 комплект

900

артикул ширина каркаса, мм система ящиков материал отделка

1340.1000BL1
900

дерево белая

1340.4000BL1 дерево орион серый

1340.1000FV1
900

дерево белая

1340.4000FV1 дерево орион серый

В комплект входит:

• панель 1 шт.
• разделители 12 шт.
• ленты 3 шт.

система ящиков А

TANDEMBOX 500 472

TEN500 481

H
17

2
A

803

26

69



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.47. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

900

СЕРИЯ LINEA RIMA

СЕРИЯ LINEA RIMA
Емкости для столовых приборов Barredo Linea Rima – это сочетание высокого качества и стильного европейского дизайна. Натуральные 
материалы: массив ясеня и МДФ, облицованный шпоном, - и естественная цветовая гамма  (отделка белая/«под дуб») придают новинке 
особое благородство.  Предлагаем множество размеров ёмкостей для встраивания в ящики шириной 300/400/450/600/900/1200 мм. 
Дополнительные аксессуары: баночки для специй, держатель для ножей, ящички с крышками – помогут расположить всё на своём 
месте.



22.48.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ LINEA RIMA

мин.ширина каркасаmade in Italy

упаковка
1 штука 300FBRM30.LEGR

артикул ширина каркаса, мм
основание разделители

материал отделка материал отделка

FBRM30.LEGR 300
МДФ облицованное 

шпоном ясеня
белая массив ясеня под дуб

ёмкость в базу 300, для столовых приборов

Основные характеристики:

не мочить! 
протирать влажной тряпочкой

деревянные элементы не предназначены 
для прямого контакта с водой.

ёмкость предназначена для установки в 
ящики шириной 300 мм

106,5 106,5 48

6

219 53

6

47
2

28
0



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.49. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ LINEA RIMA

мин.ширина каркасаmade in Italy

упаковка
1 штука

400FBRM40.LEGR

артикул ширина каркаса, мм
основание разделители

материал отделка материал отделка

FBRM40.LEGR 400
МДФ облицованное 

шпоном ясеня
белая массив ясеня под дуб

ёмкость в базу 400, для столовых приборов

Основные характеристики:

не мочить! 
протирать влажной тряпочкой

деревянные элементы не предназначены 
для прямого контакта с водой.

ёмкость предназначена для установки в 
ящики шириной 400 мм

102 103 102 48

6

319 53

6

47
2

28
0



22.50.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ LINEA RIMA

мин.ширина каркасаmade in Italy

упаковка
1 штука

450FBRM45.LEGR

артикул ширина каркаса, мм
основание разделители

материал отделка материал отделка

FBRM45.LEGR 450
МДФ облицованное 

шпоном ясеня
белая массив ясеня под дуб

ёмкость в базу 450, для столовых приборов

Основные характеристики:

не мочить! 
протирать влажной тряпочкой

деревянные элементы не предназначены 
для прямого контакта с водой.

ёмкость предназначена для установки в 
ящики шириной 450 мм

96 96 48

6

369 53

6 47
2

28
0



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.51. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ LINEA RIMA

мин.ширина каркасаmade in Italy

упаковка
1 штука

600FBRM60.LEGR

артикул ширина каркаса, мм
основание разделители

материал отделка материал отделка

FBRM60.LEGR 600
МДФ облицованное 

шпоном ясеня
белая массив ясеня под дуб

ёмкость в базу 600, для столовых приборов

Основные характеристики: Рекомендуемое сочетание:

не мочить! 
протирать влажной тряпочкой арт. RRMD1SP.LEGR

вставка с 3 баночками для специй (100х472мм) 

деревянные элементы не предназначены 
для прямого контакта с водой.

ёмкость предназначена для установки в 
ящики шириной 600 мм

96 96 103,5103,5 96 48

6

519 53

6 47
2

28
0



22.52.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ LINEA RIMA

мин.ширина каркасаmade in Italy

упаковка
1 штука

900FBRM90.LEGR

артикул ширина каркаса, мм
основание разделители

материал отделка материал отделка

FBRM90.LEGR 900
МДФ облицованное 

шпоном ясеня
белая массив ясеня под дуб

ёмкость в базу 900, для столовых приборов

Основные характеристики: Рекомендуемое сочетание:

не мочить! 
протирать влажной тряпочкой арт. RRMD1SP.LEGR

вставка с 3 баночками для 
специй (100х472мм) 

арт. RRMD2CO.LEGR
вставка для кухонных 
ножей (200х472мм)

арт. RRMI3TT
вставка открытая 
(199х200мм)

арт. RRMI3SC
вставка с крышкой 
(199х94мм)

деревянные элементы не предназначены 
для прямого контакта с водой.

ёмкость предназначена для установки в 
ящики шириной 900 мм

96 96 200100 96 96 99 48

6

819 53

6 47
2

28
0



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.53. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ LINEA RIMA

мин.ширина каркасаmade in Italy

упаковка
1 штука

1200FBRM120.LEGR

артикул ширина каркаса, мм
основание разделители

материал отделка материал отделка

FBRM120.LEGR 1200
МДФ облицованное 

шпоном ясеня
белая массив ясеня под дуб

ёмкость в базу 1200, для столовых приборов

Основные характеристики: Рекомендуемое сочетание:

не мочить! 
протирать влажной тряпочкой арт. RRMD1SP.LEGR

вставка с 3 баночками для 
специй (100х472мм) 

арт. RRMD2CO.LEGR
вставка для кухонных 
ножей (200х472мм)

арт. RRMI3TT
вставка открытая 
(199х200мм)

арт. RRMI3SC
вставка с крышкой 
(199х94мм)

деревянные элементы не предназначены 
для прямого контакта с водой.

ёмкость предназначена для установки в 
ящики шириной 1200 мм

96 96200 200100 96 96 96 91 48

6

1119 53

6 47
2

28
0



22.54.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ LINEA RIMA

made in Italy

made in Italy

упаковка
1 штука

упаковка
1 штука

RRMD1SP.LEGR

RRMD2CO.LEGR

артикул материал отделка

RRMD2CO.LEGR массив ясеня под дуб

вставка с 3 баночками для специй (100х472мм)

вставка для кухонных ножей (200х472мм)

Основные характеристики:

не мочить! 
протирать влажной тряпочкой

деревянные элементы не предназначены 
для прямого контакта с водой.

вставка может быть
установлена в емкости Linea Rima 
шириной 600, 900 и 1200  мм

банки входят в комплект

артикул
основание банки

материал отделка материал отделка

RRMD1SP.LEGR массив ясеня под дуб
сталь нержавеющая / 

пластик
сталь нержавеющая / 

танспарент

472

42 59

10
0

Основные характеристики:

не мочить! 
протирать влажной тряпочкой

деревянные элементы не предназначены 
для прямого контакта с водой.

472

42
20

0

вставка может быть
установлена в емкости Linea Rima 
шириной 900 и 1200  мм



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.55. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ LINEA RIMA 

made in Italy

made in Italy

упаковка
1 штука

упаковка
1 штука

RRMI3TT

RRMI3SC

артикул материал отделка

RRMI3TT массив ясеня под дуб

артикул материал отделка

RRMI3SC массив ясеня под дуб

вставка открытая (199х200мм)

вставка с крышкой (199х94мм)

Основные характеристики:

Основные характеристики:

не мочить! 
протирать влажной тряпочкой

не мочить! 
протирать влажной тряпочкой

деревянные элементы не предназначены 
для прямого контакта с водой.

деревянные элементы не предназначены 
для прямого контакта с водой.

48

199

199

47

20
0

93
,5

вставка может быть
установлена в емкости Linea Rima 
шириной 900 и 1200  мм

вставка может быть
установлена в емкости Linea Rima 
шириной 900 и 1200  мм



22.56.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ LINEA RIMA

Варианты компоновки для базы 600

Варианты компоновки для базы 700

Варианты компоновки для базы 800

арт. FBRM40.LEGR + арт. RRMD2CO.LEGR

арт. RRMD1SP.LEGR + арт. FBRM60.LEGR

арт. FBRM60.LEGR + арт. RRMD2CO.LEGR

арт. FBRM30.LEGR + арт. RRMD2CO.LEGR + 
арт. RRMD1SP.LEGR



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.57. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ LINEA RIMA

Варианты компоновки для базы 900

арт. FBRM90.LEGR + арт. RRMI3SC (2шт.) + арт. RRMI3TT

арт. FBRM120.LEGR + арт. RRMD2CO.LEGR + 
арт. RRMI3SC (2шт.) + арт. RRMI3TT

арт. RRMD1SP.LEGR + арт. FBRM60.LEGR + 
арт. RRMD2CO.LEGR

арт. RRMD1SP.LEGR + арт. FBRM90.LEGR + 
арт. RRMI3SC + арт. RRMI3TT + 
арт. RRMD2CO.LEGR

Варианты компоновки для базы 1200



22.58.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ CASSETO

СЕРИЯ CASSETO
универсальные ёмкости для столовых приборов

Серия CASSETO включает различные виды ёмкостей, предназначенных для системы ящиков TANDEMBOX BLUM глубиной 500 мм и IN-
NOTECH глубиной 470 мм.

Компания BARREDO работает в области производства кухонных аксессуаров из натурального дерева с 1954 года. И сегодня, в наш 
компьютеризированный век, компания понимает, как важно не терять связь с природой и продолжает заниматься разработками и 
производством в области деревянных кухонных аксессуаров. Большой творческий потенциал сотрудников компании и использование 
высококачественных материалов позволяют BARREDO создавать поистине прекрасные изделия.

Вся продукция изготавливается из массива натурального дерева и, для защиты от воздействия внешней среды, обрабатывается 
специальным маслом. Все приборы и принадлежности изготовлены из нержавеющей стали, материала идеально подходящего для 
процесса приготовления и употребления пищи.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.59. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ CASSETO

многофункциональная
панель мин.ширина каркасаmade in Italy

упаковка
1 штука

600/900

артикул
ширина 

каркаса, мм
система ящиков материал/отделка наполнение

OS.60/BT50
600

МДФ, ламинат / бук держатели в комплект не 
входят, 

подробнее см. стр.50WOS.60/BT50 МДФ, ламинат / венге

OS.90/BT50
900

МДФ, ламинат / бук держатели в комплект не 
входят, 

подробнее см. стр.50WOS.90/BT50 МДФ, ламинат / венге

OS.60/HTCH47
600

МДФ, ламинат / бук держатели в комплект не 
входят, 

подробнее см. стр.50WOS.60/HTCH47 МДФ, ламинат / венге

OS.90/HTCH47
900

МДФ, ламинат / бук держатели в комплект не 
входят, 

подробнее см. стр.50WOS.90/HTCH47 МДФ, ламинат / венге

система ящиков А B

TANDEMBOX 500 508 472

INNOTECH 470 500 462

система ящиков А B

TANDEMBOX 500 808 472

INNOTECH 470 800    462

А А

B B

600 900

ширина каркаса
600

ширина каркаса
900

64 64

4848

1212

19

Основные характеристики:

не мочить! 
протирать влажной тряпочкой

не предназначены для прямого контакта 
с водой.

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
600, 900 мм



22.60.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ CASSETO

KBIR (WKBIR)
набор деревянных держателей

упаковка
1 комплект (3 шт.)

арт.KBIR
материал: бук
отделка: лак

KCOP MC
набор держателей для 4 крышек

упаковка
1 комплект

арт.KCOP MC
материал: метапл
отделка: хром глянец

KPAD MC
набор держателей для 3 скорвородок

упаковка
1 комплект

арт.KPAD MC
материал: метапл
отделка: хром глянец

KBOT MC
набор держателей для 4 бутылок

упаковка
1 комплект

арт.KВОТ MC
материал: метапл
отделка: хром глянец

арт.WKBIR
материал: бук
отделка: венге/лак

Ø5
Ø40

15
0

Ø105
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ DOMINO Q-LINE

СЕРИЯ DOMINO Q-LINE
ёмкости для столовых приборов

 
Коллекция ёмкостей для столовых и кухонных приборов Domino-Q line изготовлена из массива бука и обработана специальным маслом 
с ароматом цитрусовых. Основная идея этой невероятно удобной коллекции проста. 

Шаг первый - Вы выбираете ёмкость для столовых и кухонных приборов нужного размера (в зависимости от ширины базы 450, 600, 900  
или 1200 мм).

Шаг второй - Вы можете использовать ёмкость согласно своим личным пожеланиям (или пожеланиям заказчика): пользоваться ёмкостью 
без вставок для хранения ваших столовых приборов; укомплектовать ёмкость различными вставками со столовыми приборами и 
кухонными принадлежностями Domino-Q line или выбрать комбинированный вариант. 

Все приборы и принадлежности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, материала идеально подходящего для процесса 
приготовления и употребления пищи.

Ёмкости серии Domino-Q line предназначены для систем ящиков BLUM TANDEMBOX глубиной 500 мм и INNOTECH глубиной 470 мм.

с 
ар

оматом цитрусовы
х
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

мин.ширина каркасаmade in Italy

СЕРИЯ DOMINO Q-LINE

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
300 мм

упаковка
1 штука

300
ёмкость для столовых приборов

Q30.05

не мочить! 

протирать влажной тряпочкой

не предназначены для прямого 
контакта с водой.

может комплектоваться 
вставками со столовыми и 
кухонными приборами

артикул ширина каркаса, мм система ящиков материал/отделка вставка

Q30.05/BT50 300 бук / масло под 1 вставку №2

Рекомендуемое сочетание:

арт.QI.2CO-SS

арт.QI.2F-SS арт.QI.2C-SS

TANDEMBOX 500

42

210

47
2

Ёмкость может 
комплектоваться на выбор  
вставками со столовыми и 
кухонными приборами №2

2

2

с 
ар

оматом цитрусовы
х

Основные характеристики:
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ 

мин.ширина каркасаmade in Italy

упаковка
1 штука

300

ёмкость для столовых приборов
Q30.05C

СЕРИЯ DOMINO Q-LINE

артикул ширина каркаса, мм система ящиков материал/отделка вставка

Q30.05С/BT50 300 бук / масло

мин.ширина каркасаmade in Italy

упаковка
1 штука

600/900/1200

ёмкость-расширитель
QDV

артикул ширина каркаса, мм система ящиков материал/отделка вставка

QDV/BT50 600 / 900 / 1200 бук / масло

90

42
47

2
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Основные характеристики:

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
300 мм

не мочить! 

протирать влажной тряпочкой

не предназначены для прямого 
контакта с водой.

с 
ар

оматом цитрусовы
х

Основные характеристики:

расширитель предназначен для 
компоновки емкостей в ящики 
шириной 600/900/1200 мм

не мочить! 

протирать влажной тряпочкой

не предназначены для прямого 
контакта с водой.

с 
ар

оматом цитрусовы
х
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ DOMINO Q-LINE

Основные характеристики:

мин.ширина каркасаmade in Italy

упаковка
1 штука

450
ёмкость для столовых приборов

Q45.05

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
450 мм

не мочить! 

протирать влажной тряпочкой

не предназначены для прямого 
контакта с водой.

может комплектоваться 
вставками со столовыми и 
кухонными приборами

артикул ширина каркаса, мм система ящиков материал/отделка вставка

Q45.05/BT50 450 бук / масло под вставки №2, 3

арт.QI.2CO-SS арт.QI.2F-SS арт.QI.2C-SS

арт.QI.3CTH-SS

Рекомендуемое сочетание: ёмкость может комплектоваться на выбор вставками со столовыми и кухонными приборами №2, 3
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ 

450

СЕРИЯ DOMINO Q-LINE

Основные характеристики:

мин.ширина каркасаmade in Italy

упаковка
1 штука

600
ёмкость для столовых приборов

Q60.05

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
600 мм

не мочить! 

протирать влажной тряпочкой

не предназначены для прямого 
контакта с водой.

может комплектоваться 
вставками со столовыми и 
кухонными приборами

артикул ширина каркаса, мм система ящиков материал/отделка вставка

Q60.05/BT50 600 бук / масло под вставки №1, 2, 3

2 2 2

3

1

арт.QI.1R арт.QI.1CF арт.QI.1CV

Рекомендуемое сочетание: ёмкость может комплектоваться на выбор 
вставками со столовыми и кухонными приборами №1, 2, 3

2 3
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арт.QI.3CTH-SS

арт.QI.2CO-SS арт.QI.2F-SS арт.QI.2C-SS
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ DOMINO Q-LINE

мин.ширина каркасаmade in Italy

упаковка
1 комплект

900
ёмкость для столовых приборов
Q90.2P

артикул ширина каркаса, мм система ящиков материал/отделка вставка

Q90.2P/BT50 900 бук / масло под вставки №1, 2, 3, 5

арт.QI.5P арт.QI.5BB

Ёмкость может комплектоваться на выбор  вставками со 
столовыми и кухонными приборами №1,2,3,5

арт.QI.1R арт.QI.1CF арт.QI.1CV

2

3

1

5

338 472

810

47
2

42

3

1

2 2 2 2 5

Основные характеристики:

ёмкость предназначена для 
установки в ящики шириной 
900 мм, состоит из двух частей

не мочить! 

протирать влажной тряпочкой

не предназначены для прямого 
контакта с водой.

может комплектоваться 
вставками со столовыми и 
кухонными приборами

с 
ар

оматом цитрусовы
х

арт.QI.2CO-SS арт.QI.2C-SS арт.QI.2F-SS

арт.QI.3CTH-SS
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ DOMINO Q-LINE

арт.QI.1R арт.QI.1CF арт.QI.1CV

made in Italy

упаковка
1 комплектвставка №1

артикул наименование
материал/отделка 

вставки
материал наполнения

QI.1R вставка №1 для фольги и пленки бук/масло сталь нержавеющая/алюминий

QI.1CF
вставка №1 с набором из 4 кухонных ножей 

(кованых)
бук/масло

лезвие: сталь нержавеющая
рукоятка: полиамид черный

QI.1CV вставка №1 для кухонных ножей бук/масло

41
5

32 32

44
3

44
3

45
0

110 102 102

Основные характеристики:

деревянные элементы не мочить! 

протирать влажной тряпочкой

деревянные элементы не предназначены 
для прямого контакта с водой.
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ DOMINO Q-LINE

made in Italy

упаковка
1 комплектвставка №2

арт.QI.2CO-SS арт.QI.2F-SS арт.QI.2C-SS

артикул наименование
материал/отделка 

вставки
материал наполнения

QI.2CO-SS вставка №2 с набором из 6 столовых ножей бук / масло сталь нержавеющая

QI.2F-SS вставка №2 с набором из 6 вилок бук / масло сталь нержавеющая

QI.2C-SS вставка №2 с набором из 6 столовых ложек бук / масло сталь нержавеющая

Основные характеристики:

деревянные элементы не мочить! 

протирать влажной тряпочкой

деревянные элементы не предназначены 
для прямого контакта с водой.

102

76

26
7

26

102

76

26
7

26

102

76

26
7

26



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   22.69. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ 

вставка №3,5

СЕРИЯ DOMINO Q-LINE

65

21
2

85

26

made in Italy

упаковка
1 комплект

артикул наименование
материал/отделка 

вставки
материал наполнения

QI.3CTH-SS
вставка №3 с набором из 6 чайных 

ложек
бук/масло сталь нержавеющая

QI.5P вставка №5 для нарезки хлеба бук/масло решетка: бук

QI.5BB вставка №5 с электронными весами бук/масло
материал корпуса: стекло, пластмасса

максимальный вес: 5 кг
питание: 1 батарейка CR2032 3V

арт.QI.3CTH-SS

арт.QI.5P арт.QI.5BB

238 238

26
7

26
7

32

34

32

34

Основные характеристики:

деревянные элементы не мочить! 

протирать влажной тряпочкой

деревянные элементы не предназначены 
для прямого контакта с водой.
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ DOMINO Q-LINE

Варианты компоновки для базы 600

1. Q30.05 + QDVV + Q30.05C 2. Q30.05 + QDV + Q30.05 3. Q30.05С + QDVV + Q30.05C          

4. Q30.05 + QDV + Q30.05C                                     
5. Q30.05 + QDVV + Q30.05                                                               
6. Q30.05С + QDV + Q30.05C          

Варианты компоновки для базы 900

1. Q60.05 + QDVV + Q30.05C 2. Q45.05 + QDV + Q45.05

3. Q60.05 + QDV + Q30.05C 
4. Q60.05 + QDV + Q30.05
5. Q60.05 + QDVV + Q30.05 
6. Q45.05 + QDVV + Q45.05

Варианты компоновки для базы 1200

1. Q60.05 + QDV + Q60.05 2. Q90.05 + QDVV + Q30.05C

3. Q60.05 + QDVV + Q60.05 
4. Q90.05 + QDV + Q30.05C
5. Q90.05 + QDV + Q30.05   
6. Q90.05 + QDV + Q30.05                                                                                         


