
БУТЫЛОЧНИЦА
МАЛЕНЬКИЙ ПОМОЩНИК

Разнообразный ассортимент бутылочниц открывает новые возможности в дизайне кухни, позволяя 
использовать даже самые узкие ниши. Механизмы с двумя или с тремя полками, с полотенцедержателем или 
с креплением для противней идеально разместятся возле варочной панели и вместят всё необходимое для 
приготовления еды – различные приправы, масла и соусы. 
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172017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

Внутр. высота 
каркаса H, мм Кол-во полок h, мм

150

артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 540

2

380

23 3460 0005
137,04 у.е.

2
 скос фасада 45 о
 левый комплект

01 5410 0005
141,74 у.е.

2
 скос фасада 45 о

 правый комплект

01 5411 0005
141,74 у.е.

для противней 23 3468 0005
137,04 у.е.

≥ 590 1 + полотенцедержатель 380 23 3464 0005
137,04 у.е.

≥ 755 3 595 01 5413 0005
171,39 у.е.

• Широкий диапазон регулировки положения 
фасада позволяет избежать щелей и перекосов.

• Минимальная внутренная ширина каркаса 
112 мм, а для бутылочница арт. 01 5413 0005 
каркас с внутр. высотой не менее 755 мм.

• Нагрузка на механизм до 12 кг.

В комплект делители не входят. 
По желанию заказчика количество делителей 
подбирается индивидуально. 

• Направляющие полного выдвижения СОФТ 
СТОП обеспечивают плавную и бесшумное 
закрытие механизма.

•  СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет 
сэкономить до 50 % времени при сборке 
механизма за счет крепления сопрягаемых 
деталей не винтами, а на клипсах. 

БУТЫЛОЧНИЦА

механизмы для нижних тумб шириной 150 мм 

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

25
6 

м
м

38
 м

м

38
 м

м

≥ 112 мм

≥ 
48

1 
м

м

440 мм 92 мм

102 мм

n 7

или

Y

Z

правый к-тлевый к-т

СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:

00 5293 0005
6,17 у.е.
делитель для бутылочницы



ДИАГОНАЛЬ 45О

ПУСТЬ КАЖДЫЙ МИЛЛИМЕТР БУДЕТ ЗАДЕЙСТВОВАН

Оптимальное использование пространства тумб со скошенным фасадом (угол 45о). За счет регулировки полок 
по высоте механизм легко адаптируется под различные цели.
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1312017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

БУТЫЛОЧНИЦА ТИТАН

механизмы для нижних тумб шириной 150 мм 

• Направляющие полного выдвижения СОФТ СТОП обеспечивают плавную и 
бесшумное закрытие механизма.

• Минимальная внутренная ширина каркаса 112 мм.

• Нагрузка на механизм до 12 кг.

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

25
6 

м
м

38
 м

м

38
 м

м

≥ 112 мм

≥ 
48

1 
м

м

440 мм 92 мм

102 мм

Внутр. высота 
каркаса H, мм Кол-во полок h, мм

150

артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 540

2

380

23 5461 0102
75,72 у.е.

2
 скос фасада 45о

 левый комплект

01 5410 0102
104,95 у.е.

2
 скос фасада 45о

 правый комплект

01 5411 0102
104,95 у.е.

для противней 26 0605 0102
108,07 у.е.

≥ 590 1 + полотенцедержатель 380 26 0604 0102
108,07 у.е.

правый к-тлевый к-т

СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



1332017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

Внутр. высота 
каркаса H, мм

Межосевая 
высота h, мм

Кол-во 
полок Наименование

300

артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 663 603 2

комплект
левый

53 3022 0102
163,58 у.е.

комплект 
правый

53 3021 0102
163,58 у.е.

ОПЦИОНАЛЬНО

1 корзина левая 
Титан

00 5070 0102
23,14 у.е.

1 корзина правая 
Титан

00 5071 0102
23,14 у.е.

ДИАГОНАЛЬ 45О  ТИТАН

механизм для нижних тумб шириной 300 мм со скошенным фасадом 

правый к-тлевый к-т

расположение ручки

СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:

≥ 261 мм

≥ 
66

3 
м

м 60
3 

м
м

26,5 мм

47
9 

м
м

≥ 515 мм
407 мм

279 мм

55 мм
28 мм

450

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

• Направляющие полного выдвижения СОФТ 
СТОП обеспечивают плавную и бесшумное 
закрытие механизма.

• Рациональное использование тумб со 
скошенным фасадом  (угол 45о).

• Максимальный доступ и полный обзор за 
счет полного выдвижения;

• Большая вместимость благодаря широким 
полкам;

• Возможность изменения положения корзин 
по высоте (расстояние между крючками 110 мм);

• Нагрузка на раму до 24 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Рама с направляющими и креплением к 
фасаду 90о — 1 комп.

• Крепление к фасаду 45о — 2 шт.

• Навесные элементы (сетка ТИТАН) — 2 шт. 

По желанию заказчика количество навесных 
элементов может подбираться индивидуально.



КОМФОРТ II
ПУСТЬ КАЖДЫЙ МИЛЛИМЕТР БУДЕТ ЗАДЕЙСТВОВАН

КОМФОРТ II – это оптимальное использование пространства. За счет регулировки полок по высоте механизм 
легко адаптируется под различные цели.  КОМФОРТ II без труда с помощью дополнительных навесных 
элементов способен профессионально хранить вино, кофе, чай, хлеб, специи и различные деликатесы.
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212017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

Внутр. высота 
каркаса H, мм Кол-во полок Комплект

200 250 300 400

артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 654 2+1*

левый 55 2012 0005
230,12 у.е.

55 2512 0005
235,35 у.е.

55 3012 0005
236,29 у.е.

55 4012 0005
263,05 у.е.

правый 55 2011 0005
230,12 у.е.

55 2511 0005
235,35 у.е.

55 3011 0005
236,29 у.е.

55 4011 0005
263,05 у.е.

• Третья полка скрывает направляющую и 
создает новое полезное пространство, она 
идеальна для специй и позволяет держать 
самые нужные приправы под рукой.

• Мин. внутренняя высота каркаса 654 мм.

• Нагрузка на раму до 28 кг.

• Направляющие нового поколения Софт 
Стоп ПЛЮС обеспечивают плавную доводку 
механизма при задвижении.

• 100% синхронизация - нет промежуточного 
стука.

• Широкий диапазон регулировки положения 
фасада позволяет избежать щелей и перекосов.

КОМФОРТ II

механизмы для нижних тумб шириной 200/250/300/400 мм 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Рама — 1 шт.

• Направляющие полного выдвижения — 2 шт.

• Крепление к фасаду — 2 шт.

• Полка для специй — 1 шт.* (ёмкости для специй в к-т не входят)

• Навесные элементы (полка Арена) — 2 шт. 

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

63
0 

м
м

≥ 
65

4 
м

м

26,5 мм

≥ 143 / ≥ 193 / ≥ 261 / ≥ 353 мм

≥ 496 мм

11 мм

63 мм

299 мм
351 мм

правый к-тлевый к-т

расположение ручки

СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:

По желанию заказчика количество навесных 
элементов может подбираться индивидуально.



22 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

мин. внутр. 
высота 

каркаса, мм

высота 
рамы 

КОМФОРТ II
комплект

к-т установочный  
рама + направляющие + 

крепление к фасаду

артикул / р.р.ц., у.е. 

654 630

левый 26 0756 0102
127,79 у.е.

правый 26 0757 0102
127,79 у.е.

ширина 
фасада, мм

полка Арена, 
хром глянец

полка
для специй

к-т ёмкостей для 
специй, зеленый, 

с ярлычками  
(6 шт. х 0,075л)

к-т ёмкостей для 
специй, черный, 

с ярлычками  
(6 шт. х 0,075л)

корзина под 
бутылки,

хром глянец

артикул / р.р.ц., у.е. / Ш х Гх В, мм

200
03 5140 0005

39,34 у.е.
110 х 470 х 88

PM3 0480 6429
20,74 у.е.

133 х 479 х 76

01 5279 0008
45,28 у.е.

102 х 26 х 69

02 5279 0008
45,28 у.е.

102 х 26 х 69

250
03 5141 0005

41,96 у.е.
160 х 470 х 88

PM3 0480 6429
20,74 у.е.

133 х 479 х 76

01 5279 0008
45,28 у.е.

102 х 26 х 69

02 5279 0008
45,28 у.е.

102 х 26 х 69

300
03 5142 0005

42,43 у.е.
228 х 470 х 88

PM3 0480 6429
20,74 у.е.

133 х 479 х 76

01 5279 0008
45,28 у.е.

102 х 26 х 69

02 5279 0008
45,28 у.е.

102 х 26 х 69

00 5144 0005
44,61 у.е.

210 х 470 х 108

400
03 6206 0005

55,81 у.е.
295 х 470 х 88

PM3 0480 6429
20,74 у.е.

133 х 479 х 76

01 5279 0008
45,28 у.е.

102 х 26 х 69

02 5279 0008
45,28 у.е.

102 х 26 х 69

00 5144 0005
44,61 у.е.

210 х 470 х 108

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ КОМФОРТ II

механизмы для нижних тумб шириной 200/250/300/400 мм 

ШАГ 1  ВЫБЕРИТЕ РАМУ:

ШАГ 2  ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ  И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



1192017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

Внутр. высота 
каркаса H, мм

Межосевая 
высота h, мм

Кол-во 
полок Наименование

200 250 300 400

артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 663 603 2

комплект 
левый

59 2032 9848
191,92 у.е.

59 2522 9848
195,77 у.е.

59 3032 9848
199,13 у.е.

59 4032 9848
212,64 у.е.

комплект 
правый

59 2031 9848
191,92 у.е.

59 2521 9848
195,77 у.е.

59 3031 9848
199,13 у.е.

59 4031 9848
212,64 у.е.

ОПЦИОНАЛЬНО 2 полка Арена, 
Блэк Роджер

26 0741 9848
76,47 у.е.

26 0742 9848
80,33 у.е.

26 0743 9848
83,68 у.е.

26 0744 9848
97,20 у.е.

• Направляющие полного выдвижения СОФТ 
СТОП обеспечивают плавную и бесшумное 
закрытие механизма.

• Возможность изменения положения корзин 
по высоте (расстояние между крючками 110 мм);

• Полки покрыты антискользящим покрытием 
Анти-Слип. 

• Большая вместимость благодаря широким 
полкам;

• Нагрузка на раму до 24 кг.

ФРОНТАЛЬ БЛЭК РОДЖЕР

механизмы для нижних тумб шириной 200/250/300/400 мм 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Рама с направляющими — 1 шт.

• Крепление к фасаду — 2 шт.

• Навесные элементы — 2 шт. 

60
3 

м
м

≥6
63

 м
м26,5 мм

правый к-тлевый к-т

расположение ручки

СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

≥ 143 / 243 /353 мм 

33 мм
46

5 
м

м

≥ 
48

5 
м

м
37

5 
м

м
24

7 
м

м

63мм



132 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

28
 м

м

46
5 

м
м

≥ 
48

5 
м

м

37
5 

м
м

24
7 

м
м

23 м
м

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

Внутр. высота 
каркаса H, мм

Межосевая 
высота h, мм

Кол-во 
полок Наименование

200 300 400

артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 663 603 2

комплект
левый

59 2032 0102
139,86 у.е.

59 3032 0102
143,15 у.е.

59 4032 0102
148,65 у.е.

комплект 
правый

59 2031 0102
139,86 у.е.

59 3031 0102
143,15 у.е.

59 4031 0102
148,65 у.е.

ОПЦИОНАЛЬНО 1 корзина 
Титан

00 5140 0102
17,44 у.е.

00 5142 0102
19,06 у.е.

00 5143 0102
21,83  у.е.

• Направляющие полного выдвижения СОФТ 
СТОП обеспечивают плавную и бесшумное 
закрытие механизма.

• Максимальный доступ и полный обзор за 
счет полного выдвижения;

• Большая вместимость благодаря широким 
полкам;

• Возможность изменения положения корзин 
по высоте (расстояние между крючками 110 мм);

• Нагрузка на раму до 24 кг.

ФРОНТАЛЬ ТИТАН

механизмы для нижних тумб шириной 200/300/400 мм 
60

3 
м

м
≥ 

66
3 

м
м

26,5 мм

≥ 143 / ≥ 243 / ≥ 353 мм

правый к-тлевый к-т

расположение ручки

СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

По желанию заказчика количество навесных 
элементов может подбираться индивидуально.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Рама с направляющими и креплением к 
фасаду 90о — 1 комп.

• Навесные элементы (сетка ТИТАН) — 2 шт. 



ДИСПЕНСА ЮНИОР III
ИДЕАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК

Легко адаптируется под различные цели использования – простая регулировка полок по высоте, 
разнообразный выбор навесных элементов по функциональности. Легкий доступ к продуктам как с левой, 
так и с правой стороны. ДИСПЕНСА ЮНИОР III – это оптимальное использование пространства.

232017



24 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

Внутр. высота 
каркаса H, мм

Кол-во 
полок

300 400 450 600

артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 615 мм 4 26 3041 0005
278,58 у.е.

26 4041 0005
298,67 у.е.

26 4541 0005
315,11 у.е.

26 6041 0005
353,21 у.е.

• Широкий диапазон регулировки положения 
фасада позволяет избежать щелей и перекосов.

•  Рама, расположенная по центру, позволяет 
использовать любые стандартные сетки и 
полки от комплектов “Комфорт”,  “Фронталь” 
и “Диспенса”.

• Великолепный обзор и доступ к 
содержимому.

• Мин. внутренняя высота каркаса 631 мм.

• Нагрузка на раму до 40 кг.

• Направляющие нового поколения Софт 
Стоп ПЛЮС обеспечивают плавную доводку 
механизма при задвижении.

•  СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет 
сэкономить до 50 % времени при сборке 
механизма за счет крепления сопрягаемых 
деталей не винтами, а на клипсах. 

• Механизм полного выдвижения.

• Направляющие крепятся ко дну каркаса.

ДИСПЕНСА ЮНИОР III

механизмы для нижних тумб шириной 300/400/450/600 мм 

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

≥ 480 мм
360 мм

324 мм
36 мм

16/19 мм 438 мм

57
4 

м
м

≥ 
61

5 
м

м

≥ 260 мм
≥ 360 мм 
≥ 410 мм
≥ 560 мм

45
,3

 м
м

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Рама с направляющими — 1 шт.

• Крепление к фасаду — 1 комп.

• Навесные элементы: 
 центральная полка — 1 шт. 
 боковая полка — 3 шт. 

По желанию заказчика количество навесных 
элементов может подбираться индивидуально.



252017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

ширина 
фасада, мм

полка 
центральная 

Арена, 
хром глянец

полка боковая 
Арена, 

хром глянец

к-т навесных 
емкостей 

4 шт. х 1,2 L

к-т навесных 
емкостей 2 шт.

делитель для 
бутылок

делитель под 
бутылки

корзина под 
бутылки,

хром глянец

артикул / р.р.ц., у.е. / Ш х Гх В, мм

300
03 4385 0005

41,59 у.е.
250 х 462 х 106

03 5140 0005
39,34 у.е.

110 х 470 х 88

00 4391 0102
66,71 у.е.
110 х 185

00 4392 0102
45,61 у.е.

200 х 110 х 80/115

00 4355 0005
2,21 у.е.

00 4393 0005
9,46 у.е.

400
03 4386 0005

47,36 у.е.
350 х 462 х 106

03 5141 0005
41,96 у.е.

160 х 470 х 88

00 4391 0102
66,71 у.е.
110 х 185

00 4392 0102
45,61 у.е.

200 х 110 х 80/115

00 4356 0005
2,88 у.е.

00 4394 0005
13,18 у.е.

450
03 4390 0005

58,23 у.е.
400 х 462 х 106

03 5141 0005
41,96 у.е.

160 х 470 х 88

00 4391 0102
66,71 у.е.
110 х 185

00 4392 0102
45,61 у.е.

200 х 110 х 80/115

600
03 4396 0005

94,92 у.е.
550 х 462 х 106

03 5142 0005
42,43 у.е.

228 х 470 х 88

00 4391 0102
66,71 у.е.
110 х 185

00 4392 0102
45,61 у.е.

200 х 110 х 80/115

00 5144 0005
44,61 у.е.

210 х 470 х 108

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА ЮНИОР III

механизмы для нижних тумб шириной 300/400/450/600 мм 

ШАГ 1  ВЫБЕРИТЕ РАМУ:

ШАГ 2  ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ  И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

ширина 
фасада, мм 300 400 450 600

внутр высота 
каркаса, мм

к-т установочный  
рама + направляющие + крепление к фасаду

артикул / р.р.ц., у.е. 

≥ 615 мм 00 5262 0102
118,97 у.е.

00 5265 0102
125,46 у.е.

00 5268 0102
131,01 у.е.

00 5272 0102
131,01 у.е.



ДИСПЕНСА ЮНИОР III ЮБОКС
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ЭРГОНОМИЧНЫЙ

Один механизм позволяет реализовать 100 решений и подстроиться под Вас.  Мы предлагаем 5 готовых 
наборов, которые можно смешивать между собой и настроить механизм под любого пользователя. Легко 
адаптируется под различные цели – простая регулировка полок по высоте, разнообразный выбор навесных 
элементов по функциональности. Легкий доступ к продуктам как с левой, так и с правой стороны. 
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272017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

Внутр. высота 
каркаса H, мм

Кол-во 
ёмкостей Комплектация

300

артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 615 мм 8
набор №1  

+
набор №4

36 3041 0005
283,11 у.е.

• Широкий диапазон регулировки положения 
фасада позволяет избежать щелей и перекосов.

•  Рама, расположенная по центру, позволяет 
использовать любые стандартные сетки 
и полки от комплектов “Фронталь” и 
“Диспенса”.

• Великолепный обзор и доступ к 
содержимому.

• Мин. внутренняя высота каркаса 631 мм.

• Нагрузка на раму до 40 кг.

• Все ёмкости, делители и крышки  
выполнены из белого высококачественного 
пластика.

• Направляющие нового поколения Софт 
Стоп ПЛЮС обеспечивают плавную доводку 
механизма при задвижении.

•  СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет 
сэкономить до 50 % времени при сборке 
механизма за счет крепления сопрягаемых 
деталей не винтами, а на клипсах. 

•  Универсальный и подвижный механизм  
(возможно перемещать навесные элементы 
в зависимости от ваших предпочтений).

• Направляющие крепятся ко дну каркаса.

ДИСПЕНСА ЮНИОР ЮБОКС

механизмы для нижних тумб шириной 300 мм 

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

≥ 480 мм
360 мм

324 мм
36 мм

16/19 мм 438 мм

57
4 

м
м

≥ 
61

5 
м

м

≥ 260 мм

45
,3

 м
м

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Рама с направляющими — 1 шт.

• Крепление к фасаду — 1 комп.

• Навесные элементы: 
 верхний набор ЮБОКС №1 — 1 шт. 
 нижний набор ЮБОКС №4 — 1 шт. 



28 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

ширина 
фасада, мм

комплект верхних ёмкостей 
Юбокс №1 

комплект верхних ёмкостей 
Юбокс №3

комплект верхних ёмкостей 
Юбокс №5

артикул / р.р.ц., у.е. / Ш х Гх В, мм

300 00 5273 0102
106,24 у.е.

00 5275 0102
82,78 у.е.

00 5277 0102
119,57 у.е.

в комплект 
входит:

ёмкость 1 л с крышкой — 2 шт. 
ёмкость горизонтальная 2.1 л  — 1 шт. 

ёмкость вертикальная 2 л  — 2 шт.
блок для ножей  — 1 шт. 

поперечная направлающая — 2 шт.

ёмкость 1 л с крышкой — 2 шт. 
ёмкость 2.1 л — 2 шт. 

делитель большой — 1 шт.
поперечная направлающая — 2 шт.

ёмкость 1 л с крышкой — 2 шт. 
ёмкость горизонтальная 2.1 л  — 1 шт. 

ёмкость вертикальная 2 л  — 2 шт.
блок для ножей  — 1 шт. 

поперечная направлающая — 3 шт.
держатель для раздел. доски — 3 шт.

ширина 
фасада, мм

комплект нижних 
ёмкостей Юбокс №2

комплект нижних 
ёмкостей  Юбокс №4

полка 
центральная 

Арена, 
хром глянец

полка боковая 
Арена, 

хром глянец

к-т навесных 
емкостей 

4 шт. х 1,2 L

к-т навесных 
емкостей 2 шт.

артикул / р.р.ц., у.е. / Ш х Гх В, мм

300 00 5274 0005
80,26 у.е.

00 5276 9856
57,94 у.е.

03 4385 0005
41,59 у.е.

250 х 462 х 106

03 5140 0005
39,34 у.е.

110 х 470 х 88

00 4391 0102
66,71 у.е.
110 х 185

00 4392 0102
45,61 у.е.

200 х 110 х 80/115

в комплект 
входит:

ёмкость 3.2 л — 2 шт. 
поднос 1.1 л с бортиками  

для бутылок — 1 шт. 
делитель малый — 3 шт.

делитель большой — 3 шт.

ёмкость 3.2 л — 2 шт. 
делитель большой — 3 шт.

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА ЮНИОР ЮБОКС

механизмы для нижних тумб шириной 300 мм 

ШАГ 1  ВЫБЕРИТЕ РАМУ:

ШАГ 2  ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

ширина 
фасада, мм 300

внутр высота 
каркаса, мм

к-т установочный  
рама + направляющие 

СофтСтоп Плюс + крепление к 
фасаду

артикул / р.р.ц., у.е. 

≥ 615 мм 00 5262 0102
118,97 у.е.



ВЫКАТНЫЕ КОРЗИНЫ
ЛЕГКИЙ ДОСТУП ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ

Механизмы для нижних тумб. Корзины легко выдвигаются, предоставляя полный доступ к содержимому. 
Высота переднего бортика рассчитана так, чтобы было уд обно доставать и ставить предметы на полку. 
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30 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

Ширина фасада, мм Ш х Г х В, мм Кол-во корзин Тип корзины артикул / р.р.ц., у.е.

450 377 х 488 х 125 1 Арена 36 4511 0005
177,22 у.е.

500 427 х 488 х 125 1 Арена 36 5011 0005
171,60 у.е.

600 527 х 488 х 125 1 Арена 36 6011 0005
174,03 у.е.

• Максимальное использование внутреннего 
пространства. 

• Полностью выдвигающийся механизм 
обеспечивает свободный обзор и простой 
доступ ко всем хранящимся продуктам и утвари. 

• Функцией плавного закрытия.

• Корзина АРЕНА покрыта антискользящим 
покрытием Анти-Слип. 

• Нагрузка на корзину до 30 кг.

ВЫКАТНАЯ КОРЗИНА

механизмы для нижних тумб шириной 450/500/600 мм 

проставка

Схема регулировки в зависимости от толщины стенок 
каркаса в случае использования корзин АРЕНА

≥ 505 мм

256 мм

31 мм

Каркас из 16 мм ДСП

Установка на корзину АРЕНА защитного ролика, 
препятствующего повреждению тыльной 
стороны фасада.

Каркас из 19 мм ДСП

1. Отвернуть винт.
2. Сдвинуть пластиковый 

замок на 3 мм влево.
3. Завернуть винт.

1.

2.

3.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Корзина (Арена)  — 1 шт.

• Направляющая — 1 комп.

• Проставка (ширина 25 мм) — 1 шт. 



1212017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

Ширина фасада, мм Ш х Г х В, мм Кол-во корзин Тип корзины артикул / р.р.ц., у.е.

450 377 х 488 х 125 1 Арена 36 4511 9848
177,15 у.е.

600 527 х 488 х 125 1 Арена 36 6011 9848
192,54 у.е.

ВЫКАТНАЯ КОРЗИНА БЛЭК РОДЖЕР

механизмы для нижних тумб шириной 450/600 мм 

проставка

Схема регулировки в зависимости от толщины стенок 
каркаса в случае использования корзин АРЕНА

≥ 505 мм

256 мм

31 мм

Каркас из 16 мм ДСП

Установка на корзину АРЕНА защитного ролика, 
препятствующего повреждению тыльной 
стороны фасада.

Каркас из 19 мм ДСП

1. Отвернуть винт.
2. Сдвинуть пластиковый 

замок на 3 мм влево.
3. Завернуть винт.

1.

2.

3.

• Максимальное использование внутреннего 
пространства. 

• Полностью выдвигающийся механизм 
обеспечивает свободный обзор и простой 
доступ ко всем хранящимся продуктам и утвари. 

• Функцией плавного закрытия.

• Антискользящие покрытие полок.

• Нагрузка на корзину до 30 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Корзина — 1 шт.

• Направляющая — 1 комп.

• Проставка (ширина 25 мм) — 1 шт. 



136 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

Ширина фасада, мм Габариты корзины  
Ш х Г х В, мм Кол-во корзин артикул / р.р.ц., у.е.

450 377 х 500 х 127

1

36 4510 0102
114,37 у.е.

500 420 х 500 х 127 36 5010 0102
114,77 у.е.

600 520 х 500 х 127 36 6010 0102
115,34 у.е.

• Максимальное использование внутреннего 
пространства. 

• Направляющие скрыты за широкой 
пластиной.

• Лёгкий доступ за счет выреза в передней 
части корзин.

• Выдвигающийся механизм обеспечивает 
свободный обзор и простой доступ ко всем 
хранящимся продуктам и утвари. 

• Функцией плавного закрытия.

• Возможна установка в шкафы-колонны.

• Нагрузка на корзину до 20 кг.

ВЫКАТНАЯ КОРЗИНА ТИТАН /неполного выдвижения/

механизмы для нижних тумб шириной 450/500/600 мм 

проставка

Схема регулировки в случае использования сетки при каркасе из 19 мм ДСП

224 мм
37 мм

1.   Открутить винт. 2.  Поместить пластинку. 3.  Закрутить винт.

1.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Корзина (сетка Титан)  — 1 шт.

• Направляющая неполного 
выдвижения — 1 комп.

• Проставка (ширина 25 мм, отделка 
хром глянец) — 1 шт. 



КОМПЛЕКТЫ ДАБЛ
ВСЁ СКРЫВАЕТ ОДИН ФАСАД

Механизмы для нижних тумб с креплением к фасаду. Все содержимое нижней полки перед Вами уже в момент 
открывания.  Благодаря системе плавного закрывания механизм работает мягко и бесшумно.  
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32 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

• Максимальное использование внутреннего 
пространства. 

• Полностью выдвигающийся механизм 
обеспечивает свободный обзор и простой 
доступ ко всем хранящимся продуктам и утвари. 

• Функцией плавного закрытия.

• Корзина АРЕНА покрыта антискользящим 
покрытием Анти-Слип. 

• Мин. высота фасада для корзин Дабл  
с фасадным креплением должна быть 185 мм.

• Нагрузка на корзину до 30 кг.

КОМПЛЕКТ ДАБЛ 

механизмы для нижних тумб шириной 450/500/600 мм 

224 мм
37 мм

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ К-ТА ДАБЛ: 

• Корзина Арена  — 2 шт.

• Направляющая — 2 комп.

• Крепления к фасаду — 2 шт. 

Название Кол-во 
корзин

450 600

артикул / р.р.ц., у.е. / Ш х Г х В, мм

комплект Дабл 2 32 4521 0005
328,02 у.е.

32 6021 0005
327,95 у.е.

корзина от Дабл 1
32 4523 0005

163,49 у.е.
402 х 488 х 125

32 6023 0005
163,34 у.е.

552 х 488 х 125

корзина от Дабл  
с фасадным креплением 1

32 4525 0005
164,55 у.е

403 х 491 х 165

32 6025 0005
164,68 у.е

533 х 491 х 165

Схема регулировки в зависимости от толщины стенок 
каркаса в случае использования корзин АРЕНА

Каркас из 16 мм ДСП

Установка на корзину АРЕНА защитного ролика, 
препятствующего повреждению тыльной 
стороны фасада.

Каркас из 19 мм ДСП

1. Отвернуть винт.
2. Сдвинуть пластиковый 

замок на 3 мм влево.
3. Завернуть винт.

1.

2.

3.



ТАНДЕМ ТУМБА
ДВА СТЕЛЛАЖА В ОДНОЙ ТУМБЕ

При открытии фасада задние полки выдвигаются вперед.  Максимальный доступ и комфорт, благодаря 
делению площади шкафа на внутреннюю и фасадную. Вы всегда можете изменить высоту как внутренних, так 
и фасадных полок. Механизм универсален – его можно установить как для левого так и для правого открытия.
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34 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

Ширина фасада, мм Внутр. ширина 
каркаса, мм

Внутр. глубина 
каркаса, мм

Внутр. высота 
каркаса, мм

Кол-во 
полок Тип полок артикул / р.р.ц., у.е.

600 ≥ 562 ≥ 520 ≥ 610 5 сетка 22 9826 0005
373,97 у.е.

• Максимальное использование внутреннего 
пространства. 

• Механизм обеспечивает свободный обзор и 
простой доступ ко всем хранящимся продуктам и 
утвари. 

• Возможность изменять положение полок по 
высоте.

• Универсальный механизм – возможно  
установка для левого или правого открытия 
фасада.

• Внутренняя ширина корпуса не менее 562 мм.

• Внутренняя высота корпуса не менее 605 мм.

• Внутренняя глубина корпуса не менее 520 мм.

• Нагрузка на выдвижную раму до 15 кг.

• Нагрузка на фасадную раму до 5 кг.

ТАНДЕМ ТУМБА

механизмы для нижних тумб шириной 600 мм 

≥ 
61

0 
 м

м

≥ 520  мм

≥ 562  мм

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Фасадная рама  — 1 шт.

• Фасадные сетки — 3 шт.

• Выдвижная рама  — 1 шт.

• Внутренние полки — 2 шт.

• Нижний внутр. поддон — 1 шт.

• Направляющая — 1 комп.

• Тяга — 1 шт. 

≥ 
15

0 
 м

м

59
0 

 м
м

≥ 
15

0 
 м

м
11

 м
м528 мм

38 мм

244 мм
192 мм476 мм

46 мм

10
0 

 м
м



ПОРТЕРО
КОГДА УБОРКА В РАДОСТЬ

Моющие средства выдвигаются из тумбы одним движением, отличная доступность всех ёмкостей, а также  
съемные контейнеры с ручкой, с помощью которых можно перенести всё нужное для уборки куда необходимо. 
Перекидная верхняя полка обеспечивает лучший доступ и дополнительное место хранение для губок, тряпок 
и т.д. Мы предлагаем механизм в трех различных модификациях, среди них вы найдете то, что вам нужно.
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ПОРТЕРО

органайзер для хозпринадлежностей

Габаритная ширина 
каркаса, мм

Габариты мех-ма  
Ш х Г х В, мм

Внутр. глубина 
каркаса (В), мм

Кол-во 
емкостей артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 160 160 х 468 х 395

≥ 480 

1 00 5151 0005
156,87 у.е.

≥ 285 276 х 468 х 395 2 00 5152 0005
203,42 у.е.

≥ 285 276 х 468 х 510 3 00 5153 0005
239,98 у.е.

• Съёмные ёмкости оснащены ручками.

• Дно выполнено из пластика стойкого к 
щелочам и кислотам.

• Система Софт Стоп обеспечивает плавное 
задвигание в тумбу.

• Нижние корзины съёмные, а верхняя 
передвигается в стороны.

• Практичные делители прочно фиксируют 
емкости и предотвращают их опрокидывание.

• Направляющие крепятся ко дну каркаса, что 
делает механизм универсальным.

• Нагрузка до 12 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

• Рама — 1 шт. 

• Нижний поддон — 1 шт. 

• Емкость — 1 шт./ 2 шт. / 3 шт.  
(в зависимости от комплекта) 

• Делители  — 4 шт. / 8 шт.  
(в зависимости от комплекта)

• Крепежная фурнитура — 1 комп. 

≥ 
48

0 
м

м

160 / 285 / 285 мм

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.



1352017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Навесные элементы: 
 переносная ёмкость с хромированной ручкой — 1 шт., 
 большой пластиковый лоток — 2 шт., 
 малый пластиковый лоток — 1 шт.,

• Разделители для бутылок — 6 шт.

• Рама с направляющие — 1 шт..

• Съёмная корзина с эргономичной ручкой;

• Резиновые ножки на корзине защищают от 
царапин и скольжения;

• Практичные фиксаторы предотвращают 
опрокидывание;

• Легко чистящийся материал;

• Монтируется ко дну тумбы справа и слева 
(даже в уже собранную мебель).

• Удобная система контейнер в контейнере для 
хранения губок;

• Практичное цветовое решение;

• Легкость доступа к небольшим предметам;

• Бутылки хорошо зафиксированы благодаря 
специальным разделителям (6 шт.);

КЛИНИНГ АГЕНТ ТИТАН

механизмы для нижних тумб 

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

Внутр. высота 
каркаса H, мм

Кол-во 
емкостей

Внутр. глубина 
каркаса, мм Механизм артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 480 4 ≥ 480 кукинг агент ТИТАН 02 5232 0102
115,31 у.е.

288 мм

32 
 мм

≥ 480 мм

≥ 
48

0 
м

м

≥ 298 мм

≥122 мм
95 мм



СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И 
МУСОРНЫЕ ВЕДРА

Незаменимый механизм для тех, кто разделяет пищевые и другие бытовые отходы. В ином случае емкости 
могут использоваться для хранения хозяйственных принадлежностей. Плотно прилегающие крышки 
предотвращают распространение неприятных запахов. 
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38 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

РАЦИОНАЛЬНЫЙ УГОЛ

сортировочные системы для нижних тумб шириной 450 мм

Внутр. высота 
каркаса H, мм Комплект артикул / 

р.р.ц., у.е.

≥ 450

левый 50205В
496,08 у.е.

правый 50105В
496,08 у.е.

Внутр. высота 
каркаса H, мм Комплект артикул / 

р.р.ц., у.е.

≥ 450

левый 50805В
480,48 у.е.

правый 50705В
480,48 у.е.

• Направляющие полного выдвижения обеспечивают плавную и 
бесшумное закрытие механизма.

•  Многофункциональная система может устанавливаться под мойку.

• Удобные хромированные ручки для выдвижения системы.

• Нагрузка на механизм до 42 кг.

• Направляющие полного выдвижения обеспечивают плавную и 
бесшумное закрытие механизма.

•  Многофункциональная система может устанавливаться под мойку.

• Удобные хромированные ручки для выдвижения системы.

• Нагрузка на механизм до 35 кг.

37
5 

мм 45
0 

мм

680 мм

37
5 

мм 45
0 

мм

680 мм

455 мм 430 мм
368 мм

макс. 95о

680 мм

455 мм 430 мм
368 мм

макс. 95о

680 мм

расположение ручки

расположение ручки

левый к-т

левый к-т

правый к-т

правый к-т

СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:

СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 50105В / 50205В
РАЦИОНАЛЬНОГО УГЛА С 4 ВЕДРАМИ:

• Пластиковое ведро с ручкой объёмом 15 л  —  2 шт. 

• Пластиковое ведро с ручкой объёмом 6 л  —  2 шт. 

• Сетка хромированная малая — 2 шт.

• Направляющая — 1 комп.

• Крепежная фурнитура — 1 комп.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 50705В / 50805В
РАЦИОНАЛЬНОГО УГЛА С 1 ВЕДРОМ И 2 СЕТКАМИ:

• Пластиковое ведро с ручкой объёмом 15 л  —  1 шт. 

• Сетка хромированная большая — 2 шт.

• Направляющая — 1 комп.

• Крепежная фурнитура — 1 комп.



392017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

Внутр. высота 
каркаса H, мм Комплект артикул / 

р.р.ц., у.е.

≥ 450

левый 50635В
555,36 у.е.

правый 50535В
555,36 у.е.

Внутр. высота 
каркаса H, мм

Кол-во 
ведер артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 420 1 00 9936 9006
143,83 у.е.

• Направляющие полного выдвижения обеспечивают плавную и 
бесшумное закрытие механизма.

•  Многофункциональная система может устанавливаться под мойку.

• Удобные хромированные ручки для выдвижения системы.

• Нагрузка на механизм до 36 кг.

• Выдвижное ведро с крепление к фасаду тумбы шириной 450 мм

• Объём пластикового ведра 30 л.

• Ведро плавно откидывает вперед вместе с фасадом.

• Легкий монтаж.

37
5 

мм 45
0 

мм

940 мм

455 мм 580 мм
498 мм

макс. 95о

940 мм

расположение ручки

левый к-т правый к-т

СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 50535В / 50635В
РАЦИОНАЛЬНОГО УГЛА 600 С 2 ВЕДРАМИ И 3 СЕТКАМИ:

• Пластиковое ведро с ручкой объёмом 15 л  —  1 шт. 

• Пластиковое ведро с ручкой объёмом 6 л  —  1 шт. 

• Сетка хромированная большая — 1 шт.

• Сетка хромированная малая — 2 шт.

• Направляющая — 1 комп.

• Крепежная фурнитура — 1 комп.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Пластиковое ведро объёмом 30 л  — 1 шт. 

• Механизм открытия — 1 шт.

• Крепежная фурнитура — 1 комп.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ УГОЛ И ОТКИДНОЕ МУСОРНОЕ ВЕДРО

сортировочная система для нижних тумб шириной 600 мм и мусорное ведро для тумб 450 мм

≥ 412 мм

≥  320 мм

≥ 
42

0 
мм

≥ 100 мм
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• Полное выдвижение и функция плавного 
закрывания Софт Стоп.

• Универсальный механизм для хранения 
кухонной утвари. Высокие полки для бутылок, 
низкие полки для чашек, блюдец или невысоких 
ёмкостей;

• Специальное место для разделочной доски.

• Отверстия для испарения воды и 
«проветривания» предметов.

КУКИНГ АГЕНТ БЛЭК РОДЖЕР

механизмы для нижних тумб шириной 300 мм 

• Ёмкость для хранения любых по размеру 
ножей.

• Навесные элементы легко можно 
отрегулировать по высоте и подстроить под 
себя.

• Полки и ёмкости можно вынуть и поставить 
на рабочую поверхность.

• Пластиковые ёмкости легко моются  даже в 
посудомоечной машине.

• Нагрузка на механизм до 16 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Съёмные ёмкости — 8 шт.: 
 высокие ёмкости для столовых приборов — 2 шт., 
 низкие пластиковые лотки — 2 шт., 
 малый пластиковые лоток — 1 шт., 
 малые навесные сетки — 2 шт., 
 большая навесная сетка — 1 шт.

• Крепление к фасаду — 2 шт.

• Направляющие полного выдвиж. с доводчиком — 1 комп.

• Рама — 1 шт. 

≥ 260  мм

≥ 489 мм

≥ 
62

5 
м

м

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

Внутр. высота 
каркаса H, мм

Внутр. ширина 
каркаса, мм

Кол-во 
емкостей

Тип открытия 
фасада

300

артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 625 ≥ 260 8 выдвижной 23 4664 9848
237,19 у.е.
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• Полное выдвижение и функция плавного 
закрывания Софт Стоп.

• Универсальный механизм для хранения 
кухонной утвари. Высокие полки для бутылок, 
низкие полки для чашек, блюдец или невысоких 
ёмкостей;

• Специальное место для разделочной доски.

• Отверстия для испарения воды и 
«проветривания» предметов.

КУКИНГ АГЕНТ ТИТАН / КУКИНГ АГЕНТ ТИТАН ВАЙД

механизмы для нижних тумб шириной 300/400 мм 

• Ёмкость для хранения любых по размеру 
ножей.

• Навесные элементы легко можно 
отрегулировать по высоте и подстроить под 
себя.

• Полки и ёмкости можно вынуть и поставить 
на рабочую поверхность.

• Пластиковые ёмкости легко моются  даже в 
посудомоечной машине.

• Нагрузка на механизм до 16 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Съёмные ёмкости — 8 шт.: 
 высокие ёмкости для столовых приборов — 2 шт., 
 низкие пластиковые лотки — 2 шт., 
 малый пластиковый лоток — 1 шт., 
 малые навесные сетки — 2 шт., 
 большая навесная сетка — 1 шт.

• Крепление к фасаду (в зависимости от к-та) — 2 шт.

• Направляющие полного выдвиж. с доводчиком — 1 комп.

• Рама — 1 шт. 

≥ 260  мм

≥ 489 мм

≥ 
62

5 
м

м

≥ 310 мм

≥ 489 мм

≥ 
62

5 
м

м

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

Внутр. высота 
каркаса H, мм

Кол-во 
емкостей

Внутр. ширина 
каркаса, мм

тип открытия  
фасада

300 400

артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 625 8

≥ 260 выдвижной 02 5235 0102
236,02 у.е.

≥ 310 распашной 02 5234 0102
224,75 у.е.

Для максимальной функциональности 
механизма с распашным фасадом советуем 
устанавливать на фасад петли с углом открытия 
более 135о.



412017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ВЫДВИЖНОЙ СТОЛИК

• Минимальная высота фасада 125 мм.

• Внутр. глубина каркаса минимум 500 мм.

• Данный механизм можно использовать в тумбах шириной от 450 мм до 900 
мм, в том числе для не стандартной ширины в рамках указанного диапазона.

• Выдвижение – 810 мм.

• Нагрузка на телескопический столик до 30 кг.

• Рабочей поверхностью не комплектуются.

• Толщина рабочей поверхности 16–19 мм.

• W – внутренняя ширина каркаса.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ СТОЛИК И РАЗДЕЛОЧНАЯ ВЫДВИЖНАЯ ДОСКА

механизмы для нижних тумб шириной 450/500/600/900 мм 

ДОСКА ВЫДВИЖНАЯ РАЗДЕЛОЧНАЯ

• При выдвижениии  разделочная доска поднимается и устанавливается в 
один уровень с рабочей поверхностью.

• Для индивидуального изготовления рабочей поверхности.

• Может использоваться как выдвижной столик.

• Внутр. ширина каркаса 562/568 мм.

• Внутр. глубина каркаса минимум 500 мм.

• Внутр. высота 125 мм.

• Длина выдвижения – 585 мм.

• Нагрузка на механизм 20 кг.

• Рабочей поверхностью не комплектуются. 

столешница №1 столешница №2

max
20 кг

555

460 мм

16 мм

555 мм

Ширина 
каркаса, мм

Внутрен. ширина 
каркаса, мм

Внутр. глубина 
каркаса, мм

артикул / 
р.р.ц., у.е.

450–900 W ≥ 500 00 5236 0102
212,71 у.е.

Ширина 
каркаса, мм

Внутрен. ширина 
каркаса, мм

Внутр. глубина 
каркаса, мм

артикул / 
р.р.ц., у.е.

600 562/568 ≥ 500 00 5124 0102
335,57 у.е.
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Ширина 
каркаса, мм

Внутрен. ширина 
каркаса W, мм

Внутр. глубина 
каркаса, мм

артикул / 
р.р.ц., у.е.

450–600 410–570 ≥ 500 01 5310 9010
105,45 у.е.

Ширина 
каркаса, мм

Внутрен. ширина 
каркаса W, мм

Внутр. глубина 
каркаса, мм

артикул / 
р.р.ц., у.е.

400–500 360–468 ≥ 505 54 4050 0005
165,57 у.е.

СТОЛИК ТРАНСФОРМЕР

•  Предназначен для установки и хранения бытовой техники. При нажатии 
на рычаг столик полностью убирается в тумбу вместе с установленной на нем 
бытовой техникой.

• Можно использовать в тумбах шириной от 450 мм до 600 мм.

• Нагрузка на стол трансформер до 10 кг.

• Рабочей поверхностью не комплектуются.

ДОСКА СКЛАДНАЯ ГЛАДИЛЬНАЯ

• При выдвижении доска автоматически поднимается и устанавливается в 
один уровень с рабочей поверхностью – столешницей.

• Тефлоновое покрытие облегчает процесс глажки.

• Дополнительно можно заказать приставку для рукавов арт. 54 4051 0005 
(р.р.ц. 26,72 у.е.).

• Минимальная высота фасада 150 мм.

• Нагрузка на механизм до 8 кг.

СТОЛИК ТРАНСФОРМЕР И ДОСКА СКЛАДНАЯ ГЛАДИЛЬНАЯ

механизмы для нижних тумб шириной 450/500/600 мм 

внутрен. ширина

каркаса 120 мм

410-570 мм (W
)

W–120мм

W– 85 мм

300 мм

360–468 мм

950 мм

> 500 мм

 

 
 

468 мм

140 мм

29
0 

м
м

-Е

24
0-

Е

Е

35
8 

м
м

50
5 

м
м

max 
10 кг



ЛЕ МАНС II
ИДЕАЛЬНЫЙ УГОЛОК

Легкость и удобство использования – каждая полка полностью выезжает из тумбы отдельно друг от друга, 
обеспечивая тем самым полный и беспрепятственный доступ к кухонной утвари. Легкая регулировка полок 
по высоте позволит подстроить механизм под Ваши требования. Система доводчиков позволяет плавно 
закрывать отдельно каждую полку. А специальное покрытие полок Анти-Слип предотвратит скольжение и 
падение находящихся на них предметов.
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122 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

• Удобное выдвижение при отркытии фасада 
на 85о.

• Даже при наличии крупных ручек и не 
полном открывании фасада механизм исправно 
работает.

•  СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет 
сэкономить до 50 % времени при сборке 
механизма за счет крепления сопрягаемых 
деталей не винтами, а на клипсах.

ЛЕ МАНС БЛЭК РОДЖЕР

механизмы для угловых тумб 900–1050х600 мм 

Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

ДЛЯ ПЛАВНОГО И БЕСШУМНОГО ЗАКРЫТИЯ МЕХАНИЗМА РЕКОМЕНДУЕМ 
ЗАКАЗАТЬ АМОРТИЗАТОР ДЛЯ КАЖДОЙ ПОЛКИ.

• Полки покрыты антискользящим покрытием 
Анти-Слип серого цвета. 

• Значительное упрощение процесса 
изменения высоты крепления полок  
за счет применения монтажной планки.

• Каждая полка полностью выдвигается из 
тумбы отдельно друг от друга.

• Нагрузка на одну полку до 25 кг.

50
0

СА

D

E

85о

1.2

C

A
B

D

≥ 60 мм

≥ 500 мм
≥16 мм

max 65 мм

max 70 мм

max 25 мм

СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



138 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

• Удобное выдвижение при отркытии фасада 
на 85о.

• Даже при наличии крупных ручек и не 
полном открывании фасада механизм исправно 
работает.

•  СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет 
сэкономить до 50 % времени при сборке 
механизма за счет крепления сопрягаемых 
деталей не винтами, а на клипсах.

ЛЕ МАНС ТИТАН

механизмы для угловых тумб 900–1050х600 мм 

Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

ДЛЯ ПЛАВНОГО И БЕСШУМНОГО ЗАКРЫТИЯ МЕХАНИЗМА РЕКОМЕНДУЕМ 
ЗАКАЗАТЬ АМОРТИЗАТОР ДЛЯ КАЖДОЙ ПОЛКИ.

• Полки Арена ТИТАН покрыты 
антискользящим покрытием Анти-Слип. 

• Значительное упрощение процесса 
изменения высоты крепления полок  
за счет применения монтажной планки.

• Каждая полка полностью выдвигается из 
тумбы отдельно друг от друга.

• Нагрузка на одну полку до 25 кг.

50
0

СА

D

E

85о

1.2

C

A
B

D

≥ 60 мм

≥ 500 мм
≥16 мм

max 65 мм

max 70 мм

max 25 мм

СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



ВОЛШЕБНЫЙ УГОЛОК
ВОЛШЕБНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УГЛОВЫХ ТУМБ

В одной угловой тумбе уместится вдвое больше с Волшебным уголком. Достаточно открыть фасад и вместе с 
фасадной частью перед Вами откроется содержимое и внутренних полок. Благодаря точной синхронизации 
движение механизма происходит быстро, легко, плавно. Система СофтСтоп с доводчиком и амортизатором 
закрывает тумбу бесшумно и плавно.
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472017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

ВОЛШЕБНЫЙ УГОЛОК

механизмы для угловых тумб 900–1050х600 мм 

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

≥ 380 мм

≥ 
50

0 
м

м

Внутр. высота каркаса H, мм Комплект Кол-во полок артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 525 левый

4

31 0142 0005
680,86 у.е.

≥ 525 правый 31 0441 0005
680,86 у.е.

47
0 

м
м

305 мм

390 мм

860–970 мм

мах. 415 мм

мах. 75о

м
ах

. 7
30

 м
м450–600 м

м

• При открытии фасада полки начинают плавно 
двигаться наружу.

• Система СофтСтоп для плавного и бесшумного 
закрывания механизма.

• Возможность регулировка полок  по высоте.

• Полки Арена покрыты антискользящим 
покрытием Анти-Слип. 

• Возможность регулировки угла открытия.

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

• СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет 
сэкономить до 50 % времени при сборке 
механизма за счет крепления сопрягаемых 
деталей не винтами, а на клипсах. 

• Широкий диапазон регулировки положения 
фасада позволяет избежать щелей и перекосов.

• Нагрузка на фронтальную часть – 7 кг.

• Нагрузка на внутреннюю часть – 9 кг.

СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



1372017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Механизм выдвижения  СофтСтоп — 1 шт.

• Газовый амортизатор — 1 шт..

• Полки (сетка ТИТАН)  — 4 шт. 

ВОЛШЕБНЫЙ УГОЛОК ТИТАН

механизмы для угловых тумб 900–1050х600 мм 

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

≥ 380 мм

≥ 
50

0 
м

м

Внутр. высота каркаса 
H, мм Комплект Кол-во полок артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 525 левый

4

31 0042 0102
591,81 у.е.

≥ 525 правый 31 0041 0102
591,81 у.е.
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0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

• При открытии фасада полки начинают плавно 
двигаться наружу.

• Система СофтСтоп для плавного и бесшумного 
закрывания механизма.

• Возможность регулировка полок по высоте.

• СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет 
сэкономить до 50 % времени при сборке 
механизма за счет крепления сопрягаемых 
деталей не винтами, а на клипсах. 

• Нагрузка на фронтальную часть – 7 кг.

• Нагрузка на внутреннюю часть – 9 кг.

СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



КАРУСЕЛЬ 750, 1/2
РАЗВОРОТ НА 180О

Механизм в нижнюю угловую тумбу 900 х 600 мм с креплением нижней полки к фасаду. Вращение полки на 
180о позволяет максимально использовать труднодоступное пространство. Нагрузка до 20 кг на каждую 
полку позволяет разместить на них большое количество тяжелой посуды.  
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492017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

КАРУСЕЛЬ 750, 1/2

механизмы для угловых тумб 900–1050х600 мм 

Внутр. высота каркаса H, мм Внутр. глубина 
каркаса, мм Кол-во полок артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 554 ≥ 567 2 44 7523 0005
213,31 у.е.

• Нижняя полка при открывании выдвигается 
вместе с фасадом.

• Возможность регулировки верхней полки по 
высоте в трех положениях. 

• СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет 
сэкономить до 50 % времени при сборке 
механизма за счет крепления сопрягаемых 
деталей не винтами, а на клипсах. 

• Полки Арена покрыты антискользящим 
покрытием Анти-Слип. 

• Ширина фасада не менее 450 мм.

• Высота опорной оси 542 мм.

• Нагрузка на каждую полку не более 20 кг.

750 мм

≥ 900 мм

32 мм

27 мм ≥ 450 мм

27 мм
65 мм

≥ 
47

5 
м

м
 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

• Стойка — 1 шт. 

• Крепления — 1 комп. 

• Полка Арена Анти-Слип — 2 шт. 

• Поводок — 1 шт. 

• Проставки — 1 комп.  

• Ролик — 1 шт. 

В комплект держатель не входит. 
По желанию заказчика количество держателей 
подбирается индивидуально. 

00 6945 0005
24,99 у.е.
держатель для крышек



КАРУСЕЛЬ 750/820
ВРАЩАЮЩИЕСЯ ПОЛКИ

Механизм для нижних угловых тумб 900 х 900 мм. Одно движение – и Вы видите содержимое каждой полки в 
угловом шкафу. Механизм подходит как для распашных, так и для складных фасадов, полки фиксируются на 
различной высоте.
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512017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

КАРУСЕЛЬ 750/820

механизмы для угловых тумб 900 х 900 мм 

Макс. внут. высота 
(Н), мм Форма полок Внутр. глубина 

каркаса (В), мм Диаметр, мм А, мм Кол-во 
полок артикул / р.р.ц., у.е.

889

круг ≥ 500 750 460

2

26 0520 0005
304,38 у.е.

3/4
≥ 510 820 450

26 0511 0005
335,74 у.е.

сегмент 26 0522 0005
293,19 у.е.

• Верхняя полка может фиксироваться в трех 
положениях по высоте.

• Высота опоры регулируется.

• Полки Арена покрыты антискользящим 
покрытием Анти-Слип. 

• СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет 
сэкономить до 50 % времени при сборке 
механизма за счет крепления сопрягаемых 
деталей не винтами, а на клипсах. 

• Максимальная высота опорной оси 889 мм.

• Нагрузка на каждую полку не более 20 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

• Опорная стойка — 1 шт. 

• Полка Арена Анти-Слип — 2 шт. 

• Крепежная фурнитура — 1 шт. 

В комплект держатели и делители не входят. 
По желанию заказчика количество держателей для крышек и делителей 
подбирается индивидуально. 

00 6945 0005
24,99 у.е.
держатель для крышек

00 6947 0005
15,16 у.е.
делитель

А

А

В

 820 мм
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м
м
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А

В

 750 мм



КОМПЛЕКТ ВЫДВИЖНОЙ
УДОБНО И ПРОСТО

Эффективный и универсальный выдвижной комплект призван облегчить размещение и поиск продуктов в 
колоннах. За счет регулировки высоты полок, механизм легко адаптируется под хранение разных по высоте 
предметов.
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532017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

Высота рамы 
H, мм

Внутр. глубина 
каркаса, мм

Кол-во 
полок

200 250 300 400

артикул / р.р.ц., у.е.

1160-1495 ≥ 515 6 42 2061 0005
390,77 у.е.

42 2561 0005
406,47 у.е.

42 3061 0005
409,29 у.е.

42 4061 0005
489,58 у.е.

• Возможность установки спаренных комплектов. 

• Легкая регулировка положения навесных элементов 
по высоте.

• Мин. внутреняя глубина каркаса 515 мм

• Высота рамы 1160—1495 мм 

• Нагрузка на механизм до 40 кг

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫДВИЖНОЙ КОМПЛЕКТ

механизмы для колонок шириной 200/250/300/400 мм 

12

1 – при правостороннем монтаже
2 – при левостороннем монтаже

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Рама с направляющими без доводчика — 1 шт.

• Навесные элементы: 
 полка Арена — 6 шт. 

ширина 
фасада, мм

полка Арена, 
хром глянец

к-т навесных 
емкостей 

4 шт. х 1,2 L

к-т навесных 
емкостей 2 шт.

корзина под 
бутылки,

хром глянец

артикул / р.р.ц., у.е. / Ш х Гх В, мм

200
03 5140 0005

39,34 у.е.
110 х 470 х 88

250
03 5141 0005

41,96 у.е.
160 х 470 х 88

300
03 5142 0005

42,43 у.е.
228 х 470 х 88

00 4391 0102
66,71 у.е.
110 х 185

00 4392 0102
45,61 у.е.

200 х 110 х 80/115

00 5144 0005
44,61 у.е.

210 х 470 х 108

400
03 6206 0005

55,81 у.е.
295 х 470 х 88

00 4391 0102
66,71 у.е.
110 х 185

00 4392 0102
45,61 у.е.

200 х 110 х 80/115

00 5144 0005
44,61 у.е.

210 х 470 х 108

высота 
рамы, мм

выдвижная рама  
с планкой жесткости

артикул / р.р.ц., у.е. 

1160–1495 00 6288 0102
154,72 у.е.

ШАГ 1  ВЫБЕРИТЕ РАМУ: ШАГ 2  ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



ДИСПЕНСА
ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗГРАНИЧНЫ

ДИСПЕНСА – максимальная вместимость и идеальный порядок. Благодаря полному обзору вы легко найдете 
нужную вам бутылку или баночку со специями.
Навесные элементы могут по желанию располагаться на различном расстоянии друг от друга. 
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552017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

Внутр. высота 
каркаса H, мм

Кол-во 
полок

Кол-во 
делители

150 непол. выдв. 250 300 400 450

артикул / р.р.ц., у.е.

1200-1600 4 4 34 1541 0005
519,43 у.е.

34 2541 0005
588,63 у.е.

34 3041 0005
574,37 у.е.

34 4041 0005
604,29 у.е.

34 4541 0005
626,56 у.е.

1600-2000 5 5 34 1551 0005
586,41 у.е.

34 2551 0005
647,39 у.е.

34 3051 0005
634,48 у.е.

34 4051 0005
670,83 у.е.

34 4551 0005
701,11 у.е.

1900-2300 6 6 34 1561 0005
648,19 у.е

34 2561 0005
700,95 у.е.

34 3061 0005
684,25 у.е.

34 4061 0005
727,05 у.е.

34 4561 0005
765,30 у.е.

• Широкий диапазон регулировки положения 
фасада позволяет избежать щелей и перекосов.

• У Диспенсы для колонны шириной 150 
мм рама с направляющие НЕПОЛНОГО 
ВЫДВИЖЕНИЯ.

• Нагрузка на механизм до 100 кг.

• Направляющие нового поколения СОФТ 
СТОП ПРО обеспечивают плавную доводку 
механизма как при задвижении, так и при 
выдвижении.

• Возможна дополнительно установка 
электронной системы открывания eTouch  
(опционально).

•  СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет 
сэкономить до 50 % времени при сборке 
механизма за счет крепления сопрягаемых 
деталей не винтами, а на клипсах. 

ДИСПЕНСА

механизмы для колонок шириной 150/250/300/400/450 мм 

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене. 

Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. 00 0215 0005.

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

≥ 112 / ≥ 212 / ≥ 262 / ≥ 362 / ≥ 412 мм

≥ 
50

0 
м

м

47
0 

м
м
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ширина 
фасада, 

мм
направляющие к-т держателей

крепление к 
фасаду КликФикс 

2 шт.

хомут 
(стабилизатор 

фасада)

артикул / р.р.ц., у.е. / Ш х Гх В, мм

150
07 4222 9006

107,73 у.е.
неполное 

выдвижение

00 4276 0102
12,71 у.е.

23 3551 0102
35,92 у.е.

250

09 4235 9006
224,18 у.е.

СофтСтоп Про  
с доводчиком  

на открывание

00 4276 0102
12,71 у.е.

05 4369 0102
16,40 у.е.

00 4350 0102
5,13 у.е.

160 х 28 х 20

300

09 4235 9006
224,18 у.е.

СофтСтоп Про  
с доводчиком  

на открывание

00 4276 0102
12,71 у.е.

05 4366 0102
15,19 у.е.

00 4350 0102
5,13 у.е.

160 х 28 х 20

400

09 4235 9006
224,18 у.е.

СофтСтоп Про  
с доводчиком  

на открывание

00 4276 0102
12,71 у.е.

05 4367 0102
16,30 у.е.

00 4350 0102
5,13 у.е.

160 х 28 х 20

450

09 4235 9006
224,18 у.е.

СофтСтоп Про  
с доводчиком  

на открывание

00 4276 0102
12,71 у.е.

05 4368 0102
16,94 у.е.

00 4350 0102
5,13 у.е.

160 х 28 х 20

внутр. 
высота 

каркаса, мм

комплект  
рама + соединитель 

фасада + амортизатор

артикул / р.р.ц., у.е. 

1200–1600 23 2220 0102
139,83 у.е.

1600–2000 23 2221 0102
151,00 у.е.

1900–2300 23 2222 0102
156,97 у.е.

ширина 
фасада, мм

полка Арена, 
хром глянец

к-т навесных 
емкостей 

4 шт. х 1,2 L

к-т навесных 
емкостей 2 шт.

делитель для 
полки Арена

делитель для 
бутылок

делитель под 
бутылки

артикул / р.р.ц., у.е. / Ш х Гх В, мм

150
23 3550 0005

50,65 у.е.
100 х 462 х 106

00 5293 0005
6,17 у.е

23 3554 0005
5,17 у.е.

250
03 4387 0005

47,59 у.е.
200 х 462 х 106

300
03 4385 0005

41,59 у.е.
250 х 462 х 106

00 4391 0102
66,71 у.е.
110 х 185

00 4392 0102
45,61 у.е.

200 х 110 х 80/115

00 4355 0005
2,21 у.е.

00 4393 0005
9,46 у.е.

400
03 4386 0005

47,36 у.е.
350 х 462 х 106

00 4391 0102
66,71 у.е.
110 х 185

00 4392 0102
45,61 у.е.

200 х 110 х 80/115

00 4356 0005
2,88 у.е.

00 4394 0005
13,18 у.е.

450
03 4390 0005

58,23 у.е.
400 х 462 х 106

00 4391 0102
66,71 у.е.
110 х 185

00 4392 0102
45,61 у.е.

200 х 110 х 80/115

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА

механизмы для колонок шириной 150/250/300/400/450 мм 

ШАГ 1  ВЫБЕРИТЕ РАМУ: ШАГ 2  ВЫБЕРИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ, ДЕРЖАТЕЛИ, КРЕПЛЕНИЕ   
   И ХОМУТ ФАСАДА:

ШАГ 3  ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ  И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
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Внутр. высота каркаса 
H, мм Кол-во полок

300 400

артикул / р.р.ц., у.е.

1200-1600 4 55 3041 9848
532,05 у.е.

55 4041 9848
560,79 у.е.

1600-2000 6 55 3051 9848
618,73 у.е.

55 4051 9848
661,25 у.е.

1900-2300 6 55 3061 9848
624,72 у.е.

55 4061 9848
667,24 у.е.

• Широкий диапазон регулировки положения 
фасада позволяет избежать щелей и перекосов.

• Требуется установка доп. опоры (ножки) 
согласно схеме монтажа. Во избежание 
опрокидывания каркас необходимо крепить к 
стене.

• Нагрузка на механизм до 100 кг.

• Направляющие нового поколения СОФТ 
СТОП ПРО обеспечивают плавную доводку 
механизма как при задвижении, так и при 
выдвижении.

• Возможна дополнительно установка 
электронной системы открывания eTouch  
(опционально).

•  СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет 
сэкономить до 50 % времени при сборке 
механизма за счет крепления сопрягаемых 
деталей не винтами, а на клипсах. 

ДИСПЕНСА БЛЭК РОДЖЕР

механизмы для колонок шириной 300/400 мм 

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене. 

Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. 00 0215 0005.

≥ 262 / ≥ 362 мм

≥ 
50

0 
м

м

47
0 

м
м

ширина 
фасада, мм

Кол-во 
полок

полка Арена,  
Блэк Роджер

артикул / р.р.ц., у.е. / Ш х Гх В, мм

300 2
26 0057 9848

75,36 у.е.
250 х 462 х 106

400 2
26 0058 9848

89,15 у.е.
350 х 462 х 106
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Внутр. высота каркаса 
H, мм Кол-во полок

300 400

артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 1200-1600 4 64 3040 0102
343,35 у.е.

64 4040 0102
353,18 у.е.

≥ 1600-2000 5 64 3050 0102
371,49 у.е.

64 4050 0102
383,50 у.е.

≥ 1900-2300 6 64 3060 0102
394,43 у.е.

64 4060 0102
408,62 у.е.

• Широкий диапазон регулировки положения 
фасада позволяет избежать щелей и перекосов.

• ДИСПЕНСА – максимальная вместимость и 
идеальный порядок. Благодаря полному обзору 
вы легко найдете то что ищете.

• Нагрузка на механизм до 100 кг.

• Направляющие неполного выдвижения  
СОФТСТОП обеспечивают плавную доводку 
механизма при закрытии.

• Навесные элементы могут по желанию 
располагаться на различном расстоянии друг 
от друга. 

•  СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет 
сэкономить до 50 % времени при сборке 
механизма за счет крепления сопрягаемых 
деталей не винтами, а на клипсах. 

ДИСПЕНСА ТИТАН /неполного выдвижения/

механизмы для колонок шириной 300/400 мм 

Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене. 

Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. 00 0215 0005.

≥ 262 / ≥ 362 мм

≥ 
50

0 
м

м

37
0 

м
м

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

ширина 
фасада, мм

корзина
Титан

артикул / р.р.ц., у.е. / Ш х Гх В, мм

300
00 1996 0102

16,47 у.е.
250 х 467 х 110

400
00 1997 0102

18,65 у.е.
350 х 467 х 110



ETOUCH
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ ФАСАДА В ОДНО КАСАНИЕ.

Легкое прикосновение приводит в действие выдвижной механизм, плавно открывающий дверцу. Сенсорный 
датчик, расположенный на внутренней стороне фасада, реагирует на деформации. Датчик передает сигнал 
мотору, и механизм скользит вперед, выдвигая все содержимое шкафа. 
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установка комплект eTouch для механизма 
КОНВОЙ ПРЕМИО.

00 2353 7930
633,91 у.е.
комплект eTouch 
датчик на фасад и привод  
подходит к любой ширине 
каркаса КОНВОЙ ЦЕНТРО 
388 x 48 x 100 мм

00 2400 7930
633,91 у.е.
комплект eTouch 
датчик в ручке и привод
подходит к любой ширине 
каркаса КОНВОЙ ЛАВИДО
388 x 48 x 100 мм

Электропитание датчика — батарея CR 2032 3В в комплекте

МОТОР:  устройство питания — м кабель, черный 1,5 м 

             напряжение — 110-240 V AC, 50/60 Hz, ≥ 2 A

             номинальная мощность — 60 Вт

               потребление в режиме ожидания — <1 Вт

               цвет корпуса — серый

             положение привода — справа от направляющей

08 4246 7930
651,78 у.е.
комплект eTouch 
датчик на фасад и привод  
подходит к любой ширине 
каркаса КОНВОЙ ПРЕМИО и 
ДИСПЕНСЫ (кроме 150 и 250),  
333 x 68 x 77 мм

установка комплект eTouch для 
механизма ДИСПЕНСЫ.

Ø min
18 мм

34 мм

14
 м

м

установка комплекта  eTouch  в механизм КОНВОЙ ЦЕНТРО и КОНВОЙ 
ЛАВИДО.

47
0 
м
м

18 мм Ø 

47
0 

м
м

31,5 мм

45
0 

м
м

ETOUCH ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ

для колонн с механизмами ДИСПЕНСА / КОНВОЙ ПРЕМИО / КОНВОЙ ЦЕНТРО / КОНВОЙ ЛАВИДО

• РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ. При необходимости, скорость открытия и закрытия может быть легко изменена вручную. 

• ФУНКЦИЯ ОПЕРЕЖЕНИЯ позволяет закрывать и открывать шкаф вручную, не дожидаясь автоматических действий, при этом доводчики будут 
работать в обычном режиме. Автоматическое движение подстраивается под пользователя, создавая комфорт и гармонию. 

• В случае отключения электроэнергии, механизм можно открывать вручную.

• БЕЗОПАСНОСТЬ. Если датчик регистрирует какое-либо сопротивление, например, на пути движения находится ребенок или домашнее 
животное, незамедлительно происходит остановка механизма; это относится и к внутренней стороне фасада.  Диагональное столкновение двух 
ящиков, стоящих в углу, также исключено – датчики имеют беспроводную связь друг с другом. 

• Системе eTouch от Kesseböhmer не требуется пространство между фасадом и каркасом, что позволяет УПРОСТИТЬ ПЛАНИРО ВАНИЕ КУХНИ, 
например, для расположенных рядом друг с другом высоких шкафов с различным функционалом. eTouch прекрасно работает даже в шкафах с 
уплотнителями.

• БЫСТРЫЙ МОНТАЖ. Благодаря специально отмеченным местам для правильного позициони рования на направляющей, гарантирован 
безопасный и быстрый монтаж системы.



ДИСПЕНСА СВИНГ
ПРОСТО ПОВЕРНИ ШКАФ К ЛУЧШЕМУ!

Отличительной особенностью этого механизма является возможность поворота рамы вокруг своей оси на  
90о влево или вправо после его полного выдвижения. Благодаря этому обеспечивается дополнительный 
комфорт, максимальное удобство при использовании и лёгкий доступ к каждому продукту.
Навесные элементы могут по желанию располагаться на различном расстоянии друг от друга. 
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Внутр. высота 
каркаса H, мм

Кол-во 
полок

Кол-во 
делители

300 400 450

артикул / р.р.ц., у.е.

1200-1400 4 4 35 3041 0005
816,43 у.е.

35 4041 0005
846,35 у.е.

35 4541 0005
868,62 у.е.

1800-2000 5 5 35 3051 0005
897,09 у.е.

35 4051 0005
933,35 у.е.

35 4551 0005
963,60 у.е.

2000-2200 6 6 35 3061 0005
947,17 у.е

35 4061 0005
989,97 у.е.

35 4561 0005
1028,20 у.е.

• Возможность поворота рамы вокруг своей 
оси на 90о влево или вправо после полного 
выдвижения механизма.

•  СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет 
сэкономить до 50 % времени при сборке 
механизма за счет крепления сопрягаемых 
деталей не винтами, а на клипсах. 

ДИСПЕНСА СВИНГ

механизмы для колонок шириной 300/400/450 мм 

Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене. 

Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. 00 0215 0005.

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

≥ 
50

0 
м

м

≥ 
65

0м
м

≥ 375 мм (от стены)

≤ 70 мм ≤ 70 мм

≥ 262 мм

• Широкий диапазон регулировки положения 
фасада позволяет избежать щелей и перекосов.

• Возможность изменения положения корзин 
по высоте.

• Нагрузка на механизм до 70 кг.



612017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

ширина 
фасада, 

мм

направляющие
СофтСтоп Плюс к-т держателей

крепление к 
фасаду КликФикс 

2 шт.

хомут 
(стабилизатор 

фасада)

артикул / р.р.ц., у.е. / Ш х Гх В, мм

300 05 4430 9006
461,14 у.е.

00 4276 0102
12,71 у.е.

05 4366 0102
15,19 у.е.

00 4350 0102
5,13 у.е.

160 х 28 х 20

400 05 4430 9006
461,14 у.е.

00 4276 0102
12,71 у.е.

05 4367 0102
16,30 у.е.

00 4350 0102
5,13 у.е.

160 х 28 х 20

450 05 4430 9006
461,14 у.е.

00 4276 0102
12,71 у.е.

05 4368 0102
16,94 у.е.

00 4350 0102
5,13 у.е.

160 х 28 х 20

внутр. 
высота 

каркаса, мм

комплект: рама + 
соединитель фасада + 

амортизатор

артикул / р.р.ц., у.е. 

1200–1400 23 2225 0102
144,93 у.е.

1800–2000 23 2228 0102
181,69 у.е.

2000–2200 23 2229 0102
188,06 у.е.

ширина 
фасада, мм

полка Арена, 
хром глянец

к-т навесных 
емкостей 

4 шт. х 1,2 L

к-т навесных 
емкостей 2 шт.

делитель для 
бутылок

делитель под 
бутылки

корзина под 
бутылки,

хром глянец

артикул / р.р.ц., у.е. / Ш х Гх В, мм

300
03 4385 0005

41,59 у.е.
250 х 462 х 106

00 4391 0102
66,71 у.е.
110 х 185

00 4392 0102
45,61 у.е.

200 х 110 х 80/115

00 4355 0005
2,21 у.е.

00 4393 0005
9,46 у.е.

400
03 4386 0005

47,36 у.е.
350 х 462 х 106

00 4391 0102
66,71 у.е.
110 х 185

00 4392 0102
45,61 у.е.

200 х 110 х 80/115

00 4356 0005
2,88 у.е.

00 4394 0005
13,18 у.е.

450
03 4390 0005

58,23 у.е.
400 х 462 х 106

00 4391 0102
66,71 у.е.
110 х 185

00 4392 0102
45,61 у.е.

200 х 110 х 80/115

00 5144 0005
44,61 у.е.

210 х 470 х 108

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА СВИНГ

механизмы для колонок шириной 300/400/450 мм 

ШАГ 1  ВЫБЕРИТЕ РАМУ: ШАГ 2  ВЫБЕРИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ, ДЕРЖАТЕЛИ, КРЕПЛЕНИЕ   
   И ХОМУТ ФАСАДА:

ШАГ 3  ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ  И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



КОНВОЙ ЦЕНТРО /ПОД ЗАКАЗ/
БОЛЬШАЯ ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ И НАДЕЖДОСТЬ

Единая рама, спрятанная за фасадом, создает ощущение, что полки парят в воздухе.  Бесступенчатая 
регулировка высоты крепления полок на раме. Конвой Центро легко приспособится к Вашим изменившимся 
требованиям и вместит все продукты, сохранив при этом полный обзор и легкий доступ к ним.
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632017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

Внутр. высота 
каркаса LH, мм H, мм OF, мм Кол-во 

полок
300                 ПОД   ЗАКАЗ          450

артикул / р.р.ц., у.е.

1200-1400 967 163–363 3 77 3030 0005
782,12 у.е.

77 4530 0005
821,90 у.е.

1900-2100 1667 163–363 5 77 3050 0005
950,62 у.е.

77 4550 0005
1008,65 у.е.

•  СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет 
сэкономить до 50 % времени при сборке 
механизма за счет крепления сопрягаемых 
деталей не винтами, а на клипсах. 

• Верхняя направляющая скрыта под полкой 
– экономия пространства и возможность  
использования одного типа рамы для нескольких 
размеров шкафов.

• Прекрасная обзорность – бортики из 
закалённого стекла. Легкий доступ к продуктам 
благодаря съемной боковине полок.

• Свободная регулировка уровня полок по 
высоте. Фиксация зажимом на любом месте 
рамы!

КОНВОЙ ЦЕНТРО под заказ

механизмы для колонок шириной 300/450 мм 

Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене. 

Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. 00 0215 0005.
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SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.
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SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

• Полки покрыты антискользящим покрытием 
Анти-Слип. 

• Нагрузка на каждую полку 20 кг.

• Нагрузка на механизм 100 кг – достаточно для 
хранения запасов всего домашнего хозяйства.

• Бесшумность работы! Серийный выпуск 
с демпфером при открывании. Улучшеный 
доводчик при закрывании.

• Усовершенствованные ходовые качества. 
Новая система направляющих обеспечивает 
более плавное выдвижение механизма. 

• Возможна дополнительно установка 
электронной системы открывания  eTouch 
(опционально).

77 мм

470 мм

250 мм



КОНВОЙ ЛАВИДО
УДОБНЫЙ ОБЗОР

Особенностью конструкции является полная независимость от крепления к фасаду. За счёт чего механизм 
легко можно установить как за дверями на петлях, так и за створками шкафа-купе. И в том и в другом случае 
все содержимое шкафа предстает перед Вами, одинаково доступное с трех сторон.
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652017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

Внутр. высота 
каркаса LH, мм

Внутр. глубина 
каркаса, мм H, мм Кол-во 

полок
450 600

артикул / р.р.ц., у.е.

1200-1400 ≥ 500 990 4 78 4540 0005
955,45 у.е.

78 6040 0005
1026,19 у.е.

1900-2100 ≥ 500 1690 5 78 4550 0005
1125,03 у.е.

78 6050 0005
1213,07 у.е.

• Полное выдвижение, удобный доступ с 
любой стороны.

• Прекрасная обзорность – бортики из 
закалённого стекла. Легкий доступ к продуктам 
благодаря съемной боковине полок.

• Свободная регулировка уровня полок по 
высоте. Фиксация зажимом на любом месте 
рамы!

• Полки покрыты антискользящим покрытием 
Анти-Слип. 

• Нагрузка на механизм 100 кг – достаточно для 
хранения запасов всего домашнего хозяйства.

КОНВОЙ ЛАВИДО

механизмы для колонок шириной 450/600 мм 

Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене. 

Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. 00 0215 0005.
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SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 
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The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.
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SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

• Бесшумность работы! Серийный выпуск 
с демпфером при открывании. Улучшеный 
доводчик при закрывании.

• Усовершенствованные ходовые качества. 
Новая система направляющих обеспечивает 
более плавное выдвижение механизма. 

• Обращаем ваше внимание, что внутрен. 
глубина каркаса должна быть не меньше 500 мм.

• Возможна дополнительно установка 
электронной системы открывания  eTouch 
(опционально).

Н

T<0mm

FO

T<0mm

FO

500  мм



КОНВОЙ ПРЕМИО/ПОД ЗАКАЗ/
ЛЕГКИЙ ДОСТУП В ОДНО ДВИЖЕНИЕ

При открытии двери полки начинают плавно двигаться наружу, в конце своего хода они мягко 
притормаживаются демпферами. Полное выдвижение в сочетании с задним креплением полок позволяет 
видеть все содержимое шкафа со всех сторон и обеспечивает свободный доступ ко всем продуктам. Так же 
плавно и тихо механизм задвигает полки обратно, мягко амортизируя торможение. 
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672017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

Внутр. высота 
каркаса LH, мм Комплект Кол-во 

полок
артикул / р.р.ц., у.е.

под заказ
600

1900-2000

левый

5

79 6051 0005
1310,84 у.е.

правый 79 6050 0005
1310,84 у.е.

• Возможность открытия дверцы до 135°.

• При открытии двери полки начинают плавно 
двигаться наружу, в конце своего хода они мягко 
притормаживаются демпферами системы SoftS-
topp.

• Плавно и тихо механизм задвигает полки 
обратно, мягко амортизируя торможение.

• Полностью выдвигающийся механизм 
обеспечивает свободный обзор и простой 
доступ с трех сторон ко всем хранящимся 
запасам. 

КОНВОЙ ПРЕМИО под заказ

механизмы для колонок шириной 600 мм 

Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене. 

Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. 00 0215 0005.

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.
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SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

• Свободная регулировка уровня полок по 
высоте. Фиксация зажимом  на любом месте 
рамы!

• Полки покрыты антискользящим покрытием 
Анти-Слип. 

• Нагрузка на механизм 100 кг – достаточно для 
хранения запасов всего домашнего хозяйства.

15
30

 м
м

LH

285-384 
мм

77 мм
480 мм

470 мм

СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



КОНВОЙ ПРЕМИО 
БЛЭК РОДЖЕР

КАЖДЫЙ ПОЛКА – ЭТО МАЛЕНЬКИЙ ШЕДЕВР

Специальная базовая конструкция полки разработана без стеклянных бортиков, на их месте без инструментов 
крепится плотная  деревянная рамка.  Высококачественные породы дерева подчеркивают уровень премиум 
класса и создают единый образ роскошного продукта. Вам необходимо выбрать из диапазона уже готовых 
решений для хранения. Деревянные вставки легко крепятся и моментально преображают дизайн кухни.
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1272017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

Внутр. высота 
каркаса, мм

Габаритная ширина 
каркаса, мм Кол-во полок Комплект артикул / р.р.ц., у.е.

1900-2100 600 5

левый 79 6051 0010
1241,28 у.е.

правый 79 6050 0010
1241,28 у.е.

• Возможность открытия дверцы до 135о.

• При открытии двери полки начинают плавно 
двигаться наружу, в конце своего хода они 
мягко притормаживаются демпферами системы 
SoftStopp.

• Плавно и тихо механизм задвигает полки 
обратно, мягко амортизируя торможение.

• Полностью выдвигающийся механизм 
обеспечивает свободный обзор и простой 
доступ с трех сторон ко всем хранящимся 
запасам.

КОНВОЙ ПРЕМИО  БЛЭК РОДЖЕР

механизмы для колонок шириной 600 мм 

Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене. 

Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

• Свободная регулировка уровня полок по 
высоте. Фиксация зажимом на любом месте 
рамы!

• Нагрузка на механизм 100 кг –  достаточно 
для хранения запасов всего домашнего 
хозяйства.

• СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет 
сэкономить до 50 % времени при сборке 
механизма за счет крепления сопрягаемых 
деталей не винтами, а на клипсах.

T<0mm

FO

правый к-тлевый к-т

285–386 мм

15
30

 м
м

15
79

 м
м

64 мм

500 мм 81 64

18
90

СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:
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SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.
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SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

00 2417 9848 
45,43 у.е.
правое крепление для фасада  
с филёнкой, цвет черный

00 2418 9848 
44,96 у.е.
левое крепление для фасада  
с филёнкой, цвет черный



ТАНДЕМ-КОЛОНКА 
ТАНДЕМ–КОФЕ

ДВА СТЕЛЛАЖА ЗА ОДНИМ ФАСАДОМ

При открытии двери задние полки выдвигаются Вам навстречу. Вас поразит полный обзор и доступность 
запасов. Максимальный доступ и комфорт, благодаря делению площади шкафа на внутреннюю и фасадную. 
Вы всегда можете изменить высоту внутренних полок. Механизм универсален – его можно установить как для 
левого так и для правого открытия фасада.
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692017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

• При открытии двери полки начинают плавно 
двигаться наружу.

• Возможна установка спаренных комплектов.

• Нет ограничения по максимальной высоте  
из-за бокового крепления верхней 
направляющей. Это даёт возможность 
устанавливать механизм в более высокие 
колонки.

• Возможность изменять положения 
внутренних корзин по высоте.

ТАНДЕМ–КОЛОНКА / ТАНДЕМ–КОФЕ

механизмы для колонок шириной 450/500/600 мм 

Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене. 

Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. 00 0215 0005.
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SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.
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SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

• Универсальный механизм - возможна 
установка для левого или правого открытия 
фасада.

• Полки Арена покрыты антискользящим 
покрытием Анти-Слип. 

• Нагрузка на выдвижную раму – 50 кг.

• Нагрузка на фасадную раму – 20 кг.

≥ 
50

0 
м

м

≥ 
50

0 
м

м

≥ 412 / 462 / 562

≥ 412 / 462 / 562

110о

300 мм

160 мм

100 мм

≥ 412 / 4
62 / 5

62

Внутр. высота 
каркаса H, мм

Кол-во 
полок

450 500 600

артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 800 3 38 6021 0005
673,08 у.е.

≥ 1100 4 38 4541 0005
818,34 у.е.

38 5041 0005
858,93 у.е.

38 6041 0005
939,29 у.е.

≥ 1700 5 38 4561 0005
1036,25 у.е.

38 5061 0005
1104,44 у.е.

38 6061 0005
1207,57 у.е.



1252017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

• При открытии двери полки начинают плавно 
двигаться наружу.

• Возможна установка спаренных комплектов.

• Нет ограничения по максимальной высоте  
из-за бокового крепления верхней 
направляющей. Это даёт возможность 
устанавливать механизм в более высокие 
колонки.

• Возможность изменять положения 
внутренних корзин по высоте.

ТАНДЕМ–КОЛОНКА БЛЭК РОДЖЕР

механизмы для колонок шириной 600 мм 

Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене. 

Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. 00 0215 0005.
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SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

• Универсальный механизм – возможна 
установка для левого или правого открытия 
фасада.

• Полки Арена покрыты антискользящим 
покрытием Анти-Слип. 

• Нагрузка на выдвижную раму – 50 кг.

• Нагрузка на фасадную раму – 20 кг.

≥ 
50

0 
м

м

≥ 562 мм

110о

300 мм

160 мм

100 мм

≥ 562 мм

Внутр. высота каркаса H, мм Кол-во полок
600

артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 1100 4 26 0242 9848
724,93 у.е.

≥ 1700 5 26 0244 9848
921,81 у.е.



142 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

• При открытии двери полки начинают плавно 
двигаться наружу.

• Возможна установка спаренных комплектов.

• Нет ограничения по максимальной высоте  
из-за бокового крепления верхней 
направляющей. Это даёт возможность 
устанавливать механизм в более высокие 
колонки.

• Возможность изменять положения 
внутренних полок по высоте.

ТАНДЕМ–КОЛОНКА ТИТАН

механизмы для колонок шириной 600 мм 

Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене. 

Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. 00 0215 0005.
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SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

• Универсальный механизм – возможна 
установка для левого или правого открытия 
фасада.

• Нагрузка на выдвижную раму – 50 кг.

• Нагрузка на фасадную сетку – 20 кг.

≥ 
50

0 
м

м

≥ 562 мм

110о

300 мм

160 мм

100 мм

≥ 562 мм

Внутр. высота  
каркаса H, мм Кол-во полок Внутр. ширина 

каркаса, мм

600

артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 1100 4

≥ 562

58 6040 0102
646,18 у.е.

≥ 1700 6 58 6060 0102
776,82 у.е.



692017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

• При открытии двери полки начинают плавно 
двигаться наружу.

• Возможна установка спаренных комплектов.

• Нет ограничения по максимальной высоте  
из-за бокового крепления верхней 
направляющей. Это даёт возможность 
устанавливать механизм в более высокие 
колонки.

• Возможность изменять положения 
внутренних корзин по высоте.

ТАНДЕМ–КОЛОНКА / ТАНДЕМ–КОФЕ

механизмы для колонок шириной 450/500/600 мм 

Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене. 

Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. 00 0215 0005.

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

• Универсальный механизм - возможна 
установка для левого или правого открытия 
фасада.

• Полки Арена покрыты антискользящим 
покрытием Анти-Слип. 

• Нагрузка на выдвижную раму – 50 кг.

• Нагрузка на фасадную раму – 20 кг.

≥ 
50

0 
м

м

≥ 
50

0 
м

м

≥ 412 / 462 / 562

≥ 412 / 462 / 562

110о

300 мм

160 мм

100 мм

≥ 412 / 4
62 / 5

62

Внутр. высота 
каркаса H, мм

Кол-во 
полок

450 500 600

артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 800 3 38 6021 0005
673,08 у.е.

≥ 1100 4 38 4541 0005
818,34 у.е.

38 5041 0005
858,93 у.е.

38 6041 0005
939,29 у.е.

≥ 1700 5 38 4561 0005
1036,25 у.е.

38 5061 0005
1104,44 у.е.

38 6061 0005
1207,57 у.е.



1412017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

• При открывании дверцы весь механизм и его 
содержимое выдвигаются из шкафа.

• Возможность изменения положения полок 
по высоте.

• Универсальный механизм – возможна 
установка для левого или правого открытия 
фасада.

• Нет ограничения по максимальной высоте  
из-за бокового крепления верхней 
направляющей. Это даёт возможность 
устанавливать механизм в более высокие 
колонки.

ТАНДЕМ–СОЛО ТИТАН

механизмы для колонок шириной 450/600 мм 

Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене. 

Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

• Большая вместимость за счет широких полок. 

• Полки Арена ТИТАН  покрыты 
антискользящим покрытием Анти-Слип. 

• Нагрузка на каждую полку до 16 кг.

• Нагрузка на механизм до 100 кг.

Внутр. высота 
каркаса H, мм Высота рамы L, мм Кол-во полок

450 600

артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 1300 1136 4 80 4541 0102
524,10 у.е.

80 6041 0102
549,39 у.е.

≥ 1800 1636 5 80 4551 0102
584,90 у.е.

80 6051 0102
613,25 у.е.

B

A

28

32

611
64

28
25

27
,5

A

64

min LH RH A B
1800 1636 1502 1491
1700 1536 1402 1391
1400 1236 1102 1091
1300 1136 1002 991A

500/600

RH

C

м
ин

. Н

A

500/600

RH

450 мм

≥ 412 / ≥562 мм

≥ Н L

100 мм

88 мм

420 мм

328 /478 мм



ПЕНАЛ ВЫДВИЖНОЙ
МАЛЕНЬКИЙ ПОМОЩНИК

Пенал позволяет использовать даже самые узкие пространства.     Механизмы с двумя или с тремя полками,  
отлично подойдет как для кухни для хранения различных приправ, масел и соусы, так и для ванной комнаты, 
куда можно будет разложить все нужные косметические средства. 
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752017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

ПЕНАЛ ВЫДВИЖНОЙ

механизм для верхних шкафов

≥ 112 мм

≥ 274 м
м

192 м
м

40 м
м

≥ 
47

0 
м

м

≥ 
80

0 
м

м

Внутр. высота 
каркаса H, мм Кол-во полок Габариты мех-ма,  

Ш х Г х В, мм
150

артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 470 2 104 х 259 х 430 01 5420 0005
138,18 у.е.

≥ 800 3 104 х 259 х 750 01 5421 0005
181,52 у.е.

В комплект делители не входят. 
По желанию заказчика количество делителей 
подбирается индивидуально. 

• Направляющие полного выдвижения СОФТ СТОП обеспечивают 
плавную и бесшумное закрытие механизма.

•  Минимальная внутренная ширина  
каркаса 112 мм, а минимальная внутренная глубина 274 мм.

• Нагрузка на механизм до 8 кг.

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

00 5293 0005
6,17 у.е.
делитель для бутылочницы



128 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

ПЕНАЛ ВЫДВИЖНОЙ БЛЭК РОДЖЕР

механизм для верхних шкафов шириной 150 мм

≥ 
47

0 
м

м

Внутр. высота 
каркаса H, мм Кол-во полок Габариты мех-ма,  

Ш х Г х В, мм
150

артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 470 2 104 х 259 х 430 01 5420 9848
130,57 у.е.

• Направляющие полного выдвижения СОФТ СТОП обеспечивают 
плавную и бесшумное закрытие механизма.

•  Минимальная внутренная ширина  
каркаса 112 мм, а минимальная внутренная глубина 274 мм.

• Нагрузка на механизм до 8 кг.

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

≥ 112 мм

≥ 
27

4 
м

м
19

2 
м

м
40

 м
м



1432017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

ПЕНАЛ ВЫДВИЖНОЙ ТИТАН

механизм для верхних шкафов шириной 150 мм

≥ 
47

0 
м

м

Внутр. высота 
каркаса H, мм Кол-во полок Габариты мех-ма,  

Ш х Г х В, мм
150

артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 470 2 104 х 259 х 430 01 5420 0102
115,14 у.е.

≥ 800 3 104 х 259 х 750 01 5421 0102
151,27 у.е.

• Направляющие полного выдвижения СОФТ 
СТОП обеспечивают плавную и бесшумное 
закрытие механизма.

• Минимальная внутренная ширина  
каркаса 112 мм, а минимальная внутренная 
глубина 274 мм.

• Нагрузка на механизм до 8 кг.

0·15Kesseböhmer 0·15Kesseböhmer

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro  

IS THE BEST COMBINATION AS A HIGH-

PERFORMANCE DAMPING SYSTEM FOR 

CABINETS DESIGNED TO TAKE HIGH LOADS.

The SoftSTOPP range harmonizes movement 

sequences.

SoftSTOPP delivers damped closing. 

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus 

self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped opening.

≥ 112 мм
≥ 274 м

м
192 м

м
40 м

м

≥ 
80

0 
м

м



ТАНДЕМ ШКАФ
ЛЕГКОСТЬ ДОСТУПА

Тандем шкаф–300 по глубине разделяет шкаф на фасадную и выдвижную часть. При открытии дверцы 
выдвижные полки вытягиваются вперед Это улучшает обзор и облегчает доступ ко всему содержимому  
шкафа. Идеален для кухни, там можно хранить чайные наборы и небольшой сервиз, так и для ванных комнат 
куда можно поместить максимум различных средств по уходу за телом.

76 2017



772017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

• Механизм удобен для применения как в 
верхних кухонных шкафах, так и в мебели для 
ванных комнат. 

• При открывании дверцы внутренняя полка  
выдвигается вперед.

• Максимальное использование внутреннего 
пространства. 

• Механизм обеспечивает свободный обзор и 
простой доступ ко всему содержимому.

• Универсальный механизм – возможно  
установка для левого или правого открытия 
фасада.

• Внутренняя ширина корпуса не менее 262 мм.

• Внутренняя глубина корпуса не менее 280 мм.

• Нагрузка на выдвижную раму до 20 кг.

• Нагрузка на фасадную раму до 5 кг.

ТАНДЕМ ШКАФ

механизмы для верхних шкафов шириной 300 мм 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Фасадная полка — 1 шт.

• Внутренная полка — 1 шт.

• Крепления к фасаду — 1 комп.

• Направляющая — 1 комп.

• Тяга — 2 шт.

• Кронштейн — 2 шт. 

м
ин

. 5
15

m
in

.1
0

26
0

30
0

56
0

244

127

255

 

вн
ут
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ий

 р
аз
м
ер

 - 
58

 м
м

64

12
,5

255 мм

244 мм

127 мм
12,5 мм

64 мм
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ий
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аз
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ер
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ин
ус

 5
8 

м
м

56
0 

м
м

30
0 

м
м

26
0 

м
м

≥ 10 мм

≥ 280 мм ≥ 262 мм

Задняя стенка в комплект не входит

≥ 
50

0 
/ ≥

  7
00

 м
м

50 мм

Внутреняя стенка в комплект не входит.

Внутр. высота 
каркаса H, мм

Внутр. ширина 
каркаса, мм

Внутр. ширина 
глубина, мм

Кол-во 
полок

300

артикул / р.р.ц., у.е.

≥ 500

≥ 262 ≥ 280

2 23 0543 0005
151,70 у.е.

≥ 700 3 23 0542 0005
203,22 у.е.



КАРУСЕЛЬ 480
ПОВЕРНИ ВСЕ К ЛУЧШЕМУ

Полностью поворотный механизм придаст вашему уголку на кухне динамики. Верхняя  полка фиксируется по 
высоте в трех положениях, таким образом механизм подстраивается под индивидуальные требования. Полки 
покрыты антискользящим покрытием, что предотвращает предметы от падения при движении механизма.

78 2017



792017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

КАРУСЕЛЬ 480

механизмы для угловых шкафов

Форма 
полок

Макс. внут. высота 
(Н), мм

Внутр. глубина 
каркаса (В), мм Диаметр, мм Кол-во 

полок артикул / р.р.ц., у.е.

круг

939–989

≥ 600 480

2 23 2586 0005
237,28 у.е.

3 23 2732 0005
351,43 у.е.

3/4 ≥ 500 480

2 23 3212 0005
252,22 у.е.

3 23 3213 0005
357,64 у.е.

• Верхняя полка может фиксироваться в трех 
положениях по высоте.

• Высота опоры регулируется.

• Полки Арена покрыты антискользящим 
покрытием Анти-Слип. 

• СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет 
сэкономить до 50 % времени при сборке 
механизма за счет крепления сопрягаемых 
деталей не винтами, а на клипсах. 

• Максимальная высота опорной оси 989 мм.

• Нагрузка на каждую полку не более 14 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

• Опорная стойка — 1 шт. 

• Полка Арена Анти-Слип — 2 шт. / 3 шт. 
(в зависимости от комплекта) 

• Крепежная фурнитура — 1 шт. 

27
5 

м
м

60
0 

м
м

 480 мм

40 мм
≥ 

50
0 

м
м

275 мм 480 мм

≥ 
32

5 
 м

м

≥ 
29

0 
 м

м

При внутренней высоте каркаса менее 939 мм, 
стойка упиливается до необходимого размера.



ТВИСТЕР 500
КУХНЯ В ДВИЖЕНИИ

Стильный, эстетичный, практичный и эффективный механизм. Его ось смещена к краю полок, тем самым 
позволяя полноценно использовать всю поверхность. Теперь даже самые большие тарелки можно без труда 
хранить в угловом шкафу, а поворот на 360о позволит забыть о недоступных углах.
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812017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

ТВИСТЕР 500 И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

механизмы для угловых шкафов

Внутр. высота каркаса 
не менее, мм Кол-во полок Внутр. ширина 

глубина, мм
Диаметр 

полки, мм артикул / р.р.ц., у.е.

659–769 2

≥ 295 500

53 5020 0005
272,04 у.е.

812–922 3 53 5030 0005
387,19 у.е.

965–1075 3 53 5130 0005
390,04 у.е.

• Ось механизма смещена к краю полок, тем самым позволяет 
полноценно использовать всю площадь полок.

•  Все полки — 10 мм ДСП + пластик белый, с антискользящим покрытием 
Анти-Слип, декоративный бортик — хром глянец.

• Возможность регулировки верхних полок по высоте.

• СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет сэкономить до 50 % времени при 
сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, 
а на клипсах. 

• Нагрузка на каждую полку не более 8 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

• Штанга — 1 шт. 

• Полка Арена Анти-Слип — 2 шт. / 3 шт. 
(в зависимости от комплекта) 

• Верхнее крепление — 1 комп.

 500 мм 305 мм

≥ R 260 мм

30
5 

м
м

60
0 

м
м

≥  2
70 м

м

≥ 
29

5 
м

м

00 1273 0005
4,53 у.е.
бортик декоративный L 354 мм

00 1274 0005
4,73 у.е.
бортик декоративный L 504 мм

00 1276 0005
8,02 у.е.
бортик декоративный L 810 мм

7 мм

35
 м

м
10

 м
м

1.

2.

3. klick



1292017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

ТВИСТЕР 500 БЛЭК РОДЖЕР

механизмы для угловых шкафов

Внутр. высота каркаса 
не менее, мм Кол-во полок Внутр. ширина 

глубина, мм
Диаме тр 
полки, мм артикул / р.р.ц., у.е.

659–769 2

≥ 295 500

54 5020 9848
254,13 у.е.

812–922 3 54 5030 9848
360,32 у.е.

965–1075 3 54 5130 9848
363,17 у.е.

• Ось механизма смещена к краю полок, тем 
самым позволяет полноценно использовать всю 
площадь полок.

•  Все полки — 10 мм ДСП + пластик серый, 
с антискользящим покрытием Анти-Слип, 
декоративный бортик — порошковое черное 
матовое покрытие.

• Возможность регулировки верхних полок по 
высоте.

• Нагрузка на каждую полку не более 8 кг. 

• СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет 
сэкономить до 50 % времени при сборке 
механизма за счет крепления сопрягаемых 
деталей не винтами, а на клипсах. 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

• Штанга — 1 шт. 

• Полка  — 2 шт. / 3 шт. (в зависимости 
от комплекта) 

• Верхнее крепление — 1 комп.

 500 мм 305 мм

≥ R 260 мм
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144 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

ТВИСТЕР 500 ТИТАН

механизмы для угловых шкафов

Внутр. высота каркаса 
не менее, мм Кол-во полок Внутр. ширина 

глубина, мм
Диаме тр 
полки, мм артикул / р.р.ц., у.е.

659–769 2

≥ 295 500

54 5020 0102
236,62 у.е.

812–922 3 54 5030 0102
334,06 у.е.

965–1075 3 54 5130 0102
336,91 у.е.

• Ось механизма смещена к краю полок, тем 
самым позволяет полноценно использовать всю 
площадь полок.

•  Все полки — 10 мм ДСП + пластик серый, 
с антискользящим покрытием Анти-Слип, 
декоративный бортик — ТИТАН.

• Возможность регулировки верхних полок по 
высоте.

• СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет 
сэкономить до 50 % времени при сборке 
механизма за счет крепления сопрягаемых 
деталей не винтами, а на клипсах. 

• Нагрузка на каждую полку не более 8 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

• Штанга — 1 шт. 

• Полка Арена ТИТАН Анти-Слип — 2 шт. / 3 шт. 
(в зависимости от комплекта) 

• Верхнее крепление — 1 комп.
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АЙМУВ / iMOVE
ПРЕВОСХОДНАЯ ЭРГОНОМИКА

Инновационная система iMove превращает обычный шкаф в эргономичную систему хранения с 
максимальными преимуществами. Все содержимое полки одним легким движением выдвигается из глубины 
шкафа. iMove – уникальное решение для высоких полок.  Система интегрирована в тонкий и очень компактный 
короб. iMove  может быть установлен в настенный шкаф разной ширины.
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• Защита от защемления пальцев.

• Не требует регулировки.

• Декоративные крышки входят в комплект.

• Нагрузка на механизм до 8 кг.

• Всё содержимое верхней полки на уровне 
глаз.

• Максимальный обзор и доступ.

• Плавный и бесшумный ход.

• Инновационная система iMOVE превращает 
обычный шкаф в эргономичную систему 
хранения с максимальными преимуществами. 
Все содержимое полки одним легким 
движением выдвигается из глубины шкафа.

АЙМУВ / iMOVE

интеллектуальная система откидной полки 500/600/800/900 мм
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Габар. ширина 
каркаса,  мм

Внутр. ширина 
каркаса, мм

Кол-во 
полок

Габариты мех-ма 
Ш х Г х В, мм артикул / р.р.ц., у.е.

500 462–468
1 465 х 267 х 380 02 1700 0102

245,95 у.е.

2 465 х 267 х 565 02 1710 0102
307,16 у.е.

600 562–568
1 565 х 267 х 380 02 1702 0102

248,23 у.е.

2 565 х 267 х 565 02 1712 0102
316,08 у.е.

800 762–768 1 765 х 267 х 380 02 1704 0102
256,01 у.е.

900 862–868 1 865 х 267 х 380 02 1706 0102
260,34 у.е.



НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШКАФОВ
ВАШ НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК В УБОРКЕ

Качественные аксессуары для аккуратного и удобного хранения бытовой химии и предметов для уборки. 
Органайзер для многочисленных губок, тряпок и совков. Съёмный контейнер для бытовой химии с удобной 
ручкой позволит легко и быстро закончить уборку в любом месте вашего дома.
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НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШКАФОВ

механизмы для шкафов

* Не рекомендуется установка 
со стороны петель, так как при 
выдвижении может задевать петли.

ВНИМАНИЕ!

Все навесные элементы, 
представленные в рамочке, 
крепятся на рейку арт. 00 2000 
0102.

Для большей эстетичности 
рекомендуем выбирать 
навесные элементы 
одинаковой ширины.

00 5129 0005
50,95 у.е.
держатель для совка и щетки
355 х 135 х 160 мм

00 5150 0005
185,34 у.е.
корзина под мойку, 
запирающаяся
202 х 432 х 440 мм

00 5139 0005
85,36 у.е.
корзина под мойку *
240 х 470 х 400 мм

00 5125 0005  
78,35 у.е.
корзина под мойку малая *
140 х 470 х 400 мм

00 2000 0102
8,52 у.е.
рейка навески, длина 1500 мм

00 2007 0005 
19,86 у.е.
держатель для щеток и труб 
пылесоса,  300 х 60 х 190 мм

00 2011 0005
48,16 у.е.
держатель для совка и щетки
400 х 115 х 160 мм

00 2004 0005  
13,15 у.е.   
крючки навесные, 5 шт.
400 х 43 х 49 мм

00 2009 0005     
10,23 у.е.   
крючки навесные, 4 шт.
300 х 43 х 49 мм

00 2002 0005
30,42 у.е.
сетка навесная
400 х 200 х 72 мм

00 2008 0005
17,04 у.е.      
сетка навесная
300 х 75 х 72 мм

00 2010 0005
28,48 у.е.      
сетка навесная
300 х 200 х 72 мм

00 2006 0005
32,90 у.е.
держатель для шланга пылесоса
300 х 75 х 224 мм



114 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ГАРДЕРОБА / ВЫДВИЖНОЕ ЗЕРКАЛО В ШКАФ

механизмы для шкафов

00 4963 0005
37,63 у.е.
держатель для галстуков  и 
ремней , 74 х 455 х 118 мм

00 4962 0005
35,52 у.е.
держатель для галстуков 
выдвижной,  74 х 455 х 87 мм

00 4990 0005
110,08 у.е.
держатель для брюк 
выдвижной, 465 х 480 х 100 мм

00 5003 0005
28,54 у.е.
держатель для вешалок, 
боковой, L 295 мм

00 4961 0005
38,44 у.е.      
держатель для брюк тройной, 
выдвижной, 222 х 455 х 72 мм

держатель с крючками
00 1077 0005   6,00 у.е. 
потолочный, 350 х 30 х 54 мм

00 1078 0005  5,00 у.е. 
настенный, 350 х 29 х 55 мм

00 4960 0005
44,11 у.е.      
полка выдвижная
160 х 455 х 98 мм

00 5011 0005
74,56 у.е.      
держатель для брюк веерный
430 х 430 х 75 мм

16 4100 8011
98,48 у.е.
зеркало выдвижное (производство Швеция)
38 х 450 х 580 мм

16 4000 8011
110,00 у.е.
зеркало выдвижное (производство Швеция)
38 х 450 х 1155 мм

• Выдвижной зеркало занимает минимальное 
пространство в шкафу, при необходимости его 
можно плавно выдвинуть и повернуть, а затем 
толкнул обратно на место. 

• Рамка изготовлена из алюминия.

• В убранном виде механизм зафиксирован с 
помощью магнитной планки.
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1152017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШКАФОВ / ПИЛОНЫ БАРНЫЕ

 

Варианты отделки: 
.. .... 0005 – хром глянец
.. .... 0018 – хром матовый

пилон под шуруп 
00 9103 0005
62,65 у.е.
00 9103 0018
64,55 у.е.

пилон под клей 
00 9105 0005
83,83 у.е.
00 9105 0018
86,30 у.е.

пилон под шуруп, 20о 
00 9104 0005
66,55 у.е.
00 9104 0018
68,52 у.е.

пилон под клей, 20о

00 9106 0005
87,73 у.е.
00 9106 0018
90,29 у.е.

• Максимальная нагрузка на пилон 15 кг.

• Максимальное расстояние между пилонами 600 мм.

• Клей в комплект не входит.

max 200 мм

max 200 мм
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20°

46 3010 0005
73,82 у.е.
корзина для белья откидная–300
237 х 260 х 420 мм
ширина тумбы 300 мм
мин. высота тумбы 550 мм
состав комплекта:
• корзина – 1 шт.
• держатель – 1 шт.
• ограничитель – 1 шт.

46 4510 0005
81,78 у.е.
корзина для белья откидная–450
387 х 260 х 420 мм
ширина тумбы 450 мм
мин. высота тумбы 550 мм
состав комплекта:
• корзина – 1 шт.
• держатель – 1 шт.
• ограничитель – 1 шт.

00 1320 0005
28,61 у.е.
сетка на фасад, 391 х 66 х 395 мм
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KESSEBÖHMER – ПОЛЬЗОВАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ!

Являясь мировым лидeром по производству аксессуаров и механизмов для кухонных шкафов, Kesseböhmer 
снова и снова реализует новые решения и идеи.

Но настоящим успехом новая разработка становиться только тогда, когда она покажет себя со всех сторон в 
повседневном использовании.

Какими же характеристиками обладает продукция немецкой компании Kesseböhmer, которая ежедневно 
радует миллионы своих пользователей?

• Полный производственный цикл на фабрике Kesseböhmer GmbH, Bad Essen, Germany.

• Изысканный дизайн. Не имеющие аналогов инновационные изделия, задающие моду среди 
производителей и потребителей аксессуаров и механизмов для кухонь.

• Высокое качество, подтверждено международными сертификатами.

• Долговечность, превышающая жизненный цикл кухни (изделия проходят испытания от 60.000 до 140.000 
циклов).

• Легкость и быстрота монтажа, с минимальным использованием инструментов, благодаря современным 
системам крепления Клик-Фикс.

• 3D регулировка фасадов, без использования инструментов.

• Возможность установки механизмов во время производственного процесса  
на кухонных фабриках, при сборке кухни у клиента и в уже собранные кухни.

• Наличие разнообразных механизмов практически для всех существующих типоразмеров каркасов.

• Легкость хода, за счет использования современных и инновационных направляющих. 

• Детальная документация – схемы и шаблоны без привязки к языкам.

• Максимальное использование внутреннего пространства (широкие корзины, минимально возможная 
высота направляющих), изменение высоты установки корзин в процессе эксплуатации.

• Возможность использования полок с антискользящим покрытием Анти-Слип, препятствующим сдвигу 
предметов на полке при выдвижении и задвижении механизмов.

• Бесшумное и плавное закрывание и открывание благодаря доводчикам и амортизаторам. Системы 
СофтСтопПлюс и СофтСтопПро. 

• Глубина, равномерность и устойчивость хромированных поверхностей к повреждениям, благодаря 
четырехслойному гальваническому покрытию.

• Продукция разных ценовых категорий – от средней до премиум.

 
KESSEBÖHMER – ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ – КОМПРОМИСС.

СРАВНИТЕ ЭТУ ПРОДУКЦИЮ В КУХОННЫХ САЛОНАХ С ДРУГИМИ АНАЛОГАМИ И ВЫНЕСИТЕ САМИ 
СВОЕ СУЖДЕНИЕ!


