
STEELWOOD
БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Сочетание черного матового металла и дерева создает неповторимое украшение для вашего интерьера, будь 
то гостиная, кухня или даже прихожая.  В  этой рейлинговой системе есть все – от магнитного держателя для 
ножей до подставки под планшет, от разделочной доски до часов. Благодаря высоте рейлинга всего 6 см и 
глубине 9 мм система занимает мало места и позволяет разместить большое количество нужных вам вещей 
даже на небольшом пространстве.
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146 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

артикул / р.р.ц., у.е. габариты, мм
Ш х Г(х Г2) х В отделка

RP1.0600.9005
10,17 у.е. 600 х 9 х 60 матовый черный рейлинговая система 

600 / 900 / 1200  мм

RP1.0900.9005
11,78 у.е. 900 х 9 х 60

RP1.1200.9005
15,00 у.е. 1200 х 9 х 60

П–01.9005
18,00 у.е. 256 x 75 x 180 матовый черный

полка для специй 
1-уровневая с деревянным 

вкладышем  “дуб”
П–02.9005

18,40 у.е. 256 x 100 x 180

П–14.9005
28,14 у.е. 256 х 75 х 75 х 320 матовый черный

полка большая для специй 
2-уровневая  

с деревянными 
вкладышами “дуб”П–15.9005

29,38 у.е. 256 х 100 х 75 х 320

П–12.9005
34,36 у.е. 406 х 75 х 75 х 320

П–10.9005
35,34 у.е. 406 х 100 х 75 х 320

П–11.9005
42,00 у.е. 556 х 75 х 75 х 320 матовый черный

полка большая для специй 
2-уровневая  

с дерев. вкладышами “дуб”
П–13.9005

42,26 у.е. 556 х 100 х 75 х 320

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА STEELWOOD
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1472017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

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

полка низкая 
с часами  “дуб” матовый черный 160 х 80 х 180 П–07.9005

33.19 у.е.

полка для планшета 
с деревянным вкладышем  
“дуб”

матовый черный 250 x 150 x 320 П–08.9005
28.25 у.е.

полка с разделочной 
доской  “дуб” матовый черный 250 х 120 х 320 П–09.9005

23,12 у.е.

полка –держатель  
для 3-х бутылок матовый черный 316 х 137 х 320 1A.3009.9005

21,26 у.е.

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА STEELWOOD

 



148 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

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

1A.3010.9005
12,70 у.е. 256 х 150 х 180 матовый черный держатель для бумажных 

полотенец

1A.3015-2.9005
42,30 у.е. 280 x 30 x 320 матовый черный

держатель для ножей  
с 2-мя магнитами

П–03.9005
37,21 у.е. 160 х 130 х 180 матовый черный

держатель со стаканом  
(стакан – нержавейка,  

D 98 мм, H 124 мм)

П–04.9005
67,91 у.е. 280 х 130 х 180 матовый черный

держатель со стаканами 
(стакан – нержавейка,  

D 98 мм, H 158 мм)

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА STEELWOOD

 

Ш

В

29
5



1492017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

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

полка  простая  
с деревянным вкладышем  

“дуб”

матовый черный 250 х 153 х 120 П–05.9005
17,82 у.е.

250 х 153 х 180 П–06.9005
18,00 у.е.

крючок одинарный
матовый черный 40 x 30 x 66 1A.3022.9005

4,17 у.е.

крючок двойной
матовый черный 70 x 30 x 66 1A.3023.9005

4,54 у.е.

крючок тройной
матовый черный 70 x 30 x 66 1A.3024.9005

4,94 у.е.

100 x 30 x 66 1A.3025.9005
5,16 у.е.

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА STEELWOOD

 



LINERO CLASSIC
НЕМЕЦКИЙ ПОРЯДОК НА ВАШЕЙ КУХНЕ

Kesseböhmer – бессменный лидер в области рейлингов. Технология нанесения покрытия гарантирует их 
превосходный внешний вид после многолетнего использования. Все на месте и все под рукой.
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1512017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

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

сетка навесная угловая
хром глянец 320 х 340 х 275 00 8052 0005

88,98 у.е.

хром матовый 00 8052 0018
90,76 у.е.

никель матовый 00 8052 0019
93,64 у.е.

полка навесная 
для разделочных досок хром глянец 420 х 110 х 350 00 8041 0005

56,08 у.е.

хром матовый 00 8041 0018
56,95 у.е.

никель матовый 00 8041 0019
53,76 у.е.

полка двойная навесная
для специй хром глянец 350 х 90 х 275 00 8042 0005

34,38 у.е.

хром матовый 00 8042 0018
34,48 у.е.

никель матовый 00 8042 0019
40,52 у.е.

полка навесная для книг
хром глянец 450 х 50 х 350 00 8044 0005

71,71 у.е.

хром матовый 00 8044 0018
67,58 у.е.

никель матовый 00 8044 0019
74,86 у.е.

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА LINERO CLASSIC

 



152 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

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

00 8045 0005
62,12 у.е. 455 х 185 х 270 хром глянец сетка навесная большая

00 8045 0018
65,20 у.е. хром матовый

00 8045 0019
67,85 у.е. никель матовый

00 8046 0005
59,47 у.е. 455 х 185 х 150 хром глянец

сетка навесная малая

00 8046 0018
60,64 у.е. хром матовый

00 8046 0019
64,60 у.е. никель матовый

00 8047 0005
54,77 у.е. 280 х 145 х 270 хром глянец

полка навесная  
для миксера

00 8047 0018
55,84 у.е. хром матовый

00 8047 0019
57,12 у.е. никель матовый

00 8051 0005
44,21 у.е. 93 х 80 х 275 хром глянец

держатель навесной  
для крышек

00 8051 0018
45,08 у.е. хром матовый

00 8051 0019
47,69 у.е. никель матовый

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА LINERO CLASSIC

 



1532017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

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

держатель навесной
с металлическим стаканов  

(стакан всегда имеет цвет 
только хром глянец)

хром глянец 140 х 165 х 365 00 8065 0005
94,58 у.е.

хром матовый 00 8065 0018
97,43 у.е.

никель матовый 00 8065 0019
111,08 у.е.

держатель навесной
для бумажных полотенец хром глянец 325 х 152 х 180 00 8053 0005

29,01 у.е.

хром матовый 00 8053 0018
29,08 у.е.

никель матовый 00 8053 0019
32,90 у.е.

держатель для бумаги
тройной хром глянец 325 х 155 х 365 00 8043 0005

89,65 у.е.

хром матовый 00 8043 0018
91,43 у.е.

никель матовый 00 8043 0019
103,71 у.е.

держатель для бумаги  
тройной 
модернизированный

хром глянец 325 х 155 х 390 00 8069 0005
116,28 у.е.

хром матовый 00 8069 0018
118,60 у.е.

никель матовый 00 8069 0019
148,78 у.е.

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА LINERO CLASSIC

 



154 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

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

00 8085 0005
162,07 у.е. 455 х 180 х 630 хром глянец

сетка навесная 3 полки

рекомендуем вешать полку 
на открытое пространство00 8085 0018

165,29 у.е. хром матовый

00 8085 0019
178,03 у.е. никель матовый

00 8067 0018
51,79 у.е. 260 х 200 х 340 хром матовый

держатель навесной
для бутылок

00 8067 0019
57,12 у.е. никель матовый

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА LINERO CLASSIC

 

00 8054 0005
1,04 у.е. хром глянец

крючок одинарный

00 8054 0018
1,07 у.е. хром матовый

00 8054 0019
1,61 у.е. никель матовый

00 8056 0005
3,05 у.е. хром глянец

крючок двойной

00 8056 0018
3,12 у.е. хром матовый

00 8056 0019
3,86 у.е. никель матовый



1552017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

отделка габариты, мм артикул / р.р.ц., у.е.

соединитель для труб белый пластик D16 00 8029 0008
0,47 у.е.

труба, D16 мм никель матовый 1000 00 8146 0025
32,74 у.е.

1500 00 8147 0025
35,35 у.е.

труба, D16 мм хром глянец 600 00 8036 0005
9,99 у.е.

хром матовый 00 8036 0018
10,33 у.е.

никель матовый 00 8036 0025
19,05 у.е.

хром глянец 1200 00 8038 0005
16,13 у.е.

хром матовый 00 8038 0018
16,84 у.е.

никель матовый 00 8038 0025
34,85 у.е.

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА LINERO CLASSIC

 



156 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

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

00 8032 0005
9,16 у.е. D16 хром глянец

держатель для труб

00 8032 0018
9,59 у.е. хром матовый

00 8032 0033
17,64 у.е. никель матовый

00 8030 0005
4,09 у.е. D16 хром глянец

заглушка для труб

00 8030 0018
4,29 у.е. хром матовый

00 8030 0033
6,61 у.е. никель матовый

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА LINERO CLASSIC

 

00 8058 0005
13,89 у.е. D16 хром глянец труба угловая 135о

00 8058 0018
14,82 у.е. 70 х 70 хром матовый

00 8058 0033
21,80 у.е. никель матовый

00 8034 0005
14,39 у.е. D16 хром глянец труба угловая 90о

00 8034 0018
15,66 у.е. 90 х 90 хром матовый

00 8034 0033
23,61 у.е. никель матовый



LINERO 2000
ПОРЯДОК В КЛАССИЧЕСКОМ ВИДЕ

Рейлинги Linero 2000 крепятся к стене без держателей, а все полки аккуратно вставляются в специальный паз, 
расположенный внизу трубы. Вся конструкция смотрится изящно и аккуратно. Различные варианты отделки 
объединяет высокое качество покрытия, устойчивое к механическому воздействию. 
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158 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

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

отделка
стакан + рамка

00 8094 0018
167,00 у.е. 380 х 150 х 370 алюминий +

хром матовый
стакан подвесной тройной

00 8094 0019
186,01 у.е.

нержав. сталь + 
никель матовый

00 8095 0018
124,40 у.е. 440 х 150 х 370 хром матовый

полка подвесная 
комбинированная

00 8095 0019
125,94 у.е. никель матовый

00 8114 0018
96,53 у.е. 147 х 150 х 335 алюминий +

хром матовый
стакан подвесной

большой одинарный

00 8114 0019
96,53 у.е.

нержав. сталь + 
никель матовый

00 8096 0018
87,34 у.е. 380 х 80 х 275 алюминий +

хром матовый
полка подвесная

для специй двойная

00 8096 0019
70,37 у.е. никель матовый

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА LINERO 2000

 



1592017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

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

держатель подвесной
для бутылок

алюминий +
хром матовый 380 х 190 х 275 00 8097 0018

117,29 у.е.

никель матовый 00 8097 0019
87,44 у.е.

держатель подвесной
с двумя крючками хром матовый 90 00 8121 0018

20,49 у.е.

никель матовый 00 8121 0019
20,49 у.е.

полотенцедержатель 
подвесной хром матовый 570 00 8099 0018

22,64 у.е.

никель матовый 00 8099 0019
17,81 у.е.

держатель подвесной  
с крючками хром матовый 380 00 8101 0018

20,59 у.е.

никель матовый 00 8101 0019
20,59 у.е.

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА LINERO 2000

 



160 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

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

00 8102 0018
41,99 у.е. 352 х 150 х 255 хром матовый

держатель подвесной
для бумаги

00 8102 0019
35,99 у.е. никель матовый

00 8103 0018
66,01 у.е. 440 х 150 х 275 алюминий +

хром матовый
полка подвесная

с металлическим дном

00 8103 0019
54,47 у.е. никель матовый

00 8105 0018
88,28 у.е. 145 х 150 х 275 алюминий +

хром матовый
держатель подвесной

для блокнота

00 8105 0019
88,28 у.е. никель матовый

00 8110 0018
114,67 у.е. 380 х 80 х 370 алюминий +

хром матовый
держатель подвесной

для ножей (металлический)

00 8110 0019
87,51 у.е. никель матовый

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА LINERO 2000

 



1612017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

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

подставка подвесная
для книг

алюминий +
хром матовый 440 х 74 х 320 00 8111 0018

74,93 у.е.

никель матовый 00 8111 0019
64,56 у.е.

держатель подвесной
для крышек хром матовый 115 х 80 х 255 00 8115 0018

54,07 у.е.

никель матовый 00 8115 0019
55,14 у.е.

сушка подвесная
хром матовый 380 х 190 х 255 00 8116 0018

59,90 у.е.

никель матовый 00 8116 0019
53,50 у.е.

держатель подвесной
для бумаги тройной хром матовый 352 х 150 х 305 00 8117 0018

139,59 у.е.

никель матовый 00 8117 0019
124,33 у.е.

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА LINERO 2000

 



162 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

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

00 8118 0018
94,92 у.е. 380 х 80 х 370 хром матовый

держатель подвесной
для ножей (бук)

00 8118 0019
79,29 у.е. никель матовый

00 8120 0018
81,27 у.е. 295 х 150 х 275 алюминий +

хром матовый
полка подвесная  

для миксера

00 8120 0019
75,10 у.е. никель матовый

00 8098 0018
100,35 у.е. 501 х 150 х 275 хром матовый

полка подвесная
для хозпринадлежностей

00 8098 0019
78,62 у.е. никель матовый

01 8090 0025
29,65 у.е. 600 никель матовый 

(нержав. сталь)
рейлинги с 2 заглушками и 

1 соединителем

01 8090 0038
31,80 у.е.

алюминий 
(хром матовый)

01 8112 0025
36,59 у.е. 900 никель матовый 

(нержав. сталь)

01 8112 0038
38,57 у.е.

алюминий 
(хром матовый)

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА LINERO 2000

 



1632017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

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

рейлинги с 2 заглушками и 
1 соединителем

никель матовый 
(нержав. сталь) 1200 01 8091 0025

42,43 у.е.

алюминий 
(хром матовый)

01 8091 0038
44,68 у.е.

никель матовый 
(нержав. сталь) 1500 01 8113 0025

53,26 у.е.

алюминий 
(хром матовый)

01 8113 0038
56,11 у.е.

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА LINERO 2000

 

Закрепить пластиковый 
профиль к стене...

закрыть декоративным 
профилем

вставить заглушки...

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

длина, мм артикул

599 01 8090 ....

899 01 8112 ....

1199 01 8091 ....

1499 01 8113 ....

225 225

750
150

150

1050
225 225

1350
750

≥ 
40

0

≥ 20



MOSAIQ
БЕСКОНЕЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВАРИАНТОВ

Название серии рейлингов MosaiQ обусловлено большим количеством аксессуаров, из которых, подобно 
мозаике, можно собрать систему рейлингов в соответствии с Вашими пожеланиями.  Профиль рейлинга 
может как прикручиваться, так и наклеиваться на поверхность, что дает возможность использовать его на 
стеклянных стеновых панелях. На рейлинге сделан специальный паз, в который, по Вашему желанию, можно  
разместить светодиодную ленту для мягкой подсветки рабочей зоны. 
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1652017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

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

рейлинг + 2 шт.  торцевые 
заглушки + 1 шт. 
соединитель

алюминий 600 х 30 х 40 00 8900 9845
54,87 у.е.

900 х 30 х 40 00 8901 9845
76,10 у.е.

1200 х 30 х 40 00 8902 9845
97,47 у.е.

1500 х 30 х 40 00 8903 9845
118,53 у.е.

полка подвесная 
универсальная серый титан 350 х 110 х 140 00 8912 9843

38,07 у.е.

черный графит 00 8912 9844
38,07 у.е.

полка подвесная 
универсальная серый титан 350 х 110 х 200 00 8913 9843

46,02 у.е.

черный графит 00 8913 9844
46,02 у.е.

полка подвесная 
универсальная серый титан 350 х 110 х 300 00 8914 9843

53,03 у.е.

черный графит 00 8914 9844
53,03 у.е.

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА MOSAIQ KESSEBÖHMER

 



166 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

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

00 8910 9003
19,18 у.е. 135 х 135 х 155 белый пластик

стакан пластиковый 
глубокий

00 8911 9003
13,42 у.е. 100 х 100 х 55 белый пластик

стакан пластиковый 
низкий

00 8905 9843
187,82 у.е. 350 х 45 х 200 серый титан + дуб

держатель для ножей 
магнитный

00 8905 9844
187,82 у.е.

черный графит 
+ дуб

00 8906 9843
154,25 у.е. 350 х 45 х 200 серый титан + 

пластик
держатель для ножей 

магнитный

00 8906 9844
154,25 у.е.

черный графит + 
пластик

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА MOSAIQ KESSEBÖHMER

 



1672017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

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

держатель подвесной
для бумажных полотенец серый титан 350 х 155 х 120 00 8908 9843

38,54 у.е.

черный графит 00 8908 9844
38,54 у.е.

держатель подвесной
для фольги двойной серый титан 350 х 110 х 300 00 8909 9843

124,63 у.е.

черный графит 00 8909 9844
124,63 у.е.

полка универсальная  
с держателем низкая серый титан 350 х 110 х 200 00 8918 9843

52,52 у.е.

черный графит 00 8918 9844
52,52 у.е.

полка универсальная  
с держателем высокая серый титан 350 х 110 х 300 00 8919 9843

58,53 у.е.

черный графит 00 8919 9844
58,53 у.е.

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА MOSAIQ KESSEBÖHMER

 



168 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

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

00 8920 9843
19,42 у.е. 350 х 75 х 10 серый титан

держатель навесной
для полотенец

00 8920 9844
19,42 у.е. черный графит

00 8921 9843
24,38 у.е. 350 х 75 х 40 серый титан

держатель подвесной
для полотенец

00 8921 9844
24,38 у.е. черный графит

00 8922 9843
13,28 у.е. 85 х 45 х 40 серый титан

навеска малая с крючками, 
2 крючка

00 8922 9844
13,28 у.е. черный графит

00 8923 9843
17,71 у.е. 250 х 45 х 40 серый титан + 

пластик
навеска большая  

с крючками, 6 крючков

00 8923 9844
17,71 у.е.

черный графит + 
пластик

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА MOSAIQ KESSEBÖHMER

 



1692017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

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

полка верхняя малая
серый титан 235 х 90 х 10 00 8924 9843

22,17 у.е.

черный графит 00 8924 9844
22,17 у.е.

полка верхняя средняя
серый титан 350 х 90 х 10 00 8925 9843

23,78 у.е.

черный графит 00 8925 9844
23,78 у.е.

полка верхняя большая
серый титан 585 х 90 х 10 00 8926 9843

29,21 у.е.

черный графит 00 8926 9844
29,21 у.е.

мемодоска подвесная
серый титан 350 х 110 х 300 00 8927 9843

93,58 у.е.

черный графит 00 8927 9844
93,58 у.е.

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА MOSAIQ KESSEBÖHMER

 



170 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

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

00 8954 9843
159,72 у.е. 165 х 92 х 139 серый титан

стационарный блок eBoxx
розетка + розетка

00 8954 9844
159,72 у.е. черный графит

00 8934 9843
264,66 у.е. 165 х 92 х 139 серый титан

стационарный блок eBoxx
розетка + трансформатор

00 8934 9844
264,66 у.е. черный графит

00 8928 0358
19,45 у.е. 235 х 106,5 х 4 дуб

декоративная накладка 
для полок

00 8929 0358
20,83 у.е. 350 х 106,5 х 4

00 8930 0358
23,98 у.е. 585 х 106,5 х 4

00 8931 0000
18,78 у.е. 235 х 106,5 х 4 дымчатое стекло

декоративная накладка 
для полок

00 8932 0000
19,72 у.е. 350 х 106,5 х 4

00 8933 0000
22,77 у.е. 585 х 106,5 х 4

00 8935 0000
57,70 у.е. 290 х 11 х 5 холодный белый 

свет
светильник led-stick

мощность 1,68 Вт
2,24 Вт
 3,36 Вт00 8936 0000

64,40 у.е. 383 х 11 х 5

00 8937 0000
78,05 у.е. 568 х 11 х 5
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1712017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

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

трансформатор 20 вт, 24 в
280 х 21 х 16 00 8939 0000

113,10 у.е.

соединительный кабель
(светильник–светильник) 2000 00 8941 9003

10,97 у.е.

выключатель
белый пластик 00 8943 9003

29,68 у.е.

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА MOSAIQ KESSEBÖHMER

 



LEMI CLASSIC
ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

Рейлинги Lemi  изготовлены из массивных стальных прутьев в пяти различных цветах.  Широкий ассортимент  
навесных  полок, крючков, держателей и емкостей для специй помогут Вам организовать стильное и удобное  
рабочее пространство на кухне. Надежное покрытие устойчиво к механическим повреждениям.

172 2017



1732017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

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

сетка малая 
латунь (золото) 340 х 110 х 230 30106

24,24 у.е.

старая бронза 3010B
25,40 у.е.

старая медь 30103
25,40 у.е.

хром глянец 30105
24,24 у.е.

хром матовый 30108
25,96 у.е.

сетка большая 
латунь (золото) 440 х 170 х 300 30206

25,83 у.е.

старая бронза 3020B
35,60 у.е.

старая медь 30203
35,60 у.е.

хром глянец 30205
25,83 у.е.

хром матовый 30208
27,89 у.е.

сетка двойная малая 
латунь (золото) 340 х 110 х 300 30306

32,10 у.е.

старая бронза 3030B
37,28 у.е.

старая медь 30303
35,19 у.е.

хром глянец 30305
32,10 у.е.

хром матовый 30308
36,69 у.е.

сетка двойная большая 
латунь (золото) 440 х 170 х 300 30406

31,76 у.е.

старая бронза 3040B
43,18 у.е.

старая медь 30403
43,18 у.е.

хром глянец 30405
31,76 у.е.

хром матовый 30408
38,19 у.е.

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА LEMI CLASSIC

 



174 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

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

30506
31,73 у.е. 440 х 170 х 300 латунь (золото) полка двойная для специй

3050B
40,72 у.е. старая бронза

30503
40,22 у.е. старая медь

30505
31,73 у.е. хром глянец

30508
37,19 у.е. хром матовый

30706
34,88 у.е. 300 х 300 х 285 латунь (золото) сетка угловая

3070B
39,31 у.е. старая бронза

30703
38,88 у.е. старая медь

30705
34,88 у.е. хром глянец

30708
35,66 у.е. хром матовый

30806
21,96 у.е. 250 х 160 х 90 латунь (золото) полка для губки

3080B
23,71 у.е. старая бронза

30803
24,90 у.е. старая медь

30805
21,96 у.е. хром глянец

30808
23,12 у.е. хром матовый

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА LEMI CLASSIC

 

31006
24,02 у.е. 450 х 200 х 380 латунь (золото) держатель для книг

3100B
32,76 у.е. старая бронза

31003
31,20 у.е. старая медь

31005
24,02 у.е. хром глянец

31008
26,18 у.е. хром матовый



1752017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

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

сушка навесная малая 
латунь (золото) 500 х 240 х 280 31956

66,21 у.е.

старая бронза 3195B
74,88 у.е.

старая медь 31953
78,62 у.е.

хром глянец 31955
66,21 у.е.

хром матовый 31958
72,85 у.е.

сушка навесная большая 
латунь (золото) 700 х 240 х 280 31976

79,00 у.е.

старая бронза 3197B
90,11 у.е.

старая медь 31973
85,80 у.е.

хром глянец 31975
79,00 у.е.

хром матовый 31978
84,68 у.е.

держатель для бумажных 
полотенец с 2-я полочками латунь (золото) 330 х 160 х 380 32006

31,17 у.е.

старая бронза 3200B
34,32 у.е.

старая медь 32003
36,04 у.е.

хром глянец 32005
31,17 у.е.

хром матовый 32008
33,45 у.е.

держатель для бумажных 
полотенец латунь (золото) 250 х 165 х 190 33006

20,25 у.е.

старая бронза 3300B
22,12 у.е.

старая медь 33003
23,21 у.е.

хром глянец 33005
20,25 у.е.

хром матовый 33008
22,74 у.е.

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА LEMI CLASSIC

 



176 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

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

31806
33,42 у.е. 260 х 170 х 290 латунь (золото) держатель для бутылок

3180B
38,66 у.е. старая бронза

31803
37,07 у.е. старая медь

31805
33,42 у.е. хром глянец

31808
37,03 у.е. хром матовый

31406
43,93 у.е. 115 х 125 х 400 латунь (золото) держатель для ножей

3140B
50,89 у.е. старая бронза

31403
53,45 у.е. старая медь

31405
43,93 у.е. хром глянец

31408
46,14 у.е. хром матовый

31606
25,96 у.е. 100 х 100 х 270 латунь (золото)

держатель для крышек

3160B
23,96 у.е. старая бронза

31603
23,96 у.е. старая медь

31605
25,96 у.е. хром глянец

31608
27,77 у.е. хром матовый

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА LEMI CLASSIC

 

31706
52,70 у.е. 137 х 160 х 270 латунь (золото)

стакан навесной 
металлический

для столовых приборов
3170B

42,28 у.е. старая бронза

31703
42,28 у.е. старая медь

стакан всегда имеет цвет 
хром глянец

31705
52,70 у.е. хром глянец

31708
54,48 у.е. хром матовый



1772017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

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

держатель подвесной
для соли и перца латунь (золото) 135 х 120 х 215 31126

51,48 у.е.

ручки у съёмной подставки 
и цвет крышек у ёмкостей 
всегда хром глянец

старая бронза 3112B
59,59 у.е.

старая медь 31123
62,59 у.е.

хром глянец 31125
51,48 у.е.

хром матовый 31128
52,76 у.е.

держатель подвесной
для масла и уксуса латунь (золото) 165 х 130 х 210 31136

97,41 у.е.

ручки у съёмной подставки 
и цвет крышек у ёмкостей 
всегда хром глянец

старая бронза 3113B
79,47 у.е.

старая медь 31133
75,69 у.е.

хром глянец 31135
97,41 у.е.

хром матовый 31138
86,36 у.е.

сахарница подвесной
с 2-я ёмкостями латунь (золото) 195 х 155 х 210 31156

91,01 у.е.

ручки у съёмной подставки 
и цвет крышек у ёмкостей 
всегда хром глянец

старая бронза 3115B
91,07 у.е.

старая медь 31153
86,74 у.е.

хром глянец 31155
91,01 у.е.

хром матовый 31158
95,41 у.е.

держатель подвесной для 
соли, перца, масла и уксуса латунь (золото) 175 х 210 х 215 31116

117,72 у.е.

ручки у съемной подставки 
и цвет крышек у ёмкостей 
всегда хром глянец

старая бронза 3111B
99,50 у.е.

старая медь 31113
99,50 у.е.

хром глянец 31115
117,72 у.е.

хром матовый 31118
119,34 у.е.

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА LEMI CLASSIC

 



178 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

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

31085
1,35 у.е. 38 х 136 белый

ёмкость стеклянная 
навесная для специй  

(без этикетки)

Ёмкости оснащены 
разными дозаторами  

(6 шт. с маленьким 
диаметром дозатора и  

2 шт. с дозаторами 
большого диаметра). 

Цена указана за 1 
единицу, продается 

только по 8 шт.

31095
1,73 у.е. хром глянец

34006
1,12 у.е. латунь (золото) крючок одинарный

3400B
1,37 у.е. старая бронза

34003
1,37 у.е. старая медь

34005
0,72 у.е. хром глянец

34008
1,59 у.е. хром матовый

34106
1,81 у.е. латунь (золото) крючок двойной

3410B
1,56 у.е. старая бронза

34103
1,56 у.е. старая медь

34105
1,28 у.е. хром глянец

34108
2,03 у.е. хром матовый

35106
1,28 у.е. латунь (золото) заглушка для труб

3510B
1,25 у.е. старая бронза

35103
1,25 у.е. старая медь

35105
0,31 у.е. хром глянец

35108
1,47 у.е. хром матовый

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА LEMI CLASSIC

 



1792017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

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

держатель для труб 
классический латунь (золото) 35006

4,52 у.е.

старая бронза 3500B
4,37 у.е.

старая медь 35003
4,37 у.е.

хром глянец 35005
3,43 у.е.

хром матовый 35008
4,34 у.е.

держатель для труб
латунь (золото) 35306

4,52 у.е.

хром глянец 35305
3,43 у.е.

хром матовый 35308
4,34 у.е.

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА LEMI CLASSIC

 

труба угловая 135о  

с 2-я соединителями старая бронза 85 х 85 3660B
10,60 у.е.

старая медь 36603
9,92 у.е.

труба угловая 135о  

без соединителей латунь (золото) 36606А
8,49 у.е.

старая бронза 3660BА
9,39 у.е.

старая медь 36603А
9,10 у.е.

хром глянец 36605А
8,49 у.е.

хром матовый 36608А
9,61 у.е.

соединитель труб латунь D16 35100
1,00 у.е.



180 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

артикул / р.р.ц., у.е. габариты, мм
длина отделка

труба, D16 мм латунь (золото) старая бронза старая медь хром глянец хром матовый

600 мм 36106
4,09 у.е.

3610B
6,86 у.е.

36103
6,86 у.е.

36105
3,15 у.е.

36108
4,99 у.е.

900 мм 36206
6,02 у.е.

3620B
9,52 у.е.

36203
9,52 у.е.

36205
4,43 у.е.

36208
7,39 у.е.

1200 мм 36306
7,68 у.е.

3630B
12,32 у.е.

36303
12,95 у.е.

36305
6,12 у.е.

36308
9,48 у.е.

36506А
8,49 у.е. 95 х 95 латунь (золото) труба угловая 90о  

без соединителей

3650BА
9,86 у.е. старая бронза

36503А
9,10 у.е. старая медь

36505А
8,49у.е. хром глянец

36508А
9,61 у.е. хром матовый

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА LEMI CLASSIC

 

хром глянец хром матовыйстарая медьстарая бронзалатунь (золото)



LEMI BARRA
УНИВЕРСАЛЬНОЕ И МНОГОГРАННОЕ РЕШЕНИЕ

Сверкающий блеск кристаллов Swarovski в золотой оправе или нейтральная, но функциональная отделка 
нержавеющая сталь только ваш выбор. Современная линейка рейлинговой системы от итальянского 
производителя LEMI. Неповторимый дизайн и качество. Возможность выбора рейлингов уже со встроенной 
LED подсветкой.

1812017



182 2017 Р.Р.Ц. y.e. – рекомендованные розничные цены

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

7150Е
134,32 у.е. 250 х 110 х 75 нержавейка

полка для специй 
с 3 металлическими 

банками

7060Е
158,18 у.е. 350 х 110 х 130 нержавейка полка c 3 банками 

(нержавейка)

7115Е
173,94 у.е. 250 х 110 х 184 нержавейка полка для специй  

с 3 банками на кронштейне

7140Е
106,49 у.е. 435 х 160 х 42 нержавейка + бук держатель для ножей 

горизонтальный

71406
255,22 у.е.

золото + 
кристаллы

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА LEMI BARRA

 



1832017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

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

полка универсальная
нержавейка 250 х 110 х 42 7080Е

47,24 у.е.

320 х 160 х 42 7010Е
64,08 у.е.

350 х 110 х 42 7030Е
56,22 у.е.

455 х 160 х 42 7040Е
69,98 у.е.

полка универсальная золото + 
кристаллы 250 х 110 х 42 70806

151,32 у.е.

320 х 160 х 42 70106
170,04 у.е.

350 х 110 х 42 70306
204,36 у.е.

455 х 160 х 42 70406
211,54 у.е.

полка для специй 
вертикальная с 6 банками нержавейка + бук 350 х 130 х 192 7160Е

246,14 у.е.

полка с 3 банками
нержавейка 350 х 110 х 160 7020Е

106,20 у.е.
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артикул / р.р.ц., у.е. габариты, мм
Ш х Г х В отделка

7195Е
112,04 у.е. 550 х 160 х 95 нержавейка

полка для тарелок

71956
267,70 у.е.

золото + 
кристаллы

7114Е
85,49 у.е. 250 х 110 х 184 нержавейка полка навесная на 

кронштейне

72006
235,56 у.е. 380 х 110 х 42 золото + 

кристаллы
держатель для пищевой 

пленки  

7400Е
3,43 у.е. нержавейка крючок одинарный
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1852017Обратите внимание на указание размеров полок  и др. деталей (Ш х Г х В), если не указано других параметров.

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

держатель для ножей
вертикальный нержавейка + бук 350 х 110 х 205 7130Е

120,37 у.е.

держатель для бумажных 
полотенец нержавейка 320 х 160 х 42 7300Е

91,32 у.е.

золото + 
кристаллы

73006
186,58 у.е.

держатель для бумажных 
полотенец и фольги нержавейка 380 х 160 х 184 7120Е

254,28 у.е.

полка большая для посуды
нержавейка 755 х 160 х 120 7197Е

213,10 у.е.
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отделка габариты, мм
Ш х Г х В артикул / р.р.ц., у.е.

рейлинговая система  
с 4 крючками, заглушками 
и держателями

нержавейка 595* х 15 х 45 7710Е
42,68 у.е.

895* х 15 х 45 7720Е
48,17 у.е.

1195* х 15 х 45 7730Е
51,64 у.е.

1795* х 15 х 45 7740Е
75,97 у.е.

* размер указан с учетом торцевых заглушек

рейлинговая система  
с 4 крючками, заглушками 
и держателями

золото + 
кристаллы 595* х 15 х 45 77126

179,09 у.е.

895* х 15 х 45 77226
232,91у.е.

1195* х 15 х 45 77326
288,29 у.е.

1795* х 15 х 45 77426
374,09 у.е.

* размер указан с учетом торцевых заглушек

рейлинговая система  
с 4 крючками и встроенной 
LED светильником

нержавейка 595* х 15 х 45 7711Е
282,92 у.е.

895* х 15 х 45 7721Е
314,93 у.е.

1195* х 15 х 45 7731Е
334,56 у.е.

1795* х 15 х 45 7741Е
366,91 у.е.

* размер указан с учетом торцевых заглушек
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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!


