


Комплект для раздельного сбора мусора

-для модулей от 400мм
-решётчатый контейнер на направляющих полного выдвиже-
ния  с пружинным фиксатором;
-два  пластиковых  мусорных  контейнера  объёмом  16л  с  
ручками и  крышками
-ручки одновременно являются уплотнителями между кон-
тейнерами и крышками
-возможна установка в угловой модуль с мойкой

Артикул Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Цена, руб.*

PET40FC 357 463 387 2 142.00

Механизм двухуровневый для модуля 150 мм

-двухуровневая корзина со стойким гальваническим покры-
тием 
-направляющие Hettich частичного выдвижения с механиз-
мом плавного закрывания  
-крепления фасада входят в комплект поставки
-благодаря    эргономичной  конструкции  обеспечивается  
максимальное использование внутреннего пространства мо-
дуля
-доступно в правом и левом исполнении

Артикул Крепление Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Цена, руб.*

ELQ HMP 152 DX PEBС справа 107 473 510 1 700.00

ELQ HMP 152 SX PEBС слева 107 473 510 1 700.00



Посудосушитель серии Partner Range

-новый дизайн (алюминиевая рамка имеет рифлёную поверх-
ность)
-привлекательная цена
-в комплекте: высокая сетка, плоская сетка, пластиковый про-
зрачный поддон, алюминиевая рамка с телескопической ре-
гулировкой по высоте
-новинка - демпфер для фасадов (только для модулей 600 и 
900 мм),  благодаря которому распашные  двери  навесных  
шкафов  закрываютcя мягко и бесшумно

Артикул Ширина модуля, мм Ширина, мм Глубина, мм Цена, руб.*

ESL 45VPRRF16 450 418 260...367 1 055.00

ESL 60VPRRF16 600 568 260...367 1 160.00

ESL 90VPRRF16 900 868 260...367 1 395.00

Светодиодный светильник Perth

-подходит для установки в на-
весные кухонные модули, а 
так же в шкафы с любым типом 
дверей
-поток света направлен внутрь 
модуля
-стильный алюминиевый кор-
пус в форме треугольной при-
змы.
-инфракрасный датчик, сраба-
тывающий при открывании двери
-широкий диапазон размеров.
-используется с преобразователем тока

Артикул Ширина, мм Мощность, Вт Цена, руб.*

17700161201 413 1,8 3 683.50

17700171201 563 3,6 4 335.10

17700031201 850 5,4 5 304.80

17700181201 863 5,4 5 304.80
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Светильники-клипсы для стеклянных полок

   Ассортимент торговой марки JET пополнился серией новинок - светильниками для подсветки 
стеклянных полок толщиной 4-8мм.
   Светильники-клипсы различных форм и материалов содержат по 3 светодиода в корпусе серии 
3528, «выращенные» компанией REFOND - одного из лидеров в производстве SMD-светодиодов.  
   Светодиоды этой серии имеют важное конструктивное отличие от аналогичных продуктов на 
нашем рынке – в качестве материала линзы, взамен привычных эпоксидных смол, используется 
силикон. 
   Новый материал более устойчив к циклическим перепадам температур и в течение всего срока 
службы светодиода не теряет прозрачность. 
   Все светильники комплектуются кабелем 2,0м, оснащенным коннектором для соединения с рас-
пределительной коробкой блоков питания, а так же инструкцией по установке на русском языке. 
Светильники 213 и 214 дополнительно комплектуются накладками из мягкого полимера для за-
щиты стекла.

Артикул Вт Размер, мм Цена, руб.*

LL213A.040WS 0,2 46x26x13 132.00

Артикул Вт Размер, мм Цена, руб.*

LL214A.100WS 0,2 100x28x12 191.00

Артикул Вт Размер, мм Цена, руб.*

LL215A.066WS 0,2 66x15x10 132.00

Артикул Вт Размер, мм Цена, руб.*

LL210A.046WS 0,2 46x26x13 156.00



Комплект из 4-х RGB-светильников DeFran
Три режима: 
   -постоянный цвет (всего семь цветов)
   -резкий переход от цвета к цвету
   -плавный переход между цветами
В комплекте:
   -4 RGB светильника с кабелями и разъёмами
   -блок питания
   -контроллер
   -крепление (саморезы и двухсторонний скотч)

Светодиодный светильник для подсветки ящиков

-устанавливается ны внутреннюю плоскость фасада при по-
мощи саморезов или двухстороннего скотча
-оснащён датчиком вибрации
-поток света направлен внутрь и вниз ящика
-6 SMD-диодов
-питание от шести батареек AAA (не входят в комплект по-
ставки)

Артикул Габариты, мм Мощность, Вт Цена, руб.*

DLED02 290х15х28 0.4 442.50

Артикул Вт Цена, руб.*

DLED102 4.8 1 850.00

DeFran

г. Томск, пер . Лесной,  7
(3822) 55.66.81.
(3822) 55.70.97.

opora@list.ru



Новые ручки от компании EUREKA. Серия City Style

   Ультрамодная коллекция ручек City Style  еще раз подтверждает факт, что EUREKA - законодатель 
моды.
   Ручки представлены в четырёх модных вариантах покрытия - матовый чёрный, состаренное серебро, 
хром и состаренный белый.
   Лицевая сторона ручек 1372 выполнена в виде геометрического орнамента с эффектом клетки непра-
вильной формы, нанесённого с помощью гравировки, что придаёт эффект многогранности и объёма, 
а ручка 1015 выполнена в стиле «винтаж»,  а эксклюзивное покрытие ещё более имитирует элегантную 
состаренность изделия

Артикул Размер, мм Цена, руб.*

1372.1А 160 190.00

Артикул Размер, мм Цена, руб.*

1372.mBl 160 216.00

Артикул Размер, мм Цена, руб.*

1372.6D 160 250.00

Артикул Размер, мм Цена, руб.*

1015.SW 192160 247.00



Новые ручки от компании EUREKA. Серия Paola

   Новую коллекцию классических ручек Paola от итальянской компании EUREKA, безусловно, оценят 
потребители - благодаря плавным линиям, актуальным цветам покрытий и строгости итальянской 
классики.
   Ручки с высококачественным гальваническим покрытием представлены в двух цветах - бронза и со-
старенное серебро. Обе модели выполнены с эффектом потёртого покрытия, что ещё больше имити-
рует изысканную состаренность изделий. Новые модели идеально подойдут для любой мебели в клас-
сическом стиле.
   

Артикул Размер, мм Цена, руб.*

1401.2B 128 155.00

Артикул Размер, мм Цена, руб.*

1401.6D 128 230.00
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