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светильник LIBRA

•светодиодный светильник для вехней подсветки
•яркий и ровный свет
•легкий монтаж
•светодиодный блок можно вращать на 270 градусов
•тон света 6000К

Артикул Ширина, мм Высота, мм Мощность, Вт Цвет

 LL291A.325WS 325 185 5,4 серый металлик



светильник MOONFLOWER

•прикроватный светодиодный светильник на гибкой ножке.
•яркий и ровный свет благодаря установленной линзе
•встроенный выключатель
•тон света 6000К

Артикул Длина, мм Мощность, Вт Цвет

LL201A.400NS 150 1,0 серый металлик



комплект светильников SIRIUS MINI

•предназначен для установки внутри шкафов.
•встроенный датчик движения
•регулировка направления света ±15 градусов
•литиевый аккумулятор с зарядкой от mini USB
•тон света 6000К
•состав комплекта: 2 светильника, зарядное устройство mini USB

Артикул Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Мощность, Вт Цвет

LT182A.079PS 150 85 470 280 серый металлик



торцевой алюминиевый профиль для фасадов 

Артикул Длина, мм Толщина плиты, мм Материал

RD10 2950 18 анодированый алюминий
RD11 2950 18 анодированый алюминий
RD12 2950 16 анодированый алюминий

RD10 RD11 RD12



рамочный алюминиевый профиль для фасадов

Артикул Длина, мм Толщина наполнителя, мм Материал

RF05 2950 4 анодированый алюминий
RF06 2950 4 анодированый алюминий

RF05 RF06



коллекция ручек EL-7000

Артикул Присадка, мм Покрытие

EL-7000-192.BSN 160 атласный никель
EL-7000-192 160 хром



коллекция ручек EL-7020

Артикул Присадка, мм Покрытие

EL-7020-128.Oi 128 античное серебро
EL-7020-160.Oi 160 античное серебро
EL-7020-192.Oi 192 античное серебро
EL-7020-224.Oi 224 античное серебро
EL-7020-256.Oi 256 античное серебро
EL-7020-32.Oi 32 античное серебро



коллекция ручек EL-7130

Артикул Присадка, мм Покрытие

EL-7130-96.MAB 96 атласная бронза
EL-7130.MAB - атласная бронза



WING - дно для встраиваемого холодильника

Wing-запатентованая система, гарантирующая необходимую циркуляцию воздуха в 
холодильнике даже без вентиляционной решетки в цоколе. Правильное движение 
воздуха продлевает срок службы встроенного холодильника и предотвращает по-
явление неприятных запахов.

Артикул Ширина, мм Глубина, мм Материал

305.52 567 512 пластик



FACIA - фиксатор внутреннего ящика

коллекция INGRESSO

•Внутренний ящик выдвигается вместе с передним одним движением.
•Отщелкивание простым нажатием на язычок сверху.
•Автоматическая фиксация при закрытии.
•Подходит к большинству самых распространённых типов ящиков.

Артикул Длина, мм Тип рассеивателя

EL-7130-96.MAB 2000 прямоугольный
EL-7130.MAB 2000 полукруглый



мойка универсального монтажа 0361

•моноблок
•универсальный монтаж
•габарит: 220х420х130 мм
•чаша: 180х380х130 мм
•толщина: 1,2 мм
•на выбор: квадратный или круглый выпуск

Артикул Покрытие

OL-0361.SQR квадратный
OL-0361.RND круглый



профиль для светодиодных лент

Артикул Длина, мм Сечение, мм Тип рассеивателя

LR50 2000 16х16 прямоугольный
LR49 2000 16х16 полукруглый





europeanfittings.ru

Томск
переулок Лесной, 7

(3822)55-66-81
(3822)55-70-97

info@europeanfittings.ru
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