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Новая серия выдвижных корзин   Maxima EVO

•для шкафов в нижнюю базу
•дно – белый пластиковый поддон       
с антискользящим покрытием
•усовершенствованные направляю-
щие с системой плавного закрыва-
ния
•с креплением к фасаду
•нагрузка 10 кг

Cargo Mini боковое

артикул ширина базы, мм цена, руб

WE27.1301.08.374 150 3434.91

WE27.1501.08.374 200 3699.14

•для шкафов в нижнюю базу
•дно – белый пластиковый поддон       
с антискользящим покрытием
•усовершенствованные направляю-
щие с системой плавного закрыва-
ния
•с креплением к фасаду
•нагрузка 30 кг

Cargo Mini донное

артикул ширина базы, мм цена, руб

WE27.2101.08.374 300 4101.75





Поворотно-выдвижное зеркало Pelly

артикул высота, мм ширина, мм цена, руб

1641 565 305 3658.22

1640 1155 305 4109.57

 Часто, располагая в качестве места для проживания малогаба-
ритной квартирой, человек задумывается о том, как правильно поме-
стить зеркало.
 Шведский производитель PELLY предлагает идеальное решение 
для организации жилого пространства, ограниченного полезными ме-
трами. Это - выдвижное поворотное зеркало, являющееся гармонич-
ным дополнением к системам гардеробных, шкафов-купе и т.д. Зер-
кало находится внутри шкафа и оснащено поворотным механизмом, 
позволяющим менять положение по желанию пользователя.
 Зеркало монтируется в алюминиевую рамку с направляющими 
полного выдвижения 450 мм.
 Механизм крепится на левую или правую боковину шкафа. Кон-
струкция выдвигается вручную и устойчиво фиксируется в задвинутом 
положении, что облегчает процесс эксплуатации пространства шкафа 
или гардеробной.





Светильник светодиодный гибкий LED 2018
 Возможность регулировки 
и фиксации светильника в любом 
положении делает его незамени-
мым, например, во время чтения 
при приглушенном общем свете в 
комнате. Благодарая двум спосо-
бам крепления светильник с лег-
костью крепится на кровать или 
любую другую мебель, обеспечи-
вая мягкую и комфортную под-
светку.

артикул цена, руб

833.74.100 2158.32

артикул цена, руб

833.74.110 2158.32

Штанга с профилем под светодиодную ленту
 Универсальный алюмини-
евый профиль-штанга с каналом 
для светодиодной ленты предна-
значен для создания освещения в 
шкафах и гардеробных.
 Матовый рифлёный рас-
сеиватель и изолирующая под-
кладка входят в комплект

артикул длина, мм цена, руб

833.72.735 2500 1521.14

Профиль для стекла под светодиодную ленту
 Пластиковый профиль с 
каналом для светодиодной ленты 
предназначен для создания деко-
ративного освещения за стеклян-
ными полками  
 Изолирующая подкладка 
входит в комплект

артикул длина, мм цена, руб

833.72.735 2000 1016.34





Механизм встроенной складной кровати
•Идеально подходит для небольших помещений - детских, молодежных ком-
нат, домашних кабинетов, гостиниц и т.д.
•Простая и надежная трансформация  благодаря специальным амортизиру-
ющим газовым пружинам
•Компактность в сложенном виде
•Прочный каракас
•Для встраивания в корпусную мебель

артикул ширина, мм мин.глубина, мм мин. высота, мм цена, руб

BH08-00kit 962 430 1250 7651.35
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