


Замок с картой-ключом EasyLock

• Замок, управляемый картой, длядополни-
тельной безопасности в доме
• Предотвращает прямой доступ
• Настраивается для левостороннего/право-
стороннего функционирования(поставляется 
для правостороннегоиспользования)
• В комплекте с 2 картами-ключами
• Пластмасса белого цвета

Комплект состоит из:
1 замок с картой-ключом

1 фиксатор выдвижения
2 карты-ключа

Крепеж
Цена комплекта
1 290 руб*

Выдвижные ящики или
распашные дверцы
приоткрыть …

... Вставить ключ-карту

...  И разблокировать
карточный замок



Лоток для столовых приборов OrgaTray Professional белый
•Предназначено для ящиков InnoTech сбелыми бо-
ковинами
•Организация может быть отрегулирована в соответствии с лич-
ными предпочтениями при помощи передвижных разделителей 
– комплект содержит два разделителя на отсек
•С заботой об окружающей среде: сделано из полистирола, пол-
ностью поддающегося вторичной переработке
• Hе электризуются, легко чистятся
• Высота 60 мм

OrgaTray Professional
Артикул Ширина модуля, мм Ширина лотка, мм Цена*

9113859 450 365 924.30

9113863 600 515 1074.70

9113865 800 715 2'023.70

Барная стойка и корзины - покрытие античная бронза

труба 3000 мм 
1400руб*

ST350 BA
797руб*

STB350 BA
1195руб*

STS350 BA
994руб*

ST360 BA
 510руб*

ST310 BA
510руб*

STBS350 BA
1657руб*

STS490 BA
840руб*

STT420 BA
892руб*



Механизм встраиваемого обеденного стола АЛЬБЕРТО
-Универсальный механизм для выкатного складыва-
ющегося стола
-В сложенном виде убирается в тумбу кухни, занимая 
всего 15 сантиметров в ширину
-Находясь в тумбе, не выделяется из общего интерье-
ра, так как имеет фасадную панель общего дизайна 
кухни
-При  использовании  может  раскрываться  одно  или 
два «крыла» - размах до 140 см
-Идеальный  механизм  рационального  использова-
ния пространства на кухне
-Механизм  имеет  жесткую  металлическую  раму  на 
колёсах и крепление фасада и цоколя

Цена комплекта
4 650 руб*

Основные характеристики: 
-Высота со столешницей 75 см
-Глубина 53 см
-Длина раскрытой столешницы 140 см
-Высота цоколя 10-15 см
-Покрытие - серебристый металлик



Карго Мини Вариант Плюс
•Шариковые направляющие полного выдвижения с доводчиком 
и демпфером производства Fulterer(Австрия)
•Нагрузка до 30 кг
•50 000 циклов открывания
•Глубина и ширина корзин гарантирует максимальное использо-
вание пространства модуля
• Легкий монтаж и демонтаж корзины за счет удобного крепле-
ния направляющих к корзине

Карго Мини Вариант Плюс

Артикул
Ширина 
модуля, 

мм
A, мм B.мм С, мм Цена*

WE03.3005 150 100 480 550 2550.00

WE03.3011 200 160 480 550 2850.00

Titanio — поворотный галогеновый светильник
•Изготовлен из термопластичного материала.
•Автоматически включается/выключается при открывании/за-
крывании двери шкафа.
•Поставляется в комплекте с трансформатором 230/12V.

Цена комплекта
1 290 руб*



Derby светодиодный светильник
-Стильный алюминиевый корпус.
-Подходит для крепления к подвесным шкафам.
-Работает с преобразователем тока.

Derby
Артикул Длина, мм Цена*

17800051200 450 2488.03

17800061200 600 2980.12

17800071200 900 3804.57

17800081200 1200 5560.81

Track Rettangolo — накладной светодиодный светильник
-Оснащен алюминиевым корпусом и свето-
диодами повышенной мощности.
-Снабжен встроенным датчиком контроля темпера-
туры.
-Работает с преобразователем тока

Track Rettangolo
Артикул Длина, мм Цена*

16100061200 800 4573.26



Новые ручки от компании

1270.1A 64 мм
138 руб*

1270.4В 64 мм
153 руб*

1320.1A 160 мм
217 руб*

1320.4В 160 мм
255 руб*

1321.1A 320 мм
419.55 руб*

1321.4В 320 мм
430 руб*

1242.1A 16 мм
231.81 руб*

1241.1A 64 мм
293.50 руб*

1290.1A 320 мм
300 руб*



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ
г. Томск
пер. Лесной, 7
тел/факс (3822) 556681
557097
Email: opora@list.ru
opora@mail.tomsknet.ru

* - Все цены, указанные в каталоге, являются розничными. 
     Цену со скидкой уточняйте у наших менеджеров


