


Выдвижной ящик InnoTech Quadro V6 Push to open

 ТЕПЕРЬ ЯЩИКИ InnoTech ОТКРЫВАЮТСЯ ПРОСТЫМ НАЖАТИЕМ НА 
ФАСАД БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

•Надвижной монтаж – просто поместите ящик на направляющие и 
подтолкните.
•Push to open — механизм, работающий по принципу «нажал — от-
крыл», легко и бесшумно открывает ящики.
•Встроенная защита от случайного открывания
•Отличная стабильность в вертикальном и горизонтальном направ-
лении. Износостойкие направляющие каналы обеспечивают сталь-

ным шарикам оптимальное направление: точно в колее.
•Нет необходимости в техническом обслуживании благодаря автоматической самоочистке ходовых на-
правляющих.
•Можно устанавливать за внутренними ящиками / внутренними коробами за выдвижными ящиками или 
навесными дверьми с механизмом открывания Push to open

Цена комплекта ящика InnoTech с направляющи-
ми Quadro V6 Push to open глубиной 470 мм:

Высота   70 мм - 1713.60 руб.*
Высота 144 мм - 1982.60 руб.*
под заказ возможна поставка направляющих другого размера



Система демпфирования для ящиков MultiTech
•Silent System – система демпфирования 
для плавного и бесшумного закрывания 
ящиков
•Простой монтаж, возможность модернизации
•Для установки на левой боковине или обеих бокови-
нах ящиков шириной 600 мм и более

Демпфер для MultiTech
Наименование Цена*

1 Демпфер 9115232 152.16

2 Активатор, левый 9115233 50.47

3 Активатор, правый 9115234 50.47



Cargo IQ plus 150, с полотенцедержателем
•Для шкафов шириной 150 мм
•Монтаж слева
•Максимальная нагрузочная способ-
ность 15 кг
• Минимальная внутренняя величина 
шкафа: 
- ширина    112 мм 
- глубина    495 мм 
- высота     590 мм
•Сталь с серебристым покрытием

ЦЕНА КОМПЛЕКТА 3 930руб*

OrgaTray Exclusive для ящиков InnoTech

Трапецевидная стяжка TZ 4 TD
•С предустановленным винтом
•Простой монтаж благодаря фиксирую-
щему выступу на верхней части
•Корпус и внутренняя часть выполнены 
из металла.
•Набухание и усушка массива древе-
сины компенсируются в пределах 4 мм 
благодаря продолговатому отверстию
•Корпус: цинковое литье
•Внутренняя часть: сталь

ЦЕНА 26.12руб*

2 902руб* 3 547руб* 4 470руб*

• Предназначено для стандартной ширины корпуса
• Лакированный бук



Петля Sensys  с линейной монтажной планкой
•Обеспечивает идеальный внешний вид - все крепе-
жи скрываются под консолью петли
•Для толщины боковой панели от 15 мм
•Расстояние между отверстиями 32 мм
•Крепление при помощи винтов для ДСП ø3,5 х 16 мм
•Параллельная регулировка высоты с помощью эксцентрика ± 2 мм
•Сталь никелированная

ЦЕНА ПЛАНКИ 108руб*

Коннекторы для светодиодной ленты
Коннекторы значительно облегчают монтаж светодиодной моноцветной ленты, позволяя из-
бежать пайки.

Коннектор выводной MONO 16PS-1ARL - используется для под-
ключения питания светодиодной ленты шириной 8 мм.

Коннектор соединительный MONO 16PS-1ARL - используется для 
соединения отрезков ленты шириной 8 мм.

ВНИМАНИЕ! При монтаже светодиодной ленты длиной более 10 метров вместо коннекторов 
рекомендуется использовать ручную  пайку.

ЦЕНА 32руб*

ЦЕНА 32руб*



ПОДЪЁМНЫЙ МЕХАНИЗМ NeoLift

NeoLift
ЦЕНА КОМПЛЕКТА 650 руб*

Подъёмник нового поколения сделает 
Вашу мебель более изящной и эргономич-
ной и сэкономит внутреннее пространство 
шкафа.
-Система плавного закрывания позволит 
закрыть шкаф тихо и с минимальными 
усилиями
-Фасад фиксируется в любом положении, 
начиная с угла открытия 450

-Благодаря малым габаритам занимает 
минимум места
-Два цветовых решения - серый и белый
-Различная мощность механизма позволя-
ет использовать его на фасадах различного 
размера и веса

КРОНШТЕЙН-ВЕШАЛКА откидной

23.130
Артикул Цвет Цена*

23.130.01 белый 137.60

23.130.18 хром 172.00

Длина 300 мм



КРОНШТЕЙН для откидных столов

21.131
Артикул Цвет Цена*

21.131.01 белый 355.00

ЛИФТ ДЛЯ ОДЕЖДЫ телескопический
-С механизмом плавного возврата в исходное положение
-Для шкафов и гардеробных с внутренним размером от 65 
до 115 см
-Разработан для универсальной присадки шагом 32 мм
-Минимальное пространство для установки по высоте - 95 
см
-Максимальная нагрузка - 10 кг

Лифт 113
Артикул Цвет Диапазон, мм Цена*

GR113A.083.GR серый 650-830 1350.00

GR113A.115.GR серый 830-1150 1350.00



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


