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Подъёмный механизм FREE FLAP 3.15
•Бесшарнирная фурнитура для откидывающихся 
вверх створок на пульсе времени. Free Flap 3.15 рас-
считан на широкий диапазон комбинации высоты 
шкафа и веса откидных створок

•Приятное чувство обращения с мебелью даже при 
большом весе откидных створок. Красивая форма и 
компактный дизайн обеспечивают хороший доступ к 
навескам для шкафов, а также применение в мебели 
с малой глубиной.

•Простая, рациональная и экономящая время уста-
новка и регулировка

•Откидная створка удерживается в любом положе-
нии

•Плавное закрывание

•Миниатюрный дизайн

•Вес лицевой панели до 15 кг

•Толщина лицевой панели до 28 мм (без столкнове-
ния при угле раскрытия 90°)

•Угол раскрытия 107° (может ограничиваться 
на 90°)

Артикул Модель Цена, руб
372.91.730 D 1875-00
372.91.732 E 1890-00
372.91.733 F 1935-00
372.91.734 G 2095-00





Встраиваемая розетка
•Три гнезда с заземлением

•Встраивается в столешницу в отверстие стандартно-
го диаметра 60 мм

•Оснащена автоматическим фиксатором, препятству-
ющим произвольному опусканию розетки

•Доступно в черном и сером исполнении

•Длина кабеля 1,5 м

•Максимальная мощность 3600 Вт

Артикул Цвет Цена, руб
AE-BPW3S60-20 чёрный 1800-00
AE-BPW3S60-80 серый 1800-00





Коллекция ручек MARANTA
Коллекция классических ручек для мебели MARANTA 
торговой марки JET - это дань античным эталонам 
красоты, гармония форм, цвета и высокотехнологи-
ческих материалов.

Ручки изготовлены из прочного сплава алюми-
ния и цинка (замак), имеют многослойное защитно-
декоративное покрытие, придающее изделиям не 
только дополнительные гарантии качества и долгого 
срока эксплуатации, но и великолепный эстетический 
вид.

Покрытие «чернёное серебро» это идеальный альянс 
серебристого и чёрного, используемый в ювелирных 
украшениях. Нанесённый на фронтальную поверх-
ность рисунок, представляющий собой живописный 
орнамент, придаёт изделиям утончённый шик.

Ручки MARANTA будут гармонично дополнять фаса-
ды мебели классического и неоклассического стиля.

Ручки MARANTA - непременная эстетическая состав-
ляющая, которая поможет создать уникальный инте-
рьер
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Артикул A B C D Цена, руб
RC190Z.096MS 108 25,5 96 14,5 92-00
RC190Z.128MS 141 29 128 15 117-00
RC190Z.028MS 35 27,5 - 21 69-00



Главным отличием интерьера 21 века является высокая функциональность каждого квадратно-
го метра, не ограничивающая свободное пространство помещения.

Чувство  простора  достигается  использованием  встраиваемой мебели, а также стеллажных 
конструкций, обладающих высокой вместительностью. 

Многофункциональная система алюминиевых профилей EVO объединяет в себе безупречность 
дизайна и продуманную до мелочей конструкцию всех ее элементов. Специально разработан-
ные алюминиевые  профили  позволяют  размещать  разнообразные полки, тумбы и столешни-
цы. Оптимизированный способ крепления позволяет системе EVO оставаться визуально легкой 
и практически невесомой.

Основная функциональная особенность EVO – возможность воплощения самых смелых дизай-
нерских решений в различных помещениях,  будь  то  гардеробная  комната,  спальня,  гостиная  
или библиотека. 

Многообразие используемых аксессуаров и возможность регулирования высоты полок и тумб 
позволит легко создать систему для идеального интерьера и комфортной жизни человека 21 
века. 

Мой интерьер – моя EVOлюция!

Многофункциональная алюминиевая система EVO



Алюминиевая система EVO

Артикул Длина, мм Цена, руб
3606\1m 1000 988-50
3606\2m 2000 1707-00

Комплект профиля
В комплекте: профиль, кромка белая, винты, само-
резы для установки профиля на стену.

Артикул Размеры, мм Цена, руб
6173Alu 150х44 375-00

Полкодержатель
В комплекте: 1 полкодержатель, комплект крепеж-
ных элементов.

Артикул Цена, руб
6177Alu 231-00

Верхняя часть полкодержателя
В комплекте: 1 полкодержатель, винты и прокладки 
для установки стеклянных полок.

Артикул Цена, руб
6188Alu 940-50

Полкодержатель с креплением 
штанги
В комплекте: 1 полкодержатель, винты для установ-
ки полок.

Артикул Цена, руб
3059ALU 129-00

Штангодержатель
В комплекте: комплект для крепления 1 штанги.





Коллекция ручек GRAFICA

Артикул Покрытие H W L D Цена, руб
1424.1A хром 28 12 200 160 160-97
1425.1A хром 28 12 360 320 261-26

Артикул Покрытие H W L D Цена, руб
1426.1A хром 25 12 190 160 204-24
1427.1A хром 25 12 350 320 239-60

Артикул Покрытие H W L D Цена, руб

1407.1A хром 25 28 183 160
192 196-11

1407.4B нержавейка 25 28 183 160
192 223-16

Размеры:
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