ВСЕ ДЛЯ КУХНИ.
СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ
И ХРАНЕНИЯ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЕ!

Как пользоваться каталогом?
Условные обозначения:

2

ширина каркаса в мм

автоматическое выдвижение
ведра или системы

не предназначено для прямого
контакта с водой

высота каркаса в мм

автоматическое открывание
крышки ведра

обрезка под размер

толщина ДСП каркаса в мм

открывается или выдвигается
вручную

комплектация столовымии
приборами

крепления к фасадам и
рекомендации по установке

направляющие

рекомендации по установке

доводчик

объем вёдер

нагрузка на крепления или
направляющие

рекомендации по уходу

упаковка

www.makmart.ru

Обзор коллекций
Для каркасов с
распашными фасадами
Для каркасов с
выдвижными ящиками
С креплением к фасаду

Ящики под духовой шкаф
Система TOPVOLUME2

www.makmart.ru

5
6
9
32
55

137
138

Ёмкости для столовых приборов
Обзор коллекций
Серия MIXED
Серия 32\76
Серия INOXA 98
Серия DESIGN LINE
Серия COMBI
Серия COMPOSITE
Серия CURVE
Серия PREMIERE
Серия SCANDI
Серия CASSETO
Серия DOMINO Q-LINE

60
62
66
71
76
80
86
92
98
104
113
122
125

Поддоны гигиенические

141

Коврики

149

СОДЕРЖАНИЕ

Мусорные ведра и
системы хранения

3

ВЕДРА ДЛЯ
МУСОРА.
СИСТЕМЫ
СОРТИРОВКИ И
ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА ДЛЯ
МУСОРА.
СИСТЕМЫ
ХРАНЕНИЯ

6
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ
С помощью таблицы вы можете выбрать необходимый вариант ведра в соответствии с шириной вашего каркаса. В
таблице указано минимальное значение ширины каркаса, в который может быть установлен данный артикул.
Ведра и системы хранения,
предназначенные для установки в
каркасы с распашными фасадами.

Ведра и системы хранения,
предназначенные для установки в
каркасы с выдвижными ящиками.

www.makmart.ru

минимальная ширина каркаса

артикул

страница
каталога

от 300

от 400

557.GS

10

●

557.GR

10

●

270.MT

11

●

97.G

12

●

97.B

12

●

276.NE

13

●
●

от 450

от 500

272.NE

14

820110101

15

201.B3

16

●

201.GC

16

●

201.MT

17

●

●

280.B

18

●

280.G

18

●

281.MT

19

●

282.MT

20

●

226.GA

21

●

226.GC

21

●
●

294.GS

22

503.GR

23

●

516.G

24

●
●

PEI S

25

PE36/c

26

PMG38453M

27

PMG46402A

28

●

PETGS402MC

29

●

PRTBM902AZSG

30

●
●

●

минимальная ширина каркаса

страница
каталога

от 400

KSLPL212G

33

●

97DB/602

34

артикул

97DB/902D

35

97DB/1203D

36

M450 2+0 L

38

M500 2+0 L

39

M600 5+0 L

40

M700 2+0 L

41

M800 2+2 L

42

M900 2+2 L

43

от 900

от 450

от 500

от 600

от 700

от 800

от 900

от
1200

●
●
●
●
●
●
●
●
●

9XLBASE600A

45

●

9XLBASE600A PDET

46

●

9XLBASE900A

47

●

9XLBASE900A PDET

48

●

1043.N4000000

51

●

1043.N1000000

51

●

1046.N4000000

53

●

1046.N1000000

53

●

1027.N4BL1

54

●

1027.N1BL1

54

●

7

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ
Выкатные ведра и системы
хранения с креплением к фасаду.

8

С помощью таблицы вы можете выбрать необходимый вариант ведра в соответствии с шириной вашего каркаса. В
таблице указано минимальное значение ширины каркаса, в который может быть установлен данный артикул.

минимальная ширина каркаса

артикул

страница
каталога

590.GS

56

580.GS

57

●

SB45/13

58

●

300

450

600

900

●

www.makmart.ru

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ
КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

www.makmart.ru
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

GS

GR

557

контейнер универсальный
made in Italy

Основные характеристики:
Рекомендации по установке:
объем: 5 л

1. Возможно использовать отдельно
(зацепить за фасад или верхний ящик)
2. Возможно использовать как
дополнительный выбор с ведрами и
наборами:

для ухода используйте только
воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать
абразивные вещества и
материалы)

• арт. 503.GR ведро для мусора на
направляющих
• арт. 580.GC набор для раздельного
сбора мусора в базу 600
• арт. 590.GC набор для раздельного
сбора мусора в базу 450

Информация для заказа:

артикул

габаритные размеры, мм

крышка

ширина

высота

глубина

материал

557.GS

247

182

185

557.GR

247

182

185

ведро
цвет

материал

цвет

пластик

зеленая

пластик

серая

пластик

дымчато-серая

пластик

кварц серый

В комплект входит:
• контейнер объемом 5 л (1 шт.)
• крышка (1 шт.)

185

21

182

упаковка
1 штука

247

10
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

270.MT

ведро для мусора

400

Основные характеристики:

мин.ширина каркаса

made in Italy

ведро предназначено для
установки в базу шириной
минимум 400 мм

крышка поднимается при
открывании фасада и остается
внутри каркаса

объем: 13 л

нагрузка на крепления: 4 кг

выдвижение автоматическое
при открывании фасада

для ухода используйте только
воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать
абразивные вещества и
материалы)

Варианты крепления:
• крепление к фасаду и каркасу
универсальное (левое/правое)
• корпус крепится к фасаду
• крышка крепится к каркасу
• ведро снимается

Информация для заказа:

артикул

ширина
каркаса, мм
400

270.MT

габаритные размеры, мм
ширина

высота

277

глубина

355

277

корпус

крышка

материал

цвет

пластик

серый
металлик

ведро

материал

цвет

материал

цвет

пластик

серый
металлик

пластик

черная

277

В комплект входит:
• съемное ведро объемом 13 л (1 шт.)

• крепление к фасаду (1 шт.)

277

• крепление к каркасу (1 шт.)

355

• корпус ведра (1 шт.)

• шуруп 3,5х16 (6 шт.)
упаковка
1 штука
352

www.makmart.ru
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

G

B

97

ведро для мусора

400

Основные характеристики:

мин.ширина каркаса

made in Italy

крышка поднимается при
открывании фасада и остается
внутри каркаса

ведро предназначено для
установки в базу шириной
минимум 400 мм
объем: 11 л

Варианты крепления:
• крепление к фасаду и
каркасу универсальное
(левое/правое)

нагрузка на крепления: 5 кг

• корпус крепится к фасаду
• крышка крепится к каркасу
• ведро снимается

для ухода используйте только
воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать
абразивные вещества и
материалы)

выдвижение автоматическое
при открывании фасада

Информация для заказа:
габаритные размеры, мм

корпус

артикул

ширина
каркаса, мм

ширина

высота

глубина

материал

97G

400

265

315

265

97B

400

265

315

265

крышка
цвет

материал

пластик

серая

пластик

белая

ведро
цвет

материал

пластик

серая

пластик

серая

пластик

белая

пластик

белая

В комплект входит:

цвет

265

• корпус ведра (1 шт.)
• съемное ведро объемом 11 л (1 шт.)
315

• крышка (1 шт.)
• крепление к каркасу (1 шт.)

265

• крепление к фасаду (1 шт.)
• шуруп 3,5х16 (6 шт.)
упаковка
1 штука

полипропилен

12

www.makmart.ru

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

276.NE

ведро для мусора

400

Основные характеристики:

мин.ширина каркаса

made in Italy

ведро предназначено для
установки в базу шириной
минимум 400 мм

крышка поднимается при
открывании фасада и остается
внутри каркаса

объем: 13 л

нагрузка на крепления: 4 кг

выдвижение автоматическое
при открывании фасада

для ухода используйте только
воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать
абразивные вещества и
материалы)

Варианты крепления:
• крепление к фасаду и
каркасу универсальное
(левое/правое)
• корпус крепится к фасаду
• крышка крепится к каркасу
• ведро снимается

Информация для заказа:

габаритные размеры, мм

корпус

крышка

ведро

артикул

ширина
каркаса, мм

ширина

высота

глубина

материал

отделка

материал

цвет

материал

цвет

276.NE

400

277

355

277

алюминий

алюминий

пластик

черная

пластик

серая

277

В комплект входит:
• съемное ведро объемом 13 л (1 шт.)
• корпус ведра (1 шт.)

277

• крепление к фасаду (1 шт.)

355

• крепление к каркасу (1 шт.)
• шуруп 3,5х16 (6 шт.)
упаковка
1 штука
352

алюминий

www.makmart.ru
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

272.NE

ведро для мусора

400

Основные характеристики:

мин.ширина каркаса

made in Italy

ведро предназначено для
установки в базу шириной
минимум 400 мм

крышка поднимается при
открывании фасада и остается
внутри каркаса

объем: 13 л

нагрузка на крепления: 4 кг

выдвижение автоматическое
при открывании фасада

для ухода используйте только
воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать
абразивные вещества и
материалы)

Варианты крепления:
• крепление к фасаду и каркасу
универсальное (левое/правое)
• корпус крепится к фасаду
• крышка крепится к каркасу
• ведро снимается

Информация для заказа:
габаритные размеры, мм

корпус

крышка

ведро

артикул

ширина
каркаса, мм

ширина

высота

глубина

материал

отделка

материал

цвет

материал

цвет

272.NE

400

277

355

277

сталь
нержавеющая

глянец

пластик

черная

пластик

серая

277

В комплект входит:
• съемное ведро объемом 13 л (1 шт.)
• корпус ведра (1 шт.)
• крепление к каркасу (1 шт.)
355

• шуруп 3,5х16 (6 шт.)

277

• крепление к фасаду (1 шт.)

упаковка
1 штука
352

сталь нержавеющая
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

820110101
ведро для мусора

450
мин.ширина каркаса

made in Italy

Основные характеристики:
ведро предназначено для
установки в базу шириной
минимум 450 мм

крышка поднимается при
открывании фасада и остается
внутри каркаса

объем: 15 л

нагрузка на крепления: 7 кг

выдвижение автоматическое
при открывании фасада

для ухода используйте только
воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать
абразивные вещества и
материалы)

Варианты крепления:
• крепление к фасаду и
каркасу универсальное
(левое/правое)
• корпус крепится к фасаду
• крышка крепится к каркасу
• ведро вынимается

Информация для заказа:
габаритные размеры, мм

корпус

крышка

ведро

артикул

ширина
каркаса, мм

ширина

высота

глубина

материал

цвет

материал

цвет

материал

цвет

820110101

450

240

295

345

пластик

темносерый

пластик

темносерый

пластик

темносерый

В комплект входит:
• корпус ведра (1 шт.)
• съемное ведро объемом 15 л (1 шт.)
• крышка (1 шт.)
290

• крепление к каркасу (1 комплект.)
• креплениек фасаду (1 комплект.)
• шуруп Ø4 x 20 мм (10 шт.)
• шаблон присадки (1 шт.)

упаковка
1 штука

www.makmart.ru

240

345
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

B

GС

201.B3 (GC)
ведро для мусора

500

Основные характеристики:

made in Italy

мин.ширина каркаса

ведро предназначено для
установки в базу шириной
минимум 500 мм

крышка поднимается
автоматически при открывании
фасада и остается внутри каркаса

Варианты крепления:

объем: 16 л

нагрузка на крепления: 5 кг

• корпус крепится к фасаду

выдвижение автоматическое
при открывании фасада

для ухода используйте только
воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать
абразивные вещества и
материалы)

• крепление к фасаду и
каркасу универсальное
(левое/правое)
• крышка крепится к каркасу
• ведро вынимается

Информация для заказа:
габаритные размеры, мм

корпус

крышка

ведро

артикул

ширина
каркаса, мм

ширина

высота

глубина

материал

цвет

материал

цвет

материал

цвет

201.B3

500

230

333

353

пластик

белая

пластик

белая

пластик

белая

201.GC

500

230

333

353

пластик

светло-серая

пластик

светло-серая

пластик

светло-серая

В комплект входит:

353

• корпус ведра (1 шт.)
• съемное ведро объемом 16 л (1 шт.)
• крышка (1 шт.)
• крепление к каркасу (1 шт.)

425
230

• шуруп 3,5 х 16 (7 шт.)

333

• крепление к фасаду (1 шт.)

упаковка
1 штука

16
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

201.MT

ведро для мусора

500

Основные характеристики:

мин.ширина каркаса

made in Italy

ведро предназначено для
установки в базу шириной
минимум 500 мм

крышка поднимается при
открывании фасада и остается
внутри каркаса

объем: 16 л

нагрузка на крепления: 5 кг

выдвижение автоматическое
при открывании фасада

для ухода используйте только
воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать
абразивные вещества и
материалы)

Варианты крепления:
• крепление к фасаду и
каркасу универсальное
(левое/правое)
• корпус крепится к фасаду
• крышка крепится к каркасу
• ведро вынимается

Информация для заказа:
габаритные размеры, мм

корпус

крышка

ведро

артикул

ширина
каркаса, мм

ширина

высота

глубина

материал

отделка

материал

цвет

материал

цвет

201.MT

500

230

333

353

сталь
нержавеющая

глянец

пластик

серый
металлик

пластик

серое с
желтыми
ручками

В комплект входит:

353

• корпус ведра (1 шт.)
• съемное ведро объемом 16 л
(1 шт.)
230

• крепление к каркасу (1 шт.)

425

333

• крышка (1 шт.)
• креплениек фасаду (1 шт.)
• шуруп 3,5 х 16 (7 шт.)
упаковка
1 штука

230

353

сталь нержавеющая

www.makmart.ru
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

B

G

280.B (G)
ведро для мусора

300

Основные характеристики:

мин.ширина каркаса

made in Italy

ведро предназначено для
установки в базу шириной
минимум 300 мм

запатентованный механизм
автоматического открывания:
при выдвижении ведра крышка
поднимается

для ухода используйте только
воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать
абразивные вещества и
материалы)

направляющие полного
выдвижения

объем: 16 л

Варианты крепления:
выдвижение ручное

• рама крепится к дну каркаса
саморезами.

Информация для заказа:
габаритные размеры, мм

корпус

крышка

ведро

артикул

ширина
каркаса, мм

ширина

высота

глубина

материал

цвет

материал

цвет

материал

цвет

280.B

300

230

360

380

пластик

белая

пластик

белая

пластик

серая с желтыми
ручками

280.G

300

230

360

380

пластик

серая

пластик

серая

пластик

серая с желтыми
ручками

В комплект входит:
• корпус ведра (1 шт.)
• съемное ведро объемом 16 л (1 шт.)
• рама с направляющими (1 шт.)
• шуруп 3,5х16 (4 шт.)

360

• крышка (1 шт.)

упаковка
1 штука

380

18

300

230
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

281.MT

ведро для мусора

300

Основные характеристики:

мин.ширина каркаса

made in Italy

ведро предназначено для
установки в базу шириной
минимум 300 мм

запатентованный механизм
автоматического открывания:
при выдвижении ведра крышка
поднимается

объем: 16 л

направляющие полного
выдвижения

Варианты крепления:
• рама крепится к дну каркаса
саморезами.

для ухода используйте только
воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать
абразивные вещества и
материалы)

выдвижение ручное

Информация для заказа:

артикул

ширина
каркаса, мм

281.MT

габаритные размеры, мм
ширина

300

230

высота
360

корпус

глубина

материал
сталь
нержавеющая

380

крышка
отделка
глянец

материал
пластик

цвет
серый
металлик

ведро
материал

цвет

пластик

серая с
желтыми
ручками

В комплект входит:
• каркас ведра (1 шт.)
• съемное ведро объемом 16 л (1 шт.)
• рама с направляющими (1 шт.)
• шуруп 3,5х16 (4 шт.)

360

• крышка (1 шт.)

упаковка
1 штука

сталь нержавеющая
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380

300

230
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

282.MT

ведро для мусора

300

Основные характеристики:

мин.ширина каркаса

made in Italy

ведро предназначено для
установки в базу шириной
минимум 300 мм

запатентованный механизм
автоматического открывания:
при выдвижении ведра крышка
поднимается

объем: 16 л

направляющие полного
выдвижения

Варианты крепления:
• рама крепится к дну каркаса
саморезами.

для ухода используйте только
воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать
абразивные вещества и
материалы)

выдвижение ручное

Информация для заказа:

артикул

ширина
каркаса, мм

282.MT

300

габаритные размеры, мм
ширина

высота

230

360

глубина
380

корпус
материал
алюминий

крышка
отделка

алюминий

материал
пластик

ведро
цвет

серый
металлик

материал

цвет

пластик

серая с
желтыми
ручками

В комплект входит:
• корпус ведра (1 шт.)
• съемное ведро объемом 16 л (1 шт.)
• рама с направляющими (1 шт.)

360

• крышка (1 шт.)
• шуруп 3,5х16 (4 шт.)
упаковка
1 штука

380

20

300

230
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

арт.101GR

GA

GC

226.GA (GC)
ведро для мусора

300

Основные характеристики:

мин.ширина каркаса

made in Italy

Дополнительный выбор:

ведро предназначено для установки в
базу шириной минимум 300 мм

направляющие полного
выдвижения

общий объем: 21 л

Варианты крепления:

(ведро 20 л и контейнер 1 л)

• Рама крепится к дну каркаса
саморезами.

выдвижение ручное

• Рама крепится к боковой
стенке (левой или правой) с
помощью дополнительного
крепления арт.101GR на
шурупы

крышка открывается автоматически
при выдвижении ведра и остается
внутри каркаса

арт.101GR
комплект держателей для
бокового крепления ведра арт.
226 (комплект 2 шт., шуруп
3,5х25 (8 шт.))

Информация для заказа:
артикул

ширина
каркаса, мм

габаритные размеры, мм
ширина

высота

корпус

крышка

глубина

материал

отделка
серый
кварц

пластик

серый
кварц

пластик

226.GA

300

255

398

450

пластик +
металл

226.GC

300

255

398

450

пластик +
металл

материал

ведро
цвет

материал

цвет

серый кварц

пластик

серый
антрацит

серый кварц

пластик

светло-серый

В комплект входит:

арт.101GR
24
54

398

18

450
упаковка
1 штука

www.makmart.ru

380

25

40

• рама с направляющими
(1 шт.)
• съемное ведро объемом
20 л (1 шт.)
• контейнер 1 л (пластик /
траспарент) (1 шт.)
• крышка (1 шт.)
• шуруп 3,5х25 (4 шт.)

255
100
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

294.GS

ведро для мусора

300

Основные характеристики:

мин.ширина каркаса

made in Italy

ведро предназначено для
установки в базу шириной
минимум 300 мм

Варианты крепления:

направляющие полного
выдвижения

• Рама крепится к дну каркаса
саморезами.

для ухода используйте только
воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать
абразивные вещества и
материалы)

объем: 40 л

выдвижение ручное
крышка открывается
автоматически при выдвижении
и остается внутри каркаса
Информация для заказа:

артикул

ширина
каркаса,
мм

ширина

габаритные размеры, мм
высота

глубина

материал

каркас
отделка

материал

крышка
цвет

материал

ведро
цвет

294.GS

300

255

537

450

пластик +
металл

серая

пластик

серая

пластик

серая

В комплект входит:
• рама с направляющими (1 шт.)
• съемное ведро объемом 40 л (1 шт.)
• шуруп 3,5х25 (4 шт.)

537

• крышка (1 шт.)

упаковка
1 штука

450

22

450

255
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

503.GR

ведро для мусора

400

Основные характеристики:

ширина каркаса

made in Italy

ведро предназначено для
установки в базу шириной
минимум 400 мм

запатентованный механизм автоматического
открывания: при выдвижении ведра крышка
остается внутри каркаса

общий объем: 32 л
(2 ведра по 16 л)

шариковые направляющие
полного выдвижения

при установке в базу 400 выдвижение ручное

встроенный доводчик

при установке в базу 450 и более
- выдвижение автоматическое при
открывании фасада

крепится к дну каркаса
саморезами

Дополнительный выбор:

арт.557 контейнер универсальный

Информация для заказа:
артикул

ширина
каркаса, мм

503.GR

габаритные размеры, мм
ширина

400

343

высота
372

корпус

крышка

ведро

глубина

материал

отделка

материал

отделка

475

пластик /
сталь
нержавеющая

кварц
серый /
глянец

пластик
/ сталь
нержавеющая

кварц
серый /
глянец

материал

цвет

пластик

серая с зелеными
и красными
ручками

В комплект входит:
• корпус ведра

• съемное ведро объемом 16 л (2 шт.)

372

• доводчик (1 шт.)

366

• рама с направляющими (1 шт.)

• крышка (1 шт.)
• шуруп 3,5х25 (1 шт.)
• шуруп 3,5х16 (10 шт.)
475
упаковка
1 штука

www.makmart.ru

360

343

сталь нержавеющая
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

516.G

ведро для мусорна

400

Основные характеристики:

мин.ширина каркаса

made in Italy

ведро предназначено для
установки в базу шириной
минимум 400 мм

запатентованный механизм
автоматического открывания:
при выдвижении ведра крышка
остается внутри каркаса

общий объем: 32 л
(2 ведра по 16 л)

шариковые направляющие
полного выдвижения

при установке в базу 400 выдвижение ручное

встроенный доводчик

при установке в базу 450 и более
- выдвижение автоматическое при
открывании фасада

крепится к дну каркаса
саморезами

Дополнительный выбор:

арт.557 контейнер универсальный

Информация для заказа:

артикул

ширина
каркаса, мм

516.G

400

габаритные размеры, мм
ширина

высота

343

глубина

372

475

корпус
материал
пластик

крышка
цвет
серая

материал
пластик

ведро
цвет

серая

материал

цвет

пластик

серая с зелеными и
красными ручками
343

В комплект входит:
• корпус ведра (1 шт.)
• рама с направляющими (1 шт.)
372

• съемное ведро объемом 16 л (2 шт.)

366

• доводчик (1 шт.)
• крышка (1 шт.)
• шуруп 3,5х25 (1 шт.)
• шуруп 3,5х16 (10 шт.)
упаковка
1 штука
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475

360

полипропилен
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

PEI S

ведро для мусора

400
мин.ширина каркаса

made in Italy

Основные характеристики:
ведро предназначено для
установки в базу шириной
минимум 400 мм

направляющие полного
выдвижения

объем: 17 л

крышка поднимается при
выдвижении ведра

Варианты крепления:
• корпус крепится к дну
каркаса
• крышка крепится при
помощи троса к задней
стенке или крышке каркаса

выдвижение ручное

Информация для заказа:
габаритные размеры, мм

корпус

крышка

ведро

артикул

ширина
каркаса, мм

ширина

высота

глубина

материал

отделка

материал

отделка

материал

цвет

PEI S

400

250

370

335

сталь
нержавеющая /
пластик

сталь
нержавеющая
/ серый

сталь
нержавеющая

сталь
нержавеющая

пластик

черная

В комплект входит:
• корпус ведра на направляющих (1 шт.)

370

• съемное ведро объемом 17 л (1 шт.)

шурупы в комплект не входят

упаковка
1 штука

www.makmart.ru

335

300

250

сталь нержавеющая
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

PE36/c

ведро для мусора

450
мин.ширина каркаса

made in Italy

Основные характеристики:
ведро предназначено для
установки в базу шириной
минимум 450 мм

направляющие полного
выдвижения
Варианты крепления:

общий объем: 20 л
(2 ведра по 10 л)
объем сетки 22 л

• корпус крепится к дну
каркаса

выдвижение ручное

Информация для заказа:
габаритные размеры, мм

корпус

ведро

сетка

артикул

ширина
каркаса, мм

ширина

высота

глубина

материал

отделка

материал

цвет

материал

цвет

PE36/c

450

360

395

470

сталь
нержавеющая

сталь
нержавеющая

пластик

белая,
зеленая

сталь

серая

В комплект входит:
• корпус ведра на направляющих (1 шт.)
• съемное ведро объемом 10 л (2 шт.)
• сетка объемом 22 л (1 шт.)

шурупы в комплект не входят

упаковка
1 штука
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

PMG38453M

набор для раздельного сбора мусора

450
мин.ширина каркаса

made in Italy

Основные характеристики:
шариковые направляющие
полного выдвижения (крепление
направляющих нижнее)

набор предназначен для
установки в каркасы шириной
450 мм
общий объем: 30 л
(2 ведра по 7 л, 1 ведро 16 л)

нагрузка на направляющие:
40 кг

выдвижение автоматическое
при открывании фасада

Варианты крепления:

В одну из крышек возможно установить
угольный фильтр (в комплекте)

крепление к дну каркаса

Информация для заказа:

габаритные размеры, мм

каркас

крышка

ведро

артикул

ширина
каркаса, мм

ширина

высота

глубина

материал

отделка

материал

цвет

материал

цвет

PMG38453M

450

360

380

440

сталь

хром

пластик

темно-серая

пластик

темно-серая

380

В комплект входит:
• металлическая рама с направляющими полного
выдвижения (1 шт.)
• сетчатый каркас для установки ведер (1 шт.)
• крепление к фасаду (1 шт.)
• смягчитель удара (1 шт.)
• съемное ведро объемом 16л с крышкой (1 шт.)
• съемное ведро объемом 7л с крышкой (2 шт.)
• винт М5х20 (6 шт.)
• шуруп овал М4х16 (12 шт.)
• шуруп потай прямая 3,5х16 (2 шт.)
• угольный фильтр (1 шт.)

44

0

0

36

упаковка
1 штука

www.makmart.ru
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

PMG46402A

набор для раздельного сбора мусора

400

Основные характеристики:

мин.ширина каркаса

made in Italy

набор предназначен для
установки в каркасы шириной
400 мм

шариковые направляющие
полного выдвижения (крепление
направляющих нижнее)

общий объем: 30 л
(2 ведра по 15 л)

нагрузка на направляющие:
40 кг

Варианты крепления:
• крепление к дну каркаса
• крепление к фасаду универсальное
(левое/правое)

выдвижение автоматическое
при открывании фасада
Информация для заказа:
габаритные размеры, мм

каркас

крышка

ведро

артикул

ширина
каркаса, мм

ширина

высота

глубина

материал

отделка

материал

цвет

материал

цвет

PMG46402A

400

310

460

440

сталь

хром

пластик

светло-серая

пластик

светло-серая

В комплект входит:

460

• металлическая рама с направляющими полного
выдвижения (1 шт.)
• сетчатый каркас под установку вёдер (1 шт.)
• крепление к фасаду (1 шт.)
• смягчитель удара (1 шт.)
• механизм выдвижения рамы (универсальный) (1 шт.)
• съемное ведро объемом 15 л (2 шт.)
• крышка (1 шт.)
• крепление крышки к каркасу (1 шт.)
• винт М5х20 (6 шт.)
• гайка М5 (2 шт.)
• шуруп овал М4х16 (12 шт.)
• шуруп потай прямой 3,5х16 (2 шт.)
• шуруп потай прямой 4х16 (5 шт.)

44

0

0

31

упаковка
1 штука
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

PETGS402MC

набор для раздельного сбора мусора

400

Основные характеристики:

мин.ширина каркаса

made in Italy

набор предназначен для
установки в каркасы шириной
400 мм

шариковые направляющие
полного выдвижения (крепление
направляющих нижнее)

общий объем: 30 л
(2 ведра по 15 л)

нагрузка на направляющие:
30 кг

Варианты крепления:
крепление к дну каркаса

выдвижение ручное

Информация для заказа:
габаритные размеры, мм

каркас

крышка

ведро

артикул

ширина
каркаса, мм

ширина

высота

глубина

материал

отделка

материал

цвет

материал

цвет

PETGS402MC

400

358

374

461

сталь

хром

пластик

темно-серая

пластик

светло-серая

• сетчатый каркас под установку вёдер
(1 шт.)
• крепление сетчатого каркаса к
направляющей (4 шт.)
• направляющие полного выдвижения
с доводчиком (1 комплект,
левая+правая)
• металлический профиль (2 шт.)
• съемное ведро объемом 15 л с
крышкой (2 шт.)
• винт М4х12 - 4 шт.
• винт М5х16 - 16 шт.

374

В комплект входит:

46

1

8

35

упаковка
1 штука
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

PRTBM902AZSG

система хранения поворотно-выкатная

900х900

Основные характеристики:

мин.ширина каркаса

made in Italy

крышка открывается и остается
внутри каркаса

набор предназначен для установки
в угловую базу 900х900 мм под
фасад шириной 450 мм

нагрузка на направляющие 30 кг
Варианты крепления:

шариковые направляющие
полного выдвижения (крепление
направляющих нижнее)

общий объем вёдер: 30 л
(2 ведра по 15 л)

выдвижение ручное

• крепится к дну каркаса

с доводчиком

Информация для заказа:

артикул

ширина
каркаса, мм

PRTBM902AZSG

900х900

габаритные размеры, мм
ширина
750

высота
395

глубина
750

каркас

крышка

материал

отделка

сталь / HPL

хром / светлосерый

материал
пластик

ведро
цвет

серый

материал

цвет

пластик

светлосерая

В комплект входит:
• поворотная система с одной
зафиксированной сетчатой
ёмкостью с дном из HPL и
выкатным сетчатым каркасом
на направляющих с доводчиком

750

• съёмные сетчатые ёмкости с
дном из HPL (2 шт.)

395

• съемное ведро объемом 15 л с
открывающейся крышкой (2 шт.)

• шуруп 3х13 (2 шт.)

5
51

• стопор (1 шт.)

30
9

• шуруп 4х16 (4 шт.)

упаковка
1 комплект
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СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ
УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ

32
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ

KSLPL212G
ведро для мусора, двойное

400
мин.ширина каркаса

made in Italy

Основные характеристики:
ведро предназначено для
установки в ящики с дном и
сетчатые ёмкости шириной от
400 мм

Крепление к каркасу:

выдвижение ручное вместе с
ящиком

универсальное (левое/правое)
ведро можно использовать для установки
в сетку серии KSLT с помощью штангограничителей или для установки в ящик
с деревянным дном (с помощью упора)

крышка открывается
автоматически при выдвижении
ящика

общий объем: 24 л
(2 ведра по 12 л)

*Дополнительную информацию по
установке вы сможете найти на нашем
сайте.

Информация для заказа:
габаритные размеры, мм

крышка

ведро

артикул

ширина
каркаса, мм

ширина

высота

глубина

материал

цвет

материал

цвет

KSLPL212G

400

295

260

440

пластик

серая

пластик

светло-серая

В комплект входит:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ведро объемом 12 л (2 шт.)
крышка (1 шт.)
крепление к каркасу (1 шт.)
штанга ограничитель (2 шт.)
крепление штанги-ограничителя (4 шт.)
упор для ведра (4 шт.)
заглушка (8 шт.)
втулка для крепления к каркасу (1 шт.)
пластиковая заглушка для крепления к
каркасу (1 шт.)
• винт М4х8 (1 шт.)
• шуруп М4х16 (12 шт.)

Рекомендуемое сочетание:
арт. KSLTINBM090PAC
сетчатая ёмкость с доводчиком BLUMOTION в базу 900

арт. KSLTINBM120PAC
сетка выдвижная сплошная под мойку с
доводчиком BLUMOTION в базу 1200

упаковка
1 штука
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ

97DB/602

набор ёмкостей для бытовой химии и раздельного сбора мусора

600

Основные характеристики:

мин.ширина каркаса

made in Italy

ведро предназначено для
установки в базу шириной
минимум 600 мм

возможно уменьшение
габаритных размеров поддона
по ширине и глубине

объем: 24 л (2 ведра по 12 л)

Информация для заказа:

артикул

ширина
каркаса, мм

97DB/602

600

габаритные размеры, мм

поддон

крышка

ведро

ширина

высота

глубина

материал

цвет

материал

цвет

материал

цвет

мин.465
макс.540

230

мин.420
макс.490

пластик

серый

пластик

серый

пластик

серый с
красными и
синими ручками

В комплект входит:

• 2 лотка

30

мин.420/ макс.490

• 2 ведра объемом по 12 л с
крышками

230

• поддон пластиковый

мин.465/ макс.540

упаковка
1 комплект

34

www.makmart.ru

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ

97DB/902D

набор ёмкостей для бытовой химии и раздельного сбора мусора

900

Основные характеристики:

мин.ширина каркаса

made in Italy

ведро предназначено для
установки в базу шириной
минимум 900 мм
общий объем: 26 л
(2 ведра по 13 л)

13 л

13 л

возможно уменьшение
габаритных размеров поддона
по ширине и глубине

Информация для заказа:

артикул

ширина
каркаса, мм

97DB/902D

900

габаритные размеры, мм
ширина
мин.790
макс.840

высота

глубина

230

мин.420
макс.490

поддон
материал
пластик

крышка
цвет

серый

материал

цвет

пластик

серая,
зеленая

ведро
материал

цвет

пластик

серая с красными и
зелеными ручками

В комплект входит:
• поддон пластиковый

• 2 сетки для бытовой химии

упаковка
1 комплект

30

мин.420/ макс.490

• 3 лотка

230

• 2 ведра объемом по 13 л с крышками

мин.790/ макс.840
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ

97DB/1203D

набор ёмкостей для бытовой химии и раздельного сбора мусора

1200

Основные характеристики:

мин.ширина каркаса

made in Italy

ведро предназначено для
установки в базу шириной
минимум 1200 мм
общий объем: 39 л
(3 ведра по 13 л)

13 л

13 л

13 л

возможно уменьшение
габаритных размеров поддона
по ширине и глубине

Информация для заказа:

артикул

ширина
каркаса, мм

97DB/1203D

1200

габаритные размеры, мм
ширина
мин.1090
макс.1140

поддон

высота

глубина

230

мин.420
макс.490

материал
пластик

крышка
цвет

серый

ведро

материал

цвет

пластик

серая,
зеленая

материал

цвет

пластик

серая с красными и
зелеными ручками

В комплект входит:

• 4 лотка
• 2 сетки для бытовой химии

30

мин.420/ макс.490

• 3 ведра объемом по 13 л с крышками

230

• поддон пластиковый

мин.1090/ макс.1140

упаковка
1 комплект
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ DUMPSTER
DUMPSTER – это новая модульная система хранения для установки в выдвижные ящики на кухне. Подходит для любых современных
кухонь, в том числе для мебели без ручек. Контейнеры могут использоваться как для сбора и сортировки мусора, так и для хранения,
например, бытовой химии.
В зависимости от размера ящика, в который встраиваются модули, производитель предлагает различные варианты комбинаций для
удобного хранения на кухне. Система DUMPSTER включает:
• Вёдра со съёмными крышками объёмом 6 и 12 л. Складная ручка на корпусе позволяет легко извлекать ёмкости из системы для
очищения.
• Пластиковые поддоны различных размеров и конфигураций. Поддон защищает дно кухонного ящика от загрязнений и влаги и
обеспечивает устойчивость ёмкостей для хранения. При необходимости его можно обрезать по ширине и глубине непосредственно
на месте установки.

www.makmart.ru
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ DUMPSTER

M450
система хранения в базу 450
Основные характеристики:

300

450

мин.высота базы

made in Italy

мин.ширина каркаса

возможно уменьшение
габаритных размеров поддона
по ширине и глубине

набор предназначен для установки
в каркасы шириной 450 мм

общий объем: 24 л
(2 ведра по 12 л)

для ухода используйте только воду и
нейтральные моющие средства (нельзя
использовать абразивные вещества и
материалы)

Информация для заказа:

артикул

ширина
каркаса, мм

M450 2+0 L

450

габаритные размеры, мм

поддон

крышка

ведро

ширина

высота

глубина

материал

цвет

материал

цвет

материал

цвет

мин.306
макс.386

219

мин.432
макс.482

пластик

темносерый

пластик

темносерый

пластик

темносерый

• ведро с крышкой объемом 12 л
(арт.8201216001) (2 шт.)

44

мин.432 / макс.482

• поддон для вёдер (арт.820010201)
(1 шт.)

219

В комплект входит:

мин.306 / макс.386
упаковка
1 штука
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ DUMPSTER

M500
система хранения в базу 500
Основные характеристики:

300

500

мин.высота базы

made in Italy

мин.ширина каркаса

возможно уменьшение
габаритных размеров поддона
по ширине и глубине

набор предназначен для установки
в каркасы шириной 500 мм

общий объем: 24 л
(2 ведра по 12 л)

для ухода используйте только воду и
нейтральные моющие средства (нельзя
использовать абразивные вещества и
материалы)

Информация для заказа:

артикул

ширина
каркаса, мм

M500 2+0 L

500

габаритные размеры, мм

поддон

крышка

ведро

ширина

высота

глубина

материал

цвет

материал

цвет

материал

цвет

мин.306
макс.436

219

мин.432
макс.482

пластик

темносерый

пластик

темносерый

пластик

темносерый

• ведро с крышкой объемом 12 л
(арт.8201216001) (2 шт.)

44

мин.432 / макс.482

• поддон для вёдер (арт.820010401)
(1 шт.)

219

В комплект входит:

мин.306 / макс. 436
упаковка
1 штука
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ DUMPSTER

M600
система хранения в базу 600
Основные характеристики:

300

600

мин.высота базы

made in Italy

мин.ширина каркаса

возможно уменьшение
габаритных размеров поддона
по ширине и глубине

набор предназначен для установки
в каркасы шириной 600 мм

общий объем: 24 л
(2 ведра по 12 л)

для ухода используйте только воду и
нейтральные моющие средства (нельзя
использовать абразивные вещества и
материалы)

Информация для заказа:

артикул

ширина
каркаса, мм

M600 2+0 L

600

габаритные размеры, мм

поддон

крышка

ведро

ширина

высота

глубина

материал

цвет

материал

цвет

материал

цвет

мин.486
макс.536

219

мин.412
макс.482

пластик

темносерый

пластик

темносерый

пластик

темносерый

В комплект входит:

219

• ведро с крышкой объемом 12 л
(арт.8201216001) (2 шт.)

44

мин.432 / макс.482

• поддон для вёдер (арт.820010501)
(1 шт.)

мин.486 / макс.536
упаковка
1 штука
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ DUMPSTER

М700
система хранения в базу 700
Основные характеристики:

300

700

мин.высота базы

made in Italy

мин.ширина каркаса

возможно уменьшение
габаритных размеров поддона
по ширине и глубине

набор предназначен для установки
в каркасы шириной 700 мм

общий объем: 24 л
(2 ведра по 12 л)

для ухода используйте только воду и
нейтральные моющие средства (нельзя
использовать абразивные вещества и
материалы)

Информация для заказа:

артикул

ширина
каркаса, мм

M700 2+0 L

700

габаритные размеры, мм

поддон

крышка

ведро

ширина

высота

глубина

материал

цвет

материал

цвет

материал

цвет

мин.586
макс.636

219

мин.412
макс.482

пластик

темносерый

пластик

темносерый

пластик

темносерый

• ведро с крышкой объемом 12 л
(арт.8201216001) (2 шт.)

44

мин.432 / макс.482

• поддон для вёдер
(арт.820010601) (1 шт.)

219

В комплект входит:

мин.586 / макс.636
упаковка
1 штука
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ DUMPSTER

M800
система хранения в базу 800
Основные характеристики:

300

800

мин.высота базы

made in Italy

мин.ширина каркаса

возможно уменьшение
габаритных размеров поддона
по ширине и глубине

набор предназначен для установки
в каркасы шириной 800 мм

общий объем: 36 л
(2 ведра 12 л + 2 ведра 6 л)

для ухода используйте только воду и
нейтральные моющие средства (нельзя
использовать абразивные вещества и
материалы)

Информация для заказа:

артикул

ширина
каркаса, мм

M800 2+2 L

800

габаритные размеры, мм

поддон

крышка

ведро

ширина

высота

глубина

материал

цвет

материал

цвет

материал

цвет

мин.646
макс.736

219

мин.412
макс.482

пластик

темносерый

пластик

темносерый

пластик

темносерый

• комплект вёдер (арт.820122201)
ведро с крышкой объемом 12 л
(2 шт.)
ведро с крышкой объемом 6 л
(2 шт.)

44

мин.432 / макс.482

• поддон для вёдер
(арт.820010701) (1 шт.)

219

В комплект входит:

мин.646 / макс.736

упаковка
1 штука
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ DUMPSTER

M900
система хранения в базу 900
Основные характеристики:

300

900

мин.высота базы

made in Italy

мин.ширина каркаса

возможно уменьшение
габаритных размеров поддона
по ширине и глубине

набор предназначен для установки
в каркасы шириной 900 мм

общий объем: 36 л
(2 ведра 12 л + 2 ведра 6 л)

для ухода используйте только воду и
нейтральные моющие средства (нельзя
использовать абразивные вещества и
материалы)

Информация для заказа:

артикул

ширина
каркаса, мм

M900 2+2 L

900

габаритные размеры, мм

поддон

крышка

ведро

ширина

высота

глубина

материал

цвет

материал

цвет

материал

цвет

мин.766
макс.836

219

мин.412
макс.482

пластик

темносерый

пластик

темносерый

пластик

темносерый

• комплект вёдер (арт.820122201)
ведро с крышкой объемом 12 л
(2 шт.)
ведро с крышкой объемом 6 л
(2 шт.)

44

мин.432 / макс.482

• поддон для вёдер
(арт.820010801) (1 шт.)

219

В комплект входит:

мин.766 / макс.836
упаковка
1 штука
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ 9XL
Обратите внимание на новую стильную систему хранения 9XL . Новинка представляет собой набор аксессуаров (поддон и вёдра для
хранения) для выдвигающихся ящиков и предлагается в 2-х вариантах: для встраивания в базу 600 или 900 мм.
В более широкой версии в комплекте 3 ведра общим объёмом 63 литра. Важная особенность – дополнительно имеются разделители, с
помощью которых можно разграничить пространство внутри модуля для хранения на удобные ячейки.

44
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ 9XL

9XLBASE600A

система хранения в базу 600

300

600

мин.высота базы

made in Italy

Основные характеристики:

мин.ширина каркаса

возможно уменьшение
габаритных размеров поддона
по ширине и глубине

набор предназначен для установки
в каркасы шириной 600 мм

общий объем: 37 л
(ведро 26 л + ведро 11 л)

для ухода используйте только воду и
нейтральные моющие средства (нельзя
использовать абразивные вещества и
материалы)

Информация для заказа:

артикул

ширина
каркаса, мм

9XLBASE600A

600

габаритные размеры, мм

поддон

крышка

ведро

ширина

высота

глубина

материал

цвет

материал

цвет

материал

цвет

мин.429
макс.540

277

мин.399
макс.490

пластик

орион
серый

пластик

орион
серый

пластик

орион
серый

В комплект входит:

• ведро с крышкой объемом 26 л (1 шт.)

упаковка
1 штука

www.makmart.ru

45

мин.399 / макс.490

• ведро с крышкой объемом 11 л (1 шт.)

277

• поддон для вёдер (1 шт.)

мин.429 / макс.540
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ 9XL

9XLBASE600A PDET

система хранения в базу 600 с разделителем
Основные характеристики:

300

600

мин.высота базы

made in Italy

мин.ширина каркаса

возможно уменьшение
габаритных размеров поддона
по ширине и глубине

набор предназначен для установки
в каркасы шириной 600 мм
общий объем: 37 л
(ведро 26 л + ведро 11 л)

для ухода используйте только
воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать
абразивные вещества и
материалы)

Информация для заказа:

артикул
9XLBASE600A
PDET

ширина
каркаса, мм
600

габаритные размеры, мм
ширина
мин.429
макс.540

высота

глубина

277

мин.399
макс.490

поддон

крышка

материал

цвет

пластик

орион
серый

ведро

материал

цвет

пластик

орион
серый

материал

цвет

пластик

орион
серый

В комплект входит:
• поддон для вёдер (1 шт.)

• комплект разделителей для ведра 26 л
(1 комплект)

упаковка
1 штука

46

277

• ведро с крышкой объемом 26 л (1 шт.)

45

мин.399 / макс.490

• ведро с крышкой объемом 11 л (1 шт.)

мин.429 / макс.540

www.makmart.ru

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ 9XL

9XLBASE900A

система хранения в базу 900
Основные характеристики:

300

900

мин.высота базы

made in Italy

набор предназначен для установки
в каркасы шириной 900 мм

возможно уменьшение габаритных размеров
поддона по ширине и глубине

общий объем: 63 л
(2 ведра 26 л + ведро 11 л)

для ухода используйте только воду и нейтральные
моющие средства (нельзя использовать
абразивные вещества и материалы)

мин.ширина каркаса

Информация для заказа:

артикул
9XLBASE600A
PDET

ширина
каркаса, мм
600

габаритные размеры, мм
ширина
мин.429
макс.540

поддон

высота

глубина

277

мин.399
макс.490

крышка

материал

цвет

пластик

орион
серый

ведро

материал

цвет

пластик

орион
серый

материал

цвет

пластик

орион
серый

В комплект входит:

• ведро с крышкой объемом 26 л (2 шт.)

45

мин.399 / макс.490

• ведро с крышкой объемом 11 л (1 шт.)

277

• поддон для вёдер (1 шт.)

мин.730 / макс.840
упаковка
1 штука
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ 9XL

9XLBASE900A PDET

система хранения в базу 900 с разделителем

300

900

мин.высота базы

made in Italy

Основные характеристики:

набор предназначен для установки
в каркасы шириной 900 мм

возможно уменьшение габаритных размеров
поддона по ширине и глубине

общий объем: 63 л
(2 ведра 26 л + ведро 11 л)

для ухода используйте только воду и нейтральные
моющие средства (нельзя использовать
абразивные вещества и материалы)

мин.ширина каркаса

Информация для заказа:

артикул

ширина
каркаса, мм

9XLBASE900A
PDET

900

габаритные размеры, мм

поддон

крышка

ведро

ширина

высота

глубина

материал

цвет

материал

цвет

материал

цвет

мин.730
макс.840

277

мин.399
макс.490

пластик

орион
серый

пластик

орион
серый

пластик

орион
серый

В комплект входит:

• ведро с крышкой объемом 26 л (2 шт.)
• комплект разделителей для ведра 26 л
(1 комплект)

45

мин.399 / макс.490

• ведро с крышкой объемом 11 л (1 шт.)

277

• поддон для вёдер (1 шт.)

мин.730 / макс.840
упаковка
1 штука
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ PREMIERE

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ
PREMIERE
Система хранения Premiere предназначена для оптимизации пространства, удобного хранения кухонных принадлежностей, а
также для раздельного сбора мусора.
Разработанная известными итальянскими дизайнерами Паоло Нава и Фабио Казираджи, она не только отлично вписывается в
эстетику современной кухни, но делает ее пространство максимально функциональным. Модели коллекции отличает чистота и
строгость линий. Комбинации различных инновационных материалов обеспечивают прочность и надежность в эксплуатации.
Цель разработчиков – рационально использовать пространство большого ящика, чтобы сделать пребывание на кухне предельно
комфортным. Благодаря универсальному дизайну системы хранения гармонично впишутся в кухню любого стиля.

www.makmart.ru
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ PREMIERE

Ведро для мусора с
ручкой и пластиковой
крышкой

• Откидная крышка открывает
доступ к рамке-держателю
мусорных пакетов

Ручки-кольца для лёгкого
удаления и замены
мусорных пакетов

• Рамка-держатель позволяет
полностью скрыть пакет внутри
ведра

50
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ PREMIERE

1043

система хранения в базу 600
H295

600
мин.ширина каркаса

made in Italy

Основные характеристики:
для ухода используйте только воду
и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные
вещества и материалы)

набор предназначен для установки
в каркасы шириной 600 мм

возможно уменьшение
габаритных размеров поддона
по ширине и глубине

общий объем: 32 л
(2 ведра по 16 л)

Лоток для вёдер и контейнеров
Информация для заказа:
артикул

ширина
каркаса, мм

1043.N4000000
1043.N1000000

габаритные размеры, мм

поддон

крышка

ведро

ширина

высота

глубина

материал

цвет

материал

цвет

материал

цвет

600

мин.454
макс.540

295

мин.414
макс.490

пластик

орион
серый

пластик

орион
серый

пластик

орион
серый

600

мин.454
макс.540

295

мин.414
макс.490

пластик

белая

пластик

белая

пластик

белая

В комплект входит:
• лоток для вёдер и контейнеров (1 шт.)
• ведро объемом 16 л с крышкой ( 2 шт.)

44

295

мин.414 / макс.490

упаковка
1 штука

мин.454 / макс.540
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ PREMIERE
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ PREMIERE

1046

H295

система хранения в базу 900

900

Основные характеристики:

мин.ширина каркаса

made in Italy

возможно уменьшение
габаритных размеров поддона
по ширине и глубине

набор предназначен для установки
в каркасы шириной 900 мм

для ухода используйте только воду
и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные
вещества и материалы)

общий объем: 32 л
(2 ведра по 16 л)

Лоток для вёдер и контейнеров
Информация для заказа:
артикул

ширина
каркаса, мм

габаритные размеры, мм
ширина

1046.N4000000

900

мин.790
макс.840

1046.N1000000

900

мин.790
макс.840

поддон

крышка

ведро

высота

глубина

материал

цвет

материал

цвет

материал

цвет

295

мин.414
макс.490

пластик

орион
серый

пластик

орион
серый

пластик

орион
серый

295

мин.414
макс.490

пластик

белая

пластик

белая

пластик

белая

В комплект входит:
•В лоток
для вёдер
и контейнеров (1 шт.)
комплект
входит:

• контейнер для хранения газет и
журналов (1 шт.)

мин.790 / макс.840

44

мин.414 / макс.490

• контейнер с ручкой и крышкой для
хранения моющих средств (1 шт.)

295

• ведро с крышкой объемом 16 л (2 шт.)

упаковка
1 штука
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системы хранения

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ PREMIERE

1027

П-образный выдвижной ящик в базу 900/18 для TANDEMBOX 500

900
мин.ширина каркаса

made in Italy

Основные характеристики:
ящик предназначен для установки
в каркасы шириной 900 мм

для ухода используйте только воду
и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные
вещества и материалы)

ДСП 18 мм

Информация для заказа:
артикул

ширина
каркаса, мм

1027.N4BL1
1027.N1BL1

габаритные размеры, мм
ширина

отделка

материал

отделка

900

сталь

сталь нержавеющая

пластик

орион серый

900

сталь

сталь нержавеющая

пластик

белая

• каркас ящика (в сборе) (1 шт.)

глубина

вставки

материал

В комплект входит:

высота

каркас

Дополнительные элементы необходимые
для сборки П-образного ящика:

• пластиковый контейнер (3 шт.)

• двустенная царга высотой 83 мм (2 шт.)

• саморез со сверлом 4,2х16 (6 шт.)

• направляющие на 30 кг с BLUMOTION (2 шт.)
• декоративная заглушка (2 шт.)
• крепление INSERTA для фасада (2 шт.)

для сборки требуются
дополнительные элементы см.
схему справа

• комплект релингов

упаковка
1 комплект
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ К ФАСАДУ

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ
С КРЕПЛЕНИЕМ К ФАСАДУ

www.makmart.ru
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ К ФАСАДУ

590.GS
система хранения выкатная

450

Основные характеристики:

мин.ширина каркаса

made in Italy

набор предназначен для
установки в каркасы шириной
минимум 450 мм

Варианты крепления:

выдвижение ручное вместе с
фасадом

толщина боковых стенок
каркаса от 16 до 20 мм

направляющие полного
выдвижения

общий объем: 42,5 л
(ведро 35 л и ведро 7,5 л)

с доводчиком

• крепление рамы к каркасу и
фасаду

Дополнительный выбор:
арт.557
контейнер универсальный

Информация для заказа:
габаритные размеры, мм

рама

крышка

ведро

артикул

ширина
каркаса, мм

ширина

высота

глубина

материал

отделка

материал

цвет

материал

цвет

590.GS

450

400

560

450

сталь

серый металлик

пластик

зеленая

пластик

серая

• металлическая рама (устанавливается
на направляющие полного
выдвижения с доводчиком)
• верхняя металлическая крышка,
используемая в качестве полки
• контейнер съемный без крышки 35 л
(1 шт.)
• ведро съемное с крышкой 7,5 л (1 шт.)
• крепление к фасаду (2шт.)
• переходник для крепления к фасаду
(2 шт.)
• профиль-держатель крышки (2 шт.)
• направляющие полного выдвижения
с доводчиком (1 комплект:
левая+правая)
• винт М5х8 (2 шт.)
• винт М6х10 (2 шт.)
• винт М4х5 (4 шт.)
упаковка
• уголок (2 шт.)
1 штука
• шайба (2 шт.)
• шуруп потай прямая 4х16 (8 шт.)
• шуруп овал 4х16 (12 шт.)

56

560

В комплект входит:

400

450

430
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ К ФАСАДУ

арт.557*

580.GS
система хранения выкатная

600

Основные характеристики:

мин.ширина каркаса

made in Italy

набор предназначен для
установки в каркасы шириной
минимум 600 мм

Варианты крепления:

выдвижение ручное вместе с
фасадом

• крепление рамы к каркасу и
фасаду

направляющие полного
выдвижения

толщина боковых стенок
каркаса от 16 до 20 мм

Дополнительный выбор:

общий объем: 85 л
(2 ведра по 35 л и 2 ведра по 7,5 л)

арт.557 контейнер
универсальный

с доводчиком

Информация для заказа:
артикул

ширина
каркаса, мм

580.GC

600

габаритные размеры, мм
ширина
550

высота

глубина

560

500

рама
материал
сталь

крышка
отделка

серый металлик

ведро

материал

цвет

материал

цвет

пластик

светло-серая,
зеленая

пластик

серая

• металлическая рама (устанавливается
на направляющие полного выдвижения с
доводчиком)
• верхняя металлическая крышка,
используемая в качестве полки
• контейнер съемный без крышки 35 л (2 шт.)
• ведро съемное с крышкой 7,5 л (2 шт.)
• крепление к фасаду (2шт.)
• переходник для крепления к фасаду (2 шт.)
• профиль-держатель крышки (2 шт.)
• направляющие полного выдвижения с
доводчиком (1 комплект: левая+правая)
• винт М5х8 (2 шт.)
• винт М6х10 (2 шт.)
• винт М4х5 (4 шт.)
упаковка
• уголок (2 шт.)
1 штука
• шайба (2 шт.)
• шуруп потай прямая 4х16 (8 шт.)
• шуруп овал 4х16 (12 шт.)

www.makmart.ru

560

В комплект входит:

550

500

480

57

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ К ФАСАДУ

левый

правый

SB45/13
набор для хранения и раздельно сбора мусора

450

Основные характеристики:

мин.ширина каркаса

made in Italy

набор предназначен для установки в
каркасы шириной минимум 450 мм

направляющие полного
выдвижения с доводчиком

общий объем: 30 л
(2 ведра по 15 л)

с доводчиком

нагрузка на направляющие:
20 кг
варианты установки:
• крепление к каркасу и
фасаду

выдвижение ручное вместе с
фасадом
Информация для заказа:
габаритные размеры, мм

рама

крышка

ведро

артикул

ширина
каркаса, мм

ширина

высота

глубина

материал

отделка

материал

отделка

материал

отделка

SB45/13DXC (правый)

450

382

480

489

сталь

хром / серый

сталь

серая

пластик

светло-серая

SB45/13SXC (левый)

450

382

480

489

сталь

хром / серый

сталь

серая

пластик

светло-серая

В комплект входит:
• металлическая рама с направляющей
полного выдвижения с доводчиком (1 шт.)
• сетчатый каркас для установки вёдер (1
шт.)
• верхняя металлическая крышка,
используемая в качестве полки (1 шт.)

•
•
•
•
•

крепление к каркасу боковое (1 шт.)
крепление к каркасу поворотное (1 шт.)
крепление к фасаду (2 шт.)
фиксатор рамы к фасаду (2 шт.)
набор ограничителей угла открывания,
состоящий из 3 деталей (1 шт.)

•
•
•
•
•

съемное ведро 15 л (2 шт.)
шуруп овал М4х16 (8 шт.)
шуруп потай прямая 4х16 (17 шт.)
винт М5х14 (1 шт.)
евровинт 6,2х13,5 (1 шт.)

упаковка
1 штука

6

11

382

356

415

443

489

480

443

356

вид спереди

58

116

415

116

вид сверху
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ К ФАСАДУ
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ёмкости для
столовых
приборов

ЁМКОСТИ ДЛЯ
СТОЛОВЫХ
ПРИБОРОВ

62
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

обзор коллекций
Mixed предусматривает размещение для 14 различных типоразмеров ящиков
и имеет исполнение в классическом белом и универсальном сером цвете.

серия DESIGN LINE

серия INOXA 98

серия 32\76
www.makmart.ru

стр.

8101

67

8102

67

8103

68

8104

68

артикул

стр.

32\76.NN45

72

32\76.NN60

73

32\76.NN80

73

32\76.NN90

74

артикул

стр.

98/40A

77

98/45A

77

98/60A

78

артикул

стр.

738

81

739

81

740

82

743

82

741

83

749

83

742

84

ширина каркаса
300

350

●

●

400

450

●

●

500

550

●

●

600

●

900

1200
см. варианты
компоновки

артикул

см. варианты
компоновки

серия MIXED

Примеры компоновки ёмкостей см. стр.7

900

1200

ширина каркаса
300

350

400

450

500

550

600

800

●
●
●
●

ширина каркаса
300

350

400

450

500

550

600

900

1200

900

1200

●
●
●

ширина каркаса
300

400

450

500

550

600

800

●
●
●
●
●
●
●
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ширина каркаса

стр.

715.G4

87

●

710.G4

87

●

712.G4

88

●

174.G4

88

300

350

400

450

500

550

600

900

●

1200
см. варианты
компоновки

артикул

см. варианты
компоновки

серия COMBI

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИЙ

Ёмкости для столовых приборов со съемными разделителями, предназначены
для системы ящиков TEN

стр.

ширина каркаса
300

350

400

450

500

550

600

286045031

93

●

287045031M

94

●

286060031

93

●

287060031M

94

●

900

1200
см. варианты
компоновки

артикул

см. варианты
компоновки

серия COMPOSITE

Примеры компоновки ёмкостей см. стр.95

900

1200

Ёмкости для столовых приборов для системы ящиков CURVE

серия PREMIERE

серия CURVE

Могут комплектоваться вставками, подробнее см. стр.102-103

64

ширина каркаса

артикул

стр.

PP045

99

PP061

99

●

PP062

100

●

PP090

100

●

PP091

101

●

артикул

стр.

1115

105

1120

106

1130

107

1320

111

1340

112

300

350

400

450

500

550

600

●

ширина каркаса
300

350

400

450

500

550

600

900

1200

●
●
●
●
●
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

серия CASSETO

серия Scandi

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИЙ

артикул

стр.

SCN.OW.3050.IND/LEG

114

SCN.OW.4050.IND/LEG

115

SCN.OW.4550.IND/LEG

116

SCN.OW.6050.IND/LEG

117

SCN.OW.9050.IND/LEG

118

SCN.OW.12050.IND/LEG

119

наименование

стр.

многофункциональная
панель

123

ширина каркаса
300

350

400

450

500

1200

●
●
●
●

ширина каркаса
300

350

400

450

500

са
р

550

а
ом

600

900

1200

●

●

●

том цитру
с

ых
ов

серия Domino Q-Line

900

●

Ёмкости для столовых приборов с ароматов
цитрусовых

www.makmart.ru

600

●

Могут комплектоваться вставками со столовыми
приборами, подробнее см. стр.131

ширина каркаса

артикул

стр.

Q30.05

126

●

Q30.05C

127

●

QDV

127

Q45.05

128

Q60.05

129

Q90.2P

130

300

350

400

450

500

550

600

900

1200

●

●

●
●
●
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

серия MIXED

СЕРИЯ MIXED

универсальные ёмкости для столовых приборов
Коллекция емкостей для столовых приборов Mixed изготовлена из экологически
безопасного и нетоксичного полипропилена.
Mixed предусматривает размещение для 14 различных типоразмеров ящиков и имеет
исполнение в классическом белом и универсальном сером цвете.
Коллекцию отличает не только удобство в обращении, но и возможность варьировать
пространство для столовых приборов в зависимости от Ваших потребностей и вкуса.
Итак, все просто. При наличии всего четырех емкостей и одного соединительного
профиля, получаем результат – в виде более 20 различных комбинаций. Это является
безусловным достоинством серии и найдет свое применение на любой кухне.

66
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

мин.390/макс.498

серия MIXED

46

мин.200/макс.281

8101
ёмкость в базу 300-350 для столовых приборов

300-350

упаковка
25 штук

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
300-350 мм

для ухода используйте только
воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать
абразивные вещества и
материалы)

возможно уменьшение
габаритных размеров по
ширине и глубине

мин.ширина каркаса

made in Italy

Рекомендуемое сочетание:
арт.F7.GR
профиль-уплотнитель 1200
мм для пластиковых ёмкостей,
цвет серый

Информация для заказа:

ширина каркаса, мм

материал

цвет

упаковка,шт.

81013N2850M

300-350

пластик

белый глянцевый

25

81011N2850М

300-350

пластик

серый глянцевый

25

мин.390/макс.498

артикул

46

мин.300/макс.402

8102
ёмкость в базу 400-450 для столовых приборов
упаковка
25 штук

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
400-450 мм

для ухода используйте только
воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать
абразивные вещества и
материалы)

возможно уменьшение
габаритных размеров по
ширине и глубине

400-450
мин.ширина каркаса

made in Italy

Рекомендуемое сочетание:
арт.F7.GR
профиль-уплотнитель 1200
мм для пластиковых ёмкостей,
цвет серый

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

материал

цвет

упаковка,шт.

81023N4050M

400-450

пластик

белый глянцевый

25

81021N4050М

400-450

пластик

серый глянцевый

25
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

мин.390/макс.498

серия MIXED

46

мин.400/макс.503

8103
ёмкость в базу 500-550 для столовых приборов
упаковка
25 штук

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
500-550 мм

для ухода используйте только
воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать
абразивные вещества и
материалы)

возможно уменьшение
габаритных размеров по
ширине и глубине

500-550
мин.ширина каркаса

made in Italy

Рекомендуемое сочетание:
арт.F7.GR
профиль-уплотнитель 1200
мм для пластиковых ёмкостей,
цвет серый

Информация для заказа:

ширина каркаса, мм

материал

цвет

упаковка,шт.

81033N5050M

500-550

пластик

белый глянцевый

25

81031N5050М

500-550

пластик

серый глянцевый

25

мин.390/макс.498

артикул

46

мин.450/макс.553

8104
ёмкость в базу 600 для столовых приборов
упаковка
25 штук

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
600 мм

для ухода используйте только
воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать
абразивные вещества и
материалы)

возможно уменьшение
габаритных размеров по
ширине и глубине

600
мин.ширина каркаса

made in Italy

Рекомендуемое сочетание:
арт.F7.GR
профиль-уплотнитель 1200
мм для пластиковых ёмкостей,
цвет серый

Информация для заказа:

68

артикул

ширина каркаса, мм

материал

цвет

упаковка,шт.

81043N6050M

600

пластик

белый глянцевый

25

81041N6050M

600

пластик

белый глянцевый

25

www.makmart.ru
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серия MIXED
R12,6

10

2,2

12,3

1,5

10

15

505

810G
профиль соединительный для емкостей
упаковка
50 штук

Основные характеристики:
профиль предназначен для
компоновки емкостей в базы
550-1200 мм

для ухода используйте только
воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать
абразивные вещества и
материалы)

*примеры компоновки см.
стр.65

серый глянцевый

made in Italy

белый глянцевый

Информация для заказа:

длина,мм

материал

цвет

упаковка,шт.

810G3N003480M

505

пластик

белый глянцевый

50

810G1N003480M

505

пластик

серый глянцевый

50

1

9

артикул

6

F7.GR
профиль уплотнитель для пластиковых емкостей
Основные характеристики:

MIXED

COMPOSIT

DESIGN LINE

INOXA 98

профиль - уплотнитель
предназначен для ёмкостей
серий:

артикул

длина,мм

материал

цвет

упаковка,шт.

F7.GR

1200

пластик

серый

10

www.makmart.ru
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варианты компоновки серия MIXED

8101

8102

8104

8103

Для компоновки ёмкостей используйте профиль соединительный для емкостей арт.810 и обрезку по ширине.

550

600

650

700

750

800

900

1000

1100

1200

70

www.makmart.ru

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

серия 32\76

СЕРИЯ 32\76

универсальные ёмкости для столовых приборов
Новые емкости выгодно отличаются от всех своих аналогов увеличенной глубиной чашки, интересным дизайном и самой
актуальной на сегодняшний день отделкой — орион серый.
За счет увеличенной глубины лотка получилось добиться максимального использования внутреннего объема ящика под
столовые приборы, что делает его наиболее функциональным и эргономичным. Лотки прекрасно подойдут к мебели
выполненной как в классическом стиле, так и модерн.
Основные характеристики:
•
ударопрочные
•
антистатическое покрытие
•
устойчивы к появлению царапин
•
возможно уменьшение габаритных размеров по ширине и глубине.

www.makmart.ru
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мин. 456 / макс. 490

серия 32\76

мин. 340 / макс. 390

55

32\76.NN45
ёмкость в базу 450 для столовых приборов

450

упаковка
22 штуки

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для установки в
ящики шириной 450 мм
возможно уменьшение габаритных
размеров по ширине и глубине

для ухода используйте только
воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать
абразивные вещества и
материалы)

мин.ширина каркаса

made in Italy

белый матовый

орион серый

Информация для заказа:

ширина каркаса, мм

материал

цвет

упаковка, шт.

32\76.NN45.GP

450

пластик

орион серый

22

32\76.NN45.BI

450

пластик

белый матовый

22

мин. 456 / макс. 490

артикул

55

мин. 490 / макс. 540

32\76.NN60
ёмкость в базу 600 для столовых приборов

600

упаковка
22 штуки

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для установки в
ящики шириной 600 мм
возможно уменьшение габаритных
размеров по ширине и глубине

для ухода используйте только
воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать
абразивные вещества и
материалы)

мин.ширина каркаса

made in Italy

белый матовый

орион серый

Информация для заказа:

72

артикул

ширина каркаса, мм

материал

цвет

упаковка, шт.

32\76.NN60.GP

600

пластик

орион серый

22

32\76.NN60.BI

600

пластик

белый матовый

22
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мин.456 / макс.490

серия 32\76

55

мин.690 / макс.740

32\76.NN80
ёмкость в базу 800 для столовых приборов

800

упаковка
15 штук

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
800 мм

для ухода используйте только
воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать
абразивные вещества и
материалы)

возможно уменьшение
габаритных размеров по
ширине и глубине

made in Italy

белый матовый

мин.ширина каркаса

орион серый

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

материал

32\76.NN80.GP

800

32\76.NN80.BI

800

www.makmart.ru

цвет

упаковка, шт.

пластик

орион серый

15

пластик

белый матовый

15
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мин. 456 / макс. 490

серия 32\76

55

мин. 790 / макс. 840

32\76.NN90
ёмкость в базу 900 для столовых приборов

900

упаковка
15 штук

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
900 мм

для ухода используйте только
воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать
абразивные вещества и
материалы)

возможно уменьшение
габаритных размеров по
ширине и глубине

made in Italy

белый матовый

мин.ширина каркаса

орион серый

Информация для заказа:

74

артикул

ширина каркаса, мм

материал

цвет

упаковка, шт.

32\76.NN90.GP

900

32\76.NN90.BI

900

пластик

орион серый

15

пластик

белый матовый

15
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

серия INOXA 98

СЕРИЯ INOXA 98

универсальные ёмкости для столовых приборов
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серия INOXA 98

98/40A
ёмкость в базу 400 для столовых приборов

упаковка
20 штук

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
400 мм

для ухода используйте только воду
и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные
вещества и материалы)

возможно уменьшение
габаритных размеров по
ширине и глубине

столовые приборы в комплект
не входят

400
мин.ширина каркаса

made in Italy

Рекомендуемое сочетание:
арт.F7.GR
профиль-уплотнитель 1200
мм для пластиковых ёмкостей,
цвет серый

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

материал

цвет

упаковка, шт.

98/40А

400

пластик

серый глянец

20

98/45А
ёмкость в базу 450 для столовых приборов
упаковка
20 штук

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
300-350 мм

для ухода используйте только воду
и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные
вещества и материалы)

возможно уменьшение
габаритных размеров по
ширине и глубине

столовые приборы в комплект
не входят

450
made in Italy

мин.ширина каркаса

Рекомендуемое сочетание:
арт.F7.GR
профиль-уплотнитель 1200
мм для пластиковых ёмкостей,
цвет серый

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

материал

цвет

упаковка, шт.

98/45А

450

пластик

серый глянец

20
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серия INOXA 98

98/60А
ёмкость в базу 600 для столовых приборов
упаковка
20 штук

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
600 мм

для ухода используйте только воду
и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные
вещества и материалы)

возможно уменьшение
габаритных размеров по
ширине и глубине

столовые приборы в комплект
не входят

600
мин.ширина каркаса

made in Italy

Рекомендуемое сочетание:
арт.F7.GR
профиль-уплотнитель 1200 мм
для пластиковых ёмкостей,
цвет серый

Информация для заказа:
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артикул

ширина каркаса, мм

материал

цвет

упаковка, шт.

98/60А

600

пластик

серый глянец

20
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

серия DESIGN LINE

СЕРИЯ DESIGN LINE

универсальные ёмкости для столовых приборов
Коллекция емкостей для столовых приборов Design line изготовлена из экологически безопасного и нетоксичного
полипропилена.
В Вашем распоряжении широкий модельный ряд емкостей, имеющий два цветовых решения – классический матовый
белый и современный матовый металик.
Удобство и практичность исполнения в сочетании с модным дизайном от Lucci & Orlandi покорят Вас с первого взгляда.
Эта коллекция оптимизирует пространство кухни и поможет разложить все необходимое на свои места в зависимости от
Ваших предпочтений и потребностей.
Дополнительным плюсом станет возможность размещения деревянных вставок таких, как держатель ножей, специй и
разделочная доска.
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серия DESIGN LINE

738.MT (B3)
ёмкость в базу 300 для столовых приборов

ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
300 мм

для ухода используйте только воду
и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные
вещества и материалы)

возможно уменьшение
габаритных размеров по
ширине и глубине

300

упаковка
25 штук

Основные характеристики:

столовые приборы в комплект
не входят

made in Italy

мин.ширина каркаса

Рекомендуемое сочетание:
арт.F7.GR
профиль-уплотнитель 1200 мм
для пластиковых ёмкостей,
цвет серый

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

материал

цвет

упаковка, шт.

738.MT

300

пластик

серый металлик матовый

25

738.B3

300

пластик

белый RAL 9010 матовый

25

739.MT (B3)
ёмкость в базу 400 для столовых приборов

400

упаковка
25 штук

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
400 мм

для ухода используйте только воду
и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные
вещества и материалы)

возможно уменьшение
габаритных размеров по
ширине и глубине

столовые приборы в комплект
не входят

made in Italy

мин.ширина каркаса

Рекомендуемое сочетание:
арт.F7.GR
профиль-уплотнитель 1200 мм
для пластиковых ёмкостей,
цвет серый

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

материал

цвет

упаковка, шт.

739.MT

400

пластик

серый металлик матовый

25

739.B3

400

пластик

белый RAL 9010 матовый

25
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серия DESIGN LINE

740.МТ (В3)
ёмкость в базу 450 для столовых приборов

450

упаковка
25 штук

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
450 мм

для ухода используйте только воду
и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные
вещества и материалы)

возможно уменьшение
габаритных размеров по
ширине и глубине

столовые приборы в комплект
не входят

мин.ширина каркаса

made in Italy

Рекомендуемое сочетание:
арт.F7.GR
профиль-уплотнитель 1200
мм для пластиковых ёмкостей,
цвет серый

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

материал

цвет

упаковка, шт.

740.MT

450

пластик

серый металлик матовый

25

740.B3

450

пластик

белый RAL 9010 матовый

25

743.МТ

ёмкость в базу 500 для столовых приборов

ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
500 мм

для ухода используйте только воду
и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные
вещества и материалы)

возможно уменьшение
габаритных размеров по
ширине и глубине

500

упаковка
20 штук

Основные характеристики:

столовые приборы в комплект
не входят

made in Italy

мин.ширина каркаса

Рекомендуемое сочетание:
арт.F7.GR
профиль-уплотнитель 1200 мм для
пластиковых ёмкостей, цвет серый
арт.790
держатель ножей

Информация для заказа:

82

артикул

ширина каркаса, мм

материал

цвет

упаковка, шт.

743.MT

500

пластик

серый металлик матовый

20
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серия DESIGN LINE

741.МТ (В3)
ёмкость в базу 600 для столовых приборов

600

упаковка
20 штук

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
600 мм

для ухода используйте только воду
и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные
вещества и материалы)

возможно уменьшение
габаритных размеров по
ширине и глубине

столовые приборы в комплект
не входят

мин.ширина каркаса

made in Italy

Рекомендуемое сочетание:
арт.F7.GR
профиль-уплотнитель 1200 мм для
пластиковых ёмкостей, цвет серый
арт.790
держатель ножей

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

материал

цвет

упаковка, шт.

741.MT

600

пластик

серый металлик матовый

20

741.B3

600

пластик

белый RAL 9010 матовый

20

749.МТ

ёмкость в базу 800 для столовых приборов

800

упаковка
5 штук

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
800 мм

для ухода используйте только воду
и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные
вещества и материалы)

возможно уменьшение
габаритных размеров по
ширине и глубине

столовые приборы в комплект
не входят

made in Italy

мин.ширина каркаса

Рекомендуемое сочетание:
арт.F7.GR
профиль-уплотнитель 1200 мм для
пластиковых ёмкостей, цвет серый
арт.790
держатель ножей

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

материал

цвет

упаковка, шт.

749.MT

800

пластик

серый металлик матовый

5
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742.МТ (В3)
ёмкость в базу 900 для столовых приборов

упаковка
10 штук

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
900 мм

для ухода используйте только воду и
нейтральные моющие средства (нельзя
использовать абразивные вещества и
материалы)

возможно уменьшение
габаритных размеров по
ширине и глубине

столовые приборы в комплект
не входят

900
мин.ширина каркаса

made in Italy

Рекомендуемое сочетание:
арт.F7.GR
профиль-уплотнитель 1200 мм для
пластиковых ёмкостей, цвет серый
арт.790 держатель ножей
арт.791 разделочная доска
арт.792 держатель специй

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

материал

цвет

упаковка, шт.

742.MT

900

пластик

серый металлик матовый

10

742.B3

900

пластик

белый RAL 9010 матовый

10

вставки в ёмкости для столовых приборов
Информация для заказа:

материал: бук
отделка: бук

арт.790
держатель ножей

арт.791
разделочная доска

упаковка
5 штук

арт.792
держатель специй
не предназначены для
прямого контакта с водой.
не мочить!
протирать влажной
тряпочкой

Рекомендуемое сочетание:
арт.741, 742, 743, 749
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Рекомендуемое сочетание:
арт.742

Рекомендуемое сочетание:
арт.742
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

серия COMBI

СЕРИЯ COMBI

ёмкости для столовых приборов
Combi — коллекция пластиковых лотков для столовых приборов и аксессуаров к ним .
Прежде всего, стоит отметить, что данная продукция введена в программу MAKMART как система пластиковых лотков
специально для ящиков Indigo ( лоток интегрируется в ящик без дополнительной обрезки). Примечательна эта система тем,
что лоток не занимает всю ширину ящика, оставляя место под другие нужды. С системой Combi можно скомпоновать ящик
так, как удобно непосредственному пользователю.
В ассортименте 4 емкости и 2 аксессуара, которые позволяют организовать большое количество всевозможных решений
наполнения для ящиков Indigo.
Мы рекомендуем использовать данные лотки в сочетании с противоскользящими ковриками.
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473

серия COMBI

45

240

715.G4
ёмкость 240 мм для столовых приборов
упаковка
25 штук

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для установки в
ящики минимальной шириной 300 мм

столовые приборы в
комплект не входят

для ухода используйте только воду и
нейтральные моющие средства (нельзя
использовать абразивные вещества и
материалы)

300
мин.ширина каркаса

made in Italy

Рекомендуемое сочетание:
арт. 716.PCOL держатель ножей
арт. 717.TAGL разделочная доска
арт. RLT12K200000480 коврик H.480мм, ПВХ 1.2мм,
орион серый (рулон 20м)
арт. 200000311/MMITRL0I0040080 коврик 480х1620мм,
ПВХ 1.2мм, орион серый

Информация для заказа:

минимальная ширина
каркаса, мм

материал

цвет

упаковка, шт.

715.G4

300

пластик

орион серый

25

473

артикул

45

266

710.G4
ёмкость 266 мм для столовых приборов
упаковка
25 штук

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для установки в
ящики минимальной шириной 300 мм

столовые приборы в
комплект не входят

для ухода используйте только воду и
нейтральные моющие средства (нельзя
использовать абразивные вещества и
материалы)

300
мин.ширина каркаса

made in Italy

Рекомендуемое сочетание:
арт. RLT12K200000480 коврик H.480мм, ПВХ 1.2мм,
орион серый (рулон 20м)
арт. 200000311/MMITRL0I0040080 коврик 480х1620мм,
ПВХ 1.2мм, орион серый

Информация для заказа:

артикул

минимальная ширина
каркаса, мм

материал

цвет

упаковка, шт.

710.G4

300

пластик

орион серый

25
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473

серия COMBI

45

278

712.G4
ёмкость 278 мм для столовых приборов
упаковка
25 штук

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для установки в ящики
минимальной шириной 300 мм

столовые приборы в
комплект не входят

300
мин.ширина каркаса

made in Italy

Рекомендуемое сочетание:
арт. RLT12K200000480 коврик H.480мм, ПВХ
1.2мм, орион серый (рулон 20м)

для ухода используйте только воду и
нейтральные моющие средства (нельзя
использовать абразивные вещества и
материалы)

арт. 200000311/MMITRL0I0040080 коврик
480х1620мм, ПВХ 1.2мм, орион серый

Информация для заказа:

минимальная ширина
каркаса, мм

материал

цвет

упаковка, шт.

712.G4

300

пластик

орион серый

252

473

артикул

45

376

714.G4
ёмкость 376 мм для столовых приборов

упаковка
25 штук

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для установки в ящики
минимальной шириной 400 мм

столовые приборы в
комплект не входят

400
мин.ширина каркаса

made in Italy

Рекомендуемое сочетание:
арт. 716.PCOL держатель ножей
арт. 717.TAGL разделочная доска
арт. RLT12K200000480 коврик H.480мм, ПВХ
1.2мм, орион серый (рулон 20м)
арт. 200000311/MMITRL0I0040080 коврик
480х1620мм, ПВХ 1.2мм, орион серый

для ухода используйте только воду и
нейтральные моющие средства (нельзя
использовать абразивные вещества и
материалы)
Информация для заказа:

88

артикул

минимальная ширина
каркаса, мм

материал

цвет

упаковка, шт.

714.G4

300

пластик

орион серый

25
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серия COMBI

197

102

43

716.PCOL
держатель ножей для ёмкости 714/715
упаковка
1 штука

Основные характеристики:

не предназначены для
прямого контакта с водой.

made in Italy

столовые приборы в
комплект не входят

Рекомендуемое сочетание:
арт. 714.G4
ёмкость 376мм для столовых приборов
арт. 715.G4
ёмкость 240мм для столовых приборов

Информация для заказа:

артикул

материал

отделка

упаковка, шт.

716.PCOL

бук

бук

1

86

395

10

717.TAGL
разделочная доска для ёмкости 714/715
упаковка
1 штука

Основные характеристики:
для ухода используйте только воду
и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные
вещества и материалы)

made in Italy

столовые приборы в
комплект не входят

Рекомендуемое сочетание:
арт. 714.G4
ёмкость 376мм для столовых приборов
арт. 715.G4
ёмкость 240мм для столовых приборов

Информация для заказа:

артикул

материал

цвет

упаковка, шт.

717.TAGL

пластик

белый

1
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СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

варианты компоновки серия COMBI

715.G4

400

710.G4

712.G4

714.G4

450

500

600
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варианты компоновки серия COMBI

800

900

1000

1200

www.makmart.ru
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

серия COMPOSIT

СЕРИЯ COMPOSIT

ёмкости для столовых приборов со съемными разделителями
*предназначены для системы ящиков TEN
Практичная серия ёмкостей для столовых приборов Composit из прочного безопасного пластика. Лотки этой серии имеют
съёмные разделители, которые можно переставлять в зависимости от индивидуального вкуса и потребностей, создавая
оптимальные системы хранения под конкретного пользователя.
Ёмкости Composit идеально подходят для системы ящиков TEN, не требуют обрезания и подгонки по размеру.
Помимо лотков для приборов в коллекции представлены соединительные секции из пластика и алюминия для хранения
специй, а также буковые вставки для ножей.
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

430

серия COMPOSIT

50

363

286045031
ёмкость в базу 450 для столовых приборов

450

упаковка
20 штук

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для
установки в ящики ТEN шириной
450 мм и глубиной 450 мм

разделители свободно
переставляются и входят в
комплект (7 шт.)

для ухода используйте только воду
и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные
вещества и материалы)

столовые приборы в
комплект не входят

made in Italy

мин.ширина каркаса

Рекомендуемое сочетание:
арт.F7.GR
профиль-уплотнитель 1200 мм для
пластиковых ёмкостей, цвет серый
арт. 285031001 Composit 45
вставка держатель ножей

Информация для заказа:

ширина каркаса,
мм

номинальная глубина
ящика, мм

материал

цвет

упаковка,
шт.

286045031

450

450

пластик

светло-серый / темно-серый (глянцевый)

20

480

артикул

50

363

287045031M
ёмкость в базу 450 для столовых приборов

упаковка
20 штук

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для
установки в ящики ТEN шириной
450 мм и глубиной 500 мм

разделители свободно
переставляются и входят в
комплект (7 шт.)

для ухода используйте только воду
и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные
вещества и материалы)

столовые приборы в
комплект не входят

450
made in Italy

мин.ширина каркаса

Рекомендуемое сочетание:
арт.F7.GR
профиль-уплотнитель 1200 мм для
пластиковых ёмкостей, цвет серый
арт. 285021001 Composit 50
вставка держатель ножей

Информация для заказа:

артикул

ширина
каркаса, мм

номинальная глубина
ящика, мм

материал

цвет

упаковка,
шт.

287045031M

450

500

пластик

светло-серый/темно-серый (матовый)

20
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

430

серия COMPOSIT

50

510

286060031
ёмкость в базу 600 для столовых приборов
упаковка
20 штук

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для
установки в ящики ТEN шириной
600 мм и глубиной 450 мм

разделители свободно
переставляются и входят в
комплект (7 шт.)

для ухода используйте только воду
и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные
вещества и материалы)

столовые приборы в
комплект не входят

600
мин.ширина каркаса

made in Italy

Рекомендуемое сочетание:
арт.F7.GR
профиль-уплотнитель 1200 мм для
пластиковых ёмкостей, цвет серый
арт. 285031001 Composit 45
вставка держатель ножей

Информация для заказа:

ширина каркаса,
мм

номинальная глубина
ящика, мм

материал

цвет

упаковка,
шт.

286060031

600

450

пластик

светло-серый / темно-серый (глянцевый)

20

480

артикул

50

510

287060031M
ёмкость в базу 600 для столовых приборов

упаковка
20 штук

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для
установки в ящики ТEN шириной
600 мм и глубиной 500 мм

разделители свободно
переставляются и входят в
комплект (7 шт.)

для ухода используйте только воду
и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные
вещества и материалы)

столовые приборы в
комплект не входят

600
made in Italy

мин.ширина каркаса

Рекомендуемое сочетание:
арт.F7.GR
профиль-уплотнитель 1200 мм для
пластиковых ёмкостей, цвет серый
арт. 285021001 Composit 50
вставка держатель ножей

Информация для заказа:

94

артикул

ширина
каркаса, мм

номинальная глубина
ящика, мм

материал

цвет

упаковка,
шт.

287060031M

600

500

пластик

светло-серый/темно-серый (матовый)

20
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

430

серия COMPOSIT

102

50

288000031
соединитель

соединитель предназначен для
компоновки ёмкостей в ящики
шириной 900/1200 мм и глубиной
450 мм

900/1200

упаковка
10 штук

Основные характеристики:
для ухода используйте только воду
и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные
вещества и материалы)

примеры компоновки см.стр.21.29

made in Italy

мин.ширина каркаса

Рекомендуемое сочетание:
• арт. 286045031 Composit 45 ёмкость
для столовых приборов в базу 450
• арт. 286060031 Composit 45 ёмкость
для столовых приборов в базу 600

Информация для заказа:

ширина каркаса,
мм

номинальная глубина
ящика, мм

материал

цвет

упаковка,
шт.

288000031

900/1200

450

пластик

темно-серый (глянцевый)

10

480

артикул

102

50

289000031M
соединитель

соединитель предназначен для
компоновки ёмкостей в ящики
шириной 900/1200 мм и глубиной
500 мм

900/1200

упаковка
10 штук

Основные характеристики:
для ухода используйте только воду
и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные
вещества и материалы)

примеры компоновки см.стр.21.29

made in Italy

мин.ширина каркаса

Рекомендуемое сочетание:
• арт. 287045031 Composit 50 ёмкость
для столовых приборов в базу 450
• арт. 287060031 Composit 50 ёмкость
для столовых приборов в базу 600

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса,
мм

номинальная глубина
ящика, мм

материал

цвет

упаковка,
шт.

289000031M

900/1200

500

пластик

темно-серый (матовый)

10
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Ø70

арт. 289000121
Composit 50 5 банок

Ø70

105
105
45

45

арт. 288000121
Composit 45 5 банок

480

430

серия COMPOSIT

28x000121
соединитель

упаковка
1 комплект

Основные характеристики:
соединитель предназначен
для компоновки ёмкостей в
ящики шириной 900/1200 мм и
глубиной 450/500 мм

мин.ширина каркаса

банки входят в комплект:

Рекомендуемое сочетание:

5 банок для ёмкости в ящик
глубиной 450 мм

• арт. 286045031 Composit 45
арт. 287045031 Composit 50
ёмкость для столовых приборов в базу 450

5 банок для ёмкости в ящик
глубиной 500 мм

примеры компоновки см.стр.29

900/1200
made in Italy

• арт. 286060031 Composit 45
арт. 287060031 Composit 50
ёмкость для столовых приборов в базу 600

Информация для заказа:

артикул

ширина
каркаса, мм

номинальная
глубина ящика, мм

материал

отделка

упаковка

288000121

900/1200

450

алюминий/сталь нержавеющая

сталь нержавеющая

1 комплект

289000121

900/1200

500

алюминий/сталь нержавеющая

сталь нержавеющая

1 комплект

88

арт. 285031001 Composit 45

арт. 285021001 Composit 50

434

388

88

78

25

25

78

2850х1001
вставка для ножей
Основные характеристики:

made in Italy

Информация для заказа:

габариты (ГхШхВ):см. чертеж
материал: бук
отделка: лак
упаковка
1 штука

96

не предназначены для
прямого контакта с водой.
не мочить!
протирать влажной
тряпочкой

Рекомендуемое сочетание:
• арт. 286045031 Composit 45
арт. 287045031 Composit 50
ёмкость для столовых приборов в базу 450
• арт. 286060031 Composit 45
арт. 287060031 Composit 50
ёмкость для столовых приборов в базу 600

www.makmart.ru

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

варианты компоновки серии COMPOSIT

286060031
287060031М

286045031
287045031М

288000031
289000031М

288000121
289000121

480/430

480/430

900

816

50

50

76

816

Composit 45
286045031+288000121+286045031
Composit 50
287045031+289000121+287045031

Composit 45
286045031+288000031+286045031
Composit 50
287045031+289000031+287045031

480/430

480/430

1200

1110

Composit 45
286060031+288000031+286060031
Composit 50
287060031+289000031+287060031
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50

76

50

1110

Composit 45
286060031+288000121+286060031
Composit 50
287060031+289000121+287060031
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

серия CURVE

СЕРИЯ CURVE

ёмкости для столовых приборов
Серия деревянных ёмкостей для хранения столовых приборов и кухонных аксессуаров. Подходит для ящиков CURVE.
Емкости изготовлены из прочного натурального материала - массива бука. Естественная цветовая гамма гармонично
дополняет мебель любого стиля. Деревянные лотки для столовых приборов не только оптимизируют внутреннее
пространство ящиков, но и придают кухонному гарнитуру особый статус.
В линейке представлены ёмкости для ящиков шириной 450, 600, 900 мм.
В широких ёмкостях имеются отделения для специальных вставок: для хранения специй, для ножей, банок, для
хранения фольги и пищевой плёнки.

98
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

серия CURVE

67,5

67,5 67,5

472

68

280,5

449

73

73

225,5

61

367

328

PP045
ёмкость в базу 450 для столовых приборов

450

упаковка
1 штука

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
450 мм

не мочить!
протирать влажной тряпочкой

мин.ширина каркаса

made in Italy

не предназначены для
прямого контакта с водой.

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

габариты (ШхГхВ), мм

материал/отделка

упаковка, шт.

PP045B1N

450

355x472x53

бук/лак

1 штука

76,5

100

100
289,5

144

472

449

62,5

74

299,5

61

517

478

PP061
ёмкость в базу 600 для столовых приборов под 1 вставку

упаковка
1 штука

Основные характеристики:
• ёмкость предназначена для установки в
ящики шириной 600 мм
• 1 отделение под вставку
(на схеме закрашены серым)

600
made in Italy

мин.ширина каркаса

Рекомендуемое сочетание:
• арт. AC001B1N вставка для ножей
• арт. AC002B1N вставка для специй
• арт. AC003B1N вставка для фольги и плёнки

не предназначены для
прямого контакта с водой.

• арт. AC004B1N вставка для 3-х больших банок
• арт, AC005B1N вставка для 10-ти малых банок

не мочить!
протирать влажной тряпочкой

• арт. AC006B1N вставка разделительная 3 секции

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

габариты (ШхГхВ), мм

материал/отделка

упаковка, шт.

PP061B1N

600

505х472x53

бук/лак

1 штука
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

серия CURVE

144

144

472

449

144

61

517

478

PP062

ёмкость в базу 600 для столовых приборов под 2 вставки

упаковка
1 штука

Основные характеристики:
• ёмкость предназначена для установки в
ящики шириной 600 мм
• 2 отделения под вставки
(на схеме закрашены серым)

600
мин.ширина каркаса

made in Italy

Рекомендуемое сочетание:
• арт. AC001B1N вставка для ножей
• арт. AC002B1N вставка для специй

не предназначены для прямого контакта
с водой.

• арт. AC003B1N вставка для фольги и плёнки
• арт. AC004B1N вставка для 3-х больших банок
• арт. AC005B1N вставка для 10-ти малых банок

не мочить!
протирать влажной тряпочкой

• арт. AC006B1N вставка разделительная 3 секции

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

габариты (ШхГхВ), мм

материал/отделка

упаковка, шт.

PP062B1N

600

505х472х53

бук/лак

1 штука

122

100

100

100

280

287

472

449

73

73

323

61

817

778

PP090

ёмкость в базу 900 для столовых приборов под 2 вставки

упаковка
1 штука

Основные характеристики:
• ёмкость предназначена для установки в
ящики шириной 900 мм
• 2 отделения под вставки
(на схеме закрашены серым)

900
made in Italy

мин.ширина каркаса

Рекомендуемое сочетание:
• арт. AC001B1N вставка для ножей
• арт. AC002B1N вставка для специй
• арт. AC003B1N вставка для фольги и плёнки

не предназначены для
прямого контакта с водой.

• арт. AC004B1N вставка для 3-х больших банок
• арт. AC005B1N вставка для 10-ти малых банок

не мочить!
протирать влажной тряпочкой

• арт. AC006B1N вставка разделительная 3 секции

Информация для заказа:

100

артикул

ширина каркаса, мм

габариты (ШхГхВ), мм

материал/отделка

упаковка, шт.

PP090B1N

900

805х472х53

бук/лак

1 штука
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156

288

449

288

472

серия CURVE

817

778

PP091
ёмкость в базу 900 для столовых приборов под 4 вставки

упаковка
1 штука

Основные характеристики:
• ёмкость предназначена для установки в
ящики шириной 900 мм
• 4 отделения под вставки
(на схеме закрашены серым)

900
made in Italy

мин.ширина каркаса

Рекомендуемое сочетание:
• арт. AC001B1N вставка для ножей
• арт. AC002B1N вставка для специй
• арт. AC003B1N вставка для фольги и плёнки

не предназначены для
прямого контакта с водой.

• арт. AC004B1N вставка для 3-х больших банок
• арт. AC005B1N вставка для 10-ти малых банок

не мочить!
протирать влажной тряпочкой

• арт. AC006B1N вставка разделительная 3 секции

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

габариты (ШхГхВ), мм

материал/отделка

упаковка, шт.

PP091B1N

900

805х472х53

бук/лак

1 штука
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серия CURVE

30

69

449

449

280

141

не мочить!
протирать влажной
тряпочкой

19
10
142

44

вставка для ножей

35

AC002B1N

27

AC001B1N

3,5

не мочить!
протирать влажной
тряпочкой

вставка для специй

Информация для заказа:

Информация для заказа:

габариты (ГхШхВ):144х450х49 мм
материал: бук
отделка: лак

габариты (ГхШхВ):144х450х35 мм
материал: бук
отделка: лак

упаковка
1 штука

142,5
82

449

142,5

449

437

82

упаковка
1 штука

не мочить!
протирать влажной
тряпочкой

141

AC003B1N

AC004B1N

5

вставка для фольги и пленки

5

142

арт. BA001-BG
ёмкость большая, для
сыпучих продуктов
выписывается отдельно
(от 1 шт.)

вставка для 3-х больших банок

Информация для заказа:

49

Информация для заказа:

габариты (ГхШхВ):144х450х49 мм
материал: бук
отделка: лак

габариты (ГхШхВ):144х450х49 мм
материал: бук
отделка: лак

упаковка
1 штука

упаковка
1 штука

134
134

82
60,5
141

AC005B1N

вставка для 10-ти малых банок
Информация для заказа:

габариты (ГхШхВ):144х450х49 мм
материал: бук
отделка: лак

102

134

449

255

82

449

82

82 60,5

Ø52

120
142
49

арт.ВА002-BP
ёмкость маленькая,
для сыпучих продуктов
выписывается отдельно
(от 1 шт.)

упаковка
1 штука

AC006B1N

вставка разделительная,
3 секции

48

не мочить!
протирать влажной
тряпочкой

Информация для заказа:

габариты (ГхШхВ):144х450х49 мм
материал: бук
отделка: лак

упаковка
1 штука

www.makmart.ru
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серия CURVE

Ø134

66

82

Ø64

Ø50

Ø120

BA001-BG

BA002-BP

ёмкость для сыпучих продуктов большая

ёмкость для сыпучих продуктов малая

Информация для заказа:

габариты (ШхВ): 135х80 мм
материал: сталь нержавеющая / акрил
отделка: сталь нержавеющая / транспарент

www.makmart.ru

Информация для заказа:
упаковка
1 штука

габариты (ШхВ): 65х65 мм
материал: сталь нержавеющая / акрил
отделка: сталь нержавеющая / транспарент

упаковка
1 штука
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серия PREMIERE

СЕРИЯ PREMIERE

универсальные ёмкости для столовых приборов
Серия Premiere от итальянской компании Gollinucсi предназначена для оптимизации кухонного пространства и удобного
хранения столовых приборов и кухонных принадлежностей. Разработанная известными итальянскими дизайнерами
Паоло Нава и Фабио Казираджи, она не только отлично гармонирует с обликом современной кухни, но делает
ее пространство максимально функциональным. Модели серии отличает чистота и строгость линий. Комбинации
инновационных материалов обеспечивают прочность и надежность в эксплуатации.
В серию Premier входят лотки для различных столовых приборов, дополнительные аксессуары для лотков и
многофункциональные панели, с помощью которых можно максимально кастомизировать пространство внутри ящиков
для хранения.
Серия Premier в нашей складской программе представлена в двух трендовых отделках: White Matt (белая) и Orion Grey
(серая).

104
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серия PREMIERE

1115

ёмкость в базу 450 для столовых приборов
упаковка
1 штука

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
450 мм

450
мин.ширина каркаса

made in Italy

не предназначены для прямого контакта
с водой.

не мочить!
протирать влажной тряпочкой

система ящиков

отделка

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

1115.1000FV1

материал
дерево

белая

дерево

орион серый

дерево

белая

дерево

орион серый

450
1115.4000FV1
1115.1000BL1
450
1115.4000BL1

481

TEN500

472

TANDEMBOX 500

357

www.makmart.ru

45
324

13,5

324

13,5

45

357
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серия PREMIERE

1120
ёмкость в базу 600 для столовых приборов
упаковка
1 штука

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
600 мм

600
мин.ширина каркаса

made in Italy

не предназначены для прямого контакта
с водой.

не мочить!
протирать влажной тряпочкой

система ящиков

отделка

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

1120.1000FV1

материал
дерево

белая

дерево

орион серый

дерево

белая

дерево

орион серый

600
1120.4000FV1
1120.1000BL1
600
1120.4000BL1
Рекомендуемое сочетание:

арт.1152
держатель ножей для
ёмкостей PREMIERE

TANDEMBOX 500

481

472

TEN500

507

106

474

13,5

474

13,5

45

45

507

www.makmart.ru
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серия PREMIERE

1130

ёмкость в базу 900 для столовых приборов
упаковка
1 штука

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
900 мм

900
мин.ширина каркаса

made in Italy

не мочить!
протирать влажной тряпочкой

не предназначены для прямого контакта
с водой.

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

1130.1000FV1

система ящиков

материал

отделка

дерево

белая

дерево

орион серый

дерево

белая

дерево

орион серый

900
1130.4000FV1
1130.1000BL1
900
1130.4000BL1
Рекомендуемое сочетание:

арт.1158
вставка с 5-ю банками
для ёмкостей PREMIERE

А

арт.1152
держатель ножей для
ёмкостей PREMIERE

А

TANDEMBOX 500

472

TEN500

481

774

www.makmart.ru

13,5

45

807

система ящиков
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серия PREMIERE

108
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серия PREMIERE

1152

держатель ножей для ёмкостей Premiere
упаковка
1 штука

made in Italy

Основные характеристики:
держатель может быть
установлен в емкости Premiere
шириной 600, 900

не мочить!
протирать влажной тряпочкой

не предназначены для прямого контакта
с водой.

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

материал

1152.1FAE000

отделка

дерево

белая

дерево

орион серый

600/900
1152.4FAE000

154

10

37,5

268

111,5

422

1158

вставка с 5-ю банками для ёмкостей Premiere
упаковка
1 штука

made in Italy

Основные характеристики:
держатель может быть
установлен в емкости Premiere
шириной 900

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя
использовать абразивные вещества и материалы)

Информация для заказа:

материал

отделка

1158.0FAА000

900

сталь нержавеющая

сталь нержавеющая

37,5

111,5

10

ширина каркаса, мм

56

артикул

421

www.makmart.ru
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серия PREMIERE
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серия PREMIERE

1320

многофункциональная панель в базу 600
упаковка
1 комплект

Основные характеристики:
панель предназначена для
установки в ящики шириной
600 мм

600
мин.ширина каркаса

made in Italy

не предназначены для прямого контакта
с водой.

не мочить!
протирать влажной тряпочкой

система ящиков

отделка

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

1320.1000BL1

материал
дерево

белая

дерево

орион серый

дерево

белая

дерево

орион серый

600
1320.4000BL1
1320.1000FV1
600
1320.4000FV1

В комплект входит:

69

www.makmart.ru

H172
26

503

481

TEN500

472

TANDEMBOX 500

26

H172

69

• панель 1 шт.
• разделители 8 шт.
• ленты 2 шт.

503

111
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серия PREMIERE

1340

многофункциональная панель в базу 900
упаковка
1 комплект

Основные характеристики:
панель предназначена для
установки в ящики шириной
900 мм

900
мин.ширина каркаса

made in Italy

не предназначены для прямого контакта
с водой.

не мочить!
протирать влажной тряпочкой

система ящиков

отделка

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

материал

1340.1000BL1

дерево

белая

дерево

орион серый

дерево

белая

дерево

орион серый

900
1340.4000BL1
1340.1000FV1
900
1340.4000FV1

В комплект входит:

A

26

H172

69

• панель 1 шт.
• разделители 12 шт.
• ленты 3 шт.

803

112

система ящиков

А

TANDEMBOX 500

472

TEN500

481
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

СЕРИЯ SCANDI

сделано в России

СЕРИЯ SCANDI
Представляем современные емкости Scandi для хранения столовых приборов в кухонных ящиках.
В этой линейке сочетаются европейский дизайн и простота форм, благодаря чему емкости Scandi прекрасно вписываются в концепцию
элегантной современной кухни.
• Чистый стиль и естественная цветовая гамма: сочетание светлого дерева перегородок и белого матового основания смотрится
благородно и изысканно.
• Экологичные материалы: разделители изготавливаются из ясеня с отделкой «под дуб», основание – из ламинированной с двух
сторон плиты МДФ 6 мм.
• Функциональный дизайн: простая форма без лишних деталей, благодаря чему ёмкости подходят к любому стилю кухни.
• Комфорт и практичность: не требуют специального ухода, для удаления загрязнений достаточно протирать влажной тряпкой или
губкой.
• Большой выбор размеров: встраиваются в ящики Indigo и Legrabox шириной от 300 до 1200 мм.
• Дополнительные аксессуары: безопасный и стильный держатель для ножей.

www.makmart.ru
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СЕРИЯ SCANDI

SCN.OW.3050

ёмкость в базу 300, для столовых приборов
упаковка
1 штука

Основные характеристики:

ёмкость предназначена для установки в
ящики шириной 300 мм

деревянные элементы не предназначены
для прямого контакта с водой.

300

мин.ширина каркаса

сделано в России

не мочить!
протирать влажной тряпочкой

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса,
мм

SCN.OW.3050.IND/LEG

300

основание

разделители

материал

отделка

материал

отделка

МДФ облицованное
пластиком

белая матовая

массив ясеня

под дуб

106,5

48

106,5

280

472

6

6

219

114

53
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СЕРИЯ SCANDI

SCN.OW.4050

ёмкость в базу 400, для столовых приборов
упаковка
1 штука

Основные характеристики:

ёмкость предназначена для установки в
ящики шириной 400 мм

деревянные элементы не предназначены
для прямого контакта с водой.

400
сделано в России

мин.ширина каркаса

не мочить!
протирать влажной тряпочкой

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса,
мм

SCN.OW.4050.IND/LEG

400

основание

разделители

материал

отделка

материал

отделка

МДФ облицованное
пластиком

белая матовая

массив ясеня

под дуб

102

103

48

102

472

280

6

6

319

www.makmart.ru
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СЕРИЯ SCANDI

SCN.OW.4550

ёмкость в базу 450, для столовых приборов
упаковка
1 штука

Основные характеристики:

ёмкость предназначена для установки в
ящики шириной 450 мм

деревянные элементы не предназначены
для прямого контакта с водой.

450
мин.ширина каркаса

сделано в России

не мочить!
протирать влажной тряпочкой

Информация для заказа:

артикул
SCN.OW.4550.IND/LEG

основание

ширина каркаса,
мм
450

разделители

материал

отделка

материал

отделка

МДФ облицованное
пластиком

белая матовая

массив ясеня

под дуб

96

96

48

472

280

6

6

369

116

53
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СЕРИЯ SCANDI

SCN.OW.6050

ёмкость в базу 600, для столовых приборов
упаковка
1 штука

Основные характеристики:

ёмкость предназначена для установки в
ящики шириной 600 мм

600

мин.ширина каркаса

сделано в России

не мочить!
протирать влажной тряпочкой

деревянные элементы не предназначены
для прямого контакта с водой.

Информация для заказа:

артикул
SCN.OW.6050.IND/LEG

основание

ширина
каркаса, мм
600

103,5

разделители

материал

отделка

материал

отделка

МДФ облицованное
пластиком

белая матовая

массив ясеня

под дуб

96

96

96

103,5

48

472

280

6

6

519
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СЕРИЯ SCANDI

SCN.OW.9050

ёмкость в базу 900, для столовых приборов

900

упаковка
1 штука

Основные характеристики:

не мочить!
протирать влажной тряпочкой

деревянные элементы не предназначены
для прямого контакта с водой.

ёмкость предназначена для установки в
ящики шириной 900 мм

мин.ширина каркаса

сделано в России

Информация для заказа:

артикул

основание

ширина каркаса,
мм
900

SCN.OW.9050.IND/LEG

разделители

материал

отделка

материал

отделка

МДФ облицованное
пластиком

белая матовая

массив ясеня

под дуб

Рекомендуемое сочетание:

арт. SCN.O.KT20.IND/LEG
вставка для кухонных
ножей (200х472мм)

100

96

96

96

200

96

99

48

280

6

472

6

819

118
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СЕРИЯ SCANDI

SCN.OW.12050

ёмкость в базу 1200, для столовых приборов

1200

упаковка
1 штука

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для установки в
ящики шириной 1200 мм

мин.ширина каркаса

сделано в России

не мочить!
протирать влажной тряпочкой

деревянные элементы не предназначены
для прямого контакта с водой.

Информация для заказа:

основание

ширина каркаса,
мм

артикул

1200

SCN.OW.12050.IND/LEG

материал

отделка

материал

отделка

МДФ облицованное
пластиком

белая матовая

массив ясеня

под дуб

Рекомендуемое сочетание:

100

96

разделители

арт. SCN.O.KT20.IND/LEG
вставка для кухонных
ножей (200х472мм)

200

96

96

96

200

96

91

48

472

280

6

6

1119

www.makmart.ru
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СЕРИЯ SCANDI

SCN.O.KT20

вставка для кухонных ножей (200х472мм)
упаковка
1 штука

сделано в России

Основные характеристики:
вставка может быть
установлена в емкости Scandiшириной 900
и 1200 мм

деревянные элементы не предназначены
для прямого контакта с водой.

не мочить!
протирать влажной тряпочкой

Информация для заказа:

материал

отделка

SCN.O.KT20.IND/LEG

массив ясеня

под дуб

42

артикул

200

472

120
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варианты компоновки серии SCANDI

SCN.O.KT20

SCN.OW.3050

SCN.OW.4050

SCN.OW.6050

500

600

800

1100

www.makmart.ru
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серия CASSETO

СЕРИЯ CASSETO

универсальные ёмкости для столовых приборов
В серии деревянных кухонных аксессуаров CASSETO представлены многофункциональные панели для организации
рационального хранения посуды и продуктов. Данная серия разработана специально для системы ящиков TANDEMBOX
BLUM глубиной 500 мм и INNOTECH глубиной 470 мм.
Перфорированные панели, дополненные специальными держателями, позволяют создать индивидуальную систему
хранения. Дополнительные вставки из бука – для хранения тарелок, и держатели-ограничители – для вертикального
хранения в ящиках бутылок с напитками и тарелок.

122
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серия CASSETO

многофункциональная
панель
600/900

упаковка
1 штука

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
600, 900 мм

made in Italy

мин.ширина каркаса

не мочить!
протирать влажной тряпочкой

не предназначены для прямого контакта
с водой.

Информация для заказа:

артикул

ширина
каркаса, мм

OS.60/BT50

600

МДФ, ламинат / бук

держатели в комплект не
входят,
подробнее см. стр.122

OS.90/BT50

900

МДФ, ламинат / бук

держатели в комплект не
входят,
подробнее см. стр.122

OS.60/HTCH47

600

МДФ, ламинат / бук

держатели в комплект не
входят,
подробнее см. стр.122

OS.90/HTCH47

900

МДФ, ламинат / бук

держатели в комплект не
входят,
подробнее см. стр.122

система ящиков

материал/отделка

B

B

48

48

12

900

12

600

наполнение

64

А

19

А

19

64

900

600

ширина каркаса

ширина каркаса

www.makmart.ru

система ящиков

А

B

система ящиков

А

B

TANDEMBOX 500

508

472

TANDEMBOX 500

808

472

INNOTECH 470

500

462

INNOTECH 470

800

462

123
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серия CASSETO

KBIR (WKBIR)

KCOP MC

набор деревянных держателей

набор держателей для 4 крышек

Информация для заказа:

арт.KBIR
материал: бук
отделка: лак

арт.WKBIR
материал: бук
отделка: венге/лак

Информация для заказа:

упаковка
1 комплект (3 шт.)

KPAD MC

упаковка
1 комплект

KBOT MC

набор держателей для 3 скорвородок

набор держателей для 4 бутылок

Информация для заказа:

арт.KPAD MC
материал: метапл
отделка: хром глянец

арт.KCOP MC
материал: метапл
отделка: хром глянец

Информация для заказа:
упаковка
1 комплект

арт.KВОТ MC
материал: метапл
отделка: хром глянец

упаковка
1 комплект

185

135

170

150

Ø105

Ø40

124
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

а
ом

том цитру
с

ых
ов

СЕРИЯ DOMINO Q-LINE

са
р

серия DOMINO Q-LINE

ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ
Коллекция ёмкостей для столовых и кухонных приборов Domino-Q line изготовлена из массива бука и обработана специальным маслом
с ароматом цитрусовых. Основная идея этой невероятно удобной коллекции проста.
Шаг первый - Вы выбираете ёмкость для столовых и кухонных приборов нужного размера (в зависимости от ширины базы 450, 600, 900
или 1200 мм).
Шаг второй - Вы можете использовать ёмкость согласно своим личным пожеланиям (или пожеланиям заказчика): пользоваться ёмкостью
без вставок для хранения ваших столовых приборов; укомплектовать ёмкость различными вставками со столовыми приборами и
кухонными принадлежностями Domino-Q line или выбрать комбинированный вариант.
Все приборы и принадлежности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, материала идеально подходящего для процесса
приготовления и употребления пищи.
Ёмкости серии Domino-Q line предназначены для систем ящиков BLUM TANDEMBOX глубиной 500 мм и INNOTECH глубиной 470 мм.

www.makmart.ru
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серия DOMINO Q-LINE

Q30.05
ёмкость для столовых приборов

не предназначены для прямого
контакта с водой.

может комплектоваться
вставками со столовыми и
кухонными приборами

не мочить!

а
ом

том цитру
с

ых
ов

ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
300 мм

300
мин.ширина каркаса

made in Italy

са
р

упаковка
1 штука

Основные характеристики:

протирать влажной тряпочкой

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

Q30.05/BT50

300

Рекомендуемое сочетание:

система ящиков

материал/отделка
бук / масло

вставка
под 1 вставку №2

2

Ёмкость может
комплектоваться на выбор
вставками со столовыми и
кухонными приборами №2

472

TANDEMBOX 500

арт.QI.2CO-SS

2

42

210

арт.QI.2F-SS

126

арт.QI.2C-SS
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

серия DOMINO Q-LINE

Q30.05C

ёмкость для столовых приборов

мин.ширина каркаса

упаковка
1 штука

472

TANDEMBOX 500

300
made in Italy

42

210

Основные характеристики:

са
р

не предназначены для прямого
контакта с водой.

а
ом

том цитру
с

ых
ов

ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
300 мм
не мочить!
протирать влажной тряпочкой

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

Q30.05С/BT50

300

система ящиков

материал/отделка
бук / масло

QDV
600/900/1200
мин.ширина каркаса

made in Italy

упаковка
1 штука

472

TANDEMBOX 500

ёмкость-расширитель

42

90

Основные характеристики:

са
р

не предназначены для прямого
контакта с водой.

а
ом

том цитру
с

ых
ов

расширитель предназначен для
компоновки емкостей в ящики
шириной 600/900/1200 мм
не мочить!
протирать влажной тряпочкой

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

QDV/BT50

600 / 900 / 1200

www.makmart.ru

система ящиков

материал/отделка
бук / масло
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серия DOMINO Q-LINE

Q45.05

ёмкость для столовых приборов

450

упаковка
1 штука

не предназначены для прямого
контакта с водой.

может комплектоваться
вставками со столовыми и
кухонными приборами

не мочить!

а
ом

том цитру
с

ых
ов

ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
450 мм

мин.ширина каркаса

made in Italy

са
р

Основные характеристики:

протирать влажной тряпочкой

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

Q45.05/BT50

450

система ящиков

материал/отделка
бук / масло

вставка
под вставки №2, 3

Рекомендуемое сочетание: ёмкость может комплектоваться на выбор вставками со столовыми и кухонными приборами №2, 3
2

3

арт.QI.3CTH-SS
арт.QI.2CO-SS

арт.QI.2F-SS

арт.QI.2C-SS

472

TANDEMBOX 500

3

2

2

2

42

360

128
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

серия DOMINO Q-LINE

Q60.05

ёмкость для столовых приборов
упаковка
1 штука

не предназначены для прямого
контакта с водой.

может комплектоваться
вставками со столовыми и
кухонными приборами

не мочить!

мин.ширина каркаса

а
ом

том цитру
с

ых
ов

ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
600 мм

600
made in Italy

са
р

Основные характеристики:

протирать влажной тряпочкой

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

Q60.05/BT50

600

система ящиков

материал/отделка
бук / масло

вставка
под вставки №1, 2, 3

Рекомендуемое сочетание: ёмкость может комплектоваться на выбор

1

вставками со столовыми и кухонными приборами №1, 2, 3

2

3

арт.QI.3CTH-SS
арт.QI.2CO-SS

арт.QI.1CV

арт.QI.2F-SS

арт.QI.2C-SS

3

472

арт.QI.1CF

TANDEMBOX 500

арт.QI.1R

1
2

2

2

42

510
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серия DOMINO Q-LINE

Q90.2P
ёмкость для столовых приборов

900

упаковка
1 комплект

не предназначены для прямого
контакта с водой.

может комплектоваться
вставками со столовыми и
кухонными приборами

не мочить!

а
ом

том цитру
с

ых
ов

ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
900 мм, состоит из двух частей

мин.ширина каркаса

made in Italy

са
р

Основные характеристики:

протирать влажной тряпочкой

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

Q90.2P/BT50

900

система ящиков

материал/отделка

вставка

бук / масло

под вставки №1, 2, 3, 5

Ёмкость может комплектоваться на выбор вставками со
столовыми и кухонными приборами №1,2,3,5

1

338

472

3
арт.QI.1R арт.QI.1CF арт.QI.1CV

472

1

2
2

2

2

2

5

810

арт.QI.2C-SS

арт.QI.2F-SS
42

арт.QI.2CO-SS

3

арт.QI.3CTH-SS

130

5

арт.QI.5P

арт.QI.5BB
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

серия DOMINO Q-LINE

арт.QI.1R

арт.QI.1CF

арт.QI.1CV

вставка №1

упаковка
1 комплект

Основные характеристики:

made in Italy

деревянные элементы не мочить!

деревянные элементы не предназначены
для прямого контакта с водой.

протирать влажной тряпочкой

Информация для заказа:

материал/отделка
вставки

материал наполнения

QI.1R

вставка №1 для фольги и пленки

бук/масло

сталь нержавеющая/алюминий

QI.1CF

вставка №1 с набором из 4 кухонных
ножей (кованых)

бук/масло

лезвие: сталь нержавеющая
рукоятка: полиамид черный

QI.1CV

вставка №1 для кухонных ножей

бук/масло

443

5

32

102

32

102

41

110

443

наименование

450

артикул

www.makmart.ru
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серия DOMINO Q-LINE

арт.QI.2CO-SS

арт.QI.2F-SS

арт.QI.2C-SS

вставка №2

упаковка
1 комплект

Основные характеристики:
деревянные элементы не предназначены
для прямого контакта с водой.

made in Italy

деревянные элементы не мочить!
протирать влажной тряпочкой

Информация для заказа:

материал наполнения

QI.2CO-SS

вставка №2 с набором из 6 столовых ножей

бук / масло

сталь нержавеющая

QI.2F-SS

вставка №2 с набором из 6 вилок

бук / масло

сталь нержавеющая

QI.2C-SS

вставка №2 с набором из 6 столовых ложек

бук / масло

сталь нержавеющая

132

102

76

76

76

26

102

26

102

26

267

материал/отделка
вставки

267

наименование

267

артикул
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серия DOMINO Q-LINE

арт.QI.3CTH-SS
арт.QI.5P

арт.QI.5BB

вставка №3,5

упаковка
1 комплект

Основные характеристики:
деревянные элементы не предназначены
для прямого контакта с водой.

made in Italy

деревянные элементы не мочить!
протирать влажной тряпочкой

Информация для заказа:

наименование

материал/отделка
вставки

материал наполнения

QI.3CTH-SS

вставка №3 с набором из 6
чайных ложек

бук/масло

сталь нержавеющая

QI.5P

вставка №5 для нарезки хлеба

бук/масло

решетка: бук

QI.5BB

вставка №5 с электронными
весами

бук/масло

материал корпуса: стекло, пластмасса
максимальный вес: 5 кг
питание: 1 батарейка CR2032 3V

238

65

www.makmart.ru

34

26

34

32

238
32

85

267

212

267

артикул
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варианты компоновки серии DOMINO Q-LINE

Q30.05

Q30.05P

QDV

Q45.05

Q60.05

Q90.2P

600

900

1200

134
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Правила эксплуатации и хранения изделий
из натаурального дерева
Кухонные ёмкости итальянской фабрики BARREDO изготовлены
из склеенных брусков массива бука. Емкости обработаны
специальным натуральным маслом с ароматом цитрусовых,
что сохраняет и подчеркивает естественность дерева, придает
емкостям изящный вид, и обеспечивает долгую сохранность
изделия.
Бук - древесина, которая по прочности и твердости не уступает
дубу. Текстура древесины бука отличается красотой и высокими
декоративными качествами. Бук с течением времени не выделяет
смолы, и позволяет гарантировать высокую гигиену в такой
экстремальной среде, как кухня.

отапливаемом помещении, влажность опускается до 15-25% и
это может привести к усыханию древесины в следствии потери
ею естественной влаги. Чтобы избежать этого рекомендуем
использовать зимой увлажнители воздуха.
• Избегайте воздействия на изделие резкого перепада
температуры. Зимой, не вскрывайте сразу упаковку принесенную
с мороза в теплое помещение, дайте ей отлежаться в теплом
помещении 30 минут.
• Избегайте долгого прямого попадания солнечных лучей на
изделие.

Чтобы изделия фабрики BARREDO радовали Вас долгие годы
просим соблюдать некоторые правила эксплуатации и хранения
изделий из натурального дерева:

• Протирайте деревянную поверхность от пыли слегка влажной
тряпкой, без использования любых очищающих, растворяющих
и абразивных продуктов.

• Любая древесина – живой материал, и по своей природе, сильно
реагирующий на влажность. Влажность в помещении не должна
быть ниже 40% и выше 60%. Не соблюдение условий влажности,
может привести к деформации изделия, и проявиться в
изгибании или в незначительном изменении размеров ёмкости
за счёт усушки древесины или ее разбухания. Обычно зимой, в

• Периодически протирайте поверхность мягкой тряпкой, чтобы
убрать различные следы жира, оставленные от прикосновения
рук.
• Избегайте контакта изделия с водой. Если вода попала на
поверхность изделия, незамедлительно протрите его сухой
тряпкой.

Правила использования и ухода за
кухонными приборами
Использование

Уход

• Каждый прибор предназначен для специального использования.
Не следует использовать приборы не по назначению.

• Непосредственно после использования приборы должны быть
очищены и вымыты.

• Каждая модель ножа предназначена для специального
использования. Не следует употреблять ножи для других работ.
Избегайте контакта лезвия ножа с жесткими материалами.

• Используйте для очистки только нейтральные чистящие
средства, не содержащие хлор и абразивные вещества.

• Части некоторых приборов, из-за того, что нержавеющая
сталь мягкая и не поддается заточке, изготавливаются из
хорошо затачиваемой стали, но подверженной коррозийному
окислению. Не допускайте длительного контакта приборов с
веществами вызывающими коррозию: с водой, химическими и
жидкими органическими соединениями.

• Для избежания повреждения покрытия приборов, не используйте
для очистки металлические и твердые синтетические губки,
а так же металлические приборы и предметы для удаления
твердых остатков.
• Не используйте для мойки отбеливатель, а так же вещества
содержащие хлор или хлористые соединения.
• Высушите приборы сразу после мойки мягким и впитывающим
полотенцем.
• Сушка в посудомоечной машине не достаточна для избежания
риска появления коррозии. Поэтому необходимо осуществлять
аккуратное ручное высушивание сразу после цикла мойки.

Предъявление требования на замену
Все предъявляемые требования на замену емкости, в каждом случае, рассматриваются
индивидуально.
Некоторые положения
• Изделия изготовлены из природного материала, поэтому в
готовой продукции естественна и допустима незначительная
деформация.
• Незначительное расхождение в цвете дерева не являются браком.
Отдельные буковые планки могут быть светлее или темнее,
это объясняется природностью и индивидуальностью каждого
куска материала, отложением в нем различных смол, камедей и
красящих веществ в процессе роста дерева.

Сучки это место начала прорастания веток, поэтому в этих местах
наблюдается изменение цвета, текстуры и узора древесины.
Замене подлежат только те емкости в которых присутствует
гнилой сучок (сучек с присутствием плесени). А также наличие
несросшегося сучка, при условии, что он находится на лицевой
части.
• На обратной стороне емкости, не являющейся декоративной,
наличие червоточин, синевы, смоляных кармашков не является
браком, т.к. на декоративные свойства изделия не влияет.

• Наличие узора сучка в емкости не является браком, а является
подтверждением натуральности дерева.
www.makmart.ru
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ящики

под духовой
шкаф
В разделе представлены системы ящиков под цоколь для
тумбы духового шкафа. Место под духовым шкафом, как
правило, пустует, а системы ящиков под цоколь позволят
полезно использовать данное пространство и хранить в нем
множество необходимых в быту предметов. Направляющие
полного выдвижения дают возможность обзора и легкого
доступа к содержимому ящика, что делает кухонное
пространство еще более эргономичным.

ЯЩИКИ ПОД ДУХОВОЙ ШКАФ

система TOPVOLUME2

TOPVOLUME2
СИСТЕМА ЯЩИКОВ ПОД ДУХОВОЙ ШКАФ
Прогрессивная система выдвижного ящика под духовым шкафом с
дополнительным пространством.
Данная система предназначена для духовых шкафов с цоколем 100,
120 и 150 мм, при этом сам ящик имеет высоту 170 и 220 мм. Система
включает малый выдвижной и большой ящики, позволяющие максимально
использовать их объем и дающие возможность полного обзора и легкого
доступа к содержимому. Благодаря использованию современных
направляющих с интегрированным доводчиком система имеет плавный ход с
эффектом мягкого закрывания.

Даже самые современные системы
направляющих прогибаются при
нагрузке на несколько миллиметров.
Это ведет в свою очередь к
оседанию цоколя и нестабильной
работе ящика.
Механизм подъема цоколя в
системе TOPVOLUME2 действует
в противовес этому эффекту.
Цокольная система при выдвижении
ящика поднимается на 10 мм от
пола, благодаря чему ход ящика
становится легким и комфортным.

138

www.makmart.ru

ЯЩИКИ ПОД ДУХОВОЙ ШКАФ

система TOPVOLUME2

40.52xx.0000.5
комплект ящика TOPVOLUME2

Tandem

упаковка
1 комплект

Основные характеристики:

made in Germany

направляющие

мин.ширина каркаса

направляющие в комплект
ящика не входят и заказываются
отдельно

может быть установлен в
каркас с толщиной боковых
стенок 16 или 18 мм

ящик для тумбы духового шкафа под
направляющие Tandem и цоколь
высотой 100, 120, 150 мм

600

Информация для заказа:

артикул

высота цоколя

высота ящика

материал

отделка

40.5240.0000.5

100 /120

170

пластик

серый

40.5238.0000.5

150

220

пластик

серый

В комплект входит:
•
•
•
•
•
•

базовый ящик
внутренний ящик
ножки опорные
подъемный механизм
крепление цоколя
крепление фасада

Дополнительный выбор:
• арт. 558.5001B K LI V20 ZN направляющая Tandem L=500мм полного
выдвижения с доводчиком, левая
• арт. 558.5001B K RE V20 ZN направляющая Tandem L=500мм полного
выдвижения с доводчиком, правая

40.514xx.0000.x
комплект ящика TOPVOLUME2

Quadro

упаковка
1 комплект

Основные характеристики:

made in Germany

направляющие

может быть установлен в
каркас с толщиной боковых
стенок 16 или 18 мм

ящик для тумбы духового шкафа под
направляющие Quadro и цоколь
высотой 100 и 120/150 мм

600
мин.ширина каркаса

направляющие в комплект
ящика не входят и
заказываются отдельно

Информация для заказа:

артикул

высота цоколя

высота ящика

материал

отделка

40.5143.0000.7

100

170

пластик

серый

40.5142.0000.5

120 / 150

220

пластик

серый

В комплект входит:
•
•
•
•
•
•

базовый ящик
внутренний ящик
ножки опорные
подъемный механизм
крепление цоколя
крепление фасада
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Дополнительный выбор:
• арт. 904628801 направляющая Quadro V6 L=470мм полного выдвижения с
доводчиком, левая, для ДСП 16 мм
• арт. 904628901 направляющая Quadro V6 L=470мм полного выдвижения с
доводчиком, правая, для ДСП 16 мм
• арт. 1903D16DX расширитель правый, для направляющих QUADRO
• арт. 1903D16SX расширитель левый, для направляющих QUADRO
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поддоны

гигиенические
В разделе представлены модели поддонов гигиенических,
выполненных как из алюминия, так и из пластика. Все они
просты в эксплуатации и легко моются. Кроме того, именно
поддоны надежно защитят Вашу кухню от сырости и влаги.

ПОДДОНЫ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ

ПОДДОНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ

декор
под алюминий

900/xxxx/MC

450/500/600/700/800/900/1000/1200
мин.ширина каркаса

поддон пластиковый гигиенический

упаковка
50 штук

16 и 18 мм

Основные характеристики:

made in Italy

легко мыть, для ухода
используйте только
воду и нейтральные
моющие средства (нельзя
использовать абразивные
вещества и материалы)

поддон можно обрезать под нужный
размер (нестандарт)
защищает дно каркаса от влаги
(специальная поверхность)

Дополнительный выбор:
арт.920/MC
органайзер для
поддонов

Информация для заказа:

артикул

ширина
каркаса, мм

толщина
ДСП, мм

А, мм

C, мм

материал

отделка

900/0417/MC

450

16

417

23

пластик

под алюминий

900/0413/MC

450

18

413

25

пластик

под алюминий

900/0467/MC

500

16

467

23

пластик

под алюминий

900/0567/MC

600

16

567

23

пластик

под алюминий

900/0563/MC

600

18

563

25

пластик

под алюминий

900/0667/MC

700

16

667

23

пластик

под алюминий

900/0767/MC

800

16

767

23

пластик

под алюминий

900/0763/MC

800

18

763

25

пластик

под алюминий

900/0867/MC

900

16

867

23

пластик

под алюминий

900/0863/MC

900

18

863

25

пластик

под алюминий

900/0967/МС

1000

16

967

23

пластик

под алюминий

900/1167/MC

1200

16

1167

23

пластик

под алюминий

1

А

С
470

90

560
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ПОДДОНЫ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ

ПОДДОНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ

А
С

1
16
470

90
560

900/1017/MC
поддон пластиковый гигиенический

упаковка
50 штук

Основные характеристики:
легко мыть, для ухода
используйте только
воду и нейтральные
моющие средства (нельзя
использовать абразивные
вещества и материалы)

поддон можно обрезать под нужный
размер (нестандарт)

1050

мин.ширина каркаса

made in Italy

Дополнительный выбор:
арт.920/MC
органайзер для
поддонов

защищает дно каркаса от влаги
(специальная поверхность)

Информация для заказа:

артикул

ширина каркаса, мм

толщина ДСП, мм

А, мм

С, мм

материал

отделка

900/1017/MC

1050

16

1017

17

пластик

под алюминий

920/МС
органайзер для хранения хозяйственного инвентаря
упаковка
32 штуки

Основные характеристики:

made in Italy

легко мыть, для ухода используйте только воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)
Информация для заказа:
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артикул

материал

отделка

920/MC

пластик

под алюминий
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ПОДДОНЫ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ

ПОДДОНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ

декор
алюминий

модель «B»
поддон алюминиевый гигиенический

0,30 мм

450/600/800/900

упаковка
50 штук

16 мм

made in Italy

мин.ширина каркаса

Информация для заказа:

артикул

ширина
каркаса,
мм

ДСП

600/AL/0417/3

450

600/AL/0567/3

габаритные размеры, мм

материал

отделка

0,3

алюминиевый лист

алюминий с защитным
покрытием

560

0,3

алюминиевый лист

алюминий с защитным
покрытием

767

560

0,3

алюминиевый лист

алюминий с защитным
покрытием

867

560

0,3

алюминиевый лист

алюминий с защитным
покрытием

ширина (А)

глубина

толщина

16

417

560

600

16

567

600/AL/0767/3

800

16

600/AL/0867/3

900

16

144

12

16,5

А

10
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ПОДДОНЫ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ

ПОДДОНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ

декор
алюминий

модель «А»
поддон алюминиевый гигиенический
упаковка
25 штук

16 мм

0,30 мм

450/600/800/900
сделано в России

мин.ширина каркаса

Информация для заказа:

артикул

ширина
каркаса,
мм

ДСП

PSP/AL/0417/4,5

450

PSP/AL/0567/4,5

габаритные размеры, мм

материал

отделка

0,45

алюминиевый лист

алюминий с защитным
покрытием

560

0,45

алюминиевый лист

алюминий с защитным
покрытием

767

560

0,45

алюминиевый лист

алюминий с защитным
покрытием

867

560

0,45

алюминиевый лист

алюминий с защитным
покрытием

ширина (А)

глубина

толщина

16 мм

417

560

600

16 мм

567

PSP/AL/0767/4,5

800

16 мм

PSP/AL/0867/4,5

900

16 мм

www.makmart.ru

18

17

А

18
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ПОДДОНЫ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ

ПОДДОНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ

декор
белый бархат матовый

декор
черный бархат матовый

декор
золото перламутр

модель «А»
поддон алюминиевый гигиенический

0,30 мм

450/600/800/900

упаковка
25 штук

16 мм

сделано в России

мин.ширина каркаса

Информация для заказа:

артикул

ширина
каркаса,
мм

ДСП

PSP/9010/0417/3

450

PSP/9010/0567/3

габаритные размеры, мм

материал

отделка

0,3

алюминиевый лист

белый бархат (матовый)

560

0,3

алюминиевый лист

белый бархат (матовый)

767

560

0,3

алюминиевый лист

белый бархат (матовый)

16 мм

867

560

0,3

алюминиевый лист

белый бархат (матовый)

450

16 мм

417

560

0,3

алюминиевый лист

черный бархат (матовый)

600

16 мм

567

560

0,3

алюминиевый лист

черный бархат (матовый)

PSP/9005/0767/3

800

16 мм

767

560

0,3

алюминиевый лист

черный бархат (матовый)

PSP/9005/0867/3

900

16 мм

867

560

0,3

алюминиевый лист

черный бархат (матовый)

PSP/8K50/0417/3

450

16 мм

417

560

0,3

алюминиевый лист

золото (перламутр)

PSP/8K50/0567/3

600

16 мм

567

560

0,3

алюминиевый лист

золото (перламутр)

PSP/8K50/0767/3

800

16 мм

767

560

0,3

алюминиевый лист

золото (перламутр)

PSP/8K50/0867/3

900

16 мм

867

560

0,3

алюминиевый лист

золото (перламутр)

ширина (А)

глубина

толщина

16 мм

417

560

600

16 мм

567

PSP/9010/0767/3

800

16 мм

PSP/9010/0867/3

900

PSP/9005/0417/3
PSP/9005/0567/3
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коврики
В этом разделе представлены противоскользящие
коврики, которые можно постелить в ящики, сетки и на дно
каркаса. Специальная фактура материала обеспечивает
антискользящий эффект и увеличивает сцепление
контейнеров с поверхностью, на которую они установлены.
Вы сможете легко подобрать коврик подходящий для вашего
интерьера: они поставляются в рулоне в трех вариантах
отделки – белой, серой и коричневой.
Коврики сделаны из гибкого и прочного материала, их легко
нарезать под необходимый Вам размер. Коврики облегчают
уход за мебелью и препятствуют ее намоканию, их всегда
можно легко достать из ящика и почистить.

КОВРИКИ

1,2

КОВРИКИ В РУЛОНАХ

коврик 2000х480 мм
1,2 мм

Основные характеристики:

480

упаковка
1 рулон

ширина коврика

made in Italy

продажа от 1 п.м.
для ухода используйте только воду и
нейтральные моющие средства (нельзя
использовать абразивные вещества и
материалы)

серый

белый

коричневый RAL8017

транспарент

Информация для заказа:

150

артикул

ширина, мм

длина рулона, м

материал

цвет

196000254

480

20

ПВХ

196001121

480

20

ПВХ

1960001096

480

20

ПВХ

белый

34\R1B.TR

480

20

ПВХ

транспарент

серый
коричневый RAL8017
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КОВРИКИ

1,2

КОВРИКИ В РУЛОНАХ

коврик 2000х480 мм
1,2 мм

Основные характеристики:

упаковка
1 рулон

480
ширина рулона

made in Italy

продажа от 1 п.м.
для ухода используйте только воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать абразивные вещества и
материалы)

орион серый

Информация для заказа:

артикул

ширина, мм

длина рулона, м

материал

отделка

200000076

480

20

ПВХ

орион серый

коврик 2000х480 мм

1,7 мм

Основные характеристики:

упаковка
1 рулон

480
ширина рулона

made in Italy

продажа от 1 п.м.
для ухода используйте только воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать абразивные вещества и
материалы)

Информация для заказа:

артикул

ширина, мм

длина рулона, м

материал

отделка

199000012

480

20

ПВХ

серая
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КОВРИКИ

1,2

КОВРИКИ

коврик 1620х480 мм

480

упаковка
1 штука

1,2 мм

Основные характеристики:

ширина коврика

made in Italy

раскрой под ваш размер (см. схему ниже)
для ухода используйте только воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать абразивные вещества и
материалы)

серый

белый

коричневый RAL8017

орион серый

Информация для заказа:

артикул

ширина, мм

длина, мм

материал

цвет

196001200

480

1620

ПВХ

серый

196001201

480

1620

ПВХ

белый

196001202/MMITRL0I0040079

480

1620

ПВХ

коричневый

200000311/MMITRL0I0040080

480

1620

ПВХ

орион серый

Примеры раскроя коврика для ящиков.

2

3

4

5

6

1

300

300

300

300

300

270

270

270

270

270

270

3

2
600

4
300

600

300

480

300

480

1

2

450

450

3

4

450

540

1

450

270

270

2
900

900

810

810

405

1

405

405

2

1

3
600

600

540

540

540

3

900

450

450

810

405

405

480

600

2
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480

405

480

480

1

540
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Москва

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел: +7 (495) 974-62-86

Санкт-Петербург
тел:+7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56, 201-81-82, 201-83-98

e-mail: contact@makmart.ru

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Новосибирск
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

www.makmart.com

Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Казань
тел: +7 (843) 570-31-48 , 570-31-78

www.makmart.ru

Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45
факс: (495) 974-61-48

Воронеж (ЛК)
тел.: +7 (473) 233-23-40
редакция сентябрь 2018

Набережные Челны (СК)
тел.:+7 (8552) 91-55-48

Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (701) 538-18-75,
+7 (727) 318-75-60, 318-75-61, 318-75-62

Дилерская сеть:
отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе

