
KESSEBÖEHMER
 

Современная фурнитура для кухни создает совершенно новый подход к хранению 

и организации рабочей зоны, гарантирует свободный доступ к каждому предмету 

и расположение всего необходимого в зоне видимости.

Кухонная фурнитура немецкой компании Kessebohmer — экономия времени 

и  сил на поиск предметов, грамотная организация жизненного пространства. 

Это  позволяет превратить рутинный процесс в увлекательное действие, 

приносящее радость. 
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DISPENSA 90°
�Z�W�P�M�I�N�[���V�W�K�W�N���X�Y�W�Z�[�Y�I�V�Z�[�K�W
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6 Арена Стиль Антрацит

����������������� �������� �������

Youboxx  
�
����� 	�� �������� ����� 

����� 	�� ������


���. 120 ��
���. 18 ��

���
������ ����� ���•���•���� �� ������

�����

�������


�	�		����
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7Арена Стиль Антрацит

������ �������� ������������ ��� ����� ������-������ � 
��������� •�������������� �����������• �������� 	���� 
���������. •�� ��	��•�
�� — 
�������, ��•��, �����, ������ ��� -
��•��� •����, ••����� � ����•�� — �������� � �	��
 
���� � ��� -
��
 	��•����
 �•�� ��	����•��� �� ����	��� ����, � ���• 	���•�� �  
�•����. 
������ ����
��� 
���
•
 
���� �� �•��� � ���	��� ��� €��
 
���� -

•
 ��������� ������������ 	�� ��������. •� 
�•��� ���������� 
�••�•• �����• �����, ����
 �•����
 ����
����� �������•� ���� 
�•‚�
 �������. 
ƒ����
� 	���������� �����������
� �����, ������� ��
���•� €„ -
„������� ���
����� ���	
��� ������ ���
���� � �•‚�
��. ����� 
�
�•� �������� 	�� � ����������������� ��������, ��� •�� �� 
� -
•��� �� •����������� �� ����������� ��	��•�
���.
…�	�•��� � ���•���, 
������
 ��	��•����� ��� 	� 120 ��. ��� €��
 
	�•� ��� ������ ����•��� ��	�������� �����. ������� ���������� � 
���������� �•����•������� �� �•�� ���	•
����� �����
� 	�
�„� -
��� � 	���	•����.

DISPENSA 90°
�X�W�T�V�d�R���W�J�P�W�Y�� 
�Z���M�K�\�^���Z�[�W�Y�W�V

��� ����������� �����•
�����

������� �•����

������ 	���	�� 	� ����•���� ��������

ƒ������������ ��������•��� 	�� 100%  
�������� �����•���� (Synchromatic)

•��
�•�� •�������� €�����������	� eTouch

 ������� 	��•���� ��� ����������

������� 	��•���� ��� ����������

•��������� � ���������� ��	���
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1200-1600 


1200-1600 


1200-1600 


1200-1600 


1600-2000 


1600-2000 


1600-2000 


1600-2000 


1900-2300 


1900-2300 


1900-2300 


1900-2300 



1200-1600 


1200-1600 


1200-1600 


1200-1600 


1200-1600 


1600-2000 


1600-2000 


1600-2000 


1600-2000 


1600-2000 


1900-2300 


1900-2300 


1900-2300 


1900-2300 


1900-2300 



2399400102
2600799846
2600809846
2600819846
2380929846
2600829846
2600839846
2600849846
2380939846
2600859846
2600869846
2600879846

2611609846
2380979846
2611619846
2611629846
2611639846
2611649846
2380989846
2611659846
2611669846
2611679846
2611689846
2380999846
2611699846
2611709846
2611719846

2380880005
2600700005
2600710005
2600720005
2380890005
2600730005
2600740005
2600750005
2380900005
2600760005
2600770005
2600780005

2600880005
2380940005
2600890005
2600900005
2600910005
2600920005
2380950005
2600930005
2600940005
2600950005
2600960005
2380960005
2600970005
2600980005
2600990005

���� †ƒƒ‡, ˆ�‰�;  
	�� �����, ��������

���� †ƒƒ‡, ˆ�‰�;  
	�� �����, ��������

2380880102
2606100102
2606110102
2606120102
2380890102
2606130102
2606140102
2606150102
2380900102
2606160102
2606170102
2606180102

2600880102
2380940102
2606200102
2606210102
2606220102
2600920102
2380950102
2606230102
2606240102
2606250102
2706010102
2380960102
2606260102
2606270102
2606280102

���� †ƒƒ‡, Š‡Š…; 
	�� �����, ��������

���� †ƒƒ‡, Š‡Š…; 
	�� �����, ��������

���� ƒŠ‡†‹,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

���� ƒŠ‡†‹,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

���� �‹��,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

���� �‹��,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

250 


300 


400 


450 


250 


300 


400 


450 


250 


300 


400 


450 



150 


250 


300 


400 


450 


150 


250 


300 


400 


450 


150 


250 


300 


400 


450 



4 �����
4 �����
4 �����
4 �����
5 �����
5 �����
5 �����
5 �����
6 �����
6 �����
6 �����
6 �����

4 �����
4 �����
4 �����
4 �����
4 �����
5 �����
5 �����
5 �����
5 �����
5 �����
6 �����
6 �����
6 �����
6 �����
6 �����

•�•������� ������ 
����•��

•�•������� ������ 
����•��

��
�

��
�

�
���� ��������� 
	�� „���	�

�
����� ��������� 
	�� „���	�

�
����� �����  
(� ������
���� ��  
������ ��
�)

…�������•��� 470 

 �������  
��	��•���� VVSx � 	���	•���


…�������•��� 370 

 
•����•���� ��	��•���� Vx

Ž�����  
„���	�

Ž�����  
„���	�

���•�����  
�����

���•�����  
�����

••��•••  ��	���	� 90°
••��•••  ��	���	� 90°, ������ ����������
������� ��

••��•••  ��	���	� 90°, �������� ����������
������� ��

�
����� �����  
(� ������
���� �� ������ ��
�)

‘���	•�� 	�� 
��������•��� 
•����•���� ��	��•����

1200-1600 


1600-2000 


1900-2300 



1200-1600 


1600-2000 


1900-2300 

 

2381429846
2381449846
2381469846 

0543810102
0543820102
0543830102

0942359006

0742229006

0042447001

 
Š����

 
Š����

 
Š����

 
Š����

�
����� ��†’� /  
����� Š‡Š…

0543819846
0543829846
0543839846

0942359846

0742229846

 

2381430102
2381450102
2381470102 

 
�������

 
�������

 
�������

 
 

���� †ƒƒ‡, Š‡Š…; 
	�� �����, ��������

���� ƒŠ‡†‹,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

�
����� …Š�Œ‡Š/
����� …Š�Œ‡Š

300 


300 


300 

 

3 ����� + ����� “3
4 ����� + ����� “3
4 ����� + ����� “3  

+ ����� “1

•�•������� ������ 
����•��

 

 

 

•�•������� ������ 
����•��

��
� �
�����  
��������� 
	�� „���	�

�
����� �����  
(� ������
���� ��  
������ ��
�)

�
����� 	��  
�������� �����

…�������•��� 470 

 
������� ��	��•���� VVSx � 
	���	•���


Ž�����  
„���	�

�����  
� �
�����

••��•••  ��	���	� 90°  / €��	

�
�����••���  

��	���	� 90° / €��	 ������ ����������
������� ��

���� ��	���	� 90° ����	������	���

�������‚ƒ�� 470 �� ������� ���������� VVSx 	 ����������

�������‚ƒ�� 370 �� ��	������� ���������� Vx

�������� �� �������� ��� ��������‚ƒ�� ��	������� ����������

� 500 



� 212 



470 



� 500 



� 112 



370 
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150 


250 


300 


400 


450 



1200-1600 


1600-2000 


1900-2300 



2351560102
0543690102
2322160102
2322170102
2322180102

0043500102

0002140102

0042760102

0042150102
0042160102
0042170102

Š����

 
Š����

 
Š����

 
Š����

 
Š����

2351569846
0543699846
2322169846
2322179846
2322189846

0043509846

002149846

0042769846

0042159846
0042169846
0042179846

�������

 
�������

 
�������

 
�������

 
�������

Ž����� „���	�

 

 

 

•�•������� ������ 
����•��

•�������� ��	���, ��	���	�, �������� �� 2 �� 

„���� - 	��…�������� ��	���, ��	���	� 90°, 160 x 28 x 20 ��

†���������•��� ���	����, ��	���	� 90°, 20 � 3 � 110 ��

•������� ��������� ��� ����������•��� �����, ��	���	� 90°

†���������•��� ������, ��	���	� 90°

�™

�š

�š

�›

�ž

�œ

�•

�œ

�›

�ž

�™

�™

�•

••��•••  ��	���	� 90° · �
�����••���

1200-1600 


1600-2000 


1900-2300 



0543810102
0543820102
0543830102

 
Š����

0543819846
0543829846
0543839846

 
�������

•�•������� ������ 
����•��

���� ��	���	� 90° ����	������	���

300 


400 



0043550102
0043560102

2352270102

 
Š����

 
Š����

0043550005
0043560005

2352279846

 
ˆ��


 
�������

 
Ž����� „���	�

 

�������• ����� ��� ��	���, ��	���	�/��	���	� �������

 ����� ��� 	��•�� ��	���	�/��	���	� ������� 465 x 85 x 33,5 ��

����� �����•��� ��� ��	���	�, PU:2 

300 



300 



0052730102

0052750102

�
����� ��†’� / 
����� Š‡Š…

�
����� ��†’� / 
����� Š‡Š…

0052739846

0052759846

�
����� …Š�Œ‡Š / 
����� …Š�Œ‡Š

�
����� …Š�Œ‡Š / 
����� …Š�Œ‡Š

 
Ž����� „���	�

 
Ž����� „���	�

2 •���� �� 1�, 1 •��� �� 2,1�., 2 •���� �� 2�., 2 ���”��,  
1 	������� 	�� ��•��

2 •���� �� 1�., 2 •���� �� 2.1 �., 1 	�������, 2 ���”��

€��	 �…�� ‡1, ��� ��	���	�/��	���	� ������� 300 ��

€��	 �…�� ‡3, ��� ��	���	�/��	���	� ������� 300 ��

••��•••  ��	���	� 90° · �
�����••���

 2x  2x

 2x  2x

 1x

 2x  2x

 2x  1x

 1x 1x

150 


250 


300 


400 


450 



2601779846
2366989846
2601199846
2601229846
2601259846

2601860005
0443870005
2601620005
2601650005
2601680005

���� †ƒƒ‡, ˆ�‰�;  
	�� �����, ��������

2366199846

2364649846
2364679846
2364709846

2601860102
0443870102
2373550102
2373560102
2373570102

���� †ƒƒ‡, Š‡Š…;  
	�� �����, ��������

���� ƒŠ‡†‹,  …Š�Œ‡Š; 
	�� ��������, ��������

���� �‹��,  …Š�Œ‡Š; 
 	�� ��������, ��������

 
Ž����� „���	�
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eTOUCH+���m�t�ˆ��DISPENSA 90°
�f�T�N�S�[�Y�W�X�Y�Q�K�W�M

ƒ����� •�������������� � 
•������• ����•��. ‰���•�� 
��������•���� •����	��� 
„���������

‘�� ����•��, �	� �������•���� 
�••��-���„���, ������ 
•�������������� � ��
���• 
�	������

�����

ƒ�����

�•���

 	�����  
	�� �������

44 



44 



ˆ	������� 	��	���
��� �	������  •��������� � ���	���������� ������������� ���������  
 (”�•��� 	�� 
����•� ���	�� � ��
�����)
ƒ �	������
  �����•���� (3 ��
����� 3,5 � 12 � ��
������)
‡���•��� �������  ������� CR 2032 3V (� ��
������)
 
�• •�
��	��••���� � ����  ����� ”����� 2,5/5,5 

; ��•��� 1,5 

…����•����  24 VDC 1,5 A
…�
�������� 
�������  30 •���
�������� �•�	����  0,5 •���
���
���  157 � 45 � 47 

 (• � ‘ � Ž)
•��  0,2 ��
����. ����•���  120 ��
Œ���  ƒ���� (7001)
��	��	�� 	�� 
������
��  � �����
�
� SoftStoppPro 
 � SoftStoppplus
����• (� ��
������)  3 ��
����� 4 � 16
�������•���� 
�����  ‘‡ƒ��…ƒ: ������ ����� ��������•���
…����•����  ‰�������� „���	 �� 44 


���� ������� 100-240•: 0,8,  50/60 –� / 24•

� ��+ ��� ��	���	� 90° 0024407001


��.
48 



TANDEM solo
�\�V�Q�K�N�Y�Z�I�T�e�V�d�R���U�N�^�I�V�Q�P�U���M�T�h���^�Y�I�V�N�V�Q�h�� 

�J�N�P���W�L�Y�I�V�Q�`�N�V�Q�R

Арена Стиль Хром



������� �����

������

600 �� � 562-568 ��

16-19 ��

� 495 �� 1300 ��
1800 ��

330 �� 110°

ˆ�����	��•��� ��������, �…�	������‚ƒ�� ��	��� � ������ -
��� 	���� 	 ���� 	�����! ‰������, …��•��� ����� �������� 
��� �������� ��������� �� ������� � �…Š��� ���������, �� 
��…��•��� �������� 	 ������ �� ������ …������ �������. 
�����	��� €��
• 
������
• ��� ��	��•�
�� ��	�������� �� ����	 -
��� ���� �	��
 	��•����
 �•��, •�� �•����•����� ������ �•��� � 
��������� ����� � •����� ����� �••�•• ����. •������ •� ��
�� �� -
��� ���•���•���� �� ������, •�� 	��� ���
�•����� ����
����� �� -
���������� ���� ��•������� �•‚�
 ”��„� � 
����
������ �������. 
�������
 ����������� ������ � ����� �� �•�� �������� ���� ����� �� -
	��•�
��� �� •������• ����•��, � ����� 	�
„�� 	����� ���������� 
•���� ��
„�����
 � ����
. 
ƒ������ �����•��� €��
���� ���	�•� ���”��
• ��	• 
������
� 
���	•”����� � ���
���•�� ��������•� ��� � �•��� 	����� �•���. 
• 
������
� ��� ������•���� �� ������ ����•��, � �� 
�•�� ����� 
���������� � �••••, 	�•� ••� �����••, �•��•.

TANDEM solo
�X�W�U�N�Z�[�Q�[�Z�h���K�Z�N

��� ����������� �����•
�����

������� �•����

14 Арена Классик Хром

����������������� �������� �������


���. 100 ��


���. 16 ��

���
������ ����� ���•���•���� �� ������

�����

�������

16 kg
max

+ =        

•��
�•�� •�������� �����
� Push To Open

‘�� �����”��� „���	��

•��������� � ���������� ��	���

������� 	��•���� ��� ����������

15Арена Стиль Антрацит



16

1300 


1800 



2399409846
2399609846

2355399846

2399400005
2399600005

2350730005

���� †ƒƒ‡, ˆ�‰�;  
	�� �����, ��������

���� †ƒƒ‡, ˆ�‰�;  
	�� �����, ��������

2399400102
2399600102

2350730102

���� †ƒƒ‡, Š‡Š…; 
	�� �����, ��������

���� †ƒƒ‡, Š‡Š…; 
	�� �����, ��������

���� ƒŠ‡†‹,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

���� ƒŠ‡†‹,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

���� �‹��,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

���� �‹��,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

600 


600 



600 



4 �����
6 �����

1 �����

•�•������� ������ 
����•��

�
����� ����� Š��	�
 ƒ��o  
(� ������
���� �� ������ ��
�) 

�
����� •�������•��� Š��	�
 ƒ��� 
��
� � ��������•��
�, �����•�
 � 	���	•���


Ž�����  
„���	�

Ž�����  
„���	�

���•�����  
�����

���•�����  
�����

••��•••   ����� †��� 
 ����� †��� •�������
������� ��

�����, 600 ��,  ����� †���

�
�����••���

22-34 N

	�� �����••������

2720737035

2720757035

 
Œ��� �����

 
Œ��� �����

 
Š��

 

 �������• ������� (PTO)  �� II


������ ��������� PTO

90

Ø10

�œ

�ž

�Ÿ

 ��� ����������

����� ��������‚ƒ��

SoftSTOPPro

�•

1300 


1800 



600 


600 



0134740102
0134770102

Š����

0134749846
0134749846

�������•�•������� ������ ����•�� Ž����� „���	�

����

�
�����••���
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�™
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‹������ ��������� � �����	� 	 ��������‚ƒ��

•�������� � ��	���; ������� � ������

�™
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18 19

TANDEM side
�V�W�K�d�R���X�W�M�^�W�M���S���^�Y�I�V�N�V�Q�g

Арена Пьюр Антрацит



20 211·20

������� �����

450 ��
500 ��
600 ��

16-19 �� 600 ��
800 ��
1100 ��
1700 ��

 ����� †��� �������•�� ��������� ���	����	��� ����� �� 
��� ��	��Œ— ���������� � ��	�����.
•�•������� ���������� •���� 	���•���
 �� �•�� •
���”���� 
��••��� �����, •����	��� •�
• �•���•����� �•��� ���������� ��
 
���	•����.
˜���	��� ����� �������� � ��•������� •���� ��
� � ����� ����	�� -
��•��� �� ������. ‰�� 	������•�� �
���������� � �� ��� ����� ���
� -
������ �����•��� �� ���
��• ���	
��� — �� ••����� ���� 	� •���� -
��� � ������
. ��� €��
 ���� ��� ��	��•�
��� ����������� �� ����•� 
”��„�, � ��
 
������
 ����������� ����� � �� ������••��� „���	 
�•���. ˆ������� � ����
 
������
�
 ������ ��
���� ����� �  ��
 -
„������.

TANDEM side
�]�\�V�S�_�Q�W�V�I�T�e�V�d�R���]�I�Z�I�M

Арена Стиль Антрацит 1·21

������

��� ����������� �����•
�����

������� �•����

����������������� �������� �������


���. 25 ��


���. 4 ��

���
������ ����� ���•���•���� �� ������

�����

�������

•��
�•�� •�������� �����
� Push To Open

‘�� �����”��� „���	��

•��������� � ���������� ��	���

•��
�•�� •�������� €�����������	� eTouch

Арена Классик Хром20 21



22 23

600 


600 


600 


800 


1100 


1100 


1100 


1700 


1700 


1700 



0036369846
0036409846
0036449846
0036459846
0036389846
0036429846
0036469846
0036399846
0036439846
0036479846

0036840005
0036880005
0036920005
0036930005
0036860005
0036900005
0036940005
0036870005
0036910005
0036950005

���� †ƒƒ‡, ˆ�‰�;  
	�� �����, ��������

0036840102
0036880102
0036920102
0036930102
0036860102
0036900102
0036940102
0036870102
0036910102
0036950102

���� †ƒƒ‡, Š‡Š…; 
	�� �����, ��������

���� ƒŠ‡†‹,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

���� �‹��,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

450 


500 


600 


600 


450 


500 


600 


450 


500 


600 



2 �����
2 �����
2 �����
3 �����
4 �����
4 �����
4 �����
5 �����
5 �����
5 �����

•�•�������  
������ ����•��

��
� �� „���	 � ��
������
 ����� (� ������
���� �� ������ ��
�)

Ž�����  
„���	�

���•�����  
�����

••��•••   ����� †���  
 ����� †���   •�������
������� ��

 ����� †��� - €��	   •�������
������� ��

1700 

 2377119846 2377100005  2377100102 600 

  5 ����� +  
1 ����� “3

 

 

��
� �� „���	 � ��
������
 ����� (� ������
���� �� ������ ��
�)

 

 

�����  

�
�����  

�
����� 	�� �������� �����

���� †ƒƒ‡, ˆ�‰�;  
	�� �����, ��������

�
����� ��†’�  
����� Š‡Š…

���� †ƒƒ‡, Š‡Š…; 
	�� �����, ��������

�
����� ��†’�  
����� Š‡Š…

���� ƒŠ‡†‹,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

�
����� …Š�Œ‡Š   
����� …Š�Œ‡Š

���� �‹��,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

�
����� …Š�Œ‡Š   
����� …Š�Œ‡Š

•�•�������  
������ ����•��

Ž�����  
„���	�

TANDEM II
�M�K�N���P�W�V�d���^�Y�I�V�N�V�Q�h���P�I���W�M�V�Q�U���]�I�Z�I�M�W�U



24 25

������� �����

������

450 ��
500 ��
600 ��

� 412 ��
� 462 ��
� 562 ��

16-19 ��

� 500 �� 800 ��
1100 ��
1700 ��

110°

Ž�� 	�	���� 	������� � 	�…� �	� ��	����	��� �����•��� 
‘�������� � �…������ ������ ����•������� ��� …���� ��� -
�������� ��������.  •�•������� 
�	•�� ������ ��	�������� ��� -
��	 ��� ����������, �•��• ������������� „���	��� ������, � ��� ��� -
�� ����������•��� �� ������. •�� €�� •�••”��� �•��� � 	���•� �� ���
 
�������
�� ���	•���
: �� ��	��� ��	��•�
�� ����• ���� �����, 
� •���”� �� �••�� ������ •��-�� ���������� � ��••���!

�•	�� ����� „���	��� •���� ��	��•����� ����•��• 	� 4 ��, 
� ��•������� — 	� 10 ��. �����
������ �•��� ����•��� �� 
������
 
���������� 85 ��. Š���� ���������� 	������•��� �� �•�� ��������� „� -
��	��� •���� � ����•�•, •�� ��������� �� ����••��� ����� � �	����� 
�����
• ���������� ��	�•��� � ���•������.

Š��	�
 II — 
����� ��
„���� � •	�•���� ��������. 

TANDEM II
�Y�I�P�M�N�T�h�N�[���X�Y�W�Z�[�Y�I�V�Z�[�K�W

��� ����������� �����•
�����

������� �•����

24 Арена Пьюр Антрацит

����������������� �������� �������


���. 85 ��


���. 14 ��

10 ��          +          4 ��

60 �� 

���
������ ����� ���•���•���� �� ������

�����

�������

•��
�•�� •�������� €�����������	� eTouch

•��
�•�� •�������� �����
� Push To Open

‘�� �����”��� „���	��

•��������� � ���������� ��	���

Youboxx  
�
����� 	�� �������� ����� 


�	�		����

25 ��

������� 	��•���� ��� ����������

25

10 kg 4 kg

Арена Стиль Антрацит



26 27

••��•••   ����� II   
 ����� II  •������� 
������� ��

 ����� II  •�������
������� ��

800 


1100 


1100 


1100 


1700 


1700 


1700 



2376559846
2376569846
2376579846
2376589846
2376599846
2376609846
2376619846

2376480102
2376490102
2376500102
2376510102
2376520102
2376530102
2376540102

���� †ƒƒ‡, ˆ�‰�;  
	�� �����, ��������

2376480005
2376490005
2376500005
2376510005
2376520005
2376530005
2376540005

���� †ƒƒ‡, Š‡Š…; 
	�� �����, ��������

���� ƒŠ‡†‹,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

���� �‹��,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

600 


450 


500 


600 


450 


500 


600 



3 �����
4 �����
4 �����
4 �����
5 �����
5 �����
5 �����

•�•������� ������ 
����•��

Ž�����  
„���	�

���•�����  
�����

 ����� ��������
 •�•������� ��
�  � ��
������
 �����  
(� ������
���� �� ������ ��
�)

 ����� �������� 
•�•������� ��
�  � ��
������
 �����  
(� ������
���� �� ������ ��
�)

•�������  ����� †���  
��
� �� „���	 � ��
������
 �����  
(� ������
���� �� ������ ��
�)

1700 

 2377119846 2377100005  2377100102 600 

  5 ����� +  
1 ����� “3

 

 

 

 

�����  

�
�����  

���� †ƒƒ‡, ˆ�‰�;  
	�� �����, ��������

�
����� ��†’�  
����� Š‡Š…

���� †ƒƒ‡, Š‡Š…; 
	�� �����, ��������

�
����� ��†’�  
����� Š‡Š…

���� ƒŠ‡†‹,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

�
����� …Š�Œ‡Š   
����� …Š�Œ‡Š

���� �‹��,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

�
����� …Š�Œ‡Š   
����� …Š�Œ‡Š

•�•�������  
������ ����•��

Ž�����  
„���	�

�
����� 	�� �������� �����1 	������������� ��•������� 
����� Š��	�


•�������  ����� †���  
��
� �� „���	 � ��
������
 �����  
(� ������
���� �� ������ ��
�)

••��•••   ����� II  - �
�����••���
 ����� ��������  (‹��������� ��	�•  ����� II)  
������� ��

����� ‹���������  �����, ����������•���

800 


1100 


1100 


1100 


1700 


1700 


1700 



0035459846
0035419846
0035439846
0035469846
0035429846
0035449846
0035479846

2370559846
2370569846
2370579846

2370799846
2370809846
2370819846

0035730005
0035690005
0035710005
0035740005
0035700005
0035720005
0035750005

2370640005
2370650005
2370660005

2370880005
2370890005
2370900005

���� †ƒƒ‡, ˆ�‰�;  
	�� �����, ��������

���� †ƒƒ‡, ˆ�‰�;  
	�� �����, ��������

���� †ƒƒ‡, ˆ�‰�;  
	�� �����, ��������

0035730102
0035690102
0035710102
0035740102
0035700102
0035720102
0035750102

2370640102
2370650102
2370660102

2370880102
2370890102
2370900102

���� †ƒƒ‡, Š‡Š…; 
	�� �����, ��������

���� †ƒƒ‡, Š‡Š…; 
	�� �����, ��������

���� †ƒƒ‡, Š‡Š…; 
	�� �����, ��������

���� ƒŠ‡†‹,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

���� ƒŠ‡†‹,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

���� ƒŠ‡†‹,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

���� �‹��,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

���� �‹��,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

���� �‹��,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

600 


450 


500 


600 


450 


500 


600 



450 


500 


600 



450 


500 


600 



3 �����
4 �����
4 �����
4 �����
5 �����
5 �����
5 �����

1 �����
1 �����
1 �����

1 �����
1 �����
1 �����

•�•������� ������ 
����•��

 

 

Ž�����  
„���	�

Ž�����  
„���	�

Ž�����  
„���	�

���•�����  
�����

���•�����  
�����

���•�����  
�����

 ����� ��������  
•�•������� ��
�  � ��
������
 ����� (� ������
���� �� ������ ��
�)

�����  ����� †���, ����������•���

••��•••   ����� II �  ����� †���  - �
�����••���



28 29

600 



600 



600 



2611110102

2611140102

2354930102

�
����� ��†’� / 
����� Š‡Š…

�
����� ��†’� / 
����� Š‡Š…

�
����� ��†’� / 
����� Š‡Š…

2611119846

2611149846

2354939846

�
����� …Š�Œ‡Š / 
����� …Š�Œ‡Š

�
����� …Š�Œ‡Š / 
����� …Š�Œ‡Š

�
����� …Š�Œ‡Š / 
����� …Š�Œ‡Š

 
Ž����� „���	�

 
Ž����� „���	�

 
Ž����� „���	�

1 �
����� 3,2 �, 2 	�������

3 �
����� 1,0 �,  3 ���”��

1 �
����� 2,1 �, 1 �
����� 2,0 �, 3 ���”��, 1 	�������

€••† ‡3 �� ��	����‚ ����   

€••† ‡6 �� ��	����‚ ����

€••† ‡15 �� ��	����‚ ����

€��	 ��� •���������  ����� II �  ����� †��� 

 1x  1x

 2x

 1x  3x

 1x  1x

 3x

 3x  1x

 �������• PTO ���  ����� II •�������

 �������• PTO ���  ����� †��� •�������

17-23 N 2720727035

 
Œ��� �����

 
Š�������� ������� (PTO) Š�� I 90

Ø10

	����� �����	��� PTO 2720757035

 
Œ��� �����

 

26-48 N 2720747035

 
Œ��� �����

 
Š�������� ������� (PTO) Š�� III 90

Ø10

	����� �����	��� PTO 2720757035

 
Œ��� �����

 

eTOUCH+���m�t�̂ ��TANDEM
ЭЛЕКТРОПРИВОД

ƒ����� •�������������� � 
•������• ����•��. ‰���•�� 
��������•���� •����	��� 
„���������

‘�� ����•��, �	� 
�������•���� �••�� ���„���, 
������ •�������������� � 
��
���• �	������

ˆ	������� 	��	���
��� �	������  •��������� � ���	���������� ������������� ���������  
 (”�•��� 	�� 
����•� ���	�� � ��
�����)
ƒ �	������
  �����•���� (3 ��
����� 3,5 � 12 � ��
������)
‡���•��� �������  ������� CR 2032 3V (� ��
������)
 
�• •�
��	��••���� � ����  ����� ”����� 2,5/5,5 

; ��•��� 1,5 

…����•����  24 VDC 1,5 A
…�
�������� 
�������  30 •���
�������� �•�	����  0,5 •���
���
���  157 � 45 � 47 

 (• � ‘ � Ž)
•��  0,2 ��
����. ����•���  120 ��
Œ���  ƒ���� (7001)
��	��	�� 	�� 
������
��  � �����
�
� SoftStoppPro 
 � SoftStoppplus
����• (� ��
������)  3 ��
����� 4 � 16
�������•���� 
�����  Š��	�
: �� �������, �����������•��� �����
 (��� ��������)
…����•����  ‰�������� „���	 �� 44 


���� ������� 100-240•: 0,8,  50/60 –� / 24•

� ��+ ���  ����� †��� �  ����� II 0024407001

�����

ƒ�����

�•���

 	�����  
	�� �������

44 

 44 



 ����� †���  ����� II



30 31

CONVOY Lavido
�T�Q�M�N�Y���Z�[�Q�T�h



������� �����

������

600 �� 16-19 �� � 500 �� � 1900 ��

32

T<0 mm

����������������� �������� �������

����� ���� ƒ�����  
� 	��������
� €��
����
�
(��	 �����)

= 
���. 130 ��
���. 20 ��

������� ���•������� ����•����  
����� �� ������

�����

�������


�	�		����

‘�� �����”��� „���	��

33

‹�	������		��� ��������, ��� 	���•��� �…��� 	��������� -
�� 	����� � ������������� ������. ™�� 
��������, ��������� 
����� � ��
� � �	��� ��•�� � ������� ��������•��� ���	�•� ���• -
������ €„„��� �������. 
ƒ����
� ��•����� 
���� � ����� �� �•�� •���� ”������ � �� 100% ��� -
��������������� ��•��� ��������•��� ������� ��	��•����. �� -
�����
 ��	�������� ��������• ��	��������, � �� ���••���� •	�• -
��� �•��� � 	���•� � ��	��•�
�
• � ���� ������. ƒ����
� 	�
�„���� 
� 	���	•���� �•����•����� •��”•
��� ���������� � ����������.
���•������� •����� ����� �� ������ ��•����������� ������ � •��”� -
����, � ������������� ������������ — •���� €„„�������. 
Š��•� 	���•��� 	������������� ����� — 	��������� ������� � ��� -
�� ���� ƒ�����, ���	�•��� �����
� •���� ••����, �����	��� ��	. 
����� †���	� —  
������
 	�� ��
„������ •����.

CONVOY Lavido
�Z�X�W�Z�W�J�N�V���\�M�Q�K�T�h�[�e

��� ����������� �����•
�����

������� �•����

285-384

1900-1999
1590

1530

������ 	���	�� 	� ����•���� ��������

ƒ������������ ��������•��� 	�� 100%  
�������� �����•���� (Synchromatic)

•��
�•�� •�������� €�����������	� eTouch

������� 	��•���� ��� ����������

������� 	��•���� ��� ����������

•��������� � ���������� ��	���



1900-2000 



1900-2000 

 0023690102

0023737930

2806659846

0023699846

0023739846

2806570005

���� •�‡‰, ˆ�‰�,  
	�� �����, ��������

 
Š����

 
Š����

���� •�‡‰, …Š�Œ‡Š,  
	�� ��������, ��������

 
�������

 
�������

600 



600 



600 



5 �����

•�•�������  
������ ��
������

•�•�������  
������ ��
������

�
����� ����� �� ���������
� •������
� � 1 �••��
(• �����•• ����• �������������� ������� ��������•���)

��
� …�•��� ��������•��� ������� 
��	��•���� � 	���	•���
�

Ž�����  
„���	�

Ž�����  
„���	�

Ž�����  
„���	�

���•�����  
�����

••��•••  •����� •�����
•����� •����� ••��••• 
������� ��

���� ‡ 10 ��� •����� •�����, 1.530 �� ��� ����� ��	���� �� 1900 ��

����� ��������‚ƒ�� ��� •����� •�����

�
�����••���

34

 28066598462806570005

���� •�‡‰, ˆ�‰�,  
	�� �����, ��������

���� •�‡‰, …Š�Œ‡Š,  
	�� ��������, ��������

600 

 5 �����

 Ž�����  
„���	�

���•�����  
�����

����� 
�•
 ‹
�’• 	� 	���������� …��������, 5 ��, 	 1 ������

�
�����••���

35

†��������� …������

�����

�����

4 ��

†��������� …������

����� ��������‚ƒ��

��	������ ������

����

1 ��

����� 	 
��������������� 
������� 
��������‚ƒ��

��	������ ������

†��������� …������

†��������� …������

������ ��	���	��

1 ������� ����� 	 ��������������� 
������� ��������‚ƒ��

4 ����� 	 ������� ������������ 
��������� ����� �� ��	���

1 �����

1 ��

4 �� 4 ��
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� ��+ ��� •����� •����� 

eTOUCH+���m�t�̂ ��CONVOY lavido
�f�T�N�S�[�Y�W�X�Y�Q�K�W�M

36

0024007930 0024407001

Установка ручки Приклеить
Источник питания Батарея CR 2032 3V (в комплекте)

�����
Подключение к сети  Euro 8 EN 60320/C8, кабель 1,5м
Напряжение 110-240 V AC, 50/60 Hz, > 2 A
Номинальная мощность 60 Ватт
Мощность ожидания < 1 Ватт
Размеры 388 х 48 х 100 мм (В х Д х Ш)
Вес 1,2 кг
Макс.нагрузка 120 кг
Цвет корпуса Серый (7930)
Подходит для механизмов Конвой Лавидо с системами SoftStoppPro 
 и SoftStoppplus
Крепеж (в комплекте) 3 самореза 4,5 х 100
Расположение мотора Справа, возле направляющей
Назначение Полное открывание и закрывание  
 механизма

TURN MOTION II
�^�Y�I�V�N�V�Q�N���V�I���������r



������� �����

������

����������������� �������� �������


���. 20 ��

�����

�������

‘�� �����”��� „���	��

600 �� 16-19 �� � 500 �� � 195 ��
� 430 ��
� 625 ��

38

> 195 


> 430 


> 625 



2363430102
2349490102
2711010102

2363419846
2352539846
2711019846

2363430005
2349490005
2711010005

���� †ƒƒ‡, ˆ�‰�,  
	�� �����, ��������

���� †ƒƒ‡, Š‡Š…,  
	�� �����, ��������

���� ƒŠ‡†‹, …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

600 


600 


600 



1 �����
2 �����
3 �����

•�•�������  
������ ��
������

1 ��� 2 ����� � ����”�����
� � 2 
����•��� ������ (���••�� ��
�����)

‡������•� �����•��� ��
•������ Š��� ��•”� 1 ����� � Š��� ��•”� 2 �����,

�•�� ���	����� ��
������ �� 3, 4, 5 � � � ����� 	�� ”��„�� �••�� ������

Ž�����  
„���	�

���•�����  
�����

••��•••    ��� �����
•�������  ��� �����
������� ��

39

‹��ƒ�‚ƒ��	� ��������, ������� �������� ‘��������� �	 -
���•�����• 	�������	������ ���	����	��� �� ����� — ��� 
�	�������� …������ �������� � � ������� ���������� ��	� -
��� ������. –������ ����
•������ �����
� — ��������
�� ��� -
����� ��•	�� ����� ����•� ����� ��� � ���•������� �� ������. Š�� 
�� �
�•��� ���
���� ��	���������� ��•	�� �����
��� �•��� � •� -
���� ����	��� �••��� ���� � ”��„•. ����
������ ”����� „���	� 
���������� 600 

. �����
������ ����•��� �� ����• — 20 ��.

TURN MOTION II
�M�W�Z�[�\�X���K���M�K�Q�O�N�V�Q�Q

��� ����������� �����•
�����

•��������� � ���������� ��	���

���
������ ����� ���•���•���� �� ������

����� ��������� �� 360°360°
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DISPENSA junior slim
�\�M�W�J�Z�[�K�W���Q���Z�[�Q�T�e



������� �����

������

200 ��
300 ��
400 ��

16-19 �� � 500 �� 640-728 ��

==

48
1

42

����������������� �������� �������


���. 12 ��

�����

�������

= 
���. 28 ��

Youboxx  
�
����� 	�� �������� ����� 

����� 	�� ������


�	�		����

43

�����•��� �������� �������� ��� ��������•�� �������� � 
������ ������ 	 ������� ��	��� 200, 300, 400 ��. †�	���� 
������	� �� ��� �����	� � �����	������� ��	��� 	 ���� 	�����.
‘������� ‘••���� ƒ��
 ���••��� 	������������� ������� ������ -
��•��� 	�� 
����
������ ���•�������� �����
�. �
�����•���� 
��� �•�•��
� �����
�, ��� � �����������
� �-����, ������� �•� -
���•���•� ���������� �������� ������, 
����, ��•���, ���	���•��� 
	���� � ��•��.  ������� ���������� �•����•������� �����
�� 	�
� -
„��������. …���•��� �� 
������
 28 ��.

DISPENSA  
JUNIOR SLIM

�K�X�N�`�I�[�T�h�g�b�I�h�� 
�K�I�Y�Q�I�[�Q�K�V�W�Z�[�e

��� ����������� �����•
�����

3D ���•������� „���	�
3D

������� �•����

160-370

20 7
5

7
4

9
06

4
0

-7
2

8

PTO
•��
�•�� •�������� ƒ����
� Push To Open

•��������� � ���������� ��	���

���
������ ����� ���•���•���� �� ������

������ 	���	�� 	� ����•���� ��������
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••��•••  ��	���	� ������� †���
••��•••  ��	���	� ������� †��� 
������� ��

••��•••  ��	���	� ������� €��	 
������� ��

•������� �	����������  
(��
�, ��������•���, ���������)

•������� �	����������  
(��
�, ��������•���, ���������)

2 ����� ��	���	�

1 ����� ��	���	�  
300 



640-728 


640-728 


640-728 



2606339846
2606349846
2606359846

2606300005
2606310005
2606320005

���� †ƒƒ‡, ˆ�‰�;  
	�� �����, ��������

2606360102
2606370102
2606380102

���� †ƒƒ‡, Š‡Š…; 
	�� �����, ��������

���� ƒŠ‡†‹,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

200 


300 


400 



2 �����
2 �����
2 �����

•�•�������  
������ ����•��

Ž�����  
„���	�

���•�����  
�����

640-728 


640-728 


640-728 



2707019846
2606429846
2606419846

�
�����  
��†’�  
�����  
Š‡Š…

�
�����  
��†’�  
�����  
Š‡Š…

2707010102
2606440102
2606430102

2707010005
2606400005
2606390005

���� †ƒƒ‡, 
Š‡Š… 

	�� �����  
 ��������

���� †ƒƒ‡, 
ˆ�‰� 

	�� �����, 
��������

���� ƒŠ‡†‹,  
…Š�Œ‡Š, 

	�� ��������, 
��������

�
����� 
…Š�Œ‡Š 

�����  
…Š�Œ‡Š

300 


300 


300 



1 ����� + 1 ����� “1
1 ����� + 1 ����� “3
1 ����� + 1 ����� “5

 
 
•�•�������  
������ ����•��

•���	�• ��� 
�������� €��	

 
 

Ž�����  
„���	�

 
 

�����  
� �
�����

•������� �	���������� ��	���	� ������� †���
������� ��

 
1 ��������  
��������� 
 
1 �������  
���������

�™ ����

�š ̂ 	���������� �����•

�›  ‹������ ��‚�������� ������•

�œ ‹������ �����������•

�•  1 �������� ��������‚ƒ��

�ž 1 ������� ��������� � ��	���

�Ÿ •�������� ‘�������

�œ �ž
�Ÿ

�•

�š
�›

�™

640-728 

 0054500102 0054509846

 
Š����

 
�������

 
•�•������� ������ ����•��

640-728 


640-728 


640-728 



2606339846
2606349846
2606359846

2606300005
2606310005
2606320005

���� †ƒƒ‡, ˆ�‰�;  
	�� �����, ��������

2606360102
2606370102
2606380102

���� †ƒƒ‡, Š‡Š…; 
	�� �����, ��������

���� ƒŠ‡†‹,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

200 


300 


400 



2 �����
2 �����
2 �����

•�•�������  
������ ����•��

Ž�����  
„���	�

���•�����  
�����

••��•••  ��	���	� ������� †��� · �
�����••���

����� ��	���	�

0054520102
0054530102

0054529846
0054539846

 
Š����

 
�������

� 260 ��
� 360 ��

300 


400 



•�•�������  
”����� ����•��

 
Ž����� „���	�

•�������� � ��������� ��	��� ��	���	� ������� †��� (при необходимости)
������� ��

����� ��� 	��•�� ��	���	�/��	���	� ������� 465 � 85 � 33,5 ��

300 

 432 � 79 

 1 ����� 2352279846

 
�������

2352270102

 
ƒ����

 
Ž����� „���	�

•�•�������  
���
��

���•�����  
�����

300 


400 



0043550102
0043560102

 
Š����

0043550005
0043560005

 
ˆ��


 
Ž����� „���	�

�������• ����� ��� ��	���, ��	���	�/��	���	� �������

	����� �����	��� PTO 2720757035

 
Œ��� �����

 

26-48 N 2720747035

 
Œ��� �����

 
Š�������� ������� (PTO) Š�� III 90
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••��•••  ��	���	� ������� †��� · �
�����••���

300 



300 



300 



0052730102

0052750102

0052770102

�
����� ��†’� / 
����� Š‡Š…

�
����� ��†’� / 
����� Š‡Š…

�
����� ��†’� / 
����� Š‡Š…

0052739846

0052759846

0052779846

�
����� …Š�Œ‡Š / 
����� …Š�Œ‡Š

�
����� …Š�Œ‡Š / 
����� …Š�Œ‡Š

�
����� …Š�Œ‡Š / 
����� …Š�Œ‡Š

 
Ž����� „���	�

 
Ž����� „���	�

 
Ž����� „���	�

2 •���� �� 1�, 1 •��� �� 2,1�., 2 •���� �� 2�., 2 ���”��,  
1 	������� 	�� ��•��

2 •���� �� 1�., 2 •���� �� 2.1 �., 1 	�������, 2 ���”��

2 •���� �� 1�, 1 •��� �� 2,1�., 2 •���� �� 2�, 2 ���”��, 1 
	������� 	�� ��•��, 3 ��������� 	�� ���	���•��� 	����

€��	 ‡1 ��� ��	���	�/��	���	� �������

€��	 ‡3 ��� ��	���	�/��	���	� �������

€��	 ‡5 ��� ��	���	�/��	���	� �������

 2x

 3x

 2x

 2x

 2x

 2x

 2x

 1x

 2x  2x

 2x  1x

 1x 1x

 1x

 1x 3x  1x

COMFORT II
�S�W�L�M�I���K�Z�N���X�W�M���Y�\�S�W�R



������� �����

200 ��
250 ��
300 ��
400 ��

16-19 �� � 496 �� � 654 ��

Ширина полки  
+ 35 мм

351
299

63

≥ 496

11

B

90°

48

����������������� �������� �������


���. 10 ��

�����

�������

=   
���. 28 ��

����� 	�� ������


�	�		����

������

49

•������ II — �������� ��� ���	����•�� ����������� �� -
	���� � 	���������� � ������ ���…��. ƒ����
� �������� � •��� -
��� •���� ����•�� � ����� ��� � ������ �������. 100% ������������� 
������� � ��•��� ��������•��� �•����•����� ������� ��	 
��� -
���
�, � •����	��� �����
� 	�
�„���� � 	���	•���� 
������
 �� -
��������� ������ � •��”•
��. •�� ����� �
�•� �������� 	�� � ���• -
���••��� �� ������, �������� ����������� ������������ 
������������ ��•��� �•
•�. …�����• ����	���� •���� ����� 	�� 
������, ���•� ��••���� 	����������
 €��
����
: ��� ��������� 
��•�� �����•.

COMFORT II
�T�N�L�S�W���J�d�[�e���\�M�W�J�V�d�U

PTO
•��
�•�� •�������� ƒ����
� Push To Open

•��������� � ���������� ��	���

���
������ ����� ���•���•���� �� ������

������ 	���	�� 	� ����•���� ��������

��� ����������� �����•
�����

3D ���•������� „���	�
3D

������� �•����
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654 


654 


654 


654 


654 


654 


654 


654 



2377269846
2377169846
2377279846
2377179846
2377289846
2377189846
2377299846
2377199846

2607469846
2607489846
2607849846
2607909846

0152779846

2607569846
2607579846

2377120005
2377160005
2377130005
2377170005
2377140005
2377180005
2377150005
2377190005

2607760005
2607780005
2608100005
2607820005

���� †ƒƒ‡, ˆ�‰�;  
	�� �����, ��������

���� †ƒƒ‡, ˆ�‰�;  
	�� �����, ��������  
160 x 470 x 88 ��

 

 

2377120102
2377160102
2377130102
2377170102
2377140102
2377180102
2377150102
2377190102

2607760102
2607780102
2608100102
2607820102

0152770102

2607560102
2607570102

���� †ƒƒ‡, Š‡Š…; 
	�� �����, ��������

���� †ƒƒ‡, Š‡Š…; 
	�� �����, ��������  
160 x 470 x 88 ��

 
Š����

 
Š����

Ž�����  
„���	�

���� ƒŠ‡†‹,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������

���� ƒŠ‡†‹,  …Š�Œ‡Š, 
	�� ��������, ��������  

110 x 470 x 75 ��

 
�������

 
�������

���•�����  
�����

200 


200 


250 


250 


300 


300 


400 


400 



200 


250 


300 


400 



630 


630 



�����
������
�����
������
�����
������
�����
������

� 654
� 654

2 ����� + 1 	�� ������
2 ����� + 1 	�� ������
2 ����� + 1 	�� ������
2 ����� + 1 	�� ������
2 ����� + 1 	�� ������
2 ����� + 1 	�� ������
2 ����� + 1 	�� ������
2 ����� + 1 	�� ������

1 �����
1 �����
1 �����
1 �����

�����
������

•�•������� ������ 
����•��

1 ����� 	�� ������2 �����

Ž�����  
„���	�

 
Ž�����  
„���	�

•�����  
��
�

 
…�
��

•�•������� 
������

���•�����  
�����

 
���•�����  

�����

 
ƒ������

••��•••  •������ II
••��•••  •������ II
������� ��

����� •������ II

����� ��� 	��•�� •������ II, 479 x 133 x 76 ��

•������� �	���������� 90°, 630 ��, ��� •������ II
                                 ������� �� 1 ��
�, ������� � ��•��� ��������•���, ��������� � „���	•.

�
����� •�������•���  
(����� ��� ������)

�
�����••���

�� 200 

 1 �����

22-34 N 	�� �����••������2720737035 2720757035

 
Œ��� �����

 
Œ��� �����

 
Š��

 

 �������• ������� (PTO)  �� II 
������ ��������� PTO
90

Ø10

NO.15
�V�N�P�I�U�N�V�Q�U�d�R���X�W�U�W�b�V�Q�S



������� �����


���. 12 ��

�������

150 �� 16-19 �� � 500 �� � 542-592 ��


���. 6 ��

������

52

N 15 €��������•� 	 2 �������

B = •�•������� ”�����
T = •�•������� ��••���
H = •�•������� ������
h = ���������� 
�•	• ���������
�

B = •�•������� ”�����
T = •�•������� ��••���
H = •�•������� ������
h = ���������� 
�•	• ���������
�

B = •�•������� ”�����
T = •�•������� ��••���
H = •�•������� ������
h = ���������� 
�•	• ���������
�

B = •�•������� ”�����
T = •�•������� ��••���
H = •�•������� ������
h = ���������� 
�•	• ���������
�

� 112 


� 481 


� 542 



380 



� 112 


� 481 


� 592 



380 



� 112 


� 481 


� 592 



380 



� 112 


� 495 


� 540 



380 



H

h

B

T

43
25

6

45°

45°

43

45°
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�������� �	���•������� ����� ���	����	�� � ������ ������ 
����� �����. ��� 	���� ��…��•��� ��…������ (������ ��	� -
��Œ — 150 ��) ‘��� �������� 	�������� ��	• ���…������� 
����•�����. ‰���
����� •��������� ��� ��	�
 � ����•��� ���� -
��•: ��� • ��� ����	� ��	 �•��� ••	•� ������, 
����, ��•�� � 	�•��� 
���	•���. 
ƒ•�����•�� ��������� ��������� 	������ 
������
�: � 	�•
� ����� -

�, � 	��•�����
 	�� ���������, � ���������	��•�����
. Š��•� ��� -

�•�� ���������� ••����•���� �� �����
 ��	 45°. •�•��� ��•	�� 
����� •����������•��� ���	�������, ��	�•�� •	��•���•��� ��� 
��	��•�
��.
…�������•��� �•����•����� •��”•
��� ������ ��	��•���� 
��� -
���
� � ������ 	���•� � �������
�� ���	•���
. 

NO.15
�Q�P�h�b�V�W�Z�[�e���K���X�Y�W�Z�[�W�[�N

PTO
•��
�•�� •�������� ƒ����
� Push To Open

•��������� � ���������� ��	���

������ 	���	�� 	� ����•���� ��������

��� ����������� �����•
�����

3D ���•������� „���	�
3D

������� �•����

360

70

92
h

H

440

h

H

38
25

6

38

≥112≥112
B

T

38
25

6

38

≥112≥112
B

T

440440

h

H

N 15 €��������•� ��� ���������

N 15 €��������•� 	 �������•�����������

N 15 €��������•� 	��	 45°

38
25

6

38

≥112
B

T

440

h

H

h

H
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2606000102

���� †ƒƒ‡,  
ˆ�‰�; 	�� �����

 

26060198462606000005

���� †ƒƒ‡,  
Š‡Š…; 	�� �����

 
ˆ��


���� ƒŠ‡†‹,  
…Š�Œ‡Š, 	�� ��������

 
Š����

 
�������

150 



 
�
���������

Ž�����  
„���	�

���•�����  
�����

Ž�����  
„���	�

••��•••  ‡ 15 €��������•�

�������• ��� …��������•�

�
�����••���

22-34 N

	�� �����••������

2720737035

2720757035

 
Œ��� �����

 
Œ��� �����

 
Š��

 

 �������• ������� (PTO)  �� II


������ ��������� PTO

90

Ø10

� 2 �����
� 150 

 2 ����� 2334600005 2334600102 2334619846

	�� ��������� 150 

 1 ����� + 1 ��
�� 2334680005 2334680102 2334699846

	�� ��������� 150 

 1 ����� + 2 
���������	��•�����

2334640005 2334640102 2334659846

���� 45°, ����� 150 

 2 ����� 2312110005 2312110102

���� 45°, ������ 150 

 2 ����� 2312120005 2312120102
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PORTERO
�X�Y�I�S�[�Q�`�V�d�R���Q���U�W�J�Q�T�e�V�d�R



������� �����

�������

200 ��
320 ��

16-19 �� � 480 �� � 395 ��
� 510 ��

������

�����           ���             ������

56

•�������� «�������» ��� ��������������	���

 
���
���

Ž�����  
„���	�

•�•�������  
������

 
ˆ��


������� 	 ����� ����	�•‚
������� ��
1 ��
�

1 �‚�
��� �
����� � �••��� 	�� ��������
4 	�������

160 x 468 x 395 

 250 395 0051510005

������� 	 ����� ����	����
������� ��
1 ��
�

1 �‚�
��� �
����� � �••��� 	�� ��������
1 �‚�
��� �
����� •�� �••�� 	�� ��������

276 x 468 x 395 

 350 395 0051520005

������� 	 ����� ����	����
������� ��
1 ��
�

1 �‚�
��� �
����� � �••��� 	�� ��������
1 �‚�
��� �
����� •�� �••�� 	�� ��������

1 ������� �
�����
4 	�������

276 x 468 x 510 

 350 510 0051530005

57

‹�������� ��������, �����…������� 	��•���•�� ��� ����� -
��� …������ ����� � �����	������� �����������	���. ��	�� -
��� � ���� ��������� ���������: 	 �����, ����� ��� ����� �� -
��	����. 
–������ ��•� ������•���� — � �‚�
��� �������, ������� ��������� 
����� ��� •������� ���	���� � ��•�� � ���• ••����, � ����
 ��������� �� 

����. ������	��� ������� ����� �•����•����� �••”�� 	���•� � 	� -
������������ 
����. 
…�	�•��� � 	������•��� ���
��������� ��
� ����� ����•��• 12 �� � 

�•�� •��� •���������� � ���� ����•����� š ������	���, ������ ��� 
����� — 	�� •���� •	�•���� 	���•�� � €„„��������� ������������� 
������������. 
����������� 	������� ��	�•�� „�����••� �
����� � �� 	�•� �
 •����� 
��� �������•����. •�� �‚�
��� €��
���� ����������� �� ���������� -
��, •����•����� � ����•�
 � �������
 
��������, ����� ���
�•��� � �� 

�•�� 
��� � ���•	�
��•��� 
�”���. 
������� š ���	� ••���� � ��	����!

PORTERO
�Z�T�W�O�Q�K�a�Q�R�Z�h���X�W�Y�h�M�W�S

•��������� � ���������� ��	���

������ 	���	�� 	� ����•���� ��������

‘�� �����”��� „���	��

��� ����������� �����•
�����
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cleaningAGENT
�`�Q�Z�[�W�[�I���f�[�W���[�I�S���X�Y�W�Z�[�W



������� �����

=  
���. 12 ��

�������

� 300 �� 16-19 �� � 480 �� � 480 ��

������

60

•������ 
����

 
���
���

 
Ž����� „���	�

 
ˆ��


298 x 480 x 480 

 �� 350 0252320102

2 •���”�� ����������

6 	��������

1 ���������� ������� � �••���

1 ��
� � ��������•��
� ������� ��	��•����

1 
�������� ���������

61

‹�������� �������� 	� 	Š����� �������� � ‘����������� 
������ ��� �������� 	��•���•��� 	���	�� ��� �…���� ����. 
•�� •������ ��
�� ������ ••	�� ��•���� � �	��
 
����!  ��� ���•�� -
	�
���� ��
 ••	�� 	������•�� ������ ����� ������• � ��������� � �•• -
��� 
����.
ƒ �•������ ������� ��•	�� �
����� ����	���� ����������� ��•��, 
•����	��� ������
 �� 
�•�� ������� �� �� �••�� ����������� � �� 
•������ �� �����	���. •�•��� ������� ���	•�
������ ���	�������, 
„�����••��� ����•���� ��•	��� ���	����. 

cleaningAGENT
�V�I���Z�[�Y�I�O�N���`�Q�Z�[�W�[�d

•��������� � ���������� ��	���

������ 	���	�� 	� ����•���� ��������

��� ����������� �����•
�����
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cookingAGENT
�X�W�U�W�b�V�Q�S���X�Y�Q���L�W�[�W�K�S�N



������� �����

=  
���. 16 ��

�������

� 260 �� 16-19 �� � 489 �� � 625 ��

1·64

������

64

•ˆ•’“ 
“• 

 
���
���

 
Ž����� „���	�

 
Š����

 
�������

260 x 489 x 625 

 300 0252350102 2363359846

1 ��
�  
� ��������•��
� �������  

 ��	��•����

1 ����� 	�� ••����� � 	�������
�

2 ��	������ 
�	•��

2 ���������� 	�� ��������

1 	��•����� 	�� �������� ���•����

����� 	�� ���	���•��� 	���� 2 ”�

1 	��•����� 	�� �•������  
�����	��•������

1 	��•����� 	�� ��•��  
� ����������� ��������

65

•������� ����� — ��� �����•��� �������� ����������. �� -
��	�������� ����	��� ������� ��	���� � ���	��������� ��� -
����� ��� 	��� �����! ™��� ��•���”��, �� �
����������� 
��� -
���
 •�������������� � ��•��� �•
•� � ”������ „���	� 300 

 
� �	������ ��	��	�� 	�� ���
������ 
����� �•������ ��
�������, 
��•���, ���	���•��� 	����, ��•��, �����•��� �
������ � 	�•��� �� -
���, ���•��	�
�� 	�� ������������� �	�������� •�•	�. ��� •������ 
��� ��	��•�
�� 
�•�� ����
������ �
���� � �������
� €��
����
� 
� ���• ��•�•�� �����������, � ����
 ���•� ����� ••���� �� 
����. 
ƒ����
� �������� � 	�• ”��„� � ��	�������� ���•••, ��
 ��
�
 �•� -
���•���� •������ 	���•� � ��	��•�
�
• �	�����
���� � 	�•� ������. 
ƒ�
� �
����� �
�•� �������� 	��, ����� ���
�•���, �� 
�•�� 
��� 
�  ��•	�
��•��� 
�”���.  
•������ ����� — ��������� ����� �����„��
���� � ����	��.

cookingAGENT
�W�Z�W�J�I�h���U�Q�Z�Z�Q�h���V�I���S�\�^�V�N

•��������� � ���������� ��	���

������ 	���	�� 	� ����•���� ��������

��� ����������� �����•
�����
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TopFlex
�Z�[�W�T���K���Y�N�O�Q�U�N���W�O�Q�M�I�V�Q�h



1·6868

 ��”���	

=  
��� 30 ��
(� ••���
 ���� ��•�•�� �����������)

�������

� 450-900 �� � 500 �� � 127 �� 810 ��

������

 ��”���	

 
Ž����� „���	�

 
Š����

450-900 �� 0052360102

��	��•��� ���� 
������������ �����•���� � ���������•����
 
������
�


69

�������
 ���•����� ������� �� „���	�
.
‰	��
 	��•����
 ���������� ��	��•��� ������
����� � ������������• ��•	�� ���,
���	� ���•��	�
� 	�������������
��•�•�� ������������.

��	� 
������
 ��	��������,
����	��� ������ ��•�������
����
���•����.

�����	������������ 	��•����
������� � ������•���� •�� •�����.
��•�� •����•�� ��	���•�� 
������

� ������������ ��� � ��•�����
	������������� ��•�•�� �����������.

TopFlex
�Z�S�Y�d�[�d�R���X�W�[�N�V�_�Q�I�T

��� ����������� �����•
�����

Š��••���� ������������ 
��•�•�� �����������
�� �••��� 
�������� 

 
Š������� �� 16 	� 19 





70 71

•������ ��� ����� �����, ��� ��������������	���

 
���
���

����
������
���
�� ����•��

���•�����
����� ˆ��


 
Š����

117 (140*) � 470 � 420 

 
 

*140 

 › Ž����� � 
��������•��
�

200 2 ����� 0051250005 0051250102

…�������•��� �������� � •������ ������� ”��„�.

������

��� ����������� �����•
�����

=  
���. 16 ��‘�� �����”��� „���	��

����
��	•���� •�������� � ������� -
����•��� �� ������ ������� ��� 
������������� 	������������ 
���������.

�������•��������� � ���������� ��	����

iMOVE
�\�U�V�I�h���X�W�T�S�I



������� �����

600 ��
800 ��
900 ��

562-568 ��
762-768 ��
862-868 ��

16-19 �� � 270 (295) � 470 (650)
� 710 (770)

������

��� ����������� �����•
�����

������� �•����

72

••��•••  
� ���

����
������  
������ ����•��

Ž�����  
„���	�

•�•������� 
”�����

���•����� 
������

Œ��� Š‡Š…, 	�� 
�����, ��������

Œ��� …Š�Œ‡Š, 	�� 
��������, ��������

470 (650) ��
470 (650) ��
470 (650) ��

600 ��
800 ��
900 ��

562-568 


762-768 


862-868 



1 �����
1 �����
1 �����

0217020102
0217040102
0217060102

0217029846
0217049846
0217069846

����
������  
������ ����•��

Ž�����  
„���	�

•�•������� 
”�����

���•����� 
������

Œ��� Š‡Š…, 	�� 
�����, ��������

Œ��� …Š�Œ‡Š, 	�� 
��������, ��������

710 (770) �� 600 �� 562-568 

 2 ����� 0217120102 0217129846

������� �� �����, ���”�� � •�������•��� ������: 8 x ��
������ 4.5 x 50 

 1 x ”�•���

‘�� �����”��� „���	��

•��������� � ���������� ��	���

‘�� „���	�� � ��	‚�
��
� 
������
�
�

������� 	��•���� ��� ����������

�������

73

8 ��

8 ��
+ =8 kg

x

x
y

y 8 kg

€�	���� ��	��� � ������� ������.  ����• ��� �� ������	� 
��������•	� ������, ���• ������� ���ƒ� 	��	���• 	��� ��� -
��Œ����!
iMove ��
����� ��•�� ����•• � �����• ����� � ������� ”��„��. ���� -
���
 ������ ����
������� � ���• •	�•���� �•���� � ��	�•�� „�����• -
���� � €��
 ����•����. • ���•����
 ��������� ������������ ��	 ��
 
�������� ���•�	��
: �	��� 
�•�� ������� •���� ��•���� ���	
���. 
�����
������ ����•��� �� 
������
 ���������� 8 ��. 

iMOVE
�Q�V�[�N�T�T�N�S�[�\�I�T�e�V�W�N�� 

�M�K�Q�O�N�V�Q�N



74 75

†�������� ��� ����•������‚ƒ�� ������� †�������� ��� ����������


� ���

������� � ��    ��������� ����    ��������� ����     FREEfold Short

Выступ петли   < 25 > 25 –

Установочная высота петель   65 65 –

Установочная глубина АйМув   57 57 82

Установочная высота АйМув   25 80 25

Внутренняя глубина корпуса   270 270 295

�� 
��	� � ���� �� ����
Минимальная высота корпуса  470 580 650

�� 
��	� � �	�� �������
Минимальная высота корпуса  710 770 710


� ���
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TWISTER
�\�L�W�T���J�d�Z�[�Y�W�L�W���M�W�Z�[�\�X�I



������

��� ����������� �����•
�����

������� �•����

600 

 •������ 
������
 � •��•����
� �����
�

������� �����

� 270 �� 16-19 �� � 295 �� 659-769 ��
812-922 ��

Ø 8

45°

� R 260

305Ø 500

� 2
95

60
0

30
5

� 2
70

78

••��•••   ��	���

Ž�����  
„���	�

•�•������� 
”�����

���� †ƒƒ‡, ˆ�‰�  
	�� �����, ��������

���� †ƒƒ‡, Š‡Š…  
	�� �����, ��������

���� ƒŠ‡†‹, …Š�Œ‡Š  
	�� ��������, ��������

659-769 

 2 ����� 2296920005 2296920102 2382869846

812-922 

 3 ����� 2296930005 2296930102 2373749846

������� �� �����, ���-������� •���� � ���-���������

‘�� �����”��� „���	��

•��������� � ���������� ��	���

�������

����������������� �������� �������

������� ���•������� ����•����  
����� �� ������

�����

=   
���. 8 �� �� �	�• ����•

79

’	���•����� ������� ���	����	��� � ������� ������ ��•�� -
���•��! ™��� 
������
 �•��	��� 
����� 	���������: •��”������ ���• -
������� ����� �� ������ ��������� ������� ������� ���	
���, � ���� -
�����•����� •������ ������ �
���� ���	�������� ����������� ��� 
��
����� ������������ �� 
����
•
 ��• 	���•��•• �����	�. 
Š�� ��� �����
� ���������, �� ����� �
�•��� ����� �••�•• ��
 ����. 
•�� ����� �
�•� ����������������� ��������, •����	��� ������
• 
	�•� ������� ••����� � 	�•��� ��•����•���� ���� ••	•� ��	�•�� �� -
��������. 
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•��		���	��� ������� ��� ���������� �	���•������� ��� -
	����	��� � ��������� ���…�� — 	���� …��•��� � ������ -
��	������ ��	�� �� �����.
����� ���
���•��� �� ���•��� ��
� � ����•���� •���� � �� ��• -
������� ������� „���	� � ��	����•��� �	��
 	��•����
 �•�� �	 -
�����
���� � ��������
 ”��„�, �•����•���� ��� €��
 ������ �• -
��� � •������ 	���•� �� ���
• ��	��•�
�
•. œ���������� 

������
 •��”•
�� � 
���� •����	��� 	�
�„����� �����
� 
Softstop � Softstopplus.
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�U�I�L�Q�h���M�K�Q�O�N�V�Q�h

m
ax

. 7
30

max. 415

m
ax

. 7
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30

max. 415

m
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�����
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�����
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макс. 
7 кг

макс. 
7 кг

макс. 
9 кг

макс. 
9 кг
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