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Двустеночный ящик высотой 90 мм, 
с эпокситной отделкой, идеальными 
деталями и современной технологией.

Преимущества для промышленности
•  Большой спектр по глубине от 250 до 550 

миллиметрового стандарта 
• Стальной механизм крепления фасадов для 
надежной и безопасной фиксации
• Твердая структура, компактная и гибкая 
• 3-D регулировка фасадов в механизме крепления 
фасадов
• Крепление стальных направляющих для 
предотвращения slam-open (громкого, с не 
приятным звуком) открытия и транспротной 
безопастности
• крепление днища посредством ClawFix или 
винтов-саморезов, без обработки панели. 
• Днище и задняя стенка одинаковых размеров
• Декоративные боковые заглушки по желанию 
заказчика
• Экологчная упаковка бумеранг 

Преимущества для потребителя
• Три цвета отделки металла: Полярный Белый 
для чистого вида, Серебряный Шампань для 
высоко-классного вида и совершенного подбора к 
деревянным и современным видам отделкам,
Стандартный Серый
• Оптимизация пространства благодаря прямой 
внешней поверхности и эргономически изогнутой  
внутренней поверхности
• легко чистить, благодаря гигиеническому дну и 
плотным соединениям
• Используется технология GreenSilver®  
низкоуглеродистого процесса производства и 
перерабатываемых материалов, которые не 
воздействует вредно на окружающую среду 

крепления фасадов на саморезы

крпления фасадов на футорки для 

отверстия 10 мм

Ящики Ten и крепления к фасадам

Код описание упаковка

58.X0A0.**.25.0A000 Левая и правая сторона ящика 250 Промышленная

58.X0A0.**.27.0A000 Левая и правая сторона ящика 270 Промышленная 

58.X0A0.**.35.0A000 Левая и правая сторона ящика 350 Промышленная

58.X0A0.**.40.0A000 Левая и правая сторона ящика 400 Промышленная

58.X0A0.**.45.0A000 Левая и правая сторона ящика 450 Промышленная 

58.X0A0.**.50.0A000 Левая и правая сторона ящика 500 Промышленная

58.X0A0.**.55.0A000 Левая и правая сторона ящика 550 Промышленная 

** код цвета: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебрянный Шампань / A6 = Серый

Промышленная упаковка состоит из: 1 коробка - 10 правых сторон и 10 заглушек; 

1 коробка – 10 левых сторон и 10 заглушек.

Бумеранг и индивидуальные наборы – по запросу.

58.AX10.07.000A000 НаборыTen крепления фасадов на саморезы  100 наб

58.AX20.07.000A000 Наборы Ten крепления фасадов на заглушки   100 наб

Каждая упаковка содержит 100 левых и 100 правых держателей фасадов 

Регулировка на правый держатель
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Фасады: сверление отверстий и расстояния

Ящик Z

250 245.5 

270 270.5 

350 345.5 

400 395.5 

450 445.5 

500 495.5 

550 545.5 

X = ширина днища
K = внутренний размер шкафа 
      (проема для ящика)
Z = длина днища
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Код описание упаковка

58.XEF0.07.25.XA000 Левая и правая направляющая ящика 250 (1 пара) Промышленная

58.XEF0.07.27.XA000 Левая и правая направляющая ящика 270 (1 пара) Промышленная

58.XEF0.07.35.XA000 Левая и правая направляющая ящика 350 (1 пара) Промышленная

58.XEF0.07.40.XA000 Левая и правая направляющая ящика 400 (1 пара) Промышленная

58.XEF0.07.45.XA000 Левая и правая направляющая ящика 450 (1 пара) Промышленная

58.XEF0.07.50.XA000 Левая и правая направляющая ящика 500 (1 пара) Промышленная

58.XEF0.07.55.XA000 Левая и правая направляющая ящика 550 (1 пара) Промышленная

Промышленная упаковка состоит из: 1-ой коробки с 10-ю правыми направляющими и 

1-ой коробки с 10-ю левыми направляющими.

Полностью выдвигающиеся 
демпфированные направляющие, 
в цинковой отделке, для высокой 
производительности и мягкого действия

Преимущества для промышленности
• Большой спектр по длине  от 250 до 550 мм 
стандарта
• Высокая 45 кг стандартная нагрузка, легкая в 
использовании при любом применении
• Высокая боковая стабильность, благодаря 
Dual-Synchro® зубчатой рейки и шестеренки, для 
плавного действия
• Новое поколение демпфирования SlowMotion®   
с длинным путем демпфирования и функцией 
FinalRelease® для гарантированного закрытия 
ящика при неблагоприятных условиях
• Очень жесткая конструкция для снижения 
нагрузок
• Slide-click крепление ящика на направляющих 
для легкого и безопасного соединения

Преимущества для потребителя
• Очень гладкие действия и повышенная 
способность скольжения благодаря новому дизайну 
и материалам колесиков
• Адаптивное демпфирование SlowMotion® для 
тихого и величественного закрывания при любых 
нагрузках
• Длительная жизнь благодаря 
высококачественному материалу и 
производительному дизайну

Dual-Synchro® для 

высокой боковой 

ставильности

SlowMotion® адаптивное 

демпфирование

Крепление ящика и 

направляющих без 

инструментов

Направляющие Ten



Размеры даны в мм
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Номинальная длина Длина направлющей
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350 349 
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550 549 

51

39

36

28

37

32

32
11

44

33

2

4

9 9

Динамическая 
нагрузка

Направляющие: расстояния и положение отверстий

Глубина проема для ящика = 
длина направляющей +3мм
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Стальная задняя стенка в эпокситном 
покрытии для согласованного вида и 
прочной конструкции

Преимущества для промышленности
• Три высоты: 90,150 и 180-го мм стандарта
• Ширины Ten от 300 до 1200 мм стандарта
• Размеры подходящие для панелей шкафов 
толщиной 15,16,18 и 19 мм 
• Возможны специальные размеры
• Толстый материал для усиленния конструкции и 
стабильности

Преимущества для потребителей
• Три стандартных отделки, подходящих идеально 
к отделке ящиков: Полярный Белый, Серебряный 
Шампань и Серый
• Идеальная боковая отделка и скрывание всех 
открытых отверстий, для высокого качества 
восприятия

Стальные задние стенки

 Три высоты стальных стенок

Код Описание  Упаковка

58.PXPA.**.^^.- -.B00 Стальная задняя стенка H90 20 штук 

58.PXPC.**.^^.- -.B00 Стальная задняя стенка H150 10 штук

58.PXPS.**.^^.- -.B00 Стальная задняя стенка H180 10 штук

** Код цвева: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.  

^^ Ширина задней стенки:  30/35/40/45/50/60/80/90/10/12 

(пример 45 означает для 450 мм ширины шкафа).

- - толщина панели шкафа: 15/16/18/19 (MM).

Каждый пакет содержит указанное количество задних стенок



Размеры даны в мм
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Ширина шкафа

Y

227.5

229.5

233.5

235.5
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277.5

279.5

283.5

285.5

350

327.5

329.5

333.5

335.5

400

377.5

379.5

383.5

385.5

450

427.5

429.5

433.5

435.5

500

527.5

529.5

533.5

535.5

600

727.5

729.5

733.5

735.5

800

827.5

829.5

833.5

835.5

900

927.5

929.5

933.5

935.5

1000

1127.5

1129.5

1133.5

1135.5

1200

Стальные задние стенки

Y = ШИРИНА СТАЛЬНОЙ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ
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Применение креплений держателей 

рэйлингов

Держатели рэйлингов

Крпеление двойных рэйлинговПрименение в ящиках для кастрюлей

Код Описание Упаковка

58.AXPA.**.0000B00 Набор стальных задних креплений H90 50 набор

58.AXPA.**.U000B00 Набор стальных задних креплений H90 50 набор

58.AXPC.**.0000B00 Набор стальных задних креплений H150 50 набор

58.AXPS.**.0000B00 Набор стальных задних креплений H180 50 набор

** коды цветов: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.

Каждая упаковка содержит указанное количество крепящих держателей.

58.AXPW.**.0000000 Набор задних держателей крепящих 
рэйлинги для высоких задних стенок

50 набор

**коды цветов пластика: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань.

Данному продукту необходимо использование высоких задних стенок и рейлинговых труб 

(стр 24-25).

Стальные крепления задних 
стенок в эпокситном покрытии для 
универсальности размеров и дизайна

Преимущества для промышленности
• Три высоты: 90,150 и 180 мм стандарта
• Скрытие сколов по краю ДСП
• максимальный размер доступного открытого 
пространства для использования за счет экстра –
высокой задней стенки
• Одинаковые размеры деревянной задней стенки 
и днища для стандартизации производства
• Отсутствие помех и легкий монтаж деревянной 
задней стенки

Преимущества для потребителей
• Три металлических отделки идеально 
подходящих отделке ящиков: Полярный Белый, 
Серебряный Шампань и Серый
• Идеальная боковая отделка и скрывание всех 
открытых отверстий, для высокого качества 
восприятия

Крепление задней стенки для деревянной задней панели



Размеры даны в мм
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ВИД СПЕРЕДИ

*РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С БОКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ (СТР 26-27)
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Деревянная задняя панель – вид спереди

Вид сзади
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Код Описание Упаковка

58.RX01.**.°°.00000 Набор стальных рэйлингов EasyFix 20 наборов

58.RX03.**.°°.00000 Set of steel railing screw-on 20 наборов

** коды цветов:  F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.

°° размер рэйлинговых труб: 25/27/35/40/45/50/55

(примерe 27 означает для 270мм длины рэйлинга /глубины ящика).

Каждая упаковка содержит 40 рэйлинговых труб.

58.RXT0.**.^^.00000 Стальная поперечная труба 20 штук

58.AXL0.**.0000000 Набор соединителей трубы в 
форме L

20 наборов

58.AXT0.**.0000000
 

Набор соединителей трубы в 
форме Т  

20 наборов

** коды цветов:  F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.

^^  ширина ящикаh:  30/35/40/45/50/60/80/90/10/12 

(пример  45 означает для r 450мм ширины ящика).

Каждая упаковка содержит указанное количество продукции.

58.DXC1.**.0000000
 

Стальная перегородка для задней  
H150 

20 штук

58.DXS1.**.0000000
 

Стальная перегородка для задней  
H180 

20 штук

** коды цветов:  F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.

Каждая упковка содержит 20 перегородок оборудованных верхним креплением 

и подпятником.

Стальные рэйлинговые трубы, в 
эпокситной отделке, для идельного 
управления объёмом и усиления 
конструкции
 
Преимущества для промышленности
• Семь размеров, адаптированных к глубине 
каждого ящика
• Крепление EasyFix фасадов для сильной, 
быстрой и легкой сборки  или крепление на 
саморезах 
• Простые клик кронштейны для безопасного 
заднего крепления на панели или кронштейны
• Встроенная регулировка наклона на +/- 3.5ММ

Преимущества для потребителей
• Три металлических отделки идеально 
подходящих отделки ящиков: Полярный Белый, 
Серебряный Шампань и Серый
• Цвет и отделка пластиковых крышек повышает 
качество восприятия
• Превосходное бокове удержание при применении 
высоких ящиков 
• Защита в случае использования стеклянных 
боковых панелей (стр 26-27) 

Стальные поперечные трубы, в эпокситной 
отделке, для большей универсальности

Преимущества для промышленности

• Десять типо размеров для всех ширин ящиков
• Легкая и крепкая фик

Преимущества для потребителей
• Три металлических отделки идеально 
подходящих отделки ящиков: Полярный Белый, 
Серебряный Шампань и Серый
• Удобство регулировки для лучшего управления 
пространством внутри ящика

Стальные трубчатые разделительные 
перегородки, в эпокситной отделке, для 
лучшего удержания

Преимущества для промышленности
• Два размера для ящика высотой 150 и 200мм
• Легкая и крепкая фиксация

Преимущества для потребителей
• Три металлических отделки идеально 
подходящих отделки ящиков: Полярный Белый, 
Серебряный Шампань и Серый
• лучшее удерживание хранящихся товаров, при 
полной свободе их размещения

Рэйлинги EasyFix и на 

саморезах

Универсальные 

рэйлинги с 

держателями

Стальные перегородки 

H150 и Н180

Рэйлинги, поперечные трубы и перегородки



Размеры даны в мм
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L

EasyFix рэйлинг

L

Поперечная труба

Рэйлинг на винтах-саморезах 

L

min. 11

Ø10

Стальная перегородка

Глубина ящика L

250 256 

270 281 

350 356 

400 406 

450 456 

500 506 

550 556 

Ширина 
ящика

толщина 
панели шкафа L

1200 15/16/18/19 1108

1000 15/16/18/19 908

900 15/16/18/19 808

800 15/16/18/19 708

600 15/16/18/19 508

500 15/16/18/19 408

450 15/16/18/19 358

400 15/16/18/19 308

350 15/16/18/19 258

300 15/16/18/19 208

Глубина ящика L

250 242 

270 267 

350 342 

400 392 

450 442 

500 492 

550 542 
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Код Описание Упаковка

58.SXM0.**.45.00000
 

Набор стальных боковых 
стенок 450

5 наборов

58.SXM0.**.50.00000 Набор стальных боковых 
стенок 500 

5 наборов

* код цветов:   F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.

Каждая упаковка состоит из 10 стальных боковых стенок.

Данному продукту необходимо использование H180 задних стенок l (стр 20-21)и 

рэйлинговых труб (стр 24-25)

58.SXV•.**.45.00000 Набор боковых стенок Crystal 450 5 наборов

58.SXV•.**.50.00000
 Набор  боковых стенок  Crystal 500 5 наборов

** коды цветов держателей:  F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань
• Цвета Crystal: C = чистый Crystal/ M = непрозрачный Crystal/ A = Crystal ArtLine. 

Другие цвета и ArtLine печать – по запросу .

Каждая упаковка содержит 5 левых и 5 правых  боковых стенок Crystal , включая 

держатели фасадов.

Данному продукту необходимо использование H180 задних стенок (стр 20-21) 

и рэйлинговых труб (стр 24-25).

Стальные боковые стенки в эпокситной 
отделке для идеального управления 
объёмом

Преимущества для промышленности
• Два стандартных размера 450, 500 мм

• Заменяемые - левые/правые, для уменьшения 

ассортимента

• Легое закрепление на рэйлинговой трубе и 

магнитное удержание на днище

• Не мешает регулировке фасада и само 

адаптируется по высоте

• Дизайн запрашиваемый клиентом

Преимущества для потребителей
• Три металлических отделки идеально 

подходящих отделке ящиков: Полярный Белый, 
Серебряный Шампань и Серый
• Превосходное бокове удержание при 

применении высоких ящиков

Боковые стенки Crystal для элегантного 
упарвления пространством

Преимущества для промышленности
• Два стандартных размера 450, 500 мм

• Очень быстрая сборка на задней панели и на 

фасаде

• Совместимый со стандартными рэйлингами

• Не мешает регулировке фасада и само 

адаптируется по высоте

• Дизайн запрашиваемый клиентом

Преимущества для потребителей
• Придает высоко класный вид всему 

пространству

• Превосходное бокове удержание при 

применении высоких ящиков

• Подходит к виду и ощущениям внутренних 

линий DolceVita

• Безопасное стекло для высокой надежности

Стальная боковая 

стенка

Прозрачная стенка 

crystal

ArtLine стенка crystal

Crystal и стальные боковые стенки



Размеры даны в мм
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Стальная задняя стенка

Задняя стенка Crystal

Глубина ящика L

450 447 

500 497 

Глубина ящика L

450 429.5 

500 475.5 
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Стабилизационный комплект для ящиков Ten

Код описание упаковка

58.CXA0.06.P.45.0000
 

Стабилизационный комплект для 
450 ящика

50 
комплектов

58.CXA0.06.P.50.0000 Стабилизационный комплект для 
500 ящика 

50 
комплектов

58.CXA0.06.P.55.0000 Стабилизационный комплект для 
550 ящика

50 
комплектов

Набор состоит из: 2 металлических зубчатых  реек, 2 шестеренок, 2 задних  держателей, 

6 саморезов (Ø4 X 12 MM)

58.CXT0.0A.120.0000 Стабилизационная соединительная 
труба - 1200 

50 штук

 Анодированная алюминиевая стабилизационная труба длиной 1200 мм, которую 

необходимо резать в размер, согласно ширине ящика.

Стабилизационный комплект идеален 
в использовании широкого применения 
ящиков

Преимущества для промышленности
• Для лучшей стабильности ящиков любой ширины
• Рекомендуется для ящиков и ящиков под 
сковородки/кастрюли шириной более 900 мм
• Великолепное скольжение ящиков
• Контролируемое и тихое движение

Преимущества для потребителей
• Совершенная стабильность ящиков даже при их 
полной загрузки
• Мягкое движение и тихое скольжение ящиков
• Тонкий дизайн для правильных решений

Стабилизационная соединительная труба
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Размеры даны в мм

550

500

450

224224

37

28

37

33

44

64
 ±

0,
5

L ±0,5

Ø12 ±0,18

Расположение и расстояния креплений

ПРАВАЯ СТОРОНА

Стабилизационная соединительная труба

Ширина Ящика L

600 515

800 715

900 815

1000 915

1200 1115

ФАСАД 
ЯЩИКА
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Комплект IN для 4-х стороннего 
внутреннего ящика, для элегантного и 
практичного использования

Преимущества для промышленности
• Доступно для девяти стандартных ширин ящика
• Система подходит алюминиевым, crystal и 
деревянным фасадам
• Не надо кромить переднюю часть днища 
ящика, используя crystal профиль с напечатанной 
текстурой
• Каждый Английский фасад может быть легко 
адаптирован по ширине к материалу шкафа 
толщиной (15,16,18,19 мм) 
• Стандартная функция clip on (клипса) для лёгкой 
сборки
• Дизайн фасада Crystal может быть выполнен по 
запросу (смотри стр 51)

Преимущества для потребителей
• Три цвета отделки метала, идеально подходящие 
отделке ящика: Полярный Белый, Серебряный 
Шампань и Серый
• Очень практичная функция заднего поворота или 
раздвижных дверей
• Надежные crystal версии, благодаря безопасному 
стеклу
• Великолепный вид, благодаря элегантным 
материалам и идеальной отделке

Комплект IN для внутреннего высокго 
ящика, для оптимального управления 
пространством

Преимущества для промышленности
• Рэйлинги в эпокситной отделке с EasyFix на 
задней стенке/держателе и plug-in на передних 
держателях

Преимущества для потребителей
• Улучшенное управление пространством и 
идеальное боковое удержание для наполнения 
высокими предметами
• Элегантное решение, в соответствии с общим 
дизайном ящика
• Совместимый с поперечными трубами и 
перегородками (стр 24-25)

Алюминиевое решение Решение под дерево

Деревянная панель не 

поставляется

Crystal решение

Внутренний ящик IN

Стандартное решение

Рэйлинговое решение

Код описание упаковка

58.AX40.**.0000A00
 

Набор передних держателей для 
стандартного ящика IN 

50 наборов

58.AX4R.**.0000A00 Набор передних держателей ящиков  
IN с рэйлингами

50 наборов

58.AX4V.**.0000000 Набор держателей адаптеров для 
профиля Crystal + центрательный 
держетель фасада

50 наборов

** коды цветов: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань.

58.RX02.**.°°.00000 Набор рэйлинговых труб для ящика IN 10 наборов

** коды цветов:  F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.

°° размеры рэйлинговых труб: 45/50/55 (пример 50 означает для  500 мм глубины ящика).

58.PX4A.**.^^.00000 Алюминиевый фронтальный профиль 10 штук

58.PX4A.••.^^.00000 Crystal фронтальный профиль 10 штук

^^ ширина фронтального профиля:  30/35/40/45/50/60/80/90/10/ 
(пример 45 означает для 450 мм ширины шкафа)
** цвета алюминия:  F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.
•• цвета Crystal: 0C = чистый Crystal, 0M = непрозрачный Crystal, 0A = Crystal ArtLine. 
Другие цвета и печать ArtLine – по запросу.



Размеры даны в мм
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K

F

H99

37
1

K
F

H

19
0

99

37
1

16
Z

Глубина  
ящика

длина днища Z

алюминиевый 
фасад

Crystal и деревянный 
фасад 

450 445.5 437 

500 495.5 487 

550 545.5 537 

Отверстия и фронтальные размеры

Формула для точного размера в зависимости от толщины шкафа

F=K – 88 для Алюминиевого профиля

F=K – 92 для Crystal и деревянного профиля

Ширина ящика размеры профиля* 

Алюминиевый 
фасад

Crystal и деревянный 
фасад

300 173 x H94.7 169 x H78

350 223 x H94.7 219 x H78

400 273 x H94.7 269 x H78

450 323 x H94.7 319 x H78

500 373 x H94.7 369 x H78

600 473 x H94.7 469 x H78 

800 673 x H94.7 669 x H78 

900 773 x H94.7 769 x H78 

1000 873 x H94.7 869 x H78 

* охватывает шкаф толщиной стенок от 15 до 19 мм
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применение Acquario

Решения Acquario под раковиной

Решения Acquario под раковиной для 
совершенного управления пространством 
вокруг сифона

Преимущества для промышленности
• Комплект состоит из двух стальных задних 
стенок с центральным соединением
• Применяется для ящиков глубиной от 400 
до 550 мм
• Эффективное управление пространством под 
раковиной и вокруг сифона
• Легко собирается и адаптируется к доступному 
пространству
• Три стандартных цвета отделки метала: 
Полярный Белый, Серебряный Шампань и Серый

Преимущества для потребителей
• Эффективное управление пространством под 
раковиной и вокруг сифона
• Универсальная конфигурация основанная на 
глубине шкафа
• Идеальная комбинация с решениями 
мусорных ведер Netto (стр 36-37) для высокой 
функциональности  шкафа под раковиной
• Три стандартных цвета отделки метала: 
Полярный Белый, Серебряный Шампань и Серый

Код описание упаковка

58PX.LC.**.^^.U0000 Набор под раковину Acquario 
для ящика H 150

10 комплектов в 
коробке

58PX.LS.**.^^.U0000 Набор под раковину Acquario 
для ящика H 180

10 комплектов в 
коробке

** Коды цветов: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.

^^ ширина ящика: 60/80/90/10/12 (пример 60 означает для 600мм ширины ящика).

Упаковка в набор состоит из:

1 правая сторона металической задней стенки  

1 левая сторона металической задней стенки

1 пластиковый центральный соединитель

1 винт (Ø4x11 mm) для крепления центрального соединителя.

Данному продукту необходимо использование рэйлинговых труб (стр 24-25)
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Размеры даны в мм

X

Z

= A =

28
3

Расстояния днища

32

(K -31)

96

m
in

. 5
2.

5

Ящик Толщина стенки шкафа X A

600

15 491 264

16 489 262

18 485 258

19 483 256

800

15 691 464

16 689 462

18 685 458

19 683 456

900

15 791 564

16 789 562

18 785 558

19 783 556

1000

15 891 664

16 889 662

18 885 658

19 883 656

1200

15 1091 864

16 1089 862

18 1085 858

19 1083 856

Глубина ящика Z

400 396.5

450 446.5

500 496.5

550 546.5

Х = ширина днища
Z = длина днища

К=внутренняя ширина шкафа

Сверление фронтальной панели и расстояния
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Набор Ten под раковину

Набор Ten под раковину – легкое и 
универсальное применение

Преимущества для промышленности
• Комплект состоит из двух разделенных Н90 
ящиков Ten
• Применяется для ящиков глубиной 450мм
• Эффективное управление пространством под 
раковиной и вокруг сифона
• Легкость в сборке и универсальность 
конфигурации, основанная на размерах фасада и 
шкафа
• Стандартное применение с 102.5мм деревянной 
задней стенкой, или же деревянной задней 
панелью по размеру заказчика
• Три стандартных цвета отделки метала: 
Полярный Белый, Серебряный Шампань и Серый

Преимущества для потребителей
• Эффективное управление пространством под 
раковиной и вокруг сифона
• Универсальная конфигруация основанная на 
размерах фасада и шкафа
• Идеальная комбинация решений с мусорными 
баками Netto (стр 36-37) для высокой 
функциональности шкафа под раковиной
• Три стандартных цвета отделки метала: 
Полярный Белый, Серебряный Шампань и Серый

Код описание упаковка

58.XKSL.**.45.XA000 Набор под раковину для ящика 
глубиной 450

1 комплект 

**Коды цветов: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.

Один комплект упакован  в коробку состоящую из:

• 2 Ten H90  правой стороны ящика

• 2 Ten H90 левой стороны ящика

• 1 Ten набор направляющих ящика (Правая + Левая)

• 2 набора H90 задних крепления 

• 1 пакет фитингов состоящих из: 4 заглушки, 4 крепления к фасаду на саморезах, 

28 саморезов Ø4x15.3MM, 8 саморезов Ø4x12MM, 8 дюбелей диаметром 10MM 

• инструкция по сборке

Применение набора под раковину
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Размеры даны в мм

Y
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Отверстия задней панели и расстояния

Размеры днища

32
m

in
. 5

2.
5

(Y+48) (Y+48)

(K - 31)

Отверстия на фасаде и расстояния

X=Y

445

x2

Х = ШИРИНА ДНИЩА

К = ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ШКАФА

Y = ШИРИНА ДЕРЕВЯННОЙ ПАНЕЛИ

Стандартная версия

Y = X = 102.5

Y + 48 = 150.5

Y - 14 = 88.5


