КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ И
ПОСУДЫ НА ВАШЕЙ КУХНЕ?
Открываете фасад и ныряете по пояс в темноту кухонной
тумбы? Или используете механизмы, с помощью которых
необходимый Вам предмет из самого дальнего и темного
угла оказывается у вас под рукой.
Если второй способ Вам интереснее ознакомьтесь с этой
брошюрой или проконсультируйтесь с менеджером по
продажам.

ТАНДЕМ-СОЛО – МЕХАНИЗМ ДЛЯ КОЛОНОК
Достаточно одного движения для полного и лёгкого
доступа. Полное выдвижение в сочетании с задним
креплением полок позволяет видеть всё содержимое
шкафа со всех сторон. Нагрузка на каждую полку до 16 кг,
на механизм до 100 кг.

ТИТАН
ТИТАН
Единственное отличие серии ТИТАН от нашей стандартной
программы – финишное покрытие металлических
поверхностей. Серия ТИТАН — это порошковое напыление
электростатическим методом с последующим нанесением
специального полимера, с двойной термической
обработкой.
Расчетный
срок
службы
такого
покрытия
12-15
лет.
Благодаря
замене
дорогостоящей
гальваники
на
покрытие
типа
ТИТАН,
удалось
снизить
стоимость
продукции
на 35-45%.

от 526,68 у.е.

КУКИНГ АГЕНТ / КЛИНИНГ АГЕНТ – ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ
Практичные механизмы, которые позволяют держать все кухонные принадлежности под рукой. Компактные, съёмные
элементы с широким функционалом для хранения ножей, масел, разделочных досок и других кухонных принадлежностей.
Резиновые ножки на корзинах защищают от царапин и скольжения, а практичные фиксаторы предотвращают опрокидывание.

от 187,50 у.е.

от 112,50 у.е.

ЛЕМАНС – ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УГЛОВОЙ КУХНИ

ТВИСТЕР – РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЕРХНИХ УГЛОВЫХ ТУМБ

Раздельное выдвижение верхней и нижней полки.
Максимальный обзор и оптимальный доступ к
содержимому шкафов. Легкая регулировка положения
полок по высоте. Механизм работает при неполном
открывании фасада (85о).
Нагрузка на каждую полку до 25 кг.

Благодаря смещенной к краю оси, поверхность полки
в ТВИСТЕРЕ используется полностью. Полный обзор и
легкость доступа благодаря вращению механизма на 360o.
Возможность регулировки высоты крепления полок.
Антискользящее покрытие полок.

от 323,25 у.е.

от 205,20 у.е.

ТАНДЕМ КОЛОНКА – ВЫДВИЖНОЙ МЕХАНИЗМ
ДЛЯ КОЛОНН
Максимальный доступ и комфорт благодаря делению
площади на внутреннюю и фасадную. Изменение высоты
крепления внутренних полок.
Универсальный механизм — возможна установка для
левого или правого открытия фасада

от 625,65 у.е.

БУТЫЛОЧНИЦА 150 – РЕШЕНИЕ ДЛЯ УЗКИХ НИШ
Использование каждого сантиметра, с точностью до
миллиметра. Механизм бутылочницы
эффективно
использует ниши между другими шкафами.
Простое планирование, умная сборка и быстрая настройка.

от 81,00 у.е.

РЕЙЛИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ LEMI (ИТАЛИЯ)
Рейлинговая система профессионально организует
пространство на кухне. Их поверхность устойчива
к воздействию влаги,
не царапается и не тускнеет
со
временем.
Рейлинг
можно
укомплектовать
дополнительными навесными элементами, которые
позволяют создавать индивидуальные композиции.
Вы можете подобрать рейлинги, которые подходят
именно вашей кухне, благодаря широкой цветовой гамме
и разнообразию дизайна.

LEMI
Classic
Barra

Представляем вашему вниманию:
• LEMI classic – классический дизайн в 5 цветовых
решениях: золото, старая бронза, старая медь, хром
глянец и хром матовый;
• LEMI BARRA – современный дизайн в 2 цветах:
нержавейка и золото с кристаллами SWAROVSKI.

МУСОРНЫЕ И СОРТИРОВОЧНЫЕ ВЕДРА

ВЕДРО ДЛЯ ТУМБ ШИРИНОЙ 450 ММ

Разнообразные мусорные ведра и сортировочные системы
помогут вам сделать уборку еще проще. Механизмы для
тумб различных ширин и способов открытия фасадов.
Привлекательный дизайн поможет подобрать механизм в
любую кухню.

Крепление ведра универсальное, легко монтируется на
правый или левый фасад. Плотная крышка задерживает
неприятные запахи, а ведро легко вынимается и моется.
Подходит для установки под мойку.
Объём 19 л.

МУСОРНЫЕ
И СОРТИРОВОЧНЫЕ
ВЕДРА
от 115,50 у.е.

ВЕДРО ВЫДВИЖНОЕ ДЛЯ ТУМБ ШИРИНОЙ 300 ММ

РАЦИОНАЛЬНЫЙ УГОЛ ДЛЯ ТУМБ ШИРИНОЙ 450 ММ

Два ведра удобно выдвигаются вместе с фасадом. На
крышке системы можно хранить бытовые принадлежности.
Плавный ход обеспечивается за счет направляющих
полного выдвижения. Подходит для установки под мойку.
Объём 20 + 10 л.

Многофункциональная система может устанавливаться
под мойку с плоским сифоном. Удобные хромированные
ручки позволяют легко выдвинуть систему из угловой
тумбы, а за счет направляющих полного выдвижения
обеспечивается плавный ход механизма.
2 ведра по 15 л и 2 ведра по 6 л.

от 119,40 у.е.

от 572,40 у.е.

ПРЕМИУМ ЛИНЕЙКА

КОНВОЙ ПРЕМИО ДЛЯ КОЛОНОК

Сочетает в себе самые современные технические решения
и изысканный дизайн.
Технические и дизайнерские инновации, применяемые
в этой серии, повышают уровень продукции компании
Kesseböhmer на недоступный для других производителей.
Для того чтобы убедиться в этом обратитесь к нашим
дизайнерам и мы Вас не разочаруем.

При открытии двери полки начинают плавно двигаться
наружу, в конце своего хода они мягко притормаживаются.
Свободная регулировка уровня полок по высоте,
фиксация зажимом на любом месте рамы! Возможность
открытия дверцы до 135°.

PREMIUM

от 1407,00 у.е.

ДИСПЕНСА ЮНИОР ДЛЯ НИЖНИХ ТУМБ

СТОЛИК ВЫДВИЖНОЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

Механизм легко адаптируется под различные цели
использования – простая регулировка положения полок
по высоте, разнообразный выбор навесных элементов
по функциональности. Оптимальное использование
пространства.

Прочный и надежный столик скрывается за фасадом и
выдвигается только тогда, когда он нужен. Состоит из двух
поверхностей. Подходит для тумб различной ширины.
Идеален для маленьких кухонь или просто для завтрака.

от 354,60 у.е.

от 205,80 у.е.

LINERO MosaiQ* —

универсальное
и гибкое решение, которое подстроится под
любого пользователя.

* ЛИНЕРО Мозаик — рейлинговая система от Kesseböhmer.

www.markess.ru

