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Уважаемые партнеры!
Торговый дом «Фурнитекс» - это компания с опытом
работы на рынке мебельных комплектующих с 1998
года. История развития нашей компании неотрывно
связана с историей развития рынка мебельных комплектующих в России. Мы формировали этот рынок, мы
развивались вместе с ним, пробовали, экспериментировали, выводили новые продукты взамен утративших свою актуальность.

Огромный опыт сотрудничества с нашими партнерами-производителями шкафов-купе позволил нам
создать уникальную складскую программу материалов
и комплектующих, необходимых для производства современных, надежных, востребованных рынком шкафов-купе от класса «эконом» до класса «премиум».
Наша уникальность заключается в том, что мы не предлагаем производителям ничего лишнего. Выверенная
комплектация складской программы позволяет нам
обеспечивать все необходимое для производства шкафовкупе в постоянном наличии.

Сегодняшний вектор развития ТД «Фурнитекс» - это
География расположения наших филиалов обеспеспециализация на продаже комплектующих под лозун- чивает доступность материалов в любой точке России,
гом: «Все для шкафов-купе»
позволяет нашим партнерам существенно экономить
на логистических затратах.

Что включает в себя наша складская программа?
Алюминиевая интерьерная система Futurum. СозСетчатые изделия
давая свой собственный бренд, мы постарались учесть
весь свой богатый 22-летний опыт работы с раздвижСетчатые изделия от известного российского проными системами, свое отношение к качеству и потре- изводителя «Найди» давно заслужили репутацию добительским свойствам товаров.
ступного решения для внутреннего наполнения шкафов-купе.
Собственный конструкторский отдел сегодня позволяет решать следующие задачи:
Основными преимуществами изделий «Найди»
являются: универсальность, доступная цена, легкость
- разработка уникальной формы и цветовых реше- монтажа, эргономичность.
ний под потребности заказчика;
Система Джокер
- создание собственных матриц для серийного проУниверсальное решение внутреннего наполнения.
изводства с учетом размеров и веса конструкции;
Возможность создания конструкций с использованием
- тестирование образцов из выпускаемых партий труб и систем крепления для размещения одежды на
вешалках.
для гарантий стабильного качества;
- неограниченное количество циклов «тестирование-доработка-тестирование» при запуске новых продуктов для обеспечения надежности;

Лифты и штанги

- запуск в производство только после полного цик ла успешных тестов. Надежность конструкции в основе
всех разработок компании.

Направляющие

Предназначены для хранения одежды на вешалках.

Ассортимент направляющих включает в себя основные функции и размерный ряд, необходимый для изАксессуары для шкафов-купе Razzio. Применение готовления ящиков в шкафах-купе.
этих аксессуаров позволяет обеспечить максимально
эффективное использование внутреннего пространКрепежная фурнитура
ства шкафа-купе.
Ассортимент фурнитуры подобран с учетом рекоС помощью аксессуаров Razzio вы сможете добиться мендаций ведущих производителей шкафов-купе, обе правильной эргономики размещения и хранения спечит качественную сборку корпуса шкафа-купе, его
вещей. В складскую программу Razzio включены две долговечность в период эксплуатации.
линейки:
Директор ТД «Фурнитекс»
- Эконом – G серия;
- Премиум – SV серия.
Шпортеев Олег Викторович
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Раздвижная система Futurum
Ассортимент раздвижной системы Futurum позволяет проектировать двери шкафов-купе для любых функциональных помещений жилого дома и офиса.
Вся коллекция профилей подобрана и соответствует основным тенденциям современного мебельного дизайна
она включает в себя:
- 12 конфигураций вертикальных профилей;
- 16 однотонных декоров;
- 8 деревоподобных декоров;
- 5 видов профилей с покрытием софт-тач.
Раздвижная система Futurum – это особый комфорт при использовании, сверхлегкое скольжение, бесшумность и плавность хода. Все это обеспечивается благодаря уникальным роликам Futurum, на которые действует
гарантия 25 лет.
Собственный конструкторский отдел занимается разработкой уникальных форм и цветовых решений, в том
числе и под индивидуальные потребности заказчика.
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Вертикальный
профиль Elegant

5400

Вертикальный профиль
открытый Super Light

4400
4800

Вертикальный профиль
открытый Light

4800
5400

венге глянец

венге матовый

ясень шимо темный

ясень шимо светлый

дуб сонома

дуб молочный

береза

жемчуг

графит матовый

серый камень

диамант серый

бежевый песок

кашемир серый

бронза

белый

черный BRUSH

черный

шампань

золото

шампань BRUSH

Размер, мм

золото BRUSH

серебро

Наименование

серебро BRUSH

Состав и цветовая гамма

белый платиновый

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

5600
Вертикальный профиль
открытый Medium

5400

Вертикальный профиль
профиль Lux

5400

Вертикальный профиль
закрытый Symmetrical

5400

Вертикальный
профиль Quattro

5400

Профиль Simple-16

5400
6000

Профиль Slender

5400
6000

Профиль Magic 1

5400
6000

Профиль Magic 2

5400
6000

Профиль Grand

5400
6000

Горизонтальный
верхний профиль

6000

Горизонтальный
нижний профиль

6000

Соединительный
профиль

6000

Соединительный
профиль (под винт)

6000

Накладной
соединитель

6000

Верхний двойной
рельс

6000

Нижний двойной
рельс

6000

Верхний
одинарный рельс

6000

Нижний одинарный
рельс

6000
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Раздвижные системы Super Light, Light,
Medium, Lux, Symmetrical
Система Super Light – идеальное решение для производителей стандартных шкафов-купе. Длина вертикальных профилей 4400 мм и 4800 мм позволяет наладить практически безотходное производство дверей благодаря
минимальному количеству обрезков, тем самым существенно минимизировать затраты на материалы.
Система Light – наиболее востребованная система массового спроса. Идеальное сочетание цены и качества.
Размерный ряд вертикальных профилей - 4800мм, 5400мм, 5600 мм.
Система Medium – используется для изготовления комбинированных дверей с большим количеством вставок.
Размерный ряд вертикальных профилей - 5400 мм.
Система Lux – вариант открытого вертикального профиля с широкой видимой частью – 41,6 мм. Широкая
часть профиля создает дополнительное удобство при открывании/закрывании дверей. Размерный ряд вертикальных профилей - 5400 мм.
Система Symmetrical – классическая конфигурация закрытого профиля. Относится к базовому ассортименту.
Размерный ряд вертикальных профилей - 5400 мм.
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РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА
Вертикальный профиль

Вертикальный профиль

Вертикальный профиль

Super Light
4400 мм, 4800 мм

Light
4800 мм, 5400 мм, 5600 мм

Medium
5400 мм

Lux
5400 мм

26

10

10

10

34

33.6

Вертикальный профиль

25.6

Вертикальный профиль

Горизонтальный профиль

Горизонтальный профиль

Накладной соединитель

Symmetrical
5400 мм

верхний
6000 мм

6000 мм

6000 мм

32
25
21
2

10

12.5

53
10

12.5

21

Соединительный профиль

Соединительный профиль

Верхний рельс

Нижний рельс

(под винт)
6000 мм

(под загиб)
6000 мм

одинарный, 6000 мм

одинарный, 6000 мм

серебро, золото, шампань, белый,
бронза, венге матовый

серебро, золото, шампань, белый,
бронза, венге матовый

24.0

41.5
34

9.9

6.3

3.5
38

10

14.0

12.5

21

37.5

Верхний рельс

Нижний рельс
двойной
6000 мм

двойной
6000 мм

80

38

6

3.5
62.3
37.5

37.5

Цветовая гамма:
Серебро

Серебро BRUSH

Золото

Золото BRUSH

Шампань

Шампань BRUSH

Бронза

Белый

Чёрный

Жемчуг

Береза

Дуб молочный

Дуб сонома

Ясень шимо светлый

Ясень шимо темный

Венге матовый

Венге глянец

Белый платиновый

Кашемир серый

Бежевый песок

Серый камень

Диамант серый

Графит матовый
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Горизонтальные и
соединительные профили
L – ширина двери
L1 – длина профиля
L-50 мм = L1

Symmetrical

Вставка ЛДСП
H – высота двери
L – ширина двери
H-58 мм = высота вставки
L-36 мм = ширина вставки

Горизонтальные и
соединительные профили
L – ширина двери
L1 – длина профиля
L-62 мм = L1

Вставка ЛДСП
H – высота двери
L – ширина двери
H-58 мм = высота вставки
L-48 мм = ширина вставки

Расчет ширины двери вычисляется по формуле
(см. пример)

H – высота двери
L – ширина двери
H-60 мм = высота вставки
L-38 мм = ширина вставки

Вставка зеркало/стекло
H – высота двери
L – ширина двери
H-60 мм = высота вставки
L-50 мм = ширина вставки

Присадка отверстий

Высота двери равна высоте проема минус 40 мм
(см. пример)
Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
2400-40 = 2360 мм

8

8

40

Пример: размер двери по ширине (3000+40х2)/3=1026мм
ширина проема = 3000 мм
количество дверей = 3 шт.
количество перехлестов = 2 шт.
перехлест двери = 26 мм Super Light; Light; Medium
перехлест двери = 40 мм Lux
перехлест двери = 30 мм Symmetrical

Вставка зеркало/стекло

8

Расчет для раздвижных
дверей из профилей:
Super Light; Light;
Medium; Lux

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА
Схема сборки

верхний двойной рельс

горизонтальный верхний профиль
ролик верхний асимметричный

винт сборочный
прищепка для щетки
амортизационная щетка

вставка

сборочный уплотнитель
соединительный профиль

вертикальный профиль

вставка

горизонтальный нижний профиль
винт сборочный
винт регулировочный

ролик нижний
нижний двойной рельс

инструкцию вы можете скачать на сайте www.furnitex.net
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Раздвижная система Elegant
Отличительной особенностью системы Elegant является ширина вертикальных профилей. Видимая часть профиля составляет всего 19мм
Данная система - идеальное решение для дверей шкафов-купе, использующих в качестве наполнения вставки
с изображением. В этом случае рисунок остается целостным, минимальная видимая часть вертикальных профилей позволяет сделать основной акцент на изображении. Также особенностью этого профиля являются две лицевые части – с прямым и скошенным углом, что позволяет использовать профиль в дизайнах от Loft до современной классики.
Вертикальный профиль

Вертикальный профиль

Горизонтальный профиль

Горизонтальный профиль

Elegant 1
5400 мм

Elegant 2
5400 мм

верхний
6000 мм

нижний
6000 мм

19

19

Накладной соединитель

Соединительный профиль

Соединительный профиль

Верхний рельс

6000 мм

(под загиб)
6000 мм

(под винт)
6000 мм

одинарный
6000 мм

10

12.5

53
10

12.5

34

10

34

21

41.5

24.0
25
21

38

14.0

10

9.9

2

12.5

21

37.5

Нижний рельс

Верхний рельс

одинарный
6000 мм

двойной
6000 мм

Цветовая гамма:

Нижний рельс
двойной
6000 мм

Серебро

Золото
80
34
38

6.3

3.5

6

3.5
62.3
37.5

10

37.5

Шампань

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА
Расчет для раздвижных
дверей из профилей:
Elegant

Горизонтальные и
соединительные профили
L – ширина двери
L1 – длина профиля
L-38 мм = L1

Вставка ЛДСП

Вставка зеркало/стекло

H – высота двери
L – ширина двери
H-58 мм = высота вставки
L-24 мм = ширина вставки

Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример)

H – высота двери
L – ширина двери
H-60 мм = высота вставки
L-26 мм = ширина вставки

Присадка отверстий
8

Пример: размер двери по ширине (3000+40х2)/3=1026мм
ширина проема = 3000 мм
количество дверей = 3 шт.
количество перехлестов = 2 шт.
перехлест двери = 26 мм Elegant

8

Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
2400-40 = 2360 мм

40

Высота двери равна высоте проема минус 40 мм (см. пример)

Схема сборки

верхний двойной рельс
горизонтальный верхний профиль
ролик верхний симметричный
винт сборочный
прищепка для щетки

амортизационная щетка
соединительный профиль
вертикальный профиль
сборочный уплотнитель

вставка

винт сборочный
горизонтальный
нижний профиль

винт регулировочный
ролик нижний
нижний двойной рельс

инструкцию вы можете скачать на сайте www.furnitex.net
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Раздвижная система Quattro
Строгая квадратная геометрия профиля подчеркивает его надежность. Идеально подходит для интерьеров в
стиле «лофт».
Отличительной особенностью данного профиля является возможность декорирования его лицевой части с
помощью кромки толщиной 1мм шириной 19мм. Благодаря этому, можно создавать уникальные цветовые реше ния, сочетая профиль как c корпусом шкафа, так и с любыми предметами интерьера.

Вертикальный профиль

Горизонтальный профиль

Горизонтальный профиль

Соединительный профиль

Quattro
5400 мм

верхний
6000 мм

нижний
6000 мм

(под винт)
6000 мм

40

10

10

12.5

14.0

24.0

53
10

34

10

12.5

21

19

Соединительный профиль
(под загиб)
6000 мм

Накладной соединитель

Верхний рельс

Нижний рельс

6000 мм

одинарный
6000 мм

одинарный
6000 мм

41.5

38

37.5

Верхний рельс

Нижний рельс
войной
д
6000 мм

двойной
6000 мм

Цветовая гамма:
Серебро

80

38

6

3.5
62.3
37.5

12

6.3

3.5
2

9.9

12.5

34

25
21

21

37.5

Венге матовый

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА
Расчет для раздвижных
дверей из профилей:
Quattro

Горизонтальные и
соединительные профили
L – ширина двери
L1 – длина профиля
L-76 мм = L1

Вставка ЛДСП

Вставка зеркало/стекло

H – высота двери
L – ширина двери
H-58 мм = высота вставки
L- 62 мм = ширина вставки

Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример)

H – высота двери
L – ширина двери
H-60 мм = высота вставки
L- 64 мм = ширина вставки

Присадка отверстий
8

Пример: размер двери по ширине (3000+40х2)/3=1026мм
ширина проема = 3000 мм
количество дверей = 3 шт.
количество перехлестов = 2 шт.
перехлест двери = 40 мм Quattro
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Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
2400-40 = 2360 мм

40

Высота двери равна высоте проема минус 40 мм (см. пример)

Схема сборки

верхний двойной рельс
горизонтальный верхний профиль
ролик верхний симметричный
винт сборочный
прищепка для щетки

амортизационная щетка
соединительный профиль
вертикальный профиль
сборочный уплотнитель

вставка

винт сборочный
горизонтальный
нижний профиль

винт регулировочный
ролик нижний
нижний двойной рельс

инструкцию вы можете скачать на сайте www.furnitex.net
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Раздвижная система Simple-16
Раздвижная система Simple-16 предназначена для создания безрамочных дверей и дверей с обрамлением
в виде вертикальных профилей. Особенность системы Simple-16 в том, что ролики крепятся непосредственно
к ЛДСП. Простота сборки позволяет собирать такие двери даже в домашних условиях.

Соединительный профиль

Верхний рельс

Нижний рельс

Simple-16 (безрамочный)
5400 мм, серебро, бронза

Simple-16 (безрамочный)
6000 мм, серебро, бронза

одинарный
6000 мм

одинарный
6000 мм

17.7
6.2

41.5
14

27.9

15.8

Вертикальный профиль

34
38

6.3

3.5

37.5

9.8

Верхний рельс

Нижний рельс
вдойной
6000 мм

двойной
6000 мм

Комплект роликов Futurum

Выпрямитель

Simple-16
для безрамочных дверей

для раздвижных, распашных дверей

80

38

6

3.5
62.3
37.5

Ручка врезная EDSON
золото глянец, шампань
золото матовое, хром

14

37.5

Цветовая гамма:
Серебро

Венге матовый

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА
Расчет для раздвижных
дверей из профилей:
Simple-16

Расчет ширины двери вычисляется по формуле
(см. пример)

Cоединительные профили
L – ширина двери
L1 – длина профиля
L- 19 мм = L1

Пример: размер двери по ширине
(3000+40х2)/3=1026мм
ширина проема = 3000 мм
количество дверей = 3 шт.
количество перехлестов = 2 шт.
перехлест двери = 40 мм Simple-16

Схема сборки
верхний двойной рельс

Высота двери равна высоте проема минус 40 мм
(см. пример)
Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
2400-40 = 2360 мм

ролик
верхний

Нагрузочная способность роликов до 30 кг
на одну дверь.
При применении профиля Simple-16 обязательна
фрезеровка под ролики.

полотно
двери

вертикальный
профиль

соединительный
профиль

Схема фрезеровки под ролики

R 10
90 м

м

25

2м
мм

м

50

мм

ролик нижний
нижний двойной рельс

инструкцию вы можете скачать на сайте www.furnitex.net
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Раздвижные системы Slender и Magic
Раздвижная система Slender - изящная и лаконичная система для создания «стройных» шкафов-купе.
Отлично подходит для любителей индустриального стиля и минимализма.
Преимущества:
1. Ширина видимой части вертикальных и горизонтальных профилей – 10 мм;
2. Глубина видимой части вертикальных и горизонтальных профилей – 7 мм
Система Slender позволяет создавать лаконичные и современные шкафы-купе в стиле High-Tech,
а также делать акцент на наполнении дверей.
Раздвижная система Magic – максимум функциональности и минимум видимой части профиля. Представлена двумя видами вертикальных профилей. Magic 1 - интегрированная в вертикальный профиль ручка, которая дает возможность удобно открывать двери шкафа-купе без использования дополнительной фурнитуры.
Magic 2 - изящная ручка в форме трапеции, для ценителей строгих геометрических форм.
Также в данной алюминиевой системе практически отсутствуют выступающие части горизонтальных и
соединительных профилей.
Преимущества:
1. Ширина видимой части вертикальных и горизонтальных профилей – 10 мм;
2. Глубина видимой части соединительных и горизонтальных профилей – 1 мм

16

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА
Вертикальный профиль

Горизонтальный профиль

Горизонтальный профиль

Соединительный профиль

Slender
5400 мм

верхний Slender
6000 мм

нижний Slender
6000 мм

под винт Slender
6000 мм

10

16

10

31.5

10.5

31.5

10.5

31.5

33

19

44

16

Вертикальный профиль

Вертикальный профиль

Горизонтальный профиль

Горизонтальный профиль

Magic 1
6000 мм

Magic 2
6000 мм

верхний Magic
6000 мм

нижний Magic
6000 мм

10.7

10.7

10.5

26.1

44

10.5

33

32

26.1

16

16

16

Соединительный профиль

Верхний рельс

Нижний рельс

Верхний рельс

под винт Magic
6000 мм

одинарный
6000 мм

одинарный
6000 мм

двойной
6000 мм

25.9

17
80

10

41.5
34

Нижний рельс
двойной
6000 мм

Уплотнитель клиновидный
для системы Slender, Magic
для стекла 4мм

38

6.3

38

3.5
37.5

37.5

Сборочный уплотнитель
для системы Slender, Magic
для соединит. профиля

37.5

Сборочный уплотнитель
для алюминиевых систем
для стекла 4мм (елочка)

6

3.5
62.3

Цветовая гамма:
Серебро

Шампань

Чёрный

Шампань BRUSH

Чёрный BRUSH

Белый

Графит матовый*

*Slender
Серебро BRUSH

Бронза
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Расчет для раздвижных
дверей из профилей:
Slender, Magic

Горизонтальные и
соединительные профили
L – ширина двери
L1 – длина профиля
L-20 мм = L1

Вставка ЛДСП
H – высота двери
L – ширина двери
H-3 мм = высота вставки
L -4 мм = ширина вставки

Вставка зеркало/стекло
с уплотнителем 4мм «елочка»
H – высота двери
L – ширина двери
H-5 мм = высота вставки
L -6 мм = ширина вставки
с клиновидным уплотнителем
H – высота двери
L – ширина двери
H-3 мм = высота вставки
L -4 мм = ширина вставки

Допускаемые размеры
раздвижных опорных
дверей в профиле:
Slender, Magic

Высота дверей
300мм минимальная высота
4000мм максимальная высота

Минимальная ширина

Максимальная ширина

400мм при высоте дверей
менее 1000мм

1500мм при высоте дверей
менее 2750мм

500мм при высоте дверей
более 1000мм

1200мм при высоте дверей
более 2750мм

Расчет ширины двери вычисляется по формуле
(см. пример)

Присадка отверстий
12

Пример: размер двери по ширине (3000+(10х2)-(2х4))/3=1004мм
ширина проема = 3000 мм
количество дверей = 3 шт.
количество перехлестов = 2 шт.
перехлест двери = 10 мм

8

40

Высота двери равна высоте проема минус 40 мм
(см. пример)
Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
2400-40 = 2360 мм

Конструктивные особенности
При изготовлении комбинированных дверей с использованием соединительного профиля:
Высота вставки ДСП – 1 мм (на один соединительный профиль)
Высота вставки из стекла или зеркала (4 мм) с клиновидным уплотнителем – 1 мм
(на один соединительный профиль)
Высота вставки из стекла или зеркала (4 мм) с уплотнителем 4 мм «елочка» – 4 мм
(на один соединительный профиль)
Внимание! При изготовлении дверей-купе с использованием клиновидного уплотнителя со стеклом или
зеркалом требуется обязательная огранка вставок из стекла или зеркала во избежание повреждения данных
вставок во время сборки, транспортировки и эксплуатации дверей-купе.
Клиновидный уплотнитель используется для того, чтобы вставки из стекла или зеркала визуально плотно
примыкали к профилям.
Возможна установка доводчиков.

18

Схема сборки

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

верхний двойной рельс

ролик верхний асимметричный
горизонтальный верхний профиль
винт сборочный
прищепка для щетки
амортизационная щетка

вставка

соединительный профиль

вертикальный профиль

вставка

горизонтальный нижний профиль
винт сборочный
винт регулировочный

ролик нижний
нижний двойной рельс

инструкцию вы можете скачать на сайте www.furnitex.net
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Раздвижная система Grand
Профиль Grand - стильное сочетание классики и современных тенденций. Идеальное решение для интерьеров
в стиле «городская классика».
Профиль дополнительно может комплектоваться врезными ручками, которые добавляют комфорт и удобство
при открывании дверей.
В системе Grand используется специальный горизонтальный профиль шириной 50мм.
Двери системы Grand можно великолепно сочетать с межкомнатными дверями.

20

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА
Вертикальный профиль

Горизонтальный профиль

Горизонтальный профиль

Накладной соединитель

Grand
5400 мм

Grand универсальный
6000 мм

нижний
6000 мм

6000 мм

25
21
2

10

12.5

10

14

10

34

53

50
60

Верхний рельс

Нижний рельс
двойной
6000 мм

двойной
6000 мм

Верхний рельс

Нижний рельс

одинарный, 6000 мм
серебро, белый, венге матов.

одинарный, 6000 мм
серебро, белый, венге матов.

80

41.5
34

3.5

37.5

37.5

37.5

Ручка врезная PUNTO
бронза, золото матовое, шампань, хром

6.3

38

38

6

3.5
62.3

Ручка врезная EDSON
золото глянец, золото матовое, шампань, хром

Цветовая гамма:
Серебро

Жемчуг

Чёрный

Белый

Береза

Дуб молочный

Ясень шимо светлый

Ясень шимо темный

Дуб сонома

Венге матовый

Венге глянец

Белый платиновый

Кашемир серый

Бежевый песок

Серый камень

Диамант серый
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Grand

Горизонтальные и
соединительные профили
L – ширина двери
L1 – длина профиля
L-118 мм = L1

Вставка ЛДСП
H – высота двери
L – ширина двери
H-87 мм = высота вставки
L-100 мм = ширина вставки

Расчет ширины двери вычисляется по формуле
(см. пример)
Пример: размер двери по ширине (3000+60х2)/3=1040мм
ширина проема = 3000 мм
количество дверей = 3 шт.
количество перехлестов = 2 шт.
перехлест двери = 60 мм Grand

Вставка зеркало/стекло
H – высота двери
L – ширина двери
H-89 мм = высота вставки
L-102 мм = ширина вставки

Присадка отверстий

12

Расчет для раздвижных
дверей из профилей:

Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
2400-40 = 2360 мм

22

8

40

Высота двери равна высоте проема минус 40 мм
(см. пример)

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА
Схема сборки Grand

верхний двойной рельс

горизонтальный верхний профиль

ролик верхний сиимметричный
прищепка для щетки

винт сборочный
вставка

амортизационная щетка

вертикальный профиль
универсальный профиль
винт сборочный

вставка

сборочный уплотнитель

горизонтальный нижний профиль

винт сборочный
винт регулировочный
ролик нижний
нижний двойной рельс
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Подвесная система Sky
Подвесная система Sky - это легкое открытие фасада и бесшумность работы. Элегантный внешний вид
обеспечивается отсутствием видимых верхних и нижних направляющих.
Система представлена комплектом направляющих и фурнитуры для изготовления навесных панельных
дверей для отдельно стоящих двухдверных и трехдверных шкафов-купе.
При использовании 10мм панелей система интегрируется c профилями коллекций Magic и Slender.
Фасады 18мм комплектуются как профилем Sky, так и обходятся без него. Без вертикальных профилей используются панели толще 16мм. В качестве наполнения можно использовать стекла, зеркала, декоративные панели
и создавать яркие, не похожие на другие, изделия.
Подвесная система Futurum Sky – это возможность создать стильные, современные двери, идти в ногу со временем и модными тенденциями мебельной индустрии.
Вертикальный профиль

Вертикальный профиль

Вертикальный профиль

Вертикальный профиль

Передняя дверь 18мм
серебро, 4800мм

Задняя дверь 18мм
серебро, 4800мм

Передняя дверь 10мм
Magic 2, серебро, 5400мм

Задняя дверь 10мм
серебро, 4800мм
9.7

10.7

9

10
16

16

13

14.4

26.9

32

18.1

20.7

18.1

27.9

12.2

Соединительный профиль

Соединительный профиль

Горизонтальный профиль

Сборочный уплотнитель

18мм
серебро, 6000мм

10мм
Magic, серебро, 6000мм

10мм, серебро, 6000мм

для системы Slender, Magic
для соединит. профиля

14

12.6

10

19.7

25.9

59.7

17

10.5
6
25.9

Верхний рельс

Нижний рельс

серебро, 6000мм

серебро, 6000мм

Накладка для передней двери
серебро, 6000мм

20.5

18.5
18.5

53

31

35.3

17.3

42.35

56.6

24

18.2

14.4

9.2

24.5

104.5

117.2

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА
Комлект роликов и доводчиков для двух дверей

Комлект роликов и доводчиков для трёх дверей

Передняя дверь
Верхние ролики 2шт.

Задняя дверь
Верхние ролики 2шт.

Передняя дверь
Верхние ролики 2шт.

Задняя дверь
Верхние ролики 4шт.

Передняя дверь
Нижние ролики 2шт.

Задняя дверь
Нижние ролики 2шт.

Передняя дверь
Нижние ролики 2шт.

Задняя дверь
Нижние ролики 4шт.

Доводчики 4шт.

Доводчики 6шт.

Двухсторонний доводчик 1шт.

L – ширина двери
L1 – длина профиля
L-20 мм = L1

Вставка ЛДСП
H – высота двери
L – ширина двери
H-2 мм = высота вставки
L- 4 мм = ширина вставки

Расчет ширины двери вычисляется по формуле
(см. пример)

Вставка зеркало/стекло
H – высота двери
L – ширина двери
H-5 мм = высота вставки
L- 5 мм = ширина вставки

Присадка отверстий Sky

Пример: размер двери по ширине (2000+10х1)/2=1005 мм
ширина проема = 2000 мм
количество дверей = 2 шт.
количество перехлестов = 1 шт.
перехлест двери = 13 мм Sky (18мм)

20

Sky

Горизонтальные и
соединительные профили

50

Расчет для дверей
из профиля:

20

Пример: высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте 2400-35 = 2365 мм

50

Sky: Высота двери равна высоте проема минус 35 мм
(см. пример)

Инструкцию по установке Futurum Sky вы можете скачать на сайте www.furnitex.net
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доводчики

двухсторонний
доводчик

Схема сборки Sky
двери 10мм

верхние ролики
задняя дверь
верхний рельс
доводчики

верхние ролики
передняя дверь

накладка передней двери

верхние ролики
задняя дверь

ДСП 10мм

сборочный
уплотнитель

горизонтальный
профиль 10мм

зеркало, стекло 4мм
ДСП 10мм

соединительный
профиль 10мм

ДСП 10мм
вертикальный профиль
задняя дверь 10мм
вертикальный профиль
передняя дверь 10мм

ДСП 10мм
вертикальный профиль
задняя дверь 10мм

ДСП 10мм
нижние ролики
задняя дверь
горизонтальный
профиль 10мм

нижние ролики
передняя дверь
нижний рельс
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инструкцию вы можете скачать на сайте www.furnitex.net

нижние ролики
задняя дверь

доводчики

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА
двухсторонний
доводчик

Схема сборки Sky
двери 18мм

верхние ролики
задняя дверь
верхний рельс

доводчики

верхние ролики
передняя дверь

ДСП 18мм

накладка передней двери

верхние ролики
задняя дверь

ДСП 18мм

ДСП 18мм
вертикальный профиль
задняя дверь 18мм
вертикальный профиль
задняя дверь 18мм

ДСП 18мм

вертикальный профиль
передняя дверь 18мм
нижние ролики
задняя дверь

ДСП 18мм

соединительный
профиль 18мм

ДСП 18мм
нижние ролики
передняя дверь

нижние ролики
задняя дверь
нижний рельс
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Подвесная система Air
Подвесная система Air – это идеальное решение для раздвижных межкомнатных дверей и перегородок.
Ее основная особенность - отсутствие нижнего рельса.
Ровность и целостность напольного покрытия имеет большое значение в зоне частого передвижения людей –
в жилых домах, офисах и торговых помещениях. Поэтому здесь двери и перегородки без нижней направляющей
смотрятся безупречно и при этом не теряют своей функциональности.
Верхний рельс спроектирован так, что его можно монтировать к стене или потолку (в проем). Верхние ходовые
элементы обеспечивают легкий и бесшумный ход. Стопорный винт предотвращает непреднамеренное снятие
двери. Ширина двери в подвесной системе может достигать 1200 мм, вес 75 кг.
Решением, превосходящим ожидания, является система синхронного открывания дверей, которая позволяет
одновременно открывать/закрывать обе сдвижные двери, когда одна из дверей приводится в движение.
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ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА
Вертикальный профиль

Вертикальный профиль

Вертикальный профиль

Вертикальный профиль

Quattro
5400 мм

Grand
5400 мм

Elegant 1
5400 мм

Elegant 2
5400 мм

40

19

34

10

34

10

34

10

34

19

60
19

Вертикальный профиль

Горизонтальный профиль

Горизонтальный профиль

Соединительный профиль

Symmetrical
5400 мм

Нижний
6000 мм

Верхний
6000 мм

(под винт)
6000 мм

32
38

10

14.0

24.0

10
29

18.5

10
29

26.8

48

Верхний

Профиль-держатель

Декоративная накладка

Декоративная накладка

Рельс
6000 мм

Стеновой
6000 мм

Прямая-потолок
6000 мм

Прямая-стена
6000 мм

40

12.6

12.6

40

12

36

4

43.5

78

Комплект

Комплект

Криволинейная-потолок
5800 мм

Роликов (на 1 дверь)

Для синхронного открывания

14.5

Декоративная накладка

97

65

Цветовая гамма:
Серебро

Венге матовый
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Расчет для дверей
из профиля:
Quattro

Горизонтальные и
соединительные профили
L – ширина двери
L1 – длина профиля
L-76 мм = L1

Grand

Symmetrical

Вставка ЛДСП

Вставка ЛДСП

L – ширина двери
L1 – длина профиля
L-62 мм = L1

Вставка ЛДСП

H – высота двери
L – ширина двери
H-69 мм = высота вставки
L-26 мм = ширина вставки

Вставка зеркало/стекло

H – высота двери
L – ширина двери
H-67 мм = высота вставки
L-48 мм = ширина вставки

H – высота двери
L – ширина двери
H-69 мм = высота вставки
L-50 мм = ширина вставки

Присадка отверстий

Air: Высота двери равна высоте проема минус 70 мм
(см. пример)
Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
2400-70 = 2330 мм

30
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Пример: размер двери по ширине (2000+10х1)/2=1005 мм
ширина проема = 2000 мм
количество дверей = 2 шт.
количество перехлестов = 1 шт.
перехлест двери = 40 мм Quattro
перехлест двери = 60 мм Grand
перехлест двери = 26 мм Elegant
перехлест двери = 30 мм Symmetrical

23

11

Расчет ширины двери вычисляется по формуле
(см. пример)

H – высота двери
L – ширина двери
H-69 мм = высота вставки
L-102 мм = ширина вставки

Вставка зеркало/стекло

H – высота двери
L – ширина двери
H-67 мм = высота вставки
L-24 мм = ширина вставки

Горизонтальные и
соединительные профили

H – высота двери
L – ширина двери
H-69 мм = высота вставки
L-64 мм = ширина вставки

Вставка зеркало/стекло

H – высота двери
L – ширина двери
H-67 мм = высота вставки
L-100 мм = ширина вставки

Горизонтальные и
соединительные профили
L – ширина двери
L1 – длина профиля
L-40 мм = L1

Вставка зеркало/стекло

H – высота двери
L – ширина двери
H-67 мм = высота вставки
L-62 мм = ширина вставки

Горизонтальные и
соединительные профили
L – ширина двери
L1 – длина профиля
L-118 мм = L1

Elegant

Вставка ЛДСП

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА
Схема сборки Air

декоративная накладка
крепление верхнего ролика
горизонтальный верхний профиль
верхний рельс
верхний ролик
позиционер
вставка

вертикальный профиль

соединительный профиль
винт сборочный

Варианты крепежа
Крепление к стене

Крепление к потолку
горизонтальный нижний профиль
нижний ролик

инструкцию вы можете скачать на сайте www.furnitex.net
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РОЛИКИ, ДОВОДЧИКИ
Комплект роликов Futurum
асимм. пружина+подшипник

Комплект роликов Futurum
симм. пружина+подшипник

Комплект роликов Futurum

Комплект роликов Futurum
симметричн. + подшипник

F608-14 2+2+винты

асимметричн. + подшипник
CJ21214B-05

F60215A 2+2+винты

Комплект роликов Futurum

Комплект роликов Futurum

Комплект роликов Futurum

асимметричные
F608-D 2+2+винты

симметричные
F608-S 2+2+винты

универсальные асимметричн.
F608-61974 L+R, 2+2+винты

Комплект роликов GOOD

Комплект роликов GOOD

асимметричные
2+2+винты

симметричные
2+2+винты

Доводчик для раздвижн. дв.
левый + правый

Доводчик для раздвижн. дв.
левый + правый

OPK-60232B

OPK-60470

Комплект роликов Futurum
для безрамочных дверей

Simple-16
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ПЛЕНКА, ЩЕТКА, УПЛОТНИТЕЛЬ
Пленка укрепл. для зеркал

Щетка пылезащитная

Щетка амортизационная

Щетка амортизационная

400 мм; 500 мм; 600 мм
800 мм; 900 мм; 1000 мм

5,7х12 мм; плотность 3р
серый

6х7 мм; плотность 4р
светло-серый, золотой
светло-бежевый, белый

6х7 мм; плотность 3р
серый, золотой, коричневый,
бежевый, черный, белый,
светло-серый, светло-бежевый

Уплотнитель сборочный

Уплотнитель сборочный

Уплотнитель сборочный

Уплотнитель сборочный

ёлочка
4 мм

ёлочка
7 мм

П-образный
4 мм

П-образный
8 мм

Уплотнитель ёлочка

Уплотнитель клиновидный

Уплотнитель

4 мм
для соедин. профиля Slender

4 мм
для системы Slender

в нижний рельс

Позиционер в верхний рельс

Позиционер в нижний рельс

Прищепка для щетки
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Распашной механизм
Универсальный распашной механизм используется для изготовления распашных дверей, изготовленных
с применением алюминиевой системы Futurum. Распашные двери можно изготавливать, используя только симметричные профили таких систем как Super Light, Light, Medium, Lux. Распашной механизм полностью скрыт в нижнем
горизонтальном профиле, что делает внешний вид двери элегантным и легким.
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РАСПАШНОЙ МЕХАНИЗМ
Вертикальный профиль

Вертикальный профиль

Вертикальный профиль

Super Light
4400 мм, 4600 мм, 4800 мм

Light
4800 мм, 5400 мм, 5600 мм

Medium
5400 мм

Lux
5400 мм

26

10

10

10

34

33.6

Вертикальный профиль

25.6

Горизонтальный профиль

Горизонтальный профиль

Соединительный профиль

Соединительный профиль

Верхний
6000 мм

нижний
6000 мм

(под загиб)
6000 мм

(под винт)
6000 мм

21

Магнитная защёлка
(для распашных дверей)

10

9.9

12.5

10

12.5

Комплект для распашных дверей (без направляющей)
ERA-WF03

14.0

24.0

53
10

12.5

21

Цветовая гамма:
Серебро

Серебро BRUSH

Золото

Золото BRUSH

Шампань

Шампань BRUSH

Бронза

Белый

Чёрный

Жемчуг

Береза

Дуб молочный

Дуб сонома

Ясень шимо светлый

Ясень шимо темный

Венге матовый

Венге глянец

Белый платиновый

Кашемир серый

Бежевый песок

Серый камень

Диамант серый
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Расчет для распашных
дверей:
С двумя верхними
горизонтальными
профилями

С верхним и нижним
горизонтальным
профилем

Высота двери
P – высота проема
H – высота двери
P-14 мм = H

Высота двери
P – высота проема
H – высота двери
P-14 мм = H

Ограничения
Максимальный размер двери:
по высоте 2750 мм;
по ширине 600 мм.
Минимальный размер двери:
по высоте 300 мм;
по ширине 300 мм.

Вставка ЛДСП

Вставка зеркало/стекло

H – высота двери
L – ширина двери
H-24 мм = высота вставки
L-34 мм = ширина вставки

Вставка ЛДСП

H – высота двери
L – ширина двери
H-26 мм = высота вставки
L-36 мм = ширина вставки

Вставка зеркало/стекло

H – высота двери
L – ширина двери
H-59 мм = высота вставки
L-34 мм = ширина вставки

H – высота двери
L – ширина двери
H-60 мм = высота вставки
L-50 мм = ширина вставки

Зазоры
Нижний зазор от 4 до 8 мм.
Верхний зазор 6 мм.
Боковые зазоры в прямоугольном изделии 3 мм.

Порядок изготовления
Установить пластиковый
кронштейн в верхний
горизонтальный профиль и
закрепить с помощью установочного самореза.

Внимание
1. Верхний край горизонтального профиля должен быть
заподлицо с верхним срезом
вертикального профиля
Неправильно

Для распашных дверей с
нижним горизонтальным
профилем используется
металлический кронштейн,
закрепляемый с помощью
сборочного винта.

Правильно

Монтаж
1. Произвести разметку на 2. Закрепить верхний крон- 3. Завести дверь в верхний 4. Установить нижнюю
площадку на шток кронштейкрыше и дне изделия.
штейн.
кронштейн.
на и завести дверь на дно
изделия.

5. Закрепить нижнюю
установочную площадку.
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6. Если проем оказался больше расчетного, то
следует применить прокладочную шайбу.

РАСПАШНОЙ МЕХАНИЗМ
Схема сборки

прокладочная шайба

саморез для крепления пластикового кронштейна

горизонтальный верхний профиль

вертикальный профиль

Распашная дверь с двумя верхними
горизонтальными профилями

пластиковый кронштейн

вставка

горизонтальный нижний профиль
нижняя установочная площадка

Распашная дверь с верхним и
нижним горизонтальным профилем

горизонтальный нижний профиль
металлический кронштейн
нижняя установочная площадка

инструкцию вы можете скачать на сайте www.furnitex.net
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Гардеробная система
Гардеробная Futurum – функциональная и эстетичная система хранения, позволяющая эффективно использовать пространство.
Незаменима в гардеробных комнатах, хорошо подходит для застройки ниш и простенков, а также для торгововыставочного оборудования.
Основу системы составляют несущие профили. Существуют крепления «пол-стена» и «пол-потолок». На них в
нужном порядке размещаются вешалки, полки, пантографы и прочее навесное оборудование.
Размеры и наполнение системы индивидуальны. Максимальная ширина полки 1000 мм. Цвет алюминиевого
профиля – серебро.
Система проста в монтаже, а при необходимости ее можно легко переместить на новое место.
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ГАРДЕРОБНАЯ СИСТЕМА
Несущий профиль

Задний профиль полки

Верхний фиксатор

Комплект полкодержателей

3000 мм

3000 мм

150 мм

500 мм

80
68.1
50.4
18

44.5

45

22.5

500

18.5

17.8

81.5

16.5

Держатель

Полкодержатель

Крепление

Крепление

Для шариковых направляющих
500 мм

200 мм

В потолок

Пол/стена

200
30

88
83

47

21

26

500

Соединитель

Фиксатор

Угловой

Универсальный

Штангодержатель

Перекладина
Овальная

32

29.5
15

18

7

47

20

17

Фиксатор

Присоска

Для полкодержателя

прозрачная
15 мм

15
9,5

5

82.5

Цветовая гамма:
Серебро
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Проектирование
Максимальная высота 2900 мм.
Максимальная глубина 500 мм.
Максимальная ширина отсеков 1000 мм.
Минимальный размер несущего профиля для крепления к стене 300-320 мм, в зависимости от неровности
стен.
Толщина полок 16-25 мм.
Глубина полок ЛДСП всегда равна 485 мм.

Максимальная нагрузка 10 кг на полку.
Обязательно требуется учитывать наклон стен при
заказе гардеробной с креплениями «пол/стена».
Полки гардеробной системы могут крепиться только к
несущим профилям.
Расчет
Расчет полок, заднего профиля полки и перекладины
по длине вычисляется по формуле: длина проема секции минус 8 мм.
Пример: длина проема 800 мм. (800-8=792 мм)
Толщина несущего профиля 18 мм, это следует учитывать при расчете секций. Минимальный размер от боковой стены до несущего профиля составляет 10 мм.
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При проектировании гардеробной системы с применением креплений «пол/потолок» длина несущего профиля
должна быть меньше габаритной высоты проема на 60
мм.

Если в гардеробной предполагается установка тумбы с
ящиками, то необходимо предусмотреть крепление тумбы к задней стене застройки с помощью консоли во избежание опрокидывания тумбы.

ГАРДЕРОБНАЯ СИСТЕМА
Порядок изготовления
1. Нарезать несущий профиль в размер, если в заказнаряде указано крепление «пол/стена», то одну сторону несущего профиля отрезать под углом 45°.
2. Нарезать в размер задний профиль полки.
3. Нарезать в размер овальную перекладину.
Подготовка деталей
1. Соединить между собой
полкодержатели и задний
профиль полки при помощи
саморезов 5х20.
2. С помощью саморезов
3,5х16 закрепить деталь из
ДСП к собранным полкодержателям.

3. На собранную полку установить универсальный фиксатор и переходник полкодержателя.

Монтаж с креплением «пол/стена»
1. При помощи лазерного
уровня отметить места для
установки креплений.

2. Установку несущих профилей производить последовательно: сначала устанавливается один отсек с полками,
потом размечается и устанавливается следующий отсек, и так до окончания.

5. Установить несущий профиль и затянуть винты.

3. Производить крепления
соединений «пол/потолок»,
«пол/стена» и углового соединителя только при помощи ключа шестигранника.
Категорически запрещается
применять шуруповерт во
избежание проворачивания
шлицов у винта.

Монтаж с креплением «пол/потолок»
1. Подготовить верхний фиксатор, разметить и просверлить отверстия диаметром
5 мм.

4. Установить полку, выровняв универсальные фиксаторы на полке параллельно
пазам на несущем профиле.
По диагонали завести полку,
при помощи отвертки зафиксировать.

4. Соединить между собой
полкодержатель, фиксатор
для полкодержателя и универсальный фиксатор, как
показано на рисунке.

2. При помощи лазерного уровня отметить места для
установки креплений.
5. К штангодержателю при3. Установить крепление в
крутить
универсальный
потолок, верхний фиксатор,
фиксатор, выровнять по
предварительно надетый на
пазу на несущем профиле
несущий профиль, поднять
и с помощью отвертки завверх и закрепить с помокрепить. Штангодержатель
щью ключа-шестигранника.
устанавливается в передний
Применение шуруповерта
паз несущего профиля.
для крепления верхнего
фиксатора недопустимо изза возможности срывания
шлицов на винтах.
4. Установку несущих профилей производить последовательно: сначала устанавливается один отсек с полками,
потом размечается и устанавливается следующий отсек,
и так до окончания. Последовательность необходима для
более точной расстановки отсеков по ширине.
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Фасадная система
Рамочные фасады из широких и узких алюминиевых профилей используются при производстве корпусной
мебели, например, раздвижных, распашных или складных фасадов в мебели для дома и офиса.
Алюминиевым рамочным фасадам присущи красота и современность, надежность и практичность.
Алюминиевый рамочный профиль Futurum применяется для распашных дверей с толщиной вставок не более
4 мм. Использование рамочного профиля для мебельного дизайна позволяет стилистически объединять и комбинировать различные материалы: стекло, зеркало, пластик.
Рекомендуемые ограничения габаритных размеров алюминиевых фасадов: 2500х600 мм.
Рамочный профиль

Сборочный уголок

Рамочный профиль

Сборочный уголок

F1-99
3000 мм

для F1-99

F1-33
3000 мм

для F1-33

60

50

42

5.3

18.9

20.5

5.3

15

6

45

19.4
15

Серебро

Венге
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Серебро

Дуб шато

Рамочный торцевой профиль

Петля для рамочного профиля

Петля для рамочного профиля

Уплотнитель

F1-09
2800 мм

F1-09
вкладная

F1-09
накладная

Для рамочного профиля

18.3
6
15.9

Цветовая гамма:
Серебро

Дуб молочный

Орех

Венге матовый

42

Ясень шимо светлый

Ясень шимо темный

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА
Расчет вставки

Схема сборки
Рамочный профиль F1-99

Высота вставки равна
высоте двери
минус 30 мм
рамочный профиль

Ширина вставки равна
ширине двери
минус 30 мм

сборочный уголок
винт сборочный
уплотнитель
вставка

Расчет вставки

Схема сборки
Рамочный профиль F1-33

Высота вставки равна
высоте двери
минус 6 мм

Ширина вставки равна
ширине двери
минус 6 мм

рамочный профиль
сборочный уголок
винт сборочный
уплотнитель
вставка

инструкцию вы можете скачать на сайте www.furnitex.net
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Профиль для кухонных баз G-line
Представляем вашему вниманию кухонный профиль G-line.
Кухни без выступающих ручек – это один из главных трендов последних лет. Минимализм в дизайне кухонных
гарнитуров – оформление, отличающееся простотой форм, точностью линий, ясностью композиции.
Он предполагает исключение ручек, занимающих пространство, снижающих эксплуатационную эффективность.
Мы предлагаем отличное решение для реализации подобных проектов - кухонный профиль G-line.
Профили G-line можно устанавливать горизонтально и вертикально, в зависимости от дизайна и требований к
функционалу. В ассортименте представлены три самых популярных цвета - серебро, белый и черный.
Кухонный профиль G-line – это настоящее и будущее в создании стильных, удобных и современных
кухонных гарнитуров.
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КУХОННЫЙ ПРОФИЛЬ G-LINE
Профиль врезной «Т»

Профиль вертикальный «С»

4200мм

4500мм

Профиль вертикальный «L»
4500мм
12

29.1

16.1

16.5

12

42.5
26

20

59

26

16.1

16.1
12

12
8.25

2.5

16

6.6

16.1

16.1

18.6
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Заглушка «L» внешняя

Заглушка «L» внутренняя

4200мм

2шт.; серебро, белый, черный

2шт.; серебро, белый, черный

Коннектор (с винтами)

Уголок «L» внешний

Уголок «L» внутренний

Для крепления профиля

1шт.; серебро, белый, черный

1шт.; серебро, белый, черный

51

Профиль горизонтальный «L»

23.3

профиль
горизонтальный «L»
коннектор
заглушка «L» внутренняя
заглушка «L»
внешняя

уголок «L» внешний
уголок «L»
внутренний
столешница

стойка

46

фасад

Уникальная форма
горизонтальных профилей
позволяет скрыть
погрешности фрезеровки*

*При применении 2-х внешних заглушек длина профиля уменьшается на 4 мм

КУХОННЫЙ ПРОФИЛЬ G-LINE
Заглушка «С» внешняя

Заглушка «С» внутренняя

4200мм

2шт.; серебро, белый, черный

2шт.; серебро, белый, черный

Коннектор (с винтами)

Уголок «С» внешний

Уголок «С» внутренний

Для крепления профиля

1шт.; серебро, белый, черный

1шт.; серебро, белый, черный

64.8

Профиль горизонтальный «С»

23.3

профиль
горизонтальный «С»
заглушка «С»
внутренняя

фасад

коннектор

заглушка «С»
внешняя

стойка

уголок «С»
внешний

уголок «С»
внутренний

фасад

Уникальная форма
горизонтальных
профилей позволяет
скрыть погрешности
фрезеровки*

*При применении 2-х внешних заглушек длина профиля уменьшается на 4 мм
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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Тест-драйв системы

Оцените качество алюминиевой системы Futurum с помощью
предлагаемой нами системы «Тест-драйв».
Максимально убедиться в качестве новой системы можно
на собственном производстве – силами своего технического
персонала.
Для этого закажите у нас бесплатно комплект для сборки двери!
Специалисты вашего производства, которые произведут
сборку двери, дадут экспертное заключение о качестве системы. Для чистоты эксперимента рекомендуется сборку дверей
произвести с участием представителя ТД Фурнитекс, который
поможет это сделать в соответствии с инструкцией по сборке.

Выгодные условия сотрудничества

Бесплатная доставка от 3000 рублей;
Возможность приобретать комплекты для изготовления дверей для 2-х, 3-х, 4-х створчатых шкафов-купе;
Персональный менеджер;
Скидки до 50% на материалы для изготовления образцов мебели на экспозиции.

Маркетинговая поддержка

Для дилеров:
Размещение информации о Дилере на официальном сайте и
социальных ресурсах. Совместное привлечение партнеров
через интернет-ресурсы;
Стенды с образцами продукции для вашего офиса;
Образцы профиля для ваших клиентов;
Буклеты и печатная продукция;
Информация для сайта и социальных сетей. Создание баннеров,
статей для рассылки. Помощь в оформлении контента;

Для производителей:
Образцы материалов для ваших клиентов в салоне;
Буклеты и печатная продукция;
Информация для сайта и социальных сетей. Создание баннеров,
статей для рассылки. Помощь в оформлении контента.
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Аксессуары для шкафов-купе и гардеробных
Торговая марка Razzio - это ассортимент аксессуаров для шкафов-купе и гардеробных.
Наполнение шкафов аксессуарами Razzio позволяет эффективно использовать внутреннее пространство.
Cтильный дизайн аксессуаров легко добавит изысканности любому изделию. Удобные корзины, брючницы,
обувницы, галстучницы сделают застройку шкафа более функциональной и вместительной.
Аксессуары Razzio - это возможность безупречного хранения, ведь у каждого изделия есть своё место.
С Razzio размещение вещей и приборка в гардеробных станет быстрой и приятной. Благодаря сетчатым
корзинам, вещи проветриваются, а главное, находятся на виду. Выдвижные элементы обеспечат лёгкий и
удобный доступ. Покупая аксессуары от нашего бренда Razzio, вы сделаете свой шкаф эргономичным,
сэкономите время на глажке и уборке.
Три главных преимущества для хозяев:
Визуализация, которая не надоест.
Удобство хранения, которое не сравнить ни с чем.
Настоящий «оберег» от порчи и потери любимых вещей.
Эксклюзивным поставщиком торговой марки Razzio является ТД Фурнитекс.
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SV СЕРИЯ
Вешалка для брюк на направляющей полного
выдвижения верхняя

64

32
40

5

175

0

43

64

115

65

Артикул

ШхГхВ

цвет

SV-13-1

405х430х115 мм

мокко

Вешалка для брюк на направляющей полного
выдвижения верхняя

64

32
40

5

175

0

43

64

115

65

Артикул

ШхГхВ

цвет

SV-13-1-WH

405х430х115 мм

белый
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Корзина выдвижная для белья, цвет мокко,
на направляющих полного выдвижения с доводчиками

5

48

Ш

210

Артикул

ШхГхВ

ширина проема

SV-03-600

564х485х210 мм

564÷600 мм

SV-03-800

764х485х210 мм

764÷800 мм

Полка для обуви, цвет мокко,
на направляющих полного выдвижения с доводчиками

5

48

Ш

175

Артикул

ШхГхВ

ширина проема

SV-04-600

564х485х175 мм

564÷600 мм

SV-04-800

764х485х175 мм

764÷800 мм

Полка для брюк, цвет мокко,
на направляющих полного выдвижения с доводчиками

5

48

Ш

55

52

Артикул

ШхГхВ

ширина проема

SV-05-600

564х485х55 мм

564÷600 мм

SV-05-800

764х485х55 мм

764÷800 мм

SV СЕРИЯ
Корзина выдвижная для белья, цвет белый,
на направляющих полного выдвижения с доводчиками

5

48

Ш

210

Артикул

ШхГхВ

ширина проема

SV-03-600-WH

564х485х210 мм

564÷600 мм

SV-03-800-WH

764х485х210 мм

764÷800 мм

Полка для обуви, цвет белый,
на направляющих полного выдвижения с доводчиками

5

48

Ш

175

Артикул

ШхГхВ

ширина проема

SV-04-600-WH

564х485х175 мм

564÷600 мм

SV-04-800-WH

764х485х175 мм

764÷800 мм

Полка для брюк, цвет белый,
на направляющих полного выдвижения с доводчиками

5

48

Ш

55

Артикул

ШхГхВ

ширина проема

SV-05-600-WH

564х485х55 мм

564÷600 мм

SV-05-800-WH

764х485х55 мм

764÷800 мм
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Полка выдвижная для аксессуаров, цвет мокко,
на направляющих полного выдвижения с доводчиками

485

Ш

85

Артикул

ШхГхВ

ширина проема

SV-07-800

764х485х85 мм

764÷800 мм

Стойка для обуви боковая 4-х уровневая
на направляющих полного выдвижения с доводчиками
48

5

0
31

895

Артикул

ШхГхВ

цвет

SV-10-4L (левая)

310х475х895 мм

мокко

SV-10-4R (правая)

310х475х895 мм

мокко

Вешалка для галстуков на направляющей
полного выдвижения боковая

85
0

54

180
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Артикул

ШхГхВ

цвет

SV-15

180х460х85 мм

мокко

SV СЕРИЯ
Полка выдвижная для аксессуаров, цвет белый,
на направляющих полного выдвижения с доводчиками

485

Ш

85

Артикул

ШхГхВ

ширина проема

SV-07-800-WH

764х485х85 мм

764÷800 мм

Стойка для обуви боковая 4-х уровневая
на направляющих полного выдвижения с доводчиками
48

5

0
31

895

Артикул

ШхГхВ

цвет

SV-10-4L-WH (левая)

310х475х895 мм

белый

SV-10-4R-WH (правая)

310х475х895 мм

белый

Вешалка для галстуков на направляющей
полного выдвижения боковая

85
0

180

46

Артикул

ШхГхВ

цвет

SV-15-WH

180х460х85 мм

белый
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Пантограф гидравлический, цвет мокко

720

Ш

200

Артикул

ШхГхВ

ширина проема

SV-17

(764-1064)х200х720 мм

764÷1064 мм

Труба прямоугольная

12
00

32

30

Артикул

ШхГхВ

цвет

SV-18

3000х12х32 мм

мокко

Держатель для трубы

28

41.5

15

56

Артикул

ШхГхВ

цвет

SV-19

41,5х28х15 мм

мокко

SV СЕРИЯ
Пантограф гидравлический, цвет белый

720

Ш

200

Артикул

ШхГхВ

ширина проема

SV-17

(764-1064)х200х720 мм

764÷1064 мм

Труба прямоугольная

12
00

32

30

Артикул

ШхГхВ

цвет

SV-18

3000х12х32 мм

белый

Держатель для трубы

28

41.5

15

Артикул

ШхГхВ

цвет

SV-19

41,5х28х15 мм

белый
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Корзина для белья выдвижная алюминий/хром

Артикул
G-03-600
G-03-700
G-03-800
G-03-900

ШхГхВ
564x460x177 мм
664x460x177 мм
764x460x177 мм
864x460x177 мм

ширина проема
564÷580 мм
664÷680 мм
764÷780 мм
864÷880 мм

Полка для обуви выдвижная алюминий/хром

Артикул
G-04-600
G-04-700
G-04-800
G-04-900

ШхГхВ
564x460x155 мм
664x460x155 мм
764x460x155 мм
864x460x557 мм

ширина проема
564÷580 мм
664÷680 мм
764÷780 мм
864÷880 мм

Полка для брюк выдвижная алюминий/хром

Артикул
G-05-600
G-05-700
G-05-800
G-05-900
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ШхГхВ
564x460x87 мм
664x460x87 мм
764x460x87 мм
864x460x87 мм

ширина проема
564÷580 мм
664÷680 мм
764÷780 мм
864÷880 мм

G СЕРИЯ
Штанга под плечики выдвижная

290

Артикул
G-09

315

ШхГхВ
42х315х50 мм

цвет
алюминий, черный

Вешалка для брюк выдвижная верхняя

Артикул
G-10

цвет
ШхГхВ
340х460х110 мм алюминий, хром, черный

Вешалка для брюк выдвижная боковая

цвет
ШхГхВ
Артикул
G-11L левая 330х467х100 мм алюминий, хром, черный
G-11R правая 330х467х100 мм алюминий, хром, черный
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G СЕРИЯ
Вешалка для галстуков выдвижная боковая

Артикул
G-12

ШхГхВ
130х440х87 мм

цвет
алюминий, хром, черный

Вешалка под плечики складная

Артикул
G-13

ШхГхВ
306х34х82 мм

цвет
хром

Стойка для обуви выдвижная боковая 2-х ур.

Артикул
G-22-2

цвет
ШхГхВ
290х465х520 мм алюминий, хром, черный

Стойка для белья выдвижная боковая 3-х ур.

Артикул
G-23-3

60

цвет
ШхГхВ
280х460х1000 мм алюминий, хром, черный

ВСЁ ДЛЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

ЗЕРКАЛА MIRACLE, LATTICE
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ LUXOR, ETERNO, PRESTIGE
СЕТЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ЛИФТЫ И ШТАНГИ
СИСТЕМА ДЖОКЕР
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ЯЩИКОВ
КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

Каталог продукции 2021

Декоративные зеркала и стекла
Зеркала Miracle Element – это одно из эксклюзивных дизайнерских решений на мировом рынке.
Изящные рисунки, нанесенные на зеркальную поверхность, идеально впишутся в любой интерьер и подчеркнут
стиль своего владельца. Экономичность, доступность данных дизайнерских стекол является огромным преимуществом перед аналогами. Зеркала Miracle Element представлены в двух цветовых решениях – серебро и бронза.
Стекла Miracle Loft – это воплощенный в стекле тренд имитации натуральной текстуры камня. Текстура на
стекле смотрится стильно, необычно и очень эффектно. Область применения стекол Miracle Loft – двери шкафовкупе, мебельные фасады, элементы интерьера, декорирования стен помещений. Самый эффектный вариант
использования таких стекол – встроенные шкафы и межкомнатные перегородки.
Зеркала Lattice – это зеркала с пескоструйной обработкой и ромбовидным рисунком. В ассортименте
зеркала двух видов – Lattice Зеркальный и Lattice Матовый. Данные зеркала подойдут ценителям лаконичности
и строгости в оформлении интерьеров.
Размеры ромбов в зеркалах Lattice 300x150 мм или 500x300 мм, цвета – серебро и бронза.
Зеркала Андромеда, Меандр, Пальметта и Геральд – продолжение античной линейки рисунков зеркал
Element, выполненные по технологии пескоструйной обработки. Зеркала станут идеальным украшением
шкафов-купе, в которых важно показать статусность владельца.
Размер полосы рисунка 2550х300х4. Зеркала представлены в двух цветовых решениях – серебро и бронза.
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ЗЕРКАЛА
Зеркало АНДРОМЕДА

Зеркало АНДРОМЕДА

серебро
2550х300х4 мм

бронза
2550х300х4 мм

Зеркало МЕАНДР

Зеркало МЕАНДР

серебро
2550х300х4 мм

бронза
2550х300х4 мм

Зеркало ПАЛЬМЕТТА

Зеркало ПАЛЬМЕТТА

серебро
2550х300х4 мм

бронза
2550х300х4 мм

Зеркало ГЕРАЛЬД

Зеркало ГЕРАЛЬД

серебро
2550х300х4 мм

бронза
2550х300х4 мм
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ЗЕРКАЛА MIRACLE ELEMENT
Зеркало TROYA

Зеркало TROYA

Стекло LOFT White ML-01

серебро
2440х610х4 мм

бронза
2440х610х4 мм

2440х915х4 мм

Зеркало ROYAL

Зеркало ROYAL

Зеркало LATTICE 150х300

серебро
2440х610х4 мм

бронза
2440х610х4 мм

матовое, серебро
2550х802х4 мм

Зеркало VIZANTIA

Зеркало VIZANTIA

Зеркало LATTICE 300х500

серебро
2440х610х4 мм

бронза
2440х610х4 мм

матовое, серебро
2550х802х4 мм
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СТЕКЛА MIRACLE ELEMENT
Стекло LOFT Stone ML-02

Стекло LOFT Quartz ML-03

Стекло LOFT Dark ML-04

2440х915х4 мм

2440х915х4 мм

2440х915х4 мм

ЗЕРКАЛА LATTICE
Зеркало LATTICE 150х300

Зеркало LATTICE 150х300

Зеркало LATTICE 150х300

матовое, бронза
2550х802х4 мм

зеркальное, серебро
2550х802х4 мм

зеркальное, бронза
2550х802х4 мм

Зеркало LATTICE 300х500

Зеркало LATTICE 300х500

Зеркало LATTICE 300х500

матовое, бронза
2550х802х4 мм

зеркальное, серебро
2550х802х4 мм

зеркальное, бронза
2550х802х4 мм
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Декоративные панели Luxor, Eterno, Prestige
Новейшие материалы для дизайна мебели и интерьера, благодаря которым можно создавать нереально
красивые проекты.
Линейка декоров IDM-плит представлена сериями декоров, каждая из которых имеет своё уникальное покрытие
поверхности.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ LUXOR
MANHATTAN Cappuccino
2800х1320х8 мм

MANHATTAN Beton grey
2800х1320х8 мм

MANHATTAN Crema
2800х1320х8 мм

CHICAGO Kerama
2800х1320х8 мм

MATIS
2800х1320х8 мм

JOLI
2800х1320х8 мм

JOLI венге
2800х1320х8 мм

Панели LUXOR
Размерный ряд:
2800х1320х8 мм
2800х900х8 мм
2800х400х8 мм
2100х1320х8 мм
1400х1320х8 мм
700х1320х8 мм
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ETERNO / PRESTIGE

2800х1220х8 мм

Loft LOUNGE
ETL02
2800х1220х8 мм

Loft ARENA
ETL04
2800х1220х8 мм

Loft MOON
ETL05
2800х1220х8 мм

Loft OPAL
ETL06
2800х1220х8 мм

Loft ZENON
ETL07
2800х1220х8 мм

Prestige DETROIT
Silver
2800х1370х7 мм

Prestige DETROIT
Pearl
2800х1370х7 мм

Wood RAVEN
ETW02
2800х1220х8 мм

Wood SANDER
ETW03
2800х1220х8 мм

Wood PORTO
ETW04
2800х1220х8 мм

Wood BOSKA
ETW09
2800х1220х8 мм

Wood MADRID
ETW11
2800х1220х8 мм

Wood MARSEL
ETW12
2800х1220х8 мм

Wood RICHARD
ETW13
2800х1220х8 мм

Wood KONDOR
ETW14
2800х1220х8 мм

Loft VOLCANO
ETL01
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Сетчатые изделия
Удобство и комфорт являются неотъемлемой частью жизни современного общества. Порядок в доме естественное желание каждого человека. Проектируя шкаф-купе или гардеробную, очень важно грамотно
спланировать внутреннее наполнение.
Сетчатая продукция НАЙДИ – современное решение для внутреннего наполнения шкафов-купе и гардеробных.
Сетчатые полки и корзины НАЙДИ – отличное дополнение для любого шкафа-купе и гардеробной.
Сетчатые корзины и полки НАЙДИ – это выгодное соотношение цены и качества!
Корзина
Цвет белый

Корзина
Цвет мет. серебристый

Размер:
120х450х450 мм
120х550х550 мм
190х400х400 мм
190х450х450 мм
190х500х500 мм

Размер:
120х400х400 мм
120х450х450 мм
120х550х550 мм
190х450х450 мм
190х550х550 мм
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Корзина

Корзина навесная

Цвет хром (гальваника)

Цвет хром (гальв.), белый

Размер:
120х300х400 мм
120х450х450 мм
120х400х500 мм
120х550х550 мм
190х400х450 мм
190х450х450 мм
190х400х500 мм
190х500х500 мм
190х550х550 мм

Размер:
120х400х450 мм
120х400х550 мм
120х250х400 мм

СЕТЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Полка-сетка

Полка-сетка

Цвет белый
Размер: 300(400,500)х3000

Цвет хром (гальваника)
Размер: 300(400,500)х3000

Боковое крепление полки
Малое
Цвет белый

Боковое крепление полки
Малое
Цвет серый

Боковое крепление полки
Цвет белый

Боковое крепление полки
Цвет серый

Заднее крепление
Цвет белый

Заднее крепление
Цвет серый

Кронштейн для обувной полки Кронштейн для обувной полки Прищепка для корзин
Цвет белый
Цвет серый
Цвет белый

Заглушка малая
Цвет белый

Прищепка для корзин
Цвет серый

Заглушка малая
Цвет серый
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Фурнитура
Создание различных моделей шкафов-купе предусматривает использование разнообразной фурнитуры.
Эти элементы мебели не бросаются в глаза при первом взгляде, однако качество фурнитуры для шкафов-купе
очень важный показатель надежности и долговечности готовой продукции. Поэтому мы выбрали для вас варианты
фурнитуры от наиболее ответственных производителей.
Вся фурнитура представлена в различных моделях и цветах и изготавливается с использованием разных
материалов, поэтому вы сможете подобрать наиболее подходящую фурнитуру к шкафам-купе любого дизайна от
компактных бюджетных моделей до корпусной мебели премиум-класса.

ЛИФТЫ И ШТАНГИ
Пантограф
600х830 мм; 830х1150 мм
Алюминий; нагрузка до 10 кг

Механизм складной для навесных шкафов
Высота складной двери: 360 мм
Общий вес складной двери: 5 кг

3

4

6

5

1 Левый блок - 1 шт.

3 Ответная часть - 2 шт

5 Амортизатор - 2 шт

2 Правый блок - 1 шт.

4 Саморез - 18 шт.

6 Винт - 2 шт.
Ключ шестигранник 5 мм - 1 шт

Ограничения
В ы с ота д ве р и - 3 6 0 м м
Максимальный вес двери 5 кг

Сборочные размеры

инструкцию вы можете скачать на сайте www.furnitex.net
Штанга выдвижная

Штанга выдвижная

Никель
нагрузка до 8 кг

Размерный ряд:

226(277; 328; 372)мм

250 мм
300 мм
350 мм
400 мм

40

70

30

10

250(300; 350; 400)мм

ДЖОКЕР
Перекладина
Хром
d25x0,8x3000 мм

Розетка хромированная
Металл

Перекладина овальная

Штангодержатель овальный

Хром
15x30x3000 мм

Хром

Держатель

Держатель

Соединение крестообразное

Соединение Т-образное

Т-образный R-42 M
Хром, гальваника

Т-образный R-42 усиленный
Хром, гальваника

для 3 труб UNO 3
Хром, гальваника

для 4 труб UNO7
Хром, гальваника

Держатель трубы d25

Держатель трубы d25

Держатель трубы d25

Держатель трубы d25

дистанционный торцевой
Хром, гальваника

дистанционный сквозной
Хром, гальваника

регулируемый сквозной
Хром, гальваника

регулируемый торцевой
Хром, гальваника

Заглушка для трубы

Замок-джокер 3-х уровневый

Держатель для полок

Хром
d=25 мм

Односторонний R61
ваккум
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ШАРИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
Шариковые направляющие полного выдвижения ECO 35
250

250

88
300

128

300

188
350

128

350

238
400
224

400

64

450
274
500

160

128

450

64

274

96

192

160

192

500

64

550

224

550
37 64

160

128

37

96

192

H=35

256

Размер:
250 мм, 300 мм, 350 мм,
400 мм, 450мм, 500 мм

Шариковые направляющие полного выдвижения ECO 45
300

300

350

350

400

400

128
160

96

192

128

450

450

500

500

550

550

192

160

224

37 64

128

32 64 64

37

96

H=45

192

256

Размер:
300 мм, 350 мм,
400 мм, 450мм, 500 мм

Шариковые направляющие скрытого монтажа полного
выдвижения clip-on с доводчиком
300
350
400
450
500
37 32

96

96

H=45

Размер:
300 мм, 350 мм,
400 мм, 450мм, 500 мм

Шариковые направляющие скрытого монтажа полного
выдвижения с механизмом Push to Open
300
350
400
450
500
37 32

96

32 32 32 32 32

Размер:
300 мм, 350 мм,
400 мм, 450мм, 500 мм
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ШАРИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
Шариковые направляющие полного выдвижения 007
32 72 64

64

54

64

300

148

81

15

300
113

64

350

174

350
163

128

400

75

46

199

79

66

224

74

97

250

78

117

400
213

129

450

450
264

126

500

500

H=42

Размер:
300 мм, 350 мм,
400 мм, 450мм, 500 мм

Шариковые направляющие полного выдвижения
с доводчиком
37 64

201

37 64

300

98

98

300
64

187

350

96

350
96

205

30
98

116
64 102

400

98

400
16

64

191

35 98

312

450

450
96

209

500

202

500
64

550

160

160
64

64

98

188

98

550

181

238

600

98

600

H=45

Размер:
300 мм, 350 мм,
400 мм, 450мм, 500 мм

РОЛИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
Роликовые направляющие для ящиков
250

300

350

400

450

500
37

32

96

96

64

64

Серый

Белый

Размер:

Размер:

1,2х300 мм, 1,2х350 мм
1,2х400 мм, 1,2х450 мм,
1,2х500 мм, 1,2х550 мм
1,2х600 мм

64

32

0,9х250 мм, 0,9х300 мм,
0,9х350 мм, 0,9х400 мм,
0,9х450мм, 0,9х500 мм
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Эксцентриковая стяжка

Дюбель 232

Дюбель 324

Дюбель 319

Rastex 15/15 D
Hettich

Twister 34мм
Hettich

Rapid S 24 мм
Hettich

Twister 24 мм
Hettich

Заглушка Rastex 15

Эксцентриковая стяжка

Дюбель GA53

Дюбель GA53A

Цвет:
белый, коричневый

GA20A

саморез 5х11 мм
Для GA20A

саморез 5х7,5 мм
Для GA20A

Навесы для шкафов

Шина для навесов

Конфирмат стальной

Евровинт для направляющих

оцинкованный, 7х50 мм

6,3х11 мм

серый

Шкант с насечкой

Полкодержатель метал

Ключ шестигранный

Подпятник черный

деревянный
8х30 мм

никель
5 мм

для конфирмата «Г»-образн.
4 мм

20х35 мм
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КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА
Уголок крепежный

Уголок крепежный

Полкодержатель пластиковый

Заглушка самоклеющаяся

Пластиковый
коричневый, серый, белый

Пластиковый
редвуд, вишня, бук, орех

F-образный
под 10 мм

13 мм
белый, серый, венге, дуб мл.
ясень шимо светлый (темный)

Уголок крепежный Grandis

Уголок крепежный Grandis

Уголок крепежный Grandis

Уголок крепежный Grandis

(мет+пластик 25х25 мм)
белый, серый, груша, орех

(мет+пластик 25х25 мм)
венге, вишня, ясень

(мет+пластик 20х20 мм)
белый, серый, груша, орех

(мет+пластик 20х20 мм)
ольха, венге, вишня, ясень

Саморезы универсальные

Втулка соединительная

Опора регулируемая

Скоба для задней стенки

белые, желтые (упак 200 шт)
3,5х12(16; 20; 25) мм

М4х16

Pi04
винт M4x8 (для соедин. втулки) Н 40 мм

HDF

Крючок К2342
2-рожковый

Крючок К2343
3-рожковый

Ручка-рейлинг
160/220

Ручка-скоба

Хром матовый

Хром матовый

Нержавеющая сталь

Хром матовый

ОН157, 96 мм
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г. Екатеринбург +7 (343) 283-00-97, op-tdf2@inbox.ru
г. Москва

+7 (925) 099-47-49, furnitex77@mail.ru

г. Краснодар

+7 (861) 944-82-20, furnitex23@mail.ru

г. Тюмень

+7 (345) 221-50-63, furnitex72@inbox.ru

единый федеральный номер

8 800 555 99 63

www.furnitex.net
@furnitexekb

