Top Volume

Выдвижной ящик для обустройства цокольного
пространства под духовым шкафом

Теперь, задумав что-нибудь испечь,
Вы не будете вынимать из духовки противни, решетки для гриля, формы для
выпечки, сковороды – предметы, которые
раньше традиционно в ней хранились.
Они найдут свое место в выдвижном ящике, специально предназначенном
для этого
 Фактурная поверхность дна ящиков препятствует скольжению хранимых предметов
в процессе движения
 Дополнительные поперечные распорки
предотвращают надлом опорных ножек
при установке плиты
 Удобный монтаж
z Ширина шкафа 600мм
z Для боковых стенок толщиной 18мм
z Система оснащается направляющими
DWD XP Grass со встроенной функцией
Soft-Close грузоподъемностью 40кг
z Возможна поставка ящика без направляющих с адаптерами для установки на направляющие Hettich
z Оптимальные возможности регулировки
фасада

Комплектация:
Базовый ящик, внутренний ящик со встроенными роликовыми направляющими, опорные ноги
с регулировкой высоты – 4 шт., поперечные балки – 2 шт., крепление фасада, крепление цоколя.
Направляющие Dynamic XP, подъемный механизм выписываются отдельной позицией.
Не забудьте включить их в окончательную цену продукта.
артикул
ширина шкафа,
мм

высота цоколя,
min, мм

номинальная
высота ящика,
мм

Top Volume

Dynamic XP*

комплектация
подъемного механизма

40.5253.0000.1

6505.500.5

40.5166 + 40.4832

600

100

170

40.5252.0000.1

6505.500.5

40.5166 + 40.4832 +
40.5158

600

150

220

40.5254.0000.1

6505.500.5

40.5166 + 40.4832

600

120**

170

* Подробнее о направляющих на стр. 334
** В комплект поставки арт. 40.5254.0000.1 включены ножки для цоколя высотой 150мм.
Для шкафа с цоколем 120мм их необходимо укоротить по разметке
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Специальное оборудование для нижних шкафов

170мм
220мм

10мм

100мм

Для цоколя высотой 100мм –
арт. 40.5253.0000.1

Для цоколя высотой 120мм –
арт. 40.5254.0000.1

150мм

120мм

170мм

Механизм, приподнимающий систему
при выдвижении, защищает пол от царапин

Для цоколя высотой 150мм –
арт. 40.5252.0000.1

Германия

Включает 2 выдвижных ящика: глубокий основной и
дополнительный внутренний. Благодаря этому содержимое можно разместить компактно и рационально
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Comfort

Лотки для столовых приборов

Лотки из высококачественного долговечного и легкого в уходе пластика
 Современный эргономичный дизайн с диагональным разделением
 Гигиеничный легкий в уходе материал
 Гладкая глянцевая поверхность с грязеотталкивающим эффектом
 Особая прочность в угловых зонах благодаря
специальной форме и особенной технологии
производства
 Высококачественный пластик. Можно мыть
в посудомоечной машине при t≤50°C
Для ящиков с внутренней глубиной 390-440мм
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артикул

ширина шкафа

внутренняя ширина дна
ящика, min-max, мм

5200120111

300

201-290

5200120131

400

301-340

5200120140

450

351-390

5200120152

500

401-490

5200120172

600

501-540

5200120494
только для ящика глубиной
440мм

800-900

701-860

Лотки, вставки в ящики, коврики

z Подходят для ящиков всех известных
производителей
z Простая подгонка при поточном производстве
в условиях фабрики или для готовой кухни
по месту
z Высота лотка 50мм
z Стандартное исполнение в светло-сером цвете.
Другие цвета – по запросу

Для ящиков с внутренней глубиной 440-540мм
ширина шкафа

внутренняя ширина дна
ящика, min-max, мм

5200120212

300

201-290

5200120230

400

301-340

5200120240

450

351-390

5200120250

500

401-490

5200120270

600

501-540

5200120481

800

701-760

5200120491

900-1000

801-960

Германия

артикул
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Quadrat

Коврик с фактурной
поверхностью

Эстетичное и гигиеничное покрытие
для ящиков с фактурой поверхности, препятствующей скольжению
 Высококачественный плотный пластик обеспечивает прекрасный внешний вид на
долгие годы
 В актуальной серебристо-серой гамме
 По заказу фабрик возможно изготовление
ковриков в размер
 Не сминается при открывании/закрывании
zz Предлагается набор для ящиков DWD-XP
Grass, TandemBox Blum, Hettich. При необходимости легко подрезается по месту
zz По заказу фабрик возможно изготовление
ковриков в размер и нанесение логотипа
zz Для ящиков глубиной 500мм, глубина коврика
465мм

Для ящиков глубиной 500мм, глубина коврика 465мм
артикул

ширина шкафа, мм

ширина изделия,мм

517022201880465

300

188

517022202880465

400

288

517022203380465

450

338

517022203880465

500

388

517022204880465

600

488

517022206880465

800

688

517022207880465

900

788

517022210880465

1200

1088

Для ящиков глубиной 450мм, глубина коврика 415мм
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артикул

ширина шкафа, мм

ширина изделия,мм

517022201880415

300

188

517022202880415

400

288

517022203380415

450

338

517022203880415

500

388

517022204880415

600

488

517022206880415

800

688

517022207880415

900

788

517022210880415

1200

1088

Коврик противоскользящий
с поверхностью TopStop

Превосходный противоскользящий
эффект благодаря особым свойствам
материала

 Высококачественный пластик обеспечивает
прекрасный внешний вид на долгие годы
 Не сминается при открывании/закрывании
 В актуальной серебристо-серой гамме

Лотки, вставки в ящики, коврики

Miniperl

zz Предлагается набор для ящиков DWD-XP
Grass, TandemBox Blum, Hettich. При необходимости легко подрезается по месту
zz По заказу фабрик возможно изготовление
ковриков в размер и нанесение логотипа
zz Для ящиков глубиной 500мм, глубина коврика 465мм

В отличие от рулонных ковриков, коврики Quadrat и Miniperl чётко ложатся
на дно ящика, не топорщатся, не сминаются при открывании и закрывании.

артикул

ширина шкафа, мм

ширина изделия,мм

517021101880465

300

188

517021102880465

400

288

517021103380465

450

338

517021103880465

500

388

517021104880465

600

488

517021106880465

800

688

517021107880465

900

788

517021110880465

1200

1088

Германия

Для ящиков глубиной 500мм, глубина коврика 465мм
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