КОМПЛЕКТ КРЫШЕК ДЛЯ ПОДЪЕМНИКА FREEFOLD

Комплект декоративных крышек FREEfold с логотипом MAKMART, цвет белый
артикул

материал

цвет

упаковка

2720669966

пластик

белый

1 комплект (правая+левая)

FREEfold
Система подъемных механизмов для складных вверх фасадов FREEfold предназначена
для открывания высоких фасадов, для каркасов расположенных под потолком. FREEfold специально разработан для помещений с низкими потолками, так как при открытии
фасад фиксируется на верхнем уровне шкафа.
Механизм может быть установлен на любые фасады из ДСП, МДФ, массива,
алюминиевого профиля, в том числе из узкого.
Вес фасада может варьироваться от легкого до тяжелого (2,8 – 23,3 кг).
Также важно, что механизм имеет встроенную функцию промежуточной фиксации
фасада Multi-Position STOP, а междверные петли предотвращают защемление пальцев
между фасадами.

Дилерская сеть:
Москва
тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45
факс: (495) 974-61-48
e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com
www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел: +7 (495) 974-62-86

Набережные Челны (СК)
тел.:+7 (8552) 91-55-48

Казань
тел: +7 (843) 570-31-48 , 570-31-78

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Санкт-Петербург
тел:+7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1
Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56, 20181-82, 201-83-98

Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48

Новосибирск
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Воронеж
тел.: +7 (473) 233-23-40
Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75
Дилер MAKMART
в Вашем городе

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе

КОМПЛЕКТ КРЫШЕК ДЛЯ ПОДЪЕМНИКА FREESLIDE

Комплект декоративных крышек FREEslide с логотипом MAKMART, цвет белый
артикул

материал

цвет

упаковка

2720679966

пластик

белый

1 комплект (правая+левая)

FREEslide
FREEslide поднимает вертикально фасад, тем самым открывая совершенно новые
дизайнерские решения для кухни.
FREEslide — это идеальный выбор для навесных шкафов с карнизами. Встроенная
функция Multi-Position STOP обеспечивает надежную фиксацию фасада в любом
положении. Подобный тип открывания фасада позволяет скрывать за ним различные
виды бытовой техники.

Дилерская сеть:
Москва
тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45
факс: (495) 974-61-48
e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com
www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел: +7 (495) 974-62-86

Набережные Челны (СК)
тел.:+7 (8552) 91-55-48

Казань
тел: +7 (843) 570-31-48 , 570-31-78

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Санкт-Петербург
тел:+7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1
Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56, 20181-82, 201-83-98

Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48

Новосибирск
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Воронеж
тел.: +7 (473) 233-23-40
Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75
Дилер MAKMART
в Вашем городе

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе

КОМПЛЕКТ КРЫШЕК ДЛЯ ПОДЪЕМНИКА FREESWING

Комплект декоративных крышек FREEswing с логотипом MAKMART, цвет белый
артикул

материал

цвет

упаковка

2720689966

пластик

белый

1 комплект (правая+левая)

FREEswing
Правильный выбор для комфортной и практичной жизни в ХХI-м веке. FREEswing
элегантно и без усилий поднимает даже самые тяжелые фасады.
Механизм FREEswing был разработан для максимальных площадей хранения и легкого
доступа ко всему содержимому. Подъемник включает в себя функцию Multi-Position
STOP, обеспечивающую надежную фиксацию фасада в любом положении. Обладая
компактным дизайном и мощной функциональностью, подъемники FREEswing идеальны
для любых фасадов. Возможна установка системы e-Touch.

Дилерская сеть:
Москва
тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45
факс: (495) 974-61-48
e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com
www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел: +7 (495) 974-62-86

Набережные Челны (СК)
тел.:+7 (8552) 91-55-48

Казань
тел: +7 (843) 570-31-48 , 570-31-78

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Санкт-Петербург
тел:+7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1
Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56, 20181-82, 201-83-98

Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48

Новосибирск
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Воронеж
тел.: +7 (473) 233-23-40
Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75
Дилер MAKMART
в Вашем городе

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе

