СЕТКА 1124 INOXA В БАЗУ 150 ТРЕХУРОВНЕВАЯ
Представляем выдвижную трёхуровневую сетку INOXA для встраивания в верхние ярусы шкафов кухонного гарнитура шириной 150 мм.
Сетка оснащена скрытыми направляющими полного выдвижения с интегрированной системой Quadro Silent System.
Практичное решение - симметричная установка выдвижных сеток в вертикальные пеналы, обрамляющие кухонный портал.
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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
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тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2
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тел:+7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57
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тел: +7 (4012) 605-407
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тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1
Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Екатеринбург
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тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58
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тел.: +7 (473) 233-23-40
Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75
Дилер MAKMART
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на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе
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Сетка в базу 150 (3 уровня) выдвижная с доводчиком, отделка хром
артикул

ширина каркаса, мм

материал

отделка

упаковка, шт.

1124Y/15-28PC

150

сталь

хром

1

Основные характеристики:
сетки могут быть установлены в верхние базы
шириной 150 мм

сетки комплектуются скрытыми направляющими полного
выдвижения с интегрированной системой Quadro Silent
System

• крепление к фасаду в комплекте.
• регулировка в 3-х направлениях

нагрузка 20 кг

Рекомендации по уходу:
16* и 18 мм

ширина
базы

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

варианты установки
направляющих

1124Y/15-28PC
4202DWY/45-50PB

Вариант 1. Боковое левое.
150

мин.290

810

150

113

Комплектация:
• сетка (1 шт.)
• направляющие (1 комплект)
• крепление к фасаду (2 шт.)
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