


Использование открытых боксов в 
кухонном интерьере стало 
достаточно популярным 
дизайнерским приёмом. Открытые 
полки могут быть использованы в 
качестве замены кухонных шкафов 
или стать их эффектным 
дополнением.
Они зрительно увеличивают 
пространство кухни.
Предметы хранения находятся у вас 
перед глазами, очевидна экономия 

времени на поиск и доступ к нужной кухонной утвари. 
Открытые боксы прекрасно комбинируются с 
подвесными кухонными шкафами и встроенными 
системами хранения.
Красивая посуда или аксессуары находятся на виду, 
будто на витрине магазина, украшая интерьер и радуя 
хозяев.

Экологичность и 
безопасность 
продукции и 
материалов, 
подтверждённая 
сертификатами.

Гарантия
на всю продукцию 
фабрики.

Инновационность и 
технологичность как 
залог успеха. 
Уникальные 
разработки и 
авторский дизайн, 
защищённые 
отечественными 
патентами.

Наша главная задача - 
создавать подлинные 
ценности. Каждая 
модель это работа 
профессиональных 
конструкторов и 
дизайнеров.

Множество габаритных 
размеров и вариантов 
исполнения изделий.

Система 
сертификации
ГОСТ Р №РОСС 
RU.АГ66Н04999 и более 
20 точек контроля в 
технологическом 
процессе 
производства.

Простота и надёжность 
конструкции изделий  как 
результат 
высокотехнологичного 
производства.

УСТАНОВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Встраиваемый духовой шкаф стандартного размера, 
легко устанавливается в модуль НД61. Варочная панель, 
в таком случае, обычно располагается над ним. 
Потребуется вырезание присадочной зоны в 
столешнице.

В модуль П14 установка производится на полку, которая 
опускается и размещается под духовым шкафом.

Аналогично производится 
установка и в пеналы.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТКРЫТЫЕ БОКС-ВСТАВКИ

ниша ШхВхГ/мм
568х592х550

ниша ШхВхГ/мм
568х592х550

ниша ШхВхГ/мм
568х600х550

94 95
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