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Направляющие SB от BOYARD:
движение к комфорту
Компания BOYARD представляет новые модели систем полного выдвижения
SB для ящиков. Система состоит из двух опорных направляющих и двух металлических боковин. Все элементы выполнены из стали со специальным покрытием, защищающим металл от ржавчины. Интегрированный демпфер гарантирует мягкое закрывание даже нагруженного ящика. Механизм синхронизации защищает ящик от перекосов, а трёхмерная регулировка в вертикальной, горизонтальной и линейной плоскостях позволяет придать фасаду
идеально ровное положение.
Усилие, необходимоё для открывания, не превышает 2–2,2 кг. Грузоподъёмность — до 40 кг. Направляющие SB рассчитаны не менее, чем на 50 тысяч открываний, а это около 10 лет активного пользования.
Добавив комплектующие, на основе базовых направляющих систем
SB01 и SB02 можно сформировать практически любые модели выдвижных ящиков: номинальной, средней или максимальной высоты, с декоративными боковыми вставками, внутренние, под мойку, угловые и др.
В ассортименте направляющие SB длиной от 250 до 600 мм. Высота ящика по боковой стенке — от 96 до 224 мм.

Ручки от EUREKA:
коллекция City Style
Итальянская компания EUREKA представляет новую коллекцию мебельных ручек City Style, разработанную совместно с
известными дизайнерами.
Функциональность и полное отрицание излишней декоративности – таковы приметы городского стиля. Все строго и
лаконично в доме, который предназначен дарить ночлег и отдых после рабочего дня.
Ручки серии 1372 с межцентровым расстоянием 160 мм
предлагаются в трёх вариантах покрытия: 1А хром, spray matt
black и 6D. На лицевой стороне моделей нанесена гравировка
в виде геометрического орнамента, представляющего собой
серию клеток неправильной формы.
Ручка серии 1015 с межцентровым расстоянием 160 мм
выполнена в стиле «винтаж». Покрытие типа scratcher white
имитирует элегантную состаренность.
На российском рынке мебельные ручки EUREKA представляет компания «Аметист».

Системы от Poettker: раздвигайся!
Немецкая компания Poettker представляет системы раздвижения столов.
Для царговых столов предлагаются модели Basic (при полном раздвижении стола каретки
выходят за длину направляющих), Basic Advanced (механизм располагается внутри рамы
стола, так как при полном раздвижении стола каретки не выходят за длину направляющих)
и Topslide (механизм раздвижения для кухонного стола типа «книжка»).
Для столов, где роль рамы выполняют сами направляющие, предлагается механизм Kombi. Комбинация деталей из алюминия и стали обеспечивает лёгкость
и бесшумность выдвижения, а также повышенную прочность системы.
В ассортименте Poettker есть и различные механизмы подъёма
вставки.
Продукцию Poettker на российском рынке представляет компания
«ЦентроКомплект».

