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Tandem 3666-10  
Tandem 3666-82  
Tandem 3666-11

Система сортировки с 2 ведрами 
в распашной шкаф от 300мм
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Минимальная ширина шкафа 300мм.

Очень легкий и быстрый монтаж ко дну шкафа.

Для шкафа с распашной дверью. Ручное выдви-
жение.

Самое легкое оснащение распашного шкафа под мойку шириной от 300мм. Установка осуществляется на дно шкафа,  
что облегчает размещение других компонентов наполнения. Комплексное оснащение распашных шкафов смотрите  
на стр. 251, 299. Хороший доступ к емкостям благодаря шариковым направляющим с полным выдвижением.

артикул ширина шкафа 
min, мм

размеры встройки, мм
комплектация

ширина глубина высота

3666-10 300 251 480 400 

Корпус и шариковые направляю-
щие полного выдвижения  
из серебристого металла, 2 ведра 
по 15л — темно-серый пластик, 
крепеж.

3666-82 300 251 480 400 

Корпус и шариковые направляю-
щие полного выдвижения  
из серебристого металла, 2 ведра 
по 15л, 1 крышка — светло-серый 
пластик, крепеж. 

3666-11 300 251 480 400 

Корпус и шариковые направляю-
щие полного выдвижения  
из серебристого металла,  
1 ведро 24л, 1 ведро 7л  
из темно-серого пластика,  
крепеж.

Лидер продаж!

Подходит по высоте для 
установки в шкаф под мойку. 
Рекомендуем компактный 
сифон 629890.

Практичная комбинация: Tandem 3666-10 и Vario 3909 в шкафу 
шириной 50см.
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Аксессуары

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гиб-
кого шланга для смесителя  
с выдвижным изливом

204

182

мин. 150
178

4х15 4

Комплектация Tandem арт. 3666-80:
Корпус и шариковые направляющие полного выдвижения 
из серебристого металла, 2 ведра по 15л — светло-серый 
пластик, комплект для уборки — пластик, крепеж.

Tandem 3666-80 Система сортировки с 2 ведрами 
и комплектом для уборки  
в распашной шкаф от 400мм

Минимальная ширина шкафа 400мм.

Очень легкий и быстрый монтаж ко дну шкафа.

Для шкафа с распашной дверью. Ручное выдвиже-
ние.

Подходит по высоте для установки в шкаф под 
мойку.

Tandem 3666-80 и система Carry 
(стр. 194) в шкафу 600мм

* Tandem 3666-80 может быть установлена в шкаф 300мм, если комплект 
для уборки хранить на стационарной крышке

артикул
ширина 
шкафа 
min, мм

размеры встройки, мм

ширина глубина высота

3666-80 400* 301 480 400

Арт. 3203-05 Комплект для уборки: 
совок и щетка (на замену) 

Подходит по высоте для 
установки в шкаф под мойку. 
Рекомендуем компактный 
сифон 629890.

Арт.5188.91.41616 BioBoy (Ninka) — 
контейнер 4,2л с крышкой, серый 
пластик. Навешивается на фасад. 

Установка осуществляется на дно шкафа, что облегчает размещение других компонентов наполнения. Оставшееся  
в шкафу пространство можно использовать под бутылочницу (стр. 248), складную лестницу, систему Carry (стр. 247) и 
прочее. Комплексное оснащение распашных шкафов смотрите на стр. 251, 299. Хороший доступ к емкостям благодаря 
направляющим с полным выдвижением. Ведра с ручками легко вынимаются из рамы.












