


245 Германия

артикул
ширина 
шкафа 
min, мм

объем, 
литров

размеры встройки, мм
комплектация

ширина глубина высота

Big Box 3715-10 400 15 306 306 420

Корпус из нержавеющей стали, внутреннее 
ведро 15л и крышка из черного пластика, 
механизм открывания из стали, окрашен-
ной в черный цвет, крепеж, шаблон для 
монтажа.

Big Box 3720-21 400 20 306 306 526

Корпус из стали, окрашенной в серебри-
стый цвет, внутреннее ведро 20л и крышка 
из черного пластика, механизм открывания 
из стали, окрашенной в серый цвет, кре-
пеж, шаблон для монтажа.

Mono 3515-03

400 15 290 304 455

Корпус из нержавеющей стали, внутрен-
нее ведро 15л серое, крышка и механизм 
открывания из черного пластика, крепеж, 
шаблон для монтажа.

Mono 3515-00

Корпус из стали, окрашенной в белый цвет,  
внутреннее ведро 15л серое, крышка и 
механизм открывания из белого пластика, 
крепеж, шаблон для монтажа.

арт. 3715-10 арт. 3515-00

Внутреннее ведро с ручкой легко вынимается. Его можно использовать при уборке. Система крепится только на одну  
из боковин, поэтому оставшееся в шкафу пространство можно использовать под бутылочницу (стр. 248), складную лест-
ницу (стр. 268) и прочее. Комплексное оснащение распашных шкафов смотрите на стр. 251, 299.
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246

Минимальная ширина шкафа 450 мм.

Для распашной двери.

Очень легкий и быстрый монтаж на левую или  
правую боковую стенку. Рычаг синхронизации 
открывания монтируется на внутреннюю поверх-
ность двери.

Легкий доступ к мусорному ведру без прикосновения к нему. Плоское, очень компактное ведро открывается синхронно  
с фасадом.  При закрывании дверцы ведро возвращается в нишу,  крышка плотно прикрывает его. Внутреннее ведро  
с ручкой легко вынимается. Его можно использовать при уборке. Установка на дно шкафа, что облегчает размещение 
других компонентов наполнения. Пространство в шкафу можно использовать под бутылочницу (стр. 248), складную 
лестницу (стр. 268) и прочее. Комплексное оснащение распашных шкафов смотрите на стр. 251, 299.
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3418-10

450 18 389 203 450

Корпус из нержавеющей стали, 
внутреннее ведро 18л из серого 
пластика, крышка, окантовка, 
крепления из черного пластика, 
крепеж, шаблон для монтажа.

3418-90

Корпус из нержавеющей стали, 
внутреннее ведро 18л из серого 
пластика, крышка, окантовка, 
крепления из белого пластика, 
крепеж, шаблон для монтажа.

3418-00

Корпус из стали, окрашенной 
в белый цвет, внутреннее ве-
дро 18л из серого пластика, 
крышка, окантовка, крепления 
из белого пластика, крепеж, 
шаблон для монтажа.

Oko Flex Встроенное плоское мусорное ведро 18л  
в распашной шкаф от 450мм
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арт. 3418-10 арт. 3418-00арт. 3418-90

Аксессуары

Арт. 3692-02 Педаль для ножного 
открывания распашной двери доба-
вит комфорта.










