
Libero 2.0
3697-20

Электронная бесконтактная  
система открывания 

Для фасадов шириной от 30 до120мм, высота фасада до 2000мм. Libero 2.0 — безопасное для врезки  
в мебель устройство низкого напряжения, 5В (поставляется с разъемом Micro-USB). Блок питания от 220В  
в комплекте. Настройки осуществляются через мобильное приложение.

IP
21

min.50

min.100

Комплектация:
Libero 2.0 арт. 3697-20 
Электронная бесконтактная система открывания с разъ-
емом Micro-USB, блок питания от 220В, международные 
адаптеры для различных розеток.

Очень тихо работает!
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Комфортное управление:  
датчик подсвечен светодиодом.

Защита от случайного открывания. Датчик 
сработает только после того, как вы 
поставите ногу в область подсветки и при-
поднимете носок.

5-ти ступенчатая регулировка силы вытал-
кивания.

Automatic Door
3697-10

Электрическая бесконтактная система 
открывания ящика

Полностью бесконтактное открывание ящика. Просто под-
несите ногу к цоколю шкафа, приподнимите носок — сиг-
нал к открыванию принят!

187

164

Механизм располагается в цокольном простран-
стве, монтируется в дно шкафа.

Подходит для любой выдвижной системы сорти-
ровки, выдвижного ящика или полки с направ-
лящими, установленными на боковые стенки 
шкафа.

Защита от брызг.

Питание 230В+/-10%, евровилка.

Рекомендуется для оснащения ящиков, которыми пользуются чаще всего, например, в шкафу под мойкой.  
Не происходит непроизвольного открывания при случайном прикосновении к фасаду. Не влияет на ходовые характеристики 
направляющих. Совместима с самозакрывающимися направляющими. Простой монтаж без специальных приспособлений.
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Выдвижные системы  
с креплением фасада
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Cargo Synchro Выдвижная система с креплением 
фасада.  Ведра большого объёма. 

Новые синхронизированные направляющие с мягким ходом и доводчиками обеспечивают ком-
фортное пользование. Механизм защищен от попадания мусора. В актуальном цвете «графит». 
Выдвижная верхняя полка-крышка с  противоскользящим покрытием выполняет 2 функции: соз-
дает опрятный внешний вид, при этом — удобна для хранения кухонных мелочей.

арт. 3608-46 
ширина шкафа 450мм ширина шкафа 600мм ширина шкафа 600мм

арт. 3608-62 арт.3608-63 
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Рекомендуем  
компактный сифон
арт. 629890

Рекомендуем  
компактный сифон
арт. 629890
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412-418 562-568

40
0

562-568
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Аксессуары

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

* подходит для установки в шкаф с мойкой, за исключением проектов с установкой мойки под столешницу.

Направляющие полного выдвижения. Крепление на боковые стенки толщиной 
16-19мм.

Выдвижная крышка крепится на боковины шкафа.

Эксцентриковая регулировка высоты и угла наклона фасада. 

Комплектация:
металлическая рама, направляющие Smooth Tec, крепление для фасада, выдвижная пол-
ка-крышка (металл, пластик), шариковые направляющие, крепежи, шаблоны, ведро (ведра).

артиул ширина 
шкафа

размеры встройки, мм
наполнение

ширина глубина высота

3608-46 450 412-418 405 544 ведро 55л

3608-62
600* 562-568 405 424

2 ведра по 28л

3608-63 3 ведра: 28л, 13л, 13л с крышкой

smooth
tec

арт. 3608-63

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

Системы бесконтактного открыва-
ния выдвижных фасадов,  
стр. 228-230.
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Euro Cargo-S Выдвижная система в шкаф под мойку  
с креплением фасада

Никаких дополнительных ящиков! Система устанавливается на направляющие, мебельный фасад крепится непосред-
ственно к системе. Направляющие Smooth Tec с функцией мягкого закрывания защищены декоративными панелями 
от попадания мусора. Простой монтаж направляющих на стенки шкафа,  нагрузка до 50кг. Система легко разбирается 
для чистки. Верхнюю стационарную крышку можно использовать для хранения средств по уходу.

Монтаж на боковые стенки 16-19мм.

Для шкафа с выдвижным фасадом (крепление  
в комплекте).

артикул ширина шка-
фа min, мм

размеры встройки, мм
комплектация

ширина глубина высота

3610871 300 262-268 403 388

Система в исполнении «графит». Рама, ста-
ционарная крышка из металла, направляющие 
полного выдвижения SmoothTec с функцией 
мягкого закрывания, ведро 10л с крышкой, ве-
дро15л, шаблон для монтажа

3610-47 450 412-418 403 439

Рама, стационарная крышка из металла с се-
ребристым покрытием, направляющие полного 
выдвижения SmoothTec с функцией мягкого 
закрывания, 2 контейнера по 19л (цвет светло-се-
рый), шаблон для монтажа

3610-62 600 562-568 403 439

Рама, стационарная крышка из металла с се-
ребристым покрытием, направляющие полного 
выдвижения SmoothTec с функцией мягкого 
закрывания, 2 контейнера по 30л (цвет светло-се-
рый), шаблон для монтажа 30л

smooth
tec
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Laundry Carrier  
3270-69

Выдвижная система с корзинами для белья  
в шкаф шириной 600мм

Система для хранения белья для установки в кухонный шкаф рядом со стиральной машиной. Комфортные направляющие 
полного выдвижения с мягким закрыванием обеспечивают удобный доступ. Панели закрывают направляющие от попада-
ния мусора и случайного защемления белья. Стационарная крышка удобна для хранения аксессуаров. Корзины с перфо-
рациями обеспечивают свободную циркуляцию воздуха. 

Установка на стенки шкафа толщиной 16-19мм.

Подходит для стандартных кухонных шкафов.

Минимальная внутренняя глубина шкафа 450мм.

Наполнение для распашных шкафов —  
в проекте «Домашняя прачечная», стр. 188.

Корзины с перфорацией для вентиляции идеальны для 
хранения белья. Каждая корзина расcчитана на 1 загрузку 
стиральной машины.

артикул ширина шка-
фа min, мм

размеры встройки, мм
наполнение

ширина глубина высота

3270-69 600 562-568 448 545 две корзины  
по 33л

Комплектация:
Рама и стационарная крышка из металла, направляющие полного выдвижения SmotchTec  
с функцией мягкого закрывания, 2 корзины с перфорациями (белый и голубой пластик) по 33л, 
крепление для фасада, крепеж..

Аксессуары

Системы бесконтактного открыва-
ния выдвижных фасадов,  
стр. 228-230.

smooth
tec

Подходит для узкой столешницы
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Laundry Carrier 
3270461 / 3270611

Выдвижная система с корзинами для белья  
в шкаф шириной 450 и 600мм

Система для хранения белья и моющих средств для установки в шкафы с внутренней глубиной 530мм. Комфортные 
направляющие полного выдвижения с мягким закрыванием обеспечивают удобный доступ. Панели закрывают направля-
ющие от попадания мусора и случайного защемления белья. Стационарная крышка удобна для хранения аксессуаров. 
Корзины с перфорациями обеспечивают свободную циркуляцию воздуха. 

Установка на стенки шкафа 
толщиной 16-19мм.

Минимальная внутренняя 
глубина шкафа 530мм.

артикул ширина шкафа min, 
мм

размеры встройки, мм
наполнение

ширина глубина высота

3270461  450 412-418 528 545 две корзины по 33л

3270611  600 562-568 528 545 две корзины по 33л, ведро 12л  
с крышкой и контейнер 2,5л
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smooth
tec

Новый дизайн

Комплектация: 
Рама и стационарная крышка из металла, направляющие полного выдвижения 
SmotchTec с функцией мягкого закрывания, крепление для фасада, крепеж.
Наполнение — см. таблицу.

арт. 3270461 арт. 3270611
ширина шкафа 450мм ширина шкафа 600мм
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