
403
54

5
562-568

562-568

44
8

40
3

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

41
2-

41
8

54
5

528

56
2-

56
8

54
5

528

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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Laundry Area Проект «Домашняя прачечная»  
Система организации для шкафа  
шириной 600мм

Компактное и функциональное оснащение высокого или низкого хозяйственного шкафа. Систему Laundry Area можно 
использовать, как в специально отведенном хозяйственном помещении, так, например, и в ванной комнате при наличии 
места. Модульная система наполнения — элементы можно добавлять по необходимости. 

Устанавливается в шкаф шириной 600мм.

Для стенок толщиной 16-19мм*.

Элементы крепятся на стенки каркаса.

*Только полка 3271-80 устанавливается в шкаф  
со стенками толщиной 16мм.

Для полного комфорта дополните вашу домашнюю прачечную выдвижными системами для нижних шкафов 
LaundryCarrier, стр. 226.
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Каркас системы.  
Белая окрашенная сталь.

вид артикул

размеры,мм

длина ширина высота

Комплект боковых панелей 
высотой 1120мм, 2шт. 3271-65 1120 323 —

Комплект боковых панелей 
высотой 680мм, 2шт. 3271-60 680 323 —

Верхняя стабилизирующая полка  
с перфорациями 
(необязательный элемент). 
Подходит для боковых стенок 
толщиной 16мм.

3271-80 568 323 50

Раздвижная стабилизирующая 
планка
(рекомендована для шкафов 
выше 1400мм).  

 3271-95 562-572 20 42

Выдвижные элементы, наполнение.  
Белая окрашенная сталь, синий пластик.

Выдвижная полка без бортов  
со стопором для корзины, 
пластиковая корзина для белья  
в комплекте.

3271-10 562-568 472 360

Выдвижная полка со стопором 
для корзины с высокими 
боковыми и задней стенками.

3271-20 562-568 468 176

Стационарная полка с низкими 
боковыми и задней стенками. 3271-30 562-568 466 93

Раздвижная гладильная доска  
с поворотно-выдвижным меха-
низмом, стационарная полка, 
съёмный чехол с антипригарным 
покрытием.

3271-40 562-568 466 153

Два контейнера для прищепок 
или других мелочей. Кронштейн  
с креплением на панель каркаса  
в комплекте.

3271-50  436 198 241

доска в раздвинутом состоянии 310х960мм
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Новинка!

Torre Рамы для установки сушильной машины на стиральную

Экономия пространства и современные решения в дизайне. Надежное крепление приборов. Универсальный дизайн, 
совместимый с большинством стиральных и сушильных машин с фронтальной загрузкой. 3 варианта исполнения.

Усиленная сверхпрочная рама из техно-полимера. 

6-метровый ремень-стяжка с металлической застежкой.

Резиновые антивибрационные накладки.

Ширина 60 см, глубина 60см.

Максимальная нагрузка 250кг.

Предварительно собрана, проста в установке.

10кг

Аксессуары

Антивибрационные опоры, арт. 656102. Комплект из 4 антивибрационных 
опор для стиральной или сушильной машины. Снижают шум, защищают пол 
от царапин. Инновационная формула противоскользящей резины. Макси-
мальная нагрузка 250кг
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Италия

TorreExtra 
Рама c выдвижным ящиком

Выдвижной ящик для комфортного хранения аксессуаров или полотенец на удобной для пользования высоте. Максимальная 
нагрузка на ящик 10кг. Объем ящика 28л 

550

400

20
0

600

TorreBasic
Рама (базовая версия)

Рама для установки сушильной машины на стиральную. Экономия пространства и современные решения в дизайне. Усиленная 
сверхпрочная рама из техно-полимера, обеспечивает устойчивость приборов. Универсальный дизайн, совместимый с боль-
шинством стиральных и сушильных машин с фронтальной загрузкой.

600

550

арт. 656100

арт. 656103

Выдвижная полка из гигиеничного АВС пластика на удобной для пользования высоте. Максимальная нагрузка на полку 10кг.

TorreSmart
Рама c выдвижной полкой

550

600

арт. 656104

39

39


