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 Мебельные ручки
Furniture handles

Мебельные ручки

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
The basic color scores

Мебельные ручки

комплектация
complete set

вид упаковки  packing type

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21

количество ручек в упаковке (шт.)
quantity of handles in the packing (pcs.) 1                     1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1

полиэтиленовый пакет 
plastic package + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

картонная подложка
cardboard bottom layer + + + + + + + +
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шуруп (саморез) 4*13 
self-tapping screw 4*13 +

шуруп (саморез) 4*15 
self-tapping screw 4*15 +

винт 4*12 
screw 4*12 + + +

винт 4*20 
screw 4*20 + + +

винт 4*22 
screw 4*22 + + +

винт 4*25 
screw 4*25 + + +

винт 4*45 
screw 4*45 +

винт 4*50 
screw 4*50 +

винт 4*15
screw 4*15 +

винт 4*18
screw 4*18 +

В каталоге продукции BOYARD представлены следующие коллекции мебельных ручек: 
The following furniture handles collections are presented in BOYARD production catalogue:

CLASSIC
TECHNO
SOUL
DREAMS
CERAMICS
LIGHT

вид ручки
handle type

значение
value

С ручка-кнопка handle button

S ручка-скоба handle bracket

AP
старинное олово
antique pewter

AS
старинное серебро
antique silver

ASN
старинный сатиновый никель
antique satin nickel

AZ
старинный цинк
antique zinc

BAB
брашированная старинная латунь
brushed antique brass

BAZ
черненый старинный цинк
black antique zinc

BH
бук
beeh

BL
черный
black

BP
латунь полированная
brass polished

BSN
атласный никель
brushed nickel

BSB
атласная латунь
brashed satin brass

Br
коричневый
brown

ChT
вишня
cherry tree

DBL
черный матовый
dull black

EAB
европейская старинная латунь
european antique brass

GP
золото полированное
gold polished

Gr
серый
grey

MAB
матовая старинная латунь
matt antique brass

SG
сатиновое золото
satin gold

SN
сатиновый никель
satin nickel

ST
сталь
steel

W
белый
white

BN
черный никель
black nickel polished

MAC
старинная медь матовая
matt antique copper

NP
никель полированный
nickel polished

SC
сатиновый хром
satin chrome

DB
голубой
dark blue

GE
зеленый
green

PN
розовый
pink

BAP
брашированное старинное олово
brushed antique pewter

BAC
брашированная старинная медь
brushed antique cooper

Zn
цинк
zinc

Blu
синий
blue

Rd
красный
red

Ni
никель
nickel

CrW
белый кристалл
white crystal

CrBl
черный кристалл
black crystal

AB
старинная латунь
antique brass

AC
старинная медь
antique copper

AG
старинное золото
antique gold

AL
алюминий
aluminium

CP
хром полированный
chrome polished

CrT
прозрачный кристалл
crystal

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Basic colors

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion
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 Мебельные ручки
Furniture handles claSSic

RC011

L 29

H 19

D 29

код  code

RC011GP.4 29

RC011CP.4 29

RC011SC.4 29

RC011SN.4 29

H
D

L
RS001

N 32

L 39

H 19

D 24

код  code

RS001GP.3/32 21

RS001CP.3/32 21

RS001SC.3/32 21

RS001SN.3/32 21

RS001SG.3/32 21

H
D

L

N

N 96 128

L 118 158

H 24 28

D 12 16

RS002
код  code

RS002GP.4/96 48

RS002CP.4/96 48

RS002SC.4/96 48

RS002SN.4/96 48

RS002GP.4/128 89

RS002CP.4/128 89

RS002SC.4/128 89

RS002SN.4/128 89

H
D

L

N

N 96

L 128

H 18

D 14

RS023

код  code

RS023GP.4/96 40

RS023CP.4/96 40

RS023SC.4/96 40

RS023SN.4/96 40

H

L

D

N

RS003

N 96 128

L 122 154

H 10 12

D 17 19

код  code

RS003SC/DBL.4/96 76

RS003SC/DBL.4/128 91

H
D

L

N

RC017

L 36

H 19

D 36

код  code

RC017SC/DBL.4 59

H
D

L

RS004

код  code

RS004GP.3/96 23

RS004CP.3/96 23

RS004SC.3/96 23

RS004SN.3/96 23

RS004SG.3/96 23

N 96

L 122

H 25

D 10

H
D N

L

Мебельные ручки claSSicМебельные ручки claSSic

RC014

L 32

H 26

D 32

код  code

RC014GP.4 76

RC014CP.4 76

RC014SC.4 76

RC014SN.4 76

H

L

D
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 Мебельные ручки
Furniture handles

N 96 128

L 138 171

H 23 26

D 16 16

RS005
код  code

RS005GP.4/96 72

RS005CP.4/96 72

RS005SC.4/96 72

RS005SG.4/96 72

RS005GP.4/128 83

RS005CP.4/128 83

RS005SC.4/128 83

RS005SG.4/128 83

H
D

N

L

N 96 128 160

L 157 190 250

H 21 23 25

D 10 11 12

RS006

код  code

RS006SN.4/96 61

RS006SN.4/128 69

RS006SN.4/160 112

H
D N

L

RS007

N 128

L 150

H 32

D 15

код  code

RS007CP.4/128 93

RS007SC.4/128 93

RS007SN.4/128 93

H
D N

L

N 96 128

L 115 149

H 21 26

D 10 11

RS008 код  code

RS008GP.3/96 43 

RS008GP.1/96 38

RS008CP.3/96 43 

RS008SC.3/96 43 

RS008SG.3/96 43 

RS008SN.3/96 43

RS008GP.3/128 72

RS008CP.3/128 72

RS008SC.3/128 72

RS008SG.3/128 72

RS008SN.3/128 72

H

L

D N

N 96

L 110

H 26

D 13

RS009

код  code

RS009GP.3/96 33

RS009CP.3/96 33

RS009SC.3/96 33

H

L

D N

N 96

L 112

H 25

D 16

RS010

код  code

RS010GP.4/96 60

RS010CP.4/96 60

RS010SC.4/96 60

H

L

D

N

RS011

N 96 128

L 112 167

H 23 26

D 11 17

код  code

RS011GP.3/96 49

RS011CP.3/96 49

RS011SC.3/96 49

RS011SN.3/96 49

RS011GP.3/128 84

RS011CP.3/128 84

RS011SC.3/128 84

H

L

D
N

Мебельные ручки claSSic

claSSic

Мебельные ручки claSSic

RS012

N 128

L 140

H 21

D 19

код  code

RS012GP.4/128 64

RS012CP.4/128 64

RS012SC.4/128 64

RS012SN.4/128 64

H

L

D

N



8 9

 Мебельные ручки
Furniture handles

N 96

L 108

H 23

D 20

RS013

код  code

RS013GP.4/96 48

RS013CP.4/96 48

RS013SC.4/96 48

H

L

D

N

RS014

N 96 128

L 128 160

H 23 28

D 11 13

код  code

RS014GP.4/96 44

RS014CP.4/96 44

RS014SC.4/96 44

RS014GP.4/128 68

RS014CP.4/128 68

RS014SC.4/128 68

H

L

D N

RS015

код  code

RS015GP.4/96 63

RS015CP.4/96 63

RS015SC.4/96 63

H

L

D N

N 96

L 106

H 27

D 12

N 128

L 144

H 25

D 17

RS017

код  code

RS017CP.4/128 83

RS017SC.4/128 83

H

L

D

N

N 128

L 182

H 30

D 10

RS018

код  code

RS018CP.4/128 119

H

L

D N

N 96

L 141

H 21

D 10

RS019

код  code

RS019GP.4/96 44

RS019CP.4/96 44

H

L

D

N

N 96

L 122

H 27

D 18

RS020

код  code

RS020GP.3/96 55

RS020CP.3/96 55

H

L

D

N

Мебельные ручки claSSic

claSSic

Мебельные ручки claSSic

RS025

N 32 64

L 79 113

H 20 24

D 18 20

код  code

RS025CP.3/32 34

RS025SC.3/32 34

RS025CP.3/64 59

RS025SC.3/64 59

HL

D

N



10 11

 Мебельные ручки
Furniture handles

N 128

L 146

H 28

D 14

RS026

код  code

RS026CP.4/128 67

RS026SN.4/128 67

H

L

D

N

N 128

L 156

H 29

D 20

RS027

код  code

RS027SC.3/128 106

H

L

D

N

RS028

N 96 128

L 111 156

H 23 30

D 8 10

код  code

RS028GP.3/96 33

RS028CP.3/96 33 

RS028SC.3/96 33 

RS028SN.3/96 33 

RS028DBL.3/96 33

RS028GP.3/128 54

RS028CP.3/128 54

RS028SC.3/128 54

RS028SN.3/128 54

H

L

D N

RS030

N 128

L 140

H 29

D 15

код  code

RS030GP.3/128 97

RS030CP.3/128 97

RS030SC.3/128 97

RS030BSN.3/128 97

H

L

D

N

RS032

N 96 128

L 123 158

H 24 27

D 13 15

код  code

RS032GP.3/96 55

RS032CP.3/96 55

RS032SC.3/96 55

RS032SN.3/96 55

RS032GP.3/128 75

RS032CP.3/128 75

RS032SC.3/128 75

RS032SN.3/128 75

H

L

D

N

N 96 128

L 139 173

H 28 30

D 19 19

RS034

код  code

RS034SC.4/96 89

RS034SC.4/128 122

H

L

D

N

RS036

N 96

L 128

H 18

D 14

код  code

RS036BSN/GP.4/96 51

H

L

D

N

Мебельные ручки claSSic

claSSic

Мебельные ручки claSSic

RS037

N 128

L 165

H 30

D 15

код  code

RS037CP.4/128 99

RS037SC.4/128 99

H
L

D

N
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 Мебельные ручки
Furniture handles

RS039

N 96

L 118

H 26

D 9

код  code

RS039ASN.4/96 41

H

L

D N

RS047

код  code

RS047SN.4/128 48

N 128

L 155

H 22,5

D 18

H

L

D

N

RS080

код  code

RS080CP.4/64 50

RS080SC.4/128 70

N 64 128

L 72 137

H 22 23

D 17 17

H

L

D

N

L 17

H 20

D 24

RC080

код  code

RC080SC.4 19

HL

D

RS151код  code

RS151GP.4/192 205

RS151CP.4/192 205

RS151SC.4/192 205

RS151SG.4/192 205

RS151SN.4/192 205

RS151BSN.4/192 205

N 192

L 266

H 32

D 12

H

L

D N

код  code

RS153GP.3/64 39

RS153CP.3/64 39

RS153SC.3/64 39

RS153BSN.3/64 39

N 64

L 84

H 20

D 16

RS153

H

L

D

N

код  code

RS154GP.4/128 72

RS154CP.4/128 72

RS154SC.4/128 72

RS154BSN.4/128 72

N 128

L 140

H 26

D 22

RS154

H

L

D

N

Мебельные ручки claSSic

claSSic

Мебельные ручки claSSic

код  code

RS168SC/BH.4/96 50

RS168SN/BH.4/96 50

RS168SC/ChT.4/96 50

RS168SN/ChT.4/96 50

N 96

L 122

H 32

D 18

RS168

H

L

D
N
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 Мебельные ручки
Furniture handles

код  code

RS190CP.4/32 37

RS190

N 32

L 40,5

H 13

D 39

H

L

D

N

RS190

N 128

L 140

H 22

D 45

код  code

RS190CP.4/128 100

H

L

D

N

RS269

N 64 128

L 96,5 166

H 24 26

D 15,5 17

код  code

RS269CP.4/64 92

RS269BSN.4/64 92

RS269CP.4/128 157

RS269BSN.4/128 157

H

L

D

N

код  code

RS169CP.2/72 86

RS169GP.2/72 86

RS169SN.2/72 86

RS169BSN.2/72 86

RS169

H

L

D

N

N 72

L 109

H 11

D 35

N 96 128

L 116 152

H 27 27

D 14 13

код  code

RS270BSN.4/96 92

RS270DBL.4/96 92

RS270BSN.4/128 112

RS270DBL.4/128 112

H

L

D

N

RS270

RC416

L 25,5

H 20,5

D 12

код  code

RC416BSN.4 37

RC416DBL.4 37

H
D

L

RS276

H

L

D

N

код  code

RS276CP/BSN.4/64 36

RS276CP/BSN.4/96 76

RS276CP/BSN.4/128 103

N 64 96 128

L 78 113 145

H 21 26 32

D 13 17 20

Мебельные ручки claSSic

claSSic

Мебельные ручки claSSic

RS277

N 128

L 136

H 30

D 20

код  code

RS277CP.5/128 79

H

L

D

N
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 Мебельные ручки
Furniture handles

RC405

L 24

H 17,5

D 18

код  code

RC405CP/CrT.4 22

H
D

L

N 96

L 118

H 24

D 18

RS408

код  code

RS408CP/CrT.4/96 73

H

L

D

N

RC411

L 27

H 21,5

D 27

код  code

RC411CP.4 45

RC411CP/CrW.4 50

RC411CP/CrBl.4 50

H
D

L

RC422

L 39

H 25

D 39

код  code

RC422CP/CrT.4 94

H
D

L

N 96 128

L 135 170

H 21 22

D 15 15

RS420

код  code

RS420CP.4 /96 89

RS420CP/CrW.4/96 95

RS420CP/CrBl.4/96 95

RS420CP/CrT.4/128 121

RS420CP/CrBl.4 /128 120

RS420CP/CrW.4 /128 120

H

L

D

N

N 96 128

L 119 157

H 26 26

D 36 40

код  code

RS423CP/CrT.4/96 147

RS423CP/CrT.4/128 214

H

L

D

N

RS423

Мебельные ручки claSSic

claSSic

Мебельные ручки claSSic

RS423

N 32

L 47

H 22

D 31

код  code

RS423CP/CrT.4/32 92

H

L

D

N

RC421

L 30

H 29

D 30

код  code

RC421CP/CrT.4 54

H
D

L
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 Мебельные ручки
Furniture handles

RS424

N 96 128

L 115 148

H 30 30

D 19 19

код  code

RS424BAB.5/96 89

RS424BAP.5/96 89

RS424BAB.5/128 114

RS424BAP.5/128 114

H

L

D

N

RS425

N 96 128

L 156 194

H 23 23

D 27 27

код  code

RS425BAB.5/96 154

RS425BAP.5/96 154

RS425BAB.5/128 186

RS425BAP.5/128 186

H

L

D

N

RS426

N 96

L 145

H 24

D 25

код  code

RS426BAB.3/96 94

RS426BAC.3/96 94

H

L

D

N

RC414

L 34

H 26,5

D 34

код  code

RC414BAB.5 76

RC414BAP.5 76

H
D

L

RC417

L 36

H 24

D 27

код  code

RC417BAB.5 45

RC417BAP.5 45

H
D

L

RC415

L 44

H 30

D 25

код  code

RC415BAB.5 80

RC415BAC.5 80

H
D

L

Мебельные ручки claSSic

claSSic

Мебельные ручки claSSic

RS427

N 128 160

L 142 174

H 31 32

D 18 19

код  code

RS427BAB.4/128 94

RS427BAC.4/128 94

RS427BAB.4/160 124

RS427BAC.4/160 124

H

L

D

N

RC418

L 32

H 30

D 19

код  code

RC418BAB.4 58

RC418BAC.4 58

H
D

L
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 Мебельные ручки
Furniture handles

N 128 160

L 171 206

H 27 30

D 22 24

RS428

код  code

RS428AB.4/128 110

RS428AP.4/128 110

RS428AB.4/160 157

RS428AP.4/160 157

H

L

D

N

Мебельные ручки claSSic

claSSic

Мебельные ручки claSSic

RC002

L 14

H 21

D 14

код  code

RC002GP.4 17

RC002CP.4 17

RC002SC.4 17

H
D

L

L 13

H 27,5

D 27

код  code

RC003GP.4 24

RC003CP.4 24

RC003SC.4 24

RC003

H

D

L

RC004

L 17

H 30

D 17

код  code

RC004SN.4 34

H
D

L

RC005

L 21,5

H 22

D 21,5

код  code

RC005SC.4 39

H
D

L

RC006

L 23

H 28

D 23

код  code

RC006GP.4 53

RC006GP.1 51

RC006CP.4 53

RC006SC.4 53

RC006SN.4 53

H
D

L

RC007

L 18

H 25

D 21

код  code

RC007GP.4 30

RC007CP.4 30

RC007SC.4 30

H

D

L

RC008

L 34

H 20

D 34

код  code

RC008SC.4 47

H
D

L
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 Мебельные ручки
Furniture handles

RC012

L 19

H 20

D 19

код  code

RC012GP.4 25

RC012CP.4 25

RC012SC.4 25

RC012SN.4 25

H
D

L

Мебельные ручки claSSic

claSSic

Мебельные ручки claSSic

RC013

L 34

H 24

D 34

код  code

RC013GP.4 44

RC013CP.4 44

RC013SC.4 44
H

D

L

RC015

L 14

H 26

D 14

код  code

RC015GP.4 25

RC015CP.4 25

RC015SC.4 25

H
D

L

RC016

L 36

H 21

D 36

код  code

RC016GP.4 42

RC016CP.4 42

RC016SC.4 42

H
D

L

RC100

L 46

H 21

D 23,5

код  code

RC100SC.4 67

H
D

L

RC102

L 8

H 20

D 34

код  code

RC102CP.3 18

RC102SC.3 18

H

D

L

L 21

H 26

D 71

код  code

RC424CP.3 54

HL

D

RC424
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 Мебельные ручки
Furniture handles

код  code

RS016SC.4/128 99

RS016

N 128

L 152

H 31

D 27

H

L

D

N

N 128

L 144

H 28

D 11

RS038

код  code

RS038SC.4/128 100

H

L

D

N

N 32

L 50

H 25,5

D 9,5

RS038

код  code

RS038SC.4/32 42

H

L

D

N

код  code

RS044BSN.1/32 84

RS044

N 32

L 41

H 28

D 13,5

H

L D

N

код  code

RS045BSN.1/160 243

N 160

L 168

H 30

D 14,5

RS045

H

L D

N

код  code

RS046BSN.1/288 479

N 288

L 294

H 32

D 17,5

RS046

H

L D

N

N 128 160 192 224 256 288

L 148 180 213 245 277 310

H 33 33 33 33 33 33

D 20 20 20 20 20 20

RS050

код  code

RS050AL.16/128 103

RS050AL.16/160 115

RS050AL.16/192 130

RS050AL.16/224 141

RS050AL.16/256 152

RS050AL.16/288 164

N 128 160 192 224 256 288

L 158 182 216 240 274 308

H 31 31 31 31 31 31

D 15 15 15 15 15 15

код  code

RS051AL.16/128 88

RS051AL.16/160 97

RS051AL.16/192 109

RS051AL.16/224 117

RS051AL.16/256 126

RS051AL.16/288 134

RS051

H

L D

N

H
L D

N

Techno

Мебельные ручки TechnoМебельные ручки Techno



26 27

 Мебельные ручки
Furniture handles Techno

Мебельные ручки TechnoМебельные ручки Techno

N 128 160 192

L 139 171 203

H 31 31 31

D 24 24 24

код  code

RS053CP/SC.4/128 116

RS053CP/SC.4/160 121

RS053CP/SC.4/192 128

RS053

H

L

N

D

код  code

RS054CP/SC.4/128 101

RS054CP/SC.4/160 160

N 128 160

L 141 172

H 33 33

D 12 12

RS054

H

L D

N

код  code

RS055CP/SC.4/96 81

RS055CP/SC.4/128 86

RS055CP/SC.4/160 93

N 96 128 160

L 136 167 198

H 30 30 30

D 12 12 12

RS055

H

L D

N

RS052

N 128 160 192 224 256 288

L 135 167 199 231 263 295

H 26 26 26 26 26 26

D 11 11 11 11 11 11

код  code

RS052CP.4/128 72

RS052SC.4/128 72

RS052BSN.4/128 72

RS052CP.4/160 82

RS052SC.4/160 82

RS052BSN.4/160 82

RS052CP.4/192 95

RS052SC.4/192 95

RS052BSN.4/192 95

RS052CP.4/224 107

RS052SC.4/224 107

RS052BSN.4/224 107

RS052CP.4/256 116

RS052SC.4/256 116

RS052BSN.4/256 116

RS052CP.4/288 131

RS052SC.4/288 131

RS052BSN.4/288 131

H

L D

N

код  code

RS057AL.4/64 44

RS057AL.4/96 59

RS057AL.4/128 73

RS057AL.4/160 87

N 64 96 128 160

L 89 116 147 179

H 21 21 21 21

D 11 11 11 11

RS057

H

L D

N

код  code

RS058SC.4/128 105

RS058SC.4/160 130

N 128 160

L 161 202

H 28 30

D 24,5 24,5

RS058

H

L D

N

код  code

RS059AL.4/64 37

RS059AL.4/96 49

RS059AL.4/128 62

RS059AL.4/160 74

N 64 96 128 160

L 84 116 148 180

H 19 19 19 19

D 19 19 19 19

RS059

L

D

N

H
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TechnoМебельные ручки
Furniture handles

Мебельные ручки Techno

N 128 288 336 784

L 158 318 366 814

H 31 31 31 31

D 15 15 15 15

RS060

код  code

RS060AL.16/128 94

RS060AL.16/288 143

RS060AL.16/336 154

RS060AL.16/784 300

H

L D

N

Мебельные ручки Techno

RS073

код  code

RS073CP.5/32 78

RS073SC.5/32 78

RS073BSN.5/32 78

N 32

L 64,5

H 19

D 30

H

L

D

N

RS074

код  code

RS074CP.4/32 120

RS074SC.4/32 120

RS074BSN.4/32 120

N 32

L 42

H 25

D 42

H

L

D

N

N 32 64

L 40 72

D 40 40

H 7,5 7,5

RS076

код  code

RS076CP.3/32 72

RS076SC.3/32 72

RS076BSN.3/32 72

RS076CP.3/64 99

RS076SC.3/64 99

RS076BSN.3/64 99

H

L

D

N

RS079

код  code

RS079SC.1/32 45

RS079SC.4/32 49

N 32

L 43

H 18

D 43

HL

D

N

RS147

N 128

L 140

D 20

H 9

код  code

RS147CP.4/128 106

RS147SC.4/128 106

RS147BSN.4/128 106

H
L

D N

RS078

код  code

RS078CP.5/32 153

RS078SC.5/32 153

RS078BSN.5/32 153

N 32

L 60

H 21

D 60

HL

D

N

RC103

L 19

H 18

D 28     

код  code

RC103SC.1 19

RC103SC.4 22

HL

D
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TechnoМебельные ручки
Furniture handles

Мебельные ручки Techno

RS170

код  code

RS170AL.4/32 21

RS170AL.4/64 35

RS170AL.4/96 46

RS170AL.4/128 57

RS170AL.4/160 69

RS170AL.4/192 81

N 32 64 96 128 160 192

L 62 94 126 158 190 222

H 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

D 23 23 23 23 23 23

HL

D

N

Мебельные ручки Techno

RS152

N 128 320 480

L 138 337 490

H 36,5 36,5 36,5

D 15 15 15

код  code

RS152AL.19/128 110

RS152CP.19/128 110

RS152AL.19/320 191

RS152CP.19/320 191

RS152AL.19/480 256

RS152CP.19/480 256

H

L D

N

RS171

код  code

RS171CP.4/160 118

N 160

L 168

H 20

D 52

H

L

D

N

RS175

код  code

RS175CP.1/128 189

N 128

L 204

H 26

D 42

H

L

D

N

RS176

код  code

RS176CP.4/160 185

N 160

L 216,5

H 29

D 25

H

L

D

N

RS180

N 192

L 218

H 29

D 13,5

код  code

RS180CP.4/192 111

RS180SC.4/192 111

H

L

DN

RS181

N 96 192

L 106 202

H 27 27

D 22 22

код  code

RS181CP.4/96 164

RS181SN.4/96 164

RS181CP.4/192 252

RS181SN.4/192 252

H

L

D

N

RS182

N 160

L 180

H 31

D 15

код  code

RS182CP.4/160 99

RS182SN.4/160 99

H

L

D

N
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TechnoМебельные ручки
Furniture handles

Мебельные ручки Techno

RS183

N 192

L 268

H 28

D 28,3

код  code

RS183CP.4/192 168

RS183SN.4/192 168

H

L

D

N

RS184

N 192

L 237

H 28,5

D 11,4

код  code

RS184CP.4/192 200

RS184SC.4/192 200

H

L

D N

Мебельные ручки Techno

RS185

N 96 192

L 119 239

H 32,5 38

D 10,5 12

код  code

RS185CP.4/96 111

RS185SN.4/96 111

RS185CP.4/192 234

RS185SN.4/192 234

H

L

DN

RS186

N 128

L 140

H 28

D 11

код  code

RS186CP.4/128 81

RS186SN.4/128 81

H

L

D N

RS187

N 160

L 180

H 29

D 23

код  code

RS187CP.4/160 133

RS187SN.4/160 133

H

L

D

N

RS188

N 160

L 178

H 33

D 19

код  code

RS188CP.4/160 178

RS188SN.4/160 178

H

L

D

N

RS189

N 192

L 203

H 26

D 25,1

код  code

RS189BSN/CP.4/192 207

H

L

D

N

RS202

код  code

RS202CP.4/128 64

RS202SC.4/128 64

RS202BSN.4/128 64

N 128

L 157

H 30

D 15

H
L

D

N
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TechnoМебельные ручки
Furniture handles

Мебельные ручки Techno

RS211

код  code

RS211CP.4/160 62

RS211SC.4/160 62

RS211BSN.4/160 62

N 160

L 192

H 28

D 23,5

H

L

D

N

RS212

код  code

RS212CP.3/160 76

RS212BSN.3/160 76

N 160

L 193

H 28

D 22

H

L

D

N

Мебельные ручки Techno

RS217

код  code

RS217CP.4/96 20

RS217SC.4/96 20

RS217BSN.4/96 20

N 96

L 122,5

H 26

D 11

H

L

D

N

RS222

код  code

RS222CP.4/160 123

RS222SC.4/160 123

RS222BSN.4/160 123

N 160

L 169

H 20

D 15

H

L

D

N

RS223

N 96 128

L 125 159

H 27 30

D 17 18

код  code

RS223CP.4/96 43

RS223SC.4/96 43

RS223BSN.4/96 43

RS223CP.4/128 52

RS223SC.4/128 52

RS223BSN.4/128 52

H

L

D

N

код  code

RC204CP.4 37

RC204SC.4 37

RC204BSN.4 37

RC204

L 33,5

H 26,5

D 33,5

H

L

D

RC203

код  code

RC203CP.4 24

RC203SC.4 24

RC203BSN.4 24

L 27,5

H 24

D 27,5

H

L

D

RS227

код  code

RS227SC.4/128 85

RS227BSN.4/128 85

N 128

L 165

H 30

D 20

H
L

D

N
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TechnoМебельные ручки
Furniture handles

RS231

RS240

RS232

RS245

N 128

L 168

H 35

D 16

N 160

L 178

H 35

D 18

N 256

L 289

H 29,5

D 9,5

код  code

RS231CP.4/128 75

RS231BSN.4/128 75

код  code

RS232CP.4/160 86

N 128 160

L 188 235

H 25 25

D 19 19

код  code

RS245BSN.4/128 51

RS245BSN.4/160 61

код  code

RS240SC.4/256 96

RS240BSN.4/256 96

Мебельные ручки Techno

H

L

D

N

H

L

D

N

H

L

D N

H

L

D

N

Мебельные ручки Techno

RS246

RS249

RS253

RS248

код  code

RS246CP.3/128 57

RS246SC.3/128 57

RS246BSN.3/128 57

N 128

L 180

H 28

D 22

код  code

RS248CP.4/128 54

RS248BSN.4/128 54

N 128

L 173

H 18

D 37

N 160

L 193

H 24,5

D 42,5

N 160

L 200

H 18

D 25

код  code

RS253CP.4/160 67

RS253SC.4/160 67

RS253BSN.4/160 67

код  code

RS249CP.4/160 71

H

L

D

N

H

L

D

N

H

L

D

N

H
L

D

N
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TechnoМебельные ручки
Furniture handles

RS255

RS257

RS256

RS258

код  code

RS257SC.4/128 100

RS257SC.4/192 128

код  code

RS255CP.4/160 117

N 160

L 168

H 22

D 39

код  code

RS256SC.4/128 110

RS256SC.4/192 161

RS256SC.4/288 209

код  code

RS258SC.4/128 104

RS258SC.4/192 137

RS258SC.4/288 170

N 128 192 288

L 180 250 330

H 34 34 34

D 8 8 8

N 128 192 288

L 180 250 330

H 34 34 34

D 8 8 8

N 128 192

L 180 244

H 27 27

D 12 12

Мебельные ручки Techno

H

L

D

N

H

L

D N

H

L

D N

H

L

D

N

Мебельные ручки Techno

RS259

код  code

RS259SC.4/128 109

RS259SC.4/192 160

RS259SC.4/288 207

N 128 192 288

L 180 249                     330

H 34 34 34

D 8 8 8

H

L

D

N

RS261

RS260

код  code

RS260CP.4/128 214

RS260CP.4/192 252

N 128 192

L 169 233

H 25 25

D 36 36

код  code

RS261SC.4/96 149

N 96

L 136

H 25

D 32

H

L

D

N

L

D

N

H

код  code

RC206CP.4 61

RC206

L 36

H 25

D 47

H

L

D
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TechnoМебельные ручки
Furniture handles

Мебельные ручки Techno

RS263

код  code

RS263SC.4/160 131

N 160

L 181

H 34

D 25

H

L

D

N

RS264

код  code

RS264SC.3/192 91

N 192

L 220

H 34

D 12,5

H

L

D N

RS266

N 160 224

L 181 246

H 30 30

D 27,5 27,5

код  code

RS266CP/BL.4/160 230

RS266CP/W.4/160 230

RS266CP/BL.4/224 347

RS266CP/W.4/224 347

H

L

D

N

Мебельные ручки Techno

RS262

код  code

RS262SC.4/128 121

N 128

L 148

H 18

D 25

H

L

D

N

RS268

код  code

RS268CP.4/192 193

N 192

L 215

H 31

D 22

H

L

D

N

RS268

код  code

RS268CP.4/64 94

N 64

L 99

H 28

D 22

H

L

D
N

RS265

N 32

L 60

H 22

D 60

код  code

RS265SC.4/32 136

H

L

D

N

RS429

код  code

RS429CP/CrT.4/96 139

RS429CP/CrT.4/128 164

RS429CP/CrT.4/192 196

RS429CP/CrT.4/320 290

N 96 128 192 320

L 133 167 231 359

H 34 34 34 34

D 9 9 9 9

H

L

D

N
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TechnoМебельные ручки
Furniture handles

RS274

RS275

код  code

RS274СP.3/160 115

код  code

RS275CP.4/160 147

RS273

код  code

RS273CP.3/160 110

RS273CP.3/224 150

N 160 224

L 170 234

H 27 27

D 24 24

Мебельные ручки Techno

H

L

D

N

H

L

D

N

H

L

D

N

RS271

код  code

RS271СP.4/16 61

N 16

L 35

H 25

D 35

Мебельные ручки Techno

H

L

D

N

N 160

L 188

H 30

D 27,5

N 160

L 169

H 26,5

D 18,5

RS272

код  code

RS272 CP.4/192 184

N 192

L 232

H 22

D 26,7

H

L

D

N

код  code

RT001SN.14/160 153

N 160

L 218

H 33

D 10

RT001

H

L

D

N

RT002

код  code

RT002AL.1/282 160

RT002AL.1/474 240

N 282 474

L 342 534

H 42 42

D 10,5 10,5

HL

DN

N 256

L 291

H 30

D 30

код  code

RS278BSN.3/256 180

RS278

H

L

D

N



44

TechnoМебельные ручки
Furniture handles

45Мебельные ручки Techno

код  code

RR004ST.5/160 344

RR004CP.5/160 344

RR004SC.5/160 344

N 160

L 185

H 38

D 16

RR004

H

L D

N

N 96 128 160 192 224 256 288 320 352

L 146 178 210 242 278 324 338 402 432

H 32 32 32 32 32 32 32 32 32

D 12 12 12 12 12 12 12 12 12

N 384 416 448 480 512 544 576 608

L 466 498 532 562 594 626 658 692

H 32 32 32 32 32 32 32 32

D 12 12 12 12 12 12 12 12

код  code

RR002ST.5/96 156

RR002CP.5/96 156

RR002SC.5/96 156

RR002ST.5/128 182

RR002CP.5/128 182

RR002SC.5/128 182

RR002ST.5/160 216

RR002CP.5/160 216

RR002SC.5/160 216

RR002ST.5/192 240

RR002CP.5/192 240

RR002SC.5/192 240

RR002ST.5/224 273

RR002CP.5/224 273

RR002SC.5/224 273

RR002ST.5/256 323

RR002CP.5/256 323

RR002SC.5/256 323

код  code

RR002ST.5/288 333

RR002CP.5/288 333

RR002SC.5/288 333

RR002ST.5/320 393

RR002CP.5/320 393

RR002SC.5/320 393

RR002ST.5/352 418

RR002CP.5/352 418

RR002SC.5/352 418

RR002ST.5/384 452

RR002CP.5/384 452

RR002SC.5/384 452

RR002ST.5/416 480

RR002CP.5/416 480

RR002SC.5/416 480

RR002ST.5/448 513

RR002CP.5/448 513

RR002SC.5/448 513

код  code

RR002ST.5/480 538

RR002CP.5/480 538

RR002SC.5/480 538

RR002ST.5/512 573

RR002CP.5/512 573

RR002SC.5/512 573

RR002ST.5/544 589

RR002CP.5/544 589

RR002SC.5/544 589

RR002ST.5/576 640

RR002CP.5/576 640

RR002SC.5/576 640

RR002ST.5/608 662

RR002CP.5/608 662

RR002SC.5/608 662

RR002

H

L D

N

44 Мебельные ручки Techno

N 128 160 192 224

L 141 173 205 237

H 36 36 36 36

D 14 14 14 14

RR003
код  code

RR003CP.5/128 261

RR003CP.5/160 296

RR003ST.5/192 336

RR003CP.5/192 336

RR003CP.5/224 374

H

L D

N

код  code

RR006SC.4/96 93

RR006SN.4/96 93

RR006SC.4/128 112

RR006SN.4/128 112

RR006SC.4/160 140

RR006SN.4/160 140

RR006SC.4/192 158

RR006SN.4/192 158

RR006SC.4/224 182

RR006SN.4/224 182

RR006SN.4/256 229

RR006SC.4/288 270

RR006SN.4/288 270

N 96 128 160 192 224 256 288

L 154 187 220 271 313 350 400

H 25 25 25 25 25 25 25

D 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

RR006

код  code

RR007ST.5/96 61

RR007ST.5/128 69

RR007ST.5/160 76

RR007ST.5/192 86

RR007ST.5/224 96

RR007ST.5/256 109

RR007ST.5/288 113

RR007ST.5/320 128

RR007

N 96 128 160 192 224 256 288 320

L 146 178 210 242 276 326 341 402

H 32 32 32 32 32 32 32 32

D 12 12 12 12 12 12 12 12

H

L D

N

H
L D

N

код  code

RR001SN.4/96 75

RR001SN.4/128 89

RR001SN.4/160 119

RR001SN.4/192 143

RR001SN.4/224 171

RR001SN.4/256 194

RR001SN.4/288 233

RR001

H

L D

N

N 96 128 160 192 224 256 288

L 152 191 233 273 313 352 395

H 25 25 25 25 25 25 25

D 9 9 9 9 9 9 10
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TechnoМебельные ручки
Furniture handles

код  code

RC205AL.5 17

код  code

RC419CP.1 24

RC205

RC419

L 15

H 21

D 15

L 41

H 11

D 41 

Мебельные ручки Techno

HL

D
H

L

D

RC009

RC110

L 25

H 17

D 25     

L 19

H 19

D 19     

код  code

RC009SN.4 25

код  code

RC110SC.4 24

Мебельные ручки Techno

H

L

D
H

L

D

Д
л

я
 з

ам
ет

о
к

RC420

код  code

RC420CP/CrT.3 71

L 30

H 42

D 30 

H

L

D
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SoUlМебельные ручки
Furniture handles

Мебельные ручки SoUlМебельные ручки SoUl

RC021

код  code

RC021AB.5 77

L 66

H 31

D 19

HL

D

RS082

RS083

код  code

RS082AB.4/96 103

код  code

RS083AB.5/128 151

N 96

L 106

H 32

D 20

N 128

L 151

H 31

D 45

H

L

D

N

H

L

D

N

RS090

код  code

RS090AB.3/96 49

N 96

L 144

H 17

D 34

H

L

D

N

RS091

RS092

RS095

RS096

код  code

RS091AB.3/78 40

код  code

RS092AB.15/64 23

код  code

RS096AB.4/96 52

N 78

L 102

H 15

D 39

N 64

L 82

H 18

D 34

N 87

L 101

H 23

D 54

N 96

L 120

H 24

D 25

код  code

RS095AB.15/87 71

RS095AC.15/87 71

RS095AZ.15/87 71

H

L

D

N

H

L

D

N

H

L

D

N

H

L

D
N
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SoUlМебельные ручки
Furniture handles

Мебельные ручки SoUlМебельные ручки SoUl

RS097

код  code

RS097AB.3/96 52

N 96

L 120

H 15,5

D 37

H

L

D

N

RS098

код  code

RS098AB.3/96 34

N 96

L 110

H 22

D 18

H

L

D

N

RS099

код  code

RS099AB.3/64 46

N 64

L 95

H 20

D 37

H

L

D

N

RS100

код  code

RS100AB.4/96 80

N 96

L 116

H 28

D 41

N H
L

D

RS105

код  code

RS105AB.4/96 76

N 96

L 122

H 17

D 50

H
L
N

D

RS172

код  code

RS172AB.3/16 23

N 16

L 28

H 28

D 18

HL

D

N

RS173

код  code

RS173AB.4/32 52

N 32

L 97

H 19

D 34

L

D

N

H

RS174

код  code

RS174AB.4/96 62

N 96

L 111

H 32

D 48                   

H
L
N

D
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SoUlМебельные ручки
Furniture handles

Мебельные ручки SoUlМебельные ручки SoUl

N 128

L 163

H 22,5 

D 35

RS401

код  code

RS401EAB.4/128 114

RS401BAZ.4/128 114

RS401BAB.4/128 114

H

L

D

N

RC401

код  code

RС401EAB.4 50

RС401BAZ.4 50

RС401BAB.4 50

L 67

H 20

D 36

H

L

D

RS402

код  code

RS402EAB.4/96 82

RS402BAZ.4/96 82

RS402BAB.4/96 82

RS402EAB.4/128 95

RS402BAZ.4/128 95

RS402BAB.4/128 95

N 96 128

L 103 134

H 24 24

D 24 24

H

L

D

N

N 96

L 118

H 26 

D 24

N 32

L 58

H 19

D 21

RS403

RS403

код  code

RS403EAB.4/96 110

RS403BAZ.4/96 110

RS403BAB.4/96 110

код  code

RS403EAB.4/32 69

RS403BAZ.4/32 69

RS403BAB.4/32 69

H

L

D

N

H

L

D

N

RS402

N 32

L 42

H 22

D 9

код  code

RS402EAB.4/32 38

RS402BAZ.4/32 38

RS402BAB.4/32 38

H

L

D

N

N 96

L 106

H 20

D 20

RS404

код  code

RS404EAB.4/96 73

RS404BAZ.4/96 73

RS404BAB.4/96 73

H

L

D

N

L 36,6

H 23,5

D 20

RC403

код  code

RС403EAB.4 50

RС403BAZ.4 50

RС403BAB.4 50

H

L

D
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Мебельные ручки SoUl

N 96 128

L 129 152

H 21,5 31

D 21 27

RS405 код  code

RS405EAB.3/96 72

RS405BAZ.3/96 72

RS405BAB.3/96 72

RS405EAB.3/128 88

RS405BAZ.3/128 88

RS405BAB.3/128 88

H

L

D

N

N 32

L 46

H 20

D 20

RS422

код  code

RS422EAB.4/32 29

RS422BAZ.4/32 29

RS422BAB.4/32 29

H

L

D

N

N 96 128

L 129 165

H 21,5 23

D 21 20

RS407код  code

RS407EAB.4/96 62

RS407BAZ.4/96 62

RS407BAB.4/96 62

RS407EAB.4/128 76

RS407BAZ.4/128 76

RS407BAB.4/128 76

H

L

D

N

N 64

L 78

H 18,5

D 29

код  code

RS406EAB.21/64 44

RS406BAZ.21/64 44

RS406BAB.21/64 44

RS406

H

L

D

N

L 54,5

H 20,5

D 25

RC404

код  code

RС404EAB.4 35

RС404BAZ.4 35

RС404BAB.4 35

H

L

D

N 96

L 128

H 26,5

D 23

RS106

код  code

RS106AB.4/96 105

H

L

D

N

код  code

RS408EAB.4/96 74

RS408BAZ.4/96 74

RS408BAB.4/96 74

RS408

H

L

D

N

код  code

RC405EAB.4 23

RC405BAZ.4 23

RC405BAB.4 23

RC405

H

L

D

L 24

H 17,5

D 18

N 96

L 118

H 24

D 18

Мебельные ручки SoUl
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Мебельные ручки SoUlМебельные ручки SoUl

N 96 128

L 130 160

H 24 23,5

D 23 23

RS409 код  code

RS409EAB.4/96 64

RS409BAZ.4/96 64

RS409BAB.4/96 64

RS409EAB.4/128 86

RS409BAZ.4/128 86

RS409BAB.4/128 86

H

L

D

N

L 29,5

H 24

D 29,5

код  code

RC407EAB.4 24

RC407BAZ.4 24

RC407BAB.4 24

RC407

H

L

D

N 96 128

L 129 162

H 22 23

D 15 16

RS410

код  code

RS410EAB.4/96 45

RS410BAZ.4/96 45

RS410BAB.4/96 45

RS410EAB.4/128 59

RS410BAZ.4/128 59

RS410BAB.4/128 59

H

L

D

N

N 96

L 127

H 23

D 27

код  code

RS411EAB.3/96 70

RS411BAZ.3/96 70

RS411BAB.3/96 70

RS411

H

L

D

N

RC413

L 24

H 16

D 68

код  code

RC413EAB.3 31

RC413BAZ.3 31

RC413BAB.3 31

HL

D

L 29,5

H 19,5

D 29,5

код  code

RC406EAB.4 35

RC406BAZ.4 35

RC406BAB.4 35

RC406

H

L

D

N 32

L 72

H 23

D 30,5

код  code

RS412EAB.4/32 62

RS412BAZ.4/32 62

RS412BAB.4/32 62

RS412

H

L

D
N

RS413

N 96

L 103

H 24

D 21,5

код  code

RS413EAB.3/96 41

RS413BAZ.3/96 41

RS413BAB.3/96 41

H

L

D

N



58 59

SoUlМебельные ручки
Furniture handles

Мебельные ручки SoUlМебельные ручки SoUl

RS414

N 64

L 84

H 24

D 35

код  code

RS414EAB.4/64 67

RS414BAZ.4/64 67

RS414BAB.4/64 67

H

L

D

N

L 57

H 28

D 28

код  code

RC408EAB.4 58

RC408BAZ.4 58

RC408BAB.4 58

RC408

H

L

D

RC409

код  code

RC409EAB.4 24

RC409BAB.4 24

RC409BAZ.4 24

RС409BSN.4 24

L 29

H 25

D 29

H

L

D

RS417

N 64

L 115

H 20

D 37

код  code

RS417EAB.4/64 36

RS417BAZ.4/64 36

RS417BAB.4/64 36

RS417BSN.4/64 36

H

L

D

N

RS418

N 96

L 158

H 22

D 28

код  code

RS418EAB.4/96 54

RS418BAZ.4/96 54

RS418BAB.4/96 54

RS418BSN.4/96 54

H

L

D

N

RS416

N 64

L 80

H 20

D 30

код  code

RS416EAB.3/64 42

RS416BAZ.3/64 42

RS416BAB.3/64 42

RS416BSN.3/64 42

H

L

D

N

RS415

N 96

L 135

H 29

D 28,5

код  code

RS415EAB.4/96 86

RS415BAZ.4/96 86

RS415BAB.4/96 86

H

L

D

N

RC402

код  code

RС402EAB.4 24

RС402BAZ.4 24

RС402BAB.4 24

L 30

H 24

D 30

H

L

D
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N 128

L 136

H 22

D 39

N 32

L 40

H 22

D 39

RS421

RS421

код  code

RS421EAB.4/128 113

RS421BAZ.4/128 113

RS421BAB.4/128 113

код  code

RS421EAB.3/32 48

RS421BAZ.3/32 48

RS421BAB.3/32 48

HL

D

N

HL

D

N

RS419

N 96

L 112

H 24

D 13,5

код  code

RS419EAB.3/96 54

RS419BAZ.3/96 54

RS419BAB.3/96 54

H

L

D

N

RC412

L 38

H 22

D 21

код  code

RC412EAB.3 56

RC412BAZ.3 56

RC412BAB.3 56

H

L

D

RC410

L 21,5

H 20

D 72

код  code

RC410EAB.4 26

RC410BAZ.4 26

RC410BAB.4 26

HL

D

RS430

код  code

RS430CP/W.4/64 29

RS430CP/W.4/96 43

N 64 96

L 113 148

H 21 22

D 16 18         

H

L

D

N

RS431

код  code

RS431CP/W.4/96 79

N 96

L 164

H 28

D 35                   

H

L

D

N

RC423

L 35

H 27

D 46

код  code

RC423CP/W.4 44

H

L

D

Мебельные ручки SoUlМебельные ручки SoUl
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Мебельные ручки SoUlМебельные ручки SoUl

RC020

код  code

RC020MAB.4 100

L 59

H 34

D 22

HL

D

RC024

код  code

RC024AB.3 28

RC024AC.3 28

L 22

H 18

D 62

HL

D

RC025

код  code

RC025AB.3 30

L 46

H 17

D 45

HL

D

RC027

код  code

RC027AB.3 29

L 50

H 12

D 32

HL

D

RC028

RC030

код  code

RC030AP.4 42

код  code

RC028AB.3 31

L 72

H 37

D 32

L 45

H 10

D 45

HL

D

HL

D

RC032

код  code

RC032AB.4 30

L 40

H 14

D 50

HL

D

RC031

код  code

RC031AB.3 21

L 39

H 14

D 44

HL

D
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Мебельные ручки SoUlМебельные ручки SoUl

RC036

RC038

RC039

код  code

RC039AB.5 53

код  code

RC038AB.4 35

код  code

RC036AB.3 31

L 128

H 29

D 22

L 142

H 22

D 30

L 155

H 30

D 18
H

L

D
H

L

D
H

L

D

RC044

RC048

код  code

RC044AB.3 34

код  code

RC048AB.4 24

RC048AC.4 24

L 19

H 17

D 50

L 28

H 17

D 55

RC043

код  code

RC043AB.3 25

L 36

H 8,5

D 41

HL

D

HL

D

HL

D

RC026

код  code

RC026AB.3 46

L 106

H 29

D 24

H

L

D

RC041

код  code

RC041AB.4 28

RC041MAC.4 28

L 19

H 17

D 60

HL

D
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RC053

RC054

RC056

код  code

RC056AB.4 37

код  code

RC054AB.3 26

код  code

RC053AB.1 28

RC053AB.4 30

L 78

H 19

D 26

L 28

H 15

D 46

L 25

H 22

D 25

H

L

D

HL

D

H

L

D

RC057

RC058

код  code

RC057AB.5 43

код  code

RC058AB.5 121

L 32

H 26

D 28

L 115

H 33

D 32

H

L

D

H

L

D

RC111

код  code

RC111AB.5 65

L 32

H 29

D 32

H

L

D

Мебельные ручки SoUlМебельные ручки SoUl

RC051

код  code

RC051AB.3 26

L 20

H 15

D 58

HL

D

RC050

код  code

RC050AB.3 44

L 34

H 20

D 65

HL

D
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RC062

RC073

код  code

RC062AB.5 60

код  code

RC073AB.5 70

L 33

H 26

D 33

L 28

H 55

D 67

H

L

D

HL

D

RC061

код  code

RC061AB.5 89

L 39

H 33

D 39

H

L

D

Мебельные ручки SoUlМебельные ручки SoUl

RC059

RC060

код  code

RC059AB.4 61

код  code

RC060AB.5 29

L 33

H 26

D 33

L 31

H 22

D 31
H

L

D
H

L

D

RC033

код  code

RC033AB.3 34

L 21

H 15

D 56

HL

D

RC034

код  code

RC034AB.3 42

L 43

H 21

D 58

HL

D
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RC513

RC515

RC516

код  code

RC516GE.4 47

код  code

RC513GE.4 35

код  code

RC514DB/BR.4 42

код  code

RC515PN.4 32

L 44,5

H 24

D 50

L 44

H 23

D 44

L 50

H 24

D 32

L 36

H 28

D 36

Мебельные ручки DreamS

H

L

D
H

L

D

H

L

D
H

L

D

RC509

RC511

RC512         

код  code

RC509PN.4 30

код  code

RC510BR.4 33

код  code

RC511DB.4 32

код  code

RC512GR.4 37

L 50

H 24

D 32

L 50

H 28

D 32,5

L 42

H 24

D 50

L 50

H 24

D 48,5

Мебельные ручки DreamS

H

L

D
H

L

D
H

L

D
H

L

D

RC510 RC514

DreamS
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DreamS

Мебельные ручки DreamS

Д
л

я
 з

ам
ет

о
кRC517

RC518

RC519

RC520

код  code

RC517GR.4 31

код  code

RC518DB.4 42

код  code

RC519GR.4 34

код  code

RC520BR.4 59

Мебельные ручки DreamS

H

L

D
H

L

D
H

L

D
H

L

D

L 50

H 24

D 38

L 39

H 25

D 39

L 51

H 25

D 43

L 40

H 32

D 40



74 75

ceramicSМебельные ручки
Furniture handles

Мебельные ручки ceramicSМебельные ручки ceramicS

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

код рисунка 
code of picture

рисунок
picture

09

улыбка 
в золотой кайме

smile in gold fringe

10

желтый цветок 
с зелеными листьями

yellow flower with green leaves

11
колосок

spikele

12
старая эмаль

old enamel

13
зеленый хмель

green humulus lupulus

14

букет с золотыми листьями

bunch of flowers with 
gold leaves

15
золотой узор

gold pattern

16
желтый тюльпан

yellow tulip

код рисунка 
code of picture

рисунок
picture

01
цветы полевые

field flowers

02

роза желтая, крупная, 
с мелкими цветочками

big yellow rose with fine florets

03
колосок

spikelet

04

синий цветок 
в синей кайме

dark blue flower 
in dark blue fringe

05

малиновые цветы 
с серыми листьями

crimson flowers with
a grey leaves

06
малиновая роза в золотой кайме

crimson rose in gold fringe

07 синие цветы с зеленой травой

dark blue flowers with a green grass
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RS113

RS114                           

RS115

код  code

RS113AB.3/96/W01 64

RS113AB.3/96/W02 64

RS113AB.3/96/W03 64

RS113AB.3/96/W15 64

RS113AB.3/96/W16 64

код  code

RS114AG.4/128/W01 148

RS114AG.4/128/W03 148

код  code

RS115AB.4/96/W01 108

RS115AB.4/96/W02 108

RS115AB.4/96/W03 108

RS115AB.4/96/W16 108

Мебельные ручки ceramicS

RS116

код  code

RS116AB.4/76/W01 76

RS116AB.4/76/W02 76

RS116AB.4/76/W03 76

RS116AB.4/76/W16 76

RS117

N 16

L 54,5

H 26

D 31 

код  code

RS117AB.4/16/W01 64

RS117AB.4/16/W02 64

RS117AB.4/16/W03 64

RS117AB.4/16/W12 64

RS117AB.4/16/W16 64

H

L

D

N

H

L

D

N

H

L

D

N

H

L

D

N

H

L

D
N

RC052

RC105B

RC105S

RS109

RS112

код  code

RC052AB.4/W01 33

RC052AB.4/W02 33

RC052AB.4/W03 33

RC052AB.4/W16 33

код  code

RS112AB.4/96/W01 69

RS112AB.4/96/W02 69

RS112AB.4/96/W03 69

RS112AB.4/96/W16 69

код  code

RC105BW.4/01 47

RC105BW.4/02 47

RC105BW.4/03 47

RC105BW.4/04 47

RC105BW.4/05 47

RC105BW.4/06 47

RC105BW.4/16 47

код  code

RC105SW.4/01 33

RC105SW.4/02 33

RC105SW.4/04 33

RC105SW.4/05 33

RC105SW.4/06 33

RC105SW.4/16 33

код  code

RS109AB.4/76/W01 62

RS109AB.4/76/W02 62

RS109AB.4/76/W03 62

RS109AB.4/76/W16 62

N 96

L 112

H 25,5

D 19,5              

Мебельные ручки ceramicS

HL

D

HL

D

HL

D
H

L

D

N

H
D

N

L

N 96

L 124

H 28

D 21,5                   

N 128

L 144

H 45

D 25                   

N 96

L 128

H 29

D 18,6                   

N 76

L 126,5

H 31

D 17,5             

L 32

H 23,3

D 32

L 38

H 26,4

D 38

L 32

H 23

D 32

N 76

L 126

H 31

D 20                   
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Мебельные ручки LIGHTМебельные ручки LIGHT

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

от фасада 
from facade 

на фасад  
on facade

WWL 
теплое белое свечение 
warm white light

CWL 
холодное белое свечение 
cool white light

ТИП СВЕЧЕНИЯ 
Type of illumination

LIGHT - мебельные ручки со светодиодами, которые  
призваны украсить мебель помещений, для которых 
особенно важен эстетичный внешний вид. Коллекция 
Light предназначена для модных и необычных про-
мышленных интерьеров – магазинов и салонов, клу-
бов, заведений сферы HoReCa и сервисного обслу-
живания. Также мебельные ручки Light популярны в 
жилых интерьерах – в гостиных или приемных комна-
тах, кабинетах, спальнях. Коллекцию Light составили 
модели традиционных типов «кнопки» и «скобы». Сре-
ди ручек-скоб представлены все актуальные межцен-
тровые расстояния 96, 128, 160, 192, 256, что позволя-
ет производителям мебели реализовать большинство 
интерьерных идей. 

LIGHT - unique furniture handles for furniture that shine by 
touch of case. Such handles are designed to decorate the 
furniture, for which the most important is the aesthetic ap-
pearance. The collection Light is designed for stylish and 
extraordinary industry interiors – conceptual shops and 
boutiques, clubs, public places of the HoReCa sphere and 
customer service. Besides, furniture handles Light are pop-
ular in residential interiors – for example, in living rooms or 
parlors, closets, bedrooms. The models of popular types 
of «knobs» and «bracket» constitute the collection Light. 
Being popular in the market, all center-to-center spaces 
96,128,160,192, 256 are among the handles brackets, that 
helps the furniture manufacturers put the majority interior 
ideas into effect.

*Смотри стр. 2    Look more on page 2

В коллекции LIGHT представлены ручки с белым свече-
нием WARM WHITE разного типа направленности: «от 
фасада» и «на фасад». Свечение обеспечено светоди-
одами и длится примерно 30 секунд после прикоснове-
ния. При типе свечения «от фасада» светодиоды рас-
положены на лицевой поверхности ручки и защищены 
специальным пластиком РММА (полиметилметакри-
лат). При подсветке «на фасад» светодиоды размеща-
ются с внутренней стороны ручки. Функционирование 
подсветки обеспечивается компактным блоком пита-
ния, который работает на обычных батарейках типа 
ААА 1,5V. Блок питания свободно крепится при помощи 
текстильной застежки (липучки) на обратной стороне 
фасада и соединяется с ручкой незаметным провод-
ком. Среди достоинств локального питания – повышен-
ный уровень безопасности, компактность и эргономич-
ность всей системы электрификации. Компактный блок 
элементов питания идет в комплекте с каждой ручкой, 
без батареек. 

Handles are presented with elegant WARM WHITE light 
of different types of direction: from facade and on facade 
are presented in the collection nowadays. The light from 
facade is spread around handle, emphasizing attention on 
the product. The light on facade is directed under handle 
and highlights the beauty of furniture, bringing special 
charm to it.Shining is provided by light emitted diodes 
(LED) and lasts 30 seconds after touch. By the light «from 
facade» LED are placed on the front surface of a handle 
and are protected by special fiber glass PMMA (polymeth-
ylmethacrylate), bringing style and complete look to them. 
By the light «on facade» LED are placed on the inside of 
a handle. Light functioning is provided by compact power 
supply unit that runs on battery power of the type AAA 1.5V. 
Power supply unit is easily fixed on the back side of facade 
and connects with a handle by means of hidden wire. High 
safety level, small size and ergonomic effectiveness of the 
whole electrification systems are among the advantages 
of local supply. Compact power supply unit is in a kit with 
every handle, with no battery power of the type AAA 1.5V.

ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ
Сolor of light

Компактный блок элементов питания
Compact power supply

Самоклеящийся слой
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RS301

N 96 128

L 106 137

H 27 27

D 30 30

код  code

RS301CP/WWL.4/96/R 190

RS301CP/WWL.4/128/R 212

HL

D

N

A

A

RS302

N 192 256

L 212 275

H 35 35

D 29,5 29,5

код  code

RS302CP/WWL.4/192 415

RS302CP/WWL.4/256 523

N

H
D

L

A

A

Расположение блока питания 
может быть разнообразным, 
в зависимости от конструкции 
и размеров ящика.

Длина провода
min 115 мм

Расположение блока питания 
может быть разнообразным, 
в зависимости от конструкции 
и размеров ящика.

Длина провода
min 115 мм

RS300

N 128 160

L 148 180

H 29 30

D 21,5 21,5

код  code

RS300CP/WWL.4/128 260

RS300CP/WWL.4/160 284

H

L

D

N

A

A

Расположение блока питания 
может быть разнообразным, 
в зависимости от конструкции 
и размеров ящика.

Длина провода
min 115 мм

Расположение блока питания 
может быть разнообразным, 
в зависимости от конструкции 
и размеров ящика.

Длина провода
min 115 мм

RS301

N 96 128

L 106 137

H 27 27

D 30 30

код  code

RS301CP/WWL.4/96/L 190

RS301CP/WWL.4/128/L 212

HL

D

N

A

A
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Мебельные ручки
Furniture handles LIGHT

Мебельные ручки LIGHTМебельные ручки LIGHT

RS305

N 96 128

L 117 149

H 30,5 29,5

D 25 25

код  code

RS305CP/WWL.4/96 184

RS305CP/WWL.4/128 191

H

L

D

N

A

A

код  code

RS306CP/WWL.4/96 192

RS306CP/WWL.4/128 216

N 96 128

L 108 139

H 18,5 18,5

D 16 16

RS306

H

N

A

A

L

D

Расположение блока питания 
может быть разнообразным, 
в зависимости от конструкции 
и размеров ящика.

Длина провода
min 115 мм

Расположение блока питания 
может быть разнообразным, 
в зависимости от конструкции 
и размеров ящика.

Длина провода
min 115 мм

RS303

N 128 160

L 149 190

H 18 18

D 22 22

код  code

RS303CP/WWL.4/128 204

RS303CP/WWL.4/160 232

HL

D

N

A

A

RS304

N 160 192

L 190 222

H 28 28

D 29 29

код  code

RS304CP/WWL.4/160 358

RS304CP/WWL.4/192 405

H

L

D

N

A

A

Расположение блока питания 
может быть разнообразным, 
в зависимости от конструкции 
и размеров ящика.

Длина провода
min 115 мм

Расположение блока питания 
может быть разнообразным, 
в зависимости от конструкции 
и размеров ящика.

Длина провода
min 115 мм
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Мебельные ручки
Furniture handles LIGHT

Мебельные ручки LIGHTМебельные ручки LIGHT

L 39

H 25

D 40

код  code

RC301CP/WWL.22 146

RC301

HL

D A

A

Расположение блока питания 
может быть разнообразным, 
в зависимости от конструкции 
и размеров ящика.

Длина провода
min 115 мм

Д
л

я
 з

ам
ет

о
к

L 30

H 29

D 30

код  code

RC300CP/WWL.4 147

HL

D

A

A

RC300

Расположение блока питания 
может быть разнообразным, 
в зависимости от конструкции 
и размеров ящика.

Длина провода
min 115 мм

RS307

N 96

L 115

H 19

D 20

код  code

RS307CP/WWL.3/96 226

D

HL

N

A

A

Расположение блока питания 
может быть разнообразным, 
в зависимости от конструкции 
и размеров ящика.

Длина провода
min 115 мм



86 87Крючки для мебели

КРЮЧКИ
hooks

Уникальную прочность и качество лицевой фурнитуры BOYARD, в 
том числе и крючков, обеспечивает эксклюзивный сплав, разработанный в 
одних из лучших лабораториях и отвечающий самым жестким требовани-
ям, предъявляемым к материалу фурнитуры.
 
На сплав-основу наносится многослойная защитно-декоративная система 
покрытий, дающая крючкам дополнительную гарантию качества и долго-
вечности. Такой комплекс решений для лицевой фурнитуры BOYARD про-
шел серьезные испытания, показал не только прочность и устойчивость к 
механическим воздействиям, но и «иммунитет» к высоким температуре и 
влажности. На выбор клиента компания BOYARD предлагает – крючки  
разных размеров, различного дизайна  и стилевых направлений CLASSIC, 
SOUL, TECHNO, крючки с разными фактурными и цветовыми покрытия-
ми – старинная латунь, золото, хром полированный, матовый хром или 
никель.

Дизайн крючков для мебели BOYARD сопоставим с дизайном других ви-
дов лицевой фурнитуры, например, ручек. Такие аналогии дают возмож-
ность соблюсти определенный стиль в рамках шкафа, гарнитура, комнаты 
или помещения. 

Unique strength and quality of the front fitting BOYARD, including hooks, pro-
vides an exclusive alloy developed in the laboratories and meets the most strin-
gent requirements of the material accessories.

The alloy-substrate multilayer protective and decorative coating system that 
provides hooks additional guarantee of quality and durability. Such a set of so-
lutions for facial accessories BOYARD passed special tests which  showed not 
only strength and resistance to mechanical stress, and «immunity» to the high 
temperature and humidity.

For the choice of the clients the company BOYARD offers - hooks with different 
sizes, different designs and styles - Classic, Soul, Techno. Hooks with different 
textural and color coating - «Antique Bronze», gold, polished chrome, satin 
chrome or nickel.
Hook design for furniture BOYARD comparable to design other types of facial 
accessories, such as furniture handles. These analogies allow to observe a 
certain style in the closet, a headset, a room or any other living and office rep-
resentative space.

Крючки для мебели
Hooks for the furniture

комплектация
complete set

вид упаковки  packing type

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

полиэтиленовый пакет 
plastic package + + + + + + + + + + +

картонная подложка
cardboard bottom layer + + +

количество (шт.)
quantity (pcs.) 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1

кр
еп

еж
  fi

xt
ur

es

шуруп (саморез) 4*20 (шт.)
self-tapping screw 4*20 (pcs.) 2 2 4

шуруп (саморез) 4*22 (шт.)
self-tapping screw 4*22 (pcs.) 2

шуруп (саморез) 4*25 (шт.)
self-tapping screw 4*25 (pcs.) 4 2

шуруп (саморез) 3*20 (шт.)
self-tapping screw 3*20 (pcs.) 2

шуруп (саморез) 6,5*20 (шт.)
self-tapping screw 6,5*20 (pcs.) 2

Крючки для мебели

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

Мебельные крючки BOYARD относятся к лицевой 
фурнитуре и призваны организовывать пространство 
прихожих и гардеробных, а также ванных комнат. Функ-
ция крючков – выдерживать вес одежды и аксессуаров 
длительное время, поэтому одно из требований к крюч-
кам для мебели – это их прочность. Не менее важное 
требование для крючков, которые наравне с выполне-
нием своих основных задач несут декоративную функ-
цию, – сохранение внешнего вида даже в агрессивных 
условиях, например, при повышенной влажности в ван-
ной комнате. 

Furniture hooks of BOYARD are front furniture fittings which 
are made to organize the space of hallways and closets, 
and bathrooms. The main function of hooks - to withstand 
the weight of clothing and accessories for a long time, so 
one of the requirements to the hooks for decoration - it is 
their strength. No less important requirement for hooks is  
decorative function - maintaining the look, even in hostile 
environments such as high humidity in the bathroom.

AB
старинная латунь
antique brass

BAB
брашированная старинная латунь
brushed antique brass

BAZ
черненый старинный цинк
black antique zinc

CP
хром полированный
chrome polished

EAB
европейская старинная латунь
european antique brass

GP
золото полированное
gold polished

SN
сатиновый никель
satin nickel

SC
сатиновый хром
satin chrome

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Basic colors
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claSSic

K210

код  code

K210AB.6 67

Крючок для одежды двухрожковый, металлический. 
Максимально допустимая нагрузка - 9 кг.
Two-horn metal hook for clothes. 
Maximum bearing capacity up to 9 kg.

K303

код  code

K303AB.6 103

Крючок для одежды трехрожковый, металлический. 
Максимально допустимая нагрузка - 6 кг.
Three-horn metal hook for clothes. 
Maximum bearing capacity up to 6 kg.

K302
Крючок для одежды трехрожковый, металлический. 
Максимально допустимая нагрузка - 6 кг.
Two-horn metal hook for clothes. 
Maximum bearing capacity up to 6 kg.

код  code

K302CP.6 73

K302SC.6 73

K302SN.6 73

K302GP.6 73

K302AB.6 73

Крючки для мебели
Hooks

K203

K207

код  code

K203GP.2 32

K203CP.2 32

K203SC.2 32

K203SN.2 32

K203AB.2 32

Крючок для одежды двухрожковый, металлический. 
Максимально допустимая нагрузка - 9 кг.

Two-horn metal hook for clothes. 
Maximum bearing capacity up to 9 kg.

код  code

K207GP.7 14

K207CP.7 14

K207SC.7 14

K207AB.7 14

Крючок для одежды двухрожковый, металлический. 
Максимально допустимая нагрузка - 3 кг.

Two-horn metal hook for clothes. 
Maximum bearing capacity up to 3 kg.

K209

код  code

K209AB.6 106

Крючок для одежды двухрожковый, металлический. 
Максимально допустимая нагрузка - 10 кг.

Two-horn metal hook for clothes. 
Maximum bearing capacity up to 10 kg.

Крючки для мебели claSSic
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Techno

K305

Крючок для одежды трехрожковый, металлический. 
Максимально допустимая нагрузка - 10 кг.
Three-horn metal hook for clothes. 
Maximum bearing capacity up to 10 kg.

Крючок для одежды трехрожковый, металлический. 
Максимально допустимая нагрузка - 10 кг. 
Three-horn metal hook for clothes. 
Maximum bearing capacity up to 10 kg.

код  code

K305CP.6 125

K305SC.6 125

K305SN.6 125

K305AB.6 125

K305GP.6      125

код  code

K305.03CP.11 123

K305

Крючки для мебели Techno

код  code

K208GP.6 59

K208CP.6 59

K208SC.6 59

Крючок для одежды двухрожковый, металлический. 
Максимально допустимая нагрузка - 10 кг.
Two-horn metal hook for clothes. 
Maximum bearing capacity up to 10 kg.

K208

Крючки для мебели
Hooks

90

K204

код  code

K204CP.6 67

K204SC.6 67

K204SN.6 67

K204AB.6 67

K204GP.6 67

Крючок для одежды двухрожковый, металлический. 
Максимально допустимая нагрузка - 10 кг.

Two-horn metal hook for clothes. 
Maximum bearing capacity up to 10 kg.

K206

код  code

K206CP.10 62

K206SC.10 62

K206SN.10 62

Крючок для одежды двухрожковый, металлический. 
Максимально допустимая нагрузка - 10 кг.

Two-horn metal hook for clothes. 
Maximum bearing capacity up to 10 kg.

код  code

K204.03CP.11 75

K204
Крючок для одежды двухрожковый, металлический. 

Максимально допустимая нагрузка - 10 кг.
Two-horn metal hook for clothes. 

Maximum bearing capacity up to 10 kg.

Крючки для мебели Techno
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Крючок для одежды трехрожковый, металлический. 
Максимально допустимая нагрузка - 10 кг.
Three-horn metal hook for clothes. 
Maximum bearing capacity up to 10 kg.

K305

SoUl

Крючки для мебели SoUl

код  code

K305.01BAB.2 107

K305.01BAZ.2 107

K305.01EAB.2 107

Д
л

я
 з

ам
ет

о
к

Крючки для мебели
Hooks

Крючок для одежды трехрожковый, металлический. 
Максимально допустимая нагрузка - 10 кг.

Three-horn metal hook for clothes. 
Maximum bearing capacity up to 10 kg.

K204

K204

код  code

K204.01BAB.2 62

K204.01BAZ.2 62

K204.01EAB.2 62

Крючок для одежды двухрожковый, металлический. 
Максимально допустимая нагрузка - 10 кг.

Two-horn metal hook for clothes. 
Maximum bearing capacity up to 10 kg.

Крючок для одежды двухрожковый, металлический. 
Максимально допустимая нагрузка - 10 кг.

Two-horn metal hook for clothes. 
Maximum bearing capacity up to 10 kg.

код  code

K305.02EAB.2 160

код  code

K204.02EAB.2 73

K305

Крючки для мебели SoUl

32
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Опоры для мебели
Supports for the furniture

ОПОРЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ
Supports for furniture 

код 
модели  
model 
code

значение 
value

характеристика модели 
characteristic model

3

опоры 
регулируемые
adjustable sup-
ports, for cabinet 
and soft furniture

01 цилиндр диаметр 32 мм, высота 100 мм, подпятник регулируемый диаметр 45 мм, пята резиновая
the cylinder in diameter of 32 mm, height 100 mm, under a heel adjustable diameter 45 mm, heel rubber

02 цилиндр диаметр 50 мм, высота 100 мм, подпятник регулируемый диаметр 62 мм, пята резиновая 
the cylinder in diameter of 50 mm, height 100 mm, under a heel adjustable diameter 62 mm, heel rubber

03
цилиндр диаметр 30 мм, высота 80 мм, подпятник регулируемый диаметр 29,5 мм, 
пята пластиковая
the cylinder in diameter of 30 mm, height 80 mm, under a heel adjustable diameter 29,5 mm, heel plastic

04
цилиндр диаметр 30 мм, высота 100 мм, подпятник регулируемый диаметр 29,5 мм, 
пята пластиковая
the cylinder in diameter of 30 mm, height 100 mm, under a heel adjustable diameter 29,5 mm, 
heel plastic

05
цилиндр диаметр 30 мм, высота 120 мм, подпятник регулируемый диаметр 29,5 мм, 
пята пластиковая
the cylinder in diameter of 30 mm, height 120 mm, under a heel adjustable diameter 29,5 mm, 
heel plastic

06 квадрат, сторона 40 мм, высота 100 мм, регулируемая пластиковая площадка, пята пластиковая
square, the party of 40 mm, height of 100 mm, the heel is plastic, adjustment of the top fixing platform

07
цилиндр, высота 80 мм, пластиковая площадка крепления, регулируемый по высоте 
и углу наклона подпятник
cylinder, 80 mm, plastic mounting  pad, adjustable  by height and angle saddle

08
цилиндр, высота 100 мм, пластиковая площадка крепления, регулируемый по высоте 
и углу наклона подпятник
cylinder, 100 mm, plastic mounting  pad, adjustable  by height and angle saddle

09
цилиндр, высота 120 мм, пластиковая площадка крепления, регулируемый по высоте 
и углу наклона подпятник
cylinder, 120 mm, plastic mounting  pad, adjustable  by height and angle saddle

10 опора пластиковая, цилиндр диаметром 50 мм, высота 27 мм, регулировка 21 мм
plastic support, a cylinder 50 mm in diameter, 27 mm high, 21 mm adjustment

11 опора металлическая, квадрат 40 мм, высота 130 мм, регулировка 20 мм
metal support, 40 mm square, 130 mm high, 20 mm adjustment

12 опора металлическая, квадрат 40 мм, высота 150 мм, регулировка 20 мм 
metal support, 40 mm square, 150 mm high, 20 mm adjustment

13 опора металлическая, цилиндр диаметром 50 мм, высота 100 мм, регулировка 18 мм
metal support, a cylinder 50 mm in diameter, 100 mm high, 18 mm adjustment

AL
алюминий
aluminium

CP
хром полированный
chrome polished

W
белый
white

BL
черный
black

DBL
черный матовый
dull black

Gr
серый
grey

Blu
синий
blue

Rd
красный
red

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Basic colors

код 
модели  
model 
code

значение 
value

характеристика модели 
characteristic model

1

колеса 
мебельные 
furniture wheels 
for drawout cabi-
nets, armchairs, 
tables

01 колесо мебельное диаметр 50 мм, с тормозом и площадкой для крепления
furniture wheel with diameter 50 mm, with brake pad for mounting

02 колесо мебельное диаметр 50 мм, без тормоза, с площадкой для крепления
furniture wheel with diameter 50 mm, without brake, with a platform for mounting

03 колесо мебельное диаметр 40 мм, с тормозом и площадкой для крепления
furniture wheel with diameter 50 mm, without brake, with a platform for mounting

04 колесо мебельное диаметр 40 мм, без тормоза, с площадкой для крепления
furniture wheel with diameter 50 mm, without brake, with a platform for mounting

05 колесо мебельное диаметр 36 мм, без тормоза, с площадкой для крепления, мягкий ход
furniture wheel d=36 mm, without brakes, with an area for fastening, soft movement

06 колесо мебельное диаметр 50 мм, без тормоза, с U-образным креплением
furniture wheel d=50 mm, without brakes, with a U-fastening

07 колесо мебельное диаметр 60 мм, с тормозом и площадкой для крепления, мягкий ход
furniture wheel d=60 mm, with brakes and an area for fastening, soft movement

08 колесо мебельное диаметр 50 мм, без тормоза, мягкий ход, с штифтом 10x30 мм
furniture wheel d=50 mm, without brakes, soft movement, with a pin 10x30 mm

09 колесо мебельное диаметр 50 мм, без тормоза, мягкий ход, с штифтом 11x22 мм
furniture wheel d=50 mm, without brakes, soft movement, with a pin 11x22 mm

2

опоры 
нерегулируемые
nonadjustable 
supports, for 
cabinet and soft 
furniture

01 квадрат, сторона 38 мм, высота 50 мм, подпятник нерегулируемый пластиковый
square, the party of 38 mm, height of 50 mm, under a heel noncontrollable, plastic

02 квадрат, сторона 38 мм, высота 100 мм, подпятник нерегулируемый пластиковый
square, the party of 38 mm, height of 100 mm, under a heel noncontrollable, plastic

03 квадрат, сторона 38 мм, высота 120 мм, подпятник нерегулируемый пластиковый 
square, the party of 38 mm, height of 120 mm, under a heel noncontrollable, plastic

04 опора металлическая, нерегулируемая, высота 106 мм
metallic support, not adjustable, height 106 mm

05 опора металлическая, нерегулируемая, высота 100 мм
metallic support, not adjustable, height 100 mm

06 опора металлическая, нерегулируемая, высота 131 мм
metallic support, not adjustable, height 131 mm

07 опора металлическая, нерегулируемая, высота 100 мм
metal support, 100 mm high 100 мм

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

вид упаковки  
packing type

значение 
value

0 без индивидуальной упаковки complete set without packing

1 1 шт. в картонной коробке 1 piece in a cardboard box

2 1 шт. в полиэтиленовом пакете 1 piece in a polyethylene package

3 4 шт. в полиэтиленовом пакете 4 pieces in a polyethylene package

4 4 шт. в картонной коробке 4 pieces in a cardboard box



96 97Опоры для мебелиОпоры для мебели

Опоры для мебели
Supports for the furniture

ОПОРЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ
Supports for furniture 

N207

N206

Опора металлическая нерегулируемая. Пята пластиковая.
Оптимально допустимая нагрузка (на пару) - до 360 кг.
Non regulated metal footing. The heel is plastic. Optimum load capacity (for pair) up to 360 kg.

Опора металлическая нерегулируемая. Пята пластиковая.
Оптимально допустимая нагрузка (на пару) - до 400 кг.
The support for non regulated metal. The heel is plastic.
Optimal bearing capacity (for pair) up to 400 kg. 

код  code

N206CP.2 1640

код  code

N207CP.2 176

Опора металлическая регулируемая. Пята пластиковая.
Регулировка - до 15 мм. Оптимально допустимая нагрузка (на пару) - до 250 кг.
Regulated metal footing. The heel is plastic. Adjustment - up to 15 mm. 
Optimal bearing capacity (for pair) up to 250 kg.

N301

код  code

N301CP/CP.1 135

N301CP/SC.1 134

N205

N204

N201
N202
N203

код  code

N201AL.2 169

N202AL.2 208

N203AL.2 220

Опора металлическая нерегулируемая. Пята пластиковая.
Оптимально допустимая нагрузка (на пару) - до 360 кг.

Non regulated  metal footing. The heel is plastic.
Optimum load capacity (for pair) up to 360 kg.

Опора металлическая нерегулируемая. Пята пластиковая.
Оптимально допустимая нагрузка (на пару) - до 250 кг.

The support for non regulated metal. The heel is plastic.
Optimal bearing capacity (for pair) up to 250 kg. 

код  code

N205CP.2 139

код  code

N204СР.2 174

Опора металлическая нерегулируемая. Пята пластиковая.
 Оптимально допустимая нагрузка (на пару) - до 360 кг.

Regulated metal footing. The heel is plastic. Optimal bearing capacity (for pair) up to 360 kg. 

артикул 
article L

N201 50

N202 100

N203 120



98 99Опоры для мебелиОпоры для мебели

Опоры для мебели
Supports for the furniture

ОПОРЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ
Supports for furniture 

код  code

N310BL.2 31

N310GR.2 30

код  code

N307CP.2 77

N308CP.2 86

N309CP.2 98

N307
N308
N309

N310

артикул 
article H L

N307 60 80

N308 80 100

N309 100 120

код  code

N313CP/Bl.2 220

N313

Опора металлическая регулируемая. Пята и фланец пластиковые. 
Регулировка - до 8 мм. Оптимально допустимая нагрузка (на пару) - до 120 кг.
Regulated metal footing. The heel is plastic. Adjustment - up to 8 mm.
Optimal bearing capacity (for pair) up to 120 kg.

Опора пластмассовая регулируемая. Пята пластиковая.
Регулировка - до 21 мм. Оптимально допустимая нагрузка (на пару) - до 240 кг.
Regulatedmetal footing. The heel is plastic. Adjustment - up to 21 mm.
Optimal bearing capacity (for pair) up to 240 kg.

Опора металлическая регулируемая. Пята пластиковая.
Регулировка - до 18 мм. Оптимально допустимая нагрузка (на пару) - до 250 кг.
Regulated metal footing. The heel is plastic. Adjustment - up to 18 mm. 
Optimal bearing capacity (for pair) up to 250 kg.

N302

N303
N304
N305

код  code

N302CP/CP.1 250

N302CP/SC.1 250

код  code

N303CP.2 91

N304CP.2 102

N305CP.2 111

код  code

N306AL.2 74

N306CP.2 74

N311CP.2 86

N312CP.2 95

N306
N311
N312

артикул 
article H L

N303 65 80

N304 85 100

N305 102 120

артикул 
article L

N306 100

N311 130

N312 150

Опора металлическая регулируемая. Пята пластиковая. 
Регулировка - до 15 мм. Оптимально допустимая нагрузка (на пару) - до 250 кг.

Regulated metal footing. The heel is plastic. Adjustment - up to 15 mm.
Optimal bearing capacity (for pair) up to 250 kg.

Опора металлическая регулируемая. Пята пластиковая. 
Регулировка - до 20 мм. Оптимально допустимая нагрузка (на пару) - до 100 кг.

Regulated metal footing. The heel is plastic. Adjustment - up to 20 mm.
Optimal bearing capacity (for pair) up to 100 kg.

Опора металлическая регулируемая. Пята пластиковая. 
Регулировка - до 20 мм. Оптимально допустимая нагрузка (на пару) - до 250 кг.

Regulated metal footing. Adjustment - up to 20 mm.
The heel is plastic. Optimal bearing capacity (for pair) up to 250 kg.
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Опоры для мебели
Supports for the furniture

ОПОРЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ
Supports for furniture 
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код  code

N401CP.4 1141

N401SC.4 1141

Примечание: 
предельно допустимое отклонение приведенных 

размеров +/- 0,5 мм.
The note: maximum permissible deviation of the 

resulted sizes +/- 0,5 мм.

N401

FL01

Фланец для крепления опоры N401 к столешнице.
Flange to support N401 to the table top.

код  code

FL01 186

Опора металлическая регулируемая. Пята пластиковая. 
Регулировка - до 25 мм. Оптимально допустимая нагрузка (на пару) - до 200 кг.

Regulated metal footing. The heel is plastic. Adjustment - up to 25 mm.
Optimal bearing capacity (for pair) up to 200 kg.
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Опоры для мебели
Supports for the furniture

ОПОРЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ
Supports for furniture 

Колесо мебельное d=36 мм, без тормоза, с площадкой для крепления, с мягким ходом. 
Оптимально допустимая нагрузка (на 1 шт.) - до 50 кг.
Furniture wheel, armchairs, d=36, without brake, with fixing platform. 
Optimal bearing capacity (for a pair) - up to 50 kg.

Колесо мебельное d=50 мм, без тормоза, с U-образным креплением. 
Оптимально допустимая нагрузка (на 1 шт.) - до 30 кг.
Furniture wheel, armchairs, d=50, without brake, with fixing platform. 
Optimal bearing capacity (for a pair) - up to 30 kg.

Колесо мебельное d=40 мм, без тормоза, с площадкой для крепления. 
Оптимально допустимая нагрузка (на 1 шт.) - до 60 кг.
Furniture wheel armchairs, d=40, without brake, with fixing platform. 
Optimal bearing capacity (for a pair) - up to 60 kg.

N104

код  code

N105BL/GR.5 80

код  code

N106BL/BL.5 96

код  code

N104BL/BL.3 53

N105

N106

МЕБЕЛЬНЫЕ КОЛЕСА
furniture wheels

Опоры для мебели

Колесо мебельное d=50 мм, с тормозом и площадкой для крепления. 
Оптимально допустимая нагрузка (на 1 шт.) - до 50 кг.

Furniture wheel, armchairs, d=50, with brake and fixing platform. 
Optimal bearing capacity (for a pair) - up to 50 kg.

Колесо мебельное d=40 мм, с тормозом и площадкой для крепления. 
Оптимально допустимая нагрузка (на 1 шт.) - до 60 кг.

Furniture wheel armchairs, d=40, with brake and fixing platform. 
Optimal bearing capacity (for a pair) - up to 60 kg.

Колесо мебельное d=50 мм, без тормоза, с площадкой для крепления. 
Оптимально допустимая нагрузка (на 1 шт.) - до 50 кг.

Furniture wheel armchairs, d=50, without brake, with fixing platform. 
Optimal bearing capacity (for a pair) - up to 50 kg.

N101

N102

N103

код  code

N101BL/BL.3 73

код  code

N102BL/BL.3 65

код  code

N103BL/BL.3 57

Опоры для мебели
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Опоры для мебели
Supports for the furniture

ОПОРЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ
Supports for furniture 

Опоры для мебели

МЕБЕЛЬНЫЕ КОЛЕСА
furniture wheels
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Опоры для мебели

N109

N108

N107

код  code

N107BL/Blu.5 149

N107BL/RD.5 149

код  code

N108BL/GR.5 112

код  code

N109BL/GR.5 109

Колесо мебельное d=60 мм, с тормозом и площадкой для крепления, с мягким ходом. 
Оптимально допустимая нагрузка (на 1 шт.) - до 30 кг.

Furniture wheel, armchairs, d=60, with brake and fixing platform. 
Optimal bearing capacity (for a pair) - up to 30 kg.

Колесо мебельное d=50 мм, без тормоза, с мягким ходом, со штифтом 10х30 мм. 
Оптимально допустимая нагрузка (на 1 шт.) - до 40 кг.

Furniture wheel, armchairs, d=50, with brake and fixing platform. 
Optimal bearing capacity (for a pair) - up to 40 kg.

Колесо мебельное d=50 мм, без тормоза, с мягким ходом, со штифтом 11х22 мм. 
Оптимально допустимая нагрузка (на 1 шт.) - до 40 кг.

Furniture wheel, armchairs, d=50, with brake and fixing platform. 
Optimal bearing capacity (for a pair) - up to 40 kg.
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Полкодержатели

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ
Shelf supports

Полкодержатели – это фурнитура, предназначенная для крепления к 
вертикальной плоскости настенных полок или внутренних полок в шка-
фах. Внутренние полкодержатели – это исключительно функциональная 
фурнитура: небольшие и незаметные, они призваны фиксировать полки. 
В то время как настенные полкодержатели – это зачастую декоративная 
фурнитура, совмещающая в себе функции крепежа и стилевого дополне-
ния. BOYARD представляет надежные полкодержатели для любых инте-
рьерных потребностей.

В ассортименте Компании – самые простые функциональные полко-
держатели, несущие крепежные функции: штифтовые простые и штифто-
вые фиксирующие полкодержатели, а также полкодержатели с вакуумной 
присоской из ПВХ – для стеклянных полок.

Также BOYARD предлагает широкий выбор декоративных полкодер-
жателей разных стилей: от CLASSIC до TECHNO. Различные покрытия – 
золото, старинная латунь, сатиновый хром, хром полированный, никель и 
др. – позволяют подобрать полкодержатели в максимальном соответствии 
цветовому решению мебели.
В спектре фурнитуры BOYARD есть полкодержатели разной грузоподъем-
ности – от 25 кг до 50 кг на 2 полкодержателя. 

Для удобства покупателей каждая индивидуальная упаковка с едини-
цей продукции содержит весь необходимый крепеж (винты или шуру-
пы с пластиковыми дюбелями).

Shelf supports - is hardware which serve for attachment to a vertical wall 
shelves or internal shelves in closets. Internal shelf supports - is extremely 
functional accessories: small and inconspicuous, they are made to capture the 
shelf. While Wall Shelf - is often decorative exterior accessories, combining the 
functions of fasteners and stylistic additions.

BOYARD provides the market reliable shelf supports for any interior needs.
In the range of shelf supports - the most simple functional shelf supports that 
bearing basic mounting features: Finger Type simple and pin locking shelf sup-
ports and also shelf supports with vacuum cup made of PVC - for glass shelves.

BOYARD also offers a wide range of decorative shelf support shuch form in 
different styles, from Classic to Techno. Different finishes such as gold, antique 
bronze, satin chrome, polished chrome, nickel, etc. - can help client to choose 
shelf supports with maximize harmony to the color of the furniture. In the spec-
trum of shelf supports of BOYARD - different bearing capacity on pair of  sup-
ports - from 25 kg to 50 kg. 
For the convenience of customers, each individual package with unit production 
contains all the necessary hardware (screws or screws with plastic anchors).

AB
старинная латунь
antique brass

BSN
атласный никель
brushed nickel

CP
хром полированный
chrome polished

GP
золото полированное
gold polished

BN
черный никель
black nickel polished

NP
никель полированный
nickel polished

SC
сатиновый хром
satin chrome

Ni
никель
nickel

SN
сатиновый никель
satin nickel

Zn
цинк
zinc

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Basic colors

Полкодержатели
Shelf supports

Полкодержатели

комплектация
complete set

вид упаковки  packing type

1 2 3 56 57 58 59 60

полиэтиленовый пакет 
plastic package + + +

картонная коробка 
cardoard box + + + + +

картонная подложка
cardboard bottom layer +

необходимый крепеж
necessary fixtures + +

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

тип полкодержателя
type of shelf support

значение
value

0 вставной типа штифт с опорой вакуумная присоска из мягкого ПВХ для стеклянных полок
insertable of the pin type with bearing vacuum suction cup made of soft PVC for glass shelves

1 вставной типа штифт insertable of the pin type

2 вставной типа штифт с опорой-полочкой insertable of the pin type with bearing shelf

3 опора-полочка для прямого крепления bearing shelf for direct mounting

4 вставной типа штифт с опорой полочкой и регулировочным фиксатором полки 
insertable of the pin type with bearing shelf and adjustible clamp of a shelf

5 опора-полочка для прямого крепления и с регулировочным фиксатором полки
bearing shelf for direct mounting and with adjustable clamp of a shelf

6 с эксцентриком (тоже фиксатор) with eccentric (clamp as well)



108 109

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ

Полкодержатель металлический с регулируемым фиксатором для полок из стекла или 
других материалов толщиной до 8 мм, нагрузка (на пару) - 15 кг. В комплекте: шуруп 3,8х40 
мм - 2 шт., дюбель пластиковый - 2 шт.

код  code

P506GP.2 116

P506CP.2 116

P506SC.2 116

P506SN.2 116

P506BSN.2 116

P506AB.2 116

Полкодержатель для полок из стекла или других материалов толщиной до 16 мм. 
Максимально допустимая нагрузка (на пару) - 40 кг. В комплекте:  прокладка пластиковая - 
2 шт., шуруп М5х25 мм - 2 шт., дюбель пластиковый - 2 шт.

The Holder for shelf from a glass or others material of thickness up to 16 mm or less. Maximum 
bearing capacity (for pair) up to 40 kg. The complete set includes: plastic gaskets - 2 pcs., screw 
M5x25 mm - 2 pcs., plastic dowel - 2 pcs.

P506

P513

ДЕКОРАТИВНЫЕ
Decorative

код  code

P513GP.2 50

P513CP.2 50

P513AB.2 50

P513SN.2 50

код  code

P508GP.2 132

P508BSN.2 132

P508AB.2 132

Полкодержатель для полок из стекла или других материалов толщиной до 20 мм. 
Максимально допустимая нагрузка (на пару) - 40 кг. В комплекте: прокладка пластиковая - 
1 шт., шуруп М6х25 мм - 2 шт., дюбель пластиковый - 2 шт. 

The Holder for shelf from a glass or others material of thickness up to 20 mm. or less. Maximum 
bearing capacity (for pair) up to 40 kg.The complete set includes: plastic gaskets - 1 pcs., screw 
M6x25 mm - 2 pcs., plastic dowel - 2 pcs.

P508

Полкодержатели

Полкодержатель для полок из стекла или других материалов толщиной до 8 мм. 
Максимально допустимая нагрузка (на пару) - 25 кг. В комплекте: прокладка пластиковая - 
2 шт., шуруп М4х19 мм - 2 шт., дюбель пластиковый - 2 шт.

The Holder for shelf from a glass or others material of thickness up to 8 mm or less.  Maximum 
bearing capacity (for pair) up to 25 kg. The complete set includes: plastic gaskets - 2 pcs., screw 
M4x19 mm - 2 pcs., plastic dowel - 2 pcs.

Полкодержатель металлический с регулируемым фиксатором для полок из стекла или 
других материалов толщиной до 6 мм, нагрузка (на пару) - 15 кг. В комплекте: прокладка 
пластиковая - 2 шт., винт 4х10 мм - 1 шт., дюбель пластиковый - 1 шт.

код  code

P504GP.2 43

P504CP.2 43

P504SC.2 43

P504SN.2 43

P504BSN.2 43

P504AB.2 43

P504

код  code

P505GP.2 73

P505CP.2 73

P505SC.2 73

P505SN.2 73

P505BSN.2 73

P505AB.2 73

Полкодержатель для полок из стекла или других материалов толщиной до 12 мм. 
Максимально допустимая нагрузка (на пару) - 37,5 кг. В комплекте: прокладка пластиковая 
- 2 шт., шуруп М4х19 мм - 2 шт., дюбель пластиковый - 2 шт.

The Holder for shelf from a glass or others material of thickness up to 12 mm or less. Maximum 
bearing capacity (for pair) up to 37,5 kg. The complete set includes: plastic gaskets - 2 pcs., screw 
M4x19 mm - 2 pcs., plastic dowel - 2 pcs.

P505

код  code

P512GP.2 32

P512CP.2 32

P512AB.2 32

P512SN.2 32

P512

Полкодержатели
Shelf supports

Полкодержатели
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P509

код  code

P509CP.2 120

P509SC.2 120

Полкодержатель для полок из стекла или других материалов толщиной до 20 мм. Максимально 
допустимая нагрузка (на пару) - 25 кг. В комплекте: прокладка пластиковая - 1 шт., шуруп 
М4,8х19 мм - 2 шт., дюбель пластиковый - 2 шт.

The Holder mode for shelf from a glass or others material of thickness up to 20 mm. or less. Maxi-
mum bearing capacity (for pair) up to 25 kg. The complete set includes: plastic gaskets -1pcs., 
screw M4,8x19 mm - 2 pcs., plastic dowel - 2 pcs.

Полкодержатель металлический с регулируемым фиксатором для полок из стекла или 
других материалов толщиной до 7 мм, нагрузка на пару - 15 кг.  В комплекте: прокладка 
пластиковая - 2 шт., винт М4,2х12 мм - 1 шт.

P515

код  code

P515GP.2 29

P515CP.2 29

P515AB.2 29

P515SN.2 29

Полкодержатель для полок из стекла или других материалов толщиной до 20 мм.  
Максимально допустимая нагрузка (на пару) - 25 кг. В комплекте: прокладка пластиковая - 
1 шт., шуруп М4,8х19 мм - 2 шт., дюбель пластиковый - 2 шт.

The holder for shelf from a glass or others material of thickness up to 20 mm. or less. Maximum 
bearing capacity (for pair) up to 25 kg. The complete set includes: plastic gaskets - 1 pcs., screw 
M4,8x19 mm - 2 pcs., plastic dowel - 2 pcs.

P510

код  code

P510CP.2 116

P510SC.2 116

Полкодержатели

ДЕКОРАТИВНЫЕ
Decorative

код  code

P507GP.2 193

P507CP.2 193

P507SC.2 193

P507SN.2 193

P507BSN.2 193

P507AB.2 193

Полкодержатель для полок из стекла или других материалов толщиной до 35 мм. 
Максимально допустимая нагрузка (на пару) - 40 кг. В комплекте: прокладка пластиковая 
-  1 шт., шуруп М4,8х25 мм - 2 шт., дюбель пластиковый - 2 шт.

The Holder for shelf from a glass or others material of thickness up to 35 mm. or less. Maximum 
bearing capacity (for pair) up to 40 kg.The complete set includes: plastic gaskets - 1 pcs., screw 
M4,8x25 mm - 2 pcs., plastic dowel - 2 pcs.

P507

код  code

P511GP.2 195

P511CP.2 195

P511SC.2 195

P511SN.2 195

P511BSN.2 195

P511AB.2 195

Полкодержатель для полок из стекла или других материалов толщиной до 28 мм. 
Максимально допустимая нагрузка (на пару) - 50 кг. В комплекте: прокладка пластиковая - 
2 шт., шуруп М5х25 мм - 2 шт., дюбель пластиковый - 2 шт. 

The Holder for shelf from a glass or others material of thickness up to 28 mm or less. Maximum 
bearing capacity (for pair) up to 50 kg. The complete set includes: plastic gaskets - 2 pcs., screw 
M5x25 mm - 2 pcs., plastic dowel - 2 pcs.

P511

Полкодержатель металлический с регулируемым фиксатором для полок из стекла или 
других материалов толщиной до 6 мм, нагрузка на пару - 15 кг. В комплекте: прокладка 
пластиковая - 2 шт., дюбель пластиковый 1 шт., шуруп 3,2х35 мм - 1 шт.

P514

код  code

P514GP.2 62

P514CP.2 62

P514AB.2 62

P514SN.2 62

Полкодержатели

Полкодержатели
Shelf supports
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Furniture handles

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
functional

P401Полкодержатель металлический с регулируемым фиксатором, для полок из стекла или 
других материалов толщиной до 8 мм.  
The holder  with the adjustable retainer clip for the shelves made of glass and other materials up 
to 8 mm thick.

код  code

P401Ni.60 7

P401CP.60 7

Полкодержатель металлический с фиксирующим трехгранным штифтом.
Metal holder with a fiksed three-edged pin.

код  code

P901Ni.59 3

Полкодержатели

Полкодержатель металлический с вакуумной присоской из ПВХ, для стеклянных полок.
Metal holder with a PVC vacuum cup, for the glass shelves.

P101

P001

код  code

P001NP.57 2

код  code

P101Zn.56 2

Полкодержатель металлический, оцинкованный, вставной (типа «штифт»).
Metal zink-coated holder, insert («pin»-mode).

Полкодержатель металлический с вакуумной присоской из ПВХ, для стеклянных полок.
Metal holder with a PVC vacuum cup, for the glass shelves.

P002

код  code

P002NP.58 4

Полкодержатели

P901

Полкодержатели
Shelf supports
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Системы мебельных петель
Systems of furniture hinges ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ

Петли системы Key-hole: Key-hole в переводе с английского «замочная 
скважина». Отверстие в плече тела петли, через которое осуществля-
ется крепление тела петли к монтажной планке, выполнено в виде за-
мочной скважины, откуда и получила своё название эта система. Про-
ста в установке, надежна в работе.
Hihges of the system Key-hole:  The hole in the shoulder of the hinge body, 
through which fastening of the hinge body to an assembly plate is made, is 
shaped as a keyhole, whence this system has received its name. It is simple 
in installation and reliable in use.

Петли системы Slide-on: наиболее удачный тип петли с точки зрения 
цены и качества, а также простоты использования. Название петли 
отражает конструктивные особенности крепления: винты планки легко 
вставляются в пазы петли, требуется лишь одно несложное движение.
Петля системы Slide-on является одной из самых востребованных 
на рынке мебельной фурнитуры всеми производителями корпусной 
мебели благодаря своим универсальным техническим характеристикам, 
позволяющим использовать петлю данной системы в мебели самых 
различных дизайнерских решений.
Hihges of the system Slide-on: is the most successful type of hinge from 
the point of view of its price and quality, as well as the simplicity in use. 
The hinge name reflects the constructive features of its fastening: the plank 
screws are easily inserted into the hinge grooves, it is just one simple move-
ment that is required. The hinge of the system Slide-on is one of the most 
demanded in the market of the furniture accessories by all the case furniture 
manufacturers due to the universal technical features that allow to use the 
hinge of this system in the furniture of the most various designs.

Петли системы Clip-on: Clip-on, или, иначе, петля быстрого монтажа, 
является стандартом в производстве высококачественной мебели.
Специфическая система крепления петли на установочной пластине 
не требует инструмента - для установки достаточно нажатия пальцем.
Hihges of the system Clip-on: the system Clip-on, a quick-adjusting hinge, 
is a standard in production of the high-quality furniture. The specific system 
of the hinge fastening on the mounting plate does not require any tools - just 
press it with a finger to install.

SLIDE-ON

KEY-HOLE

CLIP-ON

ВИДЫ МОНТАЖА
Types of mounting

комплектация
complete set

                         вид упаковки  packing type

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

полиэтиленовый пакет (шт.)
plastic package (pcs.)                  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

петля с ответной планкой (шт.)
hinge with a mounting plank (pcs.) 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 10 4 8

винт 3*12 в потай (шт.)
screw 3*12 countersunk (pcs.) 4

винт 4*16 в потай (шт.)
screw 4*16  countersunk (pcs.) 4

евровинт 6,3*13 (шт.)
euroscrew 6,3*13 (pcs.) 4 4

шуруп (саморез) 4*16 (шт.)
self-tapping screw 4*16 (pcs.) 4 2 2 2 8 8 4 4 4 16 32

шуруп (саморез) 4*20 (шт.)
self-tapping screw 4*20 (pcs.) 2

шуруп (саморез) 4*22 (шт.)
self-tapping screw 4*22 (pcs.) 2

шуруп (саморез) 4*25 (шт.)
self-tapping screw 4*25 (pcs.) 2

шуруп (саморез) 4*35 (шт.)
self-tapping screw 4*35 (pcs.)

заглушка (шт.)  
plug (pcs.) 2 2 2

крышка фронтальная (шт.)
frontal cover (pcs.) 2

крепежное кольцо с гайками
retaining ring with nuts (pcs.) 2

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

Системы мебельных петель BoYarD отвечают самым строгим требованиям качества, долговечности, практич-
ности и эстетичности. Продукция изготовлена из стали. Мебельные петли BoYarD имеют качественное по-
крытие никелем, выполненное по классической технологии гальваники с медью, которое защищает петлю от 
коррозии и от воздействия агрессивной среды. Срок службы петель BoYarD – 8-10 лет в условиях активной 
эксплуатации. Качество петель BoYarD подтверждено  успешным  прохождением  лабораторных  испытаний  
–  на  прочность  крепления петли к мебели, на жесткость крепления и на долговечность. В разделе каталога 
«Системы мебельных петель» продукция разделена на две актуальные, на сегодняшний день, среди произво-
дителей категории: петли с амортизатором и петли без амортизатора. 

hinges systems of BoYarD meet the stringent requirements of quality, durability, practicality and aesthetics. products 
are made of steel. furniture hinges of BoYarD have quality nickel cover, made by traditional technology with copper 
electroplating, which protects the hinge from corrosion. Service life of BoYarD hinges - 8-10 years in active service. The 
quality of BoYarD hinges successfully passed all laboratories. in the catalog section «Systems of furniture hinges» 
products are divided into two popular, today, among the producers category: hinges with damper or without damper. 
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Системы мебельных петель
Systems of furniture hinges ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ

Системы мебельных петель

Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометалличе-
ской, сталь никелированная, матовая. Полную информацию по ответной 
планке для данного вида петли смотреть на странице 176-177. 

Заглушка
По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, 
в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации.

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Plug
At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, 
including plotting of the customer’s logo or any other information.

H100A51* H100A02 H100A04 200

H100A55* H100A06* H100A08*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H100A59* H100A10* H100A12*

H100A63* H100A14* H100A16*

H100B51* H100B02 H100B04 200

H100B51* H100B06* H100B08*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H100B59* H100B10* H100B12*

H100B63* H100B14* H100B16*

H100C51* H100C02 H100C04 200

H100C55* H100C06* H100C08*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H100C59* H100C10* H100C12*

H100C63* H100C14* H100C16*

                                                                                                                                                                                                                            *позиции под заказ  position under the order
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cверление под установку чашки петли   drilling under installation of a cup of a hinges

ко
ли

че
ст

во
 в

 к
ор

об
ке

qu
an

tit
y 

in
 a

 b
ox

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ БЕЗ АМОРТИЗАТОРА
furniture hinges without damper

Петля мебельная четырехшарнирная цельнометаллическая системы Slide-on с углом откры-
вания 1050. Применяется, в основном, для дверей из массива древесины, ЛДСП или МДФ. 
Глубина чашки - 11,3 мм, диаметр чашки - 35 мм, расстояние от кромки навешиваемой двери 
до чашки петли  3-7 мм.

The four-swivel all-metal hinge of the Slide-on system with the angle of opening 1050. It is applied to 
the doors made of wood and wood chipboard. The cup depth is 11,3 mm, the cup diameter is 35 mm, 
the distance from the edge of the door hung to the hinge cup is 3-7 mm.

РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНОЙ ФУГИ при навесе 
(учитывать при определении значения Н)
THE MINIMAL FUGUE when handing 
(to be taken account when determining value H)
A

      K

толщина двери B (мм)  door thickness B (mm)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

3 0,5 0,6 0,8 1,1 1,5 1,9 2,4 3,1 - - -
4 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 - - -
5 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 - - -
6 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 - - -
7 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 - - -

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

A фуга  fugue

K расстояние до чашки  the distance to the cup

H100

НАКЛАДНАЯ 
FULL OVERLAP

ПОЛУНАКЛАДНАЯ 
HALF OVERLAP

ВКЛАДНАЯ 
INSERT

А

В

С

H = 15 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 18 19 20 21 22
2 16 17 18 19 20
4 14 15 16 17 18

H = 6 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 9 10 11 12 13
2 7 8 9 10 11
4 5 6 7 8 9

H = -3 + K + A
A         K 3 4 5 6 7

H
0 0 -1 -2 -3 -4
2 2 1 0 -1 -2
4 4 3 2 1 0

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation
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Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометалличе-
ской, сталь никелированная, матовая. Полную информацию по ответной 
планке для данного вида петли смотреть на странице 176-177. 

Заглушка
По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, 
в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации.

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Plug
At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, 
including plotting of the customer’s logo or any other information.

H102A51* H102A02 H102A04 200

H102A55* H102A06* H102A08*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H102A59* H102A10* H102A12*

H102A63* H102A14* H102A16*

H102B51* H102B02 H102B04 200

H102B55* H102B06* H102B08*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H102B59* H102B10* H102B12*

H102B63* H102B14* H102B16*

H102C51* H102C02 H102C04 200

H102C55* H102C06* H102C08*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H102C59* H102C10* H102C12*

H102C63* H102C14* H102C16*

                                                                                                                                                                                                                            *позиции под заказ  position under the order
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Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ БЕЗ АМОРТИЗАТОРА
furniture hinges without damper

Петля мебельная четырехшарнирная цельнометаллическая системы Slide-on с углом откры-
вания 1050. Применяется, в основном, для дверей из массива древесины, ЛДСП или МДФ. 
Глубина чашки - 11,3 мм, диаметр чашки - 35 мм, расстояние от кромки навешиваемой двери 
до чашки петли  3-7 мм.

The four-swivel all-metal hinge of the Slide-on system with the angle of opening 1050. It is applied to 
the doors made of wood and wood chipboard. The cup depth is 11,3 mm, the cup diameter is 35 mm, 
the distance from the edge of the door hung to the hinge cup is 3-7 mm.

РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНОЙ ФУГИ при навесе 
(учитывать при определении значения Н)
THE MINIMAL FUGUE when handing 
(to be taken account when determining value H)
A

      K

толщина двери B (мм)  door thickness B (mm)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

3 0,5 0,6 0,8 1,1 1,5 1,9 2,4 3,1 - - -
4 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 - - -
5 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 - - -
6 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 - - -
7 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 - - -

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

A фуга  fugue

K расстояние до чашки  the distance to the cup

H102

НАКЛАДНАЯ 
FULL OVERLAP

ПОЛУНАКЛАДНАЯ 
HALF OVERLAP

ВКЛАДНАЯ 
INSERT

А

В

С

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

H = 15 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 18 19 20 21 22
2 16 17 18 19 20
4 14 15 16 17 18

H = 6 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 9 10 11 12 13
2 7 8 9 10 11
4 5 6 7 8 9

H = -3 + K + A
A         K 3 4 5 6 7

H
0 0 -1 -2 -3 -4
2 2 1 0 -1 -2
4 4 3 2 1 0

Системы мебельных петель
System of furniture hinges
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H105A51* H105A02 H105A04 200

H105A55* H105A06* H105A08*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H105A59* H105A10* H105A12*

H105A63* H105A14* H105A16*

H105B51* H105B02 H105B04 200

H105B55* H105B06* H105B08*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H105B59* H105B10* H105B12*

H105B63* H105B14* H105B16*

H105C51* H105C02 H105C04 200

H105C55* H105C06* H105C08*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H105C59* H105C10* H105C12*

H105C63* H105C14* H105C16*

                                                                                                                                                                                                                            *позиции под заказ  position under the order
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Ответная (монтажная) планка 
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометалли-
ческой, сталь в цвете АВ - старинная латунь. Полную информацию по 
ответной планке для данного вида петли смотреть на странице 176-177.

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ БЕЗ АМОРТИЗАТОРА
furniture hinges without damper

H105

НАКЛАДНАЯ 
FULL OVERLAP

ПОЛУНАКЛАДНАЯ 
HALF OVERLAP

ВКЛАДНАЯ 
INSERT

А

В

С

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Петля мебельная четырехшарнирная цельнометаллическая системы Slide-on с углом откры-
вания 1050, цвет АВ - старинная латунь. Применяется, в основном, для дверей из массива 
древесины, ЛДСП или МДФ. Глубина чашки - 11,3 мм, диаметр чашки - 35 мм, расстояние от 
кромки навешиваемой двери до чашки петли 3-7 мм.

The four-swivel all-metal hinge of the Slide-on system with the angle of opening 1050 in color AB - 
antique brass. It is applied to the doors made of wood and wood chipboard. The cup depth is 11,3 
mm, the cup diameter is 35 mm, the distance from the edge of the door hung to the hinge cup is 3-7 
mm.

РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНОЙ ФУГИ при навесе 
(учитывать при определении значения Н)
THE MINIMAL FUGUE when handing 
(to be taken account when determining value H)
A

      K

толщина двери B (мм)  door thickness B (mm)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

3 0,5 0,6 0,8 1,1 1,5 1,9 2,4 3,1 - - -
4 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 - - -
5 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 - - -
6 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 - - -
7 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 - - -

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

A фуга  fugue

K расстояние до чашки  
the distance to the cup

H = 15 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 18 19 20 21 22
2 16 17 18 19 20
4 14 15 16 17 18

H = 6 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 9 10 11 12 13
2 7 8 9 10 11
4 5 6 7 8 9

H = -3 + K + A
A         K 3 4 5 6 7

H
0 0 -1 -2 -3 -4
2 2 1 0 -1 -2
4 4 3 2 1 0

Системы мебельных петель
System of furniture hinges
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H200A02 200

H200A06*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H200A10*

H200A14*

H200B02 200

H200B06*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H200B10*

H200B14*

H200C02 200

H200C06*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H200C10*

H200C14*
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Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометаллической, 
сталь никелированная, матовая. Полную информацию по ответной планке 
для данного вида петли смотреть на странице 176-177.

Заглушка
По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, 
в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации.

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Plug
At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, 
including plotting of the customer’s logo or any other information.

Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ БЕЗ АМОРТИЗАТОРА
furniture hinges without damper

Петля мебельная четырехшарнирная цельнометаллическая системы Slide-on с углом откры-
вания 1050. Применяется, в основном, для дверей из массива древесины, ЛДСП или МДФ. 
Глубина чашки - 11,3 мм, диаметр чашки - 35 мм, расстояние от кромки навешиваемой двери 
до чашки петли  3-7 мм.

The four-swivel all-metal hinge of the Slide-on system with the angle of opening 1050. It is applied to 
the doors made of wood and wood chipboard. The cup depth is 11,3 mm, the cup diameter is 35 mm, 
the distance from the edge of the door hung to the hinge cup is 3-7 mm.

РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНОЙ ФУГИ при навесе 
(учитывать при определении значения Н)
THE MINIMAL FUGUE when handing 
(to be taken account when determining value H)
A

      K

толщина двери B (мм)  door thickness B (mm)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

3 0,5 0,6 0,8 1,1 1,5 1,9 2,4 3,1 - - -
4 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 - - -
5 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 - - -
6 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 - - -
7 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 - - -

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

A фуга  fugue

K расстояние до чашки  
the distance to the cup

H200

НАКЛАДНАЯ 
FULL OVERLAP

ПОЛУНАКЛАДНАЯ 
HALF OVERLAP

ВКЛАДНАЯ 
INSERT

А

В

С

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

H = 15 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 18 19 20 21 22
2 16 17 18 19 20
4 14 15 16 17 18

H = 6 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 9 10 11 12 13
2 7 8 9 10 11
4 5 6 7 8 9

H = -3 + K + A
A         K 3 4 5 6 7

H
0 0 -1 -2 -3 -4
2 2 1 0 -1 -2
4 4 3 2 1 0

Системы мебельных петель
System of furniture hinges
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H205A02 200

H205A06*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H205A10*

H205A14*

H205B02 200

H205B06*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H205B10*

H205B14*

H205C02 200

H205C06*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H205C10*

H205C14*
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Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометаллической, 
сталь в цвете АВ - старинная латунь. Полную информацию по ответной 
планке для данного вида петли смотреть на странице 176-177.

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ БЕЗ АМОРТИЗАТОРА
furniture hinges without damper

Петля мебельная четырехшарнирная цельнометаллическая системы Slide-on с углом откры-
вания 1050, цвет АВ - старинная латунь. Применяется, в основном, для дверей из массива 
древесины, ЛДСП или МДФ. Глубина чашки - 11,3 мм, диаметр чашки - 35 мм, расстояние от 
кромки навешиваемой двери до чашки петли  3-7 мм.

The four-swivel all-metal hinge of the Slide-on system with the angle of opening 1050 in color AB - 
antique brass. It is applied to the doors made of wood and wood chipboard. The cup depth is 11,3 
mm, the cup diameter is 35 mm, the distance from the edge of the door hung to the hinge cup is 3-7 
mm.

РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНОЙ ФУГИ при навесе 
(учитывать при определении значения Н)
THE MINIMAL FUGUE when handing 
(to be taken account when determining value H)
A

      K

толщина двери B (мм)  door thickness B (mm)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

3 0,5 0,6 0,8 1,1 1,5 1,9 2,4 3,1 - - -
4 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 - - -
5 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 - - -
6 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 - - -
7 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 - - -

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

A фуга  fugue

K расстояние до чашки  
the distance to the cup

H205

НАКЛАДНАЯ 
FULL OVERLAP

ПОЛУНАКЛАДНАЯ 
HALF OVERLAP

ВКЛАДНАЯ 
INSERT

А

В

С

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

H = 15 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 18 19 20 21 22
2 16 17 18 19 20
4 14 15 16 17 18

H = 6 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 9 10 11 12 13
2 7 8 9 10 11
4 5 6 7 8 9

H = -3 + K + A
A         K 3 4 5 6 7

H
0 0 -1 -2 -3 -4
2 2 1 0 -1 -2
4 4 3 2 1 0

Системы мебельных петель
System of furniture hinges
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H401A21 300

H401A24*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H401A27*

H401A30*

H401B21 300

H401B24*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H401B27*

H401B30*

H401C21 300

H401C24*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H401C27*

H401C30*
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Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометалличе-
ской, сталь никелированная, матовая.
Полную информацию по ответной планке для данного вида петли смотреть 
на странице 176-177.

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ БЕЗ АМОРТИЗАТОРА
furniture hinges without damper

Петля мебельная четырехшарнирная цельнометаллическая системы Key-hole с углом от-
крывания 920 и уменьшенным диаметром чашки. Применяется, в основном, для дверей из 
массива древесины, ЛДСП или МДФ. Глубина чашки - 11,3 мм, диаметр чашки - 26 мм, рас-
стояние от кромки навешиваемой двери до чашки петли  3-7 мм. 

The four-swivel all-metal hinge of the Key-hole system with the angle of opening of 920 and 
the hinge cup radius decreased. It is applied to the doors made of wood and wood chipboard.                   
The cup depth is 11,3 mm, the cup diameter is 26 mm, the distance from the edge of the door hung 
up to the hinge cup is 3-7 mm.

РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНОЙ ФУГИ при навесе 
(учитывать при определении значения Н)
THE MINIMAL FUGUE when handing 
(to be taken account when determining value H)
A

      K

толщина двери B (мм)  door thickness B (mm)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

3 0,5 0,6 0,8 1,1 1,5 1,9 2,4 3,1 4,0 - -
4 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 3,5 - -
5 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 3,5 - -
6 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 3,3 - -
7 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 3,3 - -

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

A фуга  fugue

K расстояние до чашки  
the distance to the cup

H401

НАКЛАДНАЯ 
FULL OVERLAP

ПОЛУНАКЛАДНАЯ 
HALF OVERLAP

ВКЛАДНАЯ 
INSERT

А

В

С

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

H = 12 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 15 16 17 18 19
2 13 14 15 16 17
4 11 12 13 14 15

H = 3 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 6 7 8 9 10
2 4 5 6 7 8
4 2 3 4 5 6

H = -4 + K + A
A         K 3 4 5 6 7

H
0 1 0 -1 -2 -3
2 3 2 1 0 -1
4 5 4 3 2 1

Системы мебельных петель
System of furniture hinges
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H402A21 300

H402A24*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H402A27*

H402A30*

H402B21 300

H402B24*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H402B27*

H402B30*

H402C21 300

H402C24*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H402C27*

H402C30*
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Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометалличе-
ской, сталь никелированная, матовая.
Полную информацию по ответной планке для данного вида петли смотреть 
на странице 176-177.

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ БЕЗ АМОРТИЗАТОРА
furniture hinges without damper

Петля мебельная четырехшарнирная цельнометаллическая системы Slide-on с углом откры-
вания 980 и уменьшенным диаметром чашки. Применяется, в основном, для дверей из мас-
сива древесины, ЛДСП или МДФ. Глубина чашки - 9,5 мм, диаметр чашки - 26 мм, расстояние 
от кромки навешиваемой двери до чашки петли  3 -7 мм.

The four-swivel all-metal hinge of the Slide-on system with the angle of opening 980 and the hinge 
cup radius descreased. It is applied to the doors made of wood and wood chipboard. The cup depth 
is 9,5 mm, the cup diameter is 26 mm, the distance from the edge of the door hung to the hinge 
cup is 3-7 mm.

РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНОЙ ФУГИ при навесе 
(учитывать при определении значения Н)
THE MINIMAL FUGUE when handing 
(to be taken account when determining value H)
A

      K

толщина двери B (мм)  door thickness B (mm)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

3 0,5 0,6 0,8 1,1 1,5 1,9 2,4 3,1 4,0 - -
4 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 3,5 - -
5 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 3,5 - -
6 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 3,3 - -
7 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 3,3 - -

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

A фуга  fugue

K расстояние до чашки  
the distance to the cup

H402

НАКЛАДНАЯ 
FULL OVERLAP

ПОЛУНАКЛАДНАЯ 
HALF OVERLAP

ВКЛАДНАЯ 
INSERT

А

В

С

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

H = 12 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 15 16 17 18 19
2 13 14 15 16 17
4 11 12 13 14 15

H = 2 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 5 6 7 8 9
2 3 4 5 6 7
4 1 2 3 4 5

H = -4 + K + A
A         K 3 4 5 6 7

H
0 1 0 -1 -2 -3
2 3 2 1 0 -1
4 5 4 3 2 1

Системы мебельных петель
System of furniture hinges
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H405A21 300

H405A24*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H405A27*

H405A30*

H405B21 300

H405B24*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H405B27*

H405B30*

H405C21 300

H405C24*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H405C27*

H405C30*
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Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометалличе-
ской, сталь никелированная, матовая.
Полную информацию по ответной планке для данного вида петли смотреть 
на странице 176-177.

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ БЕЗ АМОРТИЗАТОРА
furniture hinges without damper

Петля мебельная четырехшарнирная цельнометаллическая системы Slide-on с углом от-
крывания 980 и уменьшенным диаметром чашки, цвет АВ - старинная латунь. Применяется, 
в основном, для дверей из массива древесины, ЛДСП или МДФ. Глубина чашки - 9,5 мм, 
диаметр чашки - 26 мм, расстояние от кромки навешиваемой двери до чашки петли  3 -7 мм.

The four-swivel all-metal hinge of the Slide-on system with the angle of opening 980 and the hinge 
cup radius descreased. In color AB - antique brass. It is applied to the doors made of wood and 
wood chipboard. The cup depth is 9,5 mm, the cup diameter is 26 mm, the distance from the edge 
of the door hung to the hinge cup is 3-7 mm.

РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНОЙ ФУГИ при навесе 
(учитывать при определении значения Н)
THE MINIMAL FUGUE when handing 
(to be taken account when determining value H)
A

      K

толщина двери B (мм)  door thickness B (mm)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

3 0,5 0,6 0,8 1,1 1,5 1,9 2,4 3,1 4,0 - -
4 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 3,5 - -
5 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 3,5 - -
6 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 3,3 - -
7 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 3,3 - -

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

A фуга  fugue

K расстояние до чашки  
the distance to the cup

H405

НАКЛАДНАЯ 
FULL OVERLAP

ПОЛУНАКЛАДНАЯ 
HALF OVERLAP

ВКЛАДНАЯ 
INSERT

А

В

С

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

H = 12 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 15 16 17 18 19
2 13 14 15 16 17
4 11 12 13 14 15

H = 2 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 5 6 7 8 9
2 3 4 5 6 7
4 1 2 3 4 5

H = -4 + K + A
A         K 3 4 5 6 7

H
0 1 0 -1 -2 -3
2 3 2 1 0 -1
4 5 4 3 2 1

Системы мебельных петель
System of furniture hinges
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H501A 300
H501B 300
H501C 300

Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометаллической, 
сталь никелированная, матовая.
Полную информацию по ответной планке для данного вида петли смотреть 
на странице 176-177.

Артикулы Н16, Н17. Пластиковые крышки отличаются формой и цветом.

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Codes H16, H17. There are 2 different forms and colors of plastic frontal covers.

Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ БЕЗ АМОРТИЗАТОРА
furniture hinges without damper

H501

НАКЛАДНАЯ 
FULL OVERLAP

ПОЛУНАКЛАДНАЯ 
HALF OVERLAP

ВКЛАДНАЯ 
INSERT

А

В

С

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Петля мебельная четырехшарнирная Key-hole с углом открывания 920. Применяется для  
стеклянных дверей шкафов и полок. Глубина чашки - 10,5 мм, диаметр чашки - 26 мм, рассто-
яние от кромки навешиваемой двери до чашки петли 3-6 мм. Петли на выбор комплектуются 
декоративными пластмассовыми фронтальными крышками стр. 133.

The four-swivel  hinge of the Key-hole system with the angle of opening of 920. It is applied to the doors 
and shelves made of glass. The cup depth is 10,5 mm, the cup diameter is 26 mm, the distance from 
the edge of the door hung up to the hinge cup is 3-7 mm. For a choice of the customer the hinges (to 
glass doors) are completed with decorative plastic frontal covers.

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

A фуга  fugue

K расстояние до чашки  
the distance to the cup

H = 12 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 16 17 18 19 20
2 13 14 15 16 -
4 11 12 13 14 -

H = 3 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 7 8 9 10 11
2 4 5 6 7 -
4 2 3 4 5 -

H = -4 + K + A
A         K 3 4 5 6 7

H
0 -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5
2 3 2 1 0 -
4 5 4 3 2 -

Системы мебельных петель
System of furniture hinges

H16

H17

код  code
упаковка 

(шт.)
packing 
(pcs.)

H16BL 7 300

H16CP 7 300

H16GP 7 300

H16SC 7 300

код  code
упаковка 

(шт.)
packing 
(pcs.)

H17BL 7 300

H17CP 7 300

H17GP 7 300

H17SC 7 300
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H502A 300
H502B 300
H502C 300

Системы мебельных петель

Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометаллической, 
сталь никелированная, матовая.
Полную информацию по ответной планке для данного вида петли смотреть 
на странице 176-177.

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ БЕЗ АМОРТИЗАТОРА
furniture hinges without damper

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

A фуга  fugue

K расстояние до чашки  the distance to the cup

H502

НАКЛАДНАЯ 
FULL OVERLAP

ПОЛУНАКЛАДНАЯ 
HALF OVERLAP

ВКЛАДНАЯ 
INSERT

А

В

С

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Петля мебельная четырехшарнирная Slide-on с углом открывания 920. Применяется для  
стеклянных дверей шкафов и полок. Глубина чашки - 10,5 мм, диаметр чашки - 26 мм, рас-
стояние от кромки навешиваемой двери до чашки петли 3-6 мм. Петли на выбор комплекту-
ются декоративными пластмассовыми фронтальными крышками стр. 135.

The four-swivel  hinge of the Slide-on system with the angle of opening of 920. It is applied to the doors 
and shelves made of glass. The cup depth is 10,5 mm, the cup diameter is 26 mm, the distance from 
the edge of the door hung up to the hinge cup is 3-6 mm. For a choice of the customer the hinges (to 
glass doors) are completed with decorative plastic frontal covers.

H = 15 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 18 19 20 21 -
2 16 17 18 19 -
4 14 15 16 17 -

H = -3 + K + A
A         K 3 4 5 6 7

H
0 0 -1 -2 -3 -
2 2 1 0 -1 -
4 4 3 2 1 -

Системы мебельных петель
System of furniture hinges

Артикулы Н16, Н17. Пластиковые крышки отличаются формой и цветом. Codes H16, H17. There are 2 different forms and colors of plastic frontal covers.

H16

H17

код  code
упаковка 

(шт.)
packing 
(pcs.)

H16BL 7 300

H16CP 7 300

H16GP 7 300

H16SC 7 300

код  code
упаковка 

(шт.)
packing 
(pcs.)

H17BL 7 300

H17CP 7 300

H17GP 7 300

H17SC 7 300

H = 5 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 8 9 10 11 -
2 6 7 8 9 -
4 4 5 6 7 -
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H600A02 100

H600A06*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H600A10*

H600A14*

H600B02 100

H600B06*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H600B10*

H600B14*

H600C02 100

H600C06*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H600C10*

H600C14*

                                                                                                                                                                                                                            *позиции под заказ  position under the order
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Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометалличе-
ской, сталь никелированная, матовая.
Полную информацию по ответной планке для данного вида петли смотреть 
на странице 176-177.

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ БЕЗ АМОРТИЗАТОРА
furniture hinges without damper

Петля мебельная восьмишарнирная цельнометаллическая системы Slide-on с углом откры-
вания 1650. Применяется для дверей из массива дерева, ЛДСП или МДФ. Глубина чашки - 
11,3 мм, диаметр чашки - 35 мм, расстояние от кромки навешиваемой двери до чашки петли 
3-7 мм. 

The 8-swivel all-metal hinge of the Slide-on system with the angle of opening of 1650. It is applied to 
the doors made of wood and wood chipboard. The cup depth is 11,3 mm, the cup diameter is 35 mm, 
the distance from the edge of the door hung up to the hinge cup is 3-7 mm.

РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНОЙ ФУГИ при навесе 
(учитывать при определении значения Н)
THE MINIMAL FUGUE when handing 
(to be taken account when determining value H)
A

      K

толщина двери B (мм)  door thickness B (mm)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3 0,5 0,6 0,8 1,1 1,5 1,9 2,4 3,1 4,0 4,8 5,8

4 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 3,5 4,3 5,3

5 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 3,5 4,1 4,8

6 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 3,3 3,8 4,4

7 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 3,3 3,6 4,0

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

A фуга  fugue

K расстояние до чашки  the distance to the cup

H600

НАКЛАДНАЯ 
FULL OVERLAP

ПОЛУНАКЛАДНАЯ 
HALF OVERLAP

ВКЛАДНАЯ 
INSERT

А

В

С

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

H = 15 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 18 19 20 21 22
2 16 17 18 19 20
4 14 15 16 17 18

H = 6 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 9 10 11 12 13
2 7 8 9 10 11
4 5 6 7 8 9

H = K + A
A         K 3 4 5 6 7

H
0 -1 -2 -3 -4 -5
2 1 0 -1 -2 -3
4 3 2 1 0 -1

Системы мебельных петель
System of furniture hinges
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H620B51* H620B02 H620B04 200

H620B55* H620B06* H620B08*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H620B59* H620B10* H620B12*

H620B63* H620B14* H620B16*

                                                                                                                                                                                                                            *позиции под заказ  position under the order
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Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометалличе-
ской, сталь никелированная, матовая. Полную информацию по ответной 
планке для данного вида петли смотреть на странице 176-177. 

Заглушка
По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, 
в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации.

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Plug
At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, 
including plotting of the customer’s logo or any other information.

Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ БЕЗ АМОРТИЗАТОРА
furniture hinges without damper

Петля мебельная четырехшарнирная цельнометаллическая системы Slide-on  для угла корпуса 300, 
с углом открывания 950. Применяется для дверей из массива дерева, ЛДСП или МДФ. Глубина 
чашки - 11,3 мм, диаметр чашки - 35 мм, расстояние от кромки навешиваемой двери до чашки 
петли 4-7 мм. 

The four-swivel all-metal hinge of the Slide-on system for the case angle of 300 with the angle of 
opening of 950. It is applied to the doors made of wood and wood chipboard. The cup depth is 11,3 
mm, the cup diameter is 35 mm, the distance from the edge of the door hung up to the hinge cup is 
4-7 mm.

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

X

расстояние от кромки до центра крепежных 
отверстий планки 
the distance from the edge to the center of the 
plank fixing holes

K расстояние до чашки  the distance to the cup

H620

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

X         K 4 5 6 7

H
0 37 36 35 34
2 37 36 35 34
4 37 36 35 34

D         K 4 5 6 7

H
0 1,1 2 2,9 3,8
2 -0,9 0 0,9 1,8
4 -2,9 -2 -1,1 -0,9

Системы мебельных петель
System of furniture hinges
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H640С51* H640С02 H640С04 200

H640С55* H640С06* H640С08*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H640С59* H640С10* H640С12*

H640С63* H640С14* H640С16*

                                                                                                                                                                                                                            *позиции под заказ  position under the order
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Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометалличе-
ской, сталь никелированная, матовая. Полную информацию по ответной 
планке для данного вида петли смотреть на странице 176-177. 

Заглушка
По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, 
в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации.

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Plug
At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, 
including plotting of the customer’s logo or any other information.

Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ БЕЗ АМОРТИЗАТОРА
furniture hinges without damper

Петля мебельная четырехшарнирная цельнометаллическая системы Slide-on  для угла корпу-
са 450, с углом открывания 950. Применяется для дверей из массива дерева, ЛДСП или МДФ.  
Глубина чашки - 11,3 мм, диаметр чашки - 35 мм, расстояние от кромки навешиваемой двери 
до чашки петли 4-7 мм. 

The 4-swivel all-metal hinge of the Slide-on system for the case angle of 450, with the angle of open-
ing of 950. It is applied to the doors made of wood and wood chipboard. The cup depth is 11,3 mm, the 
cup diameter is 35 mm, the distance from the edge of the door hung up to the hinge cup is 4-7 mm.

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

X

расстояние от кромки до центра крепежных 
отверстий планки 
the distance from the edge to the center of the 
plank fixing holes

K расстояние до чашки  the distance to the cup

D         K 4 5 6 7

H
0 4,5 5,4 6,3 7,2
2 2,5 3,4 4,3 5,2
4 0,5 1,4 2,3 3,2

H640

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation
X         K 4 5 6 7

H
0 37 36 35 34
2 37 36 35 34
4 37 36 35 34

Системы мебельных петель
System of furniture hinges
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H645A02 250

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

                                                                                                                                                                                                                            *позиции под заказ  position under the order
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Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометалличе-
ской, сталь никелированная, матовая. Полную информацию по ответной 
планке для данного вида петли смотреть на странице 176-177. 

Заглушка
По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, 
в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации.

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Plug
At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, 
including plotting of the customer’s logo or any other information.

Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ БЕЗ АМОРТИЗАТОРА
furniture hinges without damper

Петля мебельная четырехшарнирная цельнометаллическая системы Slide-on c увеличенной 
глубиной чашки 12,7 мм и отрицательным углом установки -450. Угол открывания 1150. При-
меняется для дверей угловых шкафов из массива дерева, ЛДСП или МДФ. Диаметр чашки 35 
мм, расстояние от кромки навешиваемой двери до чашки петли 4-7 мм.

The four-swivel all-metal hinge of the Slide-on system with the cup diameter increased up to 12,7 
mm and the negative installation angle of -450. The angle of opening of 1150. Used for the doors 
of the corner cupboards, wardrobes, bookcases, etc. Made of solid wood and chipboard. The cup 
diameter is 35 mm, the distance from the edge of the door hung to the hinge cup is 4-7 mm.

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

X

расстояние от кромки до центра крепежных 
отверстий планки 
the distance from the edge to the center of the 
plank fixing holes

K расстояние до чашки  the distance to the cup

H645

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

X         K 4 5 6 7

H
2,5 42,8 42,8 42,8 42,8
4,5 45 45 45 45
6,5 47,2 47,2 47,2 47,2

D         K 4 5 6 7

H
2,5 8,3 8,98 9,65 10,99
4,5 6,3 6,98 7,65 8,99
6,5 4,3 4,98 5,65 6,99

Системы мебельных петель
System of furniture hinges



144 145Системы мебельных петель

 

Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометалличе-
ской, сталь никелированная, матовая. Полную информацию по ответной 
планке для данного вида петли смотреть на странице 176-177. 

Заглушка
По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, 
в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации.

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Plug
At the request of the customer the hinges are completed with decorative 
plugs, including plotting of the customer’s logo or any other information.
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H660A 250
H660B 250
H660C 250

Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ БЕЗ АМОРТИЗАТОРА
furniture hinges without damper

Петля мебельная четырехшарнирная цельнометаллическая системы Slide-on с углом от-
крывания 950. Применяется для дверей из алюминиевого профиля. Толщина алюминиевой 
рамки - от 18 до 20 мм, ширина - от 19 до 24 мм. 

The four-swivel all-metal hinge of the Slide-on system with the angle of opening of 950.                               
It is applied to the doors made of aluminum profile. The aluminum frame is 18 to 20 mm thick and 
19 to 24 mm wide.

МОНТАЖ  INSTALLATION

H660

НАКЛАДНАЯ 
FULL OVERLAP

ПОЛУНАКЛАДНАЯ 
HALF OVERLAP

ВКЛАДНАЯ 
INSERT

А

В

С

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Системы мебельных петель
System of furniture hinges

H = V - 4 - D
D         V 19 20 21 22 23 24

H
0 15 16 17 18 19 20
2 13 14 15 16 17 18

H = V - 12 - D
D         V 19 20 21 22 23 24

H
0 7 8 9 10 11 12
2 5 6 7 8 9 10

H = V - 19 + A
A         V 19 20 21 22 23 24

H
0 0 -1 -2 -3 -4 -5
2 2 1 0 -1 -2 -3

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

A фуга  fugue

V ширина профиля фасада 
sectional width of a fasade
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H680A51* H680A02 H680A04 200

H680A55* H680A06* H680A08*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H680A59* H680A10* H680A12*

H680A63* H680A14* H680A16*

H680B51* H680B02 H680B04 200

H680B55* H680B06* H680B08*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H680B59* H680B10* H680B12*

  H680B63* H680B14* H680B16*

H680C51* H680C02 H680C04 200

H680C55* H680C06* H680C08*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H680C59* H680C10* H680C12*

H680C63* H680C14* H680C16*

                                                                                                                                                                                                                            *позиции под заказ  position under the order
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Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометалличе-
ской, сталь никелированная, матовая. Полную информацию по ответной 
планке для данного вида петли смотреть на странице 176-177. 

Заглушка
По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, 
в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации.

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Plug
At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, 
including plotting of the customer’s logo or any other information.

Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ БЕЗ АМОРТИЗАТОРА
furniture hinges without damper

Петля мебельная четырехшарнирная цельнометаллическая быстрого монтажа системы Clip-
on с углом открывания 1100. Применяется для дверей из массива дерева, ЛДСП или МДФ. 
Глубина чашки - 11,3 мм, диаметр чашки - 35 мм, расстояние от кромки навешиваемой двери 
до чашки петли 3-7 мм.

The four-swivel all-metal hinge quick installed of the Clip-on system, the cup diameter of 35 mm, 
the depth of 11,3 mm, the angle of opening of 1100. It is applied to the doors made of wood and wood 
chipboard. The cup depth is 11,3 mm, the cup diameter is 35 mm, the distance from the edge of the door 
hung up to the hinge cup is 3-7 mm.

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

A фуга  fugue

K расстояние до чашки  the distance to the cup

РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНОЙ ФУГИ при навесе
(учитывать при определении значения Н)
THE MINIMAL FUGUE when handing 
(to be taken account when determining value H)
A

      K

толщина двери B (мм)  door thickness B (mm)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3 0,5 0,6 0,8 1,1 1,5 1,9 2,4 3,1 4,0 - -
4 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 3,5 - -
5 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 3,5 - -
6 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 3,3 - -
7 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 3,3 - -

H680

НАКЛАДНАЯ 
FULL OVERLAP

ПОЛУНАКЛАДНАЯ 
HALF OVERLAP

ВКЛАДНАЯ 
INSERT

А

В

С

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

H = 13 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 17 18 19 20 21
2 15 16 17 18 19
4 13 14 15 16 17

H = 5 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 8 9 10 11 12
2 6 7 8 9 10
4 4 5 6 7 8

H = -4 + K + A
A         K 3 4 5 6 7

H
0 1 0 -1 -2 -3
2 3 2 1 0 -1
4 5 4 3 2 1

Системы мебельных петель
System of furniture hinges
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H72002 150

H72006*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H72010*

H72014*

                                                                                                                                                                                                                            *позиции под заказ  position under the order
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Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометалличе-
ской, сталь никелированная, матовая. Полную информацию по ответной 
планке для данного вида петли смотреть на странице 176-177. 

Заглушка
По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, 
в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации.

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Plug
At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, 
including plotting of the customer’s logo or any other information.

Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ БЕЗ АМОРТИЗАТОРА
furniture hinges without damper

Петля мебельная четырехшарнирная цельнометаллическая системы Slide-on с углом откры-
вания 1350 для складных дверей угловых и эркерных шкафов, с фиксатором. Применяется 
для дверей из массива дерева, ЛДСП или МДФ. Глубина чашки - 11,3 мм, диаметр чашки - 35 
мм, расстояние от кромки навешиваемой двери до чашки петли 4-7 мм. 

The four-swivel all-metal hinge of the Slide-on system with the angle of opening of 1350. for the bellow 
framed doors and corner and bay window cases, with spring-loaded lock. It is applied to the doors made 
of wood and wood chipboard. The cup depth is 11,3 mm, the cup diameter is 35 mm, the distance from 
the edge of the door hung up to the hinge cup is 4-7 mm.

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

X

расстояние от кромки до центра крепежных 
отверстий планки 
the distance from the edge to the center of the 
plank fixing holes

K расстояние до чашки  the distance to the cup

H720

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Фазы открывания
Opening phases

X          K 4 5 6 7

H
0 37 36 35 34
2 37 36 35 34
4 - - - -

Системы мебельных петель
System of furniture hinges
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H74051* H74002 H74004* 150

H74055* H74006* H74008*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H74059* H74010* H74012*

H74063* H74014* H74016*

                                                                                                                                                                                                                            *позиции под заказ  position under the order
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Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометалличе-
ской, сталь никелированная, матовая. Полную информацию по ответной 
планке для данного вида петли смотреть на странице 176-177. 

Заглушка
По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, 
в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации.

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Plug
At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, 
including plotting of the customer’s logo or any other information.

Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ БЕЗ АМОРТИЗАТОРА
furniture hinges without damper

Петля мебельная четырехшарнирная цельнометаллическая системы Slide-on с углом откры-
вания 950. Применяется для фальшпанелей (брусковых стенок) из массива дерева, ЛДСП или 
МДФ. Глубина чашки - 11,3 мм, диаметр чашки - 35 мм, расстояние от кромки навешиваемой 
двери до чашки петли 4-5 мм. 

The four-swivel all-metal hinge of the Slide-on system  with the angle of opening of 950. It is applied to 
the doors made of wood and wood chipboard. The cup depth is 11,3 mm, the cup diameter is 35 mm, the 
distance from the edge of the door hung up to the hinge cup is 4-5 mm.

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

X

расстояние от кромки до центра крепежных 
отверстий планки 
the distance from the edge to the center of the 
plank fixing holes

K расстояние до чашки  the distance to the cup

D         K 4 5

H
0 2,8 3,7
2 0,8 1,7
4 -1,2 -0,4

H740

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Системы мебельных петель
System of furniture hinges
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Системы мебельных петель
Systems of furniture hinges  

Пример установки магнитного держателя 
MH01 с петлями HG001 для одного сте-
клянного фасада.

The example of the set of the magnetic 
holder MH01 with hinges HG001 for a 
single glass facade.

Пример установки магнитного держателя 
MH02 с петлями HG001 для двух сте-
клянных фасадов.

The example of the set of the magnetic 
holder MH02 with hinges HG001 for two 
glass facades.

Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ БЕЗ АМОРТИЗАТОРА
furniture hinges without damper

Петли для стекла толщиной до 6 мм. Устанавливаются без сверления отверстия в стекле. Свер-
лятся несквозные отверстия (d7х8 мм) для втулок в верхней и нижней плоскостях шкафа. Затем 
в отверстия вставляют втулки, петли. Устанавливают стекло в петли, фиксируют его винтами, а  к 
дверце крепят накладку. Рекомендуется использование совместно с магнитными держателями. 
Материал: металл, пластик. Комплект предназначен для одного стеклянного фасада. Петли для 
стекла выполняются  в трех цветах - BL, GP, Ni.

Hinges for glass doors of thickness not more than 6 mm. Installed without drilling any holes in the glass. 
It’s better to use not drilled holes (d7h8 mm) for bushings in the upper and lower planes of the enclosure. 
Then into the holes have to be inserted sleeves, hinges. Glass has to be installed in the hinges, and 
has to be fixed it in place. After all a trim has to be attached to the door. It is recommended to use in 
conjunction with magnetic holders. Material of hinges for a glass: metal an  plastic combined. The set is 
made  for a  one glass facade. Hinges for glass made in three colors - BL, GP, Ni.

Магнитные держатели обеспечивают фиксацию фасадов, которые выполнены из стекла, а  так-
же предоставляют возможность открывания фасада нажатием  на накладку. Материал: пластик, 
металл. Существует два цветовых решения для магнитных держателей: BL и W.

Magnetic holders provide a fixation of the facades, which are made of glass, and also provide an 
opportunity to open the front door by pressing the pad. Material of magnetic holders: combined plastic 
and metal. There are two color options for magnetic holders: BL and W.

HG001

MH01

код  code

HG001/Bl 39,4

HG001/GP 39,4

HG001/Ni 39,4

код  code

MH01/Bl 13,8

MH01/W 13,8

код  code

MH02/Bl 26,8

MH02/W 26,8

MH02
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H301A02 100

H301A06*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H301A10*

H301A14*

H301B02 100

H301B06*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H301B10*

H301B14*

H301C02 100

H301C06*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H301C10*

H301C14*

                                                                                                                                                                                                                            *позиции под заказ  position under the order
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Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометалличе-
ской, сталь никелированная, матовая. Полную информацию по ответной 
планке для данного вида петли смотреть на странице 176-177. 

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ c АМОРТИЗАТОРОМ
furniture hinges with damper

Петля четырехшарнирная цельнометаллическая системы Clip-on с гидравлическим аморти-
затором, угол открывания 1050. Применяется для дверей из массива дерева, ЛДСП или МДФ. 
Чашка петли диаметром 35 мм, глубиной 11,3 мм, расстояние от кромки навешиваемой двери 
до чашки петли 3-7 мм.

The four-swivel all-metal hinge of the Clip-on system with gas-spring door closer, the angle of opening 
of 1050. It is applied to the doors made of wood and wood chipboard. The cup depth is 11,3 mm, the 
cup diameter is 35 mm, the distance from the edge of the door hung up to the hinge cup is 3-7 mm.

РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНОЙ ФУГИ при навесе 
(учитывать при определении значения Н)
THE MINIMAL FUGUE when handing 
(to be taken account when determining value H)
A

      K

толщина двери B (мм)  door thickness B (mm)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3 0,5 0,6 0,8 1,1 1,5 1,9 2,4 3,1 4,0 - -
4 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 3,5 - -
5 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 3,5 - -
6 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 3,3 - -
7 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 3,3 - -

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

A фуга  fugue

K расстояние до чашки  the distance to the cup

H301

НАКЛАДНАЯ 
FULL OVERLAP

ПОЛУНАКЛАДНАЯ 
HALF OVERLAP

ВКЛАДНАЯ 
INSERT

А

В

С

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

H = 15 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 18 19 20 21 22
2 - - - - -
4 - - - - -

H = 6 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 9 10 11 12 13
2 - - - - -
4 - - - - -

H = -5 + K + A
A         K 3 4 5 6 7

H
0 0 -1 -2 -3 -4
2 - - - - -
4 - - - - -

Системы мебельных петель
System of furniture hinges
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H404A21 100

H404A24*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H404A27*

H404A30*

H404B21 100

H404B24*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H404B27*

H404B30*

H404C21 100

H404C24*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H404C27*

H404C30*

                                                                                                                                                                                                                            *позиции под заказ  position under the order

cв
ер

ле
ни

е 
по

д 
кр

еп
еж

 
fa

st
en

er
s

cверление под установку чашки петли   drilling under installation of a cup of a hinges

ко
ли

че
ст

во
 в

 к
ор

об
ке

qu
an

tit
y 

in
 a

 b
ox

Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометалличе-
ской, сталь никелированная, матовая. Полную информацию по ответной 
планке для данного вида петли смотреть на странице 176-177. 

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ c АМОРТИЗАТОРОМ
furniture hinges with damper

Петля мебельная четырехшарнирная цельнометаллическая системы Clip-on с углом открыва-
ния 950 и уменьшенным диаметром чашки, с гидравлическим амортизатором. Применяется для 
дверей из массива дерева, ЛДСП или МДФ. Глубина чашки - 9,7 мм, диаметр чашки - 26 мм, 
расстояние от кромки навешиваемой двери до чашки петли 3-7 мм.

The four-swivel all-metal hinge of the Clip-on system with the angle of opening 950 and the hinge cup 
radius descreased. It is applied to the doors made of wood and wood chipboard. The cup depth is 9,7 
mm, the cup diameter is 26 mm, the distance from the edge of the door hung to the hinge cup is 3-7 
mm.

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

A фуга  fugue

K расстояние до чашки  the distance to the cup

НАКЛАДНАЯ 
FULL OVERLAP

ПОЛУНАКЛАДНАЯ 
HALF OVERLAP

ВКЛАДНАЯ 
INSERT

А

В

С

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

H = 15 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 18 19 20 21 22
2 - - - - -
4 - - - - -

H = 6 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 9 10 11 12 13
2 - - - - -
4 - - - - -

H = -5 + K + A
A         K 3 4 5 6 7

H
0 0 -1 -2 -3 -4
2 - - - - -
4 - - - - -

H404

Системы мебельных петель
System of furniture hinges
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Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ c АМОРТИЗАТОРОМ
furniture hinges with damper

Петля H503 комплектуется круглой 
декоративной пластмассовой крышкой 
в цвете CP. 
H503 is equipped with a circular decora-
tive plastic cover in color CP.
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cверление под установку чашки петли   drilling under installation of a cup of a hinges
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H503A 100
H503B 100
H503C 100

Ответная (монтажная) планка.
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометалличе-
ской, сталь никелированная, матовая. Полную информацию по ответной 
планке для данного вида петли смотреть на странице 176-177. 

Mounting plate.
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull. 
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Петля мебельная четырехшарнирная Clip-on с углом открывания 1050, с гидравлическим амор-
тизатором. Применяется для стеклянных дверей шкафов и полок. Толщина стекла 4-8 мм, диа-
метр чашки 35 мм, расстояние от кромки навешиваемой двери до чашки петли 3-7 мм.

Hinge Clip-on system with opening angle 1050, with a hydraulic damper. Used for glass door cabi-
nets and shelves. Glass thickness 4-8 mm, cup diameter 35 mm, the distance from the edge of the 
door hung up hinge cup 3-7 mm.

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

A фуга  fugue

K расстояние до чашки  the distance to the cup

НАКЛАДНАЯ 
FULL OVERLAP

ПОЛУНАКЛАДНАЯ 
HALF OVERLAP

ВКЛАДНАЯ 
INSERT

А

В

С

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

H = 15 + K - D
D         K 3 4 5 6 7
H 0 16 17 18 19 20

H = 6 + K - D
D         K 3 4 5 6 7
H 0 7 8 9 10 11

H = -5 + K + A
A         K 3 4 5 6 7
H 0 -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5

H503

Системы мебельных петель
System of furniture hinges
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Ответная (монтажная) планка.
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометалличе-
ской, сталь никелированная, матовая. Полную информацию по ответной 
планке для данного вида петли смотреть на странице 176-177. 

Mounting plate.
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.
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H504A 300
H504B 300
H504C 300

Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ c АМОРТИЗАТОРОМ
furniture hinges with damper

Петля мебельная четырехшарнирная Clip-on с углом открывания 950, с гидравлическим аморти-
затором. Применяется для стеклянных дверей шкафов и полок. Глубина чашки - 10 мм, диаметр 
чашки - 26 мм, расстояние от кромки навешиваемой двери до чашки петли 3-5 мм. Петли на 
выбор комплектуются декоративными пластмассовыми фронтальными крышками стр. 161.  

Hinge Clip-on system with opening angle 950, with hydraulic damper. Used for glass door cabinets 
and shelves. Cup Depth - 10 mm, cup diameter - 26 mm, the distance from the edge of the door hung 
up hinge cup 3-5 mm. For a choice of the customer the hinges (to glass doors) are completed with 
decorative plastic frontal covers.

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

A фуга  fugue

K расстояние до чашки  the distance to the cup

НАКЛАДНАЯ 
FULL OVERLAP

ПОЛУНАКЛАДНАЯ 
HALF OVERLAP

ВКЛАДНАЯ 
INSERT

А

В

С

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

H504

H = -4 + K + A
A         K 3 4 5 - -

H
0 1 0 -1 - -
2 3 2 1 - -
4 5 4 3 - -

Системы мебельных петель
System of furniture hinges

H = 4 + K - D
D         K 3 4 5 - -

H
0 7 8 9 - -
2 5 6 7 - -
4 3 4 5 - -

H = 13 + K - D
D         K 3 4 5 - -

H
0 16 17 18 - -
2 14 15 16 - -
4 12 13 14 - -

Артикул Н19. Пластиковые крышки отличаются цветом. Codes H19. Plastic frontal differs covers by colors.

код  code

H19BL 7

H19CP 7

H19GP 7

H19
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H601A02 100

H601A06*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H601A10*

H601A14*

H601B02 100

H601B06*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H601B10*

H601B14*

H601C02 100

H601C06*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H601C10*

H601C14*

                                                                                                                                                                                                                            *позиции под заказ  position under the order
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Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометалличе-
ской, сталь никелированная, матовая. Полную информацию по ответной 
планке для данного вида петли смотреть на странице 176-177. 

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ c АМОРТИЗАТОРОМ
furniture hinges with damper

Петля мебельная восьмишарнирная цельнометаллическая системы Clip-on с углом откры-
вания 1650, с гидравлическим амортизатором. Применяется для дверей из массива дерева, 
ЛДСП или МДФ. Глубина чашки - 11,3 мм, диаметр чашки - 35 мм, расстояние от кромки на-
вешиваемой двери до чашки петли 3-7 мм. 

The 8-swivel all-metal hinge of the Clip-on system with the angle of opening of 1650  with a gas-spring 
door closer. It is applied to the doors made of wood and wood chipboard. The cup depth is 11,3 mm, 
the cup diameter is 35 mm, the distance from the edge of the door hung up to the hinge cup is 3-7 mm.

РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНОЙ ФУГИ при навесе 
(учитывать при определении значения Н)
THE MINIMAL FUGUE when handing 
(to be taken account when determining value H)
A

      K

толщина двери B (мм)  door thickness B (mm)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3 0,5 0,6 0,8 1,1 1,5 1,9 2,4 3,1 4,0 4,8 5,8
4 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 3,5 4,3 5,3
5 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 3,5 4,1 4,8
6 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 3,3 3,8 4,4
7 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 3,3 3,6 4,0

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

A фуга  fugue

K расстояние до чашки  the distance to the cup

H601

H = 15 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 16 17 18 19 20
2 16 17 18 19 20
4 14 15 16 17 18

H = 15 + K - A
A         K 3 4 5 6 7

H
0 -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5
2 16 17 18 19 20
4 14 15 16 17 18

НАКЛАДНАЯ 
FULL OVERLAP

ПОЛУНАКЛАДНАЯ 
HALF OVERLAP

ВКЛАДНАЯ 
INSERT

А

В

С

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Системы мебельных петель
System of furniture hinges

H = 15 + K - D
D         K 3 4 5 6 7

H
0 7 8 9 10 11
2 16 17 18 19 20
4 14 15 16 17 18



164 165Системы мебельных петель

 

H621A51* H621A02 H621A04 100

H621A55* H621A06* H621A08*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H621A59* H621A10* H621A12*

H621A63* H621A14* H621A16*

                                                                                                                                                                                                                            *позиции под заказ  position under the order
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Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометалличе-
ской, сталь никелированная, матовая. Полную информацию по ответной 
планке для данного вида петли смотреть на странице 176-177. 

Заглушка
По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, 
в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации.

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Plug
At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, 
including plotting of the customer’s logo or any other information.

Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ c АМОРТИЗАТОРОМ
furniture hinges with damper

Петля мебельная четырехшарнирная цельнометаллическая системы Сlip-on  для угла корпу-
са 300, с углом открывания 950, с гидравлическим амортизатором. Применяется для дверей из 
массива дерева, ЛДСП или МДФ. Глубина чашки - 11,3 мм, диаметр чашки - 35 мм, расстояние 
от кромки навешиваемой двери до чашки петли 4-7 мм. 

The four-swivel all-metal hinge of the Clip-on system for the case angle of 300 with the angle 
of opening of 950  with a gas-spring door closer. It is applied to the doors made of wood and wood 
chipboard. The cup depth is 11,3 mm, the cup diameter is 35 mm, the distance from the edge of the door 
hung up to the hinge cup is 4-7 mm.

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

X

расстояние от кромки до центра крепежных 
отверстий планки 
the distance from the edge to the center of the 
plank fixing holes

K расстояние до чашки  the distance to the cup

H621

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

X         K 4 5 6 7

H
0 37 36 35 34
2 37 36 35 34
4 37 36 35 34

D         K 4 5 6 7

H
0 1,1 2 2,9 3,8
2 -0,9 0 0,9 1,8
4 -2,9 -2 -1,1 -0,9

Системы мебельных петель
System of furniture hinges
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H625A51* H625A02 H625A04 100

H625A55* H625A06* H625A08*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H625A59* H625A10* H625A12*

H625A63* H625A14* H625A16*

                                                                                                                                                                                                                            *позиции под заказ  position under the order
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Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометалличе-
ской, сталь никелированная, матовая. Полную информацию по ответной 
планке для данного вида петли смотреть на странице 176-177. 

Заглушка
По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, 
в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации.

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Plug
At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, 
including plotting of the customer’s logo or any other information.

Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ c АМОРТИЗАТОРОМ
furniture hinges with damper

Петля мебельная четырехшарнирная цельнометаллическая системы Clip-on для угла корпу-
са 250, с углом открывания 950, c гидравлическим амортизатором. Применяется для дверей из 
массива дерева, ЛДСП или МДФ. Глубина чашки - 11,3 мм, диаметр чашки - 35 мм, расстояние 
от кромки навешиваемой двери до чашки петли 4-7 мм. 

The four-swivel all-metal hinge of the Clip-on system for the case angle of 250 with the angle 
of opening of 950 with a gas-spring door closer. It is applied to the doors made of wood and wood 
chipboard. The cup depth is 11,3 mm, the cup diameter is 35 mm, the distance from the edge of the door 
hung up to the hinge cup is 4-7 mm.

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

X

расстояние от кромки до центра крепежных 
отверстий планки 
the distance from the edge to the center of the 
plank fixing holes

K расстояние до чашки  the distance to the cup

D         K 4 5 6 7

H
0 1,1 2 2,9 3,8
2 -0,9 0 0,9 1,8
4 -2,9 -2 -1,1 -0,9

H625

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

X         K 4 5 6 7

H
0 37 36 35 34
2 37 36 35 34
4 37 36 35 34

Системы мебельных петель
System of furniture hinges
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H641C51* H641C02 H641C04 100

H641C55* H641C06* H641C08*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H641C59* H641C10* H641C12*

H641C63* H641C14* H641C16*

                                                                                                                                                                                                                            *позиции под заказ  position under the order
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Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометалличе-
ской, сталь никелированная, матовая. Полную информацию по ответной 
планке для данного вида петли смотреть на странице 176-177. 

Заглушка
По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, 
в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации.

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Plug
At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, 
including plotting of the customer’s logo or any other information.

Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ c АМОРТИЗАТОРОМ
furniture hinges with damper

Петля мебельная четырехшарнирная цельнометаллическая системы Slide-on для угла корпу-
са 450, с углом открывания 950, c гидравлическим амортизатором. Применяется для дверей из 
массива дерева, ЛДСП или МДФ. Глубина чашки - 11,3 мм, диаметр чашки - 35 мм, расстояние 
от кромки навешиваемой двери до чашки петли 4-7 мм. 

The four-swivel all-metal hinge of the Slide-on system for the case angle of 450 with the angle of opening 
of 950 with a gas-spring door closer. It is applied to the doors made of wood and wood chipboard.                   
The cup depth is 11,3 mm, the cup diameter is 35 mm, the distance from the edge of the door hung up to 
the hinge cup is 4-7 mm.

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

X

расстояние от кромки до центра крепежных 
отверстий планки 
the distance from the edge to the center of the 
plank fixing holes

K расстояние до чашки  the distance to the cup

D         K 4 5 6 7

H
0 1,1 2 2,9 3,8
2 -0,9 0 0,9 1,8
4 -2,9 -2 -1,1 -0,9

H641

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

X         K 4 5 6 7

H
0 37 36 35 34
2 37 36 35 34
4 37 36 35 34

Системы мебельных петель
System of furniture hinges



170 171Системы мебельных петель

 

Системы мебельных петель

Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометалличе-
ской, сталь никелированная, матовая. Полную информацию по ответной 
планке для данного вида петли смотреть на странице 176-177. 

Заглушка
По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, 
в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации.

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Plug
At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, 
including plotting of the customer’s logo or any other information.
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H661A 100
H661B 100
H661C 100

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ c АМОРТИЗАТОРОМ
furniture hinges with damper

H661

Системы мебельных петель
System of furniture hinges

Петля мебельная четырехшарнирная цельнометаллическая системы Clip-on с углом откры-
вания 1100, c гидравлическим амортизатором. Применяется для дверей из алюминиевого про-
филя. Толщина алюминиевой рамки - от 18 до 20 мм, ширина - от 19 до 24 мм. 

The four-swivel all-metal hinge of the Clip-on system with the angle of opening of 1100. It is ap-
plied to the doors made of aluminum profile. The aluminum frame is 18 to 20 mm thick and 19 to 
24 mm wide.

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

A фуга  fugue

V ширина профиля фасада 
sectional width of a fasade

НАКЛАДНАЯ 
FULL OVERLAP

ПОЛУНАКЛАДНАЯ 
HALF OVERLAP

ВКЛАДНАЯ 
INSERT

А

В

С

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

H = V - 4 - D
D         V 19 20 21 22 23 24

H
0 17 18 19 20 21 22
2 15 16 17 18 19 20

H = V - 12 - D
D         V 19 20 21 22 23 24

H
0 8 9 10 11 12 13
2 6 7 8 9 10 11

H = V - 19 + A
A         V 19 20 21 22 23 24

H
0 1 0 -1 -2 -3 -4
2 3 2 1 0 -1 -2
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H74151* H74102 H74104 100

H74155* H74106* H74108*

в комплекте, 
вкрученные 
complete set, 

twisted

H74159* H74110* H74112*

H74163* H74114* H74116*

                                                                                                                                                                                                                            *позиции под заказ  position under the order
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Ответная (монтажная) планка
Петля комплектуется ответной (монтажной) планкой, цельнометалличе-
ской, сталь никелированная, матовая. Полную информацию по ответной 
планке для данного вида петли смотреть на странице 176-177. 

Заглушка
По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, 
в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации.

Mounting plate
Completed with mounting plate. The plate is all-metal, still, nickelized, dull.
The details on the mounting plate see at page 176-177.

Plug
At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, 
including plotting of the customer’s logo or any other information.

Системы мебельных петель

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ c АМОРТИЗАТОРОМ
furniture hinges with damper

Петля мебельная четырехшарнирная цельнометаллическая системы Slide-on с углом откры-
вания 950, c гидравлическим амортизатором. Применяется для фальшпанелей из массива де-
рева, ЛДСП или МДФ. Глубина чашки - 11,3 мм, диаметр чашки - 35 мм, расстояние от кромки 
навешиваемой двери до чашки петли 4-5 мм. 

The four-swivel all-metal hinge of the Slide-on system  with the angle of opening of 950  with a gas-spring 
door closer. It is applied to the doors made of wood and wood chipboard. The cup depth is 11,3 mm, the 
cup diameter is 35 mm, the distance from the edge of the door hung up to the hinge cup is 4-5 mm.

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ 
в установочных схемах петель
DECODING OF VALUES 
in the assembly scheme

B толщина двери  door thickness

H базовая высота установки корпуса петли 
basic mounting height of the hinge case

D наложение двери  door overlap

X

расстояние от кромки до центра крепежных 
отверстий планки 
the distance from the edge to the center of the 
plank fixing holes

K расстояние до чашки  the distance to the cup

D         K 4 5

H
0 2,8 3,7
2 0,8 1,7
4 -1,2 -0,4

H741

Расчетная формула для установки
The calculation formula for

installation

Системы мебельных петель
System of furniture hinges
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 Системы мебельных петель
System of furniture hinges

Регулировка петель при установке Adjusting of hinges when mounting

Регулировка петли по высоте Height adjustment

Регулировка петли по глубине Depth adjustment

Боковая регулировка петли Lateral adjustment

Расчет необходимого количества 
петель для монтажа

Вопрос о количестве петель, необходимом для установки на одну 
дверь, не имеет однозначного ответа. Большое значение имеют раз-
меры двери, а также её вес.
В особых случаях, как, например, стеклянные двери, двери с алюмини-
евым профилем или необычно широкие, необходима пробная установ-
ка крепежной фурнитуры.
Следует избегать конструкций дверей, в которых ширина слишком 
велика по отношению к высоте. Для нормальных дверей из обычных 
материалов в качестве ориентировочных значений могут служить дан-
ные, приведенные в схеме 1.
В граничных случаях следует запланировать одну дополнительную 
петлю.
Для петель с уменьшенным диаметром чашки можно использовать 
схему 2, также не забывая про дополнительную петлю при нестандарт-
ных размерах или весе.

There is no exact recommendation concerning number of hinges for one 
door. The most important factors are door sizes and its weight.
Test mounting of fixturing accessories is needed in special cases such as 
for glass door, door with aluminium profile, or very wide doors.
One should avoid using doors with width too much exceeding height. Ap-
proximate values for usual doors made of common materials are given at 
scheme 1.
In mediate cases one additional hinge must be used.
For hinges with reduced cup scheme 2 can be used, also with one addi-
tional hinge for uncommon sizes or weight.

Adjusting of hinges when mounting

Cхема 1  Scheme 1

Cхема 2  Scheme 2

Подготовка для монтажа чашки петли

Н - глубина сверления под чашку

D - диаметр сверления

L - межцентровое расстояние
     (расстояние между центрами отверстий
     под крепеж)

F - смещение отверстий под крепеж
     (относительно центра чашки петли)

Cпособы крепления при монтаже и сверление под 
различные виды крепежа

                          под шуруп М4х16 мм, 
                          без предварительного сверления 
 
                          под евровинт 6,3х13 мм, 
                          с предварительным сверлением 
                          плиты
      
                          под футорку диаметром 8 мм,
                          с предварительным сверлением 
                          плиты
                          
                          под футорку диаметром 10 мм,   
                          с предварительным сверлением 
                          плиты
                      

Установка петли на корпус

Для петли Slide-on:
Верхняя часть тела петли шлицем вводится под 
предварительно смонтированный винт ответной 
планки (1) и фиксируется в нужном положении.

Для петли Key-hole:
Верхняя часть тела петли с отверстием опускается 
на предварительно смонтированный винт ответной 
планки (1), поступательным движением вводится 
под него (2) и фиксируется в нужном положении.

Для петли Clip-on:
Верхняя часть тела петли с креплением быстрого 
монтажа вставляется в пазы предварительно 
установленной ответной планки (1), фиксируется 
нажатием сверху (2) и регулируется крепежным 
винтом.

Preparation for installation of the cup of the hinge
 
                                           Н - drilling depth

                                                D - drilling diameter  
             
                                                L - center-to-center distance

                                                F - displacement of the holes 
                                                 (in respect to the cup center)

                  Manners of fastening when mounting 
                  and drilling for for various fixture types 
 
                     using a screw M4x16 mm, 
                     without the preliminary drilling 

                   using euroscrew  6,3x13 mm,
                     with the preliminary drilling plate                                
          
                     using the threaded bushing 
                     diameter 8 mm, with the 
                     preliminary drilling plate 
                               
                     using the threaded bushing 
                     diameter 10 mm, with the 
                     preliminary drilling plate

                  Installation of the hinge on the case

                  For hinges of the system Slide-on:
                  The slot of the lateral part of the hinge is 
                     inserted under the pre-mounted screw of the           
                     mating plank (1) and fixed at the appropriat
                     position.

                    For hinges of the system Key-hole:
                  The upper part of the hinge with a hole is set to
                    the pre-mounted screw of the mating plank (1), 
                    progressively inserted under it (2) and fixed at 
                    the appropriate position.

                    For hinges of the system Clip-on:
                  The upper part of the quick installed hinge is    
                    inserted in the slots of the pre-mounted mating  
                    plank (1), fixed by pushing it down (2) and  
                    adjusted using a fastening screw.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕТЕЛЬ 
parameters and requiriments to the installation of hinges
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Системы мебельных петель
Systems of furniture hinges  

код 
петли 
code 

of  
hinge

ответная (монтажная) 
планка 

mounting plate
чертеж 
drawing

высота 
height

крепеж монтажной (ответной) планки  mounting plate fastening

в комплекте, вкрученные  in the complete set, twisted

H680

H=0 H0510 H0550* H0560* H0530*

H=2 H0512 H0552* H0562* H0532*

H=4 H0514* H0554* H0564* H0534*

H645

H=2,5 H0812* H0852* H0862* H0832

H=4,5 H0814 H0854* H0864* H0834

H=6,5 H0816* H0856* H0866* H0836

H402
H405

H=0 H1310 H1350* H1360* H1330*

H=2 H1312 H1352* H1362* H1332*

H=4 H1314* H1354* H1364* H1334*

H621
H625

H=0 H1810 H1850* H1860* H1830*

H=2 H1812* H1852* H1862* H1832*

H=4 H1814* H1854* H1864* H1834*

H641
H741

H=0 H2110 H2150* H2160* H2130*

H=2 H2112* H2152* H2162* H2132*

H=4 H2114* H2154* H2164* H2134*

H601

H=0 H2010 H2050* H2060* H2030*

H=2 H2012* H2052* H2062* H2032*

H=4 H2014* H2054* H2064* H2034*

H404

H=0 H2210 H2250* H2260* H2230*

H=2 H2212* H2252* H2262* H2232*

H=4 H2214* H2254* H2264* H2234*

H504

H=0 H2310 H2350* H2360* H2330*

H=2 H2312* H2352* H2362* H2332*

H=4 H2314* H2354* H2364* H2334*
*позиции под заказ  position under the order 

Определение высоты плеча планки Н
(базовая высота установки корпуса петли)

Determination of the plate arm height H
(basic mounting height of the hinge body)

ОТВЕТНАЯ (МОНТАЖНАЯ) ПЛАНКА                                                                                                                                                                     MOUNTING PLATE

Системы мебельных петель

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К МЕБЕЛЬНЫМ ПЕТЛЯМ
components for furniture hinges

Cпособы крепления при монтаже и сверление под 
различные виды крепежа

                          под шуруп М4х16 мм, 
                          без предварительного сверления 
 
                          под евровинт 6,3х13 мм, 
                          с предварительным сверлением 
                          плиты
      
                          под футорку диаметром 8 мм,
                          с предварительным сверлением 
                          плиты
                          
                          под футорку диаметром 10 мм,   
                          с предварительным сверлением 
                          плиты
                      

     Manners of fastening when mounting 
     and drilling for for various fixture types 
 
                     using a screw M4x16 mm, 
                     without the preliminary drilling 

                   using euroscrew 6,3x13 mm,
                     with the preliminary drilling plate                                
          
                     using the threaded bushing 
                     diameter 8 mm, with the 
                     preliminary drilling plate 
                               
                     using the threaded bushing 
                     diameter 10 mm, with the 
                     preliminary drilling plate

код 
петли 
code 

of 
hinge

ответная (монтажная) планка 
mounting plate

чертеж 
drawing

высота 
height

крепеж монтажной (ответной) планки  mounting plate fastening

в комплекте, вкрученные  in the complete set, twisted

H100
H102
H105
H200
H205
H600
H660
H700
H720

H=0 H0110* H0150* H0160* H0130*

H=2 H0112 H0152* H0162* H0132

H=4 H0114* H0154* H0164* H0134*

H620
H640

H=0 H0310* H0350* H0360* H0330*

H=2 H0312 H0352* H0362* H0332*

H=4 H0314* H0354* H0364* H0334*

H301

H=0 H0910 H0950* H0960* H0930*

H=2 H0912* H0952* H0962* H0932*

H=4 H0914* H0954* H0964* H0934*

H401
H501

H=0 H0410 H0450* H0460* H0430*

H=2 H0412 H0452* H0462* H0432*

H=4 H0414* H0454* H0464* H0434*

H740

H=0 H0610* H0650* H0660* H0630*

H=2 H0612 H0652* H0662* H0632*

H=4 H0614* H0654* H0664* H0634*

H502

H=0 H1410 H1450* H1460* H1430*

H=2 H1412* H1452* H1462* H1432*

H=4 H1414* H1454* H1464* H1434*
*позиции под заказ  position under the order
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB
РОЛИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ DS
Drawer roller slide rails

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
General characteristics

Припуск при монтаже на корпус
для накладных фасадов
не менее 3 мм 
Alowance at installation on the case not 
less than 3 mm

к корпусу СL и CR  to case СL and CR

Предохранение от выкатывания 
Protection from to roll out

вид 
упаковки  
packing 

type

значение  
value

1 комплект без индивидуальной упаковки complete set without individual packing

2 комплект в упаковке с необходимым крепежом complete set in packing with necessary fixture

3 комплект в упаковке complete set in packing

код 
модели  
model 
code

значение  
value

01
направляющие роликовые, выдвижной механизм одинарный, неполного выдвижения, с самозатягиванием, 
двойным остановом (защитой от выкатывания), ролик цельный, материал ролика РOM, max вес на пару до 15 кг
roller tracks, the draw out mechanism is single, of partial move out with self-fightening, 
duble stop and overrun protection, the roller is integral, material - РOM, max weight for two until 15 kg.

03
направляющие роликовые, выдвижной механизм одинарный, неполного выдвижения, с самозатягиванием, 
двойным остановом (защитой от выкатывания), ролик цельный, материал ролика ABS, max вес на пару до 10 кг
roller tracks, the draw out mechanism is single, of partial move out with self-fightening, 
duble stop and overrun protection, the roller is integral, material - ABS, max weight for two until 10 kg.

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Basic colors

BL
черный
black

Br
коричневый
brown

Gr
серый
grey

W
белый
white

Роликовые направляющие BOYARD отвечают за выдвижение ящи-
ков. Одна из двух деталей комплекта направляющих охватывает ролик 
и обеспечивает его надежное прямолинейное перемещение, а другая 
– поддерживает перемещаемый по ней ролик, исключая заклинивание 
выдвижного элемента за счет компенсации неточности изготовления и 
сборки корпуса по его ширине.

Роликовые направляющие свободно передвигаются, не требуя смазки, 
легко монтируются – закрепляются несколькими шурупами, не зависят 
от неточностей и перекосов мебельного корпуса, позволяют регулиро-
вать положение фасада выдвижного ящика по высоте, ширине и глу-
бине. 

Компания BOYARD предлагает качественные роликовые направляю-
щие по доступной цене. Детали комплекта направляющих выполнены 
из высокопрочной стали, ролики – из полимера POM (полиоксимети-
лен) или пластика ABS, которые устойчивы к ударным нагрузкам, тем-
пературам, износостойки, имеет отличные пружинные свойства и низ-
кий коэффициент трения. 

В ассортименте фурнитуры BOYARD для выдвижных ящиков – роли-
ковые направляющие разной монтажной длины: от 250 до 600 мм, раз-
ных цветов: белого, серого, черного, коричневого.

The drawer slide rails of BOYARD - a mechanism that provides the pos-
sibility of nominating drawers. One of the two parts from the kit includes 
roller guides and ensures reliable rectilinear motion, and the other - sup-
ports moving rollere, excluding jamming.

The drawer slide rails move freely, without requiring lubrication, and also 
easy to install – the mechanism cam be fixed on the screws, and indepen-
dent of the inaccuracies and distortions of  furniture unit. Mechanism  allows 
to adjust the front of the drawer by  height, width and depth.

The company offers the BOYARD drawer slide rails by affordable prices. 
Details in the kit made of high strength steel rollers - a polymer POM (POM) 
and plastic ABS, which are resistant to shock, temperature, wear-resistant, 
has excellent spring properties and low coefficient of friction.

The range of accessories BOYARD drawer slide rails of different length: 250 
to 600 mm. and different colors: white, gray, black, brown.
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB

УСТАНОВКА И СОВМЕЩЕНИЕ НА КОРПУС И ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК
Прикрепить направляющие CL и СR к боковым стенкам корпуса. На направляющие смон-
тировать дно ящика. Вставить ролики направляющих, смонтированных на ящик, в пазы 
направляющих CL и СR (1), задвинуть ящик (2).

INSTALLATION AND MATCHING ON THE CASE AND THE DRAWER
Attach the CL and СR guides to the side walls of the frame. Then mount the bottom plate of the 
drawer onto the guides with the fillet. Insert the guide rollers mounted on the drawer into the CL 
and СR guide grooves (1) and slide the drawer (2) into its place.

 

Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных размеров +/- 0,5 мм.
The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes +/- 0,5 мм.

cнятие выдвижного ящика removal of a drawer

*установку производить с отступом 3 мм от кромки боковой стенки 
 *mount with a 3 mm shift from the side wall edge              

РОЛИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ DS
Drawer roller slide rails

Направляющие роликовые для мебельных ящиков. Выдвижной механизм одинарный, не-
полного выдвижения, с самозатягиванием, двойным остановом и защитой от выкатывания. 
Форма профиля имеет дополнительное ребро жесткости. Ролик цельный, материал ролика 
POM. Несущая способность (на пару) - до 15 кг. Выпускаются в четырех цветах: белый, 
серый, черный, коричневый. 

Roller tracks for drawers. The sliding mechanism is single, of partial extension, self-retraction, 
with a double stop and protection against rolling out. The profile is provided with a supplementary 
enforcement rib. The roller is integral; the roller material is POM. Maximum bearing capacity (for pair) 
- up to 15 kg.  Available in 4 colours: white, grey, black, brown.                             

DS01

Дополнительные ребра жескости   
Additional stiffening bars           

код  
code комплект complete set 

упаковка 
(кол.комплектов) 

packing 

DS 01Br.1/250 DS 01W.1/250 224 25

DS 01Br.1/300 DS 01W.1/300 267 25

DS 01Br.1/350 DS 01W.1/350 312 25

DS 01Br.1/400 DS 01W.1/400 356 25

DS 01Br.1/450 DS 01W.1/450 400 25

DS 01Br.1/500 DS 01W.1/500 445 25

DS 01Br.1/550 DS 01W.1/550 489 25

- DS 01W.1/600 514 25

- DS 01W.2/250 236 25

- DS 01W.2/300 280 25

- DS 01W.2/350 325 25

- DS 01W.2/400 370 25

- DS 01W.2/450 414 25

- DS 01W.2/500 459 25

- DS 01W.2/550 503 25

DS 01GR.1/250 DS 01BL.1/250 224 25

DS 01GR.1/300 DS 01BL.1/300 267 25

DS 01GR.1/350 DS 01BL.1/350 312 25

DS 01GR.1/400 DS 01BL.1/400 356 25

DS 01GR.1/450 DS 01BL.1/450 400 25

DS 01GR.1/500 DS 01BL.1/500 445 25

DS 01GR.1/550 DS 01BL.1/550 489 25

- DS 01BL.2/250 236 25

- DS 01BL.2/300 280 25

- DS 01BL.2/350 325 25

- DS 01BL.2/400 370 25

- DS 01BL.2/450 414 25

- DS 01BL.2/500 459 25

- DS 01BL.2/550 503 25

900+2,50 900+2,50
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB

УСТАНОВКА И СОВМЕЩЕНИЕ НА КОРПУС И ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК
Прикрепить направляющие CL и СR к боковым стенкам корпуса. На направляющие смон-
тировать дно ящика. Вставить ролики направляющих, смонтированных на ящик, в пазы 
направляющих CL и СR (1), задвинуть ящик (2).

INSTALLATION AND MATCHING ON THE CASE AND THE DRAWER
Attach the CL and СR guides to the side walls of the frame. Then mount the bottom plate of the 
drawer onto the guides with the fillet. Insert the guide rollers mounted on the drawer into the CL 
and СR guide grooves (1) and slide the drawer (2) into its place.

 

Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных размеров +/- 0,5 мм.
The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes +/- 0,5 мм.

cнятие выдвижного ящика removal of a drawer

*установку производить с отступом 3 мм от кромки боковой стенки 
 *mount with a 3 mm shift from the side wall edge              

РОЛИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ DS
Drawer roller slide rails

Направляющие роликовые для мебельных ящиков. Выдвижной механизм одинарный, не-
полного выдвижения, с самозатягиванием, двойным остановом и защитой от выкатывания.
Ролик цельный, материал ролика ABS. Несущая способность (на пару) - до 10 кг. Выпуска-
ются в трех базовых цветах: белый, черный, коричневый.

Roller tracks for drawers. The sliding mechanism is single, of partial extension, self-retraction, 
with a double stop and protection against rolling out. The roller is integral; the roller material is 
ABS. Maximum bearing capacity (for pair) - up to 10 kg. Available in three basic colours: white, 
black, brown.                      

DS03

код  
code

комплект 
weight of the 
complete set

упаковка 
(кол-во 

комплектов) 
packing (quantity 
of complete sets)

DS 03Br.1/250 DS 03W.1/250 193 25
DS 03Br.1/300 DS 03W.1/300 233 25
DS 03Br.1/350 DS 03W.1/350 267 25
DS 03Br.1/400 DS 03W.1/400 304 25
DS 03Br.1/450 DS 03W.1/450 345 25
DS 03Br.1/500 DS 03W.1/500 382 25
DS 03Br.1/550 DS 03W.1/550 420 25

DS 03BL.1/250 193 25
DS 03BL.1/300 233 25
DS 03BL.1/350 267 25
DS 03BL.1/400 304 25
DS 03BL.1/450 345 25
DS 03BL.1/500 382 25
DS 03BL.1/550 420 25

Дополнительные ребра жескости   
Additional stiffening bars           

900+2,50 900+2,50
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB

код  
code

комплект 
weight of the 
complete set 

упаковка (кол-во 
комплектов) 

packing (quantity 
of complete sets)

L

MB00081GR/270 MB00081W/270 194 50 280

MB00081GR/300 MB00081W/300 220 50 310

MB00081GR/350 MB00081W/350 255 50 360

MB00081GR/400 MB00081W/400 283 50 408

MB00081GR/450 MB00081W/450 311 50 458

MB00081GR/500 MB00081W/500 338 50 510

Продольные рейлинги используются при производстве мебельных ящиков, у которых высо-
та фасада и задней стенки превышает высоту боковой стенки (направляющей МВ).
Обеспечивают увеличение полезного объема ящика и более удобное хранение в нем круп-
ногабаритных предметов. Рейлинги обеспечивают и жесткость конструкции.    

Longitudinal railings are used for production of furniture drawers with the front ahd back wall 
height exceeding that of the side wall (slide rail МВ).
They provide the increase in the useful volume of the drawer (more practical forkeeping large-
sized objects) and in the structural rigidity. 

НАПРАВЛЯЮЩИЕ mB
Slide rails mB

УСТАНОВКА И СОВМЕЩЕНИЕ НА КОРПУС И ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК
Диаметр сверления фасада под распорку (дюбель) 10,5 мм, глубина сверления 14 мм. Кре-
пление планки к задней части ящика рекомендуется производить шурупами с резьбой диа-
метром 4 мм, выбор длины шурупов определяется толщиной плиты. Регулировка рейлинга 
производится путем вращения штанги по часовой стрелке (уменьшение длины) или против 
(увеличение). 

INSTALLATION AND MATCHING ON THE CASE AND THE DRAWER 
The diameter of the front wall drilling for the spacer (dowel) amounts to 10,5 mm, the drilling depth 
amounts to 16 mm. It is recommended to attach the plate to the rear of the drawer using screws 
with the thread 4 mm in diameter. The length of the screws to be used depends on the plate thick-
ness. The railing is adjusted by arm rotation CW (shortening) or CCW (elongation).

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

группа по 
назначению

group 
destination

значение
value

00 без фиксатора фасада without a clamp of a fasade

01-20 крепление фиксатора фасада на шурупы (саморезы) fastening of a klamp of a fasade  on screws (self-tapping screw)

21-40 крепление фиксатора фасада на шурупы (саморезы) с футорками  
fastening of a klamp of a fasade  on screws (self-tapping screw) with insert nut

41-60 полуавтоматическое крепление фасада semi-automatic fastening of a fasade

81-99 рейлинги и иные приспособления railings and other adaptations

высота  
height

значение
value

086 86 mm

118 118 mm

150 150 mm

000 комплектующие для металлобоксов accessories for metal-boxes

Gr
серый
grey

W
белый
white

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Basic colors

MB00081
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB

187

УСТАНОВКА И СОВМЕЩЕНИЕ НА КОРПУС И ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК
Прикрепить направляющие CL и СR к боковым стенкам корпуса. На направляющие МВ 
смонтировать дно ящика, заднюю стенку и фасад. Вставить ролики направляющих МВ в 
пазы направляющих CL и СR (1), задвинуть ящик.

INSTALLATION AND MATCHING ON THE CASE AND THE DRAWER 
Fasten the CL and СR guides to the side walls of the frame. Then mount the bottom plate, back 
plate, and front plate of the drawer onto the МВ guides. Insert the МВ guide rollers into the CL and 
СR guide grooves (1) and slide the drawer (2) into its place.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ mB
Slide rails mB

MB08601

186

Таблица значений для направляющих МВ08601 
The table of values for slide rails МВ08601

Элемент крепления фасада
Element fastening the forward panel

Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных 
размеров +/- 0,5 мм.
The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes 
+/- 0,5 мм.

Размеры дна ящика
Dimentions of the bottom drawer

размер NL  
size NL L A B C D E F G H

270 268 33,5 130 - - - 72 16 66
300 298 8,4 128 10 - - 128 8,4 66
350 348 8,4 96 124 - - 96 8,4 66
400 398 8,4 96 87 87 - 96 8,4 66
450 448 8,4 128 160 - - 128 8,4 76
500 498 8,4 128 105 105 - 128 8,4 83
550 548 8,4 128 96 68 96 96 8,4 83

Направляющие МВ для изготовления выдвижных ящиков, с регулировкой фасада по 
высоте (+/-2 мм), неполного выдвижения, с самозатягиванием, двойным остановом и 
защитой от выкатывания. Для ящиков с высотой боковой стенки 86 мм. Максимальная 
нагрузка  -  до 20 кг.                            

Drawer slide rails MB for production of drawers with the height-adjustable facade (+/-2 mm), of 
partial extraction, sel-retraction, double stop and protection against rolling out. For boxes with 
height sidewall 86 mm. Maximum bearing capacity (for pair) up to 20 kg.                               

код  
code

комплект
weight of the 
complete set 

упаковка 
(кол-во комплектов) 
packing (quantity of 

complete sets)

MB08601GR/270 MB08601W/270 630 10

MB08601GR/300 MB08601W/300 688 10

MB08601GR/350 MB08601W/350 792 10

MB08601GR/400 MB08601W/400 890 10

MB08601GR/450 MB08601W/450 988 10

MB08601GR/500 MB08601W/500 1070 10
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB

189

УСТАНОВКА И СОВМЕЩЕНИЕ НА КОРПУС И ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК
Прикрепить направляющие CL и СR к боковым стенкам корпуса. На направляющие МВ 
смонтировать дно ящика, заднюю стенку и фасад. Вставить ролики направляющих МВ в 
пазы направляющих CL и СR (1), задвинуть ящик.

INSTALLATION AND MATCHING ON THE CASE AND THE DRAWER 
Fasten the CL and СR guides to the side walls of the frame. Then mount the bottom plate, back 
plate, and front plate of the drawer onto the МВ guides. Insert the МВ guide rollers into the CL and 
СR guide grooves (1) and slide the drawer (2) into its place.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ mB
Slide rails mB

MB15001

188

код  
code

комплект 
weight of the 
complete set 

упаковка 
(кол-во комплектов) 
packing (quantity of 

complete sets)

MB15001GR/270 MB15001W/270 850 10

MB15001GR/300 MB15001W/300 930 10

MB15001GR/350 MB15001W/350 1090 10

MB15001GR/400 MB15001W/400 1240 10

MB15001GR/450 MB15001W/450 1370 10

MB15001GR/500 MB15001W/500 1530 10

Таблица значений для направляющих МВ15001
The table of values for slide  rails МВ15001

Направляющие МВ для изготовления выдвижных ящиков, с регулировкой фасада по 
высоте (+/-2 мм), с роликовой направляющей неполного выдвижения, с самозатягиванием, 
двойным остановом и защитой от выкатывания. Для ящиков с высотой боковой стенки 
150 мм. Максимальная нагрузка  -  до 20 кг.

Drawer slide rails MB for production of drawers with the height-adjustable facade (+/-2 mm), roller 
tracks of partial extraction, sel-retraction, double stop and protection against rolling out. For boxes 
with height sidewall 150 mm. Maximum bearing capacity (for pair) up to 20 kg.                                                           

Элемент крепления передней панели
Element fastening the forward panel

Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных 
размеров +/- 0,5 мм.
The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes 
+/- 0,5 мм.

размер NL  
size NL L A B C D E F G H

270 268 33,5 130 - - - 72 16 66
300 298 8,4 128 10 - - 128 8,4 66
350 348 8,4 96 124 - - 96 8,4 66
400 398 8,4 96 87 87 - 96 8,4 66
450 448 8,4 128 160 - - 128 8,4 76
500 498 8,4 128 105 105 - 128 8,4 83
550 548 8,4 128 96 68 96 96 8,4 83

Размеры дна ящика
Dimentions of the bottom drawer
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB
НАПРАВЛЯЮЩИЕ DB
Ball bearing slides DB

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

В ассортименте систем выдвижения компании BOYARD представлены ша-
риковые направляющие основных актуальных моделей, а также направ-
ляющие скрытого монтажа. Классические шариковые направляющие 
широко применяются в мебели сегмента масс-маркет. Направляющие 
скрытого монтажа, полного или неполного выдвижения, предназначены 
для элегантной стильной мебели в тех комнатах и помещениях, где осо-
бенно важен изысканный безупречный интерьер. В жилых комнатах – го-
стиной, кабинете, спальне, детской, а также в офисе, деловом зале или 
элитном заведении HoReCa направляющие скрытого монтажа позволят 
сохранить гармоничный и целостный стиль во всех его деталях. Сегодня 
на рынке одинаково востребованы как шариковые направляющие, так и 
системы выдвижения более высокого класса – направляющие скрытого 
монтажа. Как традиционные шариковые направляющие, так и системы вы-
движения скрытого монтажа представлены в разной монтажной длине – от 
250 до 600 мм.

Шариковые направляющие 
В шариковых механизмах детали комплекта направляющих подвижно за-
креплены между собой и движутся относительно друг друга за счет ша-
риков по принципу подшипника. Оцинкованная сталь – материал–основа 
направляющих – обеспечивает долговечность и надежность выдвижной 
фурнитуры. Благодаря бесшумному и мягкому ходу шариковые направля-
ющие используются не только в шкафах и ящиках в домашних и офисных 
интерьерах, но и в мебели специфического назначения в больницах, сту-
диях звукозаписи, – там, где требуется тишина.

Направляющие скрытого монтажа 
Направляющие скрытого монтажа – это технологичные системы, предна-
значенные для уже готового выдвижного ящика из плитных материалов, 
стекла или пластика. Главное отличие этих направляющих от традици-
онных шариковых систем выдвижения – это скрытый монтаж. Ни одна 
металлическая деталь системы не видна на внешней или внутренней по-
верхности выдвижного ящика. Все части механизма скрыты, в результате 
сохранен единый выверенный стиль мебели.
Легкое и бесшумное скольжение обеспечено благодаря использованию 
роликов из POM (пластик полиоксиметилен), а также за счет синтетиче-
ской смазки всех рабочих механизмов (пружины, роликов), создающей по-
ниженное трение. Доводчик направляющих скрытого монтажа с масляным 
наполнителем определяет плавное закрывание ящика. 

группа по назначению 
group to destination

значение 
value

00-20 боковое крепление ateral fastening

21-40 вертикальное крепление (к столешнице) vertical fastening (to a table-top)

41-60 корзины baskets

61-80 скрытый монтаж concealed mounting

При непроизвольном срабатывании доводчик легко устанавливается в ра-
бочее положение. Рабочий элемент механизма амортизации доводчика 
может быть заменен без демонтажа направляющих.
Направляющие скрытого монтажа соответствуют серьезным требованиям 
функциональности и обладают значимыми как для рынка, так и для поль-
зователей мебели потребительскими свойствами. Визитной карточкой 
направляющих скрытого монтажа являются две особо актуальные харак-
теристики: soft-closing – плавное закрывание и push-to-open – выдвиже-
ние после нажатия. Благодаря опции soft-closing выдвижные ящики легко 
открываются и мягко, плавно и бесшумно закрываются. Функция push-
to-open обеспечивает ящику оригинальное открывание в одно прикосно-
вение. Достаточно легко нажать на фасад – и ящик откроется изящным 
движением. В ассортименте направляющих DB представлено два типа 
моделей по способу монтажа: первый тип – с установкой к ящику при по-
мощи надвижного монтажа, где для крепежа используются пластиковые 
фиксаторы, которые крепятся непосредственно к фасаду. Второй тип – с 
установкой посредством насадного монтажа при помощи металличе-
ских цапф. 
Нагрузка, допустимая для ящиков с направляющими скрытого монтажа, 
достигает 25 кг. Системы выдвижения скрытого монтажа DB имеют ми-
нимальные параметры провисания даже при нагруженном и выдвинутом 
полностью ящике, а ребра жесткости гарантируют высокую стабильность 
выдвижения нагруженного ящика. Направляющие механизмы скрытого 
монтажа надежны и износостойки. Их срок эксплуатации составляет не 
менее 50 000 открываний, а это около 10 лет пользования.

Ball-type slides of the main relevant models and concealed mounting slides are 
represented among the range of extension systems of the BOYARD company. 

Classical ball-type slides are widely used in the furniture of mass market. Con-
cealed mounting slides (of full or not full extension), are designed for elegant 
stylish furniture in such rooms and premises, where refined, flawless interior is 
especially important. In living rooms – sitting room, bedroom, nursery, and in of-
fice, business hall or HoReCa premium class public house concealed mounting 
slides will allow keeping harmonious and integral style in its all details. Today 
either ball-type slides or extension systems of higher class – concealed mount-
ing slides are both popular in the market.  Either traditional ball-type slides or 
extension systems are represented in different mounting length – from 250 to 
600 mm. 

Ball-type slides
The details of a slide set are fastened flexibly between each other and move 
relative to one another by means of balls due to the bearing principle.   Galva-
nized steel – the basic material of slides – provides long life service and safety 
of extension furniture fittings. Thanks to noiseless and smooth movement ball-
type slides are used not only in cabinets and drawers in house and office interi-
ors, they are also used in furniture of a specific purpose in hospitals, recording 
studios, - where silence in needed.

Concealed mounting slides 
Concealed mounting slides are manufacturable systems, used for the already 
prepared drawer made of piled materials, glass or plastic.
The main difference of these slides from traditional ball-type systems is con-
cealed mounting. Neither metal detail of the system can be seen on the facial or 
internal surface of a drawer. All parts of the mechanism are hidden; as a result 
full balanced furniture style is preserved.

Easy and noiseless slide is provided by means of rollers made of POM (plas-
tic polyoxymethylene), and by means of synthetic lubricant of working mecha-
nisms (roll spring), producing  lowered friction.

A closer of concealed mounting slides with oil filling determines smooth drawer 
closing. A closer is easily set in its working operation due to automatic function. 
The working element of the amortization mechanism can be changed without 
demounting of slides.

Zn
цинк
zinc

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Basic colors
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB
НАПРАВЛЯЮЩИЕ DB
Ball bearing slides DB

размер  size A B C D E
250 250 226 91 182 153
300 300 276 116 232 203
310 310 292 120 242 213
350 350 326 141 282 253
400 400 376 166 332 303
450 450 426 191 382 353

DB1711 Направляющие шариковые для небольших выдвижных ящиков и полок. Телескопический 
механизм неполного выдвижения (3/4 длины), двухсекционный, неразборный, с упором и 
защитой от выкатывания. Несущая способность (на пару) - до 12 кг.

Ball-bearing guides for small drawers and shelves. Telescopic mechanism of partial extension 
(3/4 of length), 2-sectional, integral,  with a stop and protection against rolling out. Bearing capac-
ity (for pair) - 12 kg.

Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных размеров +/- 0,5 мм.
The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes +/- 0,5 мм.

Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных размеров +/- 0,5 мм.
The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes +/- 0,5 мм.

код  
code

комплект 
weight of the 
complete set

упаковка 
(кол-во комплектов) 
packing (quantity of 

complete sets)

DB1711Zn/250 136 100

DB1711Zn/300 171 100

DB1711Zn/310 175 100

DB1711Zn/350 200 100

DB1711Zn/400 227 100

DB1711Zn/450 256 100

код  
code

комплект 
weight of the 
complete set

упаковка 
(кол-во комплектов) 
packing (quantity of 

complete sets)

DB3001Zn/250 324 30

DB3001Zn/300 390 30

DB3001Zn/350 456 30

DB3001Zn/400 522 30

DB3001Zn/450 588 30

DB3001Zn/500 657 30

УСТАНОВКА И СОВМЕЩЕНИЕ НА КОРПУС И ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК (ПОЛКУ) 
(1) Прикрепить направляющие широкими частями к боковым стенкам корпуса, 
совместив отверстия в узкой подвижной части с отверстиями в широкой части. 
(2) Выдвинуть узкие части направляющих полностью, (3) вставить между ними 
ящик (полку) и прикрутить.

УСТАНОВКА И СОВМЕЩЕНИЕ НА КОРПУС И ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК (ПОЛКУ) 
Надавить на рычаг деблокировочного устойства (1). Снять внутренние подвиж-
ные планки направляющих (2). Закрепить саморезами внутренние подвижные 
планки направляющих к боковым стенкам ящика (3). Прикрепить саморезами 
внешние неподвижные планки направляющих на боковые стенки корпуса в со-
ответствии со схемой присадки (4). Вставить ящик внутренними направляющими 
в подвижные части внешних направляющих в корпусе изделия. Задвиньте ящик 
до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также используйте 
деблокировочный рычаг.

размер  
size A B C D E F G

250 250 160 - - 250 192 96
300 300 192 128 - 298 224 96
350 350 256 192 - 349 288 128
400 400 288 224 - 400 320 160
450 450 352 288 160 449 384 160
500 500 416 352 192 499 416 192

Шариковые направляющие полного выдвижения обладают мягким бесшумным ходом. 
Удобный съемный механизм позволяет легко устанавливать и снимать ящик. Стабильность 
выдвижения и прочность фиксации сохраняются на протяжении всего срока службы из-
делия, который составляет около 10 лет эксплуатации. Материал-основа направляющих 
– оцинкованная сталь, отличающаяся долговечностью и надежностью. Размерный ряд на-
правляющих DB3001: от 250 до 500 мм. Рекомендуемая нагрузка для выдвижных ящиков с 
направляющими DB3001 – до 11 кг. 
Ball slides with option of full extension. Possess soft noiseless movement due to balls and 
synthetic lubricant. Convenient separable mechanism enables to mount and remove a drawer 
easily. Stability of extension and fixation durability are preserved within the whole operation period 
of a product, which is approximately 10 years of operation. Basic material of slides - galvanized 
steel, distinguished by durability and reliability. Wide size range: from 250 to 500 mm lengthwise 
and different in width. Recommended load for drawers with slides DB3001 is up to 11 kg.

DB3001
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB
НАПРАВЛЯЮЩИЕ DB
Ball bearing slides DB

размер  size A B C E F G H
350 350 180 281 222 127 127 228

УСТАНОВКА И СОВМЕЩЕНИЕ НА КОРПУС И ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК
Прикрепить шурупами крепежные уголки к столешнице (1). Смонтировать на 
уголки с помощью винтов направляющие на нужную высоту (2). Выдвинуть 
направляющие и прикрепить на них шурупами выдвижную полку (3). 
Задвинуть полку под столешницу (4).

INSTALLATION AND MATCHING ON THE CASE AND THE DRAWER 
Fix the fastening angle brackets to the tabletop (1) with the screws. Use the 
screws to mount the guides onto the angle brackets at the required level (2). 
Pull the guides out and fix the sliding tray (3) onto the guides with the screws. 
Slide the tray back under the tabletop (4). 

Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных размеров +/- 0,5 мм.
The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes +/- 0,5 мм.

Направляющие шариковые для выдвижных ящиков. Телескопический механизм полного 
выдвижения, с упором и защитой от выкатывания. Несущая способность (на пару) - до 20 кг.                     

Slide rails (ball) for drawers. The telescopic mechanism of full extension with a stop and overrun 
protection. Maximum bearing capacity (for pair) - 20 kg.                               

DB3501

размер  
size A B C D E F G

250 250 31 139 - 94 188 247
300 300 36 125 189 111 221 292
350 350 36 175 239 136 271 347
400 400 36 225 289 160 321 399
450 450 36 275 339 186 371 448
500 500 36 325 389 211 421 500
550 550 36 375 439 235 471 560

УСТАНОВКА И СОВМЕЩЕНИЕ НА КОРПУС И ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК
С помощью деблокировочного рычага (1) снять внутренние направляющие (2), 
смонтировать внутренние направляющие к боковым стенкам ящика (3), внешние 
направляющие прикрепить к боковым стенкам корпуса (4), вставить внутренние 
направляющие во внешние, задвинуть ящик до фиксации деблокировочным 
рычагом. Для снятия ящика также использовать деблокировочный рычаг (1). 

INSTALLATION AND MATCHING ON THE CASE AND THE DRAWER 
Use the release lever (1) to remove the internal guides (2) and then fix them to the side 
walls of the drawer (3). Attach the outer guides to the side walls of the frame (4), insert 
internal guides into the outer ones, and slide the drawer back until locking by release 
lever. The release lever (1) can also be used to remove the drawer. 

Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных размеров +/- 0,5 мм.
The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes +/- 0,5 мм.

DB3521Направляющие шариковые для полок под клавиатуру. Телескопический механизм непол-
ного выдвижения (3/4 длины), двухсекционный, неразборный, верхнее крепление (к сто-
лешнице). Фиксированные высоты установки от 62 мм до 95 мм. Несущая способность 
(на пару) - 25 кг. 

The slide rails (ball) for shelves for the keyboard. Telescopic mechanism of partial extension (3/4 
of length), 2-sectional, integral, top hold-down (to the tabletop). Fixed height adjustments from 62 
mm to 95 mm. Bearing capacity (for pair) - 25 kg.

код  
code

комплект 
weight of the 
complete set

упаковка 
(кол-во комплектов) 
packing (quantity of 

complete sets)

DB3501Zn/250 386 20

DB3501Zn/300 470 20

DB3501Zn/350 548 20

DB3501Zn/400 619 20

DB3501Zn/450 685 20

DB3501Zn/500 781 20

DB3501Zn/550 852 20

код  
code

комплект 
weight of the 
complete set

упаковка 
(кол-во комплектов) 
packing (quantity of 

complete sets)

DB3521Zn/350 698 25
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB
НАПРАВЛЯЮЩИЕ DB
Ball bearing slides DB

Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных размеров +/- 0,5 мм.
The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes +/- 0,5 мм.

УСТАНОВКА И СОВМЕЩЕНИЕ НА КОРПУС И ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК
С помощью деблокировочного рычага (1) снять внутренние направляющие 
(2), смонтировать внутренние направляющие к боковым стенкам ящика (3), 
внешние направляющие прикрепить к боковым стенкам корпуса (4), вста-
вить внутренние направляющие во внешние, задвинуть ящик до фиксации 
деблокировочным рычагом. 
Для снятия ящика также использовать деблокировочный рычаг (1). 

INSTALLATION AND MATCHING ON THE CASE AND THE DRAWER 
Use the release lever (1) to remove the internal guides (2) and then fix them to 
the side walls of the drawer (3). Attach the outer guides to the side walls of the 
frame (4), insert internal guides into the outer ones, and slide the drawer back 
until locking by release lever.
The release lever (1) can also be used to remove the drawer. 

размер  
size A B C D E F G H I

250 250 - 77 141 40 124 207 254 209
300 300 64 128 192 54 148 244 302 229
350 350 64 177 241 54 174 295 352 249
400 400 64 227 291 54 199 344 402 278
450 450 64 277 342 54 224 395 452 298
500 500 64 328 390 54 250 445 502 328
550 550 64 377 441 54 274 495 559 354
600 600 64 427 491 54 300 545 602 378

размер  size A B C E F G H
350 350 180 281 222 127 127 228

DB3522

УСТАНОВКА И СОВМЕЩЕНИЕ НА КОРПУС И ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК
Прикрепить шурупами крепежные уголки к столешнице (1). Смонтировать на 
уголки с помощью винтов направляющие на нужную высоту (2). Выдвинуть 
направляющие и прикрепить на них шурупами выдвижную полку (3). 
Задвинуть полку под столешницу (4).

INSTALLATION AND MATCHING ON THE CASE AND THE DRAWER Fix 
the fastening angle brackets to the tabletop (1) with the screws. Use the screws 
to mount the guides onto the angle brackets at the required level (2). Pull the 
guides out and fix the sliding tray (3) onto the guides with the screws. Slide the 
tray back under the tabletop (4). 

Направляющие шариковые для полок под клавиатуру. Телескопический механизм непол-
ного выдвижения (3/4 длины), двухсекционный, неразборный, верхнее крепление (к сто-
лешнице). Фиксированные высоты установки от 58 мм до 91 мм. Несущая способность 
(на пару) - 15 кг. 

The slide rails (ball) for shelves for the keyboard. Telescopic mechanism of partial extension (3/4 
of length), 2-sectional, integral, top hold-down (to the tabletop). Fixed height adjustments from 58 
mm to 91 mm. Bearing capacity (for pair) - 15 kg.

Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных размеров +/- 0,5 мм.
The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes +/- 0,5 мм.

DB4501Направляющие шариковые для выдвижных ящиков. Телескопический механизм полного 
выдвижения, с упором и защитой от выкатывания. Несущая способность (на пару) - 25 кг.
                   
Slide rails (ball) for drawers. The telescopic mechanism of full extension with a stop and overrun 
protection. Bearing capacity (for pair) - 25 kg.

код  
code

комплект 
weight of the 
complete set

упаковка 
(кол-во комплектов) 
packing (quantity of 

complete sets)

DB3522Zn/350 532 30

код  
code

комплект 
weight of the 
complete set

упаковка 
(кол-во комплектов) 
packing (quantity of 

complete sets)

DB4501Zn/250 514 15

DB4501Zn/300 623 15

DB4501Zn/350 731 15

DB4501Zn/400 855 15

DB4501Zn/450 968 15

DB4501Zn/500 1088 15

DB4501Zn/550 1192 15

DB4501Zn/600 1295 15
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB

Д
л

я
 з

ам
ет

о
кDB4502 Шариковые направляющие полного выдвижения с доводчиком. Ведущее достоинство на-

правляющих – наличие доводчика и высокая грузоподъемность: выдвижные ящики выдер-
живают нагрузку 30 кг. Доводчик обеспечивает плавное закрытие ящика и защиту от вы-
катывания. За счет шариков и синтетической смазки выдвижные ящики на направляющих 
обладают мягким бесшумным ходом. Удобный съемный механизм позволяет легко уста-
навливать и снимать ящик. Механизм доводчика рассчитан на 50 000 циклов открывания / 
закрывания, что составляет не менее 10 лет эксплуатации. 

Ball slides of full extension with closer. High carrying capacity: drawers with DB4502 can with-
stand the load of 30 kg. Possess soft noiseless movement due to balls and synthetic lubricant. 
Convenient separable mechanism enables to mount and remove a drawer easily. Mechanism of 
a door closer is designed for 50 000 cycles of opening/closing that amounts at least 10 years of 
operation. 

УСТАНОВКА И СОВМЕЩЕНИЕ НА КОРПУС И ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК (ПОЛКУ) 
Надавив на деблокировочный рычаг (1), снимите внутренние подвижные планки 
направляющих (2) и закрепите их саморезами (3) к боковым стенкам ящика.
В соответствии со схемой присадки закрепите саморезами внешние неподвижные 
планки направляющих (4) на боковые стенки корпуса.  Вставьте ящик внутренними 
направляющими в подвижные части внешних направляющих в корпусе изделия. 
Задвиньте ящик (5) до фиксации деблокировочным рычагом. 
Для снятия ящика также используйте деблокировочный рычаг.

размер  
size A B C D E F G H I J

300 306 128 - - 36 148 260 298 - 195
350 356 128 - - 71 135 295 348 - 251
400 406 128 224 - 71 199 359 398 - 301
450 456 128 288 - 71 199 391 448 - 351
500 506 128 288 - 71 199 423 498 - 401
550 556 128 224 288 71 231 487 548 352 451
600 606 128 224 288 71 263 519 598 352 501

НАПРАВЛЯЮЩИЕ DB
Ball bearing slides DB

код  
code

комплект 
weight of the 
complete set

упаковка 
(кол-во комплектов) 
packing (quantity of 

complete sets)

DB4502Zn/300 861 10

DB4502Zn/350 1040 10

DB4502Zn/400 1188 10

DB4502Zn/450 1365 10

DB4502Zn/500 1531 10

DB4502Zn/550 1651 10
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB

201

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА DB
concealed mounting slides DB

УСТАНОВКА И СОВМЕЩЕНИЕ НА КОРПУС И ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК, ДЕМОНТАЖ
INSTALLATION AND MATCHING ON THE CASE AND DRAWER, DISMANTLING 

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
MOUNTING DIMENSIONS 

DB4461

200

Soft-closing (плавное закрывание) – это направляющие скрытого монтажа полного выдви-
жения, установка мебельного ящика на которых осуществляется при помощи надвижного 
монтажа. Мебельные ящики на направляющих DB рассчитаны на среднюю оптимальную 
нагрузку 25 кг.
Soft-closing slides are concealed mounting full extension slides on which furniture drawers are 
installed by means of fit-on mounting. Furniture drawers on slides DB are designed for an aver-
age optimal 25 kg load.

СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯюЩИХ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

код  
code

комплект 
weight of the 
complete set

упаковка 
(кол-во комплектов) 
packing (quantity of 

complete sets)

DB4461Zn/250 1101 10

DB4461Zn/270 1167 10

DB4461Zn/300 1233 10

DB4461Zn/350 1485 10

DB4461Zn/400 1600 10

DB4461Zn/450 1790 10

DB4461Zn/500 1995 10

DB4461Zn/550 2170 10

DB4461Zn/600 2345 10
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB
НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА DB
concealed mounting slides DB

DB4462
Soft-closing (плавное закрывание) – это направляющие скрытого монтажа неполного вы-
движения, установка мебельного ящика на которых осуществляется при помощи надвижно-
го монтажа. Мебельные ящики на направляющих DB рассчитаны на среднюю оптимальную 
нагрузку 25 кг.
Soft-closing slides are concealed mounting full extension slides on which furniture drawers are 
installed by means of fit-on mounting. Furniture drawers on slides DB are designed for an aver-
age optimal 25 kg load.

СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯюЩИХ НЕПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
MOUNTING DIMENSIONS 

УСТАНОВКА И СОВМЕЩЕНИЕ НА КОРПУС И ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК, ДЕМОНТАЖ
INSTALLATION AND MATCHING ON THE CASE AND DRAWER, DISMANTLING 

код  
code

комплект 
weight of the 
complete set

упаковка 
(кол-во комплектов) 
packing (quantity of 

complete sets)

DB4462Zn/250 729 10

DB4462Zn/270 767 10

DB4462Zn/300 805 10

DB4462Zn/350 926 10

DB4462Zn/400 1057 10

DB4462Zn/450 1179 10

DB4462Zn/500 1301 10

DB4462Zn/550 1421 10

DB4462Zn/600 1541 10
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB
НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА DB
concealed mounting slides DB

DB4463
Soft-closing (плавное закрывание) – это направляющие скрытого монтажа полного выдви-
жения, установка мебельного ящика на которых осуществляется при помощи насадного 
монтажа, то есть креплением на цапфу. Мебельные ящики на направляющих DB рассчита-
ны на среднюю оптимальную нагрузку 25 кг.
Soft-closing slides are concealed mounting full extension slides on which furniture drawers are 
installed by means of trunnion mounting. Furniture drawers on slides DB are designed for an 
average optimal 25 kg load.

СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯюЩИХ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

NL 250   270 300 350 400 450 500 550 600

A 190 205 245 270 305 330 355 390 415

B 200,5 215,5 255,5 280,5 319,5 369,5 419,5 469,5 519,5

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
MOUNTING DIMENSIONS 

УСТАНОВКА И СОВМЕЩЕНИЕ НА КОРПУС И ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК, ДЕМОНТАЖ
INSTALLATION AND MATCHING ON THE CASE AND DRAWER, DISMANTLING 

код  
code

комплект 
weight of the 
complete set

упаковка 
(кол-во комплектов) 
packing (quantity of 

complete sets)

DB4463Zn/250 1064 10

DB4463Zn/270 1192 10

DB4463Zn/300 1320 10

DB4463Zn/350 1540 10

DB4463Zn/400 1690 10

DB4463Zn/450 1830 10

DB4463Zn/500 2090 10

DB4463Zn/550 2240 10

DB4463Zn/600 2380 10
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB
НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА DB
concealed mounting slides DB

Soft-closing (плавное закрывание) – это направляющие скрытого монтажа неполного вы-
движения, установка мебельного ящика на которых осуществляется при помощи насадного 
монтажа, то есть креплением на цапфу. Мебельные ящики на направляющих DB рассчита-
ны на среднюю оптимальную нагрузку 25 кг.
Soft-closing slides are concealed mounting partial extension slides on which furniture drawers 
are installed by means of trunnion mounting. Furniture drawers on slides DB are designed for an 
average optimal 25 kg load.

СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯюЩИХ НЕПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

NL 250   270 300 350 400 450 500 550 600

A 220 230 245 270 305 330 355 390 415

B 188 198 213 238 273 298 323 358 383

DB4464 УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
MOUNTING DIMENSIONS 

УСТАНОВКА И СОВМЕЩЕНИЕ НА КОРПУС И ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК, ДЕМОНТАЖ
INSTALLATION AND MATCHING ON THE CASE AND DRAWER, DISMANTLING 

код  
code

комплект 
weight of the 
complete set

упаковка 
(кол-во комплектов) 
packing (quantity of 

complete sets)

DB4464Zn/250 738 10

DB4464Zn/270 825 10

DB4464Zn/300 912 10

DB4464Zn/350 987 10

DB4464Zn/400 1069 10

DB4464Zn/450 1144 10

DB4464Zn/500 1250 10

DB4464Zn/550 1350 10

DB4464Zn/600 1467 10
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB
НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА DB
concealed mounting slides DB

Push-to-open (выдвижение после нажатия) – это направляющие скрытого монтажа полного 
выдвижения с опцией открывания легким нажатием на фасад, со способом установки ме-
бельного ящика при помощи надвижного монтажа. Мебельные ящики на направляющих DB 
рассчитаны на среднюю оптимальную нагрузку 25 кг.
Push-to-open slides are concealed mounting full extension slides. Drawers on such slides are 
installed by means of fit-on mounting and opened by a slight pushing on the front wall. Furniture 
drawers on slides DB are designed for an average optimal 25 kg load.

СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯюЩИХ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

DB4465 УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
MOUNTING DIMENSIONS 

УСТАНОВКА И СОВМЕЩЕНИЕ НА КОРПУС И ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК, ДЕМОНТАЖ
INSTALLATION AND MATCHING ON THE CASE AND DRAWER, DISMANTLING 

код  
code

комплект 
weight of the 
complete set

упаковка 
(кол-во комплектов) 
packing (quantity of 

complete sets)

DB4465Zn/250 1101 10

DB4465Zn/270 1144 10

DB4465Zn/300 1243 10

DB4465Zn/350 1434 10

DB4465Zn/400 1614 10

DB4465Zn/450 1727 10

DB4465Zn/500 2015 10

DB4465Zn/550 2217 10

DB4465Zn/600 2371 10
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB
НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА DB
concealed mounting slides DB

Push-to-open (выдвижение после нажатия) – это направляющие скрытого монтажа непол-
ного выдвижения с опцией открывания легким нажатием на фасад, со способом установки 
мебельного ящика при помощи надвижного  монтажа. Мебельные ящики на направляющих 
DB рассчитаны на среднюю оптимальную нагрузку 25 кг.
Push-to-open slides are concealed mounting partial extension slides. Drawers on such slides are 
installed by means of fit-on mounting and opened by a slight pushing on the front wall. Furniture 
drawers on slides DB are designed for an average optimal 25 kg load.

СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯюЩИХ НЕПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

DB4466 УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
MOUNTING DIMENSIONS 

УСТАНОВКА И СОВМЕЩЕНИЕ НА КОРПУС И ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК, ДЕМОНТАЖ
INSTALLATION AND MATCHING ON THE CASE AND DRAWER, DISMANTLING 

код  
code

комплект 
weight of the 
complete set

упаковка 
(кол-во комплектов) 
packing (quantity of 

complete sets)

DB4466Zn/250 665 10

DB4466Zn/270 717 10

DB4466Zn/300 793 10

DB4466Zn/350 920 10

DB4466Zn/400 1030 10

DB4466Zn/450 1155 10

DB4466Zn/500 1230 10

DB4466Zn/550 1359 10

DB4466Zn/600 1478 10
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB
НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА DB
concealed mounting slides DB

Push-to-open (выдвижение после нажатия) – это направляющие скрытого монтажа полного 
выдвижения с опцией открывания легким нажатием на фасад, со способом установки ме-
бельного ящика при помощи насадного монтажа. Мебельные ящики на направляющих DB 
рассчитаны на среднюю оптимальную нагрузку 25 кг.
Push-to-open slides are concealed mounting full extension slides. Drawers on such slides are in-
stalled by means of trunnion mounting and opened by a slight pushing on the front wall. Furniture 
drawers on slides DB are designed for an average optimal 25 kg load.

СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯюЩИХ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

NL 250   270 300 350 400 450 500 550 600

A 190 205 245 270 305 330 355 390 415

B 200,5 215,5 255,5 280,5 319,5 369,5 419,5 469,5 519,5

DB4467 УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
MOUNTING DIMENSIONS 

УСТАНОВКА И СОВМЕЩЕНИЕ НА КОРПУС И ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК, ДЕМОНТАЖ
INSTALLATION AND MATCHING ON THE CASE AND DRAWER, DISMANTLING 

код  
code

комплект 
weight of the 
complete set 

упаковка 
(кол-во комплектов) 
packing (quantity of 

complete sets)

DB4467Zn/250 1113 10

DB4467Zn/270 1153 10

DB4467Zn/300 1253 10

DB4467Zn/350 1410 10

DB4467Zn/400 1560 10

DB4467Zn/450 1749 10

DB4467Zn/500 1950 10

DB4467Zn/550 2227 10

DB4467Zn/600 2381 10
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB
НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА DB
concealed mounting slides DB

Push-to-open (выдвижение после нажатия) – это направляющие скрытого монтажа непол-
ного выдвижения с опцией открывания легким нажатием на фасад, со способом установки 
мебельного ящика при помощи насадного монтажа. Мебельные ящики на направляющих 
DB рассчитаны на среднюю оптимальную нагрузку 25 кг.
Push-to-open slides are concealed mounting partial extension slides. Drawers on such slides are 
installed by way of trunnion mounting and opened by a slight pushing on the front wall. Furniture 
drawers on slides DB are designed for an average optimal 25 kg load.

СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯюЩИХ НЕПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

NL 250   270 300 350 400 450 500 550 600

A 221 241 271 321 371 421 471 521 571

B 189 209 239 289 339 389 439 489 539

DB4468 УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
MOUNTING DIMENSIONS 

УСТАНОВКА И СОВМЕЩЕНИЕ НА КОРПУС И ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК, ДЕМОНТАЖ
INSTALLATION AND MATCHING ON THE CASE AND DRAWER, DISMANTLING 

код  
code

комплект 
weight of the 
complete set 

упаковка 
(кол-во комплектов) 
packing (quantity of 

complete sets)

DB4468Zn/250 656 10

DB4468Zn/270 733 10

DB4468Zn/300 810 10

DB4468Zn/350 930 10

DB4468Zn/400 1070 10

DB4468Zn/450 1200 10

DB4468Zn/500 1330 10

DB4468Zn/550 1470 10

DB4468Zn/600 1598 10
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

вид упаковки  
packing type

значение
value

1 комплект в индивидуальной упаковке с необходимым крепежом 
set with SB mechanism  with all the necessary mounting hardware

группа по назначению 
group ti destination

значение
value

01 комплект направляющих SB полного выдвижения kit with SB full extension

02 комплект направляющих SB полного выдвижения с продольными рейлингами kit with SB full extension with rails

Gr
серый
grey

W
белый
white

Благодаря механизму синхронизации ящик защищен от перекосов, а 
трехмерная регулировка в вертикальной, горизонтальной и линейной 
плоскостях позволяет придать фасаду максимально ровное, идеаль-
ное положение. 

В ящиках с установленными направляющими SB точно рассчитано 
средневыверенное номинальное усилие, необходимое для открыва-
ния, оно не превышает 2-2,2 кг. Кроме того, выдвижные системы SB 
обладают оптимальной грузоподъемностью до 40 кг. Даже в условиях 
постоянной нагрузки и частого использования направляющие SB рас-
считаны не менее чем на 50 000 открываний, а это около 10 лет актив-
ного пользования. Еще одна важная черта - возможность полного вы-
движения, что гарантирует максимальный обзор содержимого ящика и 
легкий доступ к любому предмету. 

В ассортименте направляющих SB представлены модели актуальных 
монтажных длин: от 250 до 600 мм. Высота ящика по боковой стенке 
может варьироваться от 96 мм до 224 мм. Универсальный размерный 
ряд обеспечивает широкие возможности использования направляю-
щих SB – в ящиках разной длины, ширины, высоты. 

New generation slides SB – full extension systems with metal sides – are 
among the most demanded systems for drawers.

Advantages of slide systems SB
Being functional, comfortable, useful, and stylish and aesthetic, these sys-
tems gained attention and recognition of customers. Besides all their advan-
tages and high efficiency, modern models of slides SB have a competitive 
price. Thus, the latest market trends in furniture industry become available 
in mass market segment. 

Stylish design
The system SB consists of two support slides and two metal sides. Sides 
included into extension system SB perform not only an utilitarian, but an 
aesthetic function as well. Elegant sidewalls, thin and tight, are available in 
milk and grey colors that add stylish elegance to drawers. 
All components of system SB are made of steel that ensures durability of 
mechanisms. A special cover protects metal from rust and provides excel-
lent appearance during the whole service life which fact is extremely impor-
tant in the conditions of high humidity and increased load in kitchens and 
bathrooms.

High functionality
Soft and noiseless closing of drawers is one more important advantage of 
slides. Perfect amortization is provided by a soft closer. Synthetic ecological 
lubricant guarantees light and smooth movements of drawers. Integrated 
damper ensures soft self-closing of a loaded drawer. A drawer is protected 
from sagging due to the mechanism of synchronization, and three-dimen-
sional adjustment in vertical, horizontal and linear planes provides an even 
and ideal position of the front panel.
An average nominal force for opening calculated for drawers with slides 
SB does not exceed 2-2,2 kg. Moreover, extension systems SB feature the 
effective weight capacity up to 40 kg. Slides SB are intended for minimum 
50 000 openings even in case of permanent load and frequent use - this 
means about 10 years of an active use. One more important feature is the 
possibility of full extension that ensures the maximum vision of the content 
of a drawer and quick access to any object. 
Models of relevant cutting length are presented in the range of slides SB: 
250-600 mm. The height of drawer sidewalls can vary from 96 to 224 mm. 
The versatile size spectrum provides wide opportunities of slides SB appli-
cation – in drawers of various length, width, height. 

Среди самых востребованных направляющих систем для выдвижных 
ящиков — направляющие SB, системы полного выдвижения с метал-
лическими стенками.

Функциональные, удобные и практичные и вместе с тем стильные и 
эстетичные, эти системы завоевали внимание и признание клиентов 
BOYARD. Главное преимущество и отличие современных моделей на-
правляющих SВ от других выдвижных систем — это наличие боковых 
стенок, своеобразного бонуса для производителей мебели. При всех 
своих достоинствах и высокой эффективности, современные модели 
направляющих механизмов SB имеют конкурентную цену. Таким обра-
зом, новейшие тенденции мирового рынка в отрасли функционирова-
ния мебели становятся доступными в сегменте «масс-маркет». 

Стильный дизайн
Система SB состоит из двух опорных направляющих и двух металли-
ческих боковин. Боковины, входящие в систему выдвижения SB, несут 
не только утилитарную функцию, но и эстетическую. Изящные стен-
ки, тонкие и компактные, выполнены в модных молочном или сером 
цветах, что придает выдвижным ящикам стильную элегантность. Все 
элементы системы SB сделаны из стали, что гарантирует долговеч-
ность механизмов. Специальное покрытие надежно защищает металл 
и обеспечивает безупречный внешний вид на протяжении всего эксплу-
атационного срока, что особенно важно в условиях повышенной влаж-
ности и усиленной нагрузки в кухнях и ванных комнатах.

Высокая функциональность
Еще одно важное достоинство направляющих SB – мягкое и бесшум-
ное закрывание ящиков. Идеальная амортизация обеспечивается за 
счет доводчика. Синтетическая экологическая смазка определяет лег-
кость и плавность движения ящиков. А мягкое самозакрывание даже 
нагруженного ящика гарантирует интегрированный демпфер. 

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Basic colors
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB

комплектующие сomponent parts

1 направляющие (левая и правая)
slides (right and left)

1 комплект
1 set

2 стенка боковая (левая и правая)
side wall (left и right)

1 комплект
1 set

3

держатель задней стенки (левый и правый) 
с саморезами
holder for drawer back wall (left and right) 
with self-tapping screws

1 комплект
1 set

4 фиксатор фасада с саморезами
facade clamp with self-tapping screws

2 шт.
2 pieces

5 заглушка (левая и правая)
plug (left and right)

1 комплект
1 set

NL=270-600Направляющие SB01 «необходимый минимум» - это современные направляющие меха-
низмы полного выдвижения с металлическими боковинами для изготовления ящиков под 
минимально необходимый проем 96,5 мм. SB01 характеризуются всеми достоинствами 
систем нового поколения – легкое, бесшумное и плавное движение ящика, амортизация 
при закрывании, синхронизация, исключающая перекосы даже нагруженного ящика, воз-
можность выдерживать значительную нагрузку. 

Slides SB01 «necessary minimum» are modern full extension slides with metal sides used for 
producing drawers for a minimum necessary 96,5 mm aperture. Slides SB01 feature all advan-
tages of the new generation system, i.e. an easy, noiseless and smooth movement of a drawer, 
amortization when closing, synchronization guaranteeing, no sagging even if the drawer is over-
loaded, and a possibility to resist a significant load. 

SB01

код  
code

комплект
weight of the 
complete set 

упаковка (кол-во 
комплектов, шт.) 
packing (quatity 

of complete sets, 
pieces)

SB01GR.1/270 SB01W.1/270 2446 1
SB01GR.1/300 SB01W.1/300 2680 1
SB01GR.1/350 SB01W.1/350 3015 1
SB01GR.1/400 SB01W.1/400 3245 1
SB01GR.1/450 SB01W.1/450 3650 1
SB01GR.1/500 SB01W.1/500 3930 1
SB01GR.1/550 SB01W.1/550 4300 1

SB01GR.1/600 SB01W.1/600 4524 1

СХЕМА ПРИСАДКИ 
НАПРАВЛЯюЩИХ 
SCHEME OF SLIDES 
ADDITIVE
NL=длина направляющих 
с боковой стенкой
NL= slide length with side wall

УСТАНОВКА И СОВМЕЩЕНИЕ НА КОРПУС И ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК 
INSTALLATION AND MATCHING ON THE CASE AND DRAWER
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB

комплектующие сomponent parts

1 направляющие (левая и правая)
slides (left and right)

1 комплект
1 set

2 стенка боковая (левая и правая)
side wall (left and right)

1 комплект
1 set

3a

держатель задней стенки и рейлинга 
(левый и правый) с саморезами
holder for  drawer back wall and railing 
(left and right) with self-tapping screws

1 комплект
1 set

4 фиксатор фасада с саморезами
fasade clamp with self-tapping screws

2 шт.
2 pieces

5 заглушка (левая и правая)
plug (left and right)

1 комплект
1 set

6
продольный рейлинг для направляющих SB 
в комплекте 
a set of lengthway railing for slides SB

2 шт.
2 pieces

NL=270-600Направляющие SB02 «стандарт плюс» – это современные направляющие механизмы 
полного выдвижения с металлическими боковинами для изготовления ящиков, под мини-
мально необходимый проем 160 мм. Такую высоту диктует рейлинг, расположенный сверху 
вдоль боковин. Благодаря направляющим нового поколения ящики с SB02 плавно и бес-
шумно открываются, мягко закрываются, рассчитаны на значительную нагрузку, причем 
даже при перегруженном ящике перекосы исключены. 

Slides SB02 «standard plus» are full extension slides for producing drawers for a minimum nec-
essary 160 mm aperture. Such height is conditioned by railings installed on the top along the 
sides. New generation slides provide an easy and noiseless opening and soft closing of drawers 
with SB02 guaranteeing, no sagging even if the drawer is overloaded.

SB02

код  
code

комплект
weight of the 
complete set 

упаковка (кол-во 
комплектов, шт.) 

packing (quantity of 
complete sets, pieces)

SB02GR.1/270 SB02W.1/270 2595 1
SB02GR.1/300 SB02W.1/300 2835 1
SB02GR.1/350 SB02W.1/350 3119 1
SB02GR.1/400 SB02W.1/400 3219 1
SB02GR.1/450 SB02W.1/450 3855 1
SB02GR.1/500 SB02W.1/500 4126 1
SB02GR.1/550 SB02W.1/550 4530 1

SB02GR.1/600 SB02W.1/600 4754 1

СХЕМА ПРИСАДКИ 
НАПРАВЛЯюЩИХ 
SCHEME OF SLIDES 
ADDITIVE
NL=длина направляющих 
с боковой стенкой
NL= slide length with side wall

УСТАНОВКА И СОВМЕЩЕНИЕ НА КОРПУС И ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК 
INSTALLATION AND MATCHING ON THE CASE AND DRAWER
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB

код  
code 

название 
name

чертеж 
drawing

комплектность
completeness

Q SBR02/W/1100   
SBR02/GR/1100 

рейлинг 
наполнения
для напра-
вляющих 

SB

1 шт.
(длина трубы

-1100 мм)

S1
SBH14/GR

держатель 
рейлинга 

одинарный

1 комплект
(2 шт.) 

S2
SBH15/GR

держатель 
рейлинга 
двойной

код  
code 

название 
name

чертеж 
drawing

комплектность
completeness

J

SBW02/GG/350 
SBW02/GG/400 
SBW02/GG/450 
SBW02/GG/500 
SBW02/GG/550 
SBW02/GG/600 

боковая 
вставка из 

стекла

1 комплект
(2 шт.) 

K1

SBB01/W/350   
SBB01/GR/350 
SBB01/W/400   
SBB01/GR/400 
SBB01/W/450   
SBB01/GR/450 
SBB01/W/500   
SBB01/GR/500 
SBB01/W/550   
SBB01/GR/550 
SBB01/W/600   
SBB01/GR/600 

шторка 
метал-

лическая 
для SB02

1 комплект
(2 шт. 

(лев.+прав.)

K2

SBB02/W/350   
SBB02/GR/350 
SBB02/W/400   
SBB02/GR/400 
SBB02/W/450   
SBB02/GR/450 
SBB02/W/500   
SBB02/GR/500 
SBB02/W/550   
SBB02/GR/550 
SBB02/W/600   
SBB02/GR/600 

шторка 
метал-

лическая 
для 

высоких SB

код  
code 

название 
name

чертеж 
drawing

комплектность
completeness

S3
SBH16/GR

держатель 
рейлинга 
крестовой

1 шт.

S4
SBH17/GR

держатель 
рейлинга к 
шторкам

1 комплект
(2 шт.) 

S5
SBZ02/GR

заглушка 
для 

рейлинга 
наполнения 

напра-
вляющих 

SB

S6
SBD01/GR

разде-
литель

для 
рейлинга 

наполнения 1 шт.

T
PC01/GR/520x420
PC01/GR/520x470
PC01/GR/720x420
PC01/GR/720x470

поддон для 
столовых 
приборов

T1
PСD01/GR

разде-
литель 

для 
поддона 
малый

1 шт.

T2
PСD02/GR

разде-
литель 

для 
поддона 
большой

1 шт.

U ASM01
коврик 

противо-
скользящий

1 шт.
(473х1500 мм)

код  
code 

название 
name

чертеж 
drawing

комплектность
completeness

L SBH11/W   
SBH11/GR

держатель 
задней 
стенки 

высокого 
ящика

1 комплект
(2 шт. 

(лев.+прав.)M SBH12/W  
SBH12/GR

держатель 
задней 
стенки 

углового 
ящика

N SBH13/W    
SBH13/GR 

держатель 
задней 
стенки   

высокого 
углового 
ящика

O
SBS01/450 
SBS01/500 
SBS01/550 
SBS01/600 

стаби-
лизатор 

движения
широких 
ящиков

1 комплект
(длина

фигурного
прутка-

1200 мм)

P

SBR01/W/270  
SBR01/GR/270 
SBR01/W/300  
SBR01/GR/300 
SBR01/W/350  
SBR01/GR/350 
SBR01/W/400   
SBR01/GR/400 
SBR01/W/450   
SBR01/GR/450 
SBR01/W/500   
SBR01/GR/500 
SBR01/W/550   
SBR01/GR/550 
SBR01/W/600   
SBR01/GR/600 

продольный 
рейлинг 

для напра-
вляющих 

SB

1 комплект
(2 шт.) 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НАПРАВЛЯЮЩИМ SB 
component parts for slides SB

код  
code 

название
name 

чертеж 
drawing

комплектность
completeness

А SBH01/GR

держатель 
передней 

стенки 
ящика

1 комплект
(2 шт. 

(лев.+прав.)

B SBH02/GR

держатель 
передней 

стенки 
среднего 

ящика

C SBH03/GR

держатель 
передней 

стенки 
высокого 

ящика

код  
code 

название 
name

чертеж 
drawing

комплектность
completeness

D SBH04/GR

держатель 
передней 

стенки 
высокого 

ящика
под стекло

1 комплект
(2 шт. 

(лев.+прав.)

E SBH05/GR

держатель 
фасада 
углового 
ящика

F SBH06/GR

держатель 
фасада 

высокого 
углового 
ящика

G SBH07/GR

держатель 
боковой 
вставки  

из стекла 
передний

H SBH08/GR

держатель 
боковой 
вставки  

из стекла 
задний

I SBW01/W/1100    
SBW01/GR/1100

передняя 
стенка 
ящика 

1 шт.
(длина

профиля-
1100 мм)

Аксессуарная программа: 
удобство для производителя

Идеология направляющих SB нового поколения 
подразумевает наличие программы аксессуаров и 
комплектующих. Богатый выбор дополнительного 
ассортимента позволяет производителям мебели 
реализовать свои конкретные запросы при миниму-
ме затрат. На основе базовых направляющих систем 
SB01 и SB02 с добавлением необходимых комплек-
тующих можно сформировать практически любые 
модели выдвижных ящиков: номинальной, средней 
или максимальной высоты, с декоративными боко-
выми вставками, внутренние, под мойку, угловые и 
др. Кроме того, BOYARD предлагает эргономичную 
организацию внутреннего пространства ящика с по-
мощью рейлингов наполнения, разделителей, поддо-
на для столовых приборов.  

Program Accessories: 
convenience for the manufacturer

Ideology of new generation slides SB implies the pro-
gram accessories and component parts. A wide variety 
of extra range helps furniture manufacturers to imple-
ment their own particular needs with minimum costs. It is 
possible to form almost any model of extension drawers 
based on basic slides SB01 and SB02 equipped with 
necessary component parts: drawers of nominal, me-
dium and maximum height, drawers with decorated side 
inserts, interior drawers, sink drawers, corner drawers, 
etc. Besides, BOYARD offers ergonomic organization of 
the interior space of a drawer by means of railings, fill-
ings, partitions, trays for cutley.
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НАПРАВЛЯЮЩИМ SB 
component parts for slides SB

SBH01

SBH03

SBH04

SBH05

SBH06

SBH07

SBH08

Держатель передней стенки ящика SB01, предназначен для надежной фиксации перед-
ней стенки внутреннего выдвижного ящика. Этот тип комплектующих необходим при фор-
мировании стильного решения в современной мебели – выдвижных ящиков, скрытого за 
фасадом.

Holders for drawer front walls SB01, SBH01/GR is designed for a reliable fixing of the interior 
drawer front wall.

Держатель фасада углового ящика, предназначен для надежной фиксации фасада угло-
вого ящика. 

Holder for the corner drawer front wall SBH05/GR is designed for a reliable fixing of the corner 
drawer front wall.

Держатель передней стенки среднего ящика SB02, предназначен для надежной фиксации 
передней стенки среднего внутреннего выдвижного ящика SB02. В отличие от аналогич-
ной позиции – держателя передней стенки ящика SB01, эта модель крепежной фурнитуры 
будет необходима для формирования более высоких, по сравнению с номинальными, вы-
движных ящиков.

Holder for the medium drawer front wall SB02, SBH02/GR is designed for a reliable fixing of the 
medium interior drawer front wall SB02.

Держатель фасада высокого углового ящика, предназначен для надежной фиксации фаса-
да высокого углового ящика и продольных рейлингов.

Holder for the high corner drawer front wall SBH06/GR is designed for a reliable fixing of the high 
corner drawer front wall and lenthway railings. 

Держатель передней стенки высокого ящика предназначен для надежной фиксации перед-
ней стенки высокого внутреннего выдвижного ящика. В отличие от аналогичных позиций 
– держателей передней стенки внутренних ящиков стандартной и средней высоты, этот 
вид комплектующих будет необходим для формирования самых высоких и объемных вы-
движных ящиков.

Holder for the high drawer front wall SBH03/GR is designed for a reliable fixing of the high interior 
drawer front wall.

Держатель боковой вставки из стекла передний предназначен для крепления боковой сте-
клянной вставки выдвижного ящика около фасада – между металлической боковиной и 
продольным рейлингом. 

Front holder for a side glass insert is designed for fixing a side glass insert of a drawer near its 
front panel, i.e. between a metal side and a lengthway railing.

Держатель передней стенки высокого ящика под стекло предназначен для надежной фик-
сации передней стенки высокого внутреннего выдвижного ящика со стеклянными боковы-
ми вставками. 

Holder for the high drawer front wall for glass sides SBH04/GR is designed for a reliable fixing of 
the high interior drawer front wall with glass sides.

Держатель боковой вставки из стекла задний, предназначен для фиксации боковой сте-
клянной вставки высокого выдвижного ящика около задней стенки ящика – между металли-
ческой боковиной и продольным рейлингом. 

Rear holder for a side glass insert SBH08/GR is designed for fixing a side glass insert of a drawer 
near its rear walll, i.e. between a metal side and a lengthway railing.

код  
code

комплектность 
completeness 

SBH01/GR 2 шт. (лев.+прав.)

код  
code

комплектность 
completeness 

SBH05/GR 2 шт. (лев.+прав.)

код  
code

комплектность 
completeness 

SBH02/GR 2 шт. (лев.+прав.)

код  
code

комплектность 
completeness 

SBH06/GR 2 шт. (лев.+прав.)

код  
code

комплектность 
completeness 

SBH03/GR 2 шт. (лев.+прав.)

код  
code

комплектность 
completeness 

SBH07/GR 2 шт. (лев.+прав.)

код  
code

комплектность 
completeness 

SBH04/GR 2 шт. (лев.+прав.)

код  
code

комплектность 
completeness 

SBH08/GR 2 шт. (лев.+прав.)

SBH02
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НАПРАВЛЯЮЩИМ SB 
component parts for slides SB

SBH12

SBH13

SBR01

SBB02

Передняя стенка заменяет фасад стандартного, среднего и высокого внутреннего выдвиж-
ного ящика. Исходная длина стенки – 1100 мм – подрезается производителем или сборщи-
ками под необходимый размер ширины ящика. 

Front wall substitutes front panels of standard, medium, and high interior drawers. Initial length 
of the wall is 1100 mm and can be cut off by the manufacturer or fitter in accordance with the 
necessary drawer width. Front wall can be of white or grey color. 

Держатель задней стенки высокого ящика предназначен для надежной фиксации задней 
стенки с боковинами высокого выдвижного ящика. 

Holder for the high drawer rear wall is designed for a reliable fixing of the high drawer rear wall 
with sides.

Держатель задней стенки углового ящика предназначен для надежной фиксации задней 
стенки с боковинами углового ящика.

Holder for the corner drawer rear wall is designed for a reliable fixing of the rear wall to corner 
drawer sides of a standard height. 

Боковая матовая вставка из стекла – это декоративная вставка по всей длине боковин 
выдвижного ящика, которая обеспечивает мебели роскошный и элегантный вид, а также га-
рантирует боковую фиксацию содержимого ящика. Боковая вставка из стекла применяется 
преимущественно в высоких ящиках. 
Side glass opaque insert is a decorative insert along the whole length of drawer sides that makes 
furniture look luxurious and elegant, and provides a side fixing of drawer contents. A side glass 
insert is mostly used for high drawers. 

Держатель задней стенки высокого углового ящика предназначен для надежной фиксации 
задней стенки с боковинами углового ящика под минимально необходимый проем 224 мм.

Holder for the high corner drawer rear wall is designed for a reliable fixing of the rear wall to corner 
drawer sides with a minimum 224 aperture. 

Рейлинг для SB предназначен для формирования моделей высоких и средних выдвижных 
ящиков SB. Railing for SB is installed along the sides of drawers and designed for producing high 
and medium drawers based on SB. 

Металлическая шторка для SB02 – это декоративно-функциональная металлическая 
вставка по всей длине боковин выдвижного ящика модели SB02, предназначена для боко-
вой фиксации содержимого ящика. 
              
Metal curtain for SB02 is a decorative and functional insert along the whole length of sides of 
drawer SB02 designed for side fixing of drawer contents. It makes furniture look creative.  

Металлическая шторка для высокого SB – это металлическая декоративно-функциональ-
ная вставка по всей длине боковин высокого выдвижного ящика. 

Metal curtain for high SB is a decorative and functional insert along the whole length of sides of 
a high drawer based on slides SB.  

код  
code

комплектность 
completeness 

SBW01/W/1100 1 шт. 

SBW01/GR/1100 1 шт. 

код  
code

комплектность 
completeness 

SBH12/W 2 шт. (лев.+прав.)

SBH12/GR 2 шт. (лев.+прав.)

код  
code

комплектность 
completeness 

SBH11/W 2 шт. (лев.+прав.)

SBH11/GR 2 шт. (лев.+прав.)

код  
code

комплектность 
completeness 

SBH13/W 2 шт. (лев.+прав.)

SBH13/GR 2 шт. (лев.+прав.)

код  
code

комплектность 
completeness 

SBW02/GG/350 1 комплект (2 шт.) 

SBW02/GG/400 1 комплект (2 шт.)

SBW02/GG/450 1 комплект (2 шт.)

SBW02/GG/500 1 комплект (2 шт.)

SBW02/GG/550 1 комплект (2 шт.)

SBW02/GG/600 1 комплект (2 шт.)

код  
code

комплектность 
completeness 

SBB01/W/350 2 шт. (лев.+прав.) 

SBB01/GR/350 2 шт. (лев.+прав.)

SBB01/W/400 2 шт. (лев.+прав.)

SBB01/GR/400 2 шт. (лев.+прав.)

SBB01W/450 2 шт. (лев.+прав.)

SBB01GR/450 2 шт. (лев.+прав.)

код  
code

комплектность 
completeness 

SBB02/W/350 2 шт. (лев.+прав.) 

SBB02/GR/350 2 шт. (лев.+прав.)

SBB02/W/400 2 шт. (лев.+прав.)

SBB02/GR/400 2 шт. (лев.+прав.)

SBB02/W/450 2 шт. (лев.+прав.)

SBB02/GR/450 2 шт. (лев.+прав.)

код 
code

комплектность 
completeness 

SBR01/W/270 2 шт.  

SBR01/GR/270 2 шт. 

SBR01/W/300 2 шт. 

SBR01/GR/300 2 шт.

SBR01/W/350 2 шт. 

SBR01/GR/350 2 шт. 

SBR01/W/400 2 шт. 

SBR01/GR/400 2 шт. 

код  
code

комплектность 
completeness 

SBB01/W/500 2 шт. (лев.+прав.) 

SBB01/GR/500 2 шт. (лев.+прав.)

SBB01/W/550 2 шт. (лев.+прав.)

SBB01/GR/550 2 шт. (лев.+прав.)

SBB01/W/600 2 шт. (лев.+прав.)

SBB01/GR/600 2 шт. (лев.+прав.)

код  
code

комплектность 
completeness 

SBB02/W/500 2 шт. (лев.+прав.) 

SBB02/GR/500 2 шт. (лев.+прав.)

SBB02/W/550 2 шт. (лев.+прав.)

SBB02/GR/550 2 шт. (лев.+прав.)

SBB02/W/600 2 шт. (лев.+прав.)

SBB02/GR/600 2 шт. (лев.+прав.)

код  
code

комплектность 
completeness 

SBR01/W/450 2 шт. 

SBR01/GR/450 2 шт. 

SBR01/W/500 2 шт. 

SBR01/GR/500 2 шт. 

SBR01/W/550 2 шт. 

SBR01/GR/550 2 шт. 

SBR01/W/600 2 шт. 

SBR01/GR/600 2 шт. 

SBW01

SBH11

SBW02

SBB01
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НАПРАВЛЯЮЩИМ SB 
component parts for slides SB

SBS01

SBR02

SBH16

SBH17

SBZ02

SBD01

Стабилизатор движения широких ящиков – это механизм, обеспечивающий плавность и 
мягкость движения выдвижных ящиков моделей SB01 и SB02 шириной от 900 до 1200 мм. 
Movement stabilizer for wide drawers is a mechanism guaranteeing no sagging, and ensuring 
smoothness and softness of movements of drawers 900 – 1 200 mm wide of any models based 
on BOYARD slides SB01 and SB02.

Держатель рейлинга крестовой – это дополнительное соединение, с помощью которого два 
рейлинга внутреннего наполнения, крепятся перпендикулярно - один над другим.

Cross holder for railing is an additional fixture that connects two interior railings crosswise. 

Рейлинг наполнения предназначен для разделения и упорядочивания внутреннего про-
странства высоких и средних выдвижных ящиков. Рейлинг наполнения представляет собой 
металлическую трубу длиной 1100 мм, которую можно нарезать под необходимые размеры. 
Также рейлинг наполнения используется с держателями передней стенки высоких ящиков.

Railing is designed for dividing and organizing the interior space of high and medium drawers. It 
is a metal tube 1 100 mm long that can be cut off in accordance with a desired size. Railings are 
also used in combination with holders for front and rear walls of high drawers.

Держатель рейлинга к шторкам – это дополнительный наконечник для трубы рейлинга на-
полнения, с помощью которого рейлинг легко фиксируется в отверстиях металлической 
шторки.

Railing holder for curtains is an additional end cap for a railing tube that helps to easily connect 
a railing to metal curtain holes. 

Держатель рейлинга одинарный – это наконечник для трубы рейлинга наполнения, при по-
мощи которого рейлинг наполнения крепится на продольный рейлинг высоких и средних 
ящиков, созданных на основе направляющих SB.

Single holder for railing is an end cap for a railing tube that helps to fix the railing on high and 
medium drawer lengthway railings based on slides SB.

Заглушка для рейлинга наполнения направляющих SB необходима для того, чтобы закрыть 
отверстие на торце трубы рейлинга наполнения.

Railing plug for slides SB is a decorative elements used for closing a hole at the end of a railing 
tube. 

Держатель рейлинга двойной – это аксессуар внутреннего наполнения высоких и средних 
выдвижных ящиков, предназначенный для надежного крепления двух рейлингов наполне-
ния, разделяющих внутреннее пространство ящика, с продольным рейлингом направляю-
щих SB.

Double holder for railings is an interior accessory for high and medium drawers designed for a 
reliable fixing of two railings dividing the drawer interior space with a lengthway railing of slides 
SB.

Разделитель – это аксессуар внутреннего наполнения высоких и средних выдвижных ящи-
ков, который устанавливается на двойной ряд рейлингов наполнения и делит внутреннее 
пространство ящика на ячейки необходимого пользователю размера. 

Partition is an interior accessory for high and medium drawers installed on a double row of railings 
dividing the drawer interior space into a desired number of cells. 

код  
code

комплектность 
completeness 

SBH16/GR 1 шт.

код  
code

комплектность 
completeness 

SBH17/GR 2 шт. 

код  
code

комплектность 
completeness 

SBH14/GR 2 шт. 

код  
code

комплектность 
completeness 

SBZ02/GR 2 шт. 

код  
code

комплектность 
completeness 

SBH15/GR 2 шт. 

код  
code

комплектность 
completeness 

SBD01/GR 1 шт. 

SBH14

SBH15

код 
 code

комплектность 
completeness 

SBS01/450 1 комплект

SBS01/500 1 комплект

SBS01/550 1 комплект

SBS01/600 1 комплект

код  
code

комплектность 
completeness 

SBR02/W 1 шт. (1100 мм)

SBR02/GR 1 шт. (1100 мм)
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB

PC01 Поддон для выдвижного ящика обеспечивает удобное и эргономичное хранение столовых 
приборов.Tray for a drawer based on slides SB guarantees an easy and ergonomic storage of 
cutlery.

Разделитель для поддона малый – это небольшая перегородка, с помощью которой про-
странство узких лотков поддона можно дополнительно разделить на ячейки нужных раз-
меров.

Small partition for tray is a small partition that divides space of narrow trays into cells of a desired 
size. 

Разделитель для поддона большой – это увеличенная перегородка, с помощью которой 
пространство широкого лотка поддона можно дополнительно разделить на ячейки нужного 
размера.

Big partition for tray is an increased partition that divides space of wide trays into cells of a desired 
size. 

Противоскользящий коврик располагается по всей поверхности дна выдвижного ящика и, 
помимо основной функции – обеспечения устойчивости расположенных на нем предметов, 
служит дополнительным гарантом чистоты, эстетичности и гигиеничности ящика. Коврик по 
мере его загрязнения легко достать и почистить.

Anti-slip mat covers the whole surface of a drawer bottom and in addition to its main function, 
i.e. guaranteeing that objects stand steady, serves as an additional guarantee of cleanliness, 
aesthetics, and hygienic properties of a drawer.

код  
code

комплектность 
completeness 

PC01/GR/520x420 1 шт. 

PC01/GR/520x470 1 шт. 

PC01/GR/720x420 1 шт. 

PC01/GR/720x470 1 шт. 

код  
code

комплектность 
completeness 

PCD01/GR 1 шт. 

код  code комплектность 
completeness 

PCD02/GR 1 шт. 

код  code комплектность 
completeness 

ASM01 1 шт. 
(473x1500 mm)

PCD02

Д
л

я
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ам
ет

о
к

ASM01

PCD01
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB

обозна-
чение

комплектующие
components

код  
code

комплект 
(кол. шт.)
complete

L
держатель задней 
стенки высокого 
ящика

SBH11/W SBH11/GR 1 комплект
2 шт. (лев.+прав.)

P
продольный 
рейлинг 
для направляющих 
SB

SBR01/W/270 SBR01/GR/270

2 комплекта
(4 шт.)

SBR01/W/300 SBR01/GR/300
SBR01/W/350 SBR01/GR/350
SBR01/W/400 SBR01/GR/400
SBR01/W/450 SBR01/GR/450
SBR01/W/500 SBR01/GR/500
SBR01/W/550 SBR01/GR/550

SBR01/W/600 SBR01/GR/600

Базовая комплектация SB01 стр. 218-219 + комплектующие стр. 222-231

Направляющие SB01
для внутренних ящиков

обозна-
чение

комплектующие
components

код  
code

комплект 
(кол. шт.)
complete

A
держатель 
передней стенки 
ящика 

SBH01/GR
1 комплект

2 шт. 
(лев.+прав.)

I передняя стенка 
ящика SBW01/W/1100 SBW01/GR/1100 1 шт.

Базовая комплектация SB01 стр. 218-219 + комплектующие стр. 222-231

Направляющие SB01 «для внутренних ящиков» – это 
направляющие механизмы скрытого монтажа полного 
выдвижения с металлическими боковинами стандарт-
ной высоты 83 мм, под минимально необходимый проем 
136,5 мм, предназначенные для формирования «ящика 
внутри ящика» – небольшого выдвижного ящика, распо-
ложенного внутри другого ящика или в нише шкафа за 
общим фасадом. Направляющие SB01 «для внутренних 
ящиков» позволяют сделать внутреннее пространство 
шкафов удобным для пользования.

Slides SB01 «for interior drawers» are concealed mounted 
full extension slides with metal sides of standard 83 mm 
height for a minimum necessary 136.5 mm aperture used for 
making «a drawer inside a drawer», i.e. a small drawer placed 
inside another drawer or in the niche of the cabinet behind the 
general front panel. Slides SB01 «for interior drawers» make 
interior space of cabinets user-friendly.

Направляющие SB01
с двойным рейлингом

Направляющие SB01 «с двойным рейлингом» – это на-
правляющие механизмы полного выдвижения с металли-
ческими боковинами, оснащенные продольными рейлин-
гами, по два с каждой стороны. Минимально необходимая 
высота проема для системы составляет 224 мм. Это базо-
вая модель для самых высоких ящиков на основе направ-
ляющих SB в ассортименте BOYARD. Благодаря наличию 
двойного ряда рейлингов, расположенных сверху вдоль 
боковин, направляющие SB01 «с двойным рейлингом» 
рекомендуемы для больших выдвижных ящиков с высо-
кими фасадами, которые занимают, как правило, нижние 
модули гарнитура и используются в мебели кухни, ван-
ной, прихожей, офиса, социальных учреждений.

Slides SB01 «with double railings» are full extension slides 
with metal sides equipped with two lengthway railings on 
each side. A minimum necessary aperture is 224 mm. This 
basic model is for the highest drawers based on slides SB 
in BOYARD product range. Two railings installed at the top 
along the sides make it possible to use slides SB01 «with 
double railings» for big drawers with high front panels that 
usually occupy bottom modules of furniture for kitchens, 
bathrooms, hallways, offices, and social institutions.
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB

обозна-
чение

комплектующие
components

код  
code

комплект (кол. шт.)
complete

С держатель передней стенки высокого ящика  SBH03/GR 1 комплект (2 шт. (лев.+прав.)

I передняя стенка ящика  SBW01/W/1100 SBW01/GR/1100 1 шт.

L держатель задней стенки высокого ящика SBH11/W SBH11/GR 1 комплект (2 шт. (лев.+прав.)

P продольный рейлинг для направляющих SB

SBR01/W/270 SBR01/GR/270

2 комплекта
(4 шт.)

SBR01/W/300 SBR01/GR/300
SBR01/W/350 SBR01/GR/350
SBR01/W/400 SBR01/GR/400
SBR01/W/450 SBR01/GR/450
SBR01/W/500 SBR01/GR/500
SBR01/W/550 SBR01/GR/550
SBR01/W/600 SBR01/GR/600

Q рейлинг наполнения для направляющих SB SBR02/W/1100 SBR02/GR/1100 1 шт.

Базовая комплектация SB01 стр. 218-219 + комплектующие стр. 222-231

Направляющие SB02
для внутренних ящиков

Направляющие SB02 «для внутренних ящиков» – это на-
правляющие механизмы с продольными рейлингами над 
правой и левой боковинами, формирующие внутренний 
выдвижной ящик средней высоты (минимально необхо-
димый проем 160 мм), устанавливаемый за распашными 
фасадами шкафа или внутри более габаритного ящика. 
В отличие от аналогичной модели направляющих SB01 
«для внутренних ящиков», SB02 «для внутренних ящи-
ков» за счет высоты позволяют формировать более вы-
сокие и вместительные внутренние ящики. В выдвижных 
конструкциях с такими направляющими удобно хранить 
практически любые предметы, которые за счет рейлингов 
зафиксированы на своих местах. Направляющие SB02 
«для внутренних ящиков» делают внутреннее простран-
ство шкафа эргономичным и удобным для пользования.

Slides SB02 «for interior drawers» are slides with lengthway 
railings above left and right sides making up an interior 
drawer of a middle height (a minimum necessary 160 mm 
aperture) installed behind wing front panels of a cabinet or 
inside a more spacious drawer. As opposed to similar slide 
model SB01 «for interior drawers», slides SB02 «for interior 
drawers» make up higher and more spacious interior drawers 
due to their height. Extended structures with such slides can 
be used for keeping any objects that are fixed in their places 
by railings. Slides SB02 «for interior drawers» make interior 
space of cabinets ergonomic and user-friendly. Базовая комплектация SB02 стр. 220-221 + комплектующие стр. 222-231

обозна-
чение

комплектующие
components

код  
code

комплект 
(кол. шт.)
complete

B
держатель 
передней стенки 
среднего ящика 

SBH02/GR
1 комплект

2 шт. 
(лев.+прав.)

I передняя стенка 
ящика SBW01/W/1100 SBW01/GR/1100 1 шт.

Направляющие SB01
с двойным рейлингом

для внутренних ящиков
Направляющие SB01 «с двойным рейлингом, для вну-
тренних ящиков» – это направляющие механизмы пол-
ного выдвижения со стандартными металлическими 
боковинами, оснащенные двумя рядами продольных рей-
лингов с каждой из сторон и предназначенные для высо-
ких внутренних ящиков, скрытых за распашными фаса-
дами шкафа, либо внутри более вместительного ящика. 
Минимально необходимая высота проема для системы 
SB01 «с двойным рейлингом, для внутренних ящиков» 
составляет 224 мм. Эта модель, как и аналогичная SB01 
«с двойным рейлингом», предназначена для создания од-
них из самых высоких ящиков на базе направляющих SB 
в ассортименте компании BOYARD. 

Slides SB01 «with double railings for interior drawers» are 
full extension slides with standard metal sides equipped with 
two rows of railings on each side and used for high interior 
drawers hidden behind wing front panels or inside a bigger 
drawer. A minimum necessary aperture for system SB02 
«double railings for interior drawers» is 224 mm. Together 
with similar model SB01 «with double railings», this one is 
designed for making up one of the highest drawers based on 
slides SB in BOYARD product range. 
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB

обозна-
чение

комплектующие
components

код  
code

комплект 
(кол. шт.)
complete

L
держатель задней 
стенки высокого 
ящика

SBH11/W SBH11/GR

1 комплект
2 шт. 

(лев.+прав.)
K2

шторка 
металлическая 
высокая для SB

SBB02/W/350 SBB02/GR/350
SBB02/W/400 SBB02/GR/400
SBB02/W/450 SBB02/GR/450
SBB02/W/500 SBB02/GR/500
SBB02/W/550 SBB02/GR/550
SBB02/W/600 SBB02/GR/600

Базовая комплектация SB02 стр. 220-221 + комплектующие стр. 222-231

обозна-
чение

комплектующие
components

код  
code

комплект 
(кол. шт.)
complete

K1

шторка 
металлическая для 
SB 02

SBB01/W/350 SBB01/GR/350

1 комплект
2 шт. 

(лев.+прав.)

SBB01/W/400 SBB01/GR/400
SBB01/W/450 SBB01/GR/450
SBB01/W/500 SBB01/GR/500
SBB01/W/550 SBB01/GR/550
SBB01/W/600 SBB01/GR/600

Направляющие SB02 с 
металлическими шторками

Направляющие SB02 «с металлическими шторками» – 
это направляющие механизмы полного выдвижения с 
продольными рейлингами, дополнительно оснащенные 
декоративно-функциональными металлическими штор-
ками. Металлические шторки, декорированные равно-
мерными отверстиями, занимают  пространство между 
боковинами и продольными рейлингами и играют как 
эстетическую роль, определяя дизайн боковых стенок, 
так и практическую. Благодаря шторкам размещенные 
внутри ящика предметы и продукты, особенно сыпучие, 
неустойчивые, в мягкой упаковке, стабильно стоят на 
своих местах, не выпадая из ящика при выдвижении. Ре-
шения с направляющими SB02 «с металлическими штор-
ками» используются для создания выдвижных ящиков на 
кухнях и в ванных комнатах. 

Slides SB02 «with metal curtains» are full extension slides 
with lengthway railings equipped with decorative and 
functional curtains. Metal curtains decorated with uniform 
holes occupy the space between sides and lengthway railings 
and play both an aesthetic role, i.e. define the design of sides, 
and a practical role. Curtains help to keep in place objects and 
food products, and do not let them fall out of the drawer when 
it is moved. Solutions with slides SB02 «with metal curtains» 
are used to create drawers for kitchens and bathrooms. 

Базовая комплектация SB02 стр. 220-221 + комплектующие стр. 222-231

Направляющие SB02
с рейлингом и высокими

 металлическими шторками
Направляющие SB02 «с рейлингом и высокими метал-
лическими шторками» – это направляющие механизмы 
полного выдвижения со стандартными металлически-
ми боковинами, оснащенные одним рядом продольных 
рейлингов и декоративно-функциональными высокими 
металлическими шторками, которые расположены между 
боковинами и продольными рейлингами. Минимально не-
обходимая высота проема 224 мм. Благодаря наличию 
рейлингов с правой и левой стороны направляющие SB02 
«с рейлингом и высокими металлическими шторками» ис-
пользуются для формирования очень больших и высоких 
выдвижных ящиков мебели различного назначения – от 
кухонной до офисной. Шторки позволяют поддерживать 
порядок внутри шкафа: мелкие детали не выпадают нару-
жу, продукты не рассыпаются, все расположено на своих 
местах.

Slides SB02 «with railings and high metal curtains» are full 
extension glides with standard metal sides equipped with one 
row of lengthway railings and functional and decorative high 
metal curtains located between sides and lengthway railings. 
A minimum necessary aperture is 224 mm. Due to railings on 
right and left sides, slides SB02 «with railings and high metal 
curtains» are used for making up very big and high draw-
ers for furniture of different purposes starting from kitchens to 
offices. Curtains help to assure order inside cabinets: small 
things do not fall out, food products do not spill, everything 
is in its place.
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB

обозна-
чение

комплектующие
components

код  
code

комплект (кол. шт.)
complete

С держатель передней стенки высокого ящика   SBH03/GR 1 комплект (2 шт. (лев.+прав.)

I передняя стенка ящика  SBW01/W/1100 SBW01/GR/1100 1 шт.

L держатель задней стенки высокого ящика SBH11/W SBH11/GR

1 комплект 
2 шт. 

(лев.+прав.)K2
шторка металлическая высокая для SB

SBB02/W/350 SBB02/GR/350
SBB02/W/400 SBB02/GR/400
SBB02/W/450 SBB02/GR/450
SBB02/W/500 SBB02/GR/500
SBB02/W/550 SBB02/GR/550
SBB02/W/600 SBB02/GR/600

Q рейлинг наполнения для направляющих SB SBR02/W/1100 SBR02/GR/1100 1 шт.

Базовая комплектация SB02 стр. 220-221 + комплектующие стр. 222-231

обозна-
чение

комплектующие
components

код  
code

комплект 
(кол. шт.)
complete

B
держатель 
передней стенки 
среднего ящика

SBH02/GR
1 комплект

2 шт. 
(лев.+прав.)

I передняя стенка 
ящика  SBW01/W/1100 SBW01/GR/1100 1 шт.

K1

шторка 
металлическая 
для SB02

SBB01/W/350 SBB01/GR/350

1 комплект
2 шт. 

(лев.+прав.)

SBB01/W/400 SBB01/GR/400
SBB01/W/450 SBB01/GR/450
SBB01/W/500 SBB01/GR/500
SBB01/W/550 SBB01/GR/550
SBB01/W/600 SBB01/GR/600

Направляющие SB02 с 
металлическими шторками 
для внутреннего ящика
SB02 «с металлическими шторками для внутреннего 
ящика» – это система  полного выдвижения со стандарт-
ными металлическими боковинами и дополнительными  
декоративно-функциональными металлическими штор-
ками на продольных рейлингах. Направляющие SB02 
«с металлическими шторками для внутреннего ящика» 
устанавливаются на внутренние выдвижные ящики, скры-
тые за распашными дверцами шкафа или внутри друго-
го ящика. Шторки в этой системе, предназначенной для 
внутренних ящиков, играют также практическую роль – 
служат своеобразным фиксатором предметов на своих 
местах. Решения с направляющими SB02 «с металличе-
скими шторками для внутреннего ящика» используются 
для создания систем выдвижения на кухнях, в ванных 
комнатах, в офисах и кабинетах, в социальных учрежде-
ниях. 

SB02 «with metal curtains for interior drawers» is a full 
extension system with standard metal sides and additional 
decorative and functional metal curtains on lengthway 
railings. Slides SB02 «with metal curtains for interior drawers» 
are installed in interior drawers hidden behind a cabinet wing 
doors or inside another drawer. Curtains of this system that 
is designed for interior drawers also play a practical role, i.e. 
they serve as a specific fixer of objects. Solutions with slides 
SB02 «with metal curtains for interior drawers» are used to 
make up extension systems in kitchens, bathrooms, offices, 
studies, and social institutions. 

Базовая комплектация SB02 стр. 220-221 + комплектующие стр. 222-231

Направляющие SB02
с рейлингом и высокими

 металлическими шторками 
для внутренних ящиков

Направляющие SB02 «с рейлингом и высокими метал-
лическими шторками, для внутренних ящиков» – это 
предназначенные для внутренних ящиков направляю-
щие механизмы полного выдвижения с металлическими 
боковинами, оснащенные рядом продольных рейлингов с 
каждой из сторон и декоративно-функциональными высо-
кими металлическими шторками, которые расположены 
между боковинами и продольными рейлингами. Эта мо-
дель также предназначена для создания одних из самых 
высоких ящиков на базе направляющих SB в ассортимен-
те компании BOYARD - с минимально необходимой высо-
той проема 224 мм. 

Slides SB02 «with railings and high metal curtains for interior 
drawers» are full extension slides designed for interior draw-
ers with metal sides equipped with one row of lengthway rail-
ings and functional and decorative high metal curtains locat-
ed between sides and lengthway railings. This model is also 
designed for making up one of the highest drawers based on 
slides SB in BOYARD product range. A minimum necessary 
aperture is 224 mm. 
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB

обозна-
чение

комплектующие
components

код  
code

комплект 
(кол. шт.)
complete

G
держатель боковой 
вставки из стекла 
передний 

SBH07/GR

1 комплект
2 шт. 

(лев.+прав.)
H

держатель боковой 
вставки из стекла 
задний

SBH08/GR

L
держатель задней 
стенки высокого 
ящика

SBH11/W SBH11/GR

J боковая вставка из 
стекла

SBW02/GG/350 

1 комплект
2 шт. 

SBW02/GG/400 

SBW02/GG/450 

SBW02/GG/500 

SBW02/GG/550 

SBW02/GG/600 

Базовая комплектация SB02 стр. 220-221 + комплектующие стр. 222-231

обозна-
чение

комплектующие
components

код  
code

комплект 
(кол. шт.)
complete

K1

шторка 
металлическая 
для SB 02

SBB01/W/350 SBB01/GR/350

1 комплект
2 шт. 

(лев.+прав.)

SBB01/W/400 SBB01/GR/400
SBB01/W/450 SBB01/GR/450
SBB01/W/500 SBB01/GR/500
SBB01/W/550 SBB01/GR/550
SBB01/W/600 SBB01/GR/600

Q
рейлинг 
наполнения для 
направляющих 
SB

SBR02/W/1100 SBR02/GR/1100 1 шт.

S4

держатель 
рейлинга к 
шторкам

SBH17/GR 2 комплекта
(4 шт.)

Направляющие SB02 с 
металлическими шторками 
и рейлингом наполнения
Направляющие SB02 «с металлическими шторками и 
рейлингом наполнения» – это направляющие механиз-
мы скрытого монтажа полного выдвижения со стандарт-
ными металлическими боковинами и дополнительными  
декоративно-функциональными металлическими штор-
ками на продольных рейлингах.
Шторка занимает пространство между боковиной и про-
дольным рейлингом, обеспечивая особую стильность 
дизайна ящиков средней высоты (минимально необхо-
димый проем 160 мм). Внутреннее пространство ящика 
можно оптимально организовать с помощью рейлингов 
наполнения, разделив его на две или более части. На 
выбор представлены рейлинги наполнения в белом и 
сером цвете. При установке рейлингов в металлические 
стенки, для создания завершенного эстетически выве-
ренного образа, необходимо использовать заглушки для 
рейлингов наполнения и держатель рейлинга к шторкам.

Slides SB02 «with metal curtains and internal railings» 
are concealed mounted full extension slides with standard 
metal sides and additional decorative and functional metal 
curtains on lengthway railings.
A curtain occupies the space between a side and a length-
way railing making medium height drawers (a minimum 
necessary 160 mm aperture) look stylish. Organization of 
interior space with the help of railings is a rational solution  
for this type of cabinet and for any drawers and first of all it 
suits spacious and big furniture.

Базовая комплектация SB02 стр. 220-221 + комплектующие стр. 222-231

Направляющие SB02
со стеклянными боковыми 

вставками
Направляющие SB «со стеклянными боковыми вставка-
ми» – это модифицированные направляющие механизмы 
полного выдвижения, со стандартными металлическими 
боковинами и продольными рейлингами, дополнительно 
декорированные модной сегодня матовой стеклянной 
вставкой с двух сторон ящика между боковинами и рей-
лингами, которая придает внешнему виду выдвижного 
ящика оригинальность, стильную воздушность и про-
зрачность. Минимально необходимая высота проема со-
ставляет 224 мм. Благодаря высоким боковинам ящика 
направляющие SB02 «со стеклянными боковыми встав-
ками» являются идеальным решением для широких вме-
стительных выдвижных ящиков с высокими фасадами.

Slides SB «with glass side inserts» are modified full extension 
slides with standard metal sides and lengthway railings ad-
ditionally decorated with fashionable nowadays opaque glass 
inserts on two sides of a drawer between sides and railings 
that make a drawer look original, stylish, airy, and transpar-
ent. A minimum necessary aperture is 224 mm. High sides of 
a drawer make slides SB02 «with glass side inserts» an ideal 
solution for wide spacious drawers with high front panels. 
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Системы выдвижения
Drawer slide systems

НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB

Для формирования данного вида ящика необходимо использовать базовый комплект 
SB01 стр. 218-219 в количестве 2 шт.  и необходимые комплектующие стр. 222-231

обозна-
чение

комплектующие
components

код  
code

комплект (кол. шт.)
complete

I передняя стенка ящика SBW01/W/1100 SBW01/GR/1100 1 шт.

D держатель передней стенки высокого ящика 
под стекло SBH04/GR 1 комплект 

2 шт. (лев.+прав.)

Q рейлинг наполнения для направляющих SB SBR02/W/1100 SBR 02/GR/1100 1 шт.

G держатель боковой вставки из стекла 
передний SBH07/GR 1 комплект 

2 шт. 
(лев.+прав.)H держатель боковой вставки из стекла задний SBH08/GR

L держатель задней стенки высокого ящика SBH11/W SBH11/GR

J боковая вставка из стекла

SBW02/GG/350 

1 комплект 
2 шт.

SBW02/GG/400

SBW02/GG/450

SBW02/GG/500

SBW02/GG/550

SBW02/GG/600

Направляющие SB02
со стеклянными вставками 
для внутренних ящиков
Направляющие SB «со стеклянными вставками, для вну-
тренних ящиков» – это предназначенные для внутренних 
ящиков модифицированные направляющие механизмы 
полного выдвижения со стандартными металлическими 
боковинами и продольными рейлингами, декорирован-
ные модной сегодня стеклянной вставкой, которая при-
дает выдвижному ящику оригинальность и элегантность. 
Минимально необходимая высота проема составляет 224 
мм. Направляющие SB «со стеклянными вставками, для 
внутренних ящиков» являются идеальным решением для 
высоких вместительных внутренних выдвижных ящиков, 
которые скрыты за распашными фасадами мебельного 
шкафа. Данное решение находит наиболее частое при-
менение в столовых и кухнях, гостиных, офисах, учреж-
дениях HoReCa. 

Slides SB «with glass inserts for interior drawers» are modi-
fied full extension slides designed for interior drawers with 
standard metal sides and lengthway railings decorated with 
fashionable nowadays glass inserts that make a drawer look 
original and elegant. A minimum necessary aperture is 224 
mm. Slides SB «with glass inserts for interior drawers» are 
an ideal solution for high interior drawers hidden behind wing 
front panels of cabinets. This solution is mostly used in dining 
halls, kitchens, living rooms, offices, and HoReCa institutions.  

Базовая комплектация SB02 стр. 220-221 + комплектующие стр. 222-231

Направляющие SB01
вокруг мойки

Направляющие SB01 «вокруг мойки» – это решение, 
предназначенное для максимального использования вну-
треннего пространства шкафа, расположенного в зоне 
мойки, под раковиной. Ящик с направляющими «вокруг 
мойки» задействует не только площадь по бокам от мой-
ки, но и узкое пространство спереди мойки. Модель SB01 
«вокруг мойки» основана на базовых направляющих ме-
ханизмах полного выдвижения SB01 со стандартными 
металлическими боковинами с полезной высотой 83 мм. 
Минимально необходимый проем под готовый ящик 96,5 
мм. Чтобы сформировать выдвижной ящик П-образной 
формы под мойку, необходимо взять два комплекта на-
правляющих SB01, причем разной номинальной длины: 
боковины меньшей длины будут расположены ближе к 
мойке, с левой и правой стороны, а боковины большей 
длины будут расположены ближе к боковым стенкам тум-
бы под мойку. Это решение требует дополнительных за-
трат от производителя на изготовление дна специальной 
П-образной формы и внутреннего фасада. 

Slides SB01 «around a sink» are designed for the most ef-
ficient use of interior kitchen cabinet space around a sink. 
A drawer with slides SB01 «around a sink» helps to use not 
only space around the sides of a sink, but a narrow space in 
front of a sink as well. Model SB01 «around a sink» is based 
on full extension slides SB01 with standard metal sides of 
83 mm useful height. A minimum necessary aperture for a 
finished drawer is 96,5 mm.
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB

Для формирования данного вида ящика необходимо использовать базовый комплект 
SB01 в количестве 2 шт. стр. 218-219

обозна-
чение

комплектующие
components

код  
code

комплект 
(кол. шт.)
complete

L
держатель 
задней стенки 
высокого ящика

SBH11/W SBH11/GR
2 комплекта

4 шт. 
(2 лев.+2 прав.)

P
продольный 
рейлинг для 
направляющих 
SB

SBR01/W/270 SBR01/GR/270 

4 комплекта
(8 шт.)

SBR01/W/300 SBR01/GR/300 
SBR01/W/350 SBR01/GR/350 
SBR01/W/400 SBR01/GR/400 
SBR01/W/450 SBR01/GR/450 
SBR01/W/500 SBR01/GR/500
SBR01/W/550 SBR01/GR/550
SBR01/W/600 SBR01/GR/600

Направляющие SB01
вокруг мойки для высокого
ящика
Направляющие SB01 «вокруг мойки, для высокого ящи-
ка» – это решение, предназначенное для максимального 
использования по вертикали и горизонтали внутреннего 
пространства под раковиной в шкафу, расположенном в 
зоне мойки. Благодаря конструкции ящика с направляю-
щими «вокруг мойки, для высокого ящика» задействована 
не только площадь по бокам от раковины, но и узкое про-
странство спереди раковины. Высота проема для ящика 
SB01 «вокруг мойки, для высокого ящика» с использова-
нием направляющих механизмов SB01 может составлять 
минимум 160 мм или 224 мм в зависимости от набора до-
полнительных комплектующих. Ящик на базе комплекта 
направляющих SB01 «вокруг мойки, для высокого ящика» 
состоит из двух комплектов направляющих SB01, причем 
разной номинальной длины: боковины меньшей длины 
будут расположены ближе к мойке, с левой и правой сто-
роны, а боковины большей длины будут расположены 
ближе к боковым стенкам тумбы под мойку.

Slides SB01 «around a sink, for a high drawer» are designed 
for the most efficient use of vertical and horizontal space in a 
cabinet under a kitchen sink. Structure of a drawer with slides 
«around a sink, for a high drawer» helps to use not only the 
space around the sides of a sink, but a narrow space in front 
of it as well. Aperture for drawer SB01 «around a sink» with 
slides SB01 can be minimum 160 mm or 224 mm depending 
on a set of additional component parts.

Для формирования данного вида ящика необходимо использовать базовый комплект 
SB01 стр. 218-219 в количестве 2 шт.  и необходимые комплектующие стр. 222-231

Направляющие SB01
под мойку

Направляющие SB01 «под мойку» - это решение, пред-
назначенное для организации значительного объема 
внутреннего пространства под мойкой на кухне. Модель 
основана на направляющих механизмах полного выдви-
жения SB01. Такой ящик вмещает значительное коли-
чество необходимых в уборке средств и инструментов. 
Высота проема для ящика SB01 «под мойку» с использо-
ванием направляющих механизмов SB01 составляет ми-
нимум 96,5 мм. Для формирования эргономичного ящика 
под мойку необходимы два стандартных комплекта на-
правляющих SB01 с одинаковой номинальной длиной.  

Slides SB01 «under a sink» are designed for organization of 
a big interior space under a kitchen sink. The model is based 
on full extension SB01 with lengthway railings that is why 
such drawers can accommodate numerous tools and means 
necessary for cleaning. A minimum aperture for drawer SB02 
«under a sink» with the use of slides 96,5 mm. 
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB

обозна-
чение

комплектующие
components

код  
code

комплект 
(кол. шт.)
complete

E держатель фасада 
углового ящика SBH05/GR

1 комплект
2 шт. 

(лев.+прав.)M
держатель задней 
стенки углового 
ящика

SBH12/W  SBH12/GR

NL = 450-600 
Базовая комплектация SB01 стр. 218-219 + комплектующие стр. 222-231

обозна-
чение

комплектующие
components

код  
code

комплект 
(кол. шт.)
complete

L
держатель задней 
стенки высокого 
ящика

SBH11/W SBH11/GR
2 комплекта

4 шт. 
(2 лев.+2 прав.)

P
продольный рейлинг 
для направляющих 
SB

SBR01/W/450 SBR01/GR/450

4 комплекта
(8 шт.)

SBR01/W/500 SBR01/GR/500
SBR01/W/550 SBR01/GR/550
SBR01/W/600 SBR01/GR/600

Направляющие SB01 под 
мойку для высокого ящика
Направляющие SB01 «под мойку, для высокого ящика» 
– это решение, предназначенное для максимального ис-
пользования по вертикали и горизонтали внутреннего 
пространства под раковиной в шкафу, расположенном в 
зоне мойки. Благодаря конструкции ящика с направляю-
щими «под мойку, для высокого ящика» задействована 
площадь по бокам раковины.  Высота проема для ящи-
ка SB01 «под мойку» с использованием направляющих 
механизмов SB01 может составлять минимум 224 мм.
Комплект состоит из двух комплектов базового SB01 с 
одинаковой номинальной длиной. Для высоты 224 мм 
к ним добавляются четыре дополнительных комплекта 
продольных рейлингов для каждой из сторон, необходи-
мого размера и цвета, с двумя комплектами держателей 
задней стенки высокого ящика (левый и правый) необ-
ходимого цвета.
Slides SB01 «under a sink, for a high drawer» are designed 
for the most efficient use of vertical and horizontal space 
in a cabinet under a kitchen sink. Structure of a drawer 
with slides «around a sink, for a high drawer» helps to use 
not only the space around the sides of a sink, but a nar-
row space in front of it as well. Aperture for drawer SB01 
«around a sink» with slides SB01 can be minimum 224 mm 
depending on a set of additional component parts. In order 
to produce an ergonomic drawer under a sink, the follow-
ing two standard basic sets of slides SB01 of equal nominal 
length are necessary and the parts that is needed to create 
such cabinet.

Для формирования данного вида ящика необходимо использовать базовый комплект 
SB01 стр. 218-219 в количестве 2 шт.  и необходимые комплектующие стр. 222-231

Направляющие SB01 
угловой

Направляющие «угловой SB01» - это предназначенные 
для угловых выдвижных ящиков направляющие механиз-
мы полного выдвижения со стандартными металлически-
ми боковинами под минимально необходимый проем 96,5 
мм. Выдвижные ящики на основе комплекта «угловой 
SB01» позволяют организовать любые прямые (90 граду-
сов) угловые ниши. Чаще всего, такой вариант направля-
ющих востребован для кухонных гарнитуров.

Slides «Corner SB01» are full extension slides with standard 
metal sides designed for corner drawers for a minimum 
necessary 96,5 mm aperture. Drawers based on set «corner 
SB01» help to organize any right angle (90 degrees) corner 
niches. Usually slides of such variant are used for kitchen 
furniture.
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB

обозна-
чение

комплектующие
components

код  
code

комплект 
(кол. шт.)
complete

Q
рейлинг наполнения 
для направляющих 
SB

SBR02/W/1100 SBR02/GR/100
зависит от 
размера 
ящика

S1
держатель рейлинга 
одинарный SBH14/GR 1 комплект

(2 шт.)

S3
держатель рейлинга 
крестовой SBH16/GR 1 шт.

S5

заглушка для 
рейлинга 
наполнения 
направляющих SB

SBZ02/GR 1 комплект
(2 шт.)

Базовая комплектация SB02 стр. 220-221 + комплектующие стр. 222-231

обозна-
чение

комплектующие
components

код  
code

комплект 
(кол. шт.)
complete

F
держатель фасада 
высокого углового 
ящика

SBH06/GR
1 комплект

2 шт. 
(лев.+прав.)

N
держатель задней 
стенки высокого 
углового ящика

SBH13/W   SBH13/GR 

Направляющие SB02
высокий угловой
Направляющие «высокий угловой SB» - это предназна-
ченные для вместительных угловых выдвижных ящиков 
направляющие механизмы полного выдвижения со стан-
дартными металлическими боковинами и продольными 
рейлингами. Выдвижные ящики с такими направляющи-
ми системами делают угловые ниши полноценной пло-
щадкой для хранения предметов и продуктов. Такой ва-
риант направляющих преимущественно востребован для 
кухонных гарнитуров.

Slides «high corner SB02» are full extension slides with 
standard metal sides and lengthway railings  designed for 
spacious corner drawers. Drawers with such metal sides and 
lengthway railings help to make corner niches a useful place 
for storing objects and food. Usually slides of such variant are 
used for kitchen furniture.

NL = 450-600 
Базовая комплектация SB02 стр. 220-221 + комплектующие стр. 222-231

Направляющие SB02
с рейлингом наполнения

SB02 с рейлингом наполнения – это выдвижное реше-
ние на направляющих SB02, внутреннее пространство 
которого оптимально организовано: разделено с по-
мощью рейлингов наполнения на две или более части. 
Для формирования выдвижного ящика с рейлингом на-
полнения необходимо взять комплект направляющих 
выбранной модели SB с продольными рейлингами и 
дополнительные рейлинги наполнения исходной дли-
ны 1100 мм – столько, сколько нужно для задуманного 
разделения внутреннего пространства. Рейлинг можно 
разрезать пополам, для создания двух рейлингов по 550 
мм, или нарезать под необходимый размер. Для крепе-
жа рейлингов с боковыми стенками используются дер-
жатели рейлинга одинарные или двойные. Крестовой 
держатель поможет закрепить рейлинги посередине, 
крест-накрест. При установке рейлингов в металличе-
ские стенки, для создания завершенного эстетически 
выверенного образа, необходимо использовать заглуш-
ки.
Drawers with railings are an extension solution on slides SB 
which interior space is optimally organized, i.e. it is divided 
by railings into minimum two parts. In order to produce a 
drawer with railings, it is necessary to use a set of slides of 
a chosen model SB with lengthway railings and additional 
1100 mm railings (the number depends upon a desired parti-
tion of interior space). A railing can be cut in two for getting 
two 550 mm railings or cut in the accordance with a desired 
length. Single or double holders are used for fixing a railing 
with sides. 
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB

обозна-
чение

комплектующие
components

код  
code

комплект 
(кол. шт.)
complete

O
стабилизатор 
движения широких 
ящиков

SBS01/450

1 комплект
SBS01/500 

SBS01/550

SBS01/600

Базовая комплектация SB01 стр. 218-219 + комплектующие стр. 222-231

Для ящиков шириной от 900 мм до 1200 мм.

обозна-
чение

комплектующие
components

код  
code

комплект 
(кол. шт.)
complete

Q
рейлинг наполнения 
для направляющих 
SB

SBR02/W/1100 SBR02/GR/1100
зависит от 
размера 
ящика

S2
держатель рейлинга 
двойной SBH15/GR 1 комплект

(2 шт.)

S6

разделитель 
для рейлинга 
наполнения

  SBD01/GR 1 шт.

Направляющие SB02
с разделителями

Выдвижной ящик с разделителями – это решение, сфор-
мированное на основе выдвижного ящика с двойным 
рядом рейлингов наполнения. На сдвоенные рейлин-
ги наполнения, установленные параллельно фасаду и 
перпендикулярно боковым стенкам, навешивается не-
обходимое количество разделителей, которые делят про-
странство на несколько ячеек и в то же время являются 
фиксаторами для содержимого ящика. Разделители ак-
туальны в кухонной, офисной мебели и в мебели специ-
ального назначения – в выдвижных ящиках в архивах, 
научных кабинетах, библиотеках.

Drawers with partitions are based on drawers with a double 
row of railings. Double railings installed parallel to the front 
panel and perpendicularly to sides hold a necessary number 
of partitions that divide the space into several parts and are 
at the same time fixers for the content of a drawer. Partitions 
are used in kitchens, office and special purpose furniture in 
drawers installed in archives, scientific offices, and libraries.

Базовая комплектация SB02 стр. 220-221 + комплектующие стр. 222-231

Направляющие SB01
со стабилизатором

Направляющие SB «со стабилизатором» – это любые 
ящики, созданные на основе серии направляющих SB 
компании BOYARD, дополнительно оснащенные стаби-
лизатором, который обеспечивает максимальную плав-
ность, мягкость и бесшумность движения очень тяжелых 
выдвижных ящиков с номинальной длиной направляю-
щих от 350 мм. Ящики со стабилизатором актуальны в 
кухонных гарнитурах, в ванных комнатах, в офисах, а 
также в помещениях специального назначения – архивах, 
студиях звукозаписи, медицинских учреждениях, конфе-
ренц-залах, дипломатических кабинетах и пр.

Slides SB «with a stabilizer» are any drawers made on 
the basis of slides SB of BOYARD Company additionally 
equipped with a stabilizer that guarantees smooth, soft 
and noiseless movements of even very heavy drawers with 
slides of 350 mm nominal length. Drawers with stabilizers 
are usually used in kitchen furniture, bathrooms, offices, and 
such special purpose premises as archives, sound recording 
studios, medical institutions, conference halls, diplomatic 
offices, etc. 
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB
Slides SB

Базовая комплектация SB01 стр. 218-219, SB02 стр. 220-221 + комплектующие стр. 222-231

обозна-
чение

комплектующие
components

код  
code

комплект (кол. шт.)
complete

U коврик противоскользящий ASM01 1 шт. (473х1500 мм)

1

2

3

4

1. Снимите крышку с 
коробки светильника.

2. Выберите для светиль-
ника подходящее место 
на одной из внутренних 
стенок ящика.
С помощью полосок двух-
стороннего скотча наметь-
те (приклейте) положение 
крышки светильника на 
плоскости и/или закрепите 
её саморезами.

3. Соблюдая полярность 
вставьте элементы питания
в коробку светильника.

4. Задвиньте коробку све-
тильника на закреплённую 
к стенке ящика крышку.

Светильник LED - универсальный компактный светодиодный светильник для мебели. 
Включается от вибрации, которая возникает при выдвижении ящика или открывании 
фасада. Холодное белое свечение Cool White цветовой температуры 7000-7500K рав-
номерно освещает внутреннее пространство на протяжении 30 секунд. При необходи-
мости можно вновь активировать светильник. Светильник имеет 3 круглых светодиода 
диаметром 5 мм. Работа светодиодов обеспечена элементами питания тип ААА – тре-
мя батарейками (в комплект не входят). Рабочее напряжение составляет 4,5V, мощ-
ность – 0,3W. Важное преимущество светильника LED – его компактность: размеры 
изделия составляют 150*15*20 мм. Корпус светильника выполнен из прочного пластика 
ABS актуального серого цвета. Также среди достоинств светильника – легкость мон-
тажа: светильник крепится к стенке или любому другому элементу мебели на двусто-
роннюю клейкую ленту (скотч) и/или 2 самореза 3*8 мм. Для удобства покупателя все 
крепежные элементы идут в комплекте со светильником LED. 

LED lamp is multifunctional light-emitted diode lamp for furniture is switched from vibration 
due to extension of a drawer or facade opening. Cool White glow of colorful temperature 
7000-7500K evenly lightens interior space within 30 seconds. In case of necessity one can 
switch a lamp again in already open drawer. 3 round light emitted lights with 5 mm diameter 
are in each lamp. Operation of light emitted diodes is provided by battery of AAA type – 
three batteries (not included in a set). Operating voltage is 4,5V, capacity-0,3W. An important 
advantage of LED lamp is its portability: the sizes of a product are 150*15*20 mm. The case 
of a lamp is made from solid plastic ABS of popular grey color. Lamp is fixed to a side wall 
or any other element of furniture with double sided tape (scotch) and 2 self-tapping screws 
3*8mm. All mounting elements are a set with LED lamp for the convenience of a customer. 

Комплектность: 
1. Светильник - 1 шт.
2. Саморез 3х8 мм - 2 шт.
3. Упаковка - 1 шт.
Для светильника необходимы 3 элемента
питания “ААА” 1,5 V, в комплект не входят.

код  code

LDB01.V/CW/B.01/150 39

Направляющие SB
с ковриком

Ящик с ковриком – это ящик любой модели, сформиро-
ванный на основе направляющих SB01 или SB02 ком-
пании BOYARD, дополнительно оснащенный противо-
скользящим ковриком. Высококачественный материал  
противоскользящего коврика отвечает требованиям гиги-
еничности и может использоваться в ящиках, в которых 
хранятся продукты питания. Фактура материала коврика 
обеспечивает противоскользящий эффект. Коврик имеет 
размер 473*1500 мм, который легко подрезать под необ-
ходимый размер ящика. 

A drawer with a mat is a drawer of any model based on 
BOYARD slides SB01 or SB02 additionally equipped with an 
antiskid mat. High quality material of mat meets the hygienic 
requirements and can be used on drawers for storing food 
products. The material secures an antiskid effect. A mat is 
473*1500 mm and can be easily cut off in accordance with 
the size of a drawer. 

LDB01

Направляющие SB 
для ящика под столовые 
приборы

Ящик под столовые приборы – это применимое на кухнях 
выдвижное решение, внутреннее пространство которого 
с помощью специальных аксессуаров организовано под 
удобное хранение столовых приборов – ложек, вилок, 
ножей и т.д.

A drawer for cutlery is an extension solution for kitchens 
which interior space is organized for a comfortable storage of 
cutlery with the help of special accessories.

Базовая комплектация SB01 стр. 218-219, SB02 стр. 220-221 + комплектующие стр. 222-231

обозна-
чение

комплектующие
components

код  
code

комплект (кол. шт.)
complete

T поддон для столовых приборов PC01/GR 1 шт.

T1
разделитель для поддона малый PCD01/GR 1 шт.

T2
разделитель для поддона большой PCD02/GR 1 шт.



254 255  

 Подъемные механизмы
Lifting systems

Подъемные механизмы GL

GL102

код  code  
упаковка (шт.)
packing (pcs.)

GL102GR/50/3 158 100

GL102GR/80/3 158 100

GL102GR/100/3 158 100

УСТАНОВКА НА КОРПУС И ФАСАД
Газовый лифт поднимает фасад вверх. 

Для крепления фасада к корпусу необходимо установить петли. 

Installing the housing and facade. Gas lift raises up the facade. 
For attachment to the body of the façade the hinges have to be installed.

Сменные кронштейны
Removable  brackets

Лифт газовый (газовая пружина) для корпусной мебели. Сменный кронштейн под 32 мм и 
16 мм. Кронштейны двух видов: для установки на фасады из массива дерева или ДСП и 
металлические рамы. Поставляется трех видов, с оптимальной нагрузкой 50Н, 80Н и 100Н. 

Case furniture gas lift with an adjustable bracket support. Removable support bracket for 32 mm 
and 16 mm. Brackets of two mounting types: for wooden plank or chipboard, and for metal frame. 
Optimal load per unit - 50N, 80N and 100N.                       

ГАЗОВЫЕ ЛИФТЫ
Gas lifts

Подъемные механизмы GL

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

комплектация
complete set

 вид упаковки  
packing type

0 1 2 3

полиэтиленовый пакет (шт.)
plastic package (pcs.) +                     + + +

инструкция по монтажу 
instruction on installation + +

дополнительный кронштейн
additional support bracket 1 1 1 2

кр
еп

еж
  

fix
tu

re
s

шуруп (саморез) 3,5*16 в потай (шт.)
self-tapping screw 3,5*16 (pcs.) 2 2 4

код модели 
model code

значение  
value

102
пружина газовая (лифт) металлическая, без возможности регулировки, круглый кронштейн для крепления к корпусу, два смен-
ных кронштейна для крепления к фасаду из ЛДСП и AL рамки 
spring gas (lift) metal, without a possibility of adjustment, a platform for fastening to a wall - round, with apertures, for fastening to a 
door there are two demountable platforms

нагрузка (N - Ньютоны)
 load (effort) (N - Newtons)

грузоподъемность (кг)
vehicle capacity (kg) 

50 5

80 8

100 10

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Basic colors

Gr
серый
grey
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MK01

АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЕТЛИ МК
mezzanine hinge mK

Подъемные механизмы МК

Петли антресольные устанавливаются на антресольные шкафы, фасады которых откры-
ваются вверх. Качество петель для мебели – особо важный пункт, ведь мебельная петля 
несет огромную функциональную нагрузку. Хорошая петля не разбалтывается со време-
нем, не теряет амортизацию при открывании / закрывании, сохраняет «заводской» уровень 
усилия, необходимого для открывания.

The mezzanine hinges are mounted on mezzanine cabinets, fronts (facades) of that open up. 
Quality of theese hinges for furniture - a particularly important point, because the mezzanine 
hinge for furniture bears a huge functional target. The Good hinge doesn’t loose its best proper-
ties within the time, does not loose cushioning opening / closing, and also retains the «factory» 
level of effort required to open.

Подъемные механизмы МК

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

код модели 
model code

значение  
value

01 петля антресольная с пружиной, угол открывания 750  flap hinge for angle of opening 750

02 петля антресольная механическая, угол открывания до 1100  flap hinge for angle of opening 1100

Петля антресольная, комплект левая L и правая R. Используется для дверей, открыва-
ющихся вверх. Конструкция снабжена пружиной, за счёт которой дверь открывается и 
фиксируется в закрытом и открытом положении. Угол открывания 750. Максимально до-
пустимая нагрузка (на пару) - 2 кг.
Flap hinge. The complete set - left and right. The structure is equipped a spring to which the 
door opens and fixing in the closed and open position. Angle of opening 750. Maximum bearing 
capacity (for pair) ap to 2 kg.

MK02 – предназначена для открывания фасада вверх или вниз, с возможностью фиксации 
фасада в каждой точке траектории движения. Для смены режима открывания МК02 со-
держит специальный переключатель. Универсальное крепление позволяет использовать 
MK02 с глухой дверью из плиты (ЛДСП, МДФ) или с рамочным фасадом из стекла и алю-
миниевого профиля. MK02 можно устанавливать для дверей с углом открывания до 1100. 
Одна установленная петля МК02 отлично работает с фасадом массой от 1,5 до 6 кг. Корпус 
МК02 литой и выполнен из цинк-алюминиевого сплава. MK02 рассчитана на 80 000 циклов 
открывания/закрывания. 
MK02 - mechanical lifting device, which is designed to open the front up or down, with the 
possibility of fixing the facade at each trajectory. To change modes, opening mechanism includes 
a special switch. Universal mounting mechanism allows MK02 to be used on a door made of a 
deaf boards (chipboard, MDF) or framed facades of glass and aluminum. MK02 can be set for the 
doors with opening angle to 1100. One established mechanism works fine with a facade from 1,5 
to 6 kg. Mechanism housing is made of die-cast and zinc-aluminum alloy. MK02 is designed for 
80 000 cycles of opening/closing.

код  code

MK01 251

код  code

MK02 201

УСТАНОВКА НА КОРПУС И ФАСАД 
Для крепления фасада к корпусу необходимо 

дополнительно установить четырехшарнирные петли.
Installing on the chassis and facade. For attachment 

to the body of the facade the concealed hinges must be installed.

MK02



258 259  

 Подъемные механизмы
Lifting systems

Подъемные механизмы aero flap

Откидная система AERO FLAP открывает фасад вверх и под углом над шкафом одновре-
менно. Такое движение обеспечивает мебели завершенный вид, улучшает внешний вид 
шкафа в целом. AERO FLAP позволяет фасаду шкафа фиксироваться четко в любой точке 
траектории хода. Оснащен амортизатором для мягкого закрывания.

Moving above system AERO FLAP conventionally opens the facade upwards and at an angle 
to the closet at the same time. Such a movement confers to the furniture accomplished look, 
improving the whole look of the closet. AERO FLAP allows fixing the facade at any point of its 
motion path and is equipped with a latch mechanism for soft closing.

Подъемный механизм AERO FLAP предполагает установку стабилизационной трубы, ко-
торая обеспечивает синхронную работу двух рычагов подъемника для  максимально точно-
го и уверенного  открывания фасада.
Стабилизационная труба стандартного размера 2 м заказывается дополнительно к меха-
низму AERO FLAP. Перед установкой трубы ее необходимо распилить. Длина трубы = вну-
тренние размеры шкафа (ширина) - 28 мм. 
Артикул стабилизационной трубы — 59.0VB0.0A.200.0000.

AERO FLAP lifting device requires installation of stabilization tube that ensures synchronous 
operation of two hoist levers for maximally precise and firm opening of the door. 
Stabilization tube of standard size 2 m is ordered supplementary to the mechanism AERO FLAP. 
Before the installation of the tube, it shall be adapted for the inner dimensions of the closet minus 
28 mm. Stock number of the Stabilization tube is 59.0VB0.0A.200.0000.

aero flap

X Z K

450 238 -45,5

600 364,5 35

660 415,5 86

720 466 118

800 533,5 142

Выносные габариты 
Overall dimensions

Подъемные механизмы aero flap

название
name

высота 
фасада
heigth

вес фасада
weight

короткий 
артикул 

short code

артикул
code

краткое описание
description

 

FLAP

H380-500 

2,6-3,5 KG R08 59.0VFL.A9.R08.0B00 AERO FLAP T/R08 H450-600-660 (2,6-3,5 KG) 3630 

4,8-5,7 KG R10 59.0VFL.A9.R10.0B00 AERO FLAP T/R10 H450-600-660 (4,0-5,7 KG) 3630

5,8-7,3 KG R20 59.0VFL.A9.R20.0B00 AERO FLAP T/R20 H450-600-660 (4,8-7,3 KG) 3630

7,4-9,2 KG R30 59.0VFL.A9.R30.0B00 AERO FLAP T/R30 H450-600-660 (6,3-9,2 KG) 3630

9,3-10,8 KG R40 59.0VFL.A9.R40.0B00 AERO FLAP T/R40 H450-600-660 (8,0-10,8 KG) 3630

10,9-14,5 KG R50 59.0VFL.A9.R50.0B00 AERO FLAP T/R50 H450-600-660 (9,4-14,5 KG) 3630

H500-600

3,6-4,7 KG R09 59.0VFL.A9.R09.0B00 AERO FLAP T/R09 H450-600-660 (3,6-4,7 KG) 3630

4,4-5,2 KG R10 59.0VFL.A9.R10.0B00 AERO FLAP T/R10 H450-600-660 (4,0-5,7 KG) 3630

5,3-6,7 KG R20 59.0VFL.A9.R20.0B00 AERO FLAP T/R20 H450-600-660 (4,8-7,3 KG) 3630

6,8-8,4 KG R30 59.0VFL.A9.R30.0B00 AERO FLAP T/R30 H450-600-660 (6,3-9,2 KG) 3630

8,5-9,9 KG R40 59.0VFL.A9.R40.0B00 AERO FLAP T/R40 H450-600-660 (8,0-10,8 KG) 3630

10,0-13,0 KG R50 59.0VFL.A9.R50.0B00 AERO FLAP T/R50 H450-600-660 (9,4-14,5 KG) 3630

H600-720

4,0-4,7 KG R10 59.0VFL.A9.R10.0B00 AERO FLAP T/R10 H450-600-660 (4,0-5,7 KG) 3630

4,8-6,2 KG R20 59.0VFL.A9.R20.0B00 AERO FLAP T/R20 H450-600-660 (4,8-7,3 KG) 3630

6,3-7,9 KG R30 59.0VFL.A9.R30.0B00 AERO FLAP T/R30 H450-600-660 (6,3-9,2 KG) 3630

8,0-9,3 KG R40 59.0VFL.A9.R40.0B00 AERO FLAP T/R40 H450-600-660 (8,0-10,8 KG) 3630

9,4-11,9 KG R50 59.0VFL.A9.R50.0B00 AERO FLAP T/R50 H450-600-660 (9,4-14,5 KG) 3630

H720-770

4,6-6,2 KG S10 59.0VFL.A9.S10.0B00 AERO FLAP T/S10 H720-800 (4,5-6,2 KG) 3630

6,3-7,8 KG S20 59.0VFL.A9.S20.0B00 AERO FLAP T/S20 H720-800 (6,0-7,8 KG) 3630

7,9-9,3 KG S30 59.0VFL.A9.S30.0B00 AERO FLAP T/S30 H720-800 (7,7-9,3 KG) 3630

9,5-12,0 KG S40 59.0VFL.A9.S40.0B00 AERO FLAP T/S40 H720-800 (9,0-12,0 KG) 3630

H770-
800/820

4,5-5,9 KG S10 59.0VFL.A9.S10.0B00 AERO FLAP T/S10 H720-800 (4,5-6,2 KG) 3630

6,0-7,6 KG S20 59.0VFL.A9.S20.0B00 AERO FLAP T/S20 H720-800 (6,0-7,8 KG) 3630

7,7-8,9 KG S30 59.0VFL.A9.S30.0B00 AERO FLAP T/S30 H720-800 (7,7-9,3 KG) 3630

9,0-11,4 KG S40 59.0VFL.A9.S40.0B00 AERO FLAP T/S40 H720-800 (9,0-12,0 KG) 3630

AERO FLAP — решение для любых интерьеров в помещениях любого назначения. 
Универсальность, комфортное плавное движение, традиционный, привычный способ 
открывания фасада.

Moving above lifting device AERO FLAP is a solution for any interiors in rooms of various 
destinations. Versatility, comfortable smooth motion, conventional way of facade opening — all 
these features ensure popularity of the AERO FLAP system by BOYARD. 

Всё, что нужно для сборки, 
установки на мебель и ре-
гулировки механизма AERO 
FLAP, уже вложено в упа-
ковку. В комплект системы 
AERO FLAP входят: 
• 2 механизма, RX и LX
• 2 кронштейна, RX и LX
• 2 крышки, RX и LX
• Крепеж и инструмент
• Инструкция по сборке

BOYARD offers total package 
procurement of each lifting 
device. All the necessary for 
assembly, installation, and 
adjustment of AERO FLAP is 
supplied with the device. The 
delivery package of AERO 
FLAP includes:
• 2 mechanisms, RX & LX
• 2 brackets, RX & LX
• 2 covers, RX и LX
• hardware
• assembly instruction

Для того, чтобы подъемные механизмы этой модели эффективно функционировали  и 
реализовывали все свои возможности, при выборе артикула необходимо учитывать размер 
фасада – его высоту и вес. Вес фасада можно легко рассчитать, зная габаритные размеры 
и плотность материала, из которого он сделан. Необходимо умножить объем на плотность, 
при этом результат округлять лучше в большую сторону. Если фасад облицован кромками, 
пленками, покрашен или нагружен лицевой фурнитурой (декоративные накладки, ручки), 
то его вес увеличивается. 

To let lifting mechanisms of this model to function effectively and to realize all the possibilities, 
it’s necessary to make right choice of the article, and properly to follow the following parameters: 
the size of the main facade - the height and weight of the facade. Front weight can be easily 
calculated, knowing the dimensions and density of the material of facade is made of. Multiply the 
volume by the density, in this case, the result it is better to round in a big way. If the front display 
is covered by film or flange, or any liquid cover or loaded by decorate furniture (laths, handles), 
then weight increases.

AERO FLAP 
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Подъемные механизмы aero lofT

aero lofT

Фасад с системой LOFT открывается одним движением строго вверх, поэтому этот 
подъемный механизм требует достаточного пространства над гарнитуром. Как и другие 
механизмы серии AERO, LOFT дает полный доступ к содержимому шкафа. Фасад при 
открывании  фиксируется в каждой точке траектории его хода, а подъемный механизм 
оснащен амортизатором для мягкого и плавного закрывания. 

Facade with the LOFT system opens in one movement straight up, therefore this lifting mechanism 
will require enough space above the furniture set. Like the other mechanisms of the AERO series, 
LOFT gives full access to the contents of the closet. The door of closet opens and is fixed at each 
point of its motion path, and it is equipped with latch mechanism for soft and smooth movement. 

Подъемный механизм AERO LOFT предполагает установку стабилизационной трубы, кото-
рая обеспечивает синхронную работу двух рычагов подъемника для максимально точного 
и уверенного  открывания фасада.
Стабилизационная труба стандартного размера 2 м заказывается дополнительно к меха-
низму AERO LOFT. Перед установкой трубы ее необходимо распилить. Длина трубы = вну-
тренние размеры шкафа (ширина) - 28 мм. 
Артикул стабилизационной трубы — 59.0VB0.0A.200.0000.

AERO LOFT lifting device requires installation of stabilization tube that ensures synchronous 
operation of two hoist levers for maximally precise and firm opening of the door. 
Stabilization tube of standard size 2 m is ordered supplementary to the mechanism AERO LOFT. 
Before the installation of the tube, it shall be adapted for the inner dimensions of the closet minus 
28 mm. Stock number of the Stabilization tube is 59.0VB0.0A.200.0000.

Выносные габариты 
Overall dimensions

X Y Z K M N

350 336 157 -5 85 310

380 379,5 186 -18,5 65 340

450 472 226 -41 65 395

500 379,5 186 101,5 65 340

550 530,5 251,5 0,5 65 430

580 472 226 89 65 395

660 530,5 251,5 110,5 65 430

Подъемные механизмы aero lofT

название
name

высота 
фасада
heigth

вес фасада
weight

короткий 
артикул 

short code

артикул
code

краткое описание
description  

LOFT

H350-400
2,6-3,5 KG K08 59.0VLT.A9.K08.0B00 AERO LOFT T/K08 H380-500 (2,6-3,5 KG) 3630

3,6-4,7 KG K09 59.0VLT.A9.K09.0B00 AERO LOFT T/K09 H380-500 (3,6-4,7 KG) 3630

H380-500

4,8-6,0 KG K10 59.0VLT.A9.K10.0B00 AERO LOFT T/K10 H380-500 (4,8-6 KG) 3630

6,1-7,6 KG K20 59.0VLT.A9.K20.0B00 AERO LOFT T/K20 H380-500 (6,1-7,6 KG) 3630

7,7-9,8 KG K30 59.0VLT.A9.K30.0B00 AERO LOFT T/K30 H380-500 (7,7-9,8 KG) 3630

9,9-11,4 KG K40 59.0VLT.A9.K40.0B00 AERO LOFT T/K40 H380-500 (9,9-11,4 KG) 3630

11,5-14,6 KG K50 59.0VLT.A9.K50.0B00 AERO LOFT T/K50 H380-500 (11,5-14,6 KG) 3630

H450-580

3,6-4,7 KG L09 59.0VLT.A9.L09.0B00 AERO LOFT T/L09 H450-580 (3,6-4,7 KG) 3630

4,7-5,9 KG L10 59.0VLT.A9.L10.0B00 AERO LOFT T/L10 H450-580 (4,7-5,9 KG) 3630

6,0-7,6 KG L20 59.0VLT.A9.L20.0B00 AERO LOFT T/L20 H450-580 (6-7,6 KG) 3630

7,7-9,2 KG L30 59.0VLT.A9.L30.0B00 AERO LOFT T/L30 H450-580 (7,7-9,2 KG) 3630

9,3-11,6 KG L40 59.0VLT.A9.L40.0B00 AERO LOFT T/L40 H450-580 (9,3-11,6 KG) 3630

H550-660

5,3-6,6 KG M10 59.0VLT.A9.M10.0B00 AERO LOFT T/M10 H550-660 (5,3-6,6 KG) 3630

6,7-7,9 KG M20 59.0VLT.A9.M20.0B00 AERO LOFT T/M20 H550-660 (6,7-7,9 KG) 3630

8,0-10,3 KG M30 59.0VLT.A9.M30.0B00 AERO LOFT T/M30 H550-660 (8-10,3 KG) 3630

AERO LOFT Вертикальный подъемный механизм AERO LOFT — пожалуй, самое изящное и изысканное 
решение линейки AERO, достойный выбор для роскошных интерьеров. Стремительность, 
стройность, элегантность движения фасада с системой AERO LOFT удовлетворит самые 
взыскательные эстетические требования.

Vertical lifting device AERO LOFT is perhaps the most refined and distinguished solution from 
the AERO product line, and it represents perfect choice for luxurious interiors. Impetuosity, 
slenderness, elegance of facade motion with the AERO LOFT system will meet the most exacting 
aesthetic demands.

Всё, что нужно для сборки, установки на 
мебель и регулировки механизма AERO 
LOFT, уже укомплектовано в упаковке. 
В комплект системы AERO LOFT 
входят: 
• 2 механизма, RX и LX
• 2 кронштейна, RX и LX
• 2 крышки, RX и LX
• Крепеж и инструмент
• Инструкция по сборке

BOYARD offers total package procurement 
of each lifting device. All the necessary for 
assembly, installation, and adjustment of 
AERO LOFT is supplied with the device. The 
delivery package of AERO LOFT includes:
• 2 mechanisms, RX & LX
• 2 brackets, RX & LX
• 2 covers, RX & LX
• hardware
• assembly instruction

Для того, чтобы подъемные механизмы этой модели эффективно функционировали и 
реализовывали все свои возможности, при выборе артикула необходимо учитывать размер 
фасада – его высоту и вес. Вес фасада можно легко рассчитать, зная габаритные размеры 
и плотность материала, из которого он сделан. Необходимо умножить объем на плотность, 
при этом результат округлять лучше в большую сторону. Если фасад облицован кромками, 
пленками, покрашен или нагружен лицевой фурнитурой (декоративные накладки, ручки), 
то его вес увеличивается. 

To let lifting mechanisms of this model to function effectively and to realize all the possibilities, 
it’s necessary to make right choice of the article, and properly to follow the following parameters: 
the size of the main facade - the height and weight of the facade. Front weight can be easily 
calculated, knowing the dimensions and density of the material of facade is made of. Multiply the 
volume by the density, in this case, the result it is better to round in a big way. If the front display 
is covered by film or flange, or any liquid cover or loaded by decorate furniture (laths, handles), 
then weight increases.
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Подъемные механизмы aero SpliT

aero SpliT

Складной подъемный механизм AERO SPLIT складывает фасад пополам углом 
вверх: первая часть фасада открывается под углом 125°, а вторая часть максимально 
прижимается к первой. Благодаря такой конструкции открывается полный доступ 
к содержимому шкафа, а плотно прижатая к верхней нижняя часть фасада делает 
максимально безопасным процесс работы на кухне при открытом фасаде. Применение 
специальных петель между фасадами не допускает случайного защемления пальцев при их 
попадании в центральный разъем. Благодаря механизму AERO SPLIT фасад превосходно 
фиксируется в каждом положении его движения, а амортизатор обеспечивает легкое и 
мягкое закрывание.
Folding lifting device AERO SPLIT folds the facade up with its corner looking upwards: first part 
of the facade opens at an angle of 125°, and the second part squeezes up against the first one to 
the maximum. Thanks to this structure, the user obtains full access to the contents of the closet, 
and the lower part of facade squeezed up against the upper one won’t cause injuries of head and 
face when opening the facade or when working in the kitchen while the closet is open. Dedicated 
hinges between the parts of facade eliminate accidental finger pinching in the central joint. AERO 
SPLIT perfectly fixes the facade at each point of its motion path, and the damper ensures soft 
and quiet closing.

По желанию заказчика, ручка на нижнем фасаде модуля с системой AERO SPLIT может быть 
установлена в самых разных положениях — по нижней кромке фасада или посередине. 
Механизм AERO SPLIT допускает и такое модное сегодня решение, как фасад без ручки — 
с выемкой по центру для открывания.

Optionally, the handle on the facade of a drawer with AERO SPLIT system may be installed in 
several positions — along with the lower edge of the facade or in the middle. Besides, AERO 
SPLIT allows for such a fashionable solution as facade without a handle — with merely a ditch in 
the middle of it used for opening. 

X Y K

378 142 90

445 162 106

463 191,5 184

H T V U

600 314 335 356

720 367 388 409

800 398 419 440

Выносные габариты 
Overall dimensions

Разметка отверстий 
Drilling holes

Подъемные механизмы aero SpliT

AERO SPLIT
AERO SPLIT - идеальное решение  для кухонь, ванных комнат и любых других помещений 
с низкими потолками. Даже в условиях ограниченного пространства складной механизм 
открывания, благодаря удобному углу сложения, не помешает свободному передвижению 
при открытом фасаде. 

AERO SPLIT is an ideal solution for kitchens, bathrooms and any other spaces with low ceilings. 
Even in a limited space folding mechanism, due to its proper bending angle, will not hamper free 
movement, while the facade is open.

Система AERO SPLIT стандартно применяется на симметричных глухих фасадах, 
минимальная высота которых 590 мм, максимальная — 840 мм.
Также AERO SPLIT может быть установлен с фасадами из алюминиевого профиля, 
размеры которого 50х20 мм.
 
AERO SPLIT system is normally used for symmetrical wooden facades. AERO SPLIT is installed 
on doors with minimum height of 600 mm and maximum height of 800 mm.
Besides, AERO SPLIT may be installed on a lower facade with aluminum profile with dimensions 
50х20 mm.

BOYARD предоставляет полную уком-
плектованность каждого подъемного ме-
ханизма. Всё, что нужно для установки на 
мебель и регулировки механизма, уже вло-
жено в упаковку. В комплект системы AERO 
SPLIT входят: 
• 2 механизма, RX и LX
• 2 кронштейна, RX и LX
• 2 крышки, RX и LX
• 3 верхних петли на 125°
• 2 центральных петли 120°
• Крепеж и инструмент
• Инструкция по сборке
• Регулировочный ключ

ВАЖНО! AERO SPLIT применим на фасадах толщиной не более 18 мм.
Высота фасада — суммарный размер двух фасадов одинаковых размеров.
При подборе артикула AERO SPLIT необходимо учитывать суммарный вес двух фасадов.

imporTanT! AERO SPLIT fits on the facades which thickness is no more than 18 mm.
Front height - the total size of the two facades of the same size.
During the choice of the code of AERO SPLIT there should be considered the total weight of the two facades.

название
name

высота 
фасада
heigth

вес фасада
weight

короткий 
артикул 

short code

артикул
code

краткое описание
description    

SpliT

H590-700

6,0-6,7KG A10 59.0VSP.A9.A10.0B00 AERO SPLIT T/A10 H600 (6-6,7 KG) 3030

6,8-8,1KG A20 59.0VSP.A9.A20.0B00 AERO SPLIT T/A20 H600 (6,8-8,1 KG) 3030

8,2-10,0 KG A30 59.0VSP.A9.A30.0B00 AERO SPLIT T/A30 H600 (8,2-10 KG) 3030

10,1-13,0 KG A40 59.0VSP.A9.A40.0B00 AERO SPLIT T/A40 H600 (10,1-13 KG) 3030

13,1-16,2 KG A50 59.0VSP.A9.A50.0B00 AERO SPLIT T/A50 H600 (13,1-16,2 KG) 3030

H700-780

5,3-6,5 KG B10 59.0VSP.A9.B10.0B00 AERO SPLIT T/B10 H720 (5,3-6,5 KG) 3030

6,6-8,7 KG B20 59.0VSP.A9.B20.0B00 AERO SPLIT T/B20 H720 (6,6-8,7 KG) 3030

8,8-11,0 KG B30 59.0VSP.A9.B30.0B00 AERO SPLIT T/B30 H720 (8,8-11 KG) 3030

11,1-13,3 KG B40 59.0VSP.A9.B40.0B00 AERO SPLIT T/B40 H720 (11,1-13,3 KG) 3030

13,4-14,8 KG B50 59.0VSP.A9.B50.0B00 AERO SPLIT T/B50 H720 (13,4-14,8 KG) 3030

H780-840

5,0-6,1 KG C10 59.0VSP.A9.C10.0B00 AERO SPLIT T/C10 H800 (5-6,1 KG) 3030

6,2-8,0 KG C20 59.0VSP.A9.C20.0B00 AERO SPLIT T/C20 H800 (6,2-8 KG) 3030

8,1-10,0 KG C30 59.0VSP.A9.C30.0B00 AERO SPLIT T/C30 H800 (8,1-10 KG) 3030

10,1-12,5 KG C40 59.0VSP.A9.C40.0B00 AERO SPLIT T/C40 H800 (10,1-12,5 KG) 3030

12,6-13,5 KG C50 59.0VSP.A9.C50.0B00 AERO SPLIT T/C50 H800 (12,6-13,5 KG) 3030

BOYARD offers total package procurement 
of each lifting device. All the necessary for 
assembly, installation, and adjustment of the 
mechanism is supplied with the device. The 
delivery package of AERO SPLIT
includes:
• 2 mechanisms, RX & LX
• 2 brackets, RX & LX
• 2 covers, RX & LX
• 3 upper hinges for 125°
• 2 central joints for 120°
• hardware
• assembly instruction
• adjustment key
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Сетчатое наполнение и кухонные аксессуары
Meshes and fittings for kitchens  КОРЗИНЫ

Baskets

подгруппа 
subgroup

код 
модели  
model 
code

группа по назначению  
group to destination

K
комплекту-
ющие
complete set

01 металлический кронштейн крепления фасада для корзин-сушек
metal of fastening of a fasade for baskets-dryer

L лифты
lifts 01

корзина-лифт проволочная, в верхнюю базу, двухуровневая, механизм подъема/опускания, в комплекте с 
необходимым крепежом
lift basket, made of wire, to the upper base, two-level, hoisting mechanism, necessary hardware is included into the kit

M
многофунк-
циональные
multipurpose

01

корзина многофункциональная проволочная двухуровневая, с поворотно-выкатным механизмом полного 
выдвижения, на шариковых направляющих полного выдвижения. 4 съемных корзины, в комплекте с необхо-
димым крепежом, крепление к фасаду жесткое 
versatile basket made of wire, two-level, with turning pull-out gear for full extension, on ball-bearing guideways with 
full extension. 4 removable baskets, necessary hardware is included into the kit, rigid fastening to the facade

03

корзина многофункциональная проволочная двухуровневая, с выкатным механизмом полного выдвижения, 
на шариковых направляющих полного выдвижения. 4 съемных корзины, в комплекте с необходимым 
крепежом, крепление к фасаду съемное 
versatile basket made of wire, two-level, with pull-out gear for full extension, on ball-bearing guideways with full 
extension 4 removable baskets, necessary hardware is included into the kit. Removable fastening to the facade

P
корзины 
поворотные
turning baske

01

корзина поворотная (1800) проволочная, двухуровневая, 2 съемные корзины, с плавной регулировкой высоты 
расположения корзин на телескопической стойке, в комплекте с необходимым крепежом 
turning basket (1800) made of wire, two-level, 2 removable baskets, with smooth height adjustment  of the baskets 
on the telescopic leg, necessary hardware is included into the kit

S сушки
drayers

03
корзина-сушка выдвижная  проволочная одноуровневая, с сеткой для посуды и поддоном, в комплекте с не-
обходимым крепежом  
pull-out dryer basket, one-level, with net for dishes and tray, necessary hardware is included into the kit

04 корзина-сушка выдвижная  проволочная одноуровневая, в комплекте с необходимым крепежом
pull-out dryer basket, one-level, made of wire necessary hardware is included into the kit

код  
code

крепление 
fastening

вид крепления
type of fastening

1 боковое крепление 
side fastening

2 крепление нижнее 
bottom fastening

вид направляющих
type of slide rails

1 шариковые направляющие полного выдвижения 
ball-bearing guideways for full extention

2 шариковые направляющие полного выдвижения с доводчиком 
ball-bearing guideways for full extention soft clossing 

3 шариковые направляющие скрытого монтажа полного выдвижения с доводчиком 
ball-bearing guideways for concealed fastening, full extention soft clossing

подгруппа 
subgroup

код 
модели  
model 
code

группа по назначению  
group to destination

-

01

корзина выдвижная проволочная двухуровневая на шариковых направляющих полного выдвижения с до-
водчиком, с жестким креплением к фасаду, в комплекте с необходимым крепежом
duplex retractable wire Basket with with DB full extension slides with soft closing effect, with rigid mounting to the 
front, complete with the necessary mounting hardware

03

корзина выдвижная проволочная двухуровневая на металлической рамке, со съемным жестким креплением 
к фасаду, в комплекте с необходимым крепежом
duplex retractable wire basket on a metal frame, with removable hard mount to the front, complete with the necessary 
mounting hardware

04

корзина выдвижная проволочная угловая (450) двухуровневая, с двумя съемными корзинами, в комплекте с 
необходимым крепежом
slide basket, made of wire, corner (450), two-level, with two dismountable baskets, necessary hardware is included 
into the kit

10

корзина выдвижная проволочная двухуровневая, с универсальным боковым креплением, в комплекте с не-
обходимым крепежом, c достаточным креплением к фасаду
slide basket, made of wire, two-level, with universal side fastening hardware, necessary hardware is included into 
the kit, without fastening to the facade

11

корзина выдвижная проволочная двухуровневая, с универсальным боковым креплением, в комплекте с не-
обходимым крепежом, c достаточным креплением к фасаду
slide basket, made of wire, two-level, with universal side mounting hardware, necessary hardware is included into 
the kit, rigid fastening to the facade

12

корзина выдвижная проволочная двухуровневая (нижняя корзина под цилиндрические ёмкости), с универ-
сальным боковым креплением, в комплекте с необходимым крепежом, без крепления к фасаду
slide basket, made of wire, two-level (bottom basket for cylindrical containers), with universal side mounting hard-
ware, necessary hardware is included into the kit, without mounting to the facade

14

корзина выдвижная проволочная (mix) двухуровневая, с универсальным боковым креплением, в комплекте 
с необходимым крепежом, c достаточным креплением к фасаду
slide basket, made of wire (mix) two-level, with universal side mounting hardware, necessary hardware is included 
into the kit, without fastening to the facade

15

корзина выдвижная проволочная двухуровневая, крепление нижнее, в комплекте с необходимым крепежом, 
крепление к фасаду жесткое
slide basket, made of wire, two-level, bottom mounting, necessary hardware is included into the kit, rigid fastening 
to the facade

18

корзина выдвижная проволочная декоративная, двухуровневая, с нижним креплением, в комплекте с необхо-
димым крепежом, крепление к фасаду жесткое
slide basket, made of wire, decorative, with bottom mounting, necessary hardware is included into the kit, rigid 
fastening to the facade

20

корзина выдвижная проволочная декоративная, трехуровневая, с нижним креплением, в комплекте с необхо-
димым крепежом, крепление к фасаду жесткое
slide basket, made of wire, decorative, three-level, with bottom mounting, necessary hardware is included into the 
kit, rigid fastening to the facade

22

корзина выдвижная проволочная декоративная, трехуровневая, с емкостью для столовых приборов, на шари-
ковых направляющих скрытого монтажа полного выдвижения с доводчиком, с жестким креплением к фасаду, в 
комплекте с необходимым крепежом
three-level decorative retractable wire basket with a capacity for cutlery, basket is placed on  DB full extension slides 
with soft closing option  with rigid mounting to the front, complete with the necessary mounting hardware

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

GR
серый
grey

CP
хром полированный
chrome polished

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Basic colors

W
белый
white
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Сетчатое наполнение и кухонные аксессуары
Meshes and fittings for kitchens  

Выдвижная двухуровневая проволочная корзина на шариковых направляющих полного вы-
движения с универсальным боковым креплением. Крепление к фасаду жесткое съемное, 
корзины съемные. В комплекте есть весь необходимый крепеж. Корзина имеет актуальное 
цветовое покрытие – полированный хром в сочетании с нейтральным серым. Допустимая 
нагрузка 15 кг.

A pull-out two-level wire basket on ball-bearing guides with full extension and multipurpose side 
mounting. Mounting to the front side is rigid and easy-to-remove. Baskets are removable. The set 
is complete with all necessary fittings. The basket has an up-to-date color coating, i.e. smooth 
chrome. Permissible load of 15 kg.

KR03

КОРЗИНЫ
Baskets

Выдвижная проволочная корзина на шариковых направляющих полного выдвижения с до-
водчиком. Конструкция корзины представляет собой двухуровневую систему с боковым 
креплением к корпусу шкафа и c жестким креплением к фасаду. В комплекте есть весь 
необходимый крепеж. Система оснащена пластиковыми поддонами для сбора стекающей 
воды. Корзина имеет актуальное цветовое покрытие – полированный хром. Допустимая 
нагрузка 15 кг. 

A pull-out wire basket on ball-bearing guides with full extension and a closing device. The basket 
is designed as a two-level system with a side mounting to a cabinet body and with a rigid mounting 
to the front side. The set is complete with all necessary fittings. The system is equipped with 
plastic trays for the collection of discharged water. The basket has an up-to-date color coating, 
i.e. smooth chrome. Permissible load of 15 kg.

код  
code

размер базы min (ШхДхВ, мм)
size base min (W*L*H, mm)

KR01/1/2/150 115x520x650

KR01/1/2/200 165x520x650

код  
code

размер базы min (ШхДхВ, мм)
size base min (W*L*H, mm)

KR03/1/1/200 150x420x480

KR01

Схема монтажа
The scheme of installation

Схема монтажа
The scheme of installation
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Сетчатое наполнение и кухонные аксессуары
Meshes and fittings for kitchens  

Выдвижная проволочная корзина на шариковых направляющих полного выдвижения. Кор-
зина представляет собой двухуровневую конструкцию с универсальным боковым крепле-
нием к корпусу шкафа и достаточным креплением к фасаду. Монтажная ширина – 300 мм. 
Весь необходимый крепеж имеется в комплекте. Цвет корзины – актуальный полированный 
хром. Допустимая нагрузка 10 кг. 

A pull-out wire basket on ball-bearing guides with full extension. The basket is a two-level 
structure with a multipurpose side mounting to the cabinet and sufficient mounting to the front 
side. The mounting width is 300 mm. The set is complete with all necessary fittings. The basket 
is of a modern smooth-chrome color. Permissible load of 10 kg.

KR10

КОРЗИНЫ
Baskets

Выдвижная проволочная корзина на шариковых направляющих полного выдвижения, угловая 
450. В зависимости от направления установки, представлены корзины левая и правая. Кон-
струкция двухуровневая, корзины съемные. Система имеет боковое крепление на универсаль-
ной рамке и жесткое съемное крепление к фасаду. Монтажная ширина – 300 мм. Материал 
корзины – металл. Весь необходимый крепеж есть в комплекте. Цвет корзины – актуальный 
полированный хром в сочетании с нейтральным серым. Допустимая нагрузка 10 кг. 

A pull-out angular (45º) wire basket on ball-bearing guides with full extension. There are two 
types – a left and a right basket depending on the side of installation. They have a two-level 
structure and can be removed. The system has a side mounting on a multipurpose frame and 
a rigid removable mounting to the front side. Mounting width is 300 mm. The basket is made of 
metal. The set is complete with all necessary fittings. The basket is of a modern smooth-chrome 
color. Permissible load of 10 kg.

KR04

Схема монтажа
The scheme of installation

Схема монтажа
The scheme of installation

код  
code

размер базы min (ШхДхВ, мм)
size base min (W*L*H, mm)

KR04/1/1/300/L 260х430х460

KR04/1/1/300/R 260х430х460

код  
code

размер базы min (ШхДхВ, мм)
size base min (W*L*H, mm)

KR10/1/1/300 250х430х460
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Сетчатое наполнение и кухонные аксессуары
Meshes and fittings for kitchens  

Выдвижная проволочная корзина на шариковых направляющих полного выдвижения. Кор-
зина представляет собой двухуровневую конструкцию с универсальным боковым крепле-
нием к корпусу шкафа и достаточным креплением к фасаду. Монтажная ширина – 200 мм. 
Весь необходимый крепеж имеется в комплекте. Цвет корзины – полированный хром. До-
пустимая нагрузка 15 кг. 

A pull-out wire basket on ball-bearing guides with full extension. The basket is a two-level struc-
ture with a multipurpose side mounting to the cabinet and sufficient mounting to the front side. 
Mounting width is 200 mm. The set is complete with all necessary fittings. The basket is of a 
smooth-chrome color. Permissible load of 15 kg.

KR12

КОРЗИНЫ
Baskets

Выдвижная проволочная корзина на шариковых направляющих неполного выдвижения. 
Корзина представляет собой двухуровневую конструкцию с универсальным боковым кре-
плением к корпусу шкафа и с жестким креплением к фасаду. Монтажная ширина – 150 мм. 
Весь необходимый крепеж имеется в комплекте. Цвет корзины – актуальный полированный 
хром. Допустимая нагрузка 15 кг. 

A pull-out wire basket on ball-bearing guides with full extension. The basket is a two-level system 
with a multipurpose side mounting to the cabinet and a rigid mounting to the front side. Mounting 
width is 150 mm. The set is complete with all necessary fittings. The basket is of a modern 
smooth-chrome color. Permissible load of 15 kg.

KR11

Схема монтажа
The scheme of installation

Схема монтажа
The scheme of installation

код  
code

размер базы min (ШхДхВ, мм)
size base min (W*L*H, mm)

KR12/1/1/200 160х470х450

код  
code

размер базы min (ШхДхВ, мм)
size base min (W*L*H, mm)

KR11/1/1/150 110х482х582
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Сетчатое наполнение и кухонные аксессуары
Meshes and fittings for kitchens  

Выдвижная проволочная корзина на шариковых направляющих полного выдвижения. Кор-
зина представляет собой двухуровневую конструкцию с нижним креплением, с жестким 
креплением к фасаду. Монтажная ширина – 150 мм. Весь необходимый крепеж имеется в 
комплекте. Цвет корзины – полированный хром, цвет базы и креплений – серый. Допусти-
мая нагрузка 15 кг. 

A pull-out wire basket on ball-bearing guides with full extension. The basket is a two-level structure 
with a lower mounting and rigid mounting to the front side. Mounting width is 150 mm. The set is 
complete with all necessary fittings. The basket is of a smooth-chrome color, the base and fittings 
are grey. Permissible load of 15 kg.

KR15

КОРЗИНЫ
Baskets

Выдвижная проволочная корзина (mix) на шариковых направляющих полного выдвижения. 
Корзина представляет собой двухуровневую конструкцию с универсальным боковым кре-
плением к корпусу шкафа и достаточным креплением к фасаду. Монтажная ширина – 300 
мм. Весь необходимый крепеж имеется в комплекте. Цвет корзины – полированный хром. 
Допустимая нагрузка 15 кг. 

A pull-out wire basket (mix) on ball-bearing guides with full extension. The basket is a two-level 
structure with a multipurpose side mounting to the cabinet and sufficient mounting to the front 
side. Mounting width is 300 mm. The set is complete with all necessary fittings. The basket is of 
a smooth-chrome color. Permissible load of 15 kg.

KR14

Схема монтажа
The scheme of installation

Схема монтажа
The scheme of installation

код  
code

размер базы min (ШхДхВ, мм)
size base min (W*L*H, mm)

KR15/2/1/150 115х505х650

код  
code

размер базы min (ШхДхВ, мм)
size base min (W*L*H, mm)

KR14/1/1/300 250х430х460
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Сетчатое наполнение и кухонные аксессуары
Meshes and fittings for kitchens  

Выдвижная проволочная декоративная корзина на шариковых направляющих полного вы-
движения. Корзина представляет собой трехуровневую конструкцию с нижним креплением, 
с жестким креплением к фасаду. Монтажная ширина – 400 мм. Весь необходимый крепеж 
имеется в комплекте. Цвет корзины – полированный хром, цвет базы и креплений – серый. 
Допустимая нагрузка 15 кг. 

A pull-out wire decoratory basket on ball-bearing guides with full extension. The basket is a three-
level structure with a lower mounting and rigid mounting to the front side. Mounting width is 400 
mm. The set is complete with all necessary fittings. The basket is of a smooth-chrome color, the 
base and fittings are grey. Permissible load of 15 kg.

KR20

КОРЗИНЫ
Baskets

Выдвижная проволочная декоративная корзина на шариковых направляющих полного вы-
движения. Корзина представляет собой двухуровневую конструкцию с нижним креплением, 
с жестким креплением к фасаду. Монтажная ширина – 400 мм. Весь необходимый крепеж 
имеется в комплекте. Цвет корзины – полированный хром, цвет базы и креплений – серый. 
Допустимая нагрузка 15 кг. 

A pull-out wire decoratory basket on ball-bearing guides with full extension. The basket is a two-
level structure with a lower mounting and rigid mounting to the front side. Mounting width is 400 
mm. The set is complete with all necessary fittings. The basket is of a smooth-chrome color, the 
base and fittings are grey. Permissible load of 15 kg.

KR18

Схема монтажа
The scheme of installation

Схема монтажа
The scheme of installation

код  
code

размер базы min (ШхДхВ, мм)
size base min (W*L*H, mm)

KR20/2/1/400 360х500х700

код  
code

размер базы min (ШхДхВ, мм)
size base min (W*L*H, mm)

KR18/2/1/400 360х490х445
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Сетчатое наполнение и кухонные аксессуары
Meshes and fittings for kitchens  

Проволочная корзина-лифт для установки в верхнюю базу. Двухуровневая конструкция с дву-
мя несъемными корзинами оборудована механизмом подъема/опускания на двух газовых 
лифтах. Весь необходимый крепеж имеется в комплекте. Цвет корзины – полированный хром, 
цвет механизма – серый. Монтажная ширина – 600 мм или 800 мм. Допустимая нагрузка  
каждой корзины 5 кг. 

A wire basket-lift to be installed in the upper base. A two-level structure with two fixed baskets is 
equipped with hoisting mechanism that uses two gas lifts. The set is complete with all necessary 
fittings. The basket is of a smooth-chrome color, the mechanism is grey. Mounting width is 600 mm 
or 800 mm. Permissible load of each basket of 5 kg.

KRL01

КОРЗИНЫ
Baskets

Выдвижная проволочная корзина на шариковых направляющих скрытого монтажа полного 
выдвижения с доводчиком. Корзина представляет собой трехуровневую конструкцию с ниж-
ним креплением, с жестким креплением к фасаду. В конструкции предусмотрены встроенные 
крючки для навешивания полотенец или аксессуаров, а также вместительный пластиковый 
контейнер. Монтажная ширина – 400 мм. Весь необходимый крепеж имеется в комплекте. 
Цвет корзины – полированный хром, цвет базы и креплений – серый. Допустимая нагрузка 
25 кг. 

A pull-out wire decoratory basket on DB slides guides with full extension. The basket is a three-
level structure with a lower mounting and rigid mounting to the front side. The structure is equipped 
with built in hooks for towels or accessories and a spacious plastic container. 
Mounting width is 400 mm. The set is complete with all necessary fittings. The basket is of a 
smooth-chrome color, the base and fittings are grey. Permissible load of 25 kg.

KR22

Схема монтажа
The scheme of installation

Схема монтажа
The scheme of installation

код  
code

размер базы min (ШхДхВ, мм)
size base min (W*L*H, mm)

KRL01/600 562х280х670

KRL01/800 762х280х670

код  
code

размер базы min (ШхДхВ, мм)
size base min (W*L*H, mm)

KR22/2/3/400 360х460х430
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Сетчатое наполнение и кухонные аксессуары
Meshes and fittings for kitchens  

Многофункциональная проволочная корзина с левым (L) или правым (R) выкатным меха-
низмом полного выдвижения. Двухуровневая конструкция, работающая на шариковых на-
правляющих полного выдвижения, имеет в составе четыре съемных корзины. Крепление к 
фасаду – металлическое съемное. Весь необходимый крепеж имеется в комплекте. Цвет 
корзины – полированный хром, цвет механизма выдвижения – серый. Монтажная ширина – 
800-900 мм. Допустимая нагрузка: верхний ярус - 5 кг, нижний ярус 6 кг.

A multipurpose wire basket with a left (L) or right (R) pull-out mechanism with full extension. A 
two-level structure that works on ball-bearing guides with full extension includes four removable 
baskets with a metal removable mounting to the front side. The set is complete with all necessary 
fittings. The basket is of a smooth-chrome color, the pull-out mechanism is grey. Mounting mecha-
nism is 800-900 mm. Load capacity: the upper tier - 5 kg, the lower tier - 6 kg.

KRM03

КОРЗИНЫ
Baskets

Схема последовательности 
выдвижения частей корзины

Схема монтажа
The scheme of installation

Многофункциональная проволочная корзина с левым (L) или правым (R) поворотно-вы-
катным механизмом неполного выдвижения с доводчиком. Двухуровневая конструкция, ра-
ботающая на шариковых направляющих полного выдвижения, включает в составе четыре 
съемных корзины. С жестким креплением к фасаду. Весь необходимый крепеж имеется в 
комплекте. Цвет корзины – полированный хром, цвет механизма выдвижения – серый. Мон-
тажная ширина – 900-1000 мм. Допустимая нагрузка: верхний ярус - 5 кг, нижний ярус 6 кг.

A multipurpose wire basket with a left (L) or right (R) turning pull-out mechanism with restricted 
extension. A two-level structure that works on ball-bearing guides with full extension includes four 
removable baskets with a rigid mounting to the front side. The set is complete with all necessary 
fittings. The basket is of a smooth-chrome color, the pull out mechanism is grey. Mounting mecha-
nism is 900-1000 mm. Load capacity: the upper tier - 5 kg, the lower tier - 6 kg.

KRM01

Схема монтажа
The scheme of installation

код  
code

размер базы min (ШхДхВ, мм)
size base min (W*L*H, mm)

KRM03/800-900/L 760-960х480х520

KRM03/800-900/R 760-960х480х520

код  
code

размер базы min (ШхДхВ, мм)
size base min (W*L*H, mm)

KRM01/900-1000/L 860-960х480х530

KRM01/900-1000/R 860-960х480х530
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Сетчатое наполнение и кухонные аксессуары
Meshes and fittings for kitchens  

Корзина-сушка выдвижная проволочная, одноуровневая, с сеткой для посуды и большим 
поддоном, с боковым креплением шариковых направляющих полного выдвижения с довод-
чиком, с жестким несъемным креплением к фасаду, в комплекте с необходимым крепежом. 
Цвет корзины - хром полированный, цвет поддона - белый (прозрачный). Допустимая на-
грузка 25 кг. 

A wire pull-out basket-dryer is a single-level structure with a profiled grid, with a meshes for a dishes 
and a large transparent tray, with a side mounting ball full extension slides with soft closing option 
and  non-removable hard mount to the front. Complete with the necessary mounting hardware. 
Color of the basket is chrome polished. Permissible load of 25 kg.

KRS03

КОРЗИНЫ
Baskets

Сборка фасада с корзиной

Корзина-сушка выдвижная проволочная, одноуровневая, с сеткой для посуды и большим 
прозрачным поддоном, с боковым креплением шариковых направляющих полного выдви-
жения, с достаточным съемным креплением к фасаду. Корзина представлена  в комплекте 
с необходимым крепежом. Цвет корзины - хром полированный, цвет поддона - белый (про-
зрачный). Допустимая нагрузка 15 кг. 

A wire pull-out basket-dryer is a single-level structure with a profiled grid, with a meshes for a 
dishes and a large transparent tray, with a side mounting on traditional ball bearing full extension 
slides, with ample removable attachment to the front. Basket - dryer is presented complete with the 
necessary mounting hardware. Color of the basket is chrome polished. Permissible load of 15 kg.

KRS03

Дополнительные металлические 
кронштейны KRK01 см. стр. 285.

Схема монтажа
The scheme of installation

Установка кронштейнов на фасадеСхема монтажа
The scheme of installation

код  
code

размер базы min (ШхДхВ, мм)
size base min (W*L*H, mm)

KRS03/1/3/600 564х460х250

KRS03/1/3/800 764х460х250

код  
code

размер базы min (ШхДхВ, мм)
size base min (W*L*H, mm)

KRS03/1/1/600 554х460х250

KRS03/1/1/800 754х460х250
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Сетчатое наполнение и кухонные аксессуары
Meshes and fittings for kitchens  

KRS04Корзина-сушка выдвижная проволочная, одноуровневая, без сетки для посуды и без поддо-
на, с боковым креплением шариковых направляющих полного выдвижения с доводчиком, 
с жестким съемным креплением к фасаду, в комплекте с необходимым крепежом. Цвет 
корзины - хром полированный. Допустимая нагрузка 25 кг. 

Wire pull-out basket dryer is a single level structure without profiles grid for tableware and without 
a tray. The basket is with full extension ball slides with soft-closing damper and with ample hard 
removable mount/ attachment to the front, complete with the necessary mounting hardware. Color 
of the basket is chrome polished. Permissible load of 25 kg.

КОРЗИНЫ
Baskets

Сборка фасада с корзиной

KRS04 Корзина-сушка выдвижная проволочная, одноуровневая, без сетки для посуды и без под-
дона, с боковым креплением шариковых направляющих полного выдвижения, с достаточ-
ным съемным креплением к фасаду, в комплекте с необходимым крепежом. Цвет корзины 
- хром полированный. Допустимая нагрузка 15 кг. 

Wire pull-out basket dryer is a single level structure without profiles grid for tableware and without 
a tray. The basket is with full extension ball slides, with ample removable attachment to the 
front, complete with the necessary mounting hardware. Color of the basket is chrome polished. 
Permissible load of 15 kg.

Дополнительные металлические 
кронштейны KRK01 см. стр. 285.

Схема монтажа
The scheme of installation

Установка кронштейнов на фасадеСхема монтажа
The scheme of installation

код  
code

размер базы min (ШхДхВ, мм)
size base min (W*L*H, mm)

KRS04/1/3/600 564х460х250

KRS04/1/3/800 764х460х250

код  
code

размер базы min (ШхДхВ, мм)
size base min (W*L*H, mm)

KRS04/1/1/600 554х460х250

KRS04/1/1/800 754х460х250
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Сетчатое наполнение и кухонные аксессуары
Meshes and fittings for kitchens  

Кронштейн металлический для крепления фасада. Кронштейн металлический предна-
значен для более жесткого крепления ящичного фасада к корзинам KRS03/1/1/600(800) и 
KRS04/1/1/600(800), у которых в стандартном комплекте – легкое пластиковое крепление.

Corner bracket for the front side mounting. A corner bracket is designed for a more rigid mount-
ing of a box front side to baskets KRS03/1/1/600(800) and KRS04/1/1/600(800) that have a light 
plastic mounting in a standard complete set.

KRK01

код  code

KRK01 226

КОРЗИНЫ
Baskets

Проволочная поворотная (180 градусов) корзина представляет собой двухуровневую кон-
струкцию с двумя съемными корзинами. Предусмотрена плавная регулировка высоты рас-
положения корзин на телескопической стойке. Весь необходимый крепеж имеется в ком-
плекте. Цвет корзин и стойки – полированный хром, цвет пластика - белый. Монтажная 
ширина – 800 мм. Допустимая нагрузка каждой корзины 10 кг. 

A wire rotatable (180 degrees) basket is a two-level structure with two removable baskets. The 
height of the baskets on a telescopic leg can be smoothly adjusted. The set is complete with all 
necessary fittings. Baskets are of a smooth-chrome color, plastic is white. Mounting width is 800 
mm. Permissible load of each basket of 10 kg.

KRP01

Схема монтажа
The scheme of installation

Схема монтажа
The scheme of installation

код  
code

размер базы min (ШхДхВ, мм)
size base min (W*L*H, mm)

KRP01/800 760х765х550-850
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Сетчатое наполнение и кухонные аксессуары
Meshes and fittings for kitchens  

Сушка для посуды проволочная, двухуровневая, с двумя алюминиевыми профилями, а так-
же с двумя пластиковыми поддонами, с пластиковыми держателями в количестве 4 штук. 
Цвет сетки - хром полированный, цвет держателей - серый, поддоны - бесцветные. В ассор-
тименте BOYARD представлены сушки разной монтажной ширины – 400, 500, 600, 700, 800 
и 900 мм. Допустимая нагрузка каждого уровня 10 кг. 

A wire two-level dryer with 2 aluminum frame and two plastic colorless trays for tableware, and 
four plastic holders. The set is complete. With self tappers for assembly. Both levels have a plas-
tic tray for dropping water. The structure is made of metal and plastic. The grid color is  chrome 
polished. Permissible load of each level of 10 kg.

СУШКИ
Drayers

код
code

A
длина

кухонного
шкафа, мм

L
длина - внутренний размер 

кухонного шкафа 
(при толщине плиты 18 мм)

L
длина - внутренний размер 

кухонного шкафа 
(при толщине плиты 16 мм)

SU03/400 400 364 368

SU03/500 500 464 468

SU03/600 600 564 568

SU03/700 700 664 668

SU03/800 800 764 768

SU03/900 900 864 868

код
code

значение  
value

02
cушка для посуды из нержавеющей стали, двухуровневая, с одним стальным поддоном, быстрого монтажа в предварительно про-
сверленные отверстия  
dryer for dishes, made of stainless steel, two-level, with one steel tray, is intended for quick fastening into previously drilled holes

03 cушка для посуды проволочная, двухуровневая, с двумя алюминиевыми профилями, двумя пластиковыми поддонами
dryer for dishes, made of wire, two-level, with two aluminum profiles, two plastic trays, the set includes

Двухуровневая сушка для посуды быстрого монтажа, который производится в предвари-
тельно просверленные отверстия. Конструкция оснащена стальным поддоном. Материал 
конструкции – нержавеющая сталь и пластик. Стильная стальная сушка для посуды со-
стоит из двух уровней и позволяет разместить значительное количество вымытой посу-
ды. Одно из достоинств этой модели сушки – быстрый монтаж: конструкция монтируется 
в предварительно просверленные отверстия. Модель оснащена стальным поддоном для 
сбора стекающей воды. Допустимая нагрузка каждого уровня 6 кг. 

A two-level dryer for tableware with quick mounting into holes drilled in advance. The structure is 
equipped with a steel tray. It is made of stainless steel and plastic. A stylish steel dryer consists of 
two levels and can accommodate a lot of washed tableware. One of the advantages of this model 
is the fact that it can be quickly mounted into holes drilled in advance. The model is equipped with 
a steel tray for dropping water. Permissible load of each level of 6 kg.

SU02

код
code

A
длина

кухонного
шкафа,мм

L
длина - внутренний 

размер, мм

SU02/500 500 464-468

SU02/600 600 564-568

SU02/800 800 764-768

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

SU03
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mounted systems

Навесные системы — это актуальное, популярное и востребованное 
решение для современных кухонь. 
В общем виде современная навесная система представляет собой 
трубу (чаще всего диаметром 16 мм) с навесными аксессуарами — 
различными крючками, полками, корзинами. 
Навесные системы и аксессуары для подвешивания различных мело-
чей выполняют множество функций. Они решают вопросы эргономики 
пространства — экономят время и силы хозяйки, ведь за каждой ме-
лочью не нужно лезть в шкаф, а предметы, которые нужны постоянно, 
всегда под рукой. Рабочее поле идеально организованно, и в таких ус-
ловиях готовить приятно и удобно. 
Такие системы — незаменимое решение для маленьких кухонь: имен-
но на стенах можно разместить значительное количество необходи-
мых предметов, не загромождая пространство. Настенные аксессуары 
определяют стильность, яркость, оригинальность интерьера.
Кроме того, навесные решения — это возможность сделать кухню 
максимально индивидуализированной. Каждый пользователь может 
выбрать для себя свой набор навесных аксессуаров. Для любителей 
готовить и экспериментировать это могут быть держатели для специй 
и приправ в сочетании с полочками для различных продуктовых ме-
лочей. Для компанейских хозяев это может быть своеобразный бар с 
подвесками для фужеров и бутылочницей или корзины с аксессуарами 
для чаепития. Вариантов комбинирования навесных систем — неис-
числимое множество.

Mounted systems are popular and highly demanded solution for a modern 
kitchen. Generally, a modern mounted system is a tube (most often with 16 
mm diameter) with hung up fittings, i.e. various hooks, shelves, and bas-
kets. Mounted systems and fittings for hanging up different trifles perform 
multiple functions. They help to solve problems with space ergonomics be-
cause they save a housewife’s time and efforts – she does not need to go 
to the cabinet and find something there, she has all things she needs con-
stantly at hand. A working zone is organized in an ideal way, and it is very 
pleasant and comfortable to cook in such conditions. 
Such systems are an indispensable solution for small kitchens: you can 
place many necessary things on walls without blocking any space. Wall fit-
tings make the interior stylish, bright, and interesting.
Moreover, mounted systems give an opportunity to customize the kitchen. 
Each housewife can choose her own set of hanging fittings. Those who like 
to cook and experiment can buy holders for spices and dressings combined 
with shelves for different small goods. Those who love companies can buy 
a bar with holders for wine glasses and bottles or a basket with tea things. 
There is a great variety of combinations for mounted systems.

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

К
корзины 
навесные
mounted 
baskets

одно-
ярусные
one-level

103 полка навесная одноярусная большая форма B  mounted one-level big shelf, shape B

104 полка навесная одноярусная большая с держателем для полотенца форма B
mounted one-level big shelf with a holder for towels, shape B

106 полка навесная одноярусная высокая форма A  mounted one-level high shelf, shape A

107 полка навесная одноярусная форма C  mounted one-level shelf, shape C

108 полка навесная одноярусная большая форма A  mounted one-level big shelf, shape A

109 полка навесная одноярусная угловая форма C  mounted one-level corner shelf, shape C

110 полка навесная одноярусная угловая форма B  mounted one-level corner shelf, shape B

111 полка навесная одноярусная угловая большая форма B 
mounted one-level big corner shelf, shape B

112 полка навесная для фужеров  mounted shef lf for tall wineglasses

113 полка навесная для фужеров большая   mounted big shelf for tall wineglasses

114 полка навесная одноярусная для бумажных полотенец  mounted one-level shelf for paper towels

двухъ-
ярусные
two-level

201 полка навесная двухъярусная форма B  mounted two-level shelf, shape B

202 полка навесная двухъярусная MIX форма C  mounted two-level shelf MIX, shape C

203 полка навесная двухъярусная MIX форма B  mounted two-level shelf MIX, shape B

205 полка навесная двухъярусная угловая форма B  mounted two-level corner shelf, shape B

206 полка навесная двухъярусная угловая MIX форма B  mounted two-level corner shelf MIX, shape B

207 полка навесная двухъярусная для кружек  mounted two-level shelf for cups

прочие
other

500 полка навесная для миксера форма B  mounted shelf for a mixer, shape B

501 полка навесная с поддоном  mounted shelf with a tray

502 полка навесная для столовых приборов  mounted shelf for tableware

503 полка навесная для ножей и досок форма B  mounted shelf for knives and hardboards, shape B

504 полка навесная для крышек  mounted board for lids

505 полка навесная трехъярусная для рулонов  mounted three-level shelf for rolls

G

стеклянные банки, 
солонки, перечницы 
glass jars, 
salt and pepper shakers

100 ёмкость навесная для трубы диаметром 16 мм  mounted container for a pipe 16 mm in diameter

A поворотные углы 
rotating angles 100 угол 900 для трубы диаметром 16 мм  angle for a pipe 16 mm in diameter

C держатели holders
100 держатель для трубы диаметром 16 мм «Модерн»  holder for a pipe «Modern» 16 mm in diameter

101 держатель для трубы диаметром 16 мм «Ретро»  holder for a pipe «Retro» 16 mm in diameter

P заглушки end caps
100 заглушка для трубы диаметром 16 мм «Ретро»  end cap for a pipe «Retro» 16 mm in diameter

101 заглушка для трубы диаметром 16 мм «Модерн»  end cap for a pipe «Modern» 16 mm in diameter

F фланцы flanges

H крючки hooks

100 крючок для трубы диаметром 16 мм  hook for a pipe 16 mm in diameter

101 крючок большой для трубы диаметром 16 мм  big hook for a pipe 16 mm in diameter

102 крючок двойной для трубы диаметром 16 мм  double hook for a pipe 16 mm in diameter

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Basic colors

CP
хром полированный
chrome polished

подгруппа sub-group  код 
code значение value

100 полка навесная одноярусная форма A  mounted one-level shelf, shape A

101 полка навесная одноярусная форма B  mounted one-level shelf, shape B

102 полка навесная одноярусная большая форма C  mounted one-level big shelf, shape C



290 291Сетчатое наполнение и кухонные аксессуарыСетчатое наполнение и кухонные аксессуары

Сетчатое наполнение и кухонные аксессуары
Meshes and fittings for kitchens  

Большая навесная одноярусная полка поможет организовать свободное пространство на 
кухне и разместить предметы первой необходимости, а также посуду постоянного использо-
вания. Как и все сетчатые решения компании BOYARD, полка прочна и надежна, рассчитана 
на значительные статические нагрузки и на эксплуатацию в условиях агрессивной среды – 
повышенной влажности, перепадов температур. Допустимая нагрузка 5 кг.
A big single-level mounted shelf arranges a free kitchen space and accommodates articles of 
daily necessity and tableware that is constantly used: cups, plates, and saucers. Together with 
all other meshy solution of BOYARD Company, the shelf is durable and reliable. It is designed for 
being used under high constant load and usage in aggressive conditions, i.e. high humidity and 
temperature drops. Permissible load of 5 kg.

SRK103

В ряду навесных одноярусных полок компании BOYARD эта полка – навесная одноярусная 
большая с держателем для полотенца – занимает особое место. Это решение представля-
ет собой комплекс возможностей для хранения различных элементов быта и аксессуаров, 
для упорядочивания важных мелочей и деталей. От других аналогичных решений эту пол-
ку отличает наличие нижнего держателя для кухонных полотенец. Вместительность, ком-
плексность, универсальность, рационализация пространства, стильность и лаконичность 
– эти характеристики отлично описывают суть навесной одноярусной полки с держателем. 
Допустимая нагрузка 5 кг.
In the range of single-level shelves of BOYARD Company this one (a big single-level mounted 
shelf with a towel holder) holds a specific place. This solution is a set of possibilities for storing 
different elements and accessories of everyday life and arranging important trifles and details. It 
differs from other similar solutions because it has the lower kitchen towel holder. A single-level 
mounted shelf with a holder is spacious, complex, multipurpose, stylish, laconic, and helps to 
arrange space. All these characteristics perfectly describe its essence. Permissible load of 5 kg.

Навесная одноярусная высокая полка имеет оригинальную форму – она вытянута в длину 
вдоль стены и обладает высокими бортиками. Такая форма полки продиктована ее назна-
чением: это сетчатое решение от BOYARD используется для высоких емкостей – бутылок, 
банок, кружек, стаканов, возможно – с продуктами, в том числе сыпучими или жидкими. Вы-
сокие бортики предохранят емкости от падения. Полка выполнена из прочного и надежного 
металла и рассчитана на значительные нагрузки. Допустимая нагрузка 5 кг.
A high single-level mounted shelf has a peculiar shape – it is elongated along the wall and has 
high edges. Such shape is determined by its purpose: this BOYARD’s meshy solution is used for 
accommodating high containers (bottles, cans, cups, glasses possibly filled with food products 
including bulk or liquid ones. High edges protect containers from falling down. The shelf is made 
of a durable and reliable metal and suit for a heavy load. Permissible load of 5 kg.

код  code

SRK103/CP 1050

код  code

SRK104/CP 1043

код  code

SRK106/CP 457

НАВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТРУБ
mounted systems

SRK100 Компактная одноярусная навесная полка поможет организовать пространство в небольших 
помещениях. Допустимая нагрузка 5 кг.
A compact single-level mounted shelf helps to arrange space in small rooms. Permissible load 
of 5 kg.

Большая навесная одноярусная полка рационализирует имеющееся свободное место. Боль-
ше места – больше возможностей: размеры полки позволяют разместить на ней значитель-
ное количество предметов первой необходимости или продуктов. Допустимая нагрузка 5 кг. 
A big single-level mounted shelf arranges an available free space. The more space, the more 
possibilities: dimensions of the shelf allow to accommodate many articles of daily necessity or food 
products. Permissible load of 5 kg.

Навесная одноярусная полка для кухонных принадлежностей оптимально организует сво-
бодное вертикальное пространство. Лаконичный классический дизайн полки позволит ей 
отлично вписаться в любой интерьер и стать украшением кухни. Допустимая нагрузка 5 кг. 
A mounted single-level shelf for kitchen utensils in the optimal way arranges a free vertical space. 
A laconic classic design of the shelf will perfectly suit any interior and serve as a beautiful kitchen 
decoration. Permissible load of 5 kg.

код  code

SRK100/CP 402

код  code

SRK101/CP 591

код  code

SRK102/CP 1183

SRK104

SRK106SRK102

SRK101
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Навесная одноярусная угловая полка займет пустующее небольшое пространство в углу 
кухни. В зависимости от зоны расположения, на такой полке хозяйка разместит набор аксес-
суаров, доступ к которым нужен постоянно. Благодаря качественному сплаву и покрытию 
полка сохранит первозданный вид весь срок службы изделия. Допустимая нагрузка 5 кг.
A corner single-level mounted shelf occupies a vacant small space in kitchen corners. Depending 
on its location, a housewife can use it for storing a set of accessories that are needed constantly. 
In the dining area these are spices, seasonings, salt, sugar, tea, and coffee. Due to a high quality 
alloy and coating the shelf will look new throughout its whole service life. Permissible load of 5 kg.

Одноярусная угловая навесная большая полка требует больше свободного пространства 
в углу кухни, но и дает больше возможностей размещения самых разных кухонных пред-
метов и мелочей. Полка предназначена для хранения значительного количества продуктов 
и предметов и способна выдерживать немаленькие нагрузки. Качественные сплав и по-
крытие полки гарантируют сохранение исходного свежего вида на протяжении всего срока 
службы изделия. Допустимая нагрузка 5 кг.
A big corner one-level mounted shelf requires more free space in a kitchen corner, however it can 
accommodate more various kitchen articles and trifles. The shelf is designed for storing many 
food products and articles and can stand heavy load. Due to a high quality alloy and coating the 
shelf will look new throughout its whole service life. Permissible load of 5 kg.

Изящное решение для бокалов сформирует особую романтическую атмосферу в зоне от-
дыха на кухне. Эта навесная полка для фужеров или бокалов имеет три держателя и опти-
мальна для набора фужеров. Особый сплав и покрытие позволят изделию служить долго 
даже в условиях постоянной влажности. Допустимая нагрузка 5 кг.
An elegant solution for wine glasses will create a specific romantic atmosphere in the kitchen rest 
area. This mounted shelf for wineglasses has three holders and suits for a set of wineglasses. A 
special alloy and coating make it durable even in the conditions constant humidity. Permissible 
load of 5 kg.

SRK110

код  code

SRK110/CP 985

код  code

SRK111/CP 1166

код  code

SRK112/CP 345

НАВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТРУБ
mounted systems

Эта миниатюрная навесная одноярусная полка позволит хозяйке сконцентрировать в од-
ном месте все самые необходимые мелочи, которые без такого решения просто потеряют-
ся в кухонном пространстве. Небольшие емкости со специями и приправами, пакетики с 
пекарскими порошками, маленькие бутылочки с самым необходимым, солонка, соус, сал-
фетки – всё, что нужно здесь и сейчас. Небольшие размеры полки позволяют ей удачно 
решать вопросы грамотной организации пространства даже в условиях очень маленьких 
кухонь. Допустимая нагрузка 5 кг.
This miniature single-level mounted shelf allows a housewife to gather the most necessary 
articles in one place. Without it all of them would just be lost in the kitchen space. Small containers 
with spices and seasonings, packets with baking powders, small bottles with the most necessary 
contents, a caster, a sauce, napkins, i.e. everything that is need right here, right now. Small 
dimensions of the shelf allow it to well arrange the space even in the conditions of very small 
kitchens. Permissible load of 5 kg.

Навесная одноярусная полка больших размеров позволяет разместить максимум разноо-
бразных предметов кухонного обихода. Для всех предметов и продуктов первой необходи-
мости найдется здесь место: емкости любой формы и размеров, бутылки, банки с содержи-
мым, посуда, специи и приправы, что угодно, вплоть до оригинальных творческих решений 
– сувениров, изящных вазочек и бутылок ручной работы, например, в популярной технике 
декупаж. Допустимая нагрузка 5 кг.
Big single-level mounted shelf can accommodate the maximum number of various kitchen utensils. 
There is space for all articles and products of everyday necessity: containers of any shape and 
size, bottles, cans, tableware, spices and seasonings – anything up to and including peculiar 
creative solutions (souvenirs, elegant vases, handmade bottles with decoupage). Permissible load 
of 5 kg.

Навесная одноярусная угловая полка позволит рационально использовать угловое про-
странство кухни, которое часто остается незадействованным. Оптимальная форма угловой 
полки обеспечит удобный доступ к каждому предмету кухонного обихода на полке. Компакт-
ность, рациональность, эргономичность, удобство – вот формула углового сетчатого реше-
ния от компании BOYARD. Допустимая нагрузка 5 кг.
A corner single-level mounted shelf allows to rationally use the kitchen corner space that is often 
remains vacant. An optimal shape of the shelf guarantees a convenient access to every kitchen 
object on the shelf and allows a user to freely move in the kitchen. Compactness, rationality, 
ergonomical qualities, and convenience are the elements of a meshy solution formula from 
BOYARD Company. Permissible load of 5 kg.

SRK107

код  code

SRK107/CP 791

код  code

SRK108/CP 1400

код  code

SRK109/CP 673

SRK108

SRK109

SRK111

SRK112
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SRK202
Двухъярусная навесная полка MIX отличается своеобразной формой: нижний ярус больше 
верхнего в длину и ширину. На нижней полке можно установить банки, сосуды разной высо-
ты, а по краям от верхней полки – высокие бутылки. Такой дизайн двухъярусной конструкции 
еще и очень удобен для пользования. Допустимая нагрузка 5 кг. 
A two-level mounted MIX shelf features a peculiar shape: its lower level is bigger that the upper 
one both in length and width. Such design of the two-level structure is very convenient for use. 
When taking out any object from the lower shelf, a housewife will not touch and drop down 
neighboring objects or things from the upper shelf, and it is very important when she is under time 
pressure. Permissible load of 5 kg.

Двухъярусная навесная полка MIX отличается стильным технологичным дизайном. Нижний 
ярус представляет собой компактную площадку для размещения на ней небольших устой-
чивых предметов в горизонтальной плоскости. Верхний ярус полки меньше по размерам и 
предназначен для мелочей, которые должны быть всегда под рукой. Двухъярусная полка 
рассчитана на значительную нагрузку и спокойно выдержит совокупную тяжесть навесных 
аксессуаров. Компактная, полка прекрасно впишется в любой интерьер и упорядочит кухон-
ную атрибутику, внеся свою лепту в создание гармонично-организованного пространства. 
Допустимая нагрузка 5 кг.
One more two-level mounted MIX shelf features a stylish technological design. The lower level is 
a compact space for placing small stable objects in horizontal plane. The upper level The upper 
level of the shelf is a crossbar itself used either for a towel or hooks for any necessary everyday life 
articles. A two-level shelf is designed for heavy load and will perfectly withstand combined weight 
of hanging accessories. A compact shelf will perfectly suit any interior and arrange kitchen utensils 
thus helping to create a balanced and arranged space. Permissible load of 5 kg.

Двухъярусная навесная угловая полка максимально задействует угловое пространство и 
позволяет разместить значительное количество нужных в хозяйстве мелочей, аксессуаров 
и продуктов. Удобные нижний и верхний ярусы подойдут для любых предметов кухонного 
быта.  Двухъярусная полка спокойно выдержит значительную статическую нагрузку. Металл 
и покрытие обеспечат надежность, прочность конструкции и сохранность ее свежего вида на 
протяжении всего срока службы. Допустимая нагрузка 5 кг.  
A corner two-level mounted shelf uses a corner space to its maximum and allows to place many 
things, accessories, and food products necessary in the house. Convenient lower and upper levels 
suit for any kitchen utensils. A two-level shelf is designed for heavy constant load. Metal and 
coating of the shelf guarantee that it is reliable and durable and will keep its fresh look throughout 
its whole service life. Permissible load of 5 kg.

код  code

SRK202/CP 1365

код  code

SRK203/CP 843

код  code

SRK205/CP 1295

НАВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТРУБ
mounted systems

SRK113
Большая навесная полка для фужеров состоит из 9 держателей и оптимальна для любых 
бокалов. Удобная для сушки после мытья и для постоянного хранения, навесная полка име-
ет еще и эстетическое значение. Особый сплав и покрытие гарантируют долгую службу пол-
ки для бокалов даже в условиях постоянной влажности. Допустимая нагрузка 5 кг.
A big mounted shelf for wineglasses consists of 9 holders and perfectly suit for any wineglasses. 
The mounted shelf is convenient for drying after washing and for a permanent storing and it is also 
of an aesthetic importance. A special alloy and coating guarantee a long service life of the shelf for 
wineglasses even in the conditions of a constant humidity. Permissible load of 5 kg.

Полка навесная одноярусная под бумажное полотенце поможет поддерживать порядок на 
кухне. Есть предметы бытового обихода, которые нужны постоянно и которым не всегда на-
ходится оптимальное место. Бумажные полотенца из их числа. Чтобы этот бытовой предмет 
не терялся и был всегда под рукой, BOYARD предлагает специальную навесную полку. Лег-
кая и компактная, она не займет много места, но будет способствовать сохранению порядка 
за счет удобного расположения предметов быта. Допустимая нагрузка 5 кг.
A single-level mounted shelf for a paper towel will help you to keep your kitchen in order. There 
are articles of everyday necessity that you need constantly but can not find an appropriate place 
for. Towel papers are among such articles. In order not to loose them and always have it at hand 
BOYARD Company offers a special mounted shelf. It is light and compact and does not occupy 
much space however it will help to keep your kitchen in order due to a convenient location of 
household goods. Permissible load of 5 kg.

Двухъярусная навесная полка для специй и бутылок позволит разместить предметы первой 
необходимости в два этажа. Это своеобразный открытый «шкаф» из двух вместительных 
полок. Нижняя полка двухъярусной конструкции приспособлена, благодаря своей высоте, 
под различные бутылки и высокие сосуды: с маслами, соусами, приправами, кулинарными 
концентратами и пр. На верхней полочке можно разместить невысокие баночки, специи, 
салфетки и прочую кухонную мелочь. Допустимая нагрузка 5 кг. 
A two-level mounted shelf for spices and bottles will allow to place articles of everyday necessity 
on two levels. It is a specific open «cabinet» consisting of two spacious shelves. The lower shelf 
of the two-level structure due to its height is suitable for various bottles and high containers with 
oil, sauces, seasonings, concentrated cooking products, etc. You can place small cans, spices, 
napkins, and other kitchen trifles on the shelf. Permissible load of 5 kg.

код  code

SRK113/CP 419

код  code

SRK114/CP 380

код  code

SRK201/CP 1438

SRK114

SRK201

SRK203

SRK205
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SRK501

Навесная полка, или сушка, с поддоном для тарелок разного размера прекрасно впишется 
в зону мойки. Сетчатая конструкция этого навесного решения продумана под посуду, кото-
рой мы привыкли пользоваться. Есть вертикальные держатели для больших тарелок и блю-
дец, есть свободная площадь для посуды типа «пиалы». Каждая тарелочка будет удобно 
и устойчиво стоять на своем месте. Полка для посуды оснащена поддоном для остатков 
воды. Допустимая нагрузка 5 кг.  
A mounted shelf or dryer with a tray for plates of different size will perfectly fit into the sink area. 
A meshy structure of this mounted solution is designed for tableware that you are used to. There 
are vertical holders for big plates and dishes, and a free space for teabowls. Every plate will be 
comfortably and steadily occupy their places. A shelf for tableware is equipped with a tray for 
remaining water. The tray can be easily taken out and put back. An airy design of the dryer keeps 
a surrounding space open and transparent. Permissible load of 5 kg.

Навесной стакан для столовых приборов – очень изящное, современное, эргономичное 
решение для хранения ложек, ножей и вилок. Установленный в зоне мойки, такой стакан 
сэкономит время хозяйки при мытье посуды или разгрузке посудомоечной машины. Раци-
ональная конструкция навесной полки, в виде основного стакана с дополнительной дугой-
ограничителем, обеспечивает удобное хранение приборов разных размеров – от чайных 
ложечек до высоких ножей. Из такого стакана очень удобно доставать любой столовый 
прибор. Допустимая нагрузка 5 кг. A mounted bowl for flatware is a very elegant, modern, and 
ergonomical solution for storing spoons, knives, and forks. Being mounted in the sink area, such 
bowl will save time for a housewife when she washes dishes or unload a dishwasher. A rational 
structure of a mounted shelf in the form of a bowl with an additional arc-stopper, guarantees a 
convenient storage of devices of various sizes – from teaspoons to long knives. It is very easy to 
take out any flatware from such bowl. Permissible load of 5 kg. 

Навесная полка для ножей и досок упорядочит эти незаменимые кухонные предметы. От-
секи для ножей и досок, а так же отдельные крючки для навешивания мелочей, сделают 
максимально удобным процесс хранения и использования необходимых на каждой кухне 
аксессуаров. Допустимая нагрузка 5 кг. 
A mounted shelf for knives and boards arranges these indispensable kitchen utensils. Convenient 
cells for knives and separate hooks for every board make the process of storing and using these 
accessories that are necessary in every kitchen the most comfortable. A rational structure of the 
shelf makes storage of knives safe for your family members. Permissible load of 5 kg. 

код  code

SRK501/CP 1254

код  code

SRK502/CP 284

код  code

SRK503/CP 1023

НАВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТРУБ
mounted systems

SRK206

Двухъярусная навесная угловая полка MIX отличается от аналогичного предыдущего пред-
ложения своей оригинальной конструкцией: нижняя полка больше верхней. Внушительные 
размеры двухъярусной угловой полки позволят разместить значительное количество атри-
бутов кухонного быта: от посуды и банок с вареньем до солонки и перечницы. Сетка кон-
струкции не сломается и не деформируется со временем. Допустимая нагрузка 5 кг.  
A corner two-level mounted MIX shelf differs from the similar above-mentioned variant in terms of 
its specific structure: the lower shelf is bigger than the upper one. Considerable dimensions of a 
corner two-level shelf allow to place many kitchen attributes from tableware and cans with jam to 
salt and pepper casters. A two-level MIX shelf is durable, reliable, and has long life. The grid of the 
structure will not break and be distorted with time. Permissible load of 5 kg.

Двухъярусная навесная полка для сушки и хранения  кружек – незаменимый атрибут в доме 
любителей чаепития. Лаконичный дизайн полки для кружек сделает ее полноправным эле-
ментом интерьера, а красивые кружки будут радовать глаз и приглашать к чаепитию.Двухъ-
ярусная навесная полка предназначена для шести кружек. Качественные сплав и покрытие 
полки гарантируют ее превосходный вид и исходную функциональность на протяжении дли-
тельного срока эксплуатации в условиях постоянной влажности. Допустимая нагрузка 5 кг.
A two-level mounted shelf for drying and storing cups is an indispensable attribute in the house of a 
tea lover.  A laconic design of the shelf for cups makes it a full interior element, and beautiful cups 
will be pleasing to the eye and invite to a tea party. A two-level mounted shelf is designed for six 
cups. A high quality alloy and coating of the shelf guarantee its perfect look and initial functionality 
throughout its whole long service life in the conditions of a constant humidity. Permissible load of 
5 kg.

Навесная полка для миксера, блендера и другой электроники с удобными держателями. 
Теперь всё, что нужно для приготовления коктейлей, смесей, салатов, супов-пюре или дет-
ского питания, – всегда под рукой. Допустимая нагрузка 5 кг. 
A mounted shelf with a convenient holder for a mixer, a blender, and other appliances. Now 
everything that is necessary for preparing cocktails, mixes, salads, cream soups, or food for 
children is at hand. Permissible load of 5 kg.

код  code

SRK206/CP 1825

код  code

SRK207/CP 440

код  code

SRK500/CP 753

SRK500

SRK207 SRK502

SRK503
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НАВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТРУБ
mounted systems

SRK504

Полка для сушки и хранения крышек поможет поддерживать порядок на кухне и даст воз-
можность в любой момент легко и просто извлечь необходимую крышку. Навесная полка 
состоит из нескольких секций разных размеров – под крышки разного формата. Благодаря 
своей компактности полка с крышками не мешает свободному передвижению по кухне. Не-
навязчивый дизайн позволит полке вписаться в любой интерьер. Прочность и надежность 
конструкции гарантируют ее стабильную и долговечную службу. Допустимая нагрузка 5 кг. 
Shelf for drying and storing lids will help to keep the kitchen in order and give a possibility to easily 
take out a necessary lid at any time. A mounted shelf consists of several sections of different 
sizes for lids of different format. Due to its compactness the shelf with lids does not block up a 
free movement in the kitchen. A low-pressure design allows it to suit any interior. Durability and 
reliability of the structure guarantees its stable and long service life. Permissible load of 5 kg.

Трёхъярусная навесная полка для рулонов позволит удобно разместить те необходимые на 
кухне аксессуары, которые хранятся в рулонах, – салфетки и бумажные полотенца, фольгу, 
пакеты. Благодаря конструкции полки рулонами удобно пользоваться: не нужно каждый раз 
снимать рулон, чтобы оторвать необходимое количество фольги или бумаги. Допустимая 
нагрузка 5 кг. 
A three-level mounted shelf for rolls allows to conveniently place those necessary accessories that 
are kept in rolls in the kitchen: napkins and paper towels, foil, and packets. The shelf structure 
makes a roll convenient to use: there is no need to take it off in order to tear a piece of foil or paper. 
Permissible load of 5 kg.

Навесные ёмкости для специй, компактные и аккуратные, симпатично разместятся на 
стильной трубе диаметром 16 мм. 
Mounted containers for spices being compact and neat will be nicely placed onto a stylish pipe 
16 mm in diameter. 

код  code

SRK504/CP 552

код  code

SRK505/CP 758

код  code

SRG100/CP 139

SRK505

SRG100
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Bar counter

Барная стойка 

Навесные системы для барной стойки — это ресторанное заимствова-
ние в кухонном интерьере, модное и востребованное сегодня, вместе с 
тем функционально. Барные системы не только позволяют рациональ-
но организовать кухонное пространство и обеспечить удобный доступ 
к предметам первой необходимости, но и призваны разделить кухню 
на зоны. Например, барная стойка может отделять обеденную зону от 
зон мойки, подготовки и приготовления продуктов. Среди популярных 
навесных решений для барной стойки — держатели для бокалов и для 
бутылок, крутящиеся вокруг стойки круглые плоскости-полки для фрук-
тов, посуды или аксессуаров к чаепитию. 

В характере навесных кухонных решений — лаконичность и  простота. 
Благодаря своей универсальности кухонные аксессуары вписываются 
в любые интерьеры — в стилях техно, модерн, футуризм, классика, 
ретро, прованс. Решая вопросы размещения множества мелочей, на-
весные системы сообщают интерьеру легкость, прозрачность, воздуш-
ность; позволяют свободно перемещаться по кухне, помогают поддер-
живать идеальный порядок и, что не менее важно, оставляют простор 
для полета мысли и фантазии хозяйки, простор для создания кулинар-
ных шедевров.

Bar fittings 

A bar counter stands apart among other mounted systems. This restaurant 
borrowing in kitchen interior is fashionable, highly demanded nowadays, 
and functional. Bar systems allow not only to rationalize kitchen zone and 
provide an easy access to necessities, but they are also intended to divide 
the kitchen into zones. For example, a bar counter can separate a dining 
area and a sink with a cooking area. Holders for wine glasses and bottles, 
shelves for fruit, kitchenware, and tea things that can rotate around the 
counter are popular mounted solutions for a bar counter. 

Mounted kitchen solutions feature laconism and simplicity. Due to their 
uniqueness kitchen fittings suit any interior – techno, modern, classic styles, 
futurism, retro, and Provence styles. Serving as a solution for placing many 
things, mounted systems make the interior light, transparent, and airy. They 
allow to freely move in the kitchen, keep everything in a perfect order, and 
leave some space for a flight of thought and imagination of a housewife, as 
well as a space for creating culinary masterpieces.

погруппа  
subgroup

код  
code

значение
value

К корзины 
baskets

100 полка  центральная стеклянная  glass central shelf

101 полка боковая стеклянная  glass side shelf

102 полка центральная для бокалов  central shelf for wineglasses

103 полка центральная для бокалов шестиугольник  central shelf for wineglasses, hexagonal

104 полка центральная для бутылок  central shelf for bottles

105 полка центральная  central shelf

106 полка центральная большая  big central shelf

107 полка боковая  side shelf

108 полка боковая большая  big side shelf

109 полка трапеция  trapezoid shelf

C
крепления, 
соединения
fasteners, joints

100 крепление боковое 240 мм  side fastening 240 mm

102 кольцо крепёжное  tie-down ring

103 крепление к потолку регулируемое  adjustable ceiling fastening

105 крепление универсальное к полу, потолку, консоли  universal floor, ceiling,  console fastening

P заглушки 
end caps 100 заглушка для трубы d=50 мм  end cap for pipe d=50 mm

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Basic colors

CP
хром полированный
chrome polished
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Bar counter

SPK103

SPK104

код  code

SPK103/CP 860

код  code

SPK104/CP 1640

Еще один вариант полки для бокалов от компании BOYARD – центральная полка для бока-
лов «шестиугольник». Это сетчатое решение также предназначено для популярной сегодня 
барной системы. Данная конструкция – не просто функциональный атрибут для хранения 
бокалов. Это уголок изящной красоты, волшебного перезвона, особого настроения. Допу-
стимая нагрузка 8 кг.
There is one more variant of a shelf for wineglasses from BOYARD Company, i.e. a central 
hexagonal shelf for wineglasses. This meshy solution is as well designed for a bar system popular 
these days. Permissible load of 8 kg.

Центральная полка для бутылок является важной составляющей барной системы. Кон-
струкция полки предусматривает возможность надежного и удобного хранения шести буты-
лок. И конечно, центральная полка станет предметом гордости хозяина, если в держателях 
разместить коллекционные напитки. Допустимая нагрузка 8 кг.
A central shelf for bottles is an important component part of a bar system. The shelf structure 
allows to safely and conveniently store up to six bottles. And of course, this central shelf will 
become a source of pride for its owner if he places collector’s drinks on it. Permissible load of 8 kg.

SPK105
Эта центральная полка для барной системы не ограничивает полет фантазии и желания 
хозяйки. На удобной вместительной сетчатой полке можно разместить всё, что угодно: буты-
лочки со специями и приправами, посуду постоянной необходимости, нужные инструменты 
для приготовления пищи и многое другое. Допустимая нагрузка 5 кг.
This central shelf for a bar system does not limit the stretch of imagination and wishes of a 
housewife. You can place anything you like on a convenient spacious meshy shelf: bottles with 
spices and seasonings, tea and coffee sets, constantly used tableware, tools for cooking, etc. 
Permissible load of 5 kg.

код  code

SPK105/CP 1085

SPK100

SPK101

SPK102

код  code

SPK100/CP 2700

код  code

SPK101/CP 3172

код  code

SPK102/CP 907

Центральная стеклянная полка d=360 мм является составляющей частью барной системы. 
Эта полка устанавливается с помощью крепежных колец на вертикальную трубу и использу-
ется для хранения актуальных в ежедневном обиходе предметов и продуктов. Допустимая 
нагрузка 5 кг.
A central glass shelf 360 mm in diameter is a component part of a bar system. This shelf is 
installed onto a vertical pipe with the help of fastening rings and is used for storing important 
articles and food products of everyday necessity. Permissible load of 5 kg.

Боковая стеклянная полка предназначена для барной системы, однако, в отличие от полки 
центрального типа, боковая полка присоединяется к вертикальной трубе посредством вы-
веденного в сторону крепления. Такая полка удобна тем, что способна крутиться вокруг 
вертикальной трубы. Допустимая нагрузка 5 кг.
A side glass shelf is designed for a bar system, however as opposed to a central shelf, it is 
mounted onto a vertical pipe by means of a side mounting. Such shelf is convenient because it 
can be rotated around a vertical pipe. Permissible load of 5 kg.

Центральная полка для бокалов является важным атрибутом барной системы и надевается 
на вертикальную ось – трубу-основу барной конструкции. Красиво расположенные в дер-
жателях полки, бокалы украшают кухню, создают настроение праздника, веселья и отдыха. 
Бокалы удобно брать, их удобно расставлять в ячейках полки. Допустимая нагрузка 5 кг.
A central shelf for wineglasses is an important attribute of a bar system. It is mounted onto a vertical 
axis, i.e. a pipe that serves as a basis of a bar structure. Shelves with wineglasses nicely placed 
will decorate the kitchen and create the atmosphere of a holiday, fun, and rest. Wineglasses are 
easy to take out and place in the shelf cells. Permissible load of 5 kg.
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SPK109Полка-трапеция для барной системы – пожалуй, одно из самых оригинальных и элегантных 
по форме сетчатых решений. К вертикальной трубе барной системы полка крепится в своем 
основании – кольцо для крепления расположено в самой маленькой стороне геометриче-
ской фигуры «трапеция». Допустимая нагрузка 5 кг.
A trapezoidal shelf for a bar system seems to be one of the most peculiar and elegant in terms of 
its shape meshy solutions. The shelf is attached to a vertical pipe of the bar system at its basis, 
and a fastening ring is located at the smallest side of the trapezoid. Permissible load of 5 kg.

код  code

SPK109/CP 1870

БАРНАЯ СТОйКА
Bar counter

SPK106

SPK107

SPK108

Большая центральная полка для барной системы предоставляет еще больше возможностей 
для размещения необходимых мелочей. Большая центральная полка способна выдержать 
значительную нагрузку. Специальный сплав и особое покрытие сохраняют новизну полки 
весь срок службы. Допустимая нагрузка 5 кг.
A big central shelf can withstand heavy load. A special alloy and coating will keep the shelf look 
new throughout its whole service life. Permissible load of 5 kg.

Боковая полка для барной системы присоединяется к вертикальной трубе с помощью выве-
денного в сторону крепления. Мобильная полка легко меняет свое местоположение, пере-
двигаясь вокруг оси трубы, в зависимости от потребности хозяйки. Полка способна выдер-
живать тяжелый вес множества предметов. Сетка полки не деформируется и не испортится 
со временем. Допустимая нагрузка 5 кг.
A side shelf for a bar system is attached to a vertical pipe with the help of a side mounting. This 
meshy shelf can rotate around the pipe. The shelf can withstand heavy load of many objects. The 
grid of the shelf does not get distorted and wear out with time. Permissible load of 5 kg.

Большая боковая полка для барной системы, как и аналогичная полка меньших размеров, 
присоединяется к вертикальной трубе с помощью выведенного в сторону крепления. Эта 
сетчатая полка может крутиться вокруг оси – вертикальной трубы. Полка легко меняет свое 
местоположение, передвигаясь вокруг трубы. Полка больших размеров способна выдержи-
вать значительный вес множества предметов. Допустимая нагрузка 5 кг. 
A big side shelf for a bar system as a similar shelf with smaller dimensions is attached to a vertical 
pipe by means of a side mounting. The shelf can easily change its location being rotated around 
a pipe. A big shelf can withstand heavy weight of numerous objects. Permissible load of 5 kg.

код  code

SPK106/CP 1605

код  code

SPK107/CP 1860

код  code

SPK108/CP 2340
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accessories

Универсальное крепление к полу, потолку или консоли необходимо для того, чтобы прочно 
и надежно закрепить верхний и нижний концы трубы. Допустимая нагрузка 150 кг.
A multipurpose mounting  to the floor, ceiling, or console is necessary for a firm and safe mounting 
of the upper and lower ends of a pipe that is used for a bar system. Permissible load of 150 kg.

Заглушка для трубы диаметром 50 мм необходима для того, чтобы закрыть отверстие  на 
торце трубы. Помимо своей функциональности, заглушка для трубы играет еще и эстетиче-
скую роль: делает интерьер завершенным, законченным, гармоничным.  
A cap for a pipe 50 mm in diameter is necessary for closing the hole of the pipe. Besides being 
functional, the cap for a pipe plays an aesthetic role as well: it makes the interior look like a com-
pleted and balanced whole piece.  

Угол 900 для соединения двух труб диаметром 16 мм. Лаконичный дизайн, современное по-
крытие, плавное закругление – эта функциональная деталь впишется в интерьерный стиль 
и будет гарантированно служить на своем месте. 
A 900 degrees angle for connecting pipes 16 mm in diameter is among such trifles that you can not 
do without диаметром 16 мм. This functional part with a laconic design, a modern coating, and a 
smooth curve will suit the interior style and perfectly perform its functions. 

Регулируемое крепление к потолку необходимо для того, чтобы прочно и надежно закре-
пить верхний конец вертикальной трубы, которая используется для барной стойки. Допу-
стимая нагрузка 100 кг.
An adjustable mounting to the ceiling is necessary for a firm and safe mounting of the upper end 
of a vertical pipe that is used for a bar counter. Permissible load of 100 kg.

SPP100

SRA100

SPC103

код  code

SPC105/CP 164

код  code

SPP100/CP 32

код  code

SRA100/CP 85

код  code

SPC103/CP 313

SPC105

Боковое крепление 240 мм используется в тех случаях, когда второй конец трубы для на-
вешивания нужно прикрепить к стене, а не к потолку, как это чаще бывает, в то время как 
первый конец прикреплен к полу. Допустимая нагрузка 100 кг.
A side mounting, 240 mm, is used when the second end of a pipe for hanging should be screwed 
to the wall and not to the ceiling (as it happens usually), whereas the first end is to be screwed to 
the floor. Permissible load of 100 kg.

Крепежные кольца необходимы для надежного закрепления стеклянных полок централь-
ного типа на вертикальной трубе барной системы. Кольца рассчитаны на значительную на-
грузку и способны успешно держать тяжелые полки весь срок службы изделия. Допустимая 
нагрузка 100 кг.
Fastening rings are necessary for a safe mounting of central glass shelves onto a vertical pipe 
of a bar system. Rings are designed for withstanding heavy load and can hold heavy shelves 
throughout their whole service life. Permissible load of 100 kg. 

SPC100

SPC102

код  code

SPC100/CP 240

код  code

SPC102/CP 80

SHD02 Штангодержатель для круглой трубы, диаметром 16 мм, с фиксацией. Покрытие гальва-
ническое. The tube holders for the tubes (pipe) wardrobe, round, diameter 16 мм. Covering 
galvanized.

код  code

SHD02/1/1CP/3 33

Штангодержатель для круглой трубы, диаметром 50 мм, с фиксацией. Покрытие гальва-
ническое. The tube holders for the tubes (pipe) wardrobe, round, diameter 50 мм. Covering 
galvanized.

SHD03

код  code

SHD03/1/1CP/3 89
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accessories

Заглушка для трубы диаметром 16 мм «Ретро» необходима для того, чтобы закрыть отвер-
стие  на торце трубы. В то же время, заглушка имеет оригинальный классический дизайн и 
призвана выполнять декоративную функцию – делать навесные конструкции завершенным 
гармоничным целым.
«Retro» cap for a pipe 16 mm in diameter is necessary for closing the hole at the end of a pipe. 
At the same time the cap has a peculiar classic design and is used for decoration, i.e. for making 
mounted structures a whole balanced piece.

Заглушка для трубы диаметром 16 мм «Модерн» необходима для того, чтобы закрыть 
отверстие на торце трубы. В то же время, заглушка имеет современный технологичный 
дизайн и призвана выполнять декоративную функцию – делать навесные конструкции за-
вершенным гармоничным целым.
«Modern» cap for a pipe 16 mm in diameter  is necessary for closing the hole of the pipe. It has 
a modern technological design and is used for decoration – it makes mounted structures look like 
a completed balanced whole piece.

Стальные трубы d=16 мм, d=50 мм, 3 метра, с гальваническим покрытием, предназначены 
для навешивания на них сетчатых навесных решений – навесных полок, корзин*. 
A steel pipe d=16 мм, d=50 мм in diameter (3 meters) is designed for hanging mounted meshy 
solutions (mounted shelves and baskets).

*См. раздел «Трубы» стр. 333

Это предложение от BOYARD продолжает серию крючков для трубы d=16 мм для навеши-
вания кухонных аксессуаров. Двойной крючок для трубы диаметром 16 мм отличается уд-
военной формой – он в два раза шире своих собратьев. На такой широкий, двойной крючок 
удобно навешивать предметы массивные, большие, габаритные, с широким отверстием 
под крючок. Допустимая нагрузка 50 кг.
This offer from BOYARD Company continues a series of hooks for a pipe 16 mm in diameter used 
for hanging kitchen accessories. A double hook for a pipe 16 mm in diameter features its double 
shape – it is twice as wide as its «brothers». This wide double hook suits for hanging massive, 
big, objects with a wide hole for a hook. Permissible load of 50 kg. 

SRP100

SRP101

SRH102

код  code

SRP100/CP 32

код  code

SRP101/CP 14

код  code

SRH102/CP 30

код  code

TR17/1,6*300/1CP/1 989

TR18/5*300/1CP/1 3216

TR18
TR17

d 
50

d 
16

Держатель для трубы диаметром 16 мм «Ретро» прикручивается к стене, позволяя прикре-
пить трубу. Эта функциональная деталь, необходимая при оснащении кухни трубами для 
навешивания полок и различных сетчатых решений. Допустимая нагрузка 20 кг. 
«Retro» holder for a pipe 16 mm in diameter is screwed to the wall for attaching a pipe. This 
functional part necessary for equipping the kitchen with pipes for holding shelves. Permissible 
load of 20 kg. 

Лаконичный небольшой крючок для трубы диаметром 16 мм используется для навешива-
ния практически любых кухонных мелочей, которые должны быть всегда рядом. Допусти-
мая нагрузка 50 кг. 
A laconic small hook for a pipe 16 mm in diameter is used for hanging almost any kitchen trifles 
that should always be at hand. Permissible load of 50 kg. 

Большой крючок для трубы диаметром 16 мм отличается от SRH100/CP только размером.
Допустимая нагрузка 50 кг.  
A big hook for a pipe 16 mm in diameter differs from SRH100/CP only in terms of its size. 
Permissible load of 50 kg. 

SRC101

SRH101

код  code

SRC101/CP 48

код  code

SRH100/CP 11

код  code

SRH101/CP 21

SRH100

Держатель для трубы диаметром 16 мм «Модерн» прикручивается к стене, позволяя при-
крепить трубу. Эта функциональная деталь, необходимая при оснащении кухни трубами 
для навешивания полок и различных сетчатых решений, выполнена в технологичном со-
временном стиле. Допустимая нагрузка 20 кг.
«Modern» holder for a pipe 16 mm in diameter is screwed to the wall for mounting a pipe. This 
functional part necessary for installation of pipes in the kitchen for mounting shelves and different 
meshy solutions has a modern technological design. Permissible load of 20 kg. 

SRC100

код  code

SRC100/CP 54
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МЕТИЗЫ
fixtures

MT02

MT03

MT03

MT07

код  code  
упаковка (шт.)
packing (pcs.)

MT02/09/M4*18Cr/0 2 5000

MT02/09/M4*20Cr/0 2 7000

MT02/09/M4*22Cr/0 2 6000

MT02/09/M4*40Cr/0 3 2500

MT02/09/M4*50Cr/0 4 1500

код  code  
упаковка (шт.)
packing (pcs.)

MT03/08/6,3*13Cr/0 3 5000

код  code  
упаковка (шт.)
packing (pcs.)

MT03/06/6,3*11Cr/0 2 5000

код  code  
упаковка (шт.)
packing (pcs.)

MT07/03/S4*40Zn/0 9 2500

Ключ-шестигранник для винт-стяжек мебельных (конфирмат). S-образный, оцинкованный.
Hexagon key S-shaped, zinced.

Евровинт с полукруглой головкой, шлиц (Pz+прямой), хромированный.
The euroscrew with a semicircular head, shlits (Pz+a straight line), chromeplated.

Евровинт с потайной головкой, шлиц (Pz) 
хромированный.

Винт простой (М4-резьба метрическая), полукруглая головка с пресс-шайбой, шлиц 
(Pz+прямой), хромированный.

Screw M4-a grove metric, diameter 4 mm, a semicircular head with press-washer, shlits 
(Pz+a straight line), chromeplated.

Крепежная фурнитура и системы соединения
Fixing fittings and connecting systems

код модели  
model code

группа по назначению  
group to destination

02 Г-образный G-shaped

03 S-образный S-shaped

04 головка в потай со шлицем Ph (Philips) head in countersunk with washer Ph (Philips)

05 головка полукруглая со шлицем Ph (Philips) semicircular head with washer Ph (Philips)

06 головка в потай со шлицем Pz (Pozidriv) head in countersunk with washer Pz (Pozidriv)

07 головка полукруглая со шлицем Pz (Pozidriv) semicircular head with washer Pz (Pozidriv)

08 головка полукруглая со шлицем (Pz + прямой) semicircular head with washer (Pz+straight line)

09 головка полукруглая с пресcшайбой и шлицем (Pz + прямой) semicircular head with press-washer and washer (Pz+straight line)

код  
code

вид упаковки 
packing type

0 без упаковки unpacked

код  
code

вид крепежа 
kind of fixture

01 шуруп (саморез) self-tapping screw

02 винт screw

03 евровинт euroscrew

07 ключ key

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

Cr
хром 
chrome 

Zn
цинк
zinc

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Basic colors
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МЕБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ
couplers fitting

код  
code

материал  
material

01 металл metal

02 пластмасса plastic

03 металл+пластмасса metal+plastic

04 цинк-алюминий zinc-aluminum

05 цинк-алюминий+металл zinc-aluminum+metal

06 цинк-алюминий+металл+пластмасса zinc-aluminum+metal+plastic

код  
code

вид упаковки 
packing type

01 без упаковки unpacked

02 по 10 комплектов on 10 complete set

03 по 20 комплектов on 20 complete set

код 
code

значение  
value

характеристика модели 
characteristic model

08 винт-стяжка  
turnbuckle screw

01 винт-стяжка 6,3х50 мм с отверстием под короткую заглушку  turnbuckle screw 6,3x50 mm with a hole for a short plug

02 винт-стяжка 6,3х50 мм с отверстием под длинную заглушку  turnbuckle screw 6,3x50 mm with a hole for a long plug

03 винт-стяжка 7х50 мм с отверстием под короткую заглушку  turnbuckle screw 7x50 mm with a hole for a short plug

04 винт-стяжка 7х50 мм с отверстием под длинную заглушку  turnbuckle screw 7x50 mm with a hole for a long plug

05 винт-стяжка 7х50 мм с отверстием под длинную заглушку, шлиц PZ  
turnbuckle screw 7x50 mm with a hole for a long plug, washer PZ

06 винт-стяжка 7х70 мм с отверстием под длинную заглушку  turnbuckle screw 7x70 mm with a hole for a long plug

09
стяжка 
специальная  
turnbuckle screw

Стяжки – это функциональная соединительная фурнитура, предназна-
ченная для соединения между собой различных частей мебели (чаще 
всего двух). Маленькие и незаметные, стяжки играют важную роль – 
обеспечивают прочность и долговечность корпусной мебели. Также 
этот вид фурнитуры помогает интерьеру оставаться стройным и акку-
ратным за счет стягивания друг с другом разных мебельных модулей, 
столешниц и т.д. BOYARD представляет наиболее популярные виды 
соединительных элементов: эксцентриковые стяжки, винты-стяжки под 
шестигранник и со шлицем Pz под крестообразную отвертку, длинные 
и короткие декоративные заглушки, межсекционные стяжки.

Strainers are functional fastening fittings designed for connecting different 
parts of furniture (most often 2 pieces). Being small and unnoticeable, strain-
ers play an important role providing durability and long service life of cabinet 
furniture. This type of fittings makes the interior design remain accurate and 
elegant due to straining furniture modules, table tops, etc. BOYARD center 
of furniture fittings presents the most popular types of fastening elements: 
strainers, eccentric strainers, screw-strainers for a hex-nut wrench and with 
a slot Pz for a cruciform screwdriver, long or short decorative end caps, and 
intersectional strainers.

код 
code

значение  
value

характеристика модели 
characteristic model

01 эксцентриковая 
eccentric

01 соединительный болт L=34 с пластмассовой втулкой и шурупной резьбой Lрез=11  
joint  bolt L=34 with plastic bushing and wood screw thread Lthr=11

02 соединительный болт L=34 с пластмассовой втулкой и шурупной резьбой М6  
joint bolt L=34 with plastic bushing and wood screw thread М6

03 соединительный болт L=24 с пластмассовой втулкой и шурупной резьбой Lрез=11  
joint bolt L=24 with plastic bushing and wood screw thread Lthr=11

04 соединительный болт L=24 с пластмассовой втулкой и шурупной резьбой М6  
joint bolt L=24 with plastic bushing and wood screw thread М6

21 эксцентрик d=15 мм, Нсверл.=12,5  eccentric: diameter 15 mm, Нdril=12.5

41 эксцентрик d=15 мм, Нсверл.=12,5 + соединительный болт L=34 с пластмассовой втулкой и шурупной резьбой Lрез=11    
eccentric: diameter 15 mm, Нdril.=12.5 + joint bolt L=34 with plastic bushing and wood screw thread Lthr=11

42 эксцентрик d=15 мм, Нсверл.=12,5 + соединительный болт L=34 с пластмассовой втулкой и шурупной резьбой М6  
eccentric: diameter 15 mm, Нdril.=12.5 + joint bolt L=34 with plastic bushing and wood screw thread М6

43 эксцентрик d=15 мм, Нсверл.=12,5 + соединительный болт L=24 с пластмассовой втулкой и шурупной резьбой Lрез=11   
eccentric: diameter 15 mm, Нdril.=12.5 + joint bolt L=24 with plastic bushing and wood screw thread Lthr=11

44 эксцентрик d=15 мм, Нсверл.=12,5 + соединительный болт L=24 с пластмассовой втулкой и шурупной резьбой М6  
eccentric: diameter 15mm, Нdril.=12.5 + joint bolt L=24 with plastic bushing and wood screw thread М6

45 эксцентрик d=15 мм, Нсверл.=12 + соединительный болт L=44 с шурупной резьбой Lрез=11  
eccentric: diameter 15 mm, Нdril.=12 + joint bolt L=44 with plastic bushing and wood screw thread Lthr=11

46 эксцентрик d=15 мм, Нсверл.=12 + соединительный болт L=44 с пластмассовой втулкой и шурупной резьбой M6 Lрез=11 
eccentric: diameter 15 mm, Нdril.=12 + joint bolt L=44 with plastic bushing and wood screw thread M6

47 эксцентрик d=15 мм, Нсверл.=12 + соединительный болт L=44 с пластмассовой втулкой, метрической резьбой и футоркой 
d=11 мм eccentric: diameter 15 mm, Нdril.=12 + joint bolt L=44 with plastic bushing

48 эксцентрик d=15 мм, Нсверл.=10 + соединительный болт L=44 с пластмассовой втулкой и шурупной резьбой M6 Lрез=11 
eccentric: diameter 15 mm, Нdril.=10 + joint bolt L=44 with plastic bushing and wood screw thread M6

02 коническая 
cone-shaped

03 угловая corner

04 стяжка бочонок  
turnbuckle-barrel

05 стяжка кроватная  
bed turnbuckle

06 межсекционная  
intersectional

01 стяжка, резьба M4, наружный диаметр D1=5 мм, длина L=30 мм    
turnbuckle screw M4, diameter outside D1=5 mm, length L=30 mm

02 стяжка, резьба M6, наружный диаметр D1=8 мм, длина L=30 мм    
turnbuckle screw M6, diameter outside D1=8 mm, length L=30 mm

07 стяжка задней стенки  
backwall turnbuckle

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

Zn
цинк
zinc

Ni
никель
nickel

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Basic colors
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МЕБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ
couplers fitting

код  code

ST01/48/6/Zn/01 8

ST01/48Стяжка эксцентриковая. Предназначена для внутренней и внешней фиксации деталей мебели тол-
щиной от 12 мм до 18 мм. Состоит из эксцентрика и дюбеля. Эксцентрик диаметром 15 мм, высотой 
10 мм. Дюбель с шурупной резьбой 6,3x11 мм. 

Eccentric strainer. It is designed for internal and external fixing of furniture elements with thickness 
from 12 mm to 18 mm. It consists of an eccentric and a dowel. An eccentric is 15 mm in diameter 
and 10 mm high. A dowel has a screw thread of 6,3x11 mm.

ST06/02

код  code

ST06/01/1/Ni/01 5

ST06/02/1/Ni/01 14

ST06/01

ST06/01/1/Ni/01 ST06/02/1/Ni/01

L 30 30

D1 5 8

Стяжка межсекционная. Диаметр резьбы М4 и М6, наружный диаметр 5 мм и 8 мм, длина 
30 мм. 

The intersectional turnbuckle screw, diameter  M4 and M6, diameter outside 5 mm and 8 mm, 
length 30 mm. 

код  code

ST01/47/6/Zn/01 9

код  code

ST01/46/6/Zn/01 9

ST01/46

ST01/47

Стяжка эксцентриковая. Предназначена для внутренней и внешней фиксации деталей мебели тол-
щиной от 16 мм до 22 мм. Состоит из эксцентрика и дюбеля. Эксцентрик диаметром 15 мм, высотой 
12 мм. Дюбель с шурупной резьбой 6,3x11 мм.

Eccentric strainer. It is designed for internal and external fixing of furniture elements with thickness from 16 
mm to 22 mm. It consists of an eccentric and a dowel. An eccentric is 15 mm in diameter and 12 mm high. 
A dowel has a wood screw thread of 6,3x11 mm.

Стяжка эксцентриковая. Предназначена для внутренней и внешней фиксации деталей мебели тол-
щиной от 16 мм до 22 мм. Состоит из эксцентрика, дюбеля и футорки. Эксцентрик диаметром 15 
мм, высотой 12 мм. Дюбель с метрической резьбой M6. Футорка диаметром 11 мм, высотой 11 мм, 
с метрической резьбой M6 под дюбель.

Eccentric strainer. It is designed for internal and external fixing of furniture elements with thickness from 16 
mm to 22 mm. It consists of an eccentric, a dowel, and a threaded fitting. An eccentric is 15 mm in diameter 
and 12 mm high. A dowel has a metric thread M6. A threaded fitting is 11 mm in diameter, 11 mm high, and 
has a metric thread M6 for a dowel.
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код  code

ST08/05/1/Zn/01 7

Винт-стяжка (конфирмат) с универсальным отверстием для короткой и длинной 
заглушки. Под отвертку – шлиц Pz.

Screw-strainer with a universal orifice for a short and a long end cap.
For a screwdriver – slot Pz.

ST08/05

МЕБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ
couplers fitting

код  
code

значение  
value

6,3x50 7x50 7x70

ST08/01 ST08/03
ST08/04 ST08/05 ST08/06

L длина (мм) length (mm) 50 50 50 70

A диаметр фланца (мм) diameter fange (mm) 9,5 10 10 10

M размер под ключ (мм) the size on a turn-key basis (mm) 4 4 - 4

Q глубина шлица (мм) depth shlits (mm) 3 3 3 3

H высота головки (мм) height a head (mm) 7 10 7 10

D1 диаметр головки (мм) diameter a head (mm) не более 6,3 не более 7 не более 7 не более 7

D2 наружный диаметр (мм) external diameter (mm) 6,3 7 7 7

код  code

ST08/01/1/Zn/01 6

ST08/03/1/Zn/01 7

Винт-стяжка (конфирмат) с отверстием для короткой заглушки. 
Под ключ – шестигранник 4 мм.

Screw-strainer with an orifice for a short end cap.
For a hex-nut wrench of 4 mm.

ST08/01
ST08/03

код  code

ST08/04/1/Zn/01 7

ST08/06/1/Zn/01 10

Винт-стяжка (конфирмат) с универсальным отверстием для короткой и длинной заглушки.
Под ключ – шестигранник 4 мм.

Screw-strainer with a universal orifice for a short and a long end cap.
For a hex-nut wrench of 4 mm.

Размеры стяжек ST08
Dimensions of ST08

ST08/04
ST08/06
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Навесы для шкафов, материал изделия ABS+сталь. 
Максимальная нагрузка (на пару) - до 50 кг.

The cabinet hangers, a material of product ABS+steel. 
Maximum bearing capacity (for pair) up to 50 kg.

Заглушки для навесов модели СН01, материал ABS, для левого L и правого R 
навешивания. Базовые цвета: белый, серый, коричневый. 

Covers for cabinet hangers of models CH01, a material - ABS. For left L and right R hanging. 
Base colors: white, grey, brown. 

Заглушки для навесов модели СН02, материал ABS, для левого L и 
правого R навешивания. Базовые цвета: белый, серый, коричневый.

Covers for cabinet hangers of models CH02, a material - ABS. For left L 
and right R hanging. Base colors: white, grey, brown. 

Крепление универсальное, для навесов моделей СН01 и СН02, материал - сталь. 

Universal fastening for cabinet hangers of models СН01 and СН02, a material - steel.

CHF01

CH03

CHP01

CHP02

код  code

CHF01 26

код  code

CH03 26

код  code

CHP01/W/L 7

CHP01/W/R 7

CHP01/GR/L 7

CHP01/GR/R 7

CHP01/Br/L 7

CHP01/Br/R 7

код  code

CHP02/W/L 13

CHP02/W/R 13

CHP02/GR/L 13

CHP02/GR/R 13

CHP02/Br/L 13

CHP02/Br/R 13

НАВЕСЫ 
cabinet hangers

Навесы для шкафов, материал изделия ABS+сталь. 
Максимальная нагрузка (на пару) - до 50 кг.

The cabinet hangers, a material of product ABS+steel. 
Maximum bearing capacity (for pair) up to 50 kg.

Навесы для шкафов, материал изделия ZnAl+сталь. Максимальная 
нагрузка (на пару) - до 80 кг.

The cabinet hangers, a material of product ZnAl+steel. Maximum bearing 
capacity (for pair) up to 80 kg.

CH01

CH02

код  code

CH01 51

код  code

CH02 87

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Basic colors

Gr
серый
grey

Br
коричневый
brown

W
белый
white

вид изделия  
product sort

значение  
value

-

01 навесы для шкафов, материал ABS+сталь the cabinet hanger, a material ABS+steel

02 навесы для шкафов, материал ZnAl+сталь the cabinet hanger, a material ZnAl+steel

03 навесы для шкафов, материал ABS+сталь the cabinet hanger, a material ABS+steel

P заглушки
covers

01 для навеса модели 01, материал ABS for a cabinet hanger, model 01, a material ABS

02 для навеса модели 02, материал ABS for a cabinet hanger, model 01, a material ABS

F крепления
fastenings 01 крепление универсальное, для навесов, материал сталь 

universal fastening for cabinet hangers, a material steel

код  
code

направление 
direction

L левое left

R правое right
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КРОНШТЕйНЫ
The cantilever

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

вид изделия  
product sort

код модели  
model code

KS

кронштейн 
мебельный

the furniture 
cantilever

01 кронштейн мебельный the furniture cantilever

02 кронштейн мебельный с одним ребром жесткости the furniture cantilever with one rigidity edge 

03 кронштейн мебельный для повышенных нагрузок the furniture cantilever for the heightened load

04 кронштейн мебельный с декоративной накладкой the furniture cantilever with a decorative cover

код  
code

вид упаковки 
packing type

1 в картонной коробке 200 шт.  in a cardboard box on 200 pieces

2 в картонной коробке 100 шт.  in a cardboard box on 100 pieces

BL
черный
black

Br
коричневый
brown

W
белый
white

Sil
серебро
silver

BOYARD представляет широкий выбор мебельных кронштейнов – 
конструкций, которые служат для прочного крепления полок к стене. 
Основное предназначение кронштейнов – надежно удерживать полку 
с максимально допустимой для кронштейна нагрузкой, будь то книги 
на стеллаже, тяжелые крупы на кухонной полке, рабочий инструмент 
на полках в гараже, сельскохозяйственные заготовки в подвале и т.д. 
Кронштейны для мебели BOYARD отвечают всем требованиям гаран-
тированного безопасного крепления. Мебельные кронштейны произ-
ведены из высококачественной стали. В зависимости от конкретных 
задач – от того, какие полки, шкафы или другие детали интерьера 
необходимо прикрепить к стене, от того, какой вес они должны будут 
выдерживать, – BOYARD предлагает кронштейны разной длины – от 
120 до 450 мм и, соответственно, ширины – от 80 до 400 мм. В ассор-
тименте кронштейнов для мебели BOYARD – востребованные цвета 
на разные интерьерные стили: черный, коричневый, серебро, белый. 

BOYARD is a company offering furniture fittings, presents a wide range 
of furniture brackets, i.e. structures that are used for a firm fastening of 
shelves to walls. Brackets were mainly designed for holding shelves with a 
maximum allowable load (books, heavy cereals, tools on shelves in a ga-
rage, preserves in a basement, etc.). BOYARD furniture brackets meet all 
the requirements for a guaranteed safe fastening. They are made of high-
quality steel. Irrespective of certain tasks, i.e. what shelves, cabinets, or oth-
er interior elements should be fastened to a wall, or what weight they should 
withstand, BOYARD offers brackets of various length (from 120 to 450 mm) 
and width (from 80 to 400 mm). BOYARD brackets are of highly demanded 
colors that suit any interior design: black, brown, silver, and white.

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Basic colors
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KS02

КРОНШТЕйНЫ
The cantilever

Кронштейн мебельный с одним ребром жесткости, для подвесных полок. 
The furniture cantilever with one rigidity edge. For suspended shelf. 

код  code размер (мм)  
size (mm)

упаковка (шт.)
 packing (pcs.)

KS02/100x75/W KS02/100x75/Bl KS02/100x75/Sil KS02/100x75/Br 100x75 29 20

KS02/125x100/W KS02/125x100/Bl KS02/125x100/Sil KS02/125x100/Br 125x100 41 20

KS02/150x125/W KS02/150x125/Bl KS02/150x125/Sil KS02/150x125/Br 150x125 53 20

KS02/200x150/W KS02/200x150/Bl KS02/200x150/Sil KS02/200x150/Br 200x150 75 20

KS02/250x200/W KS02/250x200/Bl KS02/250x200/Sil KS02/250x200/Br 250x200 127 20

KS02/300x250/W KS02/300x250/Bl KS02/300x250/Sil KS02/300x250/Br 300x250 175 20

KS02/350x300/W KS02/350x300/Bl KS02/350x300/Sil KS02/350x300/Br 350x300 227 20

KS02/400x350/W KS02/400x350/Bl KS02/400x350/Sil KS02/400x350/Br 400x350 297 20

KS02/450x400/W KS02/450x400/Bl KS02/450x400/Sil KS02/450x400/Br 450x400 390 10

L 100 125 150 200 250 300 350 400 450

H 75 100 125 150 200 250 300 350 400

С 32 35 36 36 40 43 46 50 53

D 76 102 127 164 205 266 304 352 355

D1 68 92 115 152 201 251 287 340 342

F 52 77 102 115 169 217 257 302 300

F1 44 68 92 105 155 202 242 287 286

A 8 8 8 8 8 8 9 9 10

B 8 8 8 8 8 9 10 9 10

Нагрузка на пару (кг)
Load for a pair, kg 35 35 35 40 50 55 60 70 70

Предельные отклонения размеров D, D1, F, F1, A, B составляют + 1 мм
Maximal deviations of dimensions D, D1, F, F1, A, B с are + 1 mm

Кронштейн мебельный, для подвесных полок. 
The furniture cantilever for suspended shelf. KS01

код  code размер (мм)  
size (mm)

упаковка (шт.)
 packing (pcs.)

KS01/120x80/W/1 KS01/120x80/Bl/1 KS01/120x80/Sil/1 KS01/120x80/Br/1 120x80 44 10

KS01/170x120/W/1 KS01/170x120/Bl/1 KS01/170x120/Sil/1 KS01/170x120/Br/1 170x120 110 10

KS01/220x155/W/2 KS01/220x155/Bl/2 KS01/220x155/Sil/2 KS01/220x155/Br/2 220x155 154 10

KS01/270x190/W/2 KS01/270x190/Bl/2 KS01/270x190/Sil/2 KS01/270x190/Br/2 270x190 222 10

KS01/320x220/W/2 KS01/320x220/Bl/2 KS01/320x220/Sil/2 KS01/320x220/Br/2 320x220 276 10

L 120 170 220 270 320

H 80 120 155 190 220

С 36 38 38 40 40

D 74 116 164 179 230

F 40 66 99 99 130

A 16 20 21 46 42

B 17,5 20 19 44 40

Нагрузка на пару (кг)
Load for a pair, kg 12 35 45 60 65

Предельные отклонения размеров D, F, A, B составляют + 1 мм
Maximal deviations of dimensions D, F, A, B are + 1 mm
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Замок мебельный для стеклянных дверей, толщина стекла  - не более 8 мм.
В комплекте:
ключ - 2 шт.
ответная планка
вкрученные винты 3х10 мм - 2 шт.
пластмассовые прокладки - 2 шт.
The lock furniture for glass doors, the glass thickness - 8 mm or less.
The complete set includes:
key - 2 pcs.
mating plank
secured screws 3x10 mm - 2 pcs.
plastic gaskets - 2 pcs.

Замок мебельный «английский», с защелкой.
В комплекте:
ключ - 2 шт.
ответная планка
The snap lock furniture.
The complete set includes:
key - 2 pcs.
mating plank

Схема установки
Installation scheme

ЗАМКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ
locks

Z258

Z348

код  code

Z258GP.2/18 98

Z258CP.2/18 98

код  code

Z348GP.1/22 78

Z348CP.1/22 78

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

вид упаковки 
packing type

значение  
value

1
в коробке, полиэтиленовом пакете,
без крепежа 
in a box, in plastic a package, without fixture

2

в коробке, полиэтиленовом пакете, 
с необходимым крепежом  
in a box, in plastic a package, 
with necessary fixture

3 в коробке, без крепежа 
in a box, without fixture

4

12 замков в коробке 
с необходимыми 
комплектующими  
12 locks in a box, 
with a necessary complete set

способ запирания
the type of closing

значение  
value

0 замок двойной  double lock

1 замки с простым запиранием  locks with a simple locking

2 замки для стеклянных дверей  locks for glass doors

3 замки с замозащелкиванием  locks with self-closing

4 замки центральные  central locks

5 замки реечные  pinion locks

6 замки рычажные  lever locks

7 замок-ручка  lock-handle  

8 замок-кнопка  lock-knob 

GP
золото полированное
gold polished

CP
хром полированный
chrome polished

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Basic colors
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Z518

код  code

Z518СP.3/120 73

Z518CP.3/140 77

ЗАМКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ
locks

Замок  мебельный для  раздвижных  стеклянных дверей.
В комплекте: 
ключ - 2 шт.
рейка - 1 шт.
крепежный винт с прокладкой - 2 шт.
The lock furniture for a glass doors.
The complete set includes: 
key - 2 pcs.
slat - 1 pcs.
fasteners screw with a gasket  - 2 pcs.

Замок центральный, для одновременного запирания 3 ящиков. Диаметр цилиндра 16 мм, 
длина запорной планки 500 мм.

В комплекте:
                 ключ - 2 шт.

                      запорная планка
                      запорный блок с крепежными 

                      винтами - 3 шт.
                      фиксирующая планка для блоков - 3 шт.

                      планка крепления замка 
                      к внутреннему фасаду - 2 шт.

Central lock for simultaneous locking of 3 drawers. Cylinder diameter - 16 mm. Strike plank 
length - 500 mm.

The complete set includes:
                      key - 2 pcs.
                      strike plank

                      locking block with fastening screws - 3 pcs.
                      fixative stat for blocks - 3 pcs.

                      slat for inner-fasade lock fastening - 2 pcs.

Z408

Z409

код  code

Z408CP.4/500 138

код  code

Z409CP.4/500 157

Замок центральный для одновременного запирания 3 ящиков. 
Диаметр цилиндра 19 мм, длина запорной планки 500 мм.

В комплекте: 
ключ - 2 шт.

запорная планка - 1 шт.
запорный блок с крепежными винтами - 3 шт.

планка крепления замка к внутреннему фасаду - 2 шт.
фиксирующая планка для блоков - 3 шт.

                      

Замок мебельный простой. 
В комплекте: 
ключ - 2 шт. 
ответная планка
The lock furniture half-lap joint. 
The complete set includes: 
key - 2 pcs.  
mating plank

Z148

код  code

Z148GP.1/22 74

Z148CP.1/22 74

Схема установки
Installation scheme

Схема установки
Installation scheme
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ДОВОДЧИК МЕБЕЛЬНЫй
Soft-closing system

DM02

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

код 
code

значение  
value

02 доводчик мебельный для установки на ящики с роликовыми, шариковыми и направляющими MB
soft-closing system for a drawers slide rails (rollers, balls) and MB

NL
G

W Z
MB08601 MB15001

270 66 130 106 37

300 66 130 106 37

350 66 130 106 37

400 66 130 234 165

450 66 130 234 165

500 66 130 298 229

Доводчик мебельный для направляющих DS, DB и МВ
Soft-closing system for a drawers slide rails (rollers, balls) and MB

код  code

DM02 57

Установка на ящики с роликовыми направляющими DS
Installation on the boxes with slide rails DS

Установка на ящики с направляющими МB
Installation on the boxes with slide rails MB

Установка на ящики с шариковыми направляющими 
DB1711, DB3001, DB3501, DB4501* 
Installation on the boxes with ball-bearing runners 
DB1711, DB3001, DB3501, DB4501*

*Чтобы процесс закрывания происходил более качественно, реко-
мендуем устанавливать на каждый ящик по 2 доводчика и удалять 
резиновые демпферы с неподвижных планок направляющих.
*For the process of closing the front door qualitatively, there are 2 
items have to be installed on each drawer and the rubber dampers 
with fixed slats have to be removed out of the slides.

W
белый
white

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Basic colors
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Упор-защелка фасада без крепления к корпусу.
Catch-support for the facade without fixture to the case.

Упор-защелка фасада с центральным креплением к корпусу.
Catch-support for the facade with central fixture to the case.

Упор-защелка фасада с боковым креплением к корпусу.
Catch-support for the facade with lateral fixture to the case.

Упор-защелка фасада скрытого крепления к корпусу.
Catch-support for the facade with lateral fixture to the case.

УПОРЫ-ЗАЩЕЛКИ ФАСАДОВ
catch-support for facade

AMF01

AMF03

AMF04

AMF02

код  code

AMF01/W 5

AMF01/GR 5

код  code

AMF03/W 10

AMF03/GR 10

код  code

AMF04/W 11

AMF04/GR 11

код  code

AMF02/W 10

AMF02/GR 10

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

код 
code

значение  
value

01 упор-защелка фасада без крепления к корпусу catch-support for the facade without fixture to the case

02 упор-защелка фасада с центральным креплением к корпусу catch-support for the facade with central fixture to the case

03 упор-защелка фасада с боковым креплением к корпусу catch-support for the facade with lateral fixture to the case

04 упор-защелка фасада скрытого крепления к корпусу catch-support for a facade with concealed fixture to a case

Gr
серый
grey

W
белый
white

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Basic colors
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Штанга (труба) гардеробная, круглая, диаметр 25 мм, длина 3000 мм. 
Покрытие - гальваника.
Tubes (pipe) wardrobe, round, diameter 25 мм, length of 3000 mm. Covering galvanized.

Штанга (труба) для барной стойки, круглая, диаметр 50 мм, длина 3000 мм. 
Покрытие - гальваника.
Tubes (pipe) wardrobe, round, diameter 25 мм, length of 3000 mm. Covering galvanized.

Штанга (труба) для навесной системы, круглая, диаметр 16 мм, длина 3000 мм. 
Покрытие - гальваника.
Tubes (pipe) wardrobe, round, diameter 16 мм, length of 3000 mm. Covering galvanized.

Штанга (труба) гардеробная, овальная, размер 15х30 мм, длина 3000 мм. 
Покрытие - гальваника. 
Tubes (pipe) wardrobe, oval, size 15х30мм, length 3000 мм. Covering galvanized.

ТРУБЫ
Wardrobe tubes

TR03

TR07

TR17

TR18

код  code

TR03/2,5*300/1CP/1 1155

код  code

TR07/1,5*3*300/1CP/1 1128

код  code

TR17/1,6*300/1CP/1 989

код  code

TR18/5*300/1CP/1 3216

d 
50

d 
16

d 
25

15

30

диаметр, высота
diameter, height

значение  
value

03 круглая, d 25 mm round, d 25 mm

07 овальная, 15x30 mm oval, 15x30 mm

17 круглая, d 16 mm round, d 16 mm

18 круглая, d 50 mm round, d 50 mm

покрытие  
plating

значение  
value

1 гальваника  galvanic

2 эмаль  enamel

3 пластик  plastic

размер  
size

значение  
value

00*00*000 ширина*высота*длина, см  wide* heigh* ength, sm для овальных и прямоугольных  for oval and rectangular

00*000 ширина*длина, см  wide* length, sm для круглых и квадратных  for round and square

вид упаковки  
packing type

значение  
value

0 без упаковки  unpacked

1 полиэтилен  polyethylene

2 бумага  paper

3 картон  cardboard

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

CP
хром полированный
chrome polished

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Basic colors
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Штангодержатель для трубы гардеробной круглой, диаметром 25 мм, с фиксацией.
Покрытие гальваническое.The tube holders for the tubes (pipe) wardrobe, round, 
diameter 25 мм. Covering galvanized. With fixation.

Штангодержатель для круглой трубы, диаметром 50 мм, с фиксацией. 
Покрытие гальваническое. Допустимая нагрузка 50 кг. 
The tube holders for the tubes (pipe) wardrobe, round, diameter 50 мм. Covering galvanized. 
Permissible load of 50 kg.

Штангодержатель для круглой трубы, диаметром 16 мм, с фиксацией. 
Покрытие гальваническое. Допустимая нагрузка 50 кг. 
The tube holders for the tubes (pipe) wardrobe, round, diameter 16 мм. Covering galvanized. 
Permissible load of 50 kg. With fixation.

Штангодержатель для трубы гардеробной овальной, размером 15х30 мм. 
Покрытие гальваническое.
The tube holders for the tubes (pipe) wardrobe, oval, dimensions 15x30 мм.  
Covering galvanized.

Примечание: предельно допустимое отклонение 
приведенных размеров +/- 0,5 мм.
The note: maximum permissible deviation of the 
resulted sizes +/- 0,5 мм.

ШТАНГОДЕРЖАТЕЛИ
Tube holders

SHD01

SHD02

SHD03

SHD21

код  code

SHD01/2/1CP/1 26

код  code

SHD02/1/1CP/3 33

код  code

SHD03/1/1CP/3 89

код  code

SHD21/1/1Ni/0 11

код модели 
model code

значение  
value

00-20 для круглой трубы  for a round tube

21-40 для овальной трубы  for a oval tube

41-60 для квадратной трубы  for a square tube

61-80 для прямоугольной трубы  for a square tube

81-99 для нового профиля трубы  
for a new tube structure

материал
material

значение  
value

1 цинк-алюминий  zinc-aluminium

2 металл  metal

3 пластик  plastic

вид упаковки  
packing type

значение  
value

0 без упаковки  unpacked

1 полиэтилен  polyethylene

2 полиэтилен + крепеж  polyethylene + fitting

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

тип покрытия 
type plating 

значение  
value

1 гальваника  galvanic

2 эмаль  enamel

3 пластик  plastic

Ni
никель
nickel

CP
хром полированный
chrome polished

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Basic colors
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
connecting system

подгруппа
subgroup

значение  
value

модель по 
назначению

model for 
the purpose 

intended

характеристика модели 
characteristic model

4

соединители 
для четырех труб
connectors 
for four pipes

2 соединитель четырех труб connector of four pipes

4 соединитель четырех труб нерегулируемый connector of four pipes (nonadjustable)

5 соединитель четырех труб нерегулируемый с держателем 
connector of four pipes (nonadjustable with a holder)

5
соединители для 
пяти труб connectors 
for five pipes

0 соединитель пяти труб connector of five pipes

6

соединители 
для двух труб
connectors for 
two pipes

0 соединитель трубы и одной панели, с пластиковыми прокладками
connector of  a pipe and one panel (with plastic paddings)

1 соединитель трубы и двух панелей, с пластиковыми прокладками
connector of a pipe and two panels (with plastic paddings)

2 соединитель трубы и двух панелей, с регулируемым углом, с пластиковыми прокладками
connector of a pipe and two panels (with adjustable angle, with plastic paddings)

3 соединитель трубы и стекла, с пластиковыми прокладками
connector of a pipe and glass (with plastic paddings)

7

соединители типа 
«шпилька» для труб
connector of a «bolt» 
type for pipes

0 соединитель двух труб с кольцом connector of two pipes with a hoop

1 соединитель двух труб потайной connector of two pipes (concealed)

8

соединители 
и держатели 
для трубы 
и панели
connectors 
and holders 
for a pipe 
and a panel

0 соединитель трубы и панели, односторонний connector of a pipe and a panel (one-sided)

1 соединитель трубы и панелей, двухсторонний connector of a pipe and panels (double-sided)

2 держатель горизонтальных панелей holder of horizontal panels

3 держатель вертикальных панелей holder of  vertical panels

4 держатель горизонтальных панелей, с присоской 
holder of horizontal panels (with a suction cup)

9

подпятники 
для труб
step-bearings 
for pipes

0 подпятник для трубы step-bearing for a pipe

Система соединителей для труб – это система держателей для труб 
диаметром 25 мм. Соединители надежно и эстетично фиксируют тру-
бы в разных положениях. Система соединителей для труб незамени-
ма при создании торгово-выставочных конструкций, например, витрин, 
стеллажей, торговых и выставочных стендов, барных стоек, поручней, 
перегородок, примерочных кабин и т.п. 
BOYARD предлагает многообразные соединительные элементы для 
труб, среди которых: Т-образные соединители, двойные параллель-
ные, двойные угловые, двойные поворотные, соединители для труб, 
панелей и стекла, соединители для трёх, четырёх и пяти труб и т.д.
 
Connecting systems for pipes is a  system of holders for 25 mm diameter 
pipe. Connectors securely and aesthetically fix pipes in different positions. 
Pipe connector system is indispensable for the establishment of trade and 
exhibition designs, for example, displays, racks, trade and exhibition stands, 
bar racks, handrails, walls, cubicles and changing rooms etc.
BOYARD offers multiple connectors for pipes, including: T-connector, dou-
ble parallel, double angle, double swivel, pipe connectors, panels and glass 
connectors for three, four and five pipes, etc.

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ
The principle of formaTion

подгруппа
subgroup

значение  
value

модель по 
назначению

model for 
the purpose 

intended

характеристика модели 
characteristic model

0
заглушки 
для труб
pipe plugs

0 заглушка для трубы pipe plug

1 заглушка пластиковая черная plastic plug (black)

2 заглушка пластиковая полукруглая plastic plug (half-round)

1
держатели 
для труб
holders for pipes

0 держатель трубы регулируемый holder for a pipe (adjustable)

1 держатель трубы концевой регулируемый holder for a pipe (end, adjustable)

2 держатель трубы pipe holder

3 держатель трубы концевой pipe holder (end)

2

соединители 
для двух труб
connectors 
for two pipes

0 соединитель двух параллельных труб сферический connector of two parallel pipes (spherical)

1 соединитель двух параллельных труб прямой connector of two parallel pipes (straight)

2 соединитель двух труб connector of two pipes

3 соединитель двух труб Т-образный прямой connector of two pipes (T-type, straight)

4 соединитель двух труб Т-образный усиленный connector of two pipes (T-type, intensified)

5 соединитель двух труб Т-образный connector of two pipes (T-type)

3

соединители 
для трех труб
connector 
of three pipes

0 соединитель трех параллельных труб connector of three parallel pipes

1 соединитель трех труб connector of three pipes

2 соединитель трех труб с регулируемым углом connector of three pipes with adjustable angle

3 соединитель трех труб connector of three pipes

4 соединитель трех труб угловой connector of three pipes (angular)

5 соединитель трех труб угловой с держателем connector of three pipes (angular with a holder)

код code направление direction

L левое  left

R правое  right

BL
черный
black

CP
хром полированный
chrome polished

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Basic colors
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Держатель трубы c фиксирующим винтом.
The holder of a pipe with the fixing screw.

Держатель трубы c фиксирующим винтом, концевой.
The end holder of a pipe with the fixing screw.

Соединитель двух труб параллельный.
Parallel connector of two pipes.

Соединитель двух труб параллельный.
Parallel connector of two pipes.

Соединитель двух труб, правый и левый.
Сonnector of two pipes. Left and right.

CS212

CS213

CS220

CS221

CS222

код  code

CS212 127

код  code

CS213 125

код  code

CS220 108

код  code

CS221 132

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
connecting system

код  code

CS222/R 108

CS222/L 108

Заглушка для трубы комбинированная в цвете CP. 
Covers for a pipe in CP cover.

Заглушка для трубы пластиковая черная.
Covers for a pipe. Plastic, black color.

Заглушка для трубы пластиковая полукруглая.
Covers for a pipe. Plastic, cemicircular.

Держатель трубы регулируемый.
The holder of a pipe, adjustable.

Держатель трубы регулируемый концевой. 
The end holder of a pipe, adjustable.

CS200

CS201

CS202

CS210

CS211

код  code

CS200 6

код  code

CS201 6

код  code

CS202 6

код  code

CS210 57

код  code

CS211 56
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Соединитель трех труб угловой.
Angular connector of three pipes.

Соединитель трех труб, левый и правый.
Connector of three pipes. Left and right.

Соединитель трех труб угловой нерегулируемый.
Angular connector of three pipes. Not adjustable.

Соединитель трех труб угловой нерегулируемый с держателем.
Angular connector of three pipes with the holder. Not adjustable.

Соединитель четырех труб.
Сonnector of four pipes.

CS232

CS233

CS234

CS235

CS242

код  code

CS232 212

код  code

CS234 165

код  code

CS235 173

код  code

CS242 293

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
connecting system

код  code

CS233/R 105

CS233/L 105

Соединитель двух труб Т-образный.
T- shaped connector of two pipes.

Соединитель двух труб Т-образный, усиленный.
T- shaped connector of two pipe strengthened.

Соединитель двух труб Т-образный.
T- shaped connector of two pipe.

Соединитель трех труб параллельный.
Parallel connector of three pipes.

Соединитель трех труб.
Сonnector of three pipes.

CS223

CS224

CS225

CS230

CS231

код  code

CS223 100

код  code

CS224 107

код  code

CS225 108

код  code

CS230 286

код  code

CS231 177
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Соединитель типа «шпилька».
Сonnector of type «stub».

Соединитель односторонний трубы и панели.
Unilateral connector of a pipe and panel.

Соединитель трубы и двух панелей подвижный угловой, с пластиковыми прокладками.
Angular mobile connector of a pipe and two panels, with plastic gaskets.

Соединитель трубы и стекла, с пластиковыми прокладками.
Connector of a pipe and glass, with plastic gaskets.

Соединитель типа «шпилька» c кольцом.
Connector of type «stub» with a rings.

CS262

CS263

CS270

CS271

CS280

код  code

CS262 156

код  code

CS263 83

код  code

CS270 49

код  code

CS271 44

код  code

CS280 92

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
connecting system

Соединитель трубы и двух панелей, с пластиковыми прокладками.
Сonnector of a pipe and two panels, with plastic gaskets.

CS244

CS245

CS250

CS260

CS261

код  code

CS244 206

код  code

CS245 245

код  code

CS250 360

код  code

CS260 107

код  code

CS261 200

Соединитель четырех труб нерегулируемый.
Сonnector of four pipes. Not adjustable.

Соединитель четырех труб нерегулируемый, с держателем.
Сonnector of four pipes with the holder. Not adjustable.

Соединитель пяти труб.
Сonnector of five pipes.

Соединитель трубы и одной панели, с пластиковыми прокладками.
Сonnector of a pipe and one panel, with plastic gaskets.
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
connecting system

Д
л

я
 з

ам
ет

о
кСоединитель двухсторонний трубы и двух панелей.

Bilateral connector of a pipe and two panels.

Соединитель горизонтальных панелей.
Connector of horizontal panels.

Соединитель вертикальных панелей.
Connector of vertical panels.

Держатель стеклянных полок, с присоской.
The holder glass shelf, with a sucker.

Подпятник для трубы.
Uder hill for a pipe.

CS281

CS282

CS283

CS284

CS290

код  code

CS281 124

код  code

CS282 33

код  code

CS283 33

код  code

CS284 25

код  code

CS290 44
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ДИСТРИБЬюТОРЫ
Название Адрес Телефон E-mail

ООО «ТД Древиз» г. Березовский, поселок ЦОФ 5 (343) 344-04-87 (89) dreviz96@mail.ru

ООО «Древесные изделия» г. Нижний Новгород, ул. Светлоярская, 42

(831) 226-06-00
226-46-64
227-04-91

         226-25-62

mail@dreviz.ru

ООО «Дальневосточная фурнитурная 
компания»

г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50 (422) 224-26-43

sales@dfk-dv.comг. Владивосток, ул. Снеговая, 64 (422) 246-40-80

г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 41Ж (4212) 26-38-77 (78)

ИП Ермаков С. Н. г. Вологда, Советский проспект, 162В (8172) 75-96-66 esn35@mail.ru

ООО «Инвент-Пром» г. Павловский Посад, ул. Каляева, 3Б (495) 987-46-79
(46943) 5-56-83 info@invent-prom.ru

ИП Калюжный А. Д. г. Череповец, ул. Ломоносова, 45 (8202) 57-23-30 klk@hotmail.ru

ИП Коваленко М. В. г. Омск, ул. Северная 7-я, 109 (3812) 35-17-66
           48-44-72 mail@mebelsam.com.ru

ООО «КОТ» г. Самара, ул. Свободы, 168 (846) 992-23-11
         993-25-30 furnitura@kotm.ru

ИП Кулин И. Б. г. Великий Новгород, ул. Попова, 5 (8162) 65-57-52 mof-m@mail.ru

ИП Любимов Л. Л. г. Тюмень, Московский тракт, 120/3, стр. 2/19 (3452) 70-40-80 fsm-tyumen@yandex.ru

ООО «М профиль» г. Абакан, ул. Заводская, 7 (3902) 24-41-55 sales@furnitur.ru

Магазин «Мебельсам» г. Рязань, ул. Западная, 6 (4912) 34-80-61
           38-90-03 snab_mebel@mail.ru

ООО «Мебельные запчасти»
г. Мурманск, ул. Домостроительная, 16 (8152) 41-27-41 (02) sidak-murmansk@mail.ru

г. Петрозаводск, ул. Кооперативная, 6 (8142) 73-12-90
            73-33-47 monza@sampo.ru

ООО «Мебель Мастер» г. Белгород, ул. Гостёнская, 2 (4722) 22-23-97 mebelmaster31@mail.ru

ООО «Мебельные материалы 
и фурнитура» («M&F»)

г. Ярославль, ул. Вспольинское поле, 15 (4852) 20-82-08
           45-93-83 mif@yaroslavl.ru

г. Рыбинск, ул. Нобелевская, 47
(4855) 23-16-23

+7 915 999-94-47 
+7 910 978-58-65

rybinsk@mif76.ru

г. Вологда, ул. Северная, 27   (8172) 78-77-01 (02, 76) 
50-57-76 vologda@mif76.ru

г. Череповец, ул. Олимпийская, 2 (8202) 20-61-06 cherepovec@mif76.ru

г. Иваново, ул. Парижской коммуны, 145 (4932) 35-33-34 (35, 36)              ivanovo@mif76.ru

г. Кострома, проспект Мира, 116 (4942) 45-36-11 (12) 
37-01-81, 30-16-71 kostroma@mif76.ru

г. Щелково, ул. Буровая, 3 (499) 504-04-84
+7 915 999-94-49 moskva@mif76.ru

«Мебелькомплект» г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 160-46 (391) 266-87-13 (14) furn@mebelkom.com

ООО «Мастер-Мебель» г. Липецк, Поперечный проезд, 9 (4742) 55-91-40 (41, 42) mastermebel01@rambler.ru

ООО «Мебельный стандарт» г. Москва, ул. Красного Маяка, 16, корп. 3 (495) 662-59-61 info@mebelstandard.ru

ООО «Мебельные системы» г. Омск, ул. Солнечная, 46А (3812) 44-67-04
        49-55-01 boyard@mebsistem.ru

ООО «Мебель-Комплект СПб» г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 45, корп. 2, оф. 12 (812) 703-59-61 (92)
         938-18-08 spb-mk@mail.ru

ТД «МеКомТат» г. Набережные Челны, пр. Казанский, 226 (8552) 44-88-08 (06) mekomtat@mail.ru

ИП Моисеенко А. В.

г. Хабаровск, пер. Спортивный, 4, оф. 102 (4212) 46-56-60 xabarovsk_s@vrtx.ru

г. Хабаровск, пер. Каширский, 1, оф. 1 (4212) 41-82-10 (11) xabarovsk_k@vrtx.ru

г. Благовещенск, ул. Заводская, 148, 8А
(4162) 35-13-60
           35-02-68

+7 914 397-27-28
office_blg@vrtx.ru

ООО «Мир фурнитуры» г. Хабаровск, пер. Облачный, 64 (4212) 46-24-00 boyard-dv@bk.ru

ООО «ТК Мебеталь» г. Реутов, ул. Транспортная, 1 (495) 544-02-05 info@mebetal.ru

ИП Писарев Д. А. г. Тверь, 
ул. 1-ая за Линией Октябрьской Железной дороги, 1А +7 904 018-49-58 boyard-tver@mail.ru

ООО «Плитстройторг» г. Воронеж, Отличников переулок, 10 (4732) 75-30-00 mail@politex.vrn.ru

Коммерческая сеть

СОБСТВЕННЫЕ ОФИСЫ И РОЗНИЧНЫЕ ТОЧКИ ПРОДАЖ КОМПАНИИ
Название Адрес Телефон  E-mail

Фирменный розничный магазин 
BOYARD в г. Екатеринбург 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 25, оф. 1 (343) 217-07-91 

(343) 217-07-47  furnitura@boyard.biz

Центральный офис 
BOYARD в г. Екатеринбург 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 25, оф. 1 (343) 217-07-91 boyard@boyard.biz

Филиал BOYARD в г. Москва 109652, г. Москва, ул. Иловайская, 3 (495) 234-58-90 moscov@boyard.biz

Филиал BOYARD в г. Санкт-Петербург 195248, г. Санкт-Петербург, Ириновский проспект, 1 (812) 611-12-61 boyard_spb@boyard.biz

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Название Адрес Телефон E-mail

BOYARD-Иркутск г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 12/2 (3952) 71-07-50
           78-19-69 master-s@irk.ru

BOYARD-Киров г. Киров, ул. Базовая, 3 (8332) 34-02-02 oleg@domfort.org

BOYARD-Краснодар г. Краснодар, ул. Волгоградская, 121
(861) 210-00-07
         274-96-08
         258-46-64 

bakaut@list.ru

BOYARD-Красноярск г. Красноярск, ул. Кутузова, 1, стр. 9 (391) 226-65-55 info@furnitur.ru

BOYARD-Новосибирск г. Новосибирск, ул. Мира, 54А (383) 344-97-06
         353-40-40 fortuna3832@mail.ru

BOYARD-Уфа

г. Уфа, ул. Бакалинская, 7 (347) 292-35-56

boyard-ufa@rambler.ruг. Уфа, ул. Путейская, 6А (347) 240-23-11

г. Уфа, ул. Малая Гражданская, 35А (347) 292-78-80
         246-40-48

BOYARD-Челябинск г. Челябинск, ул. Марченко, 26, оф. 201 (351) 737-69-09
         729-71-71 info@boyard-chel.ru

ДИСТРИБЬюТОРЫ
Название Адрес Телефон E-mail

ИП Авдеев Д. А. г. Брянск, ул. Литейная, 86А (4832) 52-51-60
           52-64-03 info@furnitura32.ru

ИП Бирюкова Н. С.

г. Волжск, ул. 107 Бригады, 10А (83631) 4-30-50 next-v@bk.ru

г. Зеленодольск, ул. Королева, 26Б (84371) 5-55-75 firma_next@bk.ru

г. Казань, ул. Гладилова, 53 (843) 555-54-90  next_kazan@mail.ru

ИП Венгерец Д. А. г. Смоленск, Тульский переулок, 9 (4812) 65-61-44  
           65-64-53 maxi_sfk@mail.ru

ИП Власова О. О. г. Вологда, ул. Гагарина, 41 (8172) 53-45-20
           52-22-55 vdm.magazine@yandex.ru

Компания «Группа Партнер»

 

г. Екатеринбург, ул. Ак. Вонсовского, 1/А (343) 211-85-77 ekb@grouppartner.ru

г. Пермь, ул. Рязанская, 98 (342) 226-50-26
         226-94-11 perm@grouppartner.ru

г. Курган, ул. Чехова, 9, оф. 1 (3522) 44-38-14 kurgan@grouppartner.ru

г. Тюмень, Московский тракт, 136/2 (3452) 38-09-80 tyumen@grouppartner.ru

г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 59П (351) 729-82-02 chel@grouppartner.ru

ООО «ГрандТорг»

г. Волгоград, ул. Н. Отрады, 44 (8442) 70-95-61
+7 961 091-10-95

z-108@yandex.ru

г. Волгоград, ул. Бахтурова, 12 +7 961 091-11-05

г. Волгоград, ул. Авиаторов, 8 (8442) 53-10-57
+7 961 091-10-87

г. Волгоград, ул. Менделеева, 93 (8442) 73-36-88
+7 961 091-10-88

г. Волгоград, ул. Неждановой, 4К (8442) 95-30-59
+7 961 091-10-85

г. Астрахань, пер. Туркменский, 12 (8512) 30-19-07

г. Волжский, База УПТК Индустриальный проезд, 18 (8443) 25-46-73
+7 961 091-11-28

г. Волжский, Второй базовый проезд, 5
(8443) 34-20-98
            34-10-71 

+7 961 664-02-77

Коммерческая сеть Коммерческая сеть
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ДИЛЕРЫ
Название Адрес Телефон E-mail

ИП Адиуллин Р. Р. г. Набережные Челны, пр-т. Казанский, 209 (8552) 44-04-10 snab-gilichetd@mail.ru

ИП Барвинский В. А. г. Чита, ул. Недорезова, 3Б (3022) 31-47-55 (92) sdel_meb@mail.ru

ИП Безинова Т. В. г. Ростов на Дону, ул. Щербакова, 100 (8632) 70-47-46

ИП Бондарчук Н. А. г. Волгодонск, ул. 2-Заводская, 9 (8639) 27-75-15

ИП Вербников М. ю.
г. Краснодар, ул. Вишняковой, 3 (861) 211-24-44

mvafurnitura2007@rambler.ru
г. Армавир, ул. Мира, 50/1 (86137) 3-32-44

ИП Ворошилова С. А. г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, 70 (3854) 44-39-09 (10) zakup3@dizag.ru

ИП Елькин М. И.
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 30 (3462) 34-63-10 steklomaryan@mail.ru

г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 14/2 (3462) 94-17-08

ИП Ильиных А. В.
г. Бердск, ул. Первомайская, 5/6 (38341) 6-00-55 mebel194@yandex.ru

г. Новосибирск, ул. Иванова, 31 (383) 287-22-98

ИП Исаев Т. С.
Магазин «Специалист» 

г. Саратов, ул. Ульяновская, 6/12 (8452) 73-59-22
specialist@s-post.ru

г. Саратов, ул. Чернышевского, 1 (8452) 72-91-35

ИП Кобзев М. В.
Магазин «Мебельщик»

г. Тамбов, ул. Советская, 191 (4752) 48-29-48
           71-52-71 kobzev-mv@mail.ru

г. Тамбов, ул. Красная, 8

Компания 
«Центр Крепежных Изделий»

г. Братск, проезд Индустриальный 5А, 
павильон № 17 (3953) 40-90-96 (97) krepeg_bratsk@mail.ru

ИП Лашкин Д. Н. г. Псков, ул. Ипподромная, 108Б (8112) 75-82-38

ООО «Лавр» Мебельная фурнитура г. Владимир, ул. Луначарского, 18А (4922) 53-22-47
           43-05-84 lavr.zakaz@mail.ru

ООО «МФ Барнаул» г. Барнаул, ул. Красный текстильщик, 12 (3852) 37-96-86
           35-80-19 stailkom4@mail.ru

Торгово-сервисная компания 
«М-СтандАРТ»

г. Нижневартовск, пер. Кооперативный, 11 (3466) 54-09-04
tipakov-m-standart@rambler.ru

г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 29 (3466) 67-15-54

ИП Манасян И. Р. г. Ставрополь, ул. Объезная, 16 (8652) 58-39-99 ip-manasyn@mail.ru

ООО «Мебельстрой» г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, 8 (3012) 22-25-11 mebelstroi.uu@mail.ru

«Мебелькомплект» г. Абакан, ул. Тувинская, 17 (3902) 28-51-71 mebelcomplect1@yandex.ru

ИП Панин Н. А. г. Стерлитамак, ул. Карла Маркса, 172 (3473) 21-99-52
           25-05-61 panin74@ufamts.ru

ООО «Славия» г. Краснодар, ул. Восточно-кругляковская, 8 (861) 252-78-86 oooslaviya@mail.ru

АК «Стимул»
г. Новокузнецк, пер. Тушинский, 3 (3843) 72-11-11

ram.bler@rambler.ru
г. Новокузнецк, ул. Ростовская, 13 (3843) 72-19-40

Компания «Томплит»
г. Томск, ул. Елизаровых, 29 (3822) 54-34-10 (11)

bask@mail.tomsknet.ru
г. Томск, пр. Фрунзе, 119Е (3822) 24-39-00 (03)

ИП Шакиров Ф. Р. г. Уфа, ул. Силикатная, 19 (347) 271-56-29
+7 901 811-67-80 omax-ufa@inbox.ru

ООО «Экспо-мебель» г. Кузнецк, ул. Шевченко, 1 (84157) 3-00-70 1@ruem.ru

ООО «Смарт» г. Санкт-Петербург, Ириновский проспект, 1 (812) 611-12-13
         912-12-13 sale@smart812.ru

ИП Бакута О. В. «Центр Мебельных 
Комплектующих Прогресс» г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, 26 (812) 334-90-81 olga-bakuta@yandex.ru

Коммерческая сеть

ДИСТРИБЬюТОРЫ
Название Адрес Телефон E-mail

ООО «Принцип-Тюмень»
г. Тюмень, пр. Воронинские Горки, 158 (3452) 23-57-57

382727@mail.ru
г. Тюмень, ул. Широтная, 92 (3452) 51-75-07

«ПМК-Псков» 
(Псковская Мебельная Компания) г. Псков, ул. М. Горького, 1, оф. 107 (8112) 56-68-80, 56-69-90 pmkpskov@mail.ru

ООО «РуВиКом»
г. Мурманск, пер. Терский, 4 (8152) 78-04-15, 42-44-68

ruvicom51@rambler.ru
г. Мурманск, ул. Буркова, 19 (8152) 78-58-88

«Мебельная фурнитура» г. Архангельск, пр. Обводный канал, 5 (8182) 66-15-00 fura29@mail.ru

ИП Семин А. В. г. Череповец, ул. Пионерская, 21 (8202) 29-82-81 aleksandr-semin@yandex.ru

ИП Спицын А. А. г. Благовещенск, ул. Мухина, 110, корп. А (4162) 77-07-06 (05) furnitura.blaga@mail.ru

ООО «ТБ «Стандарт» г. Пенза, ул. Циолковского, 12А (8412) 49-98-59 (85)
           49-99-99 nemov@standart.pro

«VG»-Мебельные комплектующие

г. Архангельск, ул. Гайдара, 55 (8182) 49-40-48 
+7 911 877-00-72 gaidara55@vg-furnitura.ru

г. Архангельск, ул. Лермонтова, 23, стр. 20 (8182) 49-40-44
+7 911 551-71-88 osnovnoy@vg-furnitura.ru

г. Северодвинск, ул. Лесная, 32/17
(8184) 50-05-22
           58-47-07

+7 911 557-84-70 
lesnaya32@vg-furnitura.ru

ООО «ТДМ»
г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 15 к.3 (812) 337-12-45 barilova@laminatspb.ru

г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118А, Ж

ООО «Торговый Дом Виктор и Ко» г. Ижевск, ул. Восточная магистраль, 1 (3412) 50-80-44 ostanin@izmf-fms.ru

ООО «Уралсервис» г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, 9А (8422) 52-16-41, 52-44-79 uhs-ekaterina@mail.ru

ООО «Уют Центр»

г. Воронеж, ул. Космонавтов, 2А (4732) 39-16-16 mfur-opt@yut-center.ru

г. Воронеж, Ленинский проспект, 174 (4732) 33-15-51

г. Белгород, ул. Мичурина, 102 (4722) 31-36-66 azarov_ss@yut-center.ru

г. Липецк, Трубный проезд, 11А (4742) 34-85-57, 34-19-00 sedyh@yut-center.ru

г. Курск, ул. Литовская, 12А (4712) 99-90-02 afanasyev_av@yut-center.ru

ЦМФ21 г. Чебоксары, ул. Ломоносова, 2 (8352) 34-45-82, 34-12-04 smf21@mail.ru

ИП Чудинова С. С. г. Пермь, ул. Металлистов, 5 (342) 265-22-44  
265-13-65, 265-44-40 galaperm@mail.ru

ООО «Штайнел Групп»

г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86 (343) 335-56-75
         261-02-09

mail@steinel.ruг. Екатеринбург, ул. Черкасская, 9 (343) 234-37-18
253-19-55

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 48Г (343) 355-56-75 
261-02-09, 261-09-09

ДИСТРИБЬюТОРЫ В СНГ
Название Адрес Телефон E-mail

ООО «Торговый дом «Богатырёво» 223021, Республика Беларусь, Минский район, 
д. Богатырёво, ПСЗ-1

(375) 17 507-63-75 
(375) 29 676-63-75 meb.fur@tut.by

ЧПТУП «БелАртвуд» 246015, Республика Беларусь, г. Гомель, 
ул. Лепешинского, 2Г

(375) 23 257-83-83 (375) 
29 193-44-01 belartwood@mail.ru

ЧТУП «Мебельсервис плюс» 225409, Республика Беларусь, г. Барановичи, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 6Г

(0163) 42-53-71 
(375) 29 829-12-63 mebelservis_plus@mail.ru

ОДО «ЛАЙН-КОМ» 210015, Республика Беларусь, г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 22, корпус 3

(375) 212 60-15-52 (53)
(029) 514-04-57 line-com@mail.ru

ИП «Гудпекер Трейд» 223021, Республика Беларусь, Минский район, 
г. Минск, ул. Некрасова, 114 (017) 287-80-07 mail@goodpecker.by

ООО «Гросмейстер» 0012, Республика Армения, 
г. Ереван, Таиров, ул. Майракахакаин, 145

(37493) 48-11-80
(37491) 48-11-80 info@grossmeister.am

TOO «VARIO COM»

150004, Республика Казахстан, 
г. Петропавловск, ул. Ауэзова, 289

(7152) 54-04-90 
54-05-39 (16, 89)

variocom@gmail.com
150004, Республика Казахстан, 
г. Караганда, ул. Складская, 8/3 (7212) 91-13-71 (72)

ТОО «MONICO» 010005, Республика Казахстан, 
г. Астана, ул. Бейсекбаева, 23 (7172) 78-22-07 confirmat-info@mail.ru

Коммерческая сеть
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BOYARD – крупнейший игрок на рынке мебельной фурнитуры России и 
стран СНГ. По собственным оценкам доля рынка BOYARD составляет 
30%. Компания предоставляет уникальный ассортимент продукции, в ко-
торый входят позиции как лицевой, так и функциональной фурнитуры. В 
арсенале продукции BOYARD более 1300 наименований. 

На протяжении всей своей деятельности, а история Компании насчиты-
вает уже более 10 лет, BOYARD стремится предоставлять людям такую 
фурнитуру, которая делает их ежедневную деятельность гармоничнее и 
счастливее. Благодаря продукции BOYARD мебель не просто  работает, 
а живет: идеально, безупречно, позволяя человеку не задумываться о 
бытовых сложностях. 

Фурнитура BOYARD удобна, комфортна, высокотехнологична, эстетична и при этом обладает адекватной ценой. Бла-
годаря такой политике бренда самые актуальные тенденции мирового фурнитурного рынка, тренды и интерьерные ве-
яния, которые раньше были доступны только производителям сегмента «премиум», теперь могут быть использованы 
и в мебели масс-маркета. 

Доступность продукции BOYARD обеспечивается также за счет четко 
выстроенной системы продаж. В коммерческой сети Компании успешно 
сочетаются собственные офисы в стратегически важных городах и логи-
стических центрах, а также официальные представительства Компании в 
регионах России и стран СНГ. Благодаря тщательно продуманной и разви-
той сети сбыта клиенты могут быть уверены, что весь ассортимент функ-
циональной и лицевой фурнитуры всегда есть в наличии на складах в 
непосредственной близости к ним. 

Следуя перечисленным принципам работы уже на протяжении 10 лет, 
компании BOYARD удалось завоевать и уверенно удерживать лидиру-
ющие позиции на рынке мебельной фурнитуры России и СНГ. Сегодня 
BOYARD – это эффективный бизнес, надежный партнер, который предо-

ставляет современные, востребованные и доступные Решения для мебели.

About BOYARD Company

BOYARD is the largest player in the market of furniture fittings of Russia 
and CIS countries. By its own estimations the share of market of BOYARD 
amounts to 30%. The company offers a unique range of products, including 
the positions of either front or functional furniture fittings. The product range 
of BOYARD comprises more than 1300 items. 

During the period of its activity, as the history of the Company already includes 
more than 10 years, BOYARD strives to offer people such furniture, which 
makes their everyday life more harmonious and happy. Due to BOYARD 
products the furniture does not only work, it lives perfectly, flawlessly, making 
people forget about household problems. 

BOYARD furniture fittings are convenient, comfortable, high-tech, aesthetic and moreover they have reasonable price. Thanks 
to such brand policy the most popular trends of the world furniture fittings market, trends and interior tendencies, which were 
available earlier only to  manufacturers of the segment «premium», now they can be used in mass market furniture as well. 

The availability of BOYARD products is also provided by the efficiently 
established sales system. Own offices in strategically important cities and 
logistics centers along with the official representations of the company in 
the regions of Russia and CIS countries are well combined in the business 
network of the Company. Due to the well established and developed sales 
network clients may be sure that all product range of functional and front 
furniture fittings is always in stock at the warehouses close to them.

Following the working principles mentioned above BOYARD Company has 
managed to win and hold the leading positions in the market of furniture 
fittings of Russia and CIS countries for the period of 10 years. Today BOYARD 
is the effective business, reliable partner which provides modern, popular and 
available Solutions for the furniture.

В своей деятельности BOYARD основывается на формуле, определяю-
щей суть и характер фурнитуры и бренда. Именно она отвечает за ста-
бильное, долгосрочное, эффективное развитие на рынке. Составляю-
щие этой формулы – принципы Качества, Актуальности, Доступности, 
Идей и Инноваций (КАДИ). 

Качество BOYARD – это не просто гарантия качественной продукции. 
Это особый взгляд на жизнь, особое мировоззрение, в котором на пер-
вом месте стоят профессионализм и огромное желание через свою ра-
боту передавать движение к гармонии и совершенству. Предоставляя 
качественную фурнитуру, Компания дарит своим клиентам – партнерам 
разного масштаба деятельности – новое качество жизни, яркой, комфортной, успешной.

Актуальность BOYARD – это стремление предоставлять самую нужную, самую желанную, самую востребованную 
продукцию. И это стремление реализуется, благодаря тщательному исследованию запросов и вкусов покупателей, 
ситуации на рынке, благодаря актуализации и постоянному обновлению всех процессов производства мебельной фур-
нитуры и контроля качества. 

Доступность BOYARD – это близость к каждому клиенту и умение быть 
рядом.  Доступность сервиса – вежливое и профессиональное обслужи-
вание, а также гибкий подход к каждому заказчику. Доступность сбыта 
– четко выстроенная система продаж. И конечно, это доступная конку-
рентная цена при высоком гарантированном качестве. 

Идея и инновации BOYARD – это умение двигаться вперед и развивать-
ся вместе со своими партнерами и клиентами. Это поиск новых свежих 
решений, новых удачных способов достижения главной цели – предо-
ставление совершенной мебели для создания такого пространства, в 
котором уютно жить, плодотворно работать, приятно отдыхать.

Working principles of BOYARD

BOYARD working principle is based on the formula, specifying the content 
and character of furniture fittings and brand. It is the very formula, which is 
responsible for the stable, long-term, effective development in the market. 
The constituents of the formula – the principles of Quality, Relevance, 
Availability, Ideas and Innovations (QRAI).

Quality BOYARD is not only guarantee of the high-quality products. It is 
the special view for life, special outlook, in which professionalism and great 
desire to transfer the move to harmony and perfection through its work take 
the lead. Offering high-quality furniture fittings, the Company gives to its 
clients – partners from different fields of activity – new quality of life – bright, 
comfortable, successful life.

Relevance BOYARD is strive to offer the most necessary, the most desired, the most popular products. And this strive is 
implemented thanks to the thorough research of demands and preferences of customers, situation in the market due to the 

actualization and constant renovation of all production processes of furniture 
fittings and quality control.

Availability BOYARD is proximity to every client and ability to be near. Service 
availability means polite and professional service as well as flexible approach 
to every customer. Sales availability means the efficiently established sales 
system. And, of  course,  it is also available competitive price under the high 
guaranteed quality.

Idea and Innovation BOYARD is an ability to move on and develop together with 
its partners and clients. It is the search of new fresh solutions, new successful 
methods to achieve the main goal – offering perfect furniture to create such 
space in which one can live comfortably, work fruitfully and have fun. 

Принципы деятельности BoYarD О компании BoYarD



Текстовые и фотоматериалы данного рекламно-информационного изда-
ния не могут быть копированы полностью или частично без письменного 
разрешения со стороны ООО «Боярд». Любые материалы и символика, 
опубликованные на страницах каталога лицевой и функциональной про-
дукции, являются объектом интеллектуальной собственности компании. 
Цвет изображения продукции в буклете может незначительно отличаться 
от цвета продукции в оригинале. Информация, опубликованная в ката-
логе, может быть изменена без предварительного уведомления полу-
чателей данного издания. Компания BOYARD оставляет за собой право 
вносить изменения в конструкцию производимых изделий для улучшения 
их потребительских качеств (присадочные размеры изменению не подле-
жат). При выборе заказа уточняйте необходимые детали у управляющих 
региональными продажами BOYARD.

Text and photos of the advertising-information publication may not be copied 
in whole or in part without the written permission of BOYARD. Partial or full 
copying of this catalogue without prior written consent from BOYARD LLC is 
strictly prohibited. Colors of products in the pictures in this catalogue may differ 
slightly from the color of the original product. The information published in the 
catalogue can be changed without preliminary notice to the recipient of this 
publication. The Company BOYARD reserves the right to change product con-
figuration at its own convenience. During making an order, obtain the details 
from the managers of our Company.
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