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Formenti & Giovenzana предоставляет 

функциональные решения для мебели, 

чтобы удовлетворить реальные 

потребности большого количества 

клиентов. 

Все продукты задумываются и 

поставляются с особой заботой и 

высоким качеством, и предоставляются 

рынку по конкурентной цене.

Таким образом, Formenti & Giovenzana 

способствует глобальному увеличению 

удовлетворения клиентов, покупающих 

мебель, предоставляя доступ к приятным 

возможностям и улучшению качества из 

жизни потребителя.

Шайба Код Описание Упаковка

2H41774460CF Шайба H 2 - серый пластик 10.000 штук в 
коробке

2H41774160CF Шайба H 4 - серый пластик 10.000 штук в 
коробке

2H41774260CF Шайба H 8 - серый пластик 10.000 штук в 
коробке

2H41774360CF Шайба H 12 - серый пластик 10.000 штук в 
коробке

H2 H4

H8 H12

Размеры даны в мм
131
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 Great Numbers, 
 Great Value

FGV является ведущим Итальянским 

производителем мебельной фурнитуры 

и компонентов. С 1947 года компания 

разрабатывает, производит и продает по всему 

миру умные решения для мебельной и кухонной 

промышленности по правильным ценам. 

На протяжении многих лет СДЕЛАНО В FGV стало 

синонимом Итальянского дизайна в сочетании с 

экономией, за счет роста производительности. 

И правда Лозунга - «Great Numbers, Great Value» 

доказывается компанией FGV, что она предлагает 

рынку: правильные  продукты, правильного 

качества и по правильной цене.  

С 4-х заводов: в Италии, Словакии, Бразилии и 

Китая, работающих  по одной системе стандартов, у 

FGV есть инструменты, чтобы предложить решения 

с новейшими технологиями. Используя современные 

и экономически эффективные технологии, FGV 

обеспечивает портфель продуктов, который 

охватывает потребности отрасли. Сеть продаж FGV 

и собственных дочерних компаний, дополняется 

стратегическими Дилерами, чтобы доставить 

современные мебельные технологии в каждый 

уголок этого мира. Инвестируя постоянно в 

обслуживание клиентов и новые логистические 

решения, FGV стремится помочь мебельной и 

кухонной промышленности, доставить улучшенный 

опыт для конечного потребителя, когда они 

покупают и используют мебельные или кухонные 

шкафы. 

Formenti & Giovenzana S.p.A.
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Ten ВидеоTen Видео

Ten- это новый стандарт в области доступного высокого 

качества и высоко производительной  технологии 

двустенных ящиков. Ten- это модельный ряд, 

охватывающий все обычные предложения с «умными» 

решениями, Итальянским дизайном и элегантностью. 

Название Ten - выступает за достижение самых 

высоких критериев, где каждая деталь имеет значение. 

Современные концепции, использование экологически 

чистых материалов и производственных решений, 

совместно с известным фокусом компании 

Formenti & Giovenzana на конечную стоимость товара, 

придают этому новому продукту лучший рейтинг 10/10.

Дизайн и элегантность

Современные технологии

Идеальное управление пространством

Решения для любого применения

удивитель удивитель 
пространствапространства





11

1

2

5

3

6

8

4

7

9

10

Восхитительный дизайн
Неподвластная времени форма, забота о каждой детали, 
выбор цвета и материалов – делают объект идеальным.

Современная технология
Полностью выдвигающаяся система направляющих с 
Dual-Synchro и SlowMotionFR технологиями демпфирования, 
просты в сборке и регулировке

Выдающаяся 
производительность 
Высокая нагрузка во всем диапазоне, повышенная 
боковая устойчивость и прекрасное скольжение

Полный ассортимент 
Все необходимые размеры, полный спектр задних стенок  
различной высоты, система рейлингов EasyFix (Легкая 
Фиксация), английский ящик

Большая программа 
аксессуаров
Сепаратор труб, система разделителей пространства,  
держатели тарелок,  лотки для столовых приборов, 
система мусорного бака, решения под мойкой

Выбор система поставки
Промышленный упаковочный стандарт по 10 штук, 
отдельный комплект и персонифицированные пакеты

Удовлетворения требованиям 
заказчика
Боковые стенки выполненные из металла, боковые 
панели выполненные из смешанных материалов, 
стеклянные стенки выполненные по пожеланию 
заказчика и  возможны варианты, по желанию клиента, в 
которых нет предела креативности.

Моторизация
Электромеханичаская One Touch система (в одно касание) 
E-Drive двойного действия, c запасной батареей и детской 
системой безопасности Nanny

Сборочная машина
Автоматизированные сборочные машины для быстрой, 
безопасной и точной сборки компонентов и днищ ящиков.

Экология
Низкоуглеродистый процесс производства, низкий 
уровень воздействия системы финишной обработки, 
перерабатываемая транспортная лента Бумеранг
и использование экологически устойчивых материалов

История стоящая История стоящая 
за Tenза Ten
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Технология и функциональность

Используя выгоду от новейших технологических 
решений и внешнего вида, система Ten превращает 
каждую кухню или ванную комнату в машину по 
управлению пространством. Ящики наделяются 
новой полной системой направляющих, 
выдерживающих нагрузку в 45 кг во всем спектре, 
совместно с Dual-Synchro - системой бесшумной 
стабилизации и так же мощным закрывающим 
демпфером, дающими идеальный эффект 
showroom и функцией длительного действия.  
Саморегулирующаяся по глубине, технология 
крепления фасадов позволяет One Step 2-D  
крепиться за счет кулачков и легко собирать и 
разбирать фасад. Сборка делается быстро на новой 
машине под брендом МАС 10 AV без паза на нижней 
панели. Технологичность и функциональность 
находятся на самом высоком уровне, благодаря так 
же полностью автоматическому производственному 
процессу в Италии, гибкой настройки оборудования  
и большой заботой обо всех экологических 
аспектах. Все это делает Ten победителем в классе 
дувхстенных ящиков.

Ten

Ten – это новый взгляд с точки зрения элегантности 
и дизайна на двустенные ящики. Вневременной 
дизайн продлится не теряя привлекательности. 
Тонкие формы и совершенные криволинейные 
детали делают вид очень элегантным.
 Ящики выполняются в трех абсолютно модных 
цветах: Серебряный Шампань, Полярный Белый, и 
в стандартном Сером цвете. Серебряный Шампань 
прекрасно сочетается с деревом и с действующими 
модными трендами, так как имеет очень 
привлекательный вид. Умный взгляд Полярного 
Белого находится в соответствии с новым 
тенденциями и сигнализирует о чистоте и простоте. 
Все аксессуары реализованы при помощи языка 
дизайнеров, который подчеркивает прочность и 
долговечность. Соответствие цвета  пластиковых 
и металлических деталей, контроль зазоров 
между компонентами и элегантное скольжение, 
сигнализирует о качестве. Нет никаких видимых 
не нужных отверстий. В отделке Art Line, искусство 
проникает в дизайн ящика.

Элегантность и Дизайн
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Полный спектр и все 

аксессуары

Наилучшее управление 

пространством

Ten, запланированная с самого начала, как гибкая 
система, покрывает все типоразмеры от 250 до 550 
мм, удовлетворяя потребностям ванных комнат, 
кухонь и других мест применений. Диапазон состоит 
из стальных задних стенок высотой  90,150 и 
200 мм, соответсвтующих каждому применению. 
Комплектуется очень элегантными и сильными 
кронштейнами для задней деревянной панели, 
в тех же трех высотах. Для использования в 
качестве Английского ящика, позади дверей,  
передние крепления для страндартной высоты и 
так же для использования рейлинговой системы, 
могут комбинироваться элегантным передним 
профилем или деревянным фасадом. Новая и умная 
система Volumix помогает управлять внутренним 
пространством ящиков системы Ten. Любое 
применение, будь то в кухне, ванной комнате, либо 
где то еще – легко удовлетворяется системой Ten.

Очень элегантная рейлинговая система, выигрывает 
еще и за счет дизайна задней стальной стенки. 
Сила и элегантность, заключается в системе 
фиксации Easy Fix в верхних углах. Переднее 
крепление рейлингов само по себе быстрое и 
интуитовно- понятное,  чтобы ускорить время 
сборки на фабрике. Специальные решения для 
мест под раковиной и Английского ящика, так же 
как и  Netto – мест  под мусорные ведра, являются 
очевидной частью программы Ten.  Второе 
рождение DolceVita, решений FGV по устройству 
внутреннего пространства, система Ten  выигрывает 
за счет духа направленного на удовлетворение 
потребностей клиентов. Начиная с использования 
элегантной и легкой стальной боковой панели, новая 
потребительская концепция DolceVita, позволяет  
сочетать невероятное  смешивание материалов, для 
придания улучшенного потребительского вида.
 Из которых: дерево, алюминий, сталь, стекло 
являются всего лишь некоторыми. Особенно  
концепция ArtLine придает неожиданные 
потребительские свойства.

Аргументы в пользу выбора Ten
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Ящики Ten и крепления к фасадам 16-17
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Набор под раковины Ten 34-35
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Volumix – организатор пространства 
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E-Drive – электро-механическая One Touch 
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Инструкция по использованию 48-50

Удовлетворение требованиям 
заказчика в кухне 51

Описание Ten
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Двустеночный ящик высотой 90 мм, 
с эпокситной отделкой, идеальными 
деталями и современной технологией.

Преимущества для промышленности
•  Большой спектр по глубине от 250 до 550 

миллиметрового стандарта 
• Стальной механизм крепления фасадов для 
надежной и безопасной фиксации
• Твердая структура, компактная и гибкая 
• 3-D регулировка фасадов в механизме крепления 
фасадов
• Крепление стальных направляющих для 
предотвращения slam-open (громкого, с не 
приятным звуком) открытия и транспротной 
безопастности
• крепление днища посредством ClawFix или 
винтов-саморезов, без обработки панели. 
• Днище и задняя стенка одинаковых размеров
• Декоративные боковые заглушки по желанию 
заказчика
• Экологчная упаковка бумеранг 

Преимущества для потребителя
• Три цвета отделки металла: Полярный Белый 
для чистого вида, Серебряный Шампань для 
высоко-классного вида и совершенного подбора к 
деревянным и современным видам отделкам,
Стандартный Серый
• Оптимизация пространства благодаря прямой 
внешней поверхности и эргономически изогнутой  
внутренней поверхности
• легко чистить, благодаря гигиеническому дну и 
плотным соединениям
• Используется технология GreenSilver®  
низкоуглеродистого процесса производства и 
перерабатываемых материалов, которые не 
воздействует вредно на окружающую среду 

крепления фасадов на саморезы

крпления фасадов на футорки для 

отверстия 10 мм

Ящики Ten и крепления к фасадам

Код описание упаковка

58.X0A0.**.25.0A000 Левая и правая сторона ящика 250 Промышленная

58.X0A0.**.27.0A000 Левая и правая сторона ящика 270 Промышленная 

58.X0A0.**.35.0A000 Левая и правая сторона ящика 350 Промышленная

58.X0A0.**.40.0A000 Левая и правая сторона ящика 400 Промышленная

58.X0A0.**.45.0A000 Левая и правая сторона ящика 450 Промышленная 

58.X0A0.**.50.0A000 Левая и правая сторона ящика 500 Промышленная

58.X0A0.**.55.0A000 Левая и правая сторона ящика 550 Промышленная 

** код цвета: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебрянный Шампань / A6 = Серый

Промышленная упаковка состоит из: 1 коробка - 10 правых сторон и 10 заглушек; 

1 коробка – 10 левых сторон и 10 заглушек.

Бумеранг и индивидуальные наборы – по запросу.

58.AX10.07.000A000 НаборыTen крепления фасадов на саморезы  100 наб

58.AX20.07.000A000 Наборы Ten крепления фасадов на заглушки   100 наб

Каждая упаковка содержит 100 левых и 100 правых держателей фасадов 

Регулировка на правый держатель
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Фасады: сверление отверстий и расстояния

Ящик Z

250 245.5 

270 270.5 

350 345.5 

400 395.5 

450 445.5 

500 495.5 

550 545.5 

X = ширина днища
K = внутренний размер шкафа 
      (проема для ящика)
Z = длина днища
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Код описание упаковка

58.XEF0.07.25.XA000 Левая и правая направляющая ящика 250 (1 пара) Промышленная

58.XEF0.07.27.XA000 Левая и правая направляющая ящика 270 (1 пара) Промышленная

58.XEF0.07.35.XA000 Левая и правая направляющая ящика 350 (1 пара) Промышленная

58.XEF0.07.40.XA000 Левая и правая направляющая ящика 400 (1 пара) Промышленная

58.XEF0.07.45.XA000 Левая и правая направляющая ящика 450 (1 пара) Промышленная

58.XEF0.07.50.XA000 Левая и правая направляющая ящика 500 (1 пара) Промышленная

58.XEF0.07.55.XA000 Левая и правая направляющая ящика 550 (1 пара) Промышленная

Промышленная упаковка состоит из: 1-ой коробки с 10-ю правыми направляющими и 

1-ой коробки с 10-ю левыми направляющими.

Полностью выдвигающиеся 
демпфированные направляющие, 
в цинковой отделке, для высокой 
производительности и мягкого действия

Преимущества для промышленности
• Большой спектр по длине  от 250 до 550 мм 
стандарта
• Высокая 45 кг стандартная нагрузка, легкая в 
использовании при любом применении
• Высокая боковая стабильность, благодаря 
Dual-Synchro® зубчатой рейки и шестеренки, для 
плавного действия
• Новое поколение демпфирования SlowMotion®   
с длинным путем демпфирования и функцией 
FinalRelease® для гарантированного закрытия 
ящика при неблагоприятных условиях
• Очень жесткая конструкция для снижения 
нагрузок
• Slide-click крепление ящика на направляющих 
для легкого и безопасного соединения

Преимущества для потребителя
• Очень гладкие действия и повышенная 
способность скольжения благодаря новому дизайну 
и материалам колесиков
• Адаптивное демпфирование SlowMotion® для 
тихого и величественного закрывания при любых 
нагрузках
• Длительная жизнь благодаря 
высококачественному материалу и 
производительному дизайну

Dual-Synchro® для 

высокой боковой 

ставильности

SlowMotion® адаптивное 

демпфирование

Крепление ящика и 

направляющих без 

инструментов

Направляющие Ten



Размеры даны в мм
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6

3.5

Номинальная длина Длина направлющей

250 250 

270 275 

350 349 

400 399 

450 449 

500 499 

550 549 

51

39

36

28

37

32

32
11

44

33

2

4

9 9

Динамическая 
нагрузка

Направляющие: расстояния и положение отверстий

Глубина проема для ящика = 
длина направляющей +3мм
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Стальная задняя стенка в эпокситном 
покрытии для согласованного вида и 
прочной конструкции

Преимущества для промышленности
• Три высоты: 90,150 и 180-го мм стандарта
• Ширины Ten от 300 до 1200 мм стандарта
• Размеры подходящие для панелей шкафов 
толщиной 15,16,18 и 19 мм 
• Возможны специальные размеры
• Толстый материал для усиленния конструкции и 
стабильности

Преимущества для потребителей
• Три стандартных отделки, подходящих идеально 
к отделке ящиков: Полярный Белый, Серебряный 
Шампань и Серый
• Идеальная боковая отделка и скрывание всех 
открытых отверстий, для высокого качества 
восприятия

Стальные задние стенки

 Три высоты стальных стенок

Код Описание  Упаковка

58.PXPA.**.^^.- -.B00 Стальная задняя стенка H90 20 штук 

58.PXPC.**.^^.- -.B00 Стальная задняя стенка H150 10 штук

58.PXPS.**.^^.- -.B00 Стальная задняя стенка H180 10 штук

** Код цвева: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.  

^^ Ширина задней стенки:  30/35/40/45/50/60/80/90/10/12 

(пример 45 означает для 450 мм ширины шкафа).

- - толщина панели шкафа: 15/16/18/19 (MM).

Каждый пакет содержит указанное количество задних стенок



Размеры даны в мм
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Y

90

Y

Y

15
0

18
0

Толщина панели шкафа

19 

18 

16 

15 

Ширина шкафа

Y

227.5

229.5

233.5

235.5

300

277.5

279.5

283.5

285.5

350

327.5

329.5

333.5

335.5

400

377.5

379.5

383.5

385.5

450

427.5

429.5

433.5

435.5

500

527.5

529.5

533.5

535.5

600

727.5

729.5

733.5

735.5

800

827.5

829.5

833.5

835.5

900

927.5

929.5

933.5

935.5

1000

1127.5

1129.5

1133.5

1135.5

1200

Стальные задние стенки

Y = ШИРИНА СТАЛЬНОЙ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ
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Применение креплений держателей 

рэйлингов

Держатели рэйлингов

Крпеление двойных рэйлинговПрименение в ящиках для кастрюлей

Код Описание Упаковка

58.AXPA.**.0000B00 Набор стальных задних креплений H90 50 набор

58.AXPA.**.U000B00 Набор стальных задних креплений H90 50 набор

58.AXPC.**.0000B00 Набор стальных задних креплений H150 50 набор

58.AXPS.**.0000B00 Набор стальных задних креплений H180 50 набор

** коды цветов: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.

Каждая упаковка содержит указанное количество крепящих держателей.

58.AXPW.**.0000000 Набор задних держателей крепящих 
рэйлинги для высоких задних стенок

50 набор

**коды цветов пластика: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань.

Данному продукту необходимо использование высоких задних стенок и рейлинговых труб 

(стр 24-25).

Стальные крепления задних 
стенок в эпокситном покрытии для 
универсальности размеров и дизайна

Преимущества для промышленности
• Три высоты: 90,150 и 180 мм стандарта
• Скрытие сколов по краю ДСП
• максимальный размер доступного открытого 
пространства для использования за счет экстра –
высокой задней стенки
• Одинаковые размеры деревянной задней стенки 
и днища для стандартизации производства
• Отсутствие помех и легкий монтаж деревянной 
задней стенки

Преимущества для потребителей
• Три металлических отделки идеально 
подходящих отделке ящиков: Полярный Белый, 
Серебряный Шампань и Серый
• Идеальная боковая отделка и скрывание всех 
открытых отверстий, для высокого качества 
восприятия

Крепление задней стенки для деревянной задней панели



Размеры даны в мм
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ВИД СПЕРЕДИ

*РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С БОКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ (СТР 26-27)

96
*

9

14
8.

5*

8.5

7

32

96
*

16

32

ВИД СБОКУ ВИД СЗАДИ

 Примменение Top open задних креплений и держателей рэйлингов

K

7 7

+0
-1 39.539.5 Y=X=(K-79)

23

20
12

8

Y=X=(K-79)

Y=X=(K-79)23

20
96

Y=X=(K-79)23

32
20

9071

15
0

18
0

16
3

13
1

Y = ШИРИНА ДЕРЕВЯННОЙ  
       ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
Х = ШИРИНА ДНИЩА
К = ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА 
       ШКАФА

Деревянная задняя панель – вид спереди

Вид сзади



24

Код Описание Упаковка

58.RX01.**.°°.00000 Набор стальных рэйлингов EasyFix 20 наборов

58.RX03.**.°°.00000 Set of steel railing screw-on 20 наборов

** коды цветов:  F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.

°° размер рэйлинговых труб: 25/27/35/40/45/50/55

(примерe 27 означает для 270мм длины рэйлинга /глубины ящика).

Каждая упаковка содержит 40 рэйлинговых труб.

58.RXT0.**.^^.00000 Стальная поперечная труба 20 штук

58.AXL0.**.0000000 Набор соединителей трубы в 
форме L

20 наборов

58.AXT0.**.0000000
 

Набор соединителей трубы в 
форме Т  

20 наборов

** коды цветов:  F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.

^^  ширина ящикаh:  30/35/40/45/50/60/80/90/10/12 

(пример  45 означает для r 450мм ширины ящика).

Каждая упаковка содержит указанное количество продукции.

58.DXC1.**.0000000
 

Стальная перегородка для задней  
H150 

20 штук

58.DXS1.**.0000000
 

Стальная перегородка для задней  
H180 

20 штук

** коды цветов:  F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.

Каждая упковка содержит 20 перегородок оборудованных верхним креплением 

и подпятником.

Стальные рэйлинговые трубы, в 
эпокситной отделке, для идельного 
управления объёмом и усиления 
конструкции
 
Преимущества для промышленности
• Семь размеров, адаптированных к глубине 
каждого ящика
• Крепление EasyFix фасадов для сильной, 
быстрой и легкой сборки  или крепление на 
саморезах 
• Простые клик кронштейны для безопасного 
заднего крепления на панели или кронштейны
• Встроенная регулировка наклона на +/- 3.5ММ

Преимущества для потребителей
• Три металлических отделки идеально 
подходящих отделки ящиков: Полярный Белый, 
Серебряный Шампань и Серый
• Цвет и отделка пластиковых крышек повышает 
качество восприятия
• Превосходное бокове удержание при применении 
высоких ящиков 
• Защита в случае использования стеклянных 
боковых панелей (стр 26-27) 

Стальные поперечные трубы, в эпокситной 
отделке, для большей универсальности

Преимущества для промышленности

• Десять типо размеров для всех ширин ящиков
• Легкая и крепкая фик

Преимущества для потребителей
• Три металлических отделки идеально 
подходящих отделки ящиков: Полярный Белый, 
Серебряный Шампань и Серый
• Удобство регулировки для лучшего управления 
пространством внутри ящика

Стальные трубчатые разделительные 
перегородки, в эпокситной отделке, для 
лучшего удержания

Преимущества для промышленности
• Два размера для ящика высотой 150 и 200мм
• Легкая и крепкая фиксация

Преимущества для потребителей
• Три металлических отделки идеально 
подходящих отделки ящиков: Полярный Белый, 
Серебряный Шампань и Серый
• лучшее удерживание хранящихся товаров, при 
полной свободе их размещения

Рэйлинги EasyFix и на 

саморезах

Универсальные 

рэйлинги с 

держателями

Стальные перегородки 

H150 и Н180

Рэйлинги, поперечные трубы и перегородки



Размеры даны в мм
25

L

EasyFix рэйлинг

L

Поперечная труба

Рэйлинг на винтах-саморезах 

L

min. 11

Ø10

Стальная перегородка

Глубина ящика L

250 256 

270 281 

350 356 

400 406 

450 456 

500 506 

550 556 

Ширина 
ящика

толщина 
панели шкафа L

1200 15/16/18/19 1108

1000 15/16/18/19 908

900 15/16/18/19 808

800 15/16/18/19 708

600 15/16/18/19 508

500 15/16/18/19 408

450 15/16/18/19 358

400 15/16/18/19 308

350 15/16/18/19 258

300 15/16/18/19 208

Глубина ящика L

250 242 

270 267 

350 342 

400 392 

450 442 

500 492 

550 542 
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Код Описание Упаковка

58.SXM0.**.45.00000
 

Набор стальных боковых 
стенок 450

5 наборов

58.SXM0.**.50.00000 Набор стальных боковых 
стенок 500 

5 наборов

* код цветов:   F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.

Каждая упаковка состоит из 10 стальных боковых стенок.

Данному продукту необходимо использование H180 задних стенок l (стр 20-21)и 

рэйлинговых труб (стр 24-25)

58.SXV•.**.45.00000 Набор боковых стенок Crystal 450 5 наборов

58.SXV•.**.50.00000
 Набор  боковых стенок  Crystal 500 5 наборов

** коды цветов держателей:  F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань
• Цвета Crystal: C = чистый Crystal/ M = непрозрачный Crystal/ A = Crystal ArtLine. 

Другие цвета и ArtLine печать – по запросу .

Каждая упаковка содержит 5 левых и 5 правых  боковых стенок Crystal , включая 

держатели фасадов.

Данному продукту необходимо использование H180 задних стенок (стр 20-21) 

и рэйлинговых труб (стр 24-25).

Стальные боковые стенки в эпокситной 
отделке для идеального управления 
объёмом

Преимущества для промышленности
• Два стандартных размера 450, 500 мм

• Заменяемые - левые/правые, для уменьшения 

ассортимента

• Легое закрепление на рэйлинговой трубе и 

магнитное удержание на днище

• Не мешает регулировке фасада и само 

адаптируется по высоте

• Дизайн запрашиваемый клиентом

Преимущества для потребителей
• Три металлических отделки идеально 

подходящих отделке ящиков: Полярный Белый, 
Серебряный Шампань и Серый
• Превосходное бокове удержание при 

применении высоких ящиков

Боковые стенки Crystal для элегантного 
упарвления пространством

Преимущества для промышленности
• Два стандартных размера 450, 500 мм

• Очень быстрая сборка на задней панели и на 

фасаде

• Совместимый со стандартными рэйлингами

• Не мешает регулировке фасада и само 

адаптируется по высоте

• Дизайн запрашиваемый клиентом

Преимущества для потребителей
• Придает высоко класный вид всему 

пространству

• Превосходное бокове удержание при 

применении высоких ящиков

• Подходит к виду и ощущениям внутренних 

линий DolceVita

• Безопасное стекло для высокой надежности

Стальная боковая 

стенка

Прозрачная стенка 

crystal

ArtLine стенка crystal

Crystal и стальные боковые стенки



Размеры даны в мм
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Стальная задняя стенка

Задняя стенка Crystal

Глубина ящика L

450 447 

500 497 

Глубина ящика L

450 429.5 

500 475.5 
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Стабилизационный комплект для ящиков Ten

Код описание упаковка

58.CXA0.06.P.45.0000
 

Стабилизационный комплект для 
450 ящика

50 
комплектов

58.CXA0.06.P.50.0000 Стабилизационный комплект для 
500 ящика 

50 
комплектов

58.CXA0.06.P.55.0000 Стабилизационный комплект для 
550 ящика

50 
комплектов

Набор состоит из: 2 металлических зубчатых  реек, 2 шестеренок, 2 задних  держателей, 

6 саморезов (Ø4 X 12 MM)

58.CXT0.0A.120.0000 Стабилизационная соединительная 
труба - 1200 

50 штук

 Анодированная алюминиевая стабилизационная труба длиной 1200 мм, которую 

необходимо резать в размер, согласно ширине ящика.

Стабилизационный комплект идеален 
в использовании широкого применения 
ящиков

Преимущества для промышленности
• Для лучшей стабильности ящиков любой ширины
• Рекомендуется для ящиков и ящиков под 
сковородки/кастрюли шириной более 900 мм
• Великолепное скольжение ящиков
• Контролируемое и тихое движение

Преимущества для потребителей
• Совершенная стабильность ящиков даже при их 
полной загрузки
• Мягкое движение и тихое скольжение ящиков
• Тонкий дизайн для правильных решений

Стабилизационная соединительная труба
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Размеры даны в мм

550

500

450

224224

37

28

37

33

44

64
 ±

0,
5

L ±0,5

Ø12 ±0,18

Расположение и расстояния креплений

ПРАВАЯ СТОРОНА

Стабилизационная соединительная труба

Ширина Ящика L

600 515

800 715

900 815

1000 915

1200 1115

ФАСАД 
ЯЩИКА
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Комплект IN для 4-х стороннего 
внутреннего ящика, для элегантного и 
практичного использования

Преимущества для промышленности
• Доступно для девяти стандартных ширин ящика
• Система подходит алюминиевым, crystal и 
деревянным фасадам
• Не надо кромить переднюю часть днища 
ящика, используя crystal профиль с напечатанной 
текстурой
• Каждый Английский фасад может быть легко 
адаптирован по ширине к материалу шкафа 
толщиной (15,16,18,19 мм) 
• Стандартная функция clip on (клипса) для лёгкой 
сборки
• Дизайн фасада Crystal может быть выполнен по 
запросу (смотри стр 51)

Преимущества для потребителей
• Три цвета отделки метала, идеально подходящие 
отделке ящика: Полярный Белый, Серебряный 
Шампань и Серый
• Очень практичная функция заднего поворота или 
раздвижных дверей
• Надежные crystal версии, благодаря безопасному 
стеклу
• Великолепный вид, благодаря элегантным 
материалам и идеальной отделке

Комплект IN для внутреннего высокго 
ящика, для оптимального управления 
пространством

Преимущества для промышленности
• Рэйлинги в эпокситной отделке с EasyFix на 
задней стенке/держателе и plug-in на передних 
держателях

Преимущества для потребителей
• Улучшенное управление пространством и 
идеальное боковое удержание для наполнения 
высокими предметами
• Элегантное решение, в соответствии с общим 
дизайном ящика
• Совместимый с поперечными трубами и 
перегородками (стр 24-25)

Алюминиевое решение Решение под дерево

Деревянная панель не 

поставляется

Crystal решение

Внутренний ящик IN

Стандартное решение

Рэйлинговое решение

Код описание упаковка

58.AX40.**.0000A00
 

Набор передних держателей для 
стандартного ящика IN 

50 наборов

58.AX4R.**.0000A00 Набор передних держателей ящиков  
IN с рэйлингами

50 наборов

58.AX4V.**.0000000 Набор держателей адаптеров для 
профиля Crystal + центрательный 
держетель фасада

50 наборов

** коды цветов: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань.

58.RX02.**.°°.00000 Набор рэйлинговых труб для ящика IN 10 наборов

** коды цветов:  F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.

°° размеры рэйлинговых труб: 45/50/55 (пример 50 означает для  500 мм глубины ящика).

58.PX4A.**.^^.00000 Алюминиевый фронтальный профиль 10 штук

58.PX4A.••.^^.00000 Crystal фронтальный профиль 10 штук

^^ ширина фронтального профиля:  30/35/40/45/50/60/80/90/10/ 
(пример 45 означает для 450 мм ширины шкафа)
** цвета алюминия:  F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.
•• цвета Crystal: 0C = чистый Crystal, 0M = непрозрачный Crystal, 0A = Crystal ArtLine. 
Другие цвета и печать ArtLine – по запросу.



Размеры даны в мм
31

K

F

H99

37
1

K
F

H

19
0

99

37
1

16
Z

Глубина  
ящика

длина днища Z

алюминиевый 
фасад

Crystal и деревянный 
фасад 

450 445.5 437 

500 495.5 487 

550 545.5 537 

Отверстия и фронтальные размеры

Формула для точного размера в зависимости от толщины шкафа

F=K – 88 для Алюминиевого профиля

F=K – 92 для Crystal и деревянного профиля

Ширина ящика размеры профиля* 

Алюминиевый 
фасад

Crystal и деревянный 
фасад

300 173 x H94.7 169 x H78

350 223 x H94.7 219 x H78

400 273 x H94.7 269 x H78

450 323 x H94.7 319 x H78

500 373 x H94.7 369 x H78

600 473 x H94.7 469 x H78 

800 673 x H94.7 669 x H78 

900 773 x H94.7 769 x H78 

1000 873 x H94.7 869 x H78 

* охватывает шкаф толщиной стенок от 15 до 19 мм
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применение Acquario

Решения Acquario под раковиной

Решения Acquario под раковиной для 
совершенного управления пространством 
вокруг сифона

Преимущества для промышленности
• Комплект состоит из двух стальных задних 
стенок с центральным соединением
• Применяется для ящиков глубиной от 400 
до 550 мм
• Эффективное управление пространством под 
раковиной и вокруг сифона
• Легко собирается и адаптируется к доступному 
пространству
• Три стандартных цвета отделки метала: 
Полярный Белый, Серебряный Шампань и Серый

Преимущества для потребителей
• Эффективное управление пространством под 
раковиной и вокруг сифона
• Универсальная конфигурация основанная на 
глубине шкафа
• Идеальная комбинация с решениями 
мусорных ведер Netto (стр 36-37) для высокой 
функциональности  шкафа под раковиной
• Три стандартных цвета отделки метала: 
Полярный Белый, Серебряный Шампань и Серый

Код описание упаковка

58PX.LC.**.^^.U0000 Набор под раковину Acquario 
для ящика H 150

10 комплектов в 
коробке

58PX.LS.**.^^.U0000 Набор под раковину Acquario 
для ящика H 180

10 комплектов в 
коробке

** Коды цветов: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.

^^ ширина ящика: 60/80/90/10/12 (пример 60 означает для 600мм ширины ящика).

Упаковка в набор состоит из:

1 правая сторона металической задней стенки  

1 левая сторона металической задней стенки

1 пластиковый центральный соединитель

1 винт (Ø4x11 mm) для крепления центрального соединителя.

Данному продукту необходимо использование рэйлинговых труб (стр 24-25)
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Ящик Толщина стенки шкафа X A

600

15 491 264

16 489 262

18 485 258

19 483 256

800

15 691 464

16 689 462

18 685 458

19 683 456

900

15 791 564

16 789 562

18 785 558

19 783 556

1000

15 891 664

16 889 662

18 885 658

19 883 656

1200

15 1091 864

16 1089 862

18 1085 858

19 1083 856

Глубина ящика Z

400 396.5

450 446.5

500 496.5

550 546.5

Х = ширина днища
Z = длина днища

К=внутренняя ширина шкафа

Сверление фронтальной панели и расстояния
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Набор Ten под раковину

Набор Ten под раковину – легкое и 
универсальное применение

Преимущества для промышленности
• Комплект состоит из двух разделенных Н90 
ящиков Ten
• Применяется для ящиков глубиной 450мм
• Эффективное управление пространством под 
раковиной и вокруг сифона
• Легкость в сборке и универсальность 
конфигурации, основанная на размерах фасада и 
шкафа
• Стандартное применение с 102.5мм деревянной 
задней стенкой, или же деревянной задней 
панелью по размеру заказчика
• Три стандартных цвета отделки метала: 
Полярный Белый, Серебряный Шампань и Серый

Преимущества для потребителей
• Эффективное управление пространством под 
раковиной и вокруг сифона
• Универсальная конфигруация основанная на 
размерах фасада и шкафа
• Идеальная комбинация решений с мусорными 
баками Netto (стр 36-37) для высокой 
функциональности шкафа под раковиной
• Три стандартных цвета отделки метала: 
Полярный Белый, Серебряный Шампань и Серый

Код описание упаковка

58.XKSL.**.45.XA000 Набор под раковину для ящика 
глубиной 450

1 комплект 

**Коды цветов: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.

Один комплект упакован  в коробку состоящую из:

• 2 Ten H90  правой стороны ящика

• 2 Ten H90 левой стороны ящика

• 1 Ten набор направляющих ящика (Правая + Левая)

• 2 набора H90 задних крепления 

• 1 пакет фитингов состоящих из: 4 заглушки, 4 крепления к фасаду на саморезах, 

28 саморезов Ø4x15.3MM, 8 саморезов Ø4x12MM, 8 дюбелей диаметром 10MM 

• инструкция по сборке

Применение набора под раковину
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Отверстия на фасаде и расстояния

X=Y

445

x2

Х = ШИРИНА ДНИЩА

К = ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ШКАФА

Y = ШИРИНА ДЕРЕВЯННОЙ ПАНЕЛИ

Стандартная версия

Y = X = 102.5

Y + 48 = 150.5

Y - 14 = 88.5
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Решения для мусорных баков Netto

Решения мусорных баков Netto 
предназначены для экологического 
разделения отходов и поддержания 
гигиены в кухонном пространстве

Преимущества для промышленности
• Подходят для стандартных ящиков Ten от 600мм
• До 5 категорий разделения отходов 
(ящики 1200мм)
• идеальное сочетание с решениями Acquario  
(стр 32-35) для высокой функциональности шкафа 
под раковиной
• Как неотемлемая часть оборудования ящика 
или же как отдельно торгуемый аксессуар  для 
дополнительного маркетингового варианта
• Компактная упаковка, пригодная для 
перепродажи

Преимущества для потребителей
• Два разных размера  контейнеров PP для 
оптимизации пространства
• До 5 различных сохраняемых категорий 
(ящики 1200мм) 
• Легко съёмные контейнеры для уборки 
и повышения гигиены
• Стандартные цвета RAL 7030 идеально 
подходящие под Полярный Белый, Серебряный 
Шампань и Серый 

Код описание упаковка

58.NX01.S6.0000000 Комплект мусорных баков Netto 600 1 набор

58.NX02.S6.0000000 Комплект мусорных баков Netto 800 1 набор

58.NX03.S6.0000000 Комплект мусорных баков Netto 900 1 набор

58.NX04.S6.0000000 Комплект мусорных баков Netto 1000 1 набор

58.NX05.S6.0000000 Комплект мусорных баков Netto 1200 1 набор

Каждая упаковка содержит полный набор для указанного размера ящика.

Контейнеры мусорных баков PP, цвет RAL 7030 отделка Серебряный Шампань.

Необходимы поперечные рэйлинги, смотри стр 24-25.

Контейнеры мусоррных баков Netto
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Конфигурации
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Качественные лотки для приборов, легкие  
в чистке и идеальны для хранения 

Преимущества для промышленности
• Новая технология производства для повышения 
конкурентноспособности
• Идеальное соответствие по цветам  продукции 
Ten и аксессуарам
• Продукт создан под размеры ящиков Ten 
• Соединитеьный Н профиль для комбинации 
2 лотков для приборов в большом ящике
• Штабелируемый для упаковки и транспортировки 
• Легко продаваемое модернизационное решение

Преимущества для потребителей
• Идеальная отделка и качественные 
характеристики изделия
• Много стандартных размеров
• Легко чистить, легко убирать, легко 
позиционировать
• Идеальное комбинация с органайзером 
Volumix в больших ящиках
• содинительный Н профиль для комбинации 
2-х лотков для приборов в большом ящике

Лотки для приборов Tetrix для ящиков Ten

Код описание упаковка

59.TX02.S6.210.°°.00 Ten Tetrix лоток для приборов 300 25 штук

59.TX02.S6.260.°°.00 Ten Tetrix лоток для приборов 350 25 штук

59.TX02.S6.310.°°.00 Ten Tetrix лоток для приборов 400  25 штук

59.TX02.S6.360.°°.00 Ten Tetrix лоток для приборов 450  25 штук

59.TX02.S6.410.°°.00 Ten Tetrix лоток для приборов 500  25 штук

59.TX02.S6.510.°°.00 Ten Tetrix лоток для приборов 600  25 штук

°°глубина ящика: 45/50 (пример 45 для ящика глубиной 450MM).

Лотки для приборов сделаны под размеры ящиков Ten.

Сделаны из PP в стандартном цвете Silver Champagne RAL 7030.

Белый цвет  RAL 9003 по запросу.

Промышленная упаковка состоит из 25 штук в коробке.

59.5GNZ.S6.446.00.00
 

Соединительный H профиль для 
ящика 450 

150 штук

59.5GNZ.S6.500.00.00
 

Соединительный H профиль для 
ящика 500  

150 штук

Сделан в пластиковом цвете RAL 7030, отделка Серебряный Шампань.

Комбинация органайзера Volumix ящика для оптимизации управления 

пространством внутри ящика до 600мм (стр 40-41)

Соединительный Н 
профиль

Применение лотка для приборов Tetrix
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Размеры ящика Ten Размеры Ten лотков для приборов

Модуль    Глубина Ширина    Длина

300    450 211    431 

350    450 261    431 

400    450 311    431

450    450 361    431

500    450 411    431

600    450 511    431 

Размеры ящика Ten Размеры Ten лотков для приборов

Модуль    Глубина Ширина    Длина

300    500 211    481 

350    500 261    481

400    500 311    481

450    500 361    481

500    500 411    481

600    500 511    481 

Ten лотки для приборов сделанные в размер

300 350

211

193

48
1

400

311

293

261

193

43
1

411 511

393 448

450 500 600

361

293

48
1

43
1

Моющиеся

Гибкие
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Volumix органайзер пространства ящика

Органайзер Volumix пространства ящика 
- для свободного размещения лотков для 
подносов и инвентаря внутри кухонных 
ящиков 

Преимущества для промышленности
• Подходит к стандартной глубине ящика 450 и 
500 мм
• Идеальная комбинация с лотками для приборов 
Tetrix в больших ящиках
• Как неотемлемая часть оборудования ящика 
или же как отдельно торгуемый аксессуар для 
дополнительного маркетингового варианта

Преимущества для потребителей
• Очень практичный аксессуар для организации 
пространства ящика
• Свободное боковое расположение, 
помогающее развивать изменения в кулинарных 
принадлежностях и наборов для выпечки
• Легко размещаются и двигаются в глубоких 
разделенных частях, для улучшенного порядка 
и шумоподавления
• Легко чистятся, для повышения гигиены

Код описание упаковка

59.V001.06.180.45.00 Volumix, органайзер ящика 450 10 
наборов

59.V001.06.180.50.00
 

Volumix, органайзер ящика 500 10 
наборов

Набор состоит из 2 боковых профилей из нержавеющей стали, 

2 головных + 2 разделительных частей в сером пластике и инструкции по сборке.

Volumix

Комбинация с лотками для приборов Tetrix 

(стр 38-39)
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Легкая и быстрая сборка

Размеры и решения
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Код описание упаковка

59.KED0.00.01.00000 E-Drive комплект для однодонного ящика  1 комплект

59.KED0.00.02.00000 E-Drive комплект для 2 ящечного шкафа  1 комплект

59.KED0.00.03.00000 Е-Drive комплект для 3 ящечного шкафа 1 комплект

59.KED0.00.04.00000 E-Drive комплект для 4 ящечного шкафа 1 комплект

59.KED0.00.05.00000 E-Drive комплект для 5 ящечного ящика 1 комплект

Каждая упаковка содержит полный набор  для предоставленной конфигурации ящиков, для 

шкафов высотой максимум 720 мм, профиль может быть отрезан по размеру очень легко.

Для больших объёмов (100 систем при одном заказе) укажите внутреннюю высоту и 

необходимое расстояние между моторами, для лучшей адаптации по вашему запросу.

Все отдельные детали и дополнительные компоненты системы, доступны по отдельности. 

Смотри полный каталог и инструкицю по сборке.

590.ED.NC.00000000
 

Безопасный переключатель Nanny для 
детей (один для придания движения 
каждому ящику) 

1 комплек

590.ED.AC.00000000 Питание с резервной батареей 1 комплект

Безопасный переключатель Nanny  для детелй и аккумуляторная батарея,  доступны 

по запросу и количеству.

Двигатель E-Drive

E-Drive электро механическая One Touch 
система (в одно касание) предназначенная 
придать энергию одиночным ящикам Ten 
или батарейкам в ящиках, одним касанием 
на фасаде или при помощи сенсора 

Преимущества для промышленности
• Работает как модификатор со всеми 
конфигурациями ящиков
• Существует как полный комплект  для ящика 
с одним дном или же для ящиков различной 
конфигурации, при использовании в ванных 
комнатах или на кухне
• Простые кронштейны на винтах чтобы крепиться 
на заднем алюминиевом рэйлинге, для легкой 
инсталяции и легкого обслуживания
• Комплект не требует проводов, подключай и 
работай
• Бесконтактные выключатели позволяют делать 
зазор до 0 мм на дверцах, для унификации 
расположения фасадов на кухне
• Идеальное решение придания энергии для одно 
ящечного (мусорный бак, ящик для сковородок) 
• защита IP 20 гарантрует безопасное 
использование
• Двигатели от ведущих мировых производителей 
для бытовой техники
• Электроника с травмозащитным, адаптивным 
электроснабжением, необходимой безопасностью 
и комфортом, для длительного использования 
без вмешательств

Преимущества для потребителей
• Комбинация очень комфортабельного открытия и  
демпфированной системой закрывания SlowMotion 
(плавное движение)
• Высокая адаптация для людей с ограниченными 
возможностями
• Индивидуальная активная/безактивная система 
детской безопасности Nanny, для каждого мотора, 
доступна по запросу
• Питание, с аккумуляторной батареей, от сети. 
поставляется по запросу

Комплект E-Drive для максимум 
5 ящиков в одном модуле

Комплект E-Drive для ящиков 
с один дном

E-Drive электро-механическая One Touch система
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40

46
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C=L+D

LA

K

C=L+D

Полная система

L

250

270

350

400

450

500

550L= номинальная длина ящика Ten 

A= внутренняя высота шкафа

K= внутренняя ширина шкафа К должно быть больше 300мм

C= внутренняя глубина шкафа                                    C
min

 = L+D

Количество 
ящиков  Задняя панель D

1 стальная 34

от 2 до 5 стальная 30

1 деревянная 49

от 2 до 5 деревянная 45

Детсткая 

безопасность Nanny

Мотор 2

Мотор 1 

Трансформер

Трансформер /
Трансформер с 

питанием резервной 
батареей для сети

Стандарт 

Дополнительно

Мотор 6 (максимум 

в линию)

Регулируемое 

расстояние

регулируемая 

высота
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Код описание упаковка

58.XEAK.**.25.XA000 Стандартный набор ящика Ten 250 1 комплект

58.XEAK.**.27.XA000 Стандартный набор ящика Ten 270 1 комплект

58.XEAK.**.35.XA000 Стандартный набор ящика Ten 350 1 комплект

58.XEAK.**.40.XA000 Стандартный набор ящика Ten 400 1 комплект

58.XEAK.**.45.XA000 Стандартный набор ящика Ten 450 1 комплект

58.XEAK.**.50.XA000 Стандартный набор ящика Ten 500 1 комплект

58.XEAK.**.55.XA000 Стандартный набор ящика Ten 550 1 комплект

58.XEAG.**.25.XA000
 

Стандартный набор ящика Ten с 
рэйлингами 250

1 комплект

58.XEAG.**.27.XA000
 

Стандартный набор ящика Ten с 
рэйлингами 270 

1 комплект

58.XEAG.**.35.XA000 Стандартный набор ящика Ten с 
рэйлингами 350

1 комплект

58.XEAG.**.40.XA000
 

Стандартный набор ящика Ten с 
рэйлингами 400

1 комплект

58.XEAG.**.45.XA000
 

Стандартный набор ящика Ten с 
рэйлингами 450 

1 комплект

58.XEAG.**.50.XA000
 

Стандартный набор ящика Ten с 
рэйлингами 500

1 комплект

58.XEAG.**.55.XA000
 

Стандартный набор ящика Ten с 
рэйлингами 550

1 комплект

** Коды уветов: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.

Каждая упаковка имеет следующее содержание для указанного ящика:

• иснтрукцию по сборке

• пару правых и левых сторон ящика

• пару правых и левых направлющих ящика

• пару заглушек с логотипом FGV

• пару креплений к фасаду на саморезах

• пару 90мм задних крепежей к набору ящика

Альтернативно

• пару 180мм высоких задних крепежей для набора ящика с рэйлингом

• Пару рэйлингом на саморезах (или же поставляются на дюбелях)

Все индивидуальные части и последющие компоненты системы доступны по отдельности. 

Смотри полный каталог и инструкцию по сборке.

Стандартный индивидуальный комплект 
Ten легок в использовании и продажах

Преимущества для промышленности
• каждый комплект  содержит все необходимое 
реализации ящиков, за исключением деревянной 
задней панели и днища
• нет необходимости в обработки  индивидуальных  
компонентов
• несколько наборов покрывают необходимости 
почти всех обычных применений
• доступны стандартные ящики и ящики для 
сковородок
• легко продаются

 Преимущества для потребителей
• все необходимые компоненты сразу под рукой
• нет необходимости хранить индивидуальные 
компоненты в больших объёмах и оставлять не 
парные компоненты
• легкая транспортировка упакованных продуктов 
и монтаж без хлопот по месту

Стандартный комплект Ten
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Стандартный комплект Ten с рэйлингами

Стандартный комплект Ten
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Шаблон для сверления

MAC 10 AV полностью автоматическая 
машина по сборки ящиков Ten 
• Для Н90мм ящиков
• Быстрое регулирование шага настройки 
от 250 до 550мм
• Быстрое регулирование шага настройки по 
ширине от 300мм до 1200мм
• Очень быстрая сборка на днище, без паза
• Работает с металлической и деревянной задней 
стенкой
• Экономичная и безопасная
• Пневматическое управление: машина собирает 
боковины, заднюю стенку и днище ящика
• Устанавливается рядом со стенкой или в 
свободной планировке

Код описание упаковка

A9.TMAC.10.A.0000 Mac 10 AV автоматическая машина 
по сборке ящиков Ten

1 штука

Пожалуйста отдельно запрашивайте документацию и инструкцию по использованию данной 

машины.

Mac 10 AV автоматическая машина по сборке ящиков  Ten

MAC 10 AV и инструменты

Новое фиксирование без инструментов с 
технологией ClawFix без необходимости делать паз 
или крепить на саморезах

Код описание упаковка

A0.P200.00.000 Шаблон для сверления 1 штука

ClawFix
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Ten инструменты креплания фасадов

Легкая

сборка

Идеальная

индустрализация

MAC 10 MV ручная машина по 
сборке ящиков Ten 
• Для Н90мм ящиков Ten
• Для Н90мм и Н122мм Prime ящиков 
• Для длин от 270 до 550мм
• Регулировка ширины от 300 до 1200мм
• Ручная операция: машина держит 
компоненты ящиков в положении, 
удобном для крепления оператором 
• Размещается на рабочей поверхности 
(столешнице)

Код описание упаковка

A9.TMAC.10.M.000A Mac 10 MV ручная машина по 
сборке ящиков

1 штука

Сверлильно присадочная машина 
• Для крепления фасадов 10мм 
дюбелями. прилагается приспособление 
для вставки
• Легкое позиционирование фасада при 
помощи правого и левого стопа
• Приспособление для вставки, 
удерживащие крепление фасада
• Размещается на рабочей 
поверхности (столешнице)

Код описание упаковка

A5.0DEL.IB.4800000 Сверлильно присадочная
машина  

1 штука

A3.0TAM.00.TEN00 Рама 1 штука

Код описание упаковка

A0.X000.00.00.000

 

Вставляющий инструмент для 
пердних 
Держателей, крепящихся на 
дюбеля 

25 штук

A0.X100.00.00.000 Маркирующий инструмент для
Передних держателей 

25 штук
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Последовательность сборки ящика

Последовательность сборки рэйлингов - Решения Easy-Fix

Решения на саморезех

Инструкция по применению



49

±1.5

±1.5

3.5+

+

Ten ВидеоTen Видео

Последовательность сборки Crystal боковой панели

Последовательность сбрки внутреннего ящика IN

Crystal 
фасад

Алюминиевый 
фасад

Комфортабельное и легкое регулирование фасадов

Инструкиця по применению
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Инструкция по применению

CLICK

CLICK

90°
90°

CLICK

Последовательность сборки набора Acquario

Последовательность сборки набора под раковину



Кухонное наполнение
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Заглушки
Брендинг имеет первостепенное значение 
для четкой идентификации идентичности 
производителя и реального исполнения. В 
соответствии с Фирменным стилем своих 
клиентов FGV предлагает в качестве опции, 
брендинг боковых крышек 
с выгравированными решениями или 
выгравированными и напечатными или 
просто напечатанными решениями.

Стальные боковые панели
По специальному заказу, каждый производитель 
может выбрать свою надпись на собственной 
кухни или ванной мебели, подобрав рисунок 
на стальных боковых панелях, обеспечив 
таким образом узнаваемость среди других 
производителей.

Crystal боковые панели
Небьющееся стекло, со специальной высокой 
технологией печати,позволяет выпускаться 
под брендом, но может также использоваться 
как превосходный маркетинговый инструмент 
для адаптации дизайна и вида ящика к общему 
дизайну и материалам кухни или ванной. ArtLine 
это дополнительное 
предложение FGV в 
боковых панелях Crystal, 
чтобы обеспечить 
конечному потребителю 
уникальное решение.




