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       Integra 100 и боковой шкафчик (KIEL, NSS, C75); зеркало LY100

    Integra 80 (окрашена в черный, NSS); зеркало AQ60       Сепаратор (светлый)
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШКАФ

Код* Описание изделия

INT8/PVCxxx/PTO INTEGRA 80 см отделка: ПВХ-пленка, push-to-open открывание, со встроенной раковиной  

INT8/PVCxxx/NSS INTEGRA 80 см отделка: ПВХ-пленка, normal silent slider открывание, со встроенной раковиной** 

INT8/xxx/PTO INTEGRA 80 см отделка окрашиванием, push-to-open открывание, со встроенной раковиной 

INT8/xxx/NSS INTEGRA 80 см отделка окрашиванием, normal silent slider открывание, со встроенной раковиной 

INT10/PVCxxx/PTO INTEGRA 100 см отделка: ПВХ-пленка, push-to-open открывание, со встроенной раковиной 

INT10/PVCxxx/NSS INTEGRA 100 см отделка: ПВХ-пленка, normal silent slider открывание, со встроенной раковиной** 

INT10/xxx/PTO INTEGRA 100 см отделка окрашиванием, push-to-open открывание, со встроенной раковиной 

INT10/xxx/NSS INTEGRA 100 см отделка окрашиванием, normal silent slider открывание, со встроенной раковиной 

INT12/PVCxxx/PTO INTEGRA 120 см отделка: ПВХ-пленка, push-to-open открывание, со встроенной раковиной 

INT12/PVCxxx/NSS INTEGRA 120 см отделка: ПВХ-пленка, normal silent slider открывание, со встроенной раковиной** 

INT12/xxx/PTO INTEGRA 120 см отделка окрашиванием, push-to-open открывание, со встроенной раковиной 

INT12/xxx/NSS INTEGRA 120 см отделка окрашиванием, normal silent slider открывание, со встроенной раковиной   

INT4/PVCxxx/PTO INTEGRA вертикальный боковой шкаф, отделка: ПВХ-пленка, push-to-open открывание 

INT4/PVCxxx/NSS INTEGRA вертикальный боковой шкаф, отделка: ПВХ-пленка, normal silent slider открывание** 

INT4/xxx/PTO INTEGRA вертикальный боковой шкаф, отделка окрашиванием, push-to-open открывание 

INT4/xxx/NSS INTEGRA вертикальный боковой шкаф, отделка окрашиванием, normal silent slider открывание 

* Меняющийся параметр кода: ххх - отделка фасада и боковин

** PVC/NSS отделка включает ручки (выбор: C10 - матовая сталь; C75 - окрашенные в черный цвет)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Код* Описание изделия

INTx/SRH Деревянный сепаратор для ящиков (80, 100, 120 см), светлый  

INTx/SRT Деревянный сепаратор для ящиков (80, 100, 120 см), темный 

LED Внутреннее LED освещение ящиков (на один ящик, питание на батарейках) 

*Меняющийся параметр кода: х - ширина мебели

Серия современной мебели с раковиной из Xonyx™ Solid Surface доступна 3 размеров: 80, 100, 120 см
• Предварительно собранные шкафы, корпус и двери из ламинированного МДФ

• Фасад и боковины шкафа покрыты пленкой или окрашены (различные варианты отделки, см. стр. 90)

• Два широких ящика, надежная системы выдвижных ящиков BLUM- push-to-open (PTO, открывание/

закрывание нажатием) или normal silent slider (NSS, тяни-открой открывание/плавное закрывание)

• Столешница для раковины и клапан стока - из каменной массы XONYX ™ (шелковистая отделка поверхности). 

Клапан не закрывается.

• Зеркало в комплект не входит (выбор на стр. 92).

CЕРИЯ INTEGRA




