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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 
ФУРНИТУРА



Точное знание потребностей клиентов позволяет HÄFELE решать многие проблемы. Так возникла ставшая сегодня 
популярной во всем мире система стяжек Minifix функционал которой основан на разработанном HÄFELE 
центрическом шаровом принципе затяжения. Изящные стяжки Minifix произвели революцию в отрасли и 
способствовали развитию нового сектора сборно-разборной мебели.

На собственном заводе HÄFELE в Берлине производится 500 млн. штук Minifix в 30 вариантах.
На сегодняшний день Minifix является самой популярной эксцентриковой стяжкой в мире!

	 Преимущества:
> Улучшенная центровка корпуса и фиксация
> Отсутствие сколов на поверхности около отверстия
> Допуски при сверлении 14.9 -15.3 мм для всех материалов

Артикул Наименование Цена за шт.*

 262.26.033 Эксцентрик MINIFIX 15  для плит 16 мм  

MINIFIX
УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА

ОСНОВНЫЕ БОЛТЫ, МУФТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ MINIFIX

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Бестселлер!

A = 8 мм (для 262.26.033)
D = 12,5+0.5 мм (для 262.26.033)
B = 34 мм  (262.28.670 и 262.28.690)

*  Данное предложение предназначено для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
   Цена в рублях определяется в соответствии с договором.
   Данное предложение не является офертой в смысле ст. 435 ГК РФ.
**Складская программа включает цвета: коричневый, черный, белый, светло-серый.

€ 0,03

262.28.670
Стандартная резьба
Диаметр отв. 5 мм

Длина 34 мм

€ 0,03*

262.28.690
Резьба М6

Длина 34 мм

€ 0,04*

039.00.062
Резьба М6

Внеш. диаметр 8 мм
Длина 12 мм

€ 0,07*

262.24.064
Заглушка

цвет: сосна**
цена: за 100 шт. от

€ 0,39

- на складе



Благодаря своей уникальной конструкции стяжка Rafix многократно упрощает сборку и разборку  мебели. Rafix 
является одновременно стяжкой и полкодержателем, а присадка не требует прецензионного  оборудования.  

Стяжка Rafix — идеальный выбор, как для крупных производств, так  и для ремесленников!

Стяжка для монтажа без инструмента.

	 Преимущества:
> Улучшенная центровка корпуса и фиксация
> Отсутствие сколов на поверхности около отверстия
> Допуски при сверлении 14.9 -15.3 мм для всех материалов 	 Преимущества:

> Надежная фиксация при многократной сборке / разборке элементов
> Геометрия затяжения позволяет избежать люфтов и возможных смещений
> Допуски компенсируются за счет большого пути затяжения
> Удобное затягивание за счет расположения затяжения инструмента под углом 250 
> Постоянный угол затяжения

	 Преимущества:
> Простой монтаж путем защелкивания полки
> Затяжение за счет скоса
> Отсутствие люфтов благодаря встроенному фиксатору

	 ОснОвные	характеристики:
1. Корпус стяжки из пластмассы
2. Затягивающие элементы из цинкового литья
3. С буртиком
4. С утолщением. Конструкционные полки могут вставляться только сверху, тем самым, 
 детали предварительно зафиксированы.

	 ОснОвные	характеристики:
1. Корпус стяжки из пластмассы
2. Без затягивающего элемента
3. По дизайну и размерам сверления идентичен Rafix 20
4. Монтаж и демонтаж без инструментов 
5. С буртиком 

Артикул Наименование Цена за шт.*

 263.14.103 Эксцентрик Rafix, коричневый

 263.14.703 Эксцентрик Rafix, белый

 263.14.203 Эксцентрик Rafix, белый алюминий

 263.14.403 Эксцентрик Rafix, бежевый

Артикул Наименование Цена за шт.*

 263.09.133
Эксцентрик Rafix Tab, 
коричневый

 263.09.731
Эксцентрик Rafix Tab, 
белый

 263.09.230
Эксцентрик Rafix Tab, 
белый алюминий

 263.09.437
Эксцентрик Rafix Tab, 
бежевый

RAFIX
СТЯЖКА И ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ

RAFIX 20

RAFIX TAB 20

ОСНОВНЫЕ БОЛТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ RAFIX

ПрОстОта	

мОнтажа!

*   Данное предложение предназначено для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
    Цена в рублях определяется в соответствии с договором. 
    Данное предложение не является офертой в смысле ст. 435 ГК РФ.
** Доступен любой цвет заглушек согласно RAL

€ 0,10

€ 0,03

€ 0,04

€ 0,04

€ 0,04

€ 0,12

€ 0,10

€ 0,10

- на складе

  263.20.131
Диаметр отв. 5 мм

Длина резьбы 7,4мм

€ 0,02/
1 шт.*

  263.20.141
Диаметр отв. 5 мм

Длина резьбы 11мм

€ 0,05/
1 шт.*

  263.21.826
Длина 7мм

€ 0,06/
1 шт.*

  039.00.062
Резьба М6, длина 12 мм

Внеш. диаметр 8 мм

€ 0,07/
1 шт.*

  263.19.500
Серый**

€ 0,02/
1 шт.*



Система стяжек Maxifix специально предназначена для соединений, находящимся под длительным воздействием 
нагрузки, например, при изготовлении корпусной мебели и кроватей, а также прилавков, буфетных стоек, брусковой 
мебели и лестниц.
 
Стяжки могут применятся начиная с толщины 19 мм.

Крепежный элемент
для периметральной обвязки кровати

271.03.530	
273.41.540

Крепежный элемент для 
крепления средней балки
и для опоры обрешетки.

БОЛТЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО ТЯЖЕЛЫх НАГРУЗОК

ДЛЯ СБОРКИ КРОВАТИ

Болт MAXIFIX E Муфта Заглушка

Артикул Наименование Цена за шт.*

 262.87.003
Стяжка  MAXIFIX E привод SW6  

D=35 мм

Артикул Наименование Цена за шт.*

 262.87.901 длина 35/M6x9,5 мм

 262.87.902 длина 55/M6x9,5 мм

 262.87.911 длина 35/M8x9,5 мм

 262.87.912 длина 55/M8x9,5 мм

 262.87.390
Заглушка, цвет 

черный

Артикул Наименование Цена за шт.*

 030.10.564 M 6/10,0x15 мм желтый

 030.10.565 M 6/10,0x17 мм желтый

 030.10.863 M 6/10,0x13мм, оцинк.

 030.10.584 M 8/12,5x15 мм желтый

 030.10.585 M 8/12,5x17 мм желтый 

MAXIFIX
СТЯЖКА ДЛЯ ГАБАРИТНОЙ МЕБЕЛИ

ОСНОВНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БОЛТЫ, МУФТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ MAXIFIX

крОватнаЯ	Фурнитура

*  Данное предложение предназначено для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
   Цена в рублях определяется в соответствии с договором.  
   Данное предложение не является офертой в смысле ст. 435 ГК РФ.
**Складская программа включает цвета: коричневый, черный, бежевый, белый, цвет никеля.

L

Ø8.4

262.87.781
B35/19 мм

262.87.921
B=2x35 мм

B=130 мм
B=130 мм

€ 0,27

€ 0,11 € 0,04

€ 0,13 € 0,05

€ 0,10 € 0,04

€ 0,13

€ 0,14

€ 0,79*

€ 1,48*

€ 0,82*

€ 0,13*

€ 0,05

€ 0,06

ПРЕИМУЩЕСТВА
> Толщина детали всего от 19 мм
> Простой монтаж
>  Большой ход при затяжении болта для 

максимально надежной фиксации
>  Полное затяжение всего на 3/4 

оборота

- на складе



Полкодержатели новой серии требуют отверстий 3 мм и сохраняют все  характеристики стандартных аналогов.
Такие отверстия остаются практически незаметны на боковых поверхностях, что обеспечивает привлекательный
вид мебельных изделий.

В ассортименте Hafele представлен широчайший выбор шурупов Hospa**. Благодаря оптимальному сочетанию 
привлекательной цены и высокого качества, шурупы Hospa служат отличным дополнением основного ассортимента, 
позволяющем производителю скомплектовать товарную корзину мебельной фурнитуры в одном месте.

Полкодержатели для деревянных и стеклянных полок Полкодержатель в действии

ДОПОЛНЕНИЕ К ОСНОВНОМУ АССОРТИМЕНТУ

Шурупы Hospa Шурупы Varianta

Артикул Размер Цена за
100 шт.*

 017.31.639 3,5x15 мм

 017.31.826 4,0x15 мм

Артикул Размер Цена за
100 шт.*

 017.71.811 4,0x13 мм

 015.71.991 4,5x17 мм

 017.71.848 4,0x20 мм

Артикул Размер Цена за
100 шт.*

 012.14.915 5/11 мм

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ 3 ММ
ИЗЯЩНЫЙ ДИЗАЙН

ШУРУПЫ HOSPA И VARIANTA

*  Данное предложение предназначено для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
   Цена в рублях определяется в соответствии с договором.  
   Данное предложение не является офертой в смысле ст. 435 ГК РФ.
**Полный ассортимент шурупов Hospa представлен в «Большом Каталоге Hä fele».

282.25.727 282.25.733 282.25.717

 Преимущества:
> Безопасно. Высокая несущая способность.
 Сертификаты согласно DIN EN 16337
> Монтаж без инструмента
 Простая установка в отверстие
> Немецкое качество

уникалЬнаЯ	

раЗраБОтка	

HÄFELE!

€ 0,08* € 0,17* € 0,07*

€ 0,42

€ 0,52

€ 0,54

€ 0,83

€ 0,64

€ 0,66

- на складе



ООО «Хефеле Рус» 
109429, Москва, МКАД 14-й км, дом 10, подъезд 1
Тел.: +7(495)787-07-85/86, Факс: +7(495)787-07-84 
e-mail: info@hafele.ru 
www.hafele.ru

> На заводе Hafele в Берлине ежегодно производится
 1,2 миллиарда изделий соединительной фурнитуры
> 23 новейших машины с горячей камерой для литья
 цинкового сплава под давлением
> Более 400 станков используются во время производства

ЗАВОД HAFELE В БЕРЛИНЕ 
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