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СТОЛОВ

www.hafele.ru

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР!

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЫДВЖИНЫХ СТОЛОВ
БОЛЬШЕ ЖИЗНИ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР!
Большинство кухонь в России имеют маленькую площадь, иногда всего 8-9 кв. метров. Перед каждой хозяйкой
встает насущный вопрос, как рационально объединить рабочую и обеденную зону. Häfele знает ответ и
предлагает уникальное решение – механизмы для выдвижных столов. Такой стол поможет сэкономить ценные
метры и послужит практичным дополнением к кухонному интерьеру. Он может выполнять сразу две функции:
увеличивать рабочую поверхность или служить в качестве обеденного стола. Но самое главное, выдвижной стол
можно спрятать в шкаф и освободить пространство для других целей.
БОЛЬШЕ ЖИЗНИ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР!
С выдвижными столами Häfele Ваша кухня будет работать на Вас и приносить максимальную пользу!
Häfele предлагает три вида механизмов:

T-ABLE (тэйбл)
УВЕЛИЧИТ КУХНЮ НА 3 КВАДРАТНЫХ МЕТРА!
Задумывались ли Вы когда-нибудь сколько места в кухне занимает обеденная зона? Традиционный стол и стулья
требуют до трех квадратных метров! Просто замените обычный стол выдвижным и Вы сможете использовать
сэкономленные метры более рационально. Механизм T-ABLE позволяет установить столешницу стандартных
размеров обеденного стола, а наличие опорной ноги делает конструкцию более устойчивой и абсолютно
безопасной даже для самых маленьких членов семьи. Такой стол уверенно выдерживает нагрузку до 100 кг!
СПРЯТАННЫЙ В ФАСАД ВЫДВИЖНОЙ ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ ПРОСТРАНСТВО КУХНИ
НА 3 КВАДРАТНЫХ МЕТРА!
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Артикул

642.19.941

Максимальная длина
выдвижения

1100 мм

Ширина

900 мм

Допустимая толщина
столешницы

УВЕЛИЧИВАЕТ
КУХНЮ
НА 3 КВ МЕТРА!

Минимальная установочная
глубина базы

540 мм

Максимальный допустимый
вес

До 100 кг

Цена*
ДЛЯ СТОЛЕШНИЦЫ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ:
Артикул
Для толщины детали
Цена*

341.07.718 / 341.07.727
13-16 мм / 19-26 мм
6

€ 9,38 / 8,3

15-20мм

€ 395,48

– на складе

ПРЕИМУЩЕСТВА:
> Фиксация опорной ноги без дополнительных
инструментов
> Нагрузка до 100 кг
> Компактные размеры базы

– на складе

*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.

LUNCH REVERSE (ланч реверс)
ДВА В ОДНОМ
Выдвижной стол с механизмом LUNCH REVERSE – умное современное решение для небольшой кухни, он
оптимально совмещает в себе несколько функций, может служить в качестве дополнительной рабочей
поверхности, а также местом для завтрака или быстрого ланча. Механизм выдвижения настолько легкий
и простой, что справится с ним может даже ребенок. Такой стол появляется только, когда он нужен, не
загромождает интерьер кухни и создает ощущение свободного пространства.

ВЫДВИЖНОЙ МЕХАНИЗМ LUNCH REVERSE ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ КУХНИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Артикул

505.73.954

Максимальная длина
выдвижения

до 1045 мм

Ширина

до 1200 мм

Допустимая толщина
столешницы

15-20 мм

Минимальная установочная
глубина базы

540 мм

Максимальный допустимый
вес

До 60 кг

Цена*

€ 204,75

– на складе

ПРЕИМУЩЕСТВА:
> Универсальное решение
> Легкое управление
> Многофункциональность

ДЛЯ СТОЛЕШНИЦЫ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ:

Артикул
Для толщины детали

341.07.718 / 341.07.727
13-16 мм / 19-26 мм
ОПТИМАЛЬНОЕ

Цена*

6
€ 9,38 / 8,3

РЕШЕНИЕ!

– на складе

*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.

OPLà TOP (оплатоп)
ЛЕГКИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ...
Механизм OPLAà TOP позволяет легким движение руки создать дополнительную рабочую поверхность. Размер
столешницы не превышает 500 мм, что позволяет сэкономить пространство. Выдвижной стол с механизмом
OPLAà TOP можно использовать в качестве разделочной доски или подставки под посуду и бытовую технику. Этот
незаменимый помощник легко выдвигается вровень со столешницей и служит ее продолжением.

Механизм Opla TOP может быть с успехом реализован
не только на кухне. Он послужит прекрасным
дополнением к письменному столу и в детской комнате.
Благодаря OPLa TOP маленькие ученики смогут легко
увеличивать место для уроков при необходимости.

РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ЛЕГКИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ!

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Артикул

505.73.935

Максимальная длина
выдвижения

500 мм

Ширина

900 мм

Допустимая толщина
столешницы

ПРЕИМУЩЕСТВА:
> Легкое выдвижене вровень со столешницей
>Э
 кономия пространства

15-20мм

Минимальная установочная
глубина базы

540 мм

Максимальный допустимый
вес

До 40 кг

Цена*

€ 232,50

– на складе

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ!

*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.

> БОЛЕЕ 90 ЛЕТ ОПЫТА В ФУРНИТУРЕ
> НАМ ДОВЕРЯЮТ 160 000 КЛИЕНТОВ В 160 СТРАНАХ МИРА

ООО «Хефеле Рус»
117420, Москва, ул. Наметкина, дом 12 А
Тел.: +7 (495) 787 07 85
e-mail: info@hafele.ru
www.hafele.ru

Артикул Häfele: 732.00.830

> СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
4 ЗАВОДА В ГЕРМАНИИ И 1 ЗАВОД В ВЕНГРИИ

