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ПОЧЕМУ AXILO™?

Простая нивелировка корпуса всего несколькими 
движениями.

Удобство монтажа без лишних движений.

Экономия времени до 50 % при монтаже кухонь 
или мебели.

Широкая область применения для высоты  
цоколя от 53 до 220 мм.

ТАКОЕ МОЖЕТ ТОЛЬКО СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ЦОКОЛЯ AXILO™
Ключевые преимущества системы AXILO™:

Эргономичность
не надо больше нагибаться, ползать, 
вытягиваться: с помощью системы AXILO™ 
Вы удобно доберетесь даже до задних  
и угловых  цокольных ножек.

БоЛьШоЙ Диапазон
При необходимости регулировки опор  
в труднодоступных местах можно  
использовать удлинитель AXILO™.

УниверсаЛьность
Система AXILO™ может применяться  
для всех видов шкафов, начиная  
с кухонных тумб и заканчивая  
офисными шкафами.

скорость
Возможно применение AXILO™  
с электроинструментом – благодаря зажиму  
для наконечника 1/4” как на регулировочном 
инструменте AXILO™, так и на удлинителе  
AXILO™.

ЭФФективность
Так как с системой AXILO™ Вы всегда 
работаете перед корпусом мебели, уровень 
всегда находится у Вас перед глазами – это 
экономит время и силы.

простота
Регулировочный инструмент AXILO™  
может подводиться и фиксироваться  
с любого угла. Это удобно прежде  
всего в труднодоступных местах.

РазРабОТанО HÄFELE

РАЗРАбОТКА
Инновационная система с запатентованной техникой.
Эргономичное решение.

ПРОИЗВОдСТВО
Изделия высокого качества «Сделано в Германии».

ЛОГИСТИКА
наличие во всем мире.

AXILO™ – это новая, революционная система регулировки 
цоколя. Комбинация регулировочного инструмента с ножкой  
для регулировки цоколя превращает нивелировку кухни  
или мебели в простую, комфортную операцию. 

патент



Монтажная площадка

Квадратная, для прикручивания Квадратная, для запрессовки

> Материал: пластик
> Цвет: черный

Вид Монтаж артикул №
Квадратная для прикручивания 637.76.333

для запрессовки 637.76.334

Регулируемая цокольная опора

> Материал: пластик
> Цвет: черный
> Установка:  вставка в отверстие на монтажной площадке
>  Регулировка  

по высоте:
 регулировка сбоку -10+20 мм используя AXILOTM 78 
регулировочный инструмент

>  Регулировка  
по высоте:

 регулировка допустима при весе шкафа до 80 кг

>  нагрузочная 
способность:

150 кг / опора

Установочная высота, 
мм

Диапазон регулировки, 
мм

артикул №

60 53–80 637.76.351
80 70–100 637.76.352
100 90–120 637.76.353
125 115–145 637.76.354
150 140–170 637.76.355
180 170–200 637.76.356
200 190–220 637.76.357

Держатель цоколя

Высота цоколя = Н- 5...10мм

> Применение: для фиксации цоколя
> Материал: пластик
> Установка: для фиксации на монтажной площадке

Область применения артикул №
Цоколь толщиной 16мм 637.47.491
Цоколь толщиной 19мм 637.47.490

Клипсы для фиксации цоколя

Для прикручивания Для запрессовки

> Материал: пластик

Монтаж артикул №
Прикручивание 637.38.054
Запрессовка 637.38.063

Использовать для высоты от 80мм

Регулировочный инструмент

Регулировочный инструмент

Удлинитель

Регулировка возможна вращением рукоятки вручную  
или с использованием электроинструмента

>  Применение: для комфортной и быстрой регулировки по высоте 
конструкции в целом, собранной с применением 
компонентов системы AXILOTM  78

> Материал: корпус – пластик, механизм – сталь
> Рабочий угол: 0-10°
> Версия: для биты 1/4” (бита в комплекте)

Цвет артикул №

Häfele AXILOTM 78 
регулировочный инструмент

Серый / красный 637.76.360

Удлинитель Серый / красный 637.76.361

Регулировочный инструмент базовый

>  Применение: для комфортной и быстрой регулировки по высоте 
конструкции в целом, собранной с применением  
компонентов системы AXILOTM 78 

> Материал: пластик и алюминий
> Версия: только ручная регулировка, фиксированная длина

артикул №

Häfele AXILO™ 78 Регулировочный инструмент базовый 637.76.430

Стартовый набор Hafele AXILO™

наименование артикул №

Стартовый комплект Hafele AXILO™ 637.76.380

> Монтажная площадка – 20 шт. (арт. № 637.76.333)
> Регулируемая цокольная опора – 20 шт. (арт. № 637.76.353)
> Клипсы для фиксации цоколя – 20 шт. (арт. № 637.38.054)
> Регулировочный инструмент AXILO – 1 шт. (арт. № 637.76.360)
> Коробка – 1 шт. (арт. № 730.35.700)

Häfele AXILO™ 78 Регулируемые цокольные опоры

www.hafele.ru


