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Уникальная конструкция собственной разработки, не имеющая аналогов. Предназначена, в первую
очередь, для тяжелых фасадов и толстых матрасов, относится к категории высокобюджетных механизмов.
3

МШК-01

2

На средней, откидной части
фасада предусмотрен монтаж
нескольких выдвижных опор,
с возможностью регулировки
на неровных полах.

3

Силовая рама, предоставляет
возможность использования
механизма как без
ортопедической кроватной рамы,
так и с любой вкладной рамой,
соответствующего размера
(в комплект поставки не входит).

7

В механизмах может быть устанавлено
до 8-ми амортизаторов
со спецголовками, с возможностью
регулировки их усилий, что позволяет
использовать толстые матрасы, весом
более 50 кг и тяжелые фасады.

8

В механизмах предусмотрена функция
«дневного проветривания», которая достигается
благодаря возможности фиксации фасада
шкафа, вместе с матрасом и постельным бельем,
в двух полуоткрытых положениях.

КОМПЛЕКТЫ МЕХАНИЗМОВ ШКАФ-КРОВАТЬ (МШК)

МШК-01.ОС

1

В модели
предусмотрено
использование
разрезного фасада,
состоящего из 3-х
частей.

4

4

По периметру силовой
рамы этих механизмов
установлены уголки, для
крепления к ним фасада
шкафа на шурупы,
с возможностью предварительной
регулировки при монтаже.

5

Силовая рама со всех
сторон закрывается
декоративными царгами
из ЛДСП, делающими раму
невидимой и позволяющие
не использовать
матрасодержатели.

6

На силовых рамах имеются
штатные места для установки
электродвигателя. Возможно
только в механизмах МШК-01,
МШК-04 и их модификациях.

9

В комплект поставки входят
ремни для фиксации одеяла
и постельного белья на
матрасе.

10

Механизмы МШК-01.ОС (с диваном), в обязательном
порядке должны комплектоваться замком - фиксатором
фасада. В стандартной комплектации, поставляется
система с кнопкой и замком с тросовым приводом.

5

МШК-01
КОМПЛЕКТЫ МЕХАНИЗМОВ ШКАФ-КРОВАТЬ (МШК)

МШК-01.ОС

11

Механизмы МШК-01.ОС (с диваном), комплектуется специальными
боковинами с выносом за габариты шкафа, для крепежа к ним
подлокотников и системой базы-основания дивана (регулируемый
пол для неровных поверхностей).

6

Базовые размеры спального места, мм:

ШхД

вертикальное
исполнение

горизоньальное
исполнение

1400х2000

2000х1400

1600х2000

2000х1600

1800х2000

2000х1800

Вариант
исполнения
вертикального
шкафа-кровати
с диваном,
с использованием
комплекта
механизма
МШК-01.ОС.1800.2000,
с механизмом
автоматически
складывающегося
дивана МТД-33,
с несъемными
подушками.

Возможны другие размеры спального
места (на заказ).

12

Механизмы МШК-01.ОС
(с диваном), комплектуются
механизмом автоматически
складывающегося дивана
МТД-33, соответствующей
ширины, с тягой, для его
соединения с фасадом и
синхронизатором.
При использовании
такого механизма,
возможно изготовление
варианта дивана
с несъемными подушками
спинки.

Базовая глубина шкафа, мм
(при высоте матраса 190-200 мм):
430

470

570

Мебель без дивана,
с установленным в ней
механизмом, необходимо
крепить к стене, или по
принципу пол-потолок.
Мебель с диваном,
с установленным в ней
механизмом, не нужно
крепить к стене.

7

КОМПЛЕКТЫ МЕХАНИЗМОВ ШКАФ-КРОВАТЬ (МШК)

модель

МШК-04

модель

МШК-04.ОС (с диваном)

1

4

В модификациях
предусмотрено
использование
разрезного фасада,
состоящего их 2-х
частей.

По периметру силовой
рамы этих механизмов
установлены уголки,
для крепления к ним
фасада шкафа
на шурупы, с возможностью
предварительной
регулировки при монтаже.

2

5

Верхняя, откидная часть фасада
механизмов МШК-04 и 04.ОС
(с диваном), выполняет функцию
антресольной опоры и монтируется
на специальной металлической рамке
с выдвижными ножками-опорами,
с возможностью регулировки
на неровных полах.

Силовая рама со всех сторон
закрывается декоративными
царгами из ЛДСП, делающими
раму невидимой и позволяющие
не использовать матрасодержатели.

3

6

Силовая рама, предоставляет
возможность использования
механизма как без
ортопедической кроватной рамы,
так и с любой вкладной рамой,
соответствующего размера
(в комплект поставки не входит).

На силовых рамах имеются
штатные места для установки
электродвигателя. Возможно
только в механизмах МШК-01,
МШК-04 и их модификациях.

Уникальная конструкция собственной разработки, не имеющая аналогов.
Предназначена, в первую очередь, для тяжелых фасадов и толстых матрасов,
относится к категории высокобюджетных механизмов.
8

9

МШК-04

8

В механизмах предусмотрена функция «дневного
проветривания», которая достигается благодаря
возможности фиксации фасада шкафа, вместе
с матрасом и постельным бельем, в двух
полуоткрытых положениях.

11

Механизмы МШК-04.ОС (с диваном), комплектуется специальными
боковинами с выносом за габариты шкафа, для крепежа к ним
подлокотников и системой базы-основания дивана (регулируемый
пол для неровных поверхностей).

КОМПЛЕКТЫ МЕХАНИЗМОВ ШКАФ-КРОВАТЬ (МШК)

МШК-04.ОС

7

В механизмах может быть устанавлено
до 8-ми амортизаторов
со спецголовками, с возможностью
регулировки их усилий, что позволяет
использовать толстые матрасы, весом
более 50 кг и тяжелые фасады.

10

Базовые размеры спального места, мм:

ШхД

вертикальное
исполнение

горизоньальное
исполнение

1400х2000

2000х1400

1600х2000

2000х1600

1800х2000

2000х1800

Возможны другие размеры спального
места (на заказ).

9

В комплект поставки входят
ремни для фиксации одеяла
и постельного белья на матрасе.

10

Механизмы МШК-04.ОС (с диваном),
в обязательном порядке должны комплектоваться
замком - фиксатором фасада. В стандартной
комплектации, поставляется система с кнопкой
и замком с тросовым приводом.

12

Механизмы МШК-04.ОС (с диваном), комплектуются механизмом автоматически
складывающегося дивана МТД-33, соответствующей ширины, с тягой, для его
соединения с фасадом и синхронизатором. При использовании такого механизма,
возможно изготовление варианта дивана с несъемными подушками спинки.

Базовая глубина шкафа, мм
(при высоте матраса 190-200 мм):
430

470

570

Мебель без дивана,
с установленным в ней
механизмом, необходимо
крепить к стене, или по
принципу пол-потолок.
Мебель с диваном,
с установленным в ней
механизмом, не нужно
крепить к стене.

11

МШК-02

модель

МШК-08

модель

МШК-03

КОМПЛЕКТЫ МЕХАНИЗМОВ ШКАФ-КРОВАТЬ (МШК)
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КОМПЛЕКТЫ МЕХАНИЗМОВ ШКАФ-КРОВАТЬ (МШК)

МШК-04

модель

МШК-04.ОС

Вариант исполнения вертикального
шкафа-кровати, с использованием
механизма МШК-04.1600.2000
с антресольной опорой.

Рамы этих механизмов не оборудованы уголками, для крепления к ним фасадов, поэтому называются без
фасадными. Такие варианты механизмов идеальны для встраивания в шкафы-купе, в шкафы с распашными
дверями, а также для использования со сдвижными системами, типа домашних библиотек. Механизмы
МШК-02, 03 и 08 просты в монтаже и являются самым экономичным вариантом в нашем ассортименте.
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МШК-08

2

Механизмы могут иметь два варианта боковин:
- амортизаторы механизма находятся над осью вращения
и, частично, в открытом положении, могут быть видны
над матрасом (у модели МШК-03); - амортизаторы
находятся под спальным местом, поэтому вообще не видны
(у моделей МШК-02 и 08).

3

Рамы механизмов МШК-02,03 и 08 оборудованы ортопедическими системами
лат и латодержателей, возможны два варианта исполнения: стандартное
исполнение с одинарными латами 53 мм, или двойные латы 38 мм на
каучуковых латодержателях, для тонких матрасов
– см. на фото ниже (опция, заказывается отдельно).

МШК-03

1

Механизмы могут иметь два варианта
опор с регулировкой для неровных полов:
полуавтоматические (только для МШК03 и 08 – см. фото) или автоматические,
с тягами (только для МШК-02).

Базовые размеры спального места, мм:

вертикальное
исполнение

ШхД

600х2000
900х2000

МШК-02

1400х2000
1600х2000
Возможные другие размеры спального
места (на заказ).
Базовая глубина шкафа (без учета
зоны дверей), мм:

КОМПЛЕКТЫ МЕХАНИЗМОВ
ШКАФ-КРОВАТЬ (МШК)

4

14

В комплект поставки этих механизмов входят 2 ремня
для фиксации постельного белья на матрасе и необходимое количество
матрасодержателей, устанавливаемых по периметру
кроватной рамы.

от 430 до 550
Простота монтажа этих механизмов.
С механизмами МШК-02 и 08
предусмотрена возможность
использования высоких матрасов.
Мебель, с установленным в ней
механизмом, необходимо крепить
к стене.

15

МШК-05

модель

МШК-05.ОС

(с диваном)

МШК-02
КОМПЛЕКТЫ МЕХАНИЗМОВ
ШКАФ-КРОВАТЬ (МШК)
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КОМПЛЕКТ МЕХАНИЗМА ШКАФ-КРОВАТЬ (МШК)

МШК-08

модель

МШК-03

Варианты без фасадных
шкафов-кроватей,
сделанных с использованием
механизмов типа
МШК-02, 03 и 08.

Одни из самых популярных и продаваемых моделей механизмов, средней ценовой категории,
имеющие самое большое количество вариантов и модификаций. Некоторые модели этих механизмов,
стандартных размеров, включены в нашу складскую программу и имеются в наличии.
17

МШК-05

Механизмы комплектуются всеми
необходимыми аксессуарами:
матрасодержателями по периметру
рамы, стяжными ремнями, для фиксации
постельного белья.

2

5

В механизмах с диваном, используется механизм дивана МТСМ-06, типа «Дельфин», соответствующей ширины,
складывающийся вручную. В конструкции механизма с диваном, предусмотрены специальные боковины с выносом
за габариты шкафа, для крепежа к ним подлокотников, с системой базы-основания (регулируемый пол для
неровных поверхностей).

КОМПЛЕКТЫ МЕХАНИЗМОВ ШКАФ-КРОВАТЬ (МШК)

МШК-05.ОС

1

Механизмы укомплектованы ортопедической
кроватной рамой, по периметру которой,
установлены уголки, для крепления к ним фасада
на шурупы, с возможностью предварительной
регулировки при монтаже.
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3

Механизмы имеют три варианта опор: опора-скоба из
прутка, опора-скоба из полосы и опора скоба из полосы,
с увеличенной высотой (430мм), которая используется
в случае изготовлении шкафа-кровати с приставным
диваном.

4

Видимая над матрасом, часть
боковин механизмов вместе
с амортизатором, может
быть закрыта защитным
декоративным кожухом (опция –
не входит в комплект поставки
и заказывается дополнительно).

6

Конструкция
механизма МТСМ06 предусматривает
использование
съемных подушек
спинки дивана.

7

Возможно изготовление рам механизмов МШК-05 и МШК-05.ОС
с оборудованными местами для крепления декоративных царг из ЛДСП,
расположенными по трем видимым сторонам рамы. Использование
декоративных царг улучшает внешний вид готового изделия,
закрывая видимую часть кроватной рамы и позволяет не использовать
в конструкции механизма матрасодержатели.

19

МШК-05
МШК-05.ОС

8

На базе механизма МШК-05 возможен вариант изготовления шкафакровати с автоматически складывающимся столом, со столешницей,
закрепленной непосредственно на фасаде шкафа – кровати. Столы могут
быть различной ширины, как с одной, так и с двумя складными опорами.

Видео
работы
механизма
МШК-05
со столом.

Базовые размеры спального места, мм:

ШхД

вертикальное
исполнение

горизоньальное
исполнение

900х2000

2000х1400

1400х2000

2000х1600

Вариант исполнения горизонтального
шкафа-кровати, с использованием
механизма МШК-05.2000.900 с опорой
скобой из полосы.

1600х2000

КОМПЛЕКТЫ МЕХАНИЗМОВ ШКАФ-КРОВАТЬ (МШК)

1800х2000

20

Возможны другие размеры спального
места (на заказ).

9

Модификацию шкафа-кровати со столом необходимо оборудовать
системой фиксации (замком). Возможно применение различных
вариантов замков. Замок и фасадные петли, для крепления столешницы
не входят в комплект поставки.

Базовая глубина шкафа, мм
(при высоте матраса 190-200 мм):
350

450

Мебель без дивана,
с установленным в ней
механизмом, необходимо
крепить к стене, или по
принципу пол-потолок.
Мебель с диваном,
с установленным в ней
механизмом, не нужно
крепить к стене.
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КОМПЛЕКТ МЕХАНИЗМА ШКАФ-КРОВАТЬ (МШК)

модель

МШК-05-2

1

3

Две ортопедические кроватные рамы, входят в
комплект поставки механизма МШК-05-2 (TWINS).
По периметру каждой рамы, установлены уголки,
для крепления к ним фасадов шкафа на шурупы,
с возможностью предварительной регулировки
при монтаже.

Механизмы оборудованы также, необходимыми
для эксплуатации 2-х ярусной кровати складными
изголовьями на первом и втором ярусе кровати и
складной боковой защитой от возможного падения
ребенка со второго яруса.

2

Механизмы комплектуются всеми необходимыми
аксессуарами: матрасодержателями по периметру
рам и стяжными ремнями, для фиксации постельного
белья.

4

Для рамы нижнего яруса механизма
возможны два варианта опор: опора-скоба
из прутка или из полосы.

Механизм для 2-х ярусной кровати модели TWINS (БЛИЗНЕЦЫ), выполнен на базе двух горизонтальных
механизмов МШК-05, с оригинальными боковинами и короткими амортизаторами – идеальный вариант
для детской комнаты в семье с двумя детьми.
Модель средней ценовой категории.
22
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МШК-05-2

5

В комплект поставки механизма МШК-05-2 (TWINS),
входит прочная стальная лестница с пятью ступенями,
предназначенная для доступа ко второму ярусу кровати.
Лестница укомплектована регулируемыми опорами для
неровных полов и оборудована надежной системой фиксации
к верхней кроватной раме, с предохранительным замком,
а также накидной скобой для фиксации лестницы к нижней
кроватной раме..

Базовые размеры спального места, мм:
ШхД

900х2000

Другие размеры спального места не
предусмотрены.

КОМПЛЕКТ МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ 2-Х ЯРУСНОЙ ШКАФ-КРОВАТИ (МШК)

Базовая глубина шкафа
(при высоте матраса 160-180мм), мм:
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Вариант исполнения
горизонтальной 2-х
ярусной детской
шкаф-кровати,
с использованием
механизма МШК05-2.2000.900
с лестницей,
изголовьем
и системой защиты
для 2-го яруса

350
Мебель с такими механизмами,
необходимо крепить к стене, или по
принципу пол-потолок.
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КОМПЛЕКТЫ МЕХАНИЗМОВ ШКАФ-КРОВАТЬ (МШК)

модель

МШК-06

модель

МШК-06.ОС (с диваном)

1

3

Механизмы укомплектованы ортопедической
кроватной рамой, по периметру которой,
установлены уголки, для крепления к ним фасада
на шурупы, с возможностью предварительной
регулировки при монтаже.

Конструкция механизмов МШК-06 и МШК-06.
ОС (с диваном), предусматривает использование
только свободнокачающихся опор с фиксацией
(модель 06.01). Для нормальной работы таких
опор, необходимы: или зазоры между фасадом и
боковиной шкафа, не менее 12 мм, или изготовление
на фасаде шкафа радиусных подрезов.

2

4

Механизмы комплектуются всеми необходимыми
аксессуарами: матрасодержателями по периметру
рамы, стяжными ремнями, для фиксации
постельного белья.

Видимая над матрасом, часть боковин механизмов
вместе с амортизатором, может быть закрыта
защитным декоративным кожухом (опция – не
входит в комплект поставки и заказывается
дополнительно).

Инновационная модель механизма средней ценовой категории, оборудована
свободнокачающимися опорами с фиксацией, и двумя уникальными европейскими
амортизаторами с функцией демпфирования (плавного открывания фасада с рамой и матрасом).
26
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МШК-06

В механизмах с диваном, используется механизм дивана МТСМ-06,
типа «Дельфин», соответствующей ширины, складывающийся вручную.
В конструкции механизма с диваном, предусмотрены специальные
боковины с выносом за габариты шкафа, для крепежа к ним подлокотников,
с системой базы-основания (регулируемый пол для неровных
поверхностей).

МШК-06.ОС

5

Базовые размеры спального места, мм:

ШхД

вертикальное
исполнение

горизоньальное
исполнение

900х2000

2000х1400

1400х2000

2000х1600

Вариант исполнения вертикального
шкафа-кровати, с использованием
механизма МШК-06.ОС.1800.2000,
с механизмом дивана МТСМ-06,
типа «»Дельфин», с оттоманкой.
Механизм оборудован
опорами модели 06.01,
установленных
с использованием
радиусных подрезов
на фасаде шкафа.

1600х2000

КОМПЛЕКТЫ МЕХАНИЗМОВ ШКАФ-КРОВАТЬ (МШК)

1800х2000

28

Возможны другие размеры спального
места (на заказ).

6

Конструкция
механизма МТСМ06 предусматривает
использование
съемных подушек
спинки дивана.

7

Для механизмов МШК-06 и
06.ОС (с диваном), предусмотрен
вариант исполнения с установкой
уникальных европейских
амортизаторов с функцией плавного
открывания фасада с рамой и матрасом
(функция демпфирования).
Видео работы
механизма МШК-06.ОС
с функцией
демпфирования.

Базовая глубина шкафа, мм
(при высоте матраса 190-200 мм):
350

450

Мебель без дивана,
с установленным в ней
механизмом, необходимо
крепить к стене, или по
принципу пол-потолок.
Мебель с диваном,
с установленным в ней
механизмом, не нужно
крепить к стене.
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КОМПЛЕКТЫ МЕХАНИЗМОВ ШКАФ-КРОВАТЬ (МШК)

модель

МШК-09

модель

МШК-14

1

Конструкция механизмов МШК-09 и 14
предусматривает использование четырех
амортизаторов на боковинах специальной
конструкции – по два с каждой стороны рамы.

3

Механизмы имеют три варианта опор: опора-скоба из прутка, опора-скоба из полосы
и опора скоба из полосы, с увеличенной высотой (430мм), которая используется
в случае изготовлении шкафа-кровати с приставным диваном.

2

Механизмы МШК-09 и МШК-14 укомплектованы
ортопедической кроватной рамой, по периметру
которой, установлены уголки, для крепления к ним
фасада на шурупы, с возможностью предварительной
регулировки при монтаже.

Механизмы ценовой категории «средний+», предназначены для тяжелых матрасов и сложных фасадов,
комплектуются четырьмя амортизаторами, являются альтернативой топовым моделям МШК-01 и 04.
30
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МШК-09
МШК-14

4

В комплект поставки механизмов МШК-09 и МШК-14,
входят 2 ремня для фиксации одеяла и постельного
белья на матрасе. Для механизма МШК-09, поставляется
необходимое количество матрасодержателей,
устанавливаемых по периметру рамы.

Базовые размеры спального места, мм:

ШхД

вертикальное
исполнение

горизоньальное
исполнение

900х2000

2000х1400

1400х2000

2000х1600

1600х2000

2000х1800

Вариант исполнения вертикального
шкафа-кровати, с использованием
механизма МШК-09.1600.2000,
с опорой-скобой из полосы
и декоративным стеганным
изголовьем, установленном на
задней стенке шкафа.

КОМПЛЕКТЫ МЕХАНИЗМОВ ШКАФ-КРОВАТЬ (МШК)

1800х2000
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Возможны другие размеры спального
места (на заказ).

5

Механизм МШК-14 предусматривает использование декоративных
кроватных царг из ЛДСП, поэтому оборудован местами для их
крепежа по трем сторонам кроватной рамы. Использование
декоративных царг изменяет внешний вид готового изделия,
закрывая видимую часть кроватной рамы и позволяет
не использовать в конструкции механизма матрасодержатели.

Базовая глубина шкафа, мм
350

450

Мебель, с установленным в ней
механизмом, необходимо крепить
к стене, или по принципу пол-потолок.
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КОМПЛЕКТЫ МЕХАНИЗМОВ ШКАФ-КРОВАТЬ (МШК)

модель

МШК-09.ОС (с диваном)

модель

МШК-14.ОС (с диваном)

1

Конструкция механизмов МШК-09 и 14
предусматривает использование четырех
амортизаторов на боковинах специальной
конструкции – по два с каждой стороны рамы.

3

Механизмы имеют три варианта опор: опора-скоба из прутка, опора-скоба
из полосы и опора скоба из полосы, с увеличенной высотой (430мм), которая
используется в случае изготовлении шкафа-кровати с приставным диваном.

2

Механизмы МШК-09.ОС и МШК-14.ОС
укомплектованы ортопедической кроватной
рамой, по периметру которой, установлены уголки,
для крепления к ним фасада на шурупы,
с возможностью предварительной регулировки
при монтаже.

Механизмы ценовой категории «средний+», предназначены для тяжелых матрасов и сложных фасадов,
комплектуются четырьмя амортизаторами, являются ценовой альтернативой
топовым моделям МШК-01.ОС и 04.ОС.
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МШК-09.ОС

5

Механизмы МШК-09.ОС и 14.ОС
(с диваном), имеют специальные
боковины с выносом за габариты шкафа,
для крепежа к ним подлокотников,
а также систему базы-основания дивана
(регулируемый пол для неровных
поверхностей).

7

В комплект поставки механизмов МШК-09.ОС и МШК-14.ОС,
входят 2 ремня для фиксации одеяла и постельного белья на матрасе.
Для механизма МШК-09.ОС, поставляется необходимое количество
матрасодержателей, устанавливаемых по периметру рамы.

МШК-14.ОС

4

Модели МШК-09.ОС и 14.ОС (с диваном), могут
комплектоваться как механизмом автоматически
складывающегося дивана МТД-33, с тягой,
для соединения с фасадом и синхронизатором,
так и механизмом МТСМ-06, типа «Дельфин».
При использовании механизма дивана МТД-33,
возможно изготовление варианта дивана
с несъемными подушками спинки.

Базовые размеры спального места, мм:

ШхД

вертикальное
исполнение

горизоньальное
исполнение

900х2000

2000х1400

1400х2000

2000х1600

1600х2000

2000х1800

КОМПЛЕКТЫ МЕХАНИЗМОВ ШКАФ-КРОВАТЬ (МШК)

1800х2000

36

Возможны другие размеры спального
места (на заказ).

6

Модификацию шкафа-кровати с
диваном необходимо оборудовать
системой фиксации (замком). Возможно
применение различных вариантов
замков. Замок не входит в комплект
поставки.

8

Механизм МШК-14.ОС предусматривает использование декоративных
кроватных царг из ЛДСП, поэтому оборудован местами для их крепежа
по трем сторонам кроватной рамы. Использование декоративных царг
изменяет внешний вид готового изделия, закрывая видимую часть
кроватной рамы и позволяет не использовать в конструкции механизма
матрасодержатели.

Базовая глубина шкафа
(при высоте матраса 190-200мм), мм:
350

450

Мебель с диваном, с установленным
в ней механизмом, не нужно крепить
к стене.
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МШК-09.ОС
МШК-14.ОС

Вариант исполнения вертикального
шкафа-кровати, с использованием
механизма МШК-14.ОС.1600.2000,
с опорой-скобой из полосы,
с системой фиксации с кнопкой
и тросовым замком
и с автоматически
складывающимся механизмом
дивана МТД-33, с несъемными
подушками спинки.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ МОДЕЛЕЙ МЕХАНИЗМОВ МШК ИМЕЮЩИМСЯ вариантам И МОДИФИКАЦИЯМ
Модели механизмов
Варианты и модификации

МШК-01

МШК-02

МШК-03

МШК-04

МШК-05

МШК05-2

МШК-06

МШК-08

МШК-09

МШК-14

Фасадный
Без фасадный
1- ярусная кровать
2-х ярусная кровать
С диваном

КОМПЛЕКТЫ МЕХАНИЗМОВ ШКАФ-КРОВАТЬ (МШК)

Без дивана
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Вертикальное спальное место
Горизонтальное спальное место
С декор. ЛДСП царгами
Без декор. ЛДСП царг
Выдвижные полуавт. опоры
Опора скоба 3 варианта
Свободнокачающиеся опоры
Опоры стойки 2 варианта
Вариант шкафа со столом
Плавное закрывание
С электродвигателем
Защитный кожух
стандартное исполнение

исполнение не возможно

исполнение возможно
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