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ров (по высоте от 180 мм и ширине 
до 1800 мм). Сейчас итальянское каче-
ство стало более доступным, ведь в сере-
дине лета компания «МДМ-Комплект» 
снизила цены на эту продукцию.

Врезной магнит K‑LOCK (рис.2.)
Интересным решением, с функцио-
нальной и дизайнерской точки зрения, 
является новинка K-LOCK. Данный маг-
нит устанавливается в торец боковины 
или дна короба, в отверстие диаметром 
10 мм, благодаря чему внутреннее про-
странство короба остается свободным, 
а дизайн готового изделия – элегант-
ным и легким. Возможности по регу-
лировке (–0,5/+3 мм) избавят мебель-
щиков от необходимости регулировать 
петли по глубине, а два цвета корпуса 
(серый и черный) позволят использо-
вать K-LOCK в мебели из ДСП светлых 
и темных декоров.

заглушки LIBRA CC2 и LIBRA CC3 
(рис.3.)
Ассортимент заглушек для скрытых 
навесок LIBRA H1 и LIBRA H2 расширил-
ся пластиковыми заглушками LIBRA CC2 
(диаметр фрезеровки 12 мм) и LIBRA CC3 
(диаметр фрезеровки 30 мм). Основными 
преимуществами данных новинок явля-
ются невысокая цена и широкий выбор 
цветов изделий: белый, серый, черный 
(для LIBRA CC2) и белый, серый (для 
LIBRA CC3), а также простота фрезеров-
ки задней панели (для LIBRA CC3).

PK2 опора полкодержателя
с саморезом В цВете бронза 
(рис.4.)  
Этим летом ассортимент стяжки-полко-
держателя PK2 пополнился опорой пол-
кодержателя с саморезом в цвете брон-
за. Теперь у мебельщиков есть возмож-
ность использовать отлично зарекомен-
довавшую себя стяжку-полкодержатель 
PK2 с плитами ДСП темных цветов. Это 
сделает дизайн готового изделия абсо-
лютно безупречным, без ущерба его прак-
тичности и функциональности.

Стяжка-полкодержатель PK2 – полко-
держатель с эффектом вертикального 
и горизонтального стягивания, который 
при фиксации полок, дна и верха кон-
струкции позволяет не использовать 
дополнительные стяжки. С PK2 кон-
струкцию можно собирать в вертикаль-
ном порядке, а не только в горизонталь-
ном, что важно при сборке встраивае-
мой мебели для ниш. 

к
омпания «МДМ-Комплект» 
постоянно расширяет 
ассортимент продукции 
от Italiana Ferramenta, 
открывая мебельщикам 

новые горизонты для творчества. И этот 
год не стал исключением – на склад 
поступили следующие новинки «умной» 
фурнитуры.

скрытая наВеска LIKU (рис.1.)
LIKU – это инновационная скрытая наве-
ска, разработанная компанией Italiana 
Ferramenta, для установки на стену 
короба без задней панели. Новинка мон-
тируется в боковину короба (минималь-
ная толщина – 25 мм). Максимальная 
нагрузка на две навески составляет 
500 кг, и ее равномерное распределе-
ние по всему изделию осуществляется 
за счет двойной фиксации навески. LIKU 
имеет три регулировки: по горизонта-
ли – 9 мм (6 мм с помощью площадки, 
3 мм с помощью навески); по верти-

кали – 15 мм; по глубине – 13 мм. 
Независимые регулировки позволяют 
выровнять положение короба за один 
подход. Данное решение позволяет 
воплотить в жизнь самые разные инте-
рьерные проекты, в том числе те, в кото-
рых цвет и фактура отделки стен долж-
ны подчеркиваться предметами мебели, 
а никак не теряться среди них.

газоВые лифты семейстВа KRABY
В семействе KRABY снова «пополнение»: 
ассортимент газовых лифтов расширил-
ся лифтами автоматического открыва-
ния (длина 244 мм, сила 120 Н; длина 
355 мм, сила 50 Н) и фрикционного 
открывания (длина 355 мм, сила 45 Н 
и 60 Н). Таким образом, в складской 
программе компании «МДМ-Комплект» 
теперь представлена вся линейка газо-
вых лифтов семейства KRABY от Italiana 
Ferramenta. Это дает мебельщикам воз-
можность использовать в своем про-
изводстве фасады различных разме-

Сезон
 «умных» новинок

Уже на протяжении 
нескольких лет 
компания  
«МДМ-Комплект» 
дает возможность 
производителям 
качественной мебели 
использовать при ее 
изготовлении последние 
разработки итальянской 
компании Italiana 
Ferramenta: газовые 
лифты семейств KRABY 
и COMPACT, системы 
отталкивания K-PUSH, 
широкую линейку 
полкодержателей  
и менсолодержателей, 
регулируемые опоры, 
стяжки и скрытые 
навески

Александр Храмойченков,
менеджер по продукту,
компания «МДМ-Комплект»
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