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Новая серия Kesseböhmer: «K-Line»
Качество даже на начальном уровне, решения для хозяйственной комнаты
В этом году серия «K-Line» компании Kesseböhmer отвечает на классический вопрос. Эта серия
включает обширный ассортимент фурнитуры, обеспечивающий качество и функциональность
для чувствительных к ценам частей рынка и подходящий для первого знакомства с миром
изделий Kesseböhmer. В функциональную модульную программу фурнитуры для хозяйственных
комнат входят элементы, отличающиеся строгой формой и небольшой толщиной.
В мае 2021 года, еще до вывода серии на рынок, компания Kesseböhmer начинает знакомить клиентов с
преимуществами новой программы, существенно отличающейся от основного ассортимента марки. При
разработке серии основное внимание было уделено функциональности. При этом серия «K-Line»
отличается современным минималистским дизайном, небольшой толщиной, прямыми линиями и
изящно скругленными углами элементов. Эти особенности можно обнаружить в фурнитуре для любых
шкафов. Предлагаются элементы антрацитового и серебристого цвета.
Решения для вертикальных шкафов и тумб
Группы фурнитуры Kesseböhmer для разных типов шкафов получили дополнительные обозначения
«base» и «side». Новая фурнитура «Base» предназначена для тумб шириной от 20 до 40 см. В серию «KLine base 200 / 300 и 400» входят две соединенные полки зарекомендовавшего себя на практике
качества. Пользователям непременно понравятся полностью синхронизированные выдвижные
элементы, удобство хранения благодаря цельному днищу и направляющие с амортизированным
самозадвижным механизмом. Диагональная установка направляющих обеспечивает высокую боковую
устойчивость при большой ширине выдвижных элементов. В тумбы устанавливается простой и точный
механизм юстировки фасада в 3 направлениях.
Серия «№ 15 3D-X K-Line» Kesseböhmer отличается плоской формой элементов и предназначена для
тумб шириной 150 мм. Как и в серии «№ 15 3D-X», элементы здесь легко устанавливаются с помощью
системы ClickFixx, а регулировка положения фасада в трех направлениях не требует применения
инструментов.
Компания Kesseböhmer разработала функциональное решение с возможностью дооснащения для
вертикальных шкафов и тумб: надверный навесной стеллаж «K-Line side». Несущие направляющие для
крепления полок и функциональных элементов привинчиваются к боковой стенке или внутренней части
дверцы.
Программу начального уровня дополняет полка дизайна «K-Line», совместимая с любой фурнитурой
«Dispensa». Новый вариант дополнил программу, расширив ее возможности. Например, при
одновременном использовании емкостей для хранения «YouBoXx» и «Dispensa Junior slim» под
варочной поверхностью фурнитура может выполнять все функции системы типа «Cooking Agent».
Программа для хозяйственной комнаты
Комбинация «K-Line side» и «K-Line base» создает основу для модульного применения программы
Kesseböhmer, позволяющего выполнить все функции, необходимые в хозяйственной комнате.
В вертикальном шкафу можно удобно разместить щетку и пылесос, вставить простые полки или
полезные дополнительные элементы оснащения. В ассортимент аксессуаров входят закрепляемые
сверху или сбоку вешалки, крючки для сумок или шланга пылесоса, съемная корзина для чистящих
средств, универсальная корзина для настенного монтажа и многое другое. Непосредственно рядом на
надверном навесном стеллаже «K-Line side» найдется место для моющих и чистящих средств, запасных
деталей и мелких предметов. На несущие направляющие можно установить как полки, так и емкости
для хранения «YouBoXx», которые можно регулировать по высоте с помощью вертикальных
направляющих. «K-Line side» для тумбы идеально подходит для того, чтобы хранить под раковиной
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часто используемые принадлежности для мытья.
«K-Line» — это компактная и продуманная концепция для хранения и монтажа, максимально
упрощающая установку фурнитуры.

Подпись 1: "K-Line Base" включает в себя новую фурнитуру для базовых
шкафов шириной от 20 до 40 см. База K-Line 200 / 300 и 400" состоит из
двух соединенных между собой полок. Пользователь получает
преимущества от полностью синхронизированных полозьев полного
выдвижения, бесшумного хранения и направляющих с демпфированным
механизмом самозакрывания. С "No. 15 3D-X K-Line" компания
Kesseböhmer также привносит плоский дизайн в базовый шкаф шириной
150 мм. Фото: Kesseböhmer

Подпись 2: Компания Kesseböhmer разработала боковую дверную полку
"K-Line" как функциональное и легко переоборудуемое решение для
высоких и базовых шкафов. Для этого к боковой стенке или внутренней
двери прикручиваются опорные рейки для полок и функциональных
элементов. Фото: Kesseböhmer
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Капитан 3: Вводная линейка "K-Line" дополнена полкой в дизайне "K-Line",
совместимой со всей фурнитурой "Dispensa". Фото: Kesseböhmer

Подпись 4: Простой и плоский язык дизайна "K-Line" приводит к созданию
функционального и модульного ассортимента для подсобных
помещений. Фото: Kesseböhmer
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