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меБельнЫе
оПоРЫ
РеГулиРуемЫе оПоРЫ

для запресовки

допустимая нагрузка 70 кг на каждую опору
допустимая нагрузка 70 кг на каждую опору

для прикручивания

монтаж артикул

для запресовки  635.90.320

для прикручивания  635.90.310

монтаж артикул

для прикручивания  635.90.350
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Функциональная кухня

436

d, мм d1, мм l, мм l1, мм артикул

49 10 27 48  637.42.370

монтаж артикул

Скрытая регулируемая опора  637.42.580
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монтаж артикул

для металлической опоры  637.02.090

монтаж артикул

для прикручивания  637.30.941

монтаж артикул

для прикручивания  637.67.900

монтаж артикул

для прикручивания  637.42.942
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Функциональная кухня

438

d, мм h, мм A, мм артикул

15 3.5 14  650.01.158

монтаж диаметр d, мм артикул

для прикручивания 40  650.20.740

материал Размер, мм артикул

Фетр на самоклеющейся 
основе 100х100  650.06.129

материал диаметр, мм артикул

Фетр на самоклеющейся 
основе 30  650.06.108

d, мм артикул

13  650.02.137

15  650.02.165

18  650.02.190

длина х ширина, мм артикул

44х16  650.05.716

44х18  650.05.718

меБельнЫе
оПоРЫ
ПодПяТники
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A, мм B, мм артикул

76,7 70  637.05.010

Резьба Резьба, мм артикул

M10 19  651.02.909

Резьба l, мм артикул

M10 30  651.01.304

Резьба B, мм d, мм артикул

M8х22 9 30  651.09.302

диаметр, мм h, мм артикул

50 12  651.08.305

допустимая нагрузка 300 кг на каждую опору

допустимая нагрузка 500 кг на каждую опору
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Функциональная кухня

440

колесо артикул

жесткое  660.98.904

Пластина, мм диаметр 
колеса, мм высота, мм артикул

65х65 60 78  660.09.321

Пластина, 
мм

диаметр 
колеса, 

мм

высота, 
мм

нагрузка, 
кг артикул

42х42 40 54 35  660.07.311

42х42 50 63 40  660.07.321

B, мм d, мм rd, мм h, мм артикул

40 54 15 8  661.04.340

допустимая нагрузка 40 кг на каждое колесо допустимая нагрузка 55 кг на каждое колесо

допустимая нагрузка 50 кг на каждое колесо.
мягка рабочая поверхность

меБельнЫе
оПоРЫ
колеСнЫе оПоРЫ
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цокольные опоры hafele

клипса hafele для цоколя Пвх/Al

цокольные опоры Econom

цокольные опоры Econom с упором

клипса Econom для цоколя Пвх/Al

клипса Econom для цоколя дСП

артикул высота, мм

 637.17.303 100

 637.17.304 120

 637.17.305 150

артикул высота, мм

 637.15.323 100

 637.15.324 120

 637.15.325 150

артикул высота, мм

 637.15.333 100

 637.15.334 120

 637.15.335 150

артикул

 637.45.920

артикул

 637.15.341

артикул

 637.15.340

меБельнЫе
оПоРЫ
цокольнЫе оПоРЫ


