
7.02

COMBI  НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ И ГАРДЕРОБНЫХ

• Система  COMBI  позволяет монтировать необходимую конструкцию не только 
профессионалам-мебельщикам при установке шкафа-купе «под ключ», но и также домашним 
умельцам.

• Система  COMBI  представляет собой модульные конструкции которые легко соединяются 
между собой в один блок. 

• Вы сами застраиваете имеющееся внутреннее пространство шкафа или гардеробной 
комнаты сетчатыми выдвижными корзинами и другими аксессуарами.

• Модули одной ширины легко стыкуются в вертикальные высокие стойки.

модули имеют два варианта ширины 45 и 55 см и два варианта высоты 80 и 100 см

COMBI-нируйте в свое удовольствие!

модуль
8045

выс. 80см.
шир. 45см.

модуль
10045

выс. 100см.
шир. 45см.

модуль
8055

выс. 80см.
шир. 55см.

модуль
10055

выс. 100см.
шир. 55см.
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