
18.3
18.4 - 18.24

18.25 - 18.38

18.39 - 18.46

Обзор коллекций
Ведра и системы хранения для 
каркасов с распашными дверями
Ведра и системы хранения для 
каркасов с выдвижными ящиками
Ведра и системы хранения с 
креплением к фасаду

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И 
ХРАНЕНИЯ18



18.2.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМЫ 
СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   18.3. 

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИЙ 

артикул страница 
каталога

ширина каркаса
от 300 от 400 от 450 от 500 от 900

272.NE 18.5 ●

270.MT 18.6 ●

276.NE 18.8 ●

97.G 18.9 ●

97.B 18.9 ●

516.G 18.10 ●

503.GR 18.11 ●

226.GA 18.12 ●

226.GC 18.12 ●

294.GS 18.13 ●

557.GS 18.14 ●

557.GR 18.14 ●

201.MT 18.15 ●

201.B3 18.16 ●

201.GC 18.16 ●

281.MT 18.17 ●

282.MT 18.18 ●

280.B 18.19 ●

280.G 18.19 ●

PEI S 18.20 ●

PE36/c 18.21 ●

PMG38453M 18.22 ●

PMG46402A 18.23 ●

PETGS402MC 18.24 ●

PRTBM902AZSG 18.25 ●

артикул страница 
каталога

ширина каркаса
от 400 от 600 от 900 от 1200

KSLPL212G 18.27 ●

97DB/602 18.28 ●

97DB/902D 18.29 ●

97DB/1203D 18.30 ●

1043 18.33 ●

1046 18.35 ●

1027 18.36 ●

9XLBASE600A 18.38 ●

9XLBASE600A PDET 18.40 ●

9XLBASE600A 18.41 ●

9XLBASE600A PDET 18.42 ●

артикул страница 
каталога

ширина каркаса
300 450 600 900

SB45/13DXC 18.44 ●

SB45/13SXC 18.44 ●

580.GS 18.45 ●

590.GS 18.46 ●

560GS3045BW 18.48 ●

560GS4545BW 18.48 ●

560GS6045B 18.49 ●

560GS6045A 18.49 ●

560GS9045B 18.50 ●

С помощью таблицы вы можете выбрать необходимый вариант ведра в соответствии с шириной вашего каркаса. В 
таблице указано минимальное значение ширины каркаса, в который может быть установлен данный артикул.

Ведра  и системы хранения, 
предназначенные для установки в 
каркасы с распашными фасадами.                                  

Ведра  и системы хранения, 
предназначенные для установки в 
каркасы с выдвижными ящиками.                                  

Выкатные ведра и системы 
хранения с креплением к фасаду. 



18.4.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Основные характеристики:

В комплект входит:

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ 
КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ.                                 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   18.5. 

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Основные характеристики:

В комплект входит:

КОНТЕЙНЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

made in Italyконтейнер универсальный
557

GS

GR

артикул
габаритные размеры, мм крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка

557.GS 247 182 185 пластик зеленая пластик серая

557.GR 247 182 185 пластик дымчато-серая пластик кварц серый

• контейнер объемом 5 л (1 шт.)
• крышка (1 шт.)

объем: 5 л

для ухода используйте только 
воду и нейтральные моющие 
средства (нельзя использовать 
абразивные вещества и 
материалы)

Рекомендации по установке:

1. Возможно использовать отдельно 
(зацепить за фасад  или верхний ящик)

2. Возможно использовать как 
дополнительный выбор с ведрами и 
наборами: 

• арт. 503.GR ведро для мусора на 
направляющих 

• арт. 580.GC набор для раздельного 
сбора мусора в базу 600 

• арт. 590.GC набор для раздельного 
сбора мусора в базу 450

21

18
2

18
5

247

упаковка
1 штука



18.6.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Основные характеристики:

В комплект входит:

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

Основные характеристики:

мин.ширина каркасаmade in Italy

400270.MT
ведро для мусора

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм корпус крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

270.MT 400 277 355 277 пластик серый металлик пластик серый металлик пластик черная

Варианты крепления:

• крепление к фасаду  и каркасу 
универсальное (левое/правое)

• корпус крепится к фасаду

• крышка крепится к каркасу

• ведро снимается

крышка поднимается при 
открывании фасада и остается 
внутри каркаса

выдвижение автоматическое 
при открывании фасада

объем: 13 л

ведро предназначено для 
установки в базу шириной 
минимум 400 мм

нагрузка на крепления: 4 кг

для ухода используйте только 
воду и нейтральные моющие 
средства (нельзя использовать 
абразивные вещества и 
материалы)

• съемное ведро объемом 13 л (1 шт.)

• корпус ведра (1 шт.)

• крепление к каркасу (1 шт.)

• крепление к фасаду  (1 шт.)

• шуруп 3,5х16 (6 шт.)

35
5

352

27
7

упаковка
1 штука



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   18.7. 

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

Основные характеристики:

В комплект входит:

мин.ширина каркасаmade in Italy

400272.NE
ведро для мусора

• съемное ведро объемом 13 л (1 шт.)

• корпус ведра (1 шт.)

• крепление к каркасу (1 шт.)

• крепление к фасаду  (1 шт.)

• шуруп 3,5х16 (6 шт.) 35
5

352

27
7

Варианты крепления:

• крепление к фасаду  и каркасу 
универсальное (левое/правое)

• корпус крепится к фасаду

• крышка крепится к каркасу

• ведро снимается

крышка поднимается при 
открывании фасада и остается 
внутри каркаса

выдвижение автоматическое 
при открывании фасада

объем: 13 л

ведро предназначено для 
установки в базу шириной 
минимум 400 мм

нагрузка на крепления: 4 кг

для ухода используйте только 
воду и нейтральные моющие 
средства (нельзя использовать 
абразивные вещества и 
материалы)

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм корпус крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

272.NE 400 277 355 277 сталь нержавеющая глянец пластик черная пластик серая

упаковка
1 штука

277



18.8.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Основные характеристики:

В комплект входит:

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

Основные характеристики:

мин.ширина каркасаmade in Italy

400276.NE
ведро для мусора

Варианты крепления:

• крепление к фасаду  и 
каркасу универсальное 
(левое/правое)

• корпус крепится к фасаду

• крышка крепится к каркасу

• ведро снимается

крышка поднимается при 
открывании фасада и остается 
внутри каркаса

выдвижение автоматическое 
при открывании фасада

объем: 13 л

ведро предназначено для 
установки в базу шириной 
минимум 400 мм

нагрузка на крепления: 4 кг

для ухода используйте только 
воду и нейтральные моющие 
средства (нельзя использовать 
абразивные вещества и 
материалы)

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм корпус крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

276.NE 400 277 355 277 алюминий алюминий пластик черная пластик серая

• съемное ведро объемом 13 л (1 шт.)

• корпус ведра (1 шт.)

• крепление к каркасу (1 шт.)

• крепление к фасаду  (1 шт.)

• шуруп 3,5х16 (6 шт.)

упаковка
1 штука

35
5

352

27
7

277



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   18.9. 

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Основные характеристики:

В комплект входит:

Основные характеристики:

мин.ширина каркасаmade in Italy

40097
ведро для мусора

G B

• корпус ведра (1 шт.)

• съемное ведро объемом 11 л (1 шт.)

• крышка (1 шт.)

• крепление к каркасу (1 шт.)

• крепление к фасаду  (1 шт.)

• шуруп 3,5х16 (6 шт.)

упаковка
1 штука

полипропилен

Варианты крепления:

• крепление к фасаду  и 
каркасу универсальное 
(левое/правое)

• корпус крепится к фасаду

• крышка крепится к каркасу

• ведро снимается

крышка поднимается при 
открывании фасада и остается 
внутри каркаса

выдвижение автоматическое 
при открывании фасада

объем: 11 л

ведро предназначено для 
установки в базу шириной 
минимум 400 мм

нагрузка на крепления: 5 кг

для ухода используйте только 
воду и нейтральные моющие 
средства (нельзя использовать 
абразивные вещества и 
материалы)

265

26
5

31
5

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм корпус крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

97G 400 265 315 265 пластик серая пластик серая пластик серая

97B 400 265 315 265 пластик белая пластик белая пластик белая

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ



18.10.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Основные характеристики:

В комплект входит:

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

Основные характеристики:

В комплект входит:

мин.ширина каркасаmade in Italy

500201.B3 (GC)
ведро для мусора

B3 GС

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм корпус крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

201.B3 500 230 333 353 пластик белая пластик белая пластик белая

201.GC 500 230 333 353 пластик светло-серая пластик светло-серая пластик светло-серая

• корпус ведра (1 шт.)

• съемное ведро объемом 16 л (1 шт.)

• крышка (1 шт.)

• крепление к каркасу (1 шт.)

• крепление к фасаду  (1 шт.)

• шуруп 3,5 х 16 (7 шт.) 33
3

23
0

353

425

Варианты крепления:

• крепление к фасаду  и 
каркасу универсальное 
(левое/правое)

• корпус крепится к фасаду

• крышка крепится к каркасу

• ведро вынимается

крышка поднимается 
автоматически при открывании 
фасада и остается внутри каркаса

выдвижение автоматическое 
при открывании фасада

объем: 16 л

ведро предназначено для 
установки в базу шириной 
минимум 500 мм

нагрузка на крепления: 5 кг

для ухода используйте только 
воду и нейтральные моющие 
средства (нельзя использовать 
абразивные вещества и 
материалы)

упаковка
1 штука



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   18.11. 

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

Основные характеристики:

В комплект входит:

мин.ширина каркасаmade in Italy

500
ведро для мусора

201.MT

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм корпус крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

201.MT 500 230 333 353
сталь 

нержавеющая
глянец пластик

серый 
металлик

пластик
серое с желтыми 

ручками

• корпус ведра (1 шт.)

• съемное ведро объемом 16 л (1 шт.)

• крышка (1 шт.)

• крепление к каркасу (1 шт.)

• креплениек фасаду (1 шт.)

• шуруп 3,5 х 16 (7 шт.)

упаковка
1 штука

Варианты крепления:

• крепление к фасаду  и 
каркасу универсальное 
(левое/правое)

• корпус крепится к фасаду

• крышка крепится к каркасу

• ведро вынимается

крышка поднимается при 
открывании фасада и остается 
внутри каркаса

выдвижение автоматическое 
при открывании фасада

объем: 16 л

ведро предназначено для 
установки в базу шириной 
минимум 500 мм

нагрузка на крепления: 5 кг

для ухода используйте только 
воду и нейтральные моющие 
средства (нельзя использовать 
абразивные вещества и 
материалы)

33
3

353

353

230

23
0

42
5



18.12.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

Основные характеристики:

В комплект входит:

мин.ширина каркасаmade in Italy

300
ведро для мусора

280.B (G)

B

G

Варианты крепления:

• рама крепится к дну каркаса 
саморезами.

направляющие полного 
выдвижения

запатентованный механизм 
автоматического открывания: 
при выдвижении ведра крышка 
поднимается

выдвижение ручное

объем: 16 л

ведро предназначено для 
установки в базу шириной 
минимум 300 мм

для ухода используйте только 
воду и нейтральные моющие 
средства (нельзя использовать 
абразивные вещества и 
материалы)

• корпус ведра (1 шт.)

• съемное ведро объемом 16 л (1 шт.)

• крышка (1 шт.)

• рама с направляющими (1 шт.)

• шуруп 3,5х16 (4 шт.) 

упаковка
1 штука

36
0

380 300 230

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм корпус крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

280.B 300 230 360 380 пластик белая пластик белая пластик серая с желтыми ручками

280.G 300 230 360 380 пластик серая пластик серая пластик серая с желтыми ручками



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   18.13. 

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

Основные характеристики:

В комплект входит:

ведро для мусора
281.MT

мин.ширина каркасаmade in Italy

300

380 300 230

36
0

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм корпус крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

281.MT 300 230 360 380
сталь 

нержавеющая
глянец пластик

серый 
металлик

пластик
серая с желтыми 

ручками

Варианты крепления:

• рама крепится к дну каркаса 
саморезами.

направляющие полного 
выдвижения

запатентованный механизм 
автоматического открывания: 
при  выдвижении ведра крышка 
поднимается

выдвижение ручное

объем: 16 л

ведро предназначено для 
установки в базу шириной 
минимум 300 мм

для ухода используйте только 
воду и нейтральные моющие 
средства (нельзя использовать 
абразивные вещества и 
материалы)

• каркас ведра (1 шт.)

• съемное ведро объемом 16 л (1 шт.)

• крышка (1 шт.)

• рама с направляющими (1 шт.)

• шуруп 3,5х16 (4 шт.)

упаковка
1 штука



18.14.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Основные характеристики:

В комплект входит:

ведро для мусора
282.MT

мин.ширина каркасаmade in Italy

300

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм корпус крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

282.MT 300 230 360 380 алюминий алюминий пластик
серый 

металлик
пластик 

серая с желтыми 
ручками

Варианты крепления:

• рама крепится к дну каркаса 
саморезами.

направляющие полного 
выдвижения

запатентованный механизм 
автоматического открывания: 
при выдвижении ведра крышка 
поднимается

выдвижение ручное

объем: 16 л

ведро предназначено для 
установки в базу шириной 
минимум 300 мм

для ухода используйте только 
воду и нейтральные моющие 
средства (нельзя использовать 
абразивные вещества и 
материалы)

• корпус ведра (1 шт.)

• съемное ведро объемом 16 л (1 шт.)

• крышка (1 шт.)

• рама с направляющими (1 шт.)

• шуруп 3,5х16 (4 шт.) 

380 300 230

36
0

упаковка
1 штука

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   18.15. 

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

В комплект входит:

Основные характеристики:

В комплект входит:

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

ведро для мусора мин.ширина каркасаmade in Italy

300226.GA (GC)

GA

GC

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм корпус крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

226.GA 300 255 398 450
пластик + 

металл
серый кварц пластик серый кварц пластик

серый 
антрацит

226.GC 300 255 398 450
пластик + 

металл
серый кварц пластик серый кварц пластик светло-серый

арт.101GR

Варианты крепления:

• Рама крепится к дну каркаса 
саморезами.

• Рама крепится к боковой 
стенке (левой или правой) с 
помощью дополнительного 
крепления арт.101GR на 
шурупы

крышка открывается автоматически 
при выдвижении ведра и остается 
внутри каркаса

выдвижение ручное

общий объем:  21 л

(ведро 20 л и контейнер 1 л)

ведро предназначено для установки в 
базу шириной минимум 300 мм

направляющие полного 
выдвижения

• рама с направляющими 
(1 шт.)

• съемное ведро объемом 
20 л (1 шт.)

• контейнер 1 л (пластик / 
траспарент) (1 шт.)

• крышка (1 шт.)
• шуруп 3,5х25 (4 шт.)

упаковка
1 штука

Дополнительный выбор:

арт.101GR 
комплект держателей для 
бокового крепления ведра арт. 
226 (комплект 2 шт., шуруп 
3,5х25 (8 шт.))

450 380 255

39
8

24
18

54

2540

100

арт.101GR



18.16.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Основные характеристики:

В комплект входит:

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

ведро для мусора
294.GS

мин.ширина каркасаmade in Italy

300

артикул
ширина 
каркаса, 

мм

габаритные размеры, мм каркас крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

294.GS 300 255 537 450 пластик + металл серая пластик серая пластик серая

• рама с направляющими (1 шт.)

• съемное ведро объемом 40 л (1 шт.)

• крышка (1 шт.)

• шуруп 3,5х25 (4 шт.)

упаковка
1 штука

Варианты крепления:

• Рама крепится к дну каркаса 
саморезами.

направляющие полного 
выдвижения

крышка открывается 
автоматически при выдвижении 
и остается внутри каркаса

выдвижение ручное

объем:  40 л

ведро предназначено для 
установки в базу шириной 
минимум 300 мм

для ухода используйте только 
воду и нейтральные моющие 
средства (нельзя использовать 
абразивные вещества и 
материалы)

255450 450

53
7



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   18.17. 

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Основные характеристики:

В комплект входит:В комплект входит:

Основные характеристики:

ширина каркасаmade in Italy

400
ведро для мусора
503.GR

343475 360

37
2

36
6

• корпус ведра 

• рама с направляющими (1 шт.)

• доводчик (1 шт.)

• съемное ведро объемом 16 л (2 шт.)

• крышка (1 шт.)

• шуруп 3,5х25 (1 шт.)

• шуруп 3,5х16 (10 шт.)

упаковка
1 штука

арт.557 контейнер универсальный

Дополнительный  выбор:

крепится к дну каркаса 
саморезами

встроенный доводчик

шариковые направляющие 
полного выдвижения

запатентованный механизм 
автоматического открывания: 
при выдвижении ведра крышка 
остается внутри каркаса

при установке в базу 450 и более 
- выдвижение автоматическое при 
открывании фасада

при установке в базу 400 - 
выдвижение ручное

общий объем: 32 л
(2 ведра по 16 л)

ведро предназначено для 
установки в базу шириной 
минимум 400 мм

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм корпус крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

503.GR 400 343 372 475
пластик /

сталь 
нержавеющая

кварц серый 
/ глянец

пластик 
/ сталь 

нержавеющая

кварц серый 
/глянец

пластик
серая с зелеными и 
красными ручками    

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ



18.18.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Основные характеристики:

В комплект входит:

Основные характеристики:

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

В комплект входит:

мин.ширина каркасаmade in Italy

400ведро для мусора
516.G

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм корпус крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

516.G 400 343 372 475 пластик серая пластик серая пластик
серая с зелеными и 
красными ручками

• корпус ведра (1 шт.)

• рама с направляющими (1 шт.)

• доводчик (1 шт.)

• съемное ведро объемом 16 л (2 шт.)

• крышка (1 шт.)

• шуруп 3,5х25 (1 шт.)

• шуруп 3,5х16 (10 шт.)

упаковка
1 штука

полипропилен

343

475 360

36
6

37
2

арт.557 контейнер универсальный

Дополнительный  выбор:

крепится к дну каркаса 
саморезами

встроенный доводчик

шариковые направляющие 
полного выдвижения

запатентованный механизм 
автоматического открывания: 
при выдвижении ведра крышка 
остается внутри каркаса

при установке в базу 450 и более 
- выдвижение автоматическое при 
открывании фасада

при установке в базу 400 - 
выдвижение ручное

общий объем: 32 л
(2 ведра по 16 л)

ведро предназначено для 
установки в базу шириной 
минимум 400 мм



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   18.19. 

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Основные характеристики:

В комплект входит:

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

ведро для мусора
PEI S

мин.ширина каркасаmade in Italy

400

• корпус  ведра на направляющих (1 шт.)

• съемное ведро объемом 17 л (1 шт.)

Варианты крепления:

• корпус крепится к дну 
каркаса

• крышка крепится при 
помощи троса к задней 
стенке или крышке каркаса

направляющие полного 
выдвижения

крышка поднимается при 
выдвижении ведра

выдвижение ручное

объем: 17 л

ведро предназначено для 
установки в базу шириной 
минимум 400 мм

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм корпус крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

PEI S 400 250 370 335
сталь 

нержавеющая / 
пластик

сталь 
нержавеющая / 

серый

сталь 
нержавеющая

сталь 
нержавеющая

пластик черная

шурупы в комплект не входят

335 300 250

37
0

упаковка
1 штука



18.20.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Основные характеристики:

В комплект входит:

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

мин.ширина каркасаmade in Italy

450
ведро для мусора
PE36/c

• корпус ведра на направляющих (1 шт.)

• съемное ведро объемом 10 л (2 шт.)

• сетка объемом 22 л (1 шт.)

шурупы в комплект не входят

Варианты крепления:

• корпус крепится к дну 
каркаса

направляющие полного 
выдвижения

выдвижение ручное

общий объем: 20 л 
(2 ведра по 10 л)
объем сетки 22 л

ведро предназначено для 
установки в базу шириной 
минимум 450 мм

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм корпус ведро сетка

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

PE36/c 450 360 395 470
сталь 

нержавеющая
сталь 

нержавеющая
пластик

белая, 
зеленая

сталь серая

упаковка
1 штука



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   18.21. 

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Основные характеристики:

В комплект входит:

мин.ширина каркасаmade in Italy

450
набор для раздельного сбора мусора
PMG38453M

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

В комплект входит:

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм каркас крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

PMG38453M 450 360 380 440 сталь хром пластик темно-серая пластик темно-серая

• металлическая рама с направляющими полного выдвижения (1 шт.)
• сетчатый каркас для установки ведер (1 шт.)
• крепление к фасаду  (1 шт.) 
• смягчитель удара (1 шт.)
• съемное ведро объемом 16л с крышкой (1 шт.)
• съемное ведро объемом 7л с крышкой (2 шт.) 
• винт М5х20 (6 шт.)
• шуруп овал М4х16 (12 шт.)
• шуруп потай прямая 3,5х16 (2 шт.)
• угольный фильтр (1 шт.)

шариковые направляющие 
полного выдвижения (крепление 
направляющих нижнее)

общий объем: 30 л
(2 ведра по 7 л, 1 ведро 16 л)

выдвижение автоматическое 
при открывании фасада

Варианты крепления:

крепление к дну каркаса

набор предназначен для 
установки в каркасы шириной 
450 мм

нагрузка на направляющие: 
40 кг

упаковка
1 штука

В одну из крышек возможно установить 
угольный фильтр (в комплекте) 

360
440

38
0



18.22.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Основные характеристики:

В комплект входит:

Основные характеристики:

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

PMG46402A
набор для раздельного сбора мусора мин.ширина каркасаmade in Italy

400

В комплект входит:

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм каркас крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

PMG46402A 400 310 460 440 сталь хром пластик светло-серая пластик светло-серая

• металлическая рама с направляющими полного 
выдвижения (1 шт.)

• сетчатый каркас под установку вёдер (1 шт.)
• крепление к фасаду  (1 шт.)
• смягчитель удара (1 шт.)
• механизм выдвижения рамы (универсальный) (1 шт.)
• съемное ведро объемом 15 л (2 шт.)
• крышка (1 шт.)
• крепление крышки к каркасу (1 шт.)
• винт М5х20 (6 шт.) 
• гайка М5 (2 шт.)
• шуруп овал М4х16 (12 шт.)
• шуруп потай прямой 3,5х16 (2 шт.)
• шуруп потай прямой 4х16 (5 шт.)

шариковые направляющие 
полного выдвижения (крепление 
направляющих нижнее)

общий объем: 30 л
(2 ведра по 15 л)

выдвижение автоматическое 
при открывании фасада

Варианты крепления:

• крепление к дну каркаса
• крепление к фасаду  универсальное 

(левое/правое)

набор предназначен для 
установки в каркасы шириной 
400 мм

нагрузка на направляющие: 
40 кг

упаковка
1 штука 310

440

46
0



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   18.23. 

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

В комплект входит:

Основные характеристики:

В комплект входит:

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

PETGS402MC
набор для раздельного сбора мусора мин.ширина каркасаmade in Italy

400

• сетчатый каркас под установку вёдер (1 шт.)
• крепление сетчатого каркаса к направляющей 

(4 шт.)
• направляющие полного выдвижения с 

доводчиком (1 комплект, левая+правая)
• металлический профиль (2 шт.)
• съемное ведро объемом 15 л с крышкой (2 шт.)
• винт М4х12 - 4 шт.
• винт М5х16 - 16 шт.

шариковые направляющие 
полного выдвижения (крепление 
направляющих нижнее)

общий объем: 30 л
(2 ведра по 15 л)

выдвижение ручное 

Варианты крепления:

крепление к дну каркаса

набор предназначен для 
установки в каркасы шириной 
400 мм

нагрузка на направляющие: 
30 кг

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм каркас крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

PETGS402MC 400 358 374 461 сталь хром пластик темно-серая пластик светло-серая

37
4

461
358

упаковка
1 штука



18.24.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Основные характеристики:

В комплект входит:

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

мин.ширина каркасаmade in Italy

900х900
система хранения поворотно-выкатная
PRTBM902AZSG

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм каркас крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

PRTBM902AZSG 900х900 750 395 750 сталь / HPL
хром / светло-

серый
пластик серый пластик светло-серая

39
5

750

30
9515

крышка открывается и остается 
внутри каркаса

общий объем вёдер: 30 л
(2 ведра по 15 л)

выдвижение ручное с доводчиком

набор предназначен для установки 
в угловую базу 900х900 мм под 
фасад шириной 450 мм

шариковые направляющие 
полного выдвижения (крепление 
направляющих нижнее)

Варианты крепления:

• крепится к дну каркаса

нагрузка на направляющие 30 кг

упаковка
1 комплект

• поворотная система с одной 
зафиксированной сетчатой ёмкостью 
с дном из HPL и выкатным сетчатым 
каркасом на направляющих с 
доводчиком

• съемное ведро объемом 15 л с 
открывающейся крышкой (2 шт.)

• съёмные сетчатые ёмкости с дном из 
HPL (2 шт.)

• шуруп 3х13 (2 шт.)

• шуруп 4х16 (4 шт.)

• стопор (1 шт.)



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   18.25. 

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ



18.26.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ 9XL

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ
9XL
Обратите внимание на новую стильную  систему хранения 9XL . Новинка представляет собой набор аксессуаров (поддон и вёдра 
для хранения) для   выдвигающихся ящиков и предлагается в  2-х вариантах: для встраивания в базу 600 или 900 мм.

В более широкой версии в комплекте 3 ведра общим объёмом 63 литра. Важная особенность – дополнительно имеются 
разделители, с помощью которых можно разграничить пространство внутри модуля для хранения на удобные ячейки.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   18.27. 

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Основные характеристики:

В комплект входит:

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ 9XL

В комплект входит:

made in Italy

9XLBASE600A

общий объем: 37 л
(ведро 26 л + ведро 11 л)

набор предназначен для установки 
в каркасы шириной 600 мм

для ухода используйте только воду и 
нейтральные моющие средства (нельзя 
использовать абразивные вещества и 
материалы)

возможно уменьшение 
габаритных размеров поддона 
по ширине и глубине

• поддон для вёдер (1 шт.)

• ведро с крышкой объемом 11 л (1 шт.)

• ведро с крышкой объемом 26 л (1 шт.)

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм поддон крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

9XLBASE600A 600
мин.429
макс.540

277
мин.399
макс.490

пластик орион серый пластик орион серый пластик орион серый

упаковка
1 штука

система хранения в базу 600

Основные характеристики:

мин.ширина каркасамин.высота базы
300 600

поддон для вёдер ведро с крышкой 
объемом 11 л

ведро с крышкой 
объемом 26 л



18.28.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ 9XL

В комплект входит:

Основные характеристики:

made in Italy

9XLBASE600A PDET

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм поддон крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

9XLBASE600A 
PDET

600
мин.429
макс.540

277
мин.399
макс.490

пластик орион серый пластик орион серый пластик орион серый

упаковка
1 штука

система хранения в базу 600 с разделителем мин.ширина каркасамин.высота базы
300 600

общий объем: 37 л
(ведро 26 л + ведро 11 л)

набор предназначен для установки 
в каркасы шириной 600 мм

для ухода используйте только 
воду и нейтральные моющие 
средства (нельзя использовать 
абразивные вещества и 
материалы)

возможно уменьшение 
габаритных размеров поддона 
по ширине и глубине

• поддон для вёдер (1 шт.)

• ведро с крышкой объемом 11 л (1 шт.)

• ведро с крышкой объемом 26 л (1 шт.)

• комплект разделителей для ведра 26 л 
(1 комплект) 

поддон для вёдер ведро с крышкой 
объемом 11 л

комплект 
разделителей для 

ведра 26 л

ведро с крышкой 
объемом 26 л



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   18.29. 

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ 9XL

В комплект входит:

Основные характеристики:

made in Italy

9XLBASE900A

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм поддон крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

 9XLBASE900A 900
мин.730
макс.840

277
мин.399
макс.490

пластик орион серый пластик орион серый пластик орион серый

упаковка
1 штука

система хранения в базу 900 мин.ширина каркасамин.высота базы
300 900

поддон для вёдер ведро с крышкой 
объемом 11 л

ведро с крышкой 
объемом 26 л

общий объем: 63 л
(2 ведра 26 л + ведро 11 л)

набор предназначен для установки 
в каркасы шириной 900 мм

для ухода используйте только воду и нейтральные 
моющие средства (нельзя использовать 
абразивные вещества и материалы)

возможно уменьшение габаритных размеров 
поддона по ширине и глубине

• поддон для вёдер (1 шт.)

• ведро с крышкой объемом 11 л (1 шт.)

• ведро с крышкой объемом 26 л (2 шт.)



18.30.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ 9XL

made in Italy

9XLBASE900A PDET

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм поддон крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

9XLBASE900A 
PDET

900
мин.730
макс.840

277
мин.399
макс.490

пластик орион серый пластик орион серый пластик орион серый

система хранения в базу 900 с разделителем мин.ширина каркасамин.высота базы
300 900

В комплект входит:

Основные характеристики:

• поддон для вёдер (1 шт.)

• ведро с крышкой объемом 11 л (1 шт.)

• ведро с крышкой объемом 26 л (2 шт.)

• комплект разделителей для ведра 26 л 
(1 комплект) 

поддон для вёдер комплект 
разделителей для 

ведра 26 л

ведро с крышкой 
объемом 11 л

ведро с крышкой 
объемом 26 л

упаковка
1 штука

общий объем: 63 л
(2 ведра 26 л + ведро 11 л)

набор предназначен для установки 
в каркасы шириной 900 мм

для ухода используйте только воду и нейтральные 
моющие средства (нельзя использовать 
абразивные вещества и материалы)

возможно уменьшение габаритных размеров 
поддона по ширине и глубине



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   18.31. 

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ PREMIERE

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ
PREMIERE

Система хранения Premiere предназначена для оптимизации пространства, удобного хранения  кухонных принадлежностей, а 
также для раздельного сбора мусора. 

Разработанная известными итальянскими дизайнерами Паоло Нава и Фабио Казираджи, она не только отлично вписывается в 
эстетику современной кухни, но делает ее пространство максимально функциональным. Модели коллекции отличает чистота и 
строгость линий. Комбинации различных инновационных материалов обеспечивают прочность и надежность в эксплуатации.

Цель разработчиков  –  рационально использовать пространство большого ящика, чтобы сделать пребывание на кухне предельно 
комфортным. Благодаря универсальному дизайну системы хранения гармонично впишутся в кухню любого стиля.



18.32.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Основные характеристики:

В комплект входит:

Основные характеристики:

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ PREMIERE

В комплект входит:

система хранения в базу 600

1043
мин.ширина каркасаmade in Italy

600

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм поддон крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

1043.N4000000 600
мин.454
макс.540

295
мин.414
макс.490

пластик орион серый пластик орион серый пластик
орион 
серый

1043.N1000000 600
мин.454
макс.540

295
мин.414
макс.490

пластик белая пластик белая пластик белая

• лоток для вёдер и контейнеров (1 шт.)

• ведро объемом 16 л с крышкой ( 2 шт.)

общий объем: 32 л
(2 ведра по 16 л)

набор предназначен для установки 
в каркасы шириной 600 мм

для ухода используйте только воду 
и нейтральные моющие средства 
(нельзя использовать абразивные 
вещества и материалы)

возможно уменьшение 
габаритных размеров поддона 
по ширине и глубине

H
29

5

• Откидная крышка открывает 
доступ к рамке-держателю 
мусорных пакетов

• Рамка-держатель позволяет 
полностью скрыть пакет внутри 
ведра

Ручки-кольца для лёгкого 
удаления и замены 
мусорных пакетов

Лоток для вёдер и контейнеров

Ведро для мусора с 
ручкой и пластиковой 
крышкой

упаковка
1 штука



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   18.33. 

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

В комплект входит:

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ PREMIERE

мин.ширина каркасаmade in Italy

9001046

общий объем: 32 л
(2 ведра по 16 л)

набор предназначен для установки 
в каркасы шириной 900 мм

для ухода используйте только воду 
и нейтральные моющие средства 
(нельзя использовать абразивные 
вещества и материалы)

возможно уменьшение 
габаритных размеров поддона 
по ширине и глубине

• лоток для вёдер и контейнеров (1 шт.)

• ведро с крышкой объемом 16 л (2 шт.)

• контейнер с ручкой и крышкой для 
хранения моющих средств (1 шт.)

• контейнер для хранения газет и 
журналов (1 шт.)

Ведро для мусора с ручкой 
и пластиковой крышкой 

Контейнер с ручкой для 
хранения моющих средств

• Контейнер оборудован 
передвижным лотком из 
нержавеющей стали

Контейнер для хранения
газет и журналов

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм поддон крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

1046.N4000000 900
мин.790
макс.840

295
мин.414
макс.490

пластик орион серый пластик орион серый пластик орион серый

1046.N1000000 900
мин.790
макс.840

295
мин.414
макс.490

пластик белая пластик белая пластик белая

упаковка
1 штука

H
29

5

система хранения в базу 900

Лоток для вёдер и контейнеров

Основные характеристики:



18.34.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Основные характеристики:

В комплект входит:

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ PREMIERE

П-образный выдвижной ящик в базу 900/18 для TANDEMBOX 500
1027

мин.ширина каркасаmade in Italy

900

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм каркас вставки

ширина высота глубина материал отделка материал отделка

1027.N4000000 900 сталь сталь нержавеющая пластик орион серый

1027.N1000000 900 сталь сталь нержавеющая пластик белая

ДСП 18 мм
ящик предназначен для установки 
в каркасы шириной 900 мм

для ухода используйте только воду 
и нейтральные моющие средства 
(нельзя использовать абразивные 
вещества и материалы)

• каркас ящика (в сборе) (1 шт.)

• пластиковый контейнер (3 шт.)

• саморез со сверлом 4,2х16 (6 шт.)

упаковка
1 комплект

для сборки требуются 
дополнительные элементы см. 
схему справа

Дополнительные элементы необходимые 
для сборки П-образного ящика:

• двустенная царга высотой 83 мм (2 шт.)
• направляющие на 30 кг с BLUMOTION (2 шт.)
• декоративная заглушка (2 шт.)
• крепление INSERTA для фасада (2 шт.)
• комплект релингов



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   18.35. 

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Основные характеристики:

В комплект входит:

Основные характеристики:

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ

мин.ширина каркасаmade in Italy

600
набор ёмкостей для бытовой химии и раздельного сбора мусора
97DB/602

объем: 24 л (2 ведра по 12 л)
ведро предназначено для 
установки в базу шириной 
минимум 600 мм 

возможно уменьшение 
габаритных размеров поддона 
по ширине и глубине

упаковка
1 комплект

• поддон пластиковый

• 2 ведра объемом по 12 л с 
крышками

• 2 лотка

12л 12л

м
ин

/м
ак

с 
42

0/
49

0

мин/макс 465/540

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм поддон крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

97DB/602 600
мин.465 
макс.540

230
мин.420 
макс.490

пластик серый пластик серый пластик
серый с красными и 

синими ручками



18.36.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Основные характеристики:

В комплект входит:

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ

набор ёмкостей для бытовой химии и раздельного сбора мусора мин.ширина каркасаmade in Italy

90097DB/902D

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм поддон крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

97DB/902D 900
мин.790 
макс.840

230
мин.420 
макс.490

пластик серый пластик
серая, 

зеленая
пластик

серая с красными и 
зелеными ручками

общий объем: 26 л 
(2 ведра по 13 л)

ведро предназначено для 
установки в базу шириной 
минимум 900 мм

возможно уменьшение 
габаритных размеров поддона 
по ширине и глубине

• поддон пластиковый

• 2 ведра объемом по 13 л с крышками

• 3 лотка

• 2 сетки для бытовой химии

упаковка
1 комплект

м
ин

/м
ак

с 
42

0/
49

0

мин/макс 790/840

13 л 13 л

Основные характеристики:



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   18.37. 

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Основные характеристики:

В комплект входит:

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ

мин.ширина каркасаmade in Italy

1200
набор ёмкостей для бытовой химии и раздельного сбора мусора
97DB/1203D

м
ин

/м
ак

с 
42

0/
49

0

мин/макс 1090/1140

общий объем: 39 л 
(3 ведра по 13 л)

ведро предназначено для 
установки в базу шириной 
минимум 1200 мм

возможно уменьшение 
габаритных размеров поддона 
по ширине и глубине

упаковка
1 комплект

• поддон пластиковый

• 3 ведра объемом по 13 л с крышками

• 4 лотка

• 2 сетки для бытовой химии

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм поддон крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

97DB/1203D 1200
мин.1090 
макс.1140

230
мин.420 
макс.490

пластик серый пластик
серая, 

зеленая
пластик

серая с красными и 
зелеными ручками

13 л 13 л 13 л



18.38.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Основные характеристики:

В комплект входит:В комплект входит:

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ

общий объем: 24 л

(2 ведра по 12 л)

ведро предназначено для 
установки:

• в ящик с дном шириной 
минимум 400 мм 

• в сетчатые ёмкости шириной 
минимум 900 мм

мин.ширина каркасаmade in Italy

400
ведро для мусора, двойное
KSLPL212G

• ведро объемом 12 л (2 шт.)
• крышка (1 шт.)
• крепление к каркасу (1 шт.)
• штанга ограничитель (2 шт.)
• крепление штанги-ограничителя (4 шт.)
• упор для ведра (4 шт.)
• заглушка (8 шт.)
• втулка для крепления к каркасу (1 шт.)
• пластиковая заглушка для крепления к каркасу 

(1 шт.)
• винт М4х8 (1 шт.)
• шуруп М4х16 (12 шт.) упаковка

1 штука

Крепление к каркасу:

универсальное (левое/правое)

ведро можно использовать для установки 
в сетку серии KSLT с помощью штанг-
ограничителей или для установки в ящик 
с деревянным дном (с помощью упора)

*Дополнительную информацию по 
установке вы сможете найти на нашем 
сайте.

крышка открывается 
автоматически при выдвижении 
ящика

выдвижение ручное вместе с 
ящиком

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка

KSLPL212G 400 295 260 440 пластик серая пластик светло-серая

Рекомендуемое сочетание:

арт. KSLTINBM090PAC
сетка выдвижная сплошная под мойку с 
доводчиком BLUMOTION в базу 900

см.стр.

арт. KSLTINBM120PAC
сетка выдвижная сплошная под мойку с 
доводчиком BLUMOTION в базу 1200

см.стр.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   18.39. 

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ К ФАСАДУ

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ 
С КРЕПЛЕНИЕМ К ФАСАДУ



18.40.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ К ФАСАДУ CONCEPT 560 

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ 
ВЫКАТНАЯ CONCEPT 560

Могут использоваться со следующими системами выдвижения (глубиной 450 мм)



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   18.41. 

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ К ФАСАДУ CONCEPT 560 

Основные характеристики:

система хранения выкатная

артикул
ширина 

каркаса, мм 

габаритные размеры, мм ведро крышка

высота глубина материал отделка материал отделка

560GS3045BW 300 298 450 пластик серая пластик серая

В комплект входит:

• набор для сборки рамки:
пластиковая боковина (2 шт.)
металлический профиль (2 шт.)

• крепление к фасаду  (2 шт.)
• декоративные накладки на боковины (2 шт.)
• съемный контейнер объемом 8 л с крышкой
• съемный контейнер объемом 5 л с крышкой
• шуруп 4,2х16 (16 шт.)
• шуруп 3,5х12 (6 шт.)

крепление к фасаду  и крепление 
к каркасу с помощью систем 
выдвижения (в комплект не входят)

выдвижение ручное вместе с 
фасадом

набор предназначен для установки 
в каркасы шириной 300 мм

толщина боковых стенок каркаса 
от 16 до 19 мм

общий объем: 13 л
(контейнер 8 л и контейнер 5 л) H

 2
98

упаковка
1 штука

направляющие в 
комплект не входят

Основные характеристики:В комплект входит:

артикул
ширина 

каркаса, мм 

габаритные размеры, мм ведро крышка

высота глубина материал отделка материал отделка

560GS4545BW 450 298 450 пластик серая пластик серая

упаковка
1 штука

направляющие в 
комплект не входят

• набор для сборки рамки:
пластиковая боковина (2 шт.)
металлический профиль (2 шт.)

• крепление к фасаду  (2 шт.)
• декоративные накладки на боковины (2 шт.)
• съемный контейнер объемом 11 л с крышкой
• съемный контейнер объемом 17 л с крышкой
• шуруп 4,2х16 (16 шт.)
• шуруп 3,5х12 (6 шт.)

крепление к фасаду  и крепление 
к каркасу с помощью систем 
выдвижения (в комплект не входят)

выдвижение ручное вместе с 
фасадом

набор предназначен для установки 
в каркасы шириной 450 мм

толщина боковых стенок каркаса 
от 16 до 19 мм

общий объем: 28 л
(контейнер 11 л и контейнер 17 л)

H
 2

98

мин.ширина каркасамин.высота базы
298 300

560GS3045BW

система хранения выкатная

мин.ширина каркасамин.высота базы
298 450

560GS4545BW



18.42.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ К ФАСАДУ CONCEPT 560

Основные характеристики:В комплект входит:

крепление к фасаду  и 
крепление к каркасу с 
помощью систем выдвижения 
(в комплект не входят)

выдвижение ручное вместе с 
фасадом

набор предназначен для установки 
в каркасы шириной 600 мм

толщина боковых стенок каркаса 
от 16 до 19 мм

общий объем: 34 л
(2 контейнера по 17 л)

H
 2

98
упаковка
1 штука

направляющие в 
комплект не входят

Основные характеристики:В комплект входит:

упаковка
1 штука

направляющие в 
комплект не входят

крепление к фасаду  и 
крепление к каркасу с 
помощью систем выдвижения 
(в комплект не входят)

выдвижение ручное вместе с 
фасадом

набор предназначен для установки 
в каркасы шириной 600 мм

толщина боковых стенок каркаса 
от 16 до 19 мм

общий объем: 28 л
(2 контейнера по 19 л)

H
 4

63

• набор для сборки рамки:
пластиковая боковина (2 шт.)
металлический профиль (2 шт.)
металлическая проставка (1 шт.)

• крепление к фасаду  (2 шт.)
• декоративные накладки на боковины (2 шт.)
• съемный контейнер  объемом 17 л с крышкой 

(2 шт.)
• съемный лоток (2 шт.)
• шуруп 4,2х16 (16 шт.)
• шуруп 3,5х12 (6 шт.)

артикул
ширина 

каркаса, мм 

габаритные размеры, мм ведро крышка

высота глубина материал отделка материал отделка

560GS6045B 600 298 450 пластик серая пластик серая

• набор для сборки рамки:
пластиковая боковина (2 шт.)
металлический профиль (2 шт.)
металлическая проставка (1 шт.)

• крепления к фасаду (2 шт.)
• декоративные накладки на боковины (2 шт.)
• съемный контейнер объемом 19 л с крышкой (2 

шт.)
• съемный лоток (2 шт.)
• шуруп 4,2х16 (16 шт.)
• шуруп 3,5х12 (6 шт.)

артикул
ширина 

каркаса, мм 

габаритные размеры, мм ведро крышка

высота глубина материал отделка материал отделка

560GS6045А 600 463 450 пластик серая пластик серая

система хранения выкатная

мин.ширина каркасамин.высота базы
298 600

560GS6045B

система хранения выкатная

мин.ширина каркасамин.высота базы
463 600

560GS6045А



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   18.43. 

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ К ФАСАДУ CONCEPT 560

Основные характеристики:В комплект входит:

крепление к фасаду  и крепление 
к каркасу с помощью систем 
выдвижения (в комплект не входят)

выдвижение ручное вместе 
с фасадом

набор предназначен для 
установки в каркасы шириной 
900 мм

толщина боковых стенок 
каркаса от 16 до 19 мм

общий объем: 62 л
(3 контейнера по 17 л и 
1 контейнер 11 л)

H
 2

98

упаковка
1 штука

направляющие в 
комплект не входят

• набор для сборки рамки:
пластиковая боковина (2 шт.)
металлический профиль (2 шт.)
металлическая проставка (2 шт.)

• крепления к фасаду (2 шт.)
• декоративные накладки на боковины (2 шт.)
• съемный контейнер объемом 17 л с крышкой (3 шт.)
• съемный контейнер объемом 11 л с крышкой 
• съемный лоток (2 шт.)
• шуруп 4,2х16 (16 шт.)
• шуруп 3,5х12 (12  шт.)

артикул
ширина 

каркаса, мм 

габаритные размеры, мм материал отделка

высота глубина крышка ведро крышка ведро

560GS9045B 900 298 450 пластик пластик серая серая

система хранения выкатная

мин.ширина каркасамин.высота базы
298 900

560GS9045B



18.44.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ К ФАСАДУ

мин.ширина каркасаmade in Italy

450
система хранения выкатная
590.GS

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм рама крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

590.GS 450 400 560 450 сталь серый металлик пластик зеленая  пластик серая

В комплект входит:
• металлическая рама (устанавливается 

на направляющие полного 
выдвижения с доводчиком)

• верхняя металлическая крышка, 
используемая в качестве полки

• контейнер съемный без крышки 35 л 
(1 шт.)

• ведро съемное с крышкой 7,5 л (1 шт.)
• крепление к фасаду  (2шт.)
• переходник для крепления к фасаду 

(2 шт.)
• профиль-держатель крышки (2 шт.)
• направляющие полного выдвижения 

с доводчиком (1 комплект: 
левая+правая)

• винт М5х8 (2 шт.)
• винт М6х10 (2 шт.)
• винт М4х5 (4 шт.)
• уголок (2 шт.)
• шайба (2 шт.)
• шуруп потай прямая 4х16 (8 шт.)
• шуруп овал 4х16 (12 шт.)

упаковка
1 штука

56
0

400450 480

Варианты крепления:

• крепление рамы к каркасу и 
фасаду

с доводчиком

направляющие полного 
выдвижения

выдвижение ручное вместе с 
фасадом

общий объем: 42,5 л
(ведро 35 л и ведро 7,5 л)

толщина боковых стенок 
каркаса от 16 до 20 мм

набор предназначен для 
установки в каркасы шириной 
минимум 450 мм 

арт.557 
контейнер универсальный

Дополнительный  выбор:

Основные характеристики:



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14   18.45. 

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ К ФАСАДУ

система хранения выкатная
580.GS

В комплект входит:

мин.ширина каркасаmade in Italy

600

550500 480

56
0

Варианты крепления:

• крепление рамы к каркасу и 
фасаду

с доводчиком

направляющие полного 
выдвижения

выдвижение ручное вместе с 
фасадом

общий объем: 85 л
(2 ведра по 35 л и 2 ведра по 7,5 л)

толщина боковых стенок 
каркаса от 16 до 20 мм

набор предназначен для 
установки в каркасы шириной 
минимум 600 мм 

• металлическая рама (устанавливается 
на направляющие полного выдвижения с 
доводчиком)

• верхняя металлическая крышка, 
используемая в качестве полки

• контейнер съемный без крышки 35 л (2 шт.)
• ведро съемное с крышкой 7,5 л (2 шт.)
• крепление к фасаду  (2шт.)
• переходник для крепления к фасаду (2 шт.)
• профиль-держатель крышки (2 шт.)
• направляющие полного выдвижения с 

доводчиком (1 комплект: левая+правая)
• винт М5х8 (2 шт.)
• винт М6х10 (2 шт.)
• винт М4х5 (4 шт.)
• уголок (2 шт.)
• шайба (2 шт.)
• шуруп потай прямая 4х16 (8 шт.)
• шуруп овал 4х16 (12 шт.)

арт.557 контейнер 
универсальный

Дополнительный  выбор:

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм рама крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

580.GS 600 550 560 500 сталь серый металлик пластик серая, зеленая  пластик серая

упаковка
1 штука

Основные характеристики:



18.46.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАRТ №14

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯСИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Основные характеристики:

мин.ширина каркасаmade in Italy

450
набор для хранения и раздельно сбора мусора
SB45/13

ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ К ФАСАДУ

правыйлевый

артикул
ширина 

каркаса, мм

габаритные размеры, мм рама крышка ведро

ширина высота глубина материал отделка материал отделка материал отделка

SB45/13DXC (правый) 450 382 480 489 сталь хром / серый сталь серая пластик светло-серая

SB45/13SXC (левый) 450 382 480 489 сталь хром / серый сталь серая пластик светло-серая

направляющие полного 
выдвижения с доводчиком

общий объем: 30 л
(2 ведра по 15 л)

выдвижение ручное вместе с 
фасадом

с доводчиком
варианты установки:

• крепление к каркасу и 
фасаду

набор предназначен для установки в 
каркасы шириной минимум 450 мм

нагрузка на направляющие: 
20 кг

35
6

41
5 44

3 48
0

48
9

116

вид спереди вид сверху

116

382

44
3

41
5

35
6

116

В комплект входит: 
• металлическая рама с направляющей 

полного выдвижения с доводчиком (1 шт.)
• сетчатый каркас для установки вёдер (1 

шт.)
• верхняя металлическая крышка, 

используемая в качестве полки (1 шт.)

• крепление к каркасу боковое (1 шт.)
• крепление к каркасу поворотное (1 шт.)
• крепление к фасаду  (2 шт.)
• фиксатор рамы к фасаду (2 шт.)
• набор ограничителей угла открывания, 

состоящий из 3 деталей (1 шт.)

• съемное ведро 15 л (2 шт.)
• шуруп овал М4х16 (8 шт.)
• шуруп потай прямая 4х16 (17 шт.)
• винт М5х14 (1 шт.)
• евровинт 6,2х13,5 (1 шт.)

упаковка
1 штука


