Превосходное соединение.
Теперь ещё функциональнее.
Новая мебельная соединительная фурнитура под дюбельный
фрезер DOMINO DF 500.

Угловой соединитель –
для типа соединения
DOMINO/система LR 32

Соединитель средней стенки –
для типа соединения DOMINO/система LR 32

Универсальность
XX С дюбельным фрезером
DOMINO DF 500 Вы выполните
любое соединение без
специальных устройств
XX Разные варианты установки
с шипами DOMINO или по
системе LR 32
XX Для деталей толщиной от
18 до 28 мм

Соединитель средней стенки –
для типа соединения DOMINO/DOMINO

Угловой соединитель –
для типа соединения DOMINO/DOMINO

Прочность, гибкость, скорость
XX Угловые соединения, установка
средних стенок или выполнение
рядов отверстий
XX Прочные разборные соединения
XX Кондуктор с пылеотводом задаёт
точное положение отверстия
и нужную глубину сверления

Точность
XX Точное совмещение соединяемых
деталей без дополнительных
упоров и приспособлений
XX Фурнитура не выступает над
поверхностью и не царапает
поставленные друг на друга
заготовки при перевозке
XX Простая сборка и разборка
в мастерской и на объекте
у заказчика, благодаря выравниванию больших допусков до
0,7 мм, и высокая устойчивость
конструкций

Простое и быстрое изготовление прочных мебельных конструкций.

Угловой соединитель –
для типа соединения
DOMINO/DOMINO

Угловой соединитель –
для типа соединения
DOMINO/система LR 32

Соединитель средней
стенки – для типа соединения
DOMINO/DOMINO

Соединитель средней стенки –
для типа соединения
DOMINO/система LR 32

Всего два паза под шипы
DOMINO, одно отверстие
сверлом и угловое соединение
готово! Быстро и без лишних
измерений.

Угловой соединитель DOMINO
служит для присоединения
полки к стойке с рядом готовых
отверстий по системе LR 32.
Фурнитура вворачивается
в отверстие размером 5 мм,
а в полке выполняется обычный
паз DOMINO.

Соединение средней стенки
выполняется как угловое,
с единственным отличием:
в средней стенке просверливается сквозное отверстие,
в которое вставляется
соединитель.

Соединитель средней стенки
DOMINO служит для соединения
стойки с рядом готовых
отверстий с двумя полками,
расположенными на одной
высоте. Фурнитура вворачивается в готовое отверстие 5 мм
в стенке и закрепляется в пазе
DOMINO в детали полки.

№ для заказа
203166

Цена с НДС, руб.*
7 340,00

№ для заказа
203168

Цена с НДС, руб.*
5 830,00

№ для заказа
203167

Цена с НДС, руб.*
5 180,00

№ для заказа
203169

Цена с НДС, руб.*
4 670,00

Обзор системы DOMINO.
Длина вставного шипа (мм)
DOMINO DF 700 // для деталей толщиной более 30 мм

DOMINO DF 500 // для деталей толщиной 18 – 28 мм

НОВИНКА

Соединители корпусов
и средних стенок

Ø (мм)

Угловые и прямые
соединители

Для самостоятельного изготовления шипов предлагаются стержни диаметром 8 – 14 мм из древесины двух видов для наружных и внутренних работ.
Древесина заготавливается с учётом принципов рационального использования лесов.

№ для заказа
203165

Цена с НДС, руб.*
4210,00

Сверло для присадки фурнитуры DOMINO D 8 мм.
Патрон: CENTROTEC; 15 мм.

Кондуктор для сверления

№ для заказа
203164

Цена с НДС, руб.*
5760,00

Для присадки фурнитуры DOMINO Ø 8 мм используется кондуктор
для сверления.

Деревянный дюбель D 8 x 36

№ для заказа
203175

Цена с НДС, руб.*
1100,00

Идеально подходит для соединения двух полок
со средней стенкой секции толщиной 19 мм,
длина 36 мм.

Заглушки

№ для заказа
Коричн.:
203171
Белые:
203173
Серые:
203174
Серебр.:
203172

Набор соединителей DOMINO
KV-SYS D8 в систейнере

№ для заказа
203170

Цена с НДС, руб.*
27840,00

70 угловых соединителей DOMINO/DOMINO KV D8,
20 угловых соединителей DOMINO/LR32 KV-LR32 D8,
10 соединителей средней стенки DOMINO/DOMINO
MSV D8, 10 соединителей средней стенки DOMINO/
LR32 MSV-LR32 D8, 50 коричневых заглушек KV-AK
D15 brn, 50 серебристых заглушек KV-AK D15 slr,
50 белых заглушек KV-AK D15 wht, 50 серых
заглушек KV-AK D15 gr, 20 шипов DOMINO D 8 x 36 мм,
кондуктор для сверления BS-KV D15, сверло под
фурнитуру KVB-HW D15 CE, отвёртка – в систейнере
SYS 1 T-LOC.
Предлагается также специальный систейнер
SYS 1 T-LOC для транспортировки и хранения
с тремя отделениями и переставляемыми
перегородками под индивидуальную конфигурацию
и наполнение (№ для заказа 203176).
Цена с НДС 4070,00 руб.

Цена с НДС, руб.*
460,00
460,00
460,00
850,00

Для маскировки соединительной фурнитуры
DOMINO D 8 мм. На выбор коричневого,
белого, серого и серебристого цвета.
* Цена с НДС. Рекомендованная цена изготовителя.
Цены дилера могут отличаться.
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Сверло под фурнитуру D 15

