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СИСТЕМЫ
ВЫДВИЖЕНИЯ
GRASS
Создать для каждого предмета мебели
идеальную систему выдвижения – это
наша цель и страсть.
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Ведь системы выдвижения – это не просто скучные предметы интерьера. Некоторые из них сопровождают нас на
протяжении всей жизни как неотъемлемый атрибут наших
будней. Мебель состоит из индивидуальных элементов дизайна, которые помогают нам воплотить в реальность мечты
и представления о собственном доме. При этом основную
роль играют комфорт и удобство.
Системы выдвижения GRASS предоставляют все
возможности для воплощения в жизнь вашей мечты
о доме. Ощутите красоту движения как выражение
стиля жизни в чистом виде!
3

СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ GRASS

Функциональность систем выдвижения
означает гораздо больше, чем просто
«открыть» и «закрыть».
Бренд GRASS символизирует собой перспективные
разработки продукции, высочайшее качество, техническое совершенство, прогрессивный дизайн и
образцовое отношение к защите окружающей среды.
Вот уже более семидесяти лет GRASS занимает одно из
ведущих мест среди разработчиков и производителей
систем выдвижения на мировом уровне. Мы выпускаем
продукцию под девизом «Quality made in Austria and
Germany» и успешно работаем с более чем 200 дилерами во всем мире. Системы выдвижных ящиков, петель и подъемных механизмов GRASS – это брендовые
продукты, которые наделяют душой мебель престижных производителей и эксклюзивных мастерских.
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ПОДЪЕМНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ
KINVARO
Современный дизайн, инновационная техника и функциональный комфорт движения
для навесных шкафов.
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ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ KINVARO

Легкость открывания, доступность
внутреннего пространства
шкафов, плавность и бесшумность
закрывания – отличительные признаки
подъемных механизмов Kinvaro.
Подъемные механизмы Kinvaro для разнообразного
применения в рамочных и массивных фасадах.
Элегантный дизайн и практически безграничные
возможности оформления.
Внутренняя жизнь нашей продукции – под стать её внешнему виду. Дверцы шкафа плавно открываются одним легким
движением. Фасады почти невесомо поднимаются вверх.
Особенно комфортно происходит процесс закрывания.
Благодаря встроенному механизму демпфирования Softclose каждое движение превращается в настоящее событие.
Soft-close мягко притормаживает и плавно закрывает фасады. Неудивительно, что демпфер Soft-close уже давно стал
стандартным компонентом нашей мебельной фурнитуры.
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ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ KINVARO

Складывание. Перемещение. Подъем.
Поворот. Комфорт в четырех измерениях.
Kinvaro – превосходная система
выдвижения для всех видов мебели
Нет пределов движению вверх, если не создавать их умышленно. Серия Kinvaro от GRASS совершенно по-новому определяет
принцип классического навесного шкафа. Ведь навесные шкафы
по-прежнему являются самыми популярными местами для хранения
на кухне. Наши практичные подъемные механизмы – гаранты того,
что так и будет впредь. Простые и надежные системы выдвижения с продуманной эргономикой и бесшумным движением – это
центральный элемент в концепциях современных мест хранения.
Подъемные механизмы Kinvaro представляют собой идеальный
синтез передового дизайна и отличных рабочих качеств в духе
современной культуры жилья.
Какую бы дверцу вы ни открыли – эксклюзивные подъемники
для дверей с выносом, складных и откидных дверей и вертикальные подъемники обеспечивают превосходную доступность
и максимальную плавность движения.
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KINVARO F
ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ
СКЛАДНЫХ ДВЕРЕЙ

KINVARO L
ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ОТКРЫВАНИЯ

KINVARO S
ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ
ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ ПОД УГЛОМ

KINVARO T
ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ
ОТКИДНЫХ ДВЕРЕЙ

Состоящий из двух частей фасад складывается вверх и обеспечивает оптимальный доступ ко всему пространству
хранения. Плавность движения достигается благодаря встроенному регулируемому демпферу закрывания Soft-close.
Помимо всего, эта система идеальна
для фасадов без ручек.

Одинарный фасад открывается
параллельно шкафу и фиксируется
в любом положении. Элегантные в
движении подъемные механизмы
параллельного открывания исключительно устойчивы и подходят в
особенности для шкафов с кухонными приборами. Они идеальны для
больших фасадов без ручек.

Одинарный фасад поднимается под
углом над корпусом шкафа и фиксируется в любом положении. Подъемные
механизмы для открывания дверей
под углом исключительно устойчивы
и подходят в особенности для шкафов
с венцами, карнизами или навесными
светильниками. Идеально подходят
для фасадов без ручек.

Одинарный фасад комфортно
открывается плавным поворотом. Элегантное движение
обеспечивается встроенным
регулируемым демпфером Softclose. Идеально подходят как
для легких, так и среднетяжелых
фасадов.
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ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ KINVARO

Идеальный функциональный
компонент для превосходной
доступности.

Kinvaro D – изящный подъемный механизм
с тросом предназначен для стильной
мебели с барными откидными фасадами.
Тросовый механизм для опускания фасада дополняет ассортимент
для барных откидных дверей и выпускается в двух вариантах
под откидные фасады различного размера и веса: Kinvaro D/M
и Kinvaro D/S. Оба варианта можно использовать для установки
справа и слева – в зависимости от условий на месте сборки. Они
очень просты в установке и – в зависимости от глубины шкафа –
подходят для крепления в горизонтальном или вертикальном
положении. Угол открывания и длину троса можно отрегулировать индивидуально. GRASS предлагает три варианта цвета для
элегантного сочетания с мебелью различного дизайна: белый,
Night и Smoke. Оба варианта оснащены демпфером открывания.
В варианте большего размера Kinvaro D/M предусмотрен также
демпфер закрывания. Кроме того, натяжение пружины можно
отрегулировать индивидуально.
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Будучи оптимальным дополнением
к Kinvaro D,петля для откидных
фасадов Tiomos сочетает в себе
максимальный комфорт открывания
и максимально свободный, современный дизайн.
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СИСТЕМА ПЕТЕЛЬ
TIOMOS
На сегодняшний день
идеальная система для
распашных фасадов.
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СИСТЕМА ПЕТЕЛЬ TIOMOS

Произведение искусства чаще
всего возникает из суммы
отдельных смелых идей. Tiomos –
лучший тому пример.

Soft-close inside.
Механизм демпфера полностью встроен
в корпус петли и незаметен снаружи.

Одна из отличительных особенностей новой системы петель –
демпфер Soft-close со ступенчатой регулировкой, весь механизм
которого встроен в плечо петли и незаметен снаружи. Сложная
внутренняя работа высокотехнологичной петли происходит
невидимо, как в швейцарском часовом механизме, и впечатляет
уникальными характеристиками демпфирования. Процесс закрывания происходит в каждой фазе движения равномерно и плавно –
размеры и масса двери не играют при этом никакой роли.
Нашим разработчикам была поставлена задача создать новый
продукт с передовыми рабочими характеристиками, многофункциональным комфортом, современным дизайном и
индивидуальным характером. Результатом этой работы можно
гордиться. Tiomos – превосходная система, отвечающая современным тенденциям мебельного дизайна.
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Еще одна смелая идея в самом
сердце системы Tiomos – это новая
кинематика. Благодаря оптимизации кинематических параметров
рычажного механизма мебельные
двери открываются исключительно
легко. Уникальная кинематика
позволяет создавать недостижимые
до сих пор фуги минимальных
размеров.
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СИСТЕМА ПЕТЕЛЬ TIOMOS

Tiomos Mirro

Серия Tiomos M.
Превосходное решение на все
случаи применения.
Серия Tiomos M в трех вариантах соответствует самым
взыскательным запросам. Tiomos Mirro – идеальная петля
стеклянных и зеркальных дверей. Tiomos M9 спроектирована
специально под двери с 4-сторонней навеской и соединением
на ус и двери с фальцем. Tiomos M0 без отверстия под
чашку подходит в особенности для тонких дверей толщиной
от 6 мм и эксклюзивных материалов, таких как алюминий.
Для актуальных сейчас темных поверхностей подходит в
особенности цветовой вариант Night, которая предлагаются
для всех моделей Tiomos.

Tiomos M0

GRASS постоянно совершенствует Tiomos. На сегодняшний
день созданы детально проработанные варианты этой
петли, открывающие двери в новые измерения дизайна.
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Tiomos M9
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СИСТЕМА ПЕТЕЛЬ TIOMOS

Новая эпоха для дверей мебели.
Петля с почти невидимым комфортом.
Продуманность концепции.
Элегантность. Скрытый механизм.
Премьера для Tiomos Hidden –
практически скрытой внутри мебели петли.
Компания GRASS представляет систему петель, которые устанавливаются в предварительно выфрезерованное в мебели
отверстие - это Tiomos Hidden. Работа петли с филигранным
дизайном и целым рядом функциональных возможностей происходит совершенно невидимо. В числе последних – идеально
встроенная система комфорта для плавного закрывания. Tiomos
Hidden в трендовом цвете Night отлично сочетается с темными
поверхностями. Филигранная петля с углом открывания 105 градусов оптимально устанавливается на двери толщиной от 18 мм.
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СИСТЕМА
ВЫДВИЖЕНИЯ
NOVA PRO SCALA
Элегантная программа
комплектации выдвижных
ящиков с двустенными царгами
для элитной мебели.
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СИСТЕМА ВЫДВИЖЕНИЯ NOVA PRO SCALA

Nova Pro Scala – символ
многогранности, нейтральной эстетики,
вдохновения и творческих идей.

Лаконичный дизайн Nova Pro Scala акцентирует самое
главное: строгость оформления и непревзойденное единство формы и функциональности.
Характерные для пуризма строгие линии, прямые углы и
небольшие радиусы придают двустенным металлическим царгам классическую красоту и эстетическую функциональность.
Неповторимостью своего характера Nova Pro обязана доведенным до совершенства деталям и модульной концепции
системы. Здесь все свидетельствует о безупречности работы,
высочайшем качестве и неизменной ценности: начиная от
прецизионного изготовления каждой детали и кончая цветом
и качеством поверхности.
Идеальным дополнением к ассортименту Nova Pro Scala
являются сразу две мировые новинки. Новые царги с высотой
250 мм гарантируют высокую устойчивость фасадов высотой
до 780  мм. Вместе с тем Nova Pro Crystal Plus предоставляет
абсолютную свободу для дизайна. Элементы индивидуального дизайна просто вдвигаются в царги, полностью без
применения инструмента.
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«Nova Pro – это наша история.
Nova Pro Scala – это шаг в будущее».
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СИСТЕМА ВЫДВИЖЕНИЯ NOVA PRO SCALA

250 миллиметров.
Боковая стенка в принципиально
новом измерении.

Классический деревянный выдвижной ящик в
сущности – обычная коробка из четырех стенок
с фасадом.
Предлагая теперь для Nova Pro Scala наряду с царгами
выдвижных ящиков высотой 63 мм, 90 мм и 122 мм,
царги для высоких выдвижных ящиков высотой 186
мм и 250 мм, мы в принципе возвращаемся к старым
добрым традициям. Отличительные особенности новой
царги – большая высота, закрытая конструкция и эстетичность. Звучит заманчиво. И это так на самом деле.
26
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СИСТЕМА ВЫДВИЖЕНИЯ
DWD XP
Универсальная двустенная система
комплектации выдвижных ящиков с
гарантией комфорта движения на
высоком уровне.
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СИСТЕМА ВЫДВИЖЕНИЯ DWD XP

DWD XP.
Простота исполнения.
Практичность. Качество.

Проверенный временем классический образец
систем выдвижения подкупает простотой пользования,
функциональными деталями и прочностью сборки.
Множество вариантов выдвижения, два фасадных профиля внутреннего ящика и три цветовых варианта позволяют реализовать любые желания клиентов. Благодаря
интеллектуальной синхронизации хода направляющих
DWD XP блистает уникальными ходовыми характеристиками и гарантирует бесшумность работы и безупречное
выдвижение ящиков грузоподъемностью от 40 кг.
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СИСТЕМА ВЫДВИЖЕНИЯ DWD XP

Система выдвижения превосходного
качества предлагает разнообразные
возможности для оформления и
передовые функциональные решения
для производства мебели.
DWD XP означает комфортность движения на высочайшем
уровне. Исключительные ходовые характеристики системы
выдвижения DWD XP и элегантный дизайн двустенных царг
идеально дополняют друг друга в программе комплектации
выдвижных ящиков. Различные цветовые варианты и материалы, дополненные множеством высококачественных
систем наращивания и разделения, представляют собой
гармоничное сочетание с широким выбором возможностей для создания комфорта и уюта в доме.
Система открывания GRASS Sensomatic легко и
непринужденно приводит в движение направляющие
полного выдвижения DWD XP.
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СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ
DYNAPRO
Скрытые функциональные возможности
обеспечивают максимум индивидуальности
в выдвижных ящиках.
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СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ DYNAPRO

Высокая грузоподъемность.
Синхронизированное движение. Регулировка
в четырех плоскостях. Благодаря своим
уникальным качествам система Dynapro
идеально подходит для тех, кто ценит
индивидуальность в мебели.

Если вы предпочитаете оригинальный дизайн, великолепные
ходовые характеристики, отличную устойчивость, прецизионность и
максимальный комфорт системы скрытых направляющих то единственно правильный выбор для вас – это Dynapro. Поверхности без
ручек, высокие фасады, широкие выдвижные ящики или эксклюзивные материалы – система направляющих для фасадов полного
выдвижения предлагает безграничные возможности оформления.
Dynapro – это одна из лидирующих в мире систем направляющих с
встроенной регулировкой в четырех плоскостях.
Все регулировочные элементы легкодоступны и просты в обслуживании. Иначе говоря фуги оптимально подгоняются буквально
одним движением руки.
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СИСТЕМА
ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ
VIONARO
Минималистичный дизайн в
сочетании с испытанной технологией
направляющих Dynapro и изысканным
внешним видом.
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СИСТЕМА ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ VIONARO

13 миллиметров –
эталон идеального дизайна.

Система выдвижных ящиков в кубическом стиле с узкими царгами шириной всего 13 миллиметров гарантирует
превосходный дизайн пространства для хранения. Четкость
формы, лаконичный дизайн и высококачественные материалы – благодаря истинной элегантности Vionaro мебель на
кухне, в ванной, гостиной или спальне выглядит одинаково
стильно.
А сочетание с системами открывания Tipmatic, Tipmatic
Soft-close и Sensomatic позволяет исполнить почти любые желания в отношении функциональности, комфорта
и дизайна.
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СИСТЕМА ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ VIONARO

Уникальная гладкость. Великолепно
бескомпромиссные поверхности.
Две двустенные царги в стиле пуризма из стали, задняя стенка и
фасад. Проще не бывает! Вряд ли можно представить себе еще больше
легкости и внимания к деталям. Так вы сможете открывать изо дня в день
новые идеи для дизайна мебели. Поверхности своим видом доставляют
истинное удовольствие. Прямолинейность форм вызывает восхищение.
Испытанная миллионы раз технология направляющих Dynaprо.
Vionaro – это образец единства функциональности и совершенства формы.
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Системы организации
GRASS
Незаменимые и стильные аксессуары
в организации внутреннего
пространства в выдвижных ящиках
наведут порядок раз и навсегда.
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СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ GRASS

В отлично организованной мебели
всё находится на своем месте.
Чем ближе положишь, тем быстрее
найдешь. Это золотое правило для
проектирования выдвижных ящиков
и секций.
Офисные и туалетные принадлежности, пищевые продукты
и столовые приборы – всё должно храниться в полном порядке и быть всегда под рукой. Это проще простого, если
использовать высококачественную систему наполнения
Tavinea Sorto.
Замечательно, если при всем техническом совершенстве
остается место для творчества. Системы наполнения
GRASS создадут неповторимый по своей индивидуальности порядок.
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СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ GRASS

Превосходное дополнение.
Системы наращивания, наполнения
и организации для стандартных и
высоких выдвижных ящиков.

Элегантные системы наращивания, наполнения
и организации служат элементами оформления
и гарантируют превосходное решение для
каждого предмета хранения. Отличительными
особенностями этих систем являются современный
дизайн, высококачественные материалы, а также
максимальная многовариантность и индивидуальные
возможности оформления.
Все всегда под рукой. Наши системы организации
наведут порядок раз и навсегда.
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СИСТЕМЫ КОМФОРТА
GRASS
Механические и электромеханические системы открывания
и закрывания дверей для
современной мебели.
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СИСТЕМЫ КОМФОРТА GRASS

Tipmatic Soft-close.
Механическая система открывания
и плавного закрывания стандартных
и высоких выдвижных ящиков.

Дизайн современной мебели подкупает габаритами фасадов,
строгостью линий и новизною форм. Простота и лаконичная
элегантность – знаки нашего времени. Поэтому при разработке
мебели все больше внимания уделяется фасадам и выдвижным
ящикам без ручек. Tipmatic Soft-close предлагает оптимальные
возможности для оформления предметов мебели с оригинальным
внешним видом и дизайном. Благодаря реагирующей на прикасание
механике можно создавать фасады больших размеров без ручек,
открывающиеся легким нажатием. Tipmatic Soft-close оптимально
сочетает в себе принцип механического открывания и плавность
закрывания фасадов без ручек.
Замечательно, когда техническое совершенство идет рука об руку
с предельной комфортностью движения и каждый раз дарит непередаваемые ощущения при открывании и закрывании ящика.
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СИСТЕМЫ КОМФОРТА GRASS

Система открывания Sensomatic.
Электромеханический принцип открывания
стандартных и высоких выдвижных ящиков
гарантирует высочайший комфорт.
Действие + противодействие = взаимодействие. Комфорт в лучшем
его проявлении: Благодаря реагирующей на прикасание автоматике
Sensomatic достаточно одного плавного импульса, чтобы привести в
движение стандартные и высокие выдвижные ящики. Механическая
энергия касания или вытягивания преобразуется в электрический
сигнал, который буквально за доли секунды запускает и выполняет процесс движения: плавно, точно и элегантно. Sensomatic в
комбинации с механической системой демпфирования Soft-close
гарантирует комфорт на высшем уровне. Обе эти системы сочетают
в себе все преимущества систем для открывания мебели без ручек
и элегантность закрывания с демпфером.
Проще говоря: Sensomatic – это интерактивная система выдвижения для обеспечения высочайшего комфорта и максимальной
плавности движения.
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GRASS GmbH
Movement Systems
Grass Platz 1
6973 Höchst, Austria
T +43 5578 701-0
F +43 5578 701-59
info@grass.eu

grass.eu
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«У каждого предмета мебели
есть свой секрет. Подбирать к
нему ключ – дело всей нашей
жизни. Системы выдвижения
для высочайшего комфорта».

