
FGV  Каталог-прайс

Great Numbers, 
Great Value



FGV является ведущим Итальянским производителем ме-

бельной фурнитуры и компонентов. С 1947 года компа-

ния разрабатывает, производит и продает по всему миру 

умные решения для мебельной и кухонной промышлен-

ности по правильным ценам. На протяжении многих лет 

СДЕЛАНО В FGV стало синонимом Итальянского дизайна 

в сочетании с экономией, за счет роста производитель-

ности. И правда Лозунга «Great Numbers, Great Value» до-

казывается компанией FGV, что она предлагает рынку: 

правильные продукты, правильного качества и по пра-

вильной цене. С 4-х заводов: в Италии, Словакии, Брази-

лии и Китая, работающих по одной системе стандартов, у 

FGV есть инструменты, чтобы предложить решения с но-

вейшими технологиями. Используя современные и эко-

номически эффективные технологии, FGV обеспечивает 

портфель продуктов, который охватывает потребности 

отрасли. Сеть продаж FGV и собственных дочерних ком-

паний, дополняется стратегическими Дилерами, чтобы 

доставить современные мебельные технологии в каждый 

уголок этого мира. Инвестируя постоянно в обслужива-

ние клиентов и новые логистические решения, FGV стре-

мится помочь мебельной и кухонной промышленности, 

доставить улучшенный опыт для конечного потребителя, 

когда они покупают и используют мебельные или кухон-

ные шкафы.

Great Numbers,
Great Value

Formenti & Giovenzana S.p.A.
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Техническая спецификация:
• Глубина металлической 

чашки 11.3 мм
• Диаметр чашки 35 мм
• Открывание 110° с (К) макс 4 

мм и (Т) макс 18 мм
• Возможность сверлить дверь 

(К) от 3 до 7 мм
• Толщина двери (Т) от 16 до 

26 мм
• Решения SlowMotion Alfa и 

OneTouch solutions

Техническая спецификация:
• Глубина металлической 

чашки 11.3 мм
• Диаметр чашки 35 мм
• Открывание 175°
• Возможность сверлить дверь 

(К) от 3 до 7 мм
• Толщина двери (Т) от 16 до 

26 мм
• Решение SlowMotion Delta

Металлическая крестообразная монтажная планка, крепящаяся 
на саморезы. Вертикальная регулировка. Саморезы поставляются 
по запросу.

Расстояние отверстий в
чашке 45x9.5 мм

Техническая спецификация:
• Глубина металлической 

чашки 11.3 мм
• Диаметр чашки 35 мм
• Открывание 110°
• Возможность сверлить 

дверь (К) от 3 до 7 мм
• Толщина двери (Т) от 16 

до 26 мм
• Решение One Touch

Техническая спецификация:
• Глубина металлической 

чашки 11.3 мм
• Диаметр чашки 35 мм
• Открывание 20° с (К) макс  

4 мм и (Т) макс 18 мм
• Возможность сверлить 

дверь (К) от 3 до 7 мм
• Толщина двери (Т)  

от 16 до 26 мм

Петли по-прежнему являются наиболее эффективной фор-
мой управления движениями дверей шкафа. Производя 250 
миллионов петель в год, FGV является ведущим производи-
телем в Европе.Ассортимент охватывает все уровни требо-
ваний: от самого сложного до самого простого. Последние 
инновации в области функциональности, как например 
контроль над движением закрывания дверей посредством 
демпфирования, дает понимание конечному потребителю о 
широком спектре FGV. С петлями Optima Click, MS Slide-On и 
QS Mini ассортимент покрывает все потребности примене-
ний в мебельных шкафах. Технологии SlowMotion и OneTouch 
делают программу FGV непревзойденной.

Петли MS Slide-On представляют собой идеальный 
синтез между функциональными потребностями и 
правильной ценностью продукта. Полный ассорти-
мент позволяет охватить все приложения со специ-
альными решениями, удовлетворяющие потребно-
сти пользователей посредством легких и сильных 
регулировок. Быстрые (Velofiх и X-Pando) или без 
использования инструментов (Zip) крепления по-
зволяют монтаж дверей осуществлять в короткие 
сроки и в безопасным способом. Петли MS Slide-On 
доступны в версии push-open для использования с 
девайсом One Touch для применения в шкафах без 
ручек. Они совместимы также с SlowMotion Alfa и 
дополнительным демпфером SlowMotion Delta.

Петли
Правильная  
Коллекция

Правильная  
функция

MS Slide-On

MS Slide-On 110°

MS Slide-On 110° 
для угловых дверей

MS Slide-On 
для угловых шкафов 90°

MS Slide-On 175°

Поместите заднюю часть
петли на лицевую сторону
монтажной планки.

Регулировка фасада
Поворачивая винт «А»,
возможна регулировка
расстояния между  
боковиной шкафа и  
дверью.

Независимая боковая
регулировка
Поворачивая винт «В»,
возможна регулировка
расстояния наложения  
двери на боковую панель.

Вертикальная регули-
ровка
Поворачиавя винт «С» 
на монтажной планке, 
возможна регулировка 
двери по вертикали.

Позвольте петле
проскользить до упора.

Затяните соединительный
винт.

Система монтажа

Регулировка системы

Высота Материал

H=0 Сталь

H=2 Сталь

H=4 Сталь

Решения: Хорошо – Лучше – Лучшее

Современная технология

Дизайн и функциональность

Экономичный Slide-On механизм

Широкий диапазон 3D регулировки дверей

Большая программа методов крепления чашки

Опция One Touch

Полный спектр решений

Петли FGV MS SLIDE-ON Ед. изм. Цена | €

51MS150500CA000 Петля накладная Slide-on 110гр. шт. 0,35

51MS150508CA000 Петля полунакладная Slide-on 110гр. шт. 0,40

51MS150515CA000 Петля внутренняя Slide-on 110гр. шт. 0,40

51MW15S500CS000 Петля накладная Slide-on 175гр. шт. 1,50

52C201M5001S000 Ответная планка к петле Slide-on H=0 шт. 0,10

520201M5021R000 Ответная планка к петле Slide-on H=2 шт. 0,10

520201M5041R000 Ответная планка к петле Slide-on H=4 шт. 0,10

ОТКРЫВАНИЕ 110°

ДЛЯ УГЛОВЫХ ДВЕРЕЙ 110°

ОТКРЫВАНИЕ 175°

ДЛЯ УГЛОВЫХ ШКАФОВ 90°

CRANK 0 
(накладная)

CRANK 8 
(полунакладная)

CRANK 15 
(вкладная)

П
ЕТ

Л
И

УГОЛ 24°+30° УГОЛ 45° УГОЛ 90°
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Петли Optima Click представляют собой преми-
ум-класс в линейке FGV, имея улучшенный, эле-
гантный и классический дизайн и ряд уникальных 
функциональных особенностей. На этих эстетиче-
ских и функциональных петлях, имеющих прямой и 
современный вид, есть возможность нанесения ло-
готипа. Все регулировки непосредственно быстрые, 
позволяющие расположить дверь в правильном по-
ложении за один шаг. Петли Optima доступны с мно-
жеством решений крепления чашки, в том числе с 
системой Centra (без инструментов). Чтобы держать 
движение двери под контролем и предоставить ей 
тихое закрываение, петли Optima совместимы с до-
полнительным демпфером SlowMotion.

Правильный 
взгляд

Optima Click

Спроектирована для длительного пользования

Регулировка One-Step 3D

Безопасная быстрая фиксация

Опция OneTouch

Полная система

Поместите фронтальную
часть петли на лицевой
стороне монтажной 
планки.

Регулировка по глубине
Поворачивая винт «А»,
возможна регулировка
расстояния между бокови-
ной шкафа и дверью.

Независимая боковая
регулировка
Поворачивая винт «В»,
возможна регулировка
расстояния наложения 
двери на боковую панель.

Вертикальная  
регулировка
Поворачиавя винт «С»  
на монтажной планке, 
возможна регулировка 
двери по вертикали.

Поверните плечо
петли.

Нажмите вниз на заднюю
часть петли до щелчка.

Система монтажа

Регулировка системы

Техническая спецификация:
• Глубина металлической чашки 

11.3 мм
• Диаметр чашки 35 мм
• Открывание 110° с (К) макс  

4 мм и (Т) макс 18 мм
• Возможность сверлить дверь (К) 

от 3 до 7 мм
• Толщина двери (Т) от 16 до 26 мм
• Решения SlowMotion Alfa и 

OneTouch

Техническая спецификация:
• Глубина металлической чашки 

11.3 мм
• Диаметр чашки 35 мм
• Открывание 175°
• Возможность сверлить дверь (К) 

от 3 до 7 мм
• Толщина двери (Т) от 16 до 26 мм
• Решения накладного демпфера 

SlowMotion Delta

Техническая спецификация:
• Глубина металлической чашки 

11.3 мм
• Диаметр чашки 35 мм
• Открывание 20° с (К) макс  

4 мм и (Т) макс 18 мм
• Возможность сверлить дверь 

(К) от 3 до 7 мм
• Толщина двери (Т) от 16 до 

26 мм

Optima Click 110° Optima Click 110° 
для угловых дверей

Optima Click 
для угловых шкафов 90°

Optima Click 175°

Техническая спецификация:
• Глубина металлической чашки 

11.3 мм
• Диаметр чашки 35 мм
• Открывание 110°
• Возможность сверлить дверь (К) 

от 3 до 7 мм
• Толщина двери (Т) от 16 до 26 

мм
• Доступны решения SlowMotion 

Alfa и OneTouch

Расстояние между 
отверстиями в чашке 
45х9.5мм

Металлическая кресто-
образная монтажная 
планка, крепящаяся на 
саморезы.
Саморезы предоставля-
ются по запросу.

Металлическая кресто-
образная монтажная 
планка, с предустанов-
ленными саморезами.
Независимая регулиров-
ка по вертикали за счет 
кулчаков (CAM).
Саморезы предоставля-
ются по запросу.

Высота Материал

H=2 Сталь

H=4 Сталь

H=6 Сталь

Высота Материал

H=2 Сталь

H=4 Сталь

Петли FGV OPTIMA CLICK-ON Ед. изм. Цена | €

51XSH50500CA000 Петля накладная  Click-on 110гр. шт. 0,60

51XSH50508CA000 Петля полунакладная Click-on 110гр. шт. 0,60

51XSH50515CA000 Петля внутренняя Click-on 110гр. шт. 0,60

51XH850530CA000 Петля угловая  Click-on 30гр. шт. 1,00

51XH850545CA000 Петля угловая  Click-on 45гр. шт. 1,00

51XH850590CA000 Петля угловая  Click-on 90гр. (под фальшпанель) шт. 1,00

51XWH5M500CS000 Петля накладная  Click-on 175гр. шт. 2,00

51XH830535C0000 Петля для складных дверей Сlick-on шт. 2,00

51XSH5P500C0000 Петля накладная Click-on Push-on 110гр. шт. 0,70

51XSH5P515C0000 Петля внутренняя Click-on Push-on 110гр. шт. 0,80

520401M5020S000 Ответная планка к петле Click-on H=2 шт. 0,10

520401M5040S000 Ответная планка к петле Click-on H=4 шт. 0,10

52R444L50200000 Ответная планка к петле Click-on H=2 (CAM)(c эксцентриком) шт. 0,30

ОТКРЫВАНИЕ 110°

ОТКРЫВАНИЕ 175°

ДЛЯ УГЛОВЫХ ДВЕРЕЙ 110°

ДЛЯ УГЛОВЫХ ШКАФОВ 90°

УГОЛ 24°+30° УГОЛ 45° УГОЛ 90°CRANK 0 
(накладная)

CRANK 8 
(полунакладная)

CRANK 15 
(вкладная)
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Технология SlowMotion – это правильное решения для 
идеального, тихого и контролируемого движения. Демп-
фер SlowMotion Alfa совмещает в себе особенность ти-
шины и контроля движения, с простым и элегантным 
дизайном. Накладной демпфер SlowMotion Delta обеспе-
чивает идеальное и тихое функционирование открыва-
ние петель на 175°. Дверной демпфер Zitto – это легкое 
и адаптивное применение в снижении шума, при закры-
вании дверей.

Аксессуары
SlowMotion

SlowMotion Alfa

SlowMotion Delta 175°

OneTouch Версия с магнитом

OneTouch Длинная версия

SlowMotion Zitto

Техническая спецификация:
• Устройство SlowMotion Alfa 

предназначено для контролиру-
емого закрывания двери

• Применяется как накладное 
устройство для петель серий-
Optima Click и MS Slide-On 
(накладных, полунакладных 
ивкладных) с учетом градусов.

• Легко крепится без инстру-
ментов

• Сила демпфера регулируется, 
для того чтобы применять 
различные двери по весу и 
размерам.

• Для стандартной двери доста-
точно всего лишь одногоустрой-
ства SlowMotion Alfa

Техническая 
спецификация:
• Контролируемое 

закрывание
• Идеальное и тихое 

функционирование
• Решение для углов 

175°
• Совместимо с петлями 

Optima и Slide-On 
hinges

Техническая спецификация:
• Элегантное прикосновение к дверям без ручек
• Применение с магнитом и в петлях с обратной 

пружиной
• Активирующее нажатие 10 мм
• Металлическая планка, с клеем, прилагается
• Планка на саморезах, опционально

Техническая спецификация:
• Элегантное прикосновение к дверям без ручек
• Длинная версия для применения стандартных 

петель
• Активирующее нажатие 40 мм
• Расстояние отверстий 37 мм
• Без магнита
• Планка не нужна

Техническая спецификация:
• Легкое и адаптивное применение
• Универсальное решение
• Снижение шума при закрывании

Идеальная сборка:
Демпфер SlowMotion Alfa должен 
быть правильно установлен на 
нижней петле.

Параметры двери Вес двери Количество петель

Ширина Высота Толщина SlowMotionAlfa Стандартных

450 600 18 3.0 kg 1 1

350 700 18 3.1 kg 1 1

400 700 18 3.6 kg 1 1

450 700 18 4.1 kg 1 1

500 700 18 4.5 kg 1 1

600 700 18 5.4 kg 1 1

400 1200 18 6.2 kg 1-2 1-2

450 1200 18 7.2 kg 1-2 1-2

500 1200 18 7.8 kg 1-2 1-2

600 1200 18 9.3 kg 2 1

400 2100 18 10.9 kg 2 2

450 2100 18 12.3 kg 2 2

SlowMotion Delta это умное решение, применимое
для петель Optima Click и Slide-On угол 175°. Он 
крепится безопасно на главном рычаге петли, 
оставаясь независимым к плечу петли, и может 
быть убран с легкостью. Демпфер работает за счет 
гидравлического пистона, прост и эффективен в 
действии. Он может легко применяться: в произ-
водственной линейке, является идеальным модер-
низационным решением в плоской упаковке, а так 
же для решений DIY (сделай сам).

ПЛАСТИКОВЫЕ ИЛИ СТАЛЬНЫЕ  
НАКЛАДКИ НА ПЛЕЧО ПЕТЛИ

СТАЛЬНАЯ НАКЛАДКА НА ЧАШКУ ПЕТЛИ

Аксессуары для петель SLIDE-ON и CLICK-ON Ед. изм. Цена | €

510YFGV50000000 Заглушка для петли декоративная FGV шт. 0,10

510C000500000 Заглушка для петли декоративная на чашку шт. 0,10

590620050000000 Аммортизатор Slowmotion Alfa шт. 1,20

59550DM50W00000 Аммортизатор Slowmotion Delta (для петли 175гр) шт. 1,30

595300C600000 Аммортизатор Zitto шт. 1,00

59031LC600A00 Держатель линейный для аммортизатора Zitto шт. 0,30

595420P610F00 Толкатель One-touch шт. 2,30

595420P640000 Толкатель One-touch удлиненный 40мм шт. 1,70

ДЕМПФЕР  
SLOWMOTION ALFA

ДЕМПФЕР  
SLOWMOTION DELTA 175°

УСТРОЙСТВО ONETOUCH

УСТРОЙСТВО ONETOUCH 
ДЛИННАЯ ВЕРСИЯ

Сборка:

Таблица для того, чтобы определить количество накладных устройств  
в соотверствии с весом и размерами дверей

Материал

Пластик

Сталь

Сталь с логотипом FGV
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Линейка навесов компании 
FGV предлагает простоту и не-
посредственность, гармонию и 
функциональность: все харак-
теристики для надежного кре-
пления к стене корпуса. Спектр 
различается в зависимости от 
системы крепления: при по-
мощи шурупов или дюбелей, 
системы сборки, скрытые или 
видимые (также доступны на-
кладки в широком диапазоне
цветов и отделок), и в широком 
диапазоне регулировок, позво-
ляющих идеальное использова-
ние в мебели.

Навесы, 
крепящиеся 
к стене

Leva 703

Leva 709

Leva 740

Навесы, крепящиеся  
на саморезы:

• Крепление на саморезы
• Симметричный крюк
• Регулировочный винт, чтобы 

избежать внезапного демон-
тажа

Навесы, машинная версия 
крепления:

• Крепление Ø10 дюбелями автома-
тической машиной

• Сделан из высокопрочного 
нейлона

• Симметричный крюк, с предблоки-
рованной регулировкой

• Фронтальная регулировка с легким 
доступом

• Регулировка In и Out, специальным 
винтом, чтобы избежать внезапно-
го демонтажа.

• Заглушки различных цветов

Скрытые мебельные навесы, 
прикрепленные к обратной  
стороне шкафа:

• 2 возможности фиксации: при 
помощи дюбелей Ø10 или же 
саморезов

• Уменьшено установочное про-
странство, только 15 мм

• Более высокие отверстия для до-
полнительных винтовбезопасности

• Регулировочная булавка, чтобы 
избежать случайногодемонтажа

• Заглушка: Ø35 круглая и овальная

Навесы для ящиков FGV LEVA Ед. изм. Цена | €

53C703A101N00 Навеска для ящиков LEVA 703 правая шт. 0,50

53C703A102N00 Навеска для ящиков LEVA 703 левая шт. 0,50

53070903010R000 Навеска для ящиков LEVA 709 правая шт. 0,80

53070903020R000 Навеска для ящиков LEVA 709 левая шт. 0,80

5307C4A101000 Крышка для навески белая LEVA 709 правая шт. 0,12

5307C4A102000 Крышка для навески  белая LEVA 709 левая шт. 0,12

53C7400701000 Навеска для ящиков LEVA 740 правая шт. 1,40

53C7400702000 Навеска для ящиков LEVA 740 левая шт. 1,40

5307C3A100000 Заглушка к навеске LEVA 740 белая шт. 0,10

Сверление отверстий и регулировка

Сверление отверстий и регулировка

Сверление отверстий и регулировка

Заглушки

Овальная 
заглушка

Круглая 
заглушка
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Aero – это линейка FGV альтернативного открывания. При-
менение Aero придает линейную и визуальную, высокого 
класса, привлекательность для мебели, с естественным и 
впечатляющим движением дверей. Полный спектр решений 
гарантирует полную доступность к внутреннему простран-
ству шкафа, совместимость с низким и высоким потолком, и 
эксплуатацией дверей вверх и вниз.

Альтернативные 
открывания

AeroBus

AeroLift – Верхнее решение

AeroLift – Нижнее решение

Технические характеристики:

• Операции «на верх»
• Простая и быстрая сборка с фиксаций клик 

на двери
• Нет необходимости в петлях
• Нет необходимости стабилизационной трубке
• Корректировки двери и веса
• Технология SlowMotion для контролируемого 

и тихого закрытия

Упакован в набор, состоящий из:

• 2 симметричных и демпфирующих 
механизма

• 2 заглушки: правая RH и левая LH
• 2 монтажные планки клик
• 6 саморезов Ø4x15 mm
• 8 саморезов Ø4x35 mm
• Инструкия по сборке

Упакован в набор, состоящий из:
• 1 газовый подъёмник AeroLift «верхнее решение»
• 1 крепление для шкафа
• 1 крепление для деревянной двери
• 1 крепление для алюминиевого профиля
• 5 саморезов Ø3.5x15 mm
• 2 самореза с плоской головкой Ø3.5x15 mm
• Инструкция по сборке

Упакован в набор, состоящий из:
• 1 газовый подъёмник AeroLift «нижнее решение»
• 1 крепление для шкафа
• 1 крепление для деревянной двери
• 1 крепление для алюминиевого профиля
• 5 саморезов Ø3.5x15 mm
• 2 самореза с плоской головкой Ø3.5x15 mm
• Инструкция по сборке.

Технические характеристики:

• Подъёмный механизм «верхнее решение»
• Охватывает углы 85°, 90° и 95°
• Стандартное 32 мм сверление шкафов
• Помогание открыванию
• Возможность совмещения с механизмом 

OneTouch при применении дверей без ручек

Технические характеристики:

• Подъёмный механизм «нижнее решение»
• Угол 90°
• Стандартное 32 мм сверление шкафов
• Помогание открыванию
• Возможность совмещения с механизмом 

OneTouch при применении дверей без ручек

Подъемные механизмы FGV AERO Ед. изм. Цена | €

590VBSA9D200000 Подъемный механизм AEROBUS D20 (лев.+прав.) к-т 18,30

590VBSA9D400000 Подъемный механизм AEROBUS D40 (лев.+прав.) к-т 18,30

595K10060603000 Комплект газового аммртизатора AEROLIFT 60N к-т 1,80

595K10060803000 Комплект газового аммртизатора AEROLIFT 80N к-т 1,80

595K10061003000 Комплект газового аммртизатора AEROLIFT 100N к-т 1,80

595K10061203000 Комплект газового аммртизатора AEROLIFT 120N к-т 1,80
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Описание Набор Высота двери (мм) Вес двери (кг)

Набор 
AeroBus D20

180 2.2 – 5.5

250 1.6 – 4.0

300 1.3 – 3.5

400 1.0 – 2.5

Набор 
AeroBus D40

180 5.3 – 12.3

250 3.8 – 8.9

300 3.2 – 7.4

400 2.4 – 5.5

Код Описание Сила

59.5K20.06.060.3000 Набор AeroLift – «нижнее решение» 40N

59.5K20.06.080.3000 Набор AeroLift – «нижнее решение» 60N

59.5K20.06.100.3000 Набор AeroLift – «нижнее решение» 80N

59.5K20.06.120.3000 Набор AeroLift – «нижнее решение» 100N

Крепление к шкафу

Регулировка двери

Крепление двери

Код Описание Сила

59.5K10.06.040.3000 Набор AeroLift – «верхнее решение» 40N

59.5K10.06.060.3000 Набор AeroLift – «верхнее решение» 60N

59.5K10.06.080.3000 Набор AeroLift – «верхнее решение» 80N

59.5K10.06.100.3000 Набор AeroLift – «верхнее решение» 100N

59.5K10.06.120.3000 Набор AeroLift – «верхнее решение» 120N
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TE
N

Восхитительный дизайн
Неподвластная времени форма, забота о каждой детали, 
выбор цвета и материалов – делают объект идеальным.

Современная технология
Полностью выдвигающаяся система направляющих с
Dual-Synchro и SlowMotionFR технологиями демпфиро-
вания, просты в сборке и регулировке

Выдающаяся производительность
Высокая нагрузка во всем диапазоне, повышенная бо-
ковая устойчивость и прекрасное скольжение

Полный ассортимент
Все необходимые размеры, полный спектр задних сте-
нок различной высоты, система рейлингов EasyFix (Лег-
кая Фиксация), английский ящик

Большая программа аксессуаров
Сепаратор труб, система разделителей пространства, 
держатели тарелок, лотки для столовых приборов, си-
стема мусорного бака, решения под мойкой

Выбор система поставки
Промышленный упаковочный стандарт по 10 штук, от-
дельный комплект и персонифицированные пакеты

Удовлетворения требованиям заказчика
Боковые стенки выполненные из металла, боковые 
панели выполненные из смешанных материалов, сте-
клянные стенки выполненные по пожеланию заказчика 
и возможны варианты, по желанию клиента, в которых 
нет предела креативности.

Сборочная машина
Автоматизированные сборочные машины для быстрой, 
безопасной и точной сборки компонентов и днищ ящи-
ков.

Экология
Низкоуглеродистый процесс производства, низкий уро-
вень воздействия системы финишной обработки, пере-
рабатываемая транспортная лента Бумеранг и исполь-
зование экологически устойчивых материалов

Ten

Элегантность и дизайн
Ten – это новый взгляд с точки зрения элегант-
ности и дизайна на двустенные ящики. Внев-
ременной дизайн продлится не теряя привле-
кательности. Тонкие формы и совершенные 
криволинейные детали делают вид очень эле-
гантным. Ящики выполняются в трех абсолютно 
модных цветах: Серебряный Шампань, Полярный 
Белый, и в стандартном Сером цвете. Серебряный 
Шампань прекрасно сочетается с деревом и с 
действующими модными трендами, так как имеет 
очень привлекательный вид. Умный взгляд По-
лярного Белого находится в соответствии с новым
тенденциями и сигнализирует о чистоте и просто-
те. Все аксессуары реализованы при помощи язы-
ка дизайнеров, который подчеркивает прочность 
и долговечность. Соответствие цвета пластико-
вых и металлических деталей, контроль зазоров 
между компонентами и элегантное скольжение, 
сигнализирует о качестве. Нет никаких видимых 
не нужных отверстий. В отделке Art Line, искус-
ство проникает в дизайн ящика.

Технология и функциональность
Используя выгоду от новейших технологических решений и внешнего вида, система 
Ten превращает каждую кухню или ванную комнату в машину по управлению про-
странством. Ящики наделяются новой полной системой направляющих, выдерживаю-
щих нагрузку в 45 кг во всем спектре, совместно с Dual-Synchro - системой бесшумной 
стабилизации и так же мощным закрывающим демпфером, дающими идеальный эф-
фект showroom и функцией длительного действия. Саморегулирующаяся по глубине, 
технология крепления фасадов позволяет One Step 2-D крепиться за счет кулачков и 
легко собирать и разбирать фасад. Сборка делается быстро на новой машине под брен-
дом МАС 10 AV без паза на нижней панели. Технологичность и функциональность нахо-
дятся на самом высоком уровне, благодаря также полностью автоматическому произ-
водственному процессу в Италии, гибкой настройки оборудования и большой заботой 
обо всех экологических аспектах. Все это делает Ten победителем в классе двухстенных 
ящиков.

Преимущества  
для промышленности
• Большой спектр по глубине 

от 250 до 550 миллиметрово-
го стандарта

• Стальной механизм крепле-
ния фасадов для надежной и 
безопасной фиксации

• Твердая структура, компакт-
ная и гибкая 3-D регулировка 
фасадов в механизме крепле-
ния фасадов

• Крепление стальных направ-
ляющих для предотвращения 
slam-open (громкого, с непри-
ятным звуком) открытия и 
транспротной безопастности

• Крепление днища посред-
ством ClawFix или винтов-са-
морезов, без обработки 
панели.

• Днище и задняя стенка оди-
наковых размеров

• Декоративные боковые 
заглушки по желанию 
заказчика

• Экологчная упаковка 
бумеранг

Преимущества  
для потребителя
• Три цвета отделки металла: 

Полярный Белый для чистого 
вида, Серебряный Шампань 
для высоко-классного вида 
и совершенного подбора к 
деревянным и современным 
видам отделкам, Стандарт-
ный Серый

• Оптимизация пространства 
благодаря прямой внешней 
поверхности и эргономиче-
ски изогнутой внутренней 
поверхности

• Легко чистить, благодаря ги-
гиеническому дну и плотным 
соединениям

• Используется технология 
GreenSilver® низкоуглероди-
стого процесса производства 
и перерабатываемых матери-
алов, которые не воздейству-
ет вредно на окружающую 
среду

Ящики Ten и крепления к фасадам
Двустеночный ящик высотой 90 мм, с 
эпокситной отделкой, идеальными дета-
лями и современной технологией.

крепления фасадов 
на саморезы

крепления фасадов 
на футорки для отверстия 
10 мм

Ящик Z

250 245.5

270 270.5

350 345.5

400 395.5

450 445.5

500 495.5

550 545.5
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Направляющие Ten Крепление задней стенки для деревянной задней панели

Полностью выдвигающиеся демпфированные 
направляющие, в цинковой отделке, для высо-
кой производительности и мягкого действия

Преимущества для промышленности
• Большой спектр по длине от 250 до 550 мм 

стандарта
• Высокая 45 кг стандартная нагрузка, легкая в 

использовании при любом применении
• Высокая боковая стабильность, благодаря Dual-

Synchro® зубчатой рейки и шестеренки,  
для плавного действия

• Новое поколение демпфирования SlowMotion® 
с длинным путем демпфирования и функцией 
FinalRelease® для гарантированного закрытия 
ящика при неблагоприятных условиях

• Очень жесткая конструкция для снижения 
нагрузок

• Slide-click крепление ящика на направляющих 
для легкого и безопасного соединения

Преимущества для потребителя
• Очень гладкие действия и повышенная способ-

ность скольжения благодаря новому дизайну и 
материалам колесиков

• Адаптивное демпфирование SlowMotion® для 
тихого и величественного закрывания при 
любых нагрузках

• Длительная жизнь благодаря высококачествен-
ному материалу и производительному дизайну

Рэйлинги, поперечные трубы и перегородки
Стальные рэйлинговые трубы, в 
эпокситной отделке, для идель-
ного управления объёмом и 
усиления конструкции

Стальные крепления задних
стенок в эпокситном покрытии 
для универсальности размеров 
и дизайна

Рэйлинги EasyFix и на саморезах

Номинальная  
длина

Длина  
направляющей

250 250

270 275

350 349

400 399

450 449

500 499

550 549

Y = ШИРИНА ДЕРЕВЯННОЙ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
X = ШИРИНА ДНИЩА 
K = ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ШКАФА

TE
N

Держатели рэйлингов Применение креплений 
держателей рэйлингов

Применение в ящиках для 
кастрюль

Крепление двойных 
рэйлингов



19www.panfasad.com

Стабилизационный комплект для ящиков Ten Лотки для приборов Tetrix для ящиков Ten

Выдвижные ящики FGV TEN Ед. изм. Цена | €

58XEAK***35XA00 Комплект полного выдвижения TEN 350мм серый, белый к-т 21,80

58XEAK***40XA00 Комплект полного выдвижения TEN 400мм серый, белый к-т 21,80

58XEAK***45XA00 Комплект полного выдвижения TEN 450мм серый, белый к-т 22,80

58XEAK***50XA00 Комплект полного выдвижения TEN 500мм серый, белый к-т 22,80

58RX03*****0000 Комплект релингов 350мм серые, белые к-т 5,80

58RX03*****0000 Комплект релингов 400мм серые, белые к-т 5,80

58RX03*****0000 Комплект релингов 450мм серые, белые к-т 6,20

58RX03*****0000 Комплект релингов 500мм серые, белые к-т 6,20

58CXA006P500000 Комплект стабилизационный для ящиков TEN 500мм к-т 10,40

58CXT00A1200000 Труба стабилизационная L-1115мм шт. 5,40

Преимущества для промышлен-
ности
• Для лучшей стабильности ящиков 

любой ширины
• Рекомендуется для ящиков и 

ящиков под сковородки/кастрюли 
шириной более 900 мм

• Великолепное скольжение ящиков
• Контролируемое и тихое движение

Преимущества для потребителя
• Совершенная стабильность ящи-

ков даже при их полной загрузки
• Мягкое движение и тихое сколь-

жение ящиков
• Тонкий дизайн для правильных 

решений

Стабилизационный комплект идеален в использовании широкого применения ящиков.

Соединительный Н
профиль

Применение лотка для приборов Tetrix Комбинация органайзера Volumix ящика для 
оптимизации управления пространством внутри 
ящика до 600мм

TE
N

Ширина ящика L

600 515

800 715

900 815

1000 915

1200 1115

Лотки для столовых приборов FGV TETRIX Ед. изм. Цена | €

59T001S6280U000 Лоток для столовых приборов TETRIX пластиковый 30-35 шт. 3,50

59T001S6400U000 Лоток для столовых приборов TETRIX пластиковый 40-45 шт. 4,10

59T001S6500U000 Лоток для столовых приборов TETRIX пластиковый 50-55 шт. 5,90

59T001S6550U000 Лоток для столовых приборов TETRIX пластиковый 60 шт. 6,30

595GNZS65000000 Профиль соеденительный для лотков пластиковый L-481 шт. 1,40
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Excel

Excel является системой направляющих,скрыто-
го монтажа, для ящиков, разработанной и про-
даваемой компанией FGV. Это повышает все со-
временные особенности систем направляющих 
для ящиков, благодаря передовому дизайну, вы-
сокому качеству материалов и автоматическому 
процессу сборки.
Преимущества Excel от последней технологии 
демпфирования SlowMotionFR, заключается в 
адаптивном демпфировании и в особенности 
окончательного выдвижения, для комфорта и 
безопасности.

The Feelgood  
Factor
Скрытый монтаж

Частичное или полное выдвижение

Сборка Plug-In или Easy-Fix

SlowMotionFR демпфирование

OneTouch открывание «без ручек»

Скрытая технология 

Технология должна стоять позади, где дизайн берет верх. Фурни-
тура должна выпонять функции с осторожность и эффективно-
стью. Встроенные направляющие сегодня являются необходимо-
стью, и они шаг за шагом заменяют роликовые и подшипниковые 
направляющие.
Направляющие EXCEL скрытого монтажа, частичного или полного 
выдвижения, являются технологически продвинутыми решения-
ми, которые позволяют двигать ящик на протяжении очень дли-
тельного времени и обеспечивают высокий уровень комфорта. 
Очевидно присутствующие, практически невидимые, направляю-
щие EXCEL делают свою работу в завуалированном виде.

Правильное чувство 

Направляющие сделаны для скольжения! Это кажется оче-
видным, но для придания хорошей производительности 
скольжения ящика, вам нужно
больше, чем несколько материалов вместе взятых.
Высококачественные материалы для профилей и роликов, 
жесткие допуски для каждого компонента в процессе сбор-
ки и постоянная забота о каждом аспекте являются услови-
ями, при которых направляющие обеспечивают правильное 
чувство, при открытии ящика. Выдвижное сопротивление, 
демпфирование и гарантированное закрываение являются 
результатом итальянского дизайна и Home Grown техноло-
гии лидера рынка.

Производительность  
и качество 
Направляющие EXCEL протестированы и одобрены высшими стан-
дартами качества. Соответствуют уровню 3 ISO 7170: 2005, весь спектр 
стандартных направляющих, версии SlowMotionFR и OneTouch сдела-
ны таким образом, что их работа продлится не менее 80,000 циклов. 
Сертификация Catas является подтверждением этому требованию. 
Formenti & Giovenzana Spa, как компания, сертифицирована EN ISO 
9001: 2008 и стремится поставлять всегда продукты с высоким стан-
дартам качества.

Встроенные допуски
Производство мебели подразумевает наличие допусков. Корпуса шка-
фов и ящиков, собранных не правильно,ошибки в параллельности и 
сверлении, неправильная сборка направляющих – все это факты из 
жизни при производстве мебели. Направляющие Excel разработаны 
для производителей мебели и они хорошо справляются с неблагопри-
ятными условиями. И более того, быстрая регулировка, без разборки 
ящика, делает жизнь производителей и продавцов мебели гораздо 
более легкой.

Демпфер Stop-close

Благодаря технологии адаптивного демпфирования SlowMotionFR, 
направляющие Excel увеличивают привлекательность и улучшают 
комфорт использования изо дня в день. Вырабатывают высокий уро-
вень энергии при ударе, но движение ящика остается полностью под 
контролем, гарантируя, что большая часть необходимой силы, при-
кладывается в самом начале. В последних миллиметрах закрытия, 
новая функция FinalRelease гарантирует, что ящики всегда закрыва-
ются, даже когда корпус выполнен вне допуска или сборка не
была совершенной.

Excel N550H частичное выдвижение
Excel N550H Excel частичного выдвижения
Easy-Fix
Преимущества для промышленности:
• Большой спектр стандартных глубин от 250 

до 550 мм
• Малая потеря пространства за счет компакт-

ной конструкции
• Очень толерантна за счет встроенной 

гибкости
• Новое поколение демпфирования 

SlowMotionFR c особенностями stop-close 
и FinalRelease всегда гарантируют тихое за-
крывание ящика, даже при неблагоприятных 
условиях.

• Easy-Fix быстрая фиксация для легкой сборки 
и интегрированная особенность анти-лифт

• Быстрая и легкая регулировка фасада без 
разборки ящика

• Великолепная способность выдерживать 
нагрузку до 25 кг во всем спектре направля-
ющих

Преимущества для потребителей:
• Гладкое функционирование благодаря ново-

му поколению Дизайну колеса
• Долгосрочное качество благодаря оптимизи-

рованным материалам
• Скрытая сборка для качественного восприя-

тия шкафа целиком
• Адаптивное демпфированиеSlowMotionFR 

для бесшумного закрытия
• Высоко качественная операция One Touch 

без ручек

OneTouch
Шкафы без ручек это 
часть современного ди-
зайна мебели.Технолигия 
OneTouch от FGV является 
точной, надежной и рабо-
тающей на всем спектре 
ширины ящиков

SlowMotionFR

Все новые адаптивные
stop close демпфирую-
щие девайсы гарантиру-
ют мощную демпфиру-
щую силу и идеальное 
закрывание ящиков, при 
любых условиях.
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OneTouch
Шкафы без ручек это 
часть современного ди-
зайна мебели.Технолигия 
OneTouch от FGV является 
точной, надежной и рабо-
тающей на всем спектре 
ширины ящиков

SlowMotionFR

Все новые адаптивные
stop close демпфирую-
щие девайсы гарантиру-
ют мощную демпфиру-
щую силу и идеальное 
закрывание ящиков, при 
любых условиях.

Excel N650H полное выдвижение
Excel N550H полное выдвижение Easy-Fix
Преимущества для промышленности:
• Большой спектр стандартных глубин от 250 до 550 

мм
• Полное выдвижение для максмального доступа в 

ящике
• Очень толерантна за счет встроенной гибкости
• Новое поколение демпфирования SlowMotionFR 

c особенностями stop-close и FinalRelease всегда 
гарантируют тихое закрывание ящика, даже при 
неблагоприятных условиях.

• Easy-Fix быстрая фиксация для легкой сборки и 
интегрированная особенность анти-лифт

• Быстрая и легкая регулировка фасада без разборки 
ящика

• Великолепная способность выдерживать нагрузку 
до 30 кг во всем спектре направляющих

Преимущества для потребителей:
• Гладкое функционирование благодаря ново-

му поколению дизайну колеса
• Комфортное полное выдвижение для улучше-

ния доступности и простоты использования
• Долгосрочное качество благодаря оптимизи-

рованным материалам
• Скрытая сборка для качественного восприя-

тия шкафа целиком
• Адаптивное демпфированиеSlowMotionFR 

для бесшумного закрытия
• Высоко качественная операция One Touch 

без ручек

Направляющие частичного выдвижения FGV EXCEL Ед. изм. Цена | €

54N550H735P0050 Направляющие частичного выдвижения Excel 350мм PUSH к-т 4,80

54N550H740P0050 Направляющие частичного выдвижения Excel 400мм PUSH к-т 5,10

54N550H745P0050 Направляющие частичного выдвижения Excel 450мм PUSH к-т 5,30

54N550H750P0050 Направляющие частичного выдвижения Excel 500мм PUSH к-т 5,40

54N550H735Y0050 Направляющие частичного выдвижения Excel 350мм Slowmotion к-т 6,80

54N550H740Y0050 Направляющие частичного выдвижения Excel 400мм Slowmotion к-т 7,10

54N550H745Y0050 Направляющие частичного выдвижения Excel 450мм Slowmotion к-т 7,20

54N550H750Y0050 Направляющие частичного выдвижения Excel 500мм Slowmotion к-т 7,40

Направляющие полного выдвижения FGV EXCEL Ед. изм. Цена | €

54N650H735P0250 Направляющие полного выдвижения Excel 350мм PUSH к-т 10,80

54N650H740P0350 Направляющие полного выдвижения Excel 400мм PUSH к-т 11,60

54N650H745P0250 Направляющие полного выдвижения Excel 450мм PUSH к-т 12,50

54N650H750P0250 Направляющие полного выдвижения Excel 500мм PUSH к-т 12,90

54N650H735Y0050 Направляющие полного выдвижения Excel 350мм Slowmotion к-т 13,10

54N650H740Y0050 Направляющие полного выдвижения Excel 400мм Slowmotion к-т 13,80

54N650H745Y0050 Направляющие полного выдвижения Excel 450мм Slowmotion к-т 14,70

54N650H750Y0050 Направляющие полного выдвижения Excel 500мм Slowmotion к-т 15,20
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Официальный представитель FGV
на территории Республики Беларусь
Pan Fasad ™ 

220045, Республика Беларусь
г. Минск, пр. Дзержинского, 131
пом. 622 (первый этаж)
моб.: (+375 44) 763 55 55 
моб.: (+375 33) 673 55 55
e-mail: mail@panfasad.com

www.panfasad.com


