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О БРЕНДЕ
MOBEL&ZEIT

О КОЛЛЕКЦИИ

В 1989 году Компания MZ5 Group выпустила свой первый диван. И ровно через 

10 лет был рожден möbel&zeit, который стал флагманом всего холдинга. Молодой 

бренд сразу заявил о своем стремлении изготавливать мебель лучшего качества и 

максимального комфорта. 

Этими принципами бренд руководствуется и сегодня. Уникальные разработки в 

области комфорта и приверженность высоким стандартам качества превратили 

Компанию в новатора отрасли. Модульные системы для отдыха, релаксации, 

просмотра ТВ, наполненные инновационными опциями и передовыми 

инженерными решениями, совершенствующими комфорт, стали визитной карточкой 

флагмана мебельного рынка. 

В настоящее время möbel&zeit предлагает комплексные интерьерные решения для 

гостиных, обеденных зон и спален. Создание премиальных интерьеров, сочетающих 

инновационные решения и безупречный комфорт с использованием дорогих 

отделочных материалов стало главным приоритетом в развитии бренда.

Программы шкафов möbel&zeit – это продолжение концепции комфортного 

пространства и приверженности премиальным стандартам качества. 

Три уникальные программы – MILANO, CARINO, NOVARIA – будут гармоничны 

в любом современном интерьере, создадут особую атмосферу домашнего 

пространства и подчеркнут изысканный вкус своего обладателя.

Для персонализации интерьера и комфорта использования систем хранения, 

программы шкафов möbel&zeit предлагают множество инструментов в области 

дизайна фасадов и их трансформации. Варианты функционального исполнения – 

от неустаревающего стандарта до эксклюзивных и инновационных инженерных 

решений, не оставят без внимания желания и потребности наших Клиентов. 

Широкая палитра декоративных покрытий позволит создать неповторимое 

произведение искусства, которое подчеркнет антураж помещения и наполнит 

интерьер визуальным очарованием.

Являясь экспертами в области комфорта, möbel&zeit предлагает не только 

эстетически идеальные решения, а прежде всего мебель для жизни. Программы 

шкафов möbel&zeit не позволят вам в этом усомниться!
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MILANO
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ПРОГРАММА MILANO

Milano ArteMilano SplitMilano Plain

MILANO – программа шкафов и гардеробных с распашными фасадами, дизайн 
которых может быть выполнен в трех вариантах исполнения – Plain, Split и Arte. 
Каждый дизайн программы устанавливает грань между обычным шкафом и 
уникальным изделием, созданным персонально для своего владельца.

В программе воплощены самые современные инженерные решения в области 
внутреннего наполнения и трансформации фасадов. Используемые распашные 
петли ведущей австрийкой компании обеспечивают трансформацию фасадов 
на 110 градусов, оснащены системой амортизации, что, несомненно, дает 
гарантию бесшумной трансформации фасадов.

Разнообразие декоративных покрытий и фурнитуры, вариабельность 
внутреннего наполнения и его исполнения позволят создать именно то 
изделие, которое идеально подойдет под Ваши требования и впишется  
в интерьер Вашего домашнего пространства.

Как и вся мебель möbel&zeit, программа шкафов MILANO, ориентирована на 
максимальную заботу о нашем Клиенте, именно поэтому создать комплектацию 
шкафа или гардеробной можно как из стандартных наборов наполнения и 
фасадов, так и воссоздать видение Клиента в рамках эксклюзивной модели по 
Вашим габаритным размерам, наполнению и дизайну.

На фото распашной шкаф MILANO с дизайном фасадов PLAIN MILL в исполнении эмаль глянец.
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На фото гардеробная MILANO в исполнении вертикальных перегородок и задней стенки в 
тонированном шпоне дуба, фасадами ящиков и полками в исполнении 3D шпона дуба Табакко. 
Входная группа выполнена в дизайне PLAIN MILL в исполнении эмаль глянец.

ГАРДЕРОБНАЯ MILANO

Программа MILANO предусматривает организацию не только полноразмерных 
шкафов, но и позволяет создать неповторимую гардеробную комнату, 
единственной целью которой является отразить в себе представление Клиента 
о хранении своего гардероба.

Свою персональную гардеробную можно сформировать как в отдельно 
выделенной комнате, так и в выделенной нише. 

Выделенная комната под гардеробную позволит сочинить наполнение 
гардеробной в едином стиле помещений Клиента, грамотно распределить 
предметы гардероба, а также скрыть хранящиеся вещи от посторонних глаз.

Организация гардеробной в выделенной нише позволит сэкономить домашнее 
пространство, а камерное хранение вещей можно создать за счет постройки 
входной группы с фасадами, которое не только скроет хранящиеся предметы 
гардероба, но и выгодно подчеркнет дизайн всего интерьера.

На выбор Клиента гардеробная комната может быть сформирована на 
основании элементов систем хранения, рекомендованных фабрикой, а также 
из индивидуальных решений, предложенных на основании пожеланий Клиента 
к хранению вещей и размеров помещения Клиента. Современные выдвижные 
механизмы, подсветка в штангах и полках, пантографы для максимально 
полезного использования пространства, удобные ящики и держатели для 
аксессуаров и мелких предметов – это далеко не полный список возможностей 
организации систем хранения от möbel&zeit.
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Четырехсекционная гардеробная для повседневной и сезонной одежды, обуви и аксессуаров. Является классическим решени-
ем в организации личного гардероба – хранение вещей закрытого и открытого типа. Расположение штанг позволяет разместить 
повседневную одежду наиболее частого использования на более комфортном для роста человека уровне. Менее часто исполь-
зуемые вещи располагаются на верхних уровнях гардеробной. Большое количество ящиков позволяет с наибольшим комфортом 
распределить все вещи, требующие хранения закрытого типа – белье, ремни, аксессуары и мелкие предметы.

К распределению вещей и формированию наполнения гардеробной необходимо подходить индивидуально, исходя из Ваших 
предпочтений к хранению.

На фото встроенная четырехсекционная гардеробная MILANO  
в исполнении – эмаль матовая.

(Ш)4960 (Г)620 (В)2700
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Гардеробная для мужского и женского гардероба. Четырехсекционная гардеробная для повседневной одежды. Установленные 
пантографы позволяют с максимальным удобством пользоваться пространством под потолком гардеробной. Штанги для повсед-
невных рубашек и блузок, удобные брючницы и малые ящики для хранения аксессуаров и мелких предметов позволят идеально 
распределить гардероб и пользоваться им с максимальным удобством.

К распределению вещей и формированию наполнения гардеробной необходимо подходить индивидуально, исходя из Ваших пред-
почтений к хранению.

На фото встроенная четырехсекционная гардеробная MILANO в 
исполнении – эмаль матовая.

(Ш)4960 (Г)620 (В)2700
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На фото четырехсекционная встроенная гардеробная MILANO в исполнении эмаль матовая.

Четырехсекционная встроенная гардеробная для повседневной одежды. Штанги для вещей средней длины позволят с комфортом разме-
стить рубашки и блузки на вешалках. Верхние уровни гардеробной для хранения чемоданов, постельных принадлежностей и обуви в короб-
ках. Вместительные выдвижные ящики для белья и прочих вещей, требующих закрытого хранения. 

К формированию внутреннего наполнения гардеробной и распределению вещей внутри нее необходимо подходить индивидуально, исходя  
из Ваших предпочтений к хранению.

(Ш)4960 (Г)620 (В)2700

1716



MILANO PLAIN

PLAIN MILL PLAIN CODE

На фото шкаф MILANO с дизайном фасадов PLAIN MILL с декоративным 
покрытием – эмаль с глянцевой отделкой.

Линия шкафов MILANO PLAIN создана специально для тех, кто в оформлении инте-
рьера ценит отсутствие кричащего контраста цветов и простоту использования.

Шкафы MILANO PLAIN предлагают два принципиально различных подхода к кон-
струкции фасадов.

PLAIN MILL – единый по всей плоскости фасад с уникальной интегрированной руч-
кой по всей высоте фасада. 

Интегрированная ручка MILL не только обеспечивает максимально комфортное 
открывания фасадов для людей абсолютно любого роста, но и является межфасад-
ным дистанером, который отделяет один распашной фасад от другого, подчеркивает 
идеально ровную поверхность и визуально выделяет ее относительно остальных 
фасадов шкафа.

PLAIN CODE – единый по всей плоскости фасад с дополнительной ручкой из катало-
га mobel&zet или эксклюзивному артикулу ручки по выбору Клиента.

Дополнительная ручка позволяет варьировать дизайн фасадов по желанию Клиента 
и создавать единые по исполнению изделия всего интерьера.

Дизайн фасадов PLAIN доступен в эмалевом исполнении, а также в исполнении с 
применением натурального шпона, матовая или глянцевая поверхность которых 
эффектно выделит единство исполнения всего изделия и изящно вольется в общий 
антураж помещения.
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MILANO SPLIT

Линия шкафов MILANO SPLIT отражает взаимодействие простоты использования с 
минималистичным дизайном. Фрезерованные по центру фасады создают единую во 
всем изделии линию, объединяющую все фасады шкафа в единое целое.

Шкафы MILANO SPLIT, как и вся программа MILANO, предлагают два принципиально 
различных подхода к конструкции фасадов.

SPLIT MILL – фасад, разделенный с помощью фрезерованной по центру линии и уни-
кальной интегрированной ручкой по всей высоте фасада.

Интегрированная ручка MILL не только обеспечивает максимально комфортное от-
крывания фасадов для людей абсолютно любого роста, но и является межфасадным 
дистанером, который отделяет один распашной фасад от другого, подчеркивает коло-
ристку фасада и визуально выделяет ее относительно остальных фасадов шкафа.

SPLIT CODE – фасад, разделенный с помощью фрезерованной по центру линии и 
дополнительной ручкой из каталога mobel&zet или эксклюзивному артикулу ручки по 
выбору Клиента.

Дополнительная ручка позволяет варьировать дизайн фасадов по желанию Клиента и 
создавать единые по исполнению изделия всего интерьера.

Дизайн фасадов SPLIT доступен в эмалевом исполнении, матовая или глянцевая по-
верхность которого подчеркнет интерьер помещения, а фрезерованная линия в центре 
изделия объединит фасады в единое целое.

MILL CODE

На фото распашной шкаф MILANO с дизайном фасадов SPLIT CODE  
в исполнении – эмаль матовая и накладной профилированной ручкой.
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MILANO ARTE

Линия шкафов MILANO ARTE создана специально для тех, кто в оформлении своего 
интерьера ценит эксклюзивность каждого элемента с изящной «изюминкой на тор-
те», которая будет олицетворять неповторимый вкус своего владельца.

Шкафы MILANO, предлагают два принципиально различных подхода к конструкции 
фасадов.

ARTE MILL – фасад с ассиметричным делением декоративной вставкой и уникальной 
интегрированной ручкой по всей высоте фасада.

Интегрированная ручка MILL не только обеспечивает максимально комфортное от-
крывания фасадов для людей абсолютно любого роста, но и является межфасадным 
дистанером, который отделяет один распашной фасад от другого, подчеркивает ко-
лористку фасада и визуально выделяет ее относительно остальных фасадов шкафа.

ARTE CODE – фасад с ассиметричным делением декоративной вставкой и дополни-
тельной ручкой из каталога mobel&zet или эксклюзивному артикулу ручки по выбору 
Клиента.

Дополнительная ручка позволяет варьировать дизайн фасадов по желанию Клиента 
и создавать единые по исполнению изделия всего интерьера.

Дизайн фасадов ARTE доступен в эмалевом исполнении, а также в исполнении с 
применением натурального шпона, матовая или глянцевая поверхность которых 
эффектно выделит единство исполнения всего изделия и изящно вольется в общий 
антураж помещения.

ARTE MILL ARTE CODE

На фото распашной шкаф MILANO с дизайном фасадов ARTE CODE в 
исполнении – эмаль глянец, шпоном натурального дуба и врезной ручкой.
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(Ш)2820 (Г)595/620 (В)2700

Трансформация фасадов, вид сверху.

Наполнение шкафа для повседневной жизни. Верхние 
уровни шкафа предназначены для редко используемых 
вещей – обувь в коробках, постельные принадлежности 
и чемоданы. Для повседневной одежды предусмотрены 
штанги с подсветкой, которые не только позволят разме-
стить одежду на вешалках, но и, благодаря подсветке 
создадут комфорт ежедневного использования. Вмести-
тельные ящики для белья и малые ящики для хранения 
аксессуаров и мелких предметов позволят эффективно 
распределить вещи для камерного хранения.

К формированию внутреннего наполнения шкафа  
и распределению вещей внутри него необходимо подхо-
дить индивидуально, исходя из Ваших предпочтений  
к хранению.

На фото пример наполнения трехсекционного (900 мм х 3 шт) распашного 
шкафа MILANO (без фасадов) в исполнении – эмаль матовая.

ВАРИАНТ НАПОЛНЕНИЯ 
ШКАФОВ
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На фото пример наполнения трехъсекционного (1200 мм х 3 шт) распашного шкафа (без фасадов) в исполнении – эмаль матовая.

Наполнение шкафа для женского и мужского гардероба. Штанги для коротких мужских рубашек, брючницы для удобного и быстрого выбора 
на каждый день. Для хранения ремней и галстуков предусмотрены малые ящики с ячейками. Малые ящики для камерного хранения белья. 
Пантограф для вещей менее частого использования и эффективного распределения верхнего пространства шкафа. Удобные полки для хра-
нения сумок. Штанга для одежды с комфортным уровнем более длинных вещей. Обувницы для хранения изящной женской обуви в выдвиж-
ных ящиках. Все это позволит эффективно распределить предметы повседневного гардероба и комфортно пользоваться им каждый день.

К формированию внутреннего наполнения шкафа и распределению вещей внутри него необходимо подходить индивидуально, исходя из 
Ваших предпочтений к хранению.

(Ш)3720 (Г)595/620 (В)2700

Трансформация фасадов, вид сверху.
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На фото пример наполнения четырехсекционного (900 мм х 4 шт) распашного шкафа MILANO (без фасадов) в комбинированном исполнении – 
эмаль матовая.

Пример наполнения четерехъсекционного шкафа. Ниши для хранения длинных вещей на вешалках. Удобные полки для хранения сумок. 
Штанги с подсветкой для комфортного хранения и использования повседневной одежды. Малые выдвижные ящики для камерного хранения 
белья. 

К формированию внутреннего наполнения шкафа и распределению вещей внутри него необходимо подходить индивидуально, исходя из 
Ваших предпочтений к хранению.

(Ш)3760 (Г)595/620 (В)2700

Трансформация фасадов, вид сверху.
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CARINO
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ПРОГРАММА CARINO

CARINO – программа шкафов со сдвижным фасадами, дизайн которых может быть 
выполнен в трех вариантах исполнения – Plain, Split и Arte. 

Каждый дизайн программы и вариации их исполнения позволяют создать множество 
не повторимых изделий, среди которых каждый, даже самый притязательный цени-
тель найдет свой индивидуальный шарм.

Использование шкафа-купе в оформлении интерьера позволяет сэкономить домаш-
нее пространство и создать уникальное изделие с первоклассным наполнением, 
которым комфортно пользоваться каждый день.

В программе используются самые передовые инженерные решения в области вну-
треннего наполнения и трансформации фасадов. Запатентованный механизм ведущей 
итальянской компании, оснащен магнитным доводчиком для открывания и закры-
вания фасадов, что обеспечивает мягкую, плавную и бесшумную трансформацию 
фасадов.

Разнообразие декоративных покрытий и фурнитуры, вариабельность внутреннего 
наполнения и его исполнения позволят создать именно то изделие, которое идеально 
подойдет под Ваши требования и впишется в интерьер Вашего домашнего простран-
ства. Предложенные Möbel&Zeit облицовочные материалы внутреннего наполнения 
и фасадов – палитра эмали (RAL/NCS), множество вариантов экзотического нату-
рального шпона, 3D шпон, тонированный дуб, современные стекла и зеркала, помогут 
создать Ваше неповторимое произведение искусства.

Комплектация шкафа-купе может быть сформирована из перечня рекомендованных 
наборов наполнения и фасадов, кроме того, для Клиентов Möbel&Zeit есть возмож-
ность создать эксклюзивное по габаритам и наполнению изделие, которое будет мак-
симально полно отвечать пожеланиям Клиента к наполнению шкафа и его дизайну.

Carino ArteCarino SplitCarino Plain
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CARINO PLAIN

Линия шкафов-купе CARINO PLAIN создана для тех, кто в оформлении интерьера 
ценит большие свободные пространства, массивные декоративные поверхности  
и комфортную функциональность каждого элемента интерьера.

Шкафы-купе CARINO предлагают два различных подхода к конструкции фасадов, 
комбинирование которых доступно в одном изделии.

PLAIN PROF – фасад с уникальным алюминиевым профилем и внутренней встав-
кой из прозрачного/полупрозрачного/крашенного стекла или зеркала. Комфортная 
ручка, встроенная в профиль фасадов, является атрибутом удобства ежедневного 
использования шкафа-купе. Профиль доступен в трех цветовых гаммах – белый, 
серебряный и черный, которые послужат изысканным кантом всего фасада. 

Дизайн фасадов PLAIN PROF доступен в исполнении прозрачное, полупрозрачное, 
матовое, крашенное стекло и зеркало, или комбинация этих вариантов, что позволит 
разделить зоны закрытого хранения и личного пространства. Использование полу-
прозрачного стекла позволит создать закрытое хранение Вашего гардероба, но в то 
же время сохранит интригу его еле заметной видимости.

PLAIN CODE - единый по всей плоскости фасад с дополнительной ручкой из катало-
га mobel&zet или эксклюзивному артикулу ручки по выбору Клиента.

Дополнительная ручка позволяет варьировать дизайн фасадов по желанию Клиента 
и создавать единые по исполнению изделия всего интерьера.

Дизайн фасадов PLAIN CODE доступен в исполнении эмаль, а также в исполнении 
с применением натурального шпона, матовая или глянцевая поверхность которых 
эффектно выделит единство исполнения всего изделия и изящно вольется в общий 
антураж помещения.

PROF CODE На фото шкаф-купе программы CARINO с комбинацией фасадов в дизайнах PLAIN CODE  
в исполнении дуб натуральный матовый и PLAINE PROF с применением зеркала  
в алюминиевом профиле.
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CARINO SPLIT

Линия шкафов-купе CARINO SPLIT позволяет комбинировать различные варианты 
облицовочных материалов, выделять зоны закрытого и личного пространства, что 
обязательно будет преимуществом при формировании домашнего интерьера.

Фасады дизайна SPLIT предлагают два различных подхода к конструкции фасадов 
шкафа-купе.

SPLIT PROF – фасад с уникальным алюминиевым профилем и внутренней вставкой 
из прозрачного/полупрозрачного/крашенного стекла или зеркала, разделенного 
на две равные части или по желанию Клиента. Комфортная ручка, встроенная в 
профиль фасадов, является атрибутом удобства ежедневного использования шка-
фа-купе. Профиль доступен в трех цветовых гаммах – белый, серебряный и черный, 
которые послужат изысканным кантом всего фасада. 

Дизайн фасадов SPLIT PROF доступен в исполнении прозрачное, полупрозрачное, 
матовое, крашенное стекло или зеркало, или комбинация этих вариантов, что по-
зволит разделить зоны закрытого хранения и личного пространства. Использование 
полупрозрачного стекла позволит создать закрытое хранение Вашего гардероба,  
но в то же время сохранит интригу его еле заметной видимости.

SPLIT CODE – фасад, разделенный с помощью фрезерованной по центру линии и 
дополнительной ручкой из каталога mobel&zet или эксклюзивному артикулу ручки 
по выбору Клиента. Дополнительная ручка позволяет варьировать дизайн фасадов 
по желанию Клиента и создавать единые по исполнению изделия всего интерьера.

Дизайн фасадов SPLIT CODE доступен в исполнении эмаль матовая или глянцевая, 
декоративная поверхность которых эффектно выделит единство исполнения всего 
изделия и изящно вольется в общий антураж помещения. 

PROF CODE На фото шкаф-купе CARINO с дизайном фасадов SPLIT PROF в комбинацией исполнении 
зеркальных фасадов и стеклянных фасадов покрашенных эмалью.
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CARINO ARTE

Линия шкафов-купе CARINO ARTE сочетает в себе возможность уникальной ком-
бинации материалов с эксклюзивным акцентом визуальной гармонии. Идеально 
подойдет для тех, кто в оформлении интерьера создает индивидуальные образы и 
старается сформировать свой индивидуальный стиль.

Программа ARTE предлагает два различных подхода к конструкции фасадов шка-
фа-купе.

ARTE PROF – фасад с уникальным алюминиевым профилем и внутренней вставкой 
из прозрачного/полупрозрачного/крашенного стекла или зеркала, ассиметрично 
разделенного декоративной вставкой. Комфортная ручка, встроенная в профиль 
фасадов, является атрибутом удобства ежедневного использования шкафа-купе. 
Профиль доступен в трех цветовых гаммах – белый, серебряный и черный, которые 
послужат изысканным кантом всего фасада. 

Дизайн фасадов ARTE PROF доступен в исполнении прозрачное, полупрозрачное, 
матовое, крашенное стекло или зеркало, или комбинация этих вариантов. Наибо-
лее эффектной для визуального восприятия является комбинация основного цвета 
фасадов с декоративной вставкой, выполненной в контраст основному цвету. Ис-
пользование полупрозрачного стекла позволит создать закрытое хранение Вашего 
гардероба, но в то же время сохранит интригу его еле заметной видимости.

ARTE CODE – фасад, ассиметрично разделенный с помощью декоративной вставки 
с дополнительной ручкой из каталога mobel&zet или эксклюзивному артикулу ручки 
по выбору Клиента.

Дизайн фасадов ARTE CODE доступен в исполнении эмаль, а также в исполнении 
с применением натурального шпона, матовая или глянцевая поверхность которых 
эффектно выделит единство исполнения всего изделия и изящно вольется в общий 
антураж помещения.

PROF CODE

На фото встроенный шкаф-купе CARINO с дизайном фасадов ARTE PROF с применением алюминиевого профиля черного 
цвета с вставками из крашенного эмалью стекла и декоративной вставкой в исполнении зеркало.
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Наполнение двухсекционного шкафа-купе с 

выделенными нишами для хранения длинных 

вещей и вещей средней длины на вешалках, 

хранения сумок, постельных принадлежностей. 

Выдвижные ящики для хранения предметов 

гардероба, требующих хранения закрытого типа.

К формированию внутреннего наполнения шкафа 

и распределению вещей внутри него необходимо 

подходить индивидуально, исходя из Ваших 

предпочтений к хранению.

(Ш)1900 (Г)600/660 (В)2700

ВАРИАНТ НАПОЛНЕНИЯ 
ШКАФОВ

Трансформация фасадов,  
вид сверху.

На фото наполнение шкафа-купе CARINO в исполнении эмаль матовая.
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Трехсекционный шкаф-купе. Огромное количество вариантов наполнения, облицовочных материалов и вариантов их 
отделки. Трансформация фасадов – Bortoluzzi. Фасад CODE – слошной фасад с одноцветным облицовочным материалом 
и любой ручкой по артикулу на выбор Клиента. Фасад PROF – слошной фасад с одноцветным облицовочным материалом 
обрамленный алюминиевым профилем (серебро, черный, былый) и встроенной ручкой для трансформации фасада. Пред-
назначен как для эмалевых и шпонированных фасадов, так для стекла и зеркал. Возможность комбинировать фасады. 
Ящики и полки для хранения белья. 

На фото внутреннее наполнение отдельно стоящего шкафа-купе CARINO в исполнении тонированного дуба в матовой 
отделке.

(Ш)2850 (Г)600/690 (В)2375

Трансформация фасадов, вид сверху.
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Комбинированное хранение вещей – закрытое и открытое. Штанги под одежду. Антресольное хранения для редко 

использумых вещей. Удобные отсеки для сумок. Большие ящики для хранения белья.

На фото наполнение шкафа-купе CARINO в исполнении эмаль матовая.

(Ш)3800 (Г)600/690 (В)2375 

Трансформация фасадов, вид сверху.
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NOVARIA
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ПРОГРАММА NOVARIA

NOVARIA – программа шкафов со сдвижным фасадами, дизайн которых может быть 
выполнен в трех вариантах исполнения – Plain, Split и Arte. 

Каждый дизайн программы и вариации их исполнения позволяют создать множество 
не повторимых изделий, среди которых каждый, даже самый притязательный цени-
тель найдет свой индивидуальный шарм.

Шкафы-слайдеры NOVARIA являются одной из разновидностей шкафов-купе, отра-
жают в себе все их преимущества, но обладают одной главной особенностью, которая 
значимо отличает их между собой – в закрытом положении фасады шкафа находятся 
в одной плоскости и создают ощущение полноразмерной стены с уникальной отдел-
кой, за которой нет систем хранения. Эта особенность стала возможной благодаря 
использованию самого современного инженерного решения ведущей итальянской 
компании – компланарного механизма трансформации фасадов. Фасады оснащаются 
металлическими направляющими и доводчиками, что обеспечивает плавное и бес-
шумное открывание/закрывания фасадов.

Разнообразие декоративных покрытий и фурнитуры, вариабельность внутреннего на-
полнения и его исполнения позволят создать именно то изделие, которое идеально 
подойдет под Ваши требования и впишется в интерьер Вашего домашнего простран-
ства. Предложенные möbel&zeit облицовочные материалы внутреннего наполнения и 
фасадов – палитра эмали (RAL/NCS), множество вариантов экзотического натураль-
ного шпона, 3D шпон, тонированный дуб, современные стекла и зеркала, помогут со-
здать Ваше неповторимое произведение искусства.

Комплектация шкафа может быть сформирована из перечня рекомендованных набо-
ров наполнения и фасадов, кроме того, для Клиентов möbel&zeit есть возможность 
создать эксклюзивное по габаритам и наполнению изделие, которое будет отвечать 
пожеланиям Клиента к наполнению шкафа и его дизайну.

Novaria ArteNovaria SplitNovaria Plain
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NOVARIA PLAIN
Линия шкафов NOVARIA PLAIN создана для тех, кто в оформлении домашнего инте-
рьера ценит большие свободные пространства, камерность систем хранения и их ин-
новационную функциональность.

Шкафы с компланарным механизмом NOVARIA предлагает три принципиально раз-
личных подхода к конструкции фасадов:

PLAIN MIL – единый по всей плоскости фасад с уникальной интегрированной ручкой, 
которая может быть выполнена в двух дизайнах – PLAIN MILL SQUARE (квадратная 
ручка) и PLAIN MILL ROUND (круглая ручка).

Интегрированная ручка MILL благодаря выверенному углу спила внутренней части 
ручки обеспечивает максимально комфортное открывание и закрывания фасадов,  
а декоративная поверхность создает приятные тактильные ощущения.

Дизайн фасадов PLAIN MILL доступен в исполнении эмаль, а также в исполнении  
с применением натурального шпона, матовая или глянцевая поверхность которых 
эффектно выделит единство исполнения всего изделия и изящно вольется в общий 
антураж помещения.

PLAIN PROF – фасад с уникальным алюминиевым профилем и внутренней вставкой из 
прозрачного/полупрозрачного/крашенного стекла или зеркала. Комфортная ручка, 
встроенная в профиль фасадов, является атрибутом удобства ежедневного исполь-
зования шкафа. Профиль доступен в трех цветовых гаммах – белый, серебряный и 
черный, которые послужат изысканным кантом всего фасада.

Дизайн фасадов PLAIN PROF доступен в исполнении прозрачное, полупрозрачное, 
матовое, крашенное стекло и зеркало, или комбинация этих вариантов, что позволит 
разделить зоны закрытого хранения и личного пространства. Использование полу-
прозрачного стекла позволит создать закрытое хранение Вашего гардероба, но в то 
же время сохранит интригу его еле заметной видимости.

PLAIN CODE - единый по всей плоскости фасад с дополнительной ручкой из каталога 
mobel&zet или эксклюзивному артикулу ручки по выбору Клиента.

Дополнительная ручка позволяет варьировать дизайн фасадов по желанию Клиента 
и создавать единые по исполнению изделия всего интерьера.

Дизайн фасадов PLAIN CODE доступен в исполнении эмаль, а также в исполнении  
с применением натурального шпона в матовой или глянцевой отделке. 

PLAIN MILL  
SQUARE

PLAIN MILL 
ROUND

PLAIN 
CODE

PLAIN 
PROF

На фото шкаф-слайдер NOVARIA с дизайном фасадов PLAIN MILL ROUND в исполнении натурального шпона 
американский орех в матовой отделке.
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NOVARIA SPLIT

Линия шкафов NOVARIA SPLIT позволяет комбинировать различные облицовоч-
ные материалы и их отделку в одном фасаде. Позволяет выделять и разделять зоны 
закрытого хранения и личного пространства. 

NOVARIA – шкафы-слайдеры, линейка SPLIT, которых предлагает два конструктивно 
различных исполнения фасада.

SPLIT CODE – фасад, разделенный с помощью фрезерованной по центру линии  
и дополнительной ручкой из каталога mobel&zet или эксклюзивному артикулу ручки 
по выбору Клиента.

Дополнительная ручка позволяет варьировать дизайн фасадов по желанию Клиента 
и создавать единые по исполнению изделия всего интерьера.

Дизайн фасадов SPLIT доступен в эмалевом исполнении, матовая или глянцевая 
поверхность которого подчеркнет интерьер помещения, а фрезерованная линия  
в центре изделия объединит фасады в единое целое.

SPLIT PROF – фасад с уникальным алюминиевым профилем и внутренней вставкой 
из прозрачного/полупрозрачного/крашенного стекла или зеркала, разделенного по 
центру профилем. Комфортная ручка, встроенная в профиль фасадов, является атри-
бутом удобства ежедневного использования шкафа. Профиль доступен в трех цвето-
вых гаммах – белый, серебряный и черный, которые послужат изысканным кантом 
всего фасада.

Дизайн фасадов SPLIT PROF доступен в исполнении прозрачное, полупрозрачное, 
матовое, крашенное стекло и зеркало, или комбинация этих вариантов, что позволит 
разделить зоны закрытого хранения и личного пространства. Использование полу-
прозрачного стекла позволит создать закрытое хранение Вашего гардероба, но в то 
же время сохранит интригу его еле заметной видимости.

SPLIT PROF SPLIT CODE На фото шкаф-слайдер NOVARIA с дизайном фасадов SPLIT PROF в исполнении черного алюминиевого профиля  
и полупрозрачного стекла DarkGrey.
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NOVARIA ARTE

Линия шкафов NOVARIA ARTE разработана для тех, кто в оформлении интерьера созда-
ет индивидуальные образы и старается сформировать свой индивидуальный стиль. 
Уникальная возможность комбинации облицовочных материалов в одном фасаде 
позволит создать свое неповторимое изделие, которое будет главной «изюминкой» 
всего интерьера.

Шкафы с компланарным механизмом NOVARIA ARTE предлагают два различных подхо-
да к конструкции фасада:

ARTE PROF – фасад с уникальным алюминиевым профилем и внутренней вставкой из 
прозрачного/полупрозрачного/крашенного стекла или зеркала, ассиметрично разде-
ленного декоративной вставкой. Комфортная ручка, встроенная в профиль фасадов, 
является атрибутом удобства ежедневного использования шкафа-купе. Профиль 
доступен в трех цветовых гаммах – белый, серебряный и черный, которые послужат 
изысканным кантом всего фасада. 

Дизайн фасадов ARTE PROF доступен в исполнении прозрачное, полупрозрачное, 
матовое, крашенное стекло или зеркало, или комбинация этих вариантов. Наиболее 
эффектной для визуального восприятия является комбинация основного цвета фаса-
дов с декоративной вставкой, выполненной в контраст основному цвету. Использова-
ние полупрозрачного стекла позволит создать закрытое хранение Вашего гардероба, 
но в то же время сохранит интригу его еле заметной видимости.

ARTE CODE – фасад, ассиметрично разделенный с помощью декоративной вставки с 
дополнительной ручкой из каталога mobel&zet или эксклюзивному артикулу ручки по 
выбору Клиента.

Дизайн фасадов ARTE CODE доступен в исполнении эмаль, а также в исполнении 
с применением натурального шпона, матовая или глянцевая поверхность которых 
эффектно выделит единство исполнения всего изделия и изящно вольется в общий 
антураж помещения.

PROF На фото шкаф-слайдер NOVARIA с дизайном фасадов ARTE PROF в исполнении черного алюминиевого профиля с внутренней 
вставкой из стекла покрашенного эмалью в матовой отделке и декоративной вставки из зеркала.CODE
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Наполнение двухсекционного шкафа с компланарным 
механизмом трансформации фасадов. Выделенные 
ниши для хранения длинных вещей и вещей средней 
длины на вешалках, хранения сумок, постельных 
принадлежностей. Выдвижные ящики для хранения 
предметов гардероба, требующих хранения закрытого 
типа. Удобная брючница для комфортного выбора на 
каждый день.

К формированию внутреннего наполнения шкафа 
и распределению вещей внутри него необходимо 
подходить индивидуально, исходя из Ваших 
предпочтений к хранению.

(Ш)2500 (Г)600/690 (В)2700 

Трансформация фасадов, вид сверху.

На фото внутреннее наполнение шкафа-слайдера  
в исполнении эмаль матовая.

ВАРИАНТ НАПОЛНЕНИЯ 
ШКАФОВ
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На фото внутреннее наполнение шкафа-слайдера в исполнении натурального шпона в матовой отделке.

Внутреннее наполнение двухсекционного шкафа-слайдера. Деления каждой секции на две части позволяет выделить 
зоны хранения вещей на полках и на вешалках. Отсеки для хранения коротких и длинных вещей на вешалках. Комфорт-
ные брючница и малый ящик для хранения аксессуаров для выбора на каждый день.

(Ш)3150 (Г)600/690 (В)2700 

Трансформация фасадов, вид сверху.
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На фото внутреннее наполнение двухфасадного шкафа-слайдера в исполнении эмаль матовая. Компланарный шкаф. 
Огромное количество вариантов наполнения,облицовочных материалов и вариантов их отделки. Трансформация фаса-
дов – Bortoluzzi. Отсеки для хранения удлиненных вещей и нижнего белья. Хранения рубашек и украшений на полках.

(Ш)3150 (Г)600/690 (В)2700 

Трансформация фасадов, вид сверху.
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На фото внутреннее наполнение двухфасадного шкафа-слайдера в исполнении эмаль матовая. 

Наполнение двухфасадного шкафа-слайдера для повседневной одежды. Отсеки для хранения рубашек и блузок на ве-
шалках на комфортном для роста человека уровне. Установленные пантографы обеспечивают максимальное использова-
ние пространство шкафа под потолком. Большие ящики для хранения белья и малые ящики для хранения аксессуаров и 
мелких предметов. Удобные ниши для хранения сумок.

(Ш) 3750 (Г) 600/690 (В) 2700

Трансформация фасадов, вид сверху.
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Большое количество стандартных конструкций 

хранения вещей разработанных специально для 

данного сегмента. 

Возможность, по желанию Клиента сформировать 

абсолютно любое наполнение. 

Большое количетсво отделочных материалов для 

исполнения наполнения от ЛДСП до МДФ в эмалевом 

или шпонированном исполнении. 

Подсветки для исполнение шкафа/гардеробной более 

комфортной.»

НАПОЛНЕНИЕ  
ШКАФОВ И ГАРДЕРОБНЫХ
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СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

Для комфортного обустройства шкафа или гардеробной важно правильно спланиро-
вать помещение и подобрать все элементы системы хранения вещей. 

При распределении внутреннего пространства изделия необходимо отталкиваться от 
Вашего гардероба или вещей домашнего обихода, которые будут хранится в изделии, 
частоте использования и удобстве их расположения лично для Вас.

Множество облицовочных материалов с уникальными структурными декоративны-
ми покрытиями позволят создать шкаф или гардеробную, которые будут создавать 
ощущение визуальной гармонии и эффектно подчеркнут предметы Вашего гардероба. 
Широкая палитра эмали и натурального шпона позволит создать неповторимое произ-
ведение искусства, которое подчеркнёт антураж помещения и наполнит интерьер визу-
альным очарованием.

Персональный подход к каждому Клиенту позволяет нам создавать продукт, который 
удобен в использовании лично для Вас, ведь он основан на Ваших пожеланиях и сфор-
мирован на основании Ваших представлений о хранении вещей. Являясь экспертами в 
области комфорта, möbel&zeit предлагает не только эстетически идеальные решения, 
а прежде всего мебель для жизни. 

Коллекция шкафов и гардеробных möbel&zeit предлагает большой выбор внутренне-
го наполнения для хранения Вашего гардероба!
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Благодаря простоте использования и аккуратности, с которой вещи хранятся на вешалках, этот вариант 
хранения вещей является самым востребованным элементом при организации внутреннего пространства 
любого шкафа или гардеробной. Идеальный вариант для хранения вещей с любой частотой использования.

Наличие полок в изделии является обязательным условием надежности шкафа. Полки применяются для 
размещение одежды в сложенном виде, хранение обуви в коробках, чемоданов, постельных принадлеж-
ностей, и многого другого. Полки - отличное решение при организации хранения для огромного спектра 
различных вещей и предметов. 

Является классическим и одним из самых удоб-
ных и надежных вариантов хранения одежды. 
Индивидуальный подбор высоты размещения 
штанги под Ваш рост позволит с наибольшим 
комфортом пользоваться Вашим гардеробом.

Рекомендуемая высота расположения: не более 
2150 мм.

Самое распространенное решение в хране-
нии вещей на полках. Отличается простотой в 
исполнении. Полка может быть изготовлена 
из стекла с торцевой подсветкой, что придаст 
отсеку системы хранения особую «изюминку».

Рекомендуемая ширина: не более 900 мм 
(кроме стекла). 
Межполочное пространство: не менее 300 мм.

Позволит пользоваться гардеробом с наиболь-
шим комфортом благодаря мягкому свечению 
найти нужную вещь будет значительно проще. 
Подсветка в нижней плоскости штанги теплым 
или холодным светом, сверху подсветит вещи, 
хранящиеся на плечиках.

Рекомендуемая высота расположения: не более 
2150 мм.

Представляет собой раму со стеклом. За счет 
стекла создает видимость что на полке и под 
полкой. Часто используется для придания 
видимости предметов, хранящихся в ящике под 
полкой со стеклом.

Рекомендуемая ширина: не более 900 мм 
(кроме стекла). 
Межполочное пространство: не менее 300 мм.

Позволит эффективно использовать внутрен-
нее пространство шкафа или гардеробной 
на верхних уровнях. Легким движением руки 
штанга с одеждой опускается на доступный 
для роста уровень. Пантограф можно подсве-
тить разместив врезной LED светильник в 
полку сверху.

Рекомендуемая высота расположения: не 
более 2150 мм.

Идеально подходит для вещей, не требую-
щих большой ширины полок. Позволяет более 
эффективно структурировать хранящиеся в 
шкафу или гардеробной вещи.

Рекомендуемая ширина: 300 х 300; 450 х 450; 
600 х 600. 
Межполочное пространство: не менее 300 мм.

ХРАНЕНИЕ ВЕЩЕЙ НА ВЕШАЛКЕ ХРАНЕНИЕ ВЕЩЕЙ НА ПОЛКАХ

ШТАНГА С ПОДСВЕТКОЙ ПОЛКА СО СТЕКЛОМ

ШТАНГА ДЛЯ ОДЕЖДЫ ПОЛКА ПРОСТАЯ

ПАНТОГРАФ (ШТАНГА-ЛИФТ) КРЕСТООБРАЗНАЯ ПОЛКА
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Сегодня сложно представить наполнение шкафа или гардеробной без выдвижных систем хранения. Опреде-
ленные предметы гардероба просто требуют камерного хранения и выдвижные системы гармонично созда-
ют его. Современные механизмы выдвижных систем позволяют хранить предметы гардероба с наибольшим 
комфортом.

Большая вариабельность выдвижных систем позволит подобрать для каждого предмета Вашего гардероба 
свой элемент хранения, что обеспечит лучшее зонирование Ваших вещей и аксессуаров, а также создаст 
камерное хранение определенных предметов Вашего гардероба.

Оснащен рейками для хранения брюк и двумя 
нишами для хранения мелких предметов и 
аксессуаров Вашего гардероба. Использова-
ние брючницы позволит избежать сминания 
брюк и создаст дополнительный комфорт выбо-
ра на каждый день.

Рекомендуемая ширина: 600 – 900 мм  
Высота по фасаду: 150 мм (min) 
Высота под брючницей: 650 мм (min)

Использование глубоких ящиков идеаль-
но подходит для хранения белья, нательных 
принадлежностей и прочих элементов гарде-
роба, требующих камерного хранения. Может 
быть оснащён фасадом со вставкой из стекла.

Рекомендуемая ширина: не более 900 мм  
Рекомендуемая высота : 220 – 310 мм

Выдвижная обувница позволит хранить обувь 
в два ряда, что сэкономит пространство в 
остальных отсеках хранения. Блок выдвижных 
обувниц рекомендуется размещать на нижних 
уровнях внутреннего наполнения изделия.

Рекомендуемая ширина: не более 900 мм  
Рекомендуемая высота: не менее 310 мм

ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

ЯЩИК БОЛЬШОЙ

БРЮЧНИЦА

ОБУВНИЦА

Разновидность хранения вещей на полках с 
дополнительной функцией выдвижения. По 
желанию Клиента полка может оснащена боко-
выми или скрытыми направляющими.

Рекомендуемая ширина: не более 900 мм  
Межполочное пространство: не менее 300 мм

Предназначен для камерного хранения малых 
предметов и различных аксессуаров гардеро-
ба. Оснащен современным механизмом полно-
го выдвижения. Не высокое пространство 
ящика позволяет более тщательно распреде-
лить вещи.

Рекомендуемая ширина: не более 900 мм 
Высота ящика по фасаду: 150 мм (min)

Оснащен встроенными ячейками для хранения 
мелких предметов, ремней, галстуков и прочих 
аксессуаров. В зависимости от размера ящик 
может быть выполнен со стандартными деле-
ниями либо по индивидуальному делению по 
желанию Клиента.

Рекомендуемая ширина: не более 900 мм  
Высота ящика по фасаду: 150 мм (min)

ЯЩИК МАЛЫЙ 

ВЫДВИЖНАЯ ПОЛКА

ЯЩИК МАЛЫЙ С ЯЧЕЙКАМИ
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Большое количество стандартных конструкций 

хранения вещей разработанных специально для 

данного сегмента. 

Возможность, по желанию Клиента сформировать 

абсолютно любое наполнение. 

Большое количетсво отделочных материалов для 

исполнения наполнения от ЛДСП до МДФ в эмалевом 

или шпонированном исполнении. 

Подсветки для исполнение шкафа/гардеробной более 

комфортной.»

ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ
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MILANO
КОРПУС ИЗДЕЛИЯ

ВЫСОТА. В зависимости от высоты потолков, в котором планируется установка изделий, стандартная высота 
корпуса, заложенная в программе MILANO, 2700 мм и 2375 мм. 

ШИРИНА. Ширина внутреннего пространства секций, предусмотренная стандартом 450, 600, 900 и 1200 мм. 
Секции шириной 450 и 600 мм являются однофасадными. Секции шириной 900 и 1200 мм подразумевают нали-
чие двух фасадов шириной 450 х 2 шт. и 600 х 2 шт. соответственно. 

ГЛУБИНА. Глубина корпуса изделий составляет 600 мм. Глубина корпуса с фасадами равна 625 мм. Для Клиен-
тов möbel&zeit предусмотрено эксклюзивное изготовление корпусов изделий большей или меньшей глубины 
корпуса.

При установке корпуса изделия в нишу, ограниченную слева, справа и 
сверху стенами помещения, необходим технологический зазор 15 мм от 
каждой стены для возможности установки изделия в нише.

Полки и ящики смещены относительно торца боковин и внутренних перего-
родок на 50 мм. 

Внутренние ящики изделий дистанированы от боковины для исключения 
возможности соприкосновения с фасадами.
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ПЕТЛИ

РУЧКИ ДЛЯ ФАСАДОВ CODE

ФАСАДЫ ПРОГРАММЫ MILANO

МДФ с двухсторонней отдел-
кой и уникальной конструк-
цией ручки MILL по всему 
боковому профилю фасада. 
Меж дистанционное рассто-
яние ручки составляет 36 
мм, что позволяет с комфор-
том открывать и закрывать 
фасад(ы).

МДФ с двухсторонней отдел-
кой, дополнительной фрезе-
ровкой с внешней стороны 
по центру фасада и ручкой 
MILL. Меж дистанцион-
ное расстояние ручки в 36 
мм позволяет с комфор-
том открывать и закрывать 
фасад(ы)

МДФ с двухсторонней отдел-
кой и накладной декоратив-
ной вставкой (3 мм) и ручкой 
MILL в основном цвете фаса-
да. Ширина ручки MILL в 36 
мм позволяет с комфортом 
трансформировать фасады. 
Вставка фасада может быть 
изготовлена на контрасте с 
основных цветом фасада.

МДФ с двухсторонней отдел-
кой и дополнительной ручкой 
из каталога möbel&zeit или 
эксклюзивного артикула по 
выбору Клиента. Исполнение 
распашных фасадов зареко-
мендовавшее себя на протя-
жении длительного времени 
и позволяющее варьировать 
дизайн фасадов по усмотре-
нию Клиента за счет выбран-
ных ручек.

МДФ с двухсторонней отдел-
кой, фрезеровкой с внеш-
ней стороны по центру фаса-
да и дополнительной ручкой 
из каталога möbel&zeit или 
эксклюзивного артикула по 
выбору Клиента. Позволяет 
варьировать дизайн фасадов 
за счет ручек.

МДФ с двухсторонней отдел-
кой, декоративной вставкой 
и дополнительной ручкой 
из каталога möbel&zeit или 
эксклюзивного артикула по 
выбору Клиента. Позволяет 
варьировать дизайн фаса-
дов и подчеркивать изюминку 
декоративной вставки за счет 
ручек.

PLAIN MILL

SPLIT MILL

ARTE MILL

PLAIN CODE

SPLIT CODE

ARTE CODE

Распашные фасады программы MILANO оснаще-
ны инновационными петлями с углом открывания 
110 градусов. Точно выверенный ход, как в часо-
вом механизме – совершенная технология петли 
обеспечивающая мягкое и бесшумное закрывание 
дверей. Высокий комфорт движения и дизайн самой 
петли подчеркивает несравнимое качество продук-
ции möbel&zeit. 

Коллекция möbel&zeit предлагает большой выбор ручек как в классическом так и современном дизайне.  
По желанию Клиента, возможен заказ эксклюзивной ручки по артикулу.
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ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ РАСПАШНЫХ ШКАФОВСЕКЦИИ С НАПОЛНЕНИЕМ

Набор отдельных секций составляют комплектацию изделия, которая в зависимости от количества секций 
внутри себя может быть односекционной и многосекционной (двух, трех и более секций).

Фасад 450 мм

Односекционный шкаф

Фасад 600 мм

Односекционный шкаф

Двухсекционный шкаф

Двухсекционный шкаф

Трехсекционный шкаф

Трехсекционный шкаф

Расстояние от боковины изделия / внутренней вертикальной перегородки до внутренней вертикальной 
перегородки / боковины является секцией изделия. Ниже указаны основные варианты корпуса с внутренни-
ми полками, штангами и пантографами. Каждая секция пожеланию Клиента может быть дополнена блоком 
выдвижных ящиков. 

2700 /  
2375

2700 /  
2375

2700 /  
2375

2700 /  
2375

486 / 636/ 936 / 1236*

486 / 636/ 936 / 1236*

486 / 636/ 936 / 1236*

486 / 636/ 936 / 1236*

Глубина секции без фасадов равна 600 мм. Глубина секции с учетом фасадов равна 625 мм.
Возможно исполнение секций с эксклюзивным внутренним наполнением по желанию Клиента.
*Секции с шириной внутреннего пространства 1200 мм не могут быть изготовлены с единым по всей ширине ящиком(ами), 
ящики данных секций делятся в соотношении 600 + 600 мм, т.е. два рядом стоящих ящика. 

486 / 636/ 936 / 1236 486 / 636/ 936 / 1236* 486 / 636/ 936 / 1236* 486 / 636/ 936 / 1236*

486 / 636/ 936 / 1236 486 / 636/ 936 / 1236 486 / 636/ 936 / 1236 486 / 636/ 936 / 1236*

486 / 636/ 936 / 1236 486 / 636/ 936 / 1236 486 / 636/ 936 / 1236* 486 / 636/ 936 / 1236*

486 / 636/ 936 / 1236 486 / 636/ 936 / 1236 486 / 636/ 936 / 1236* 486 / 636/ 936 / 1236

490

490

1880

2520 3720

1880 2480

625

625

625

625

625

625

1430

1920 2820

940

940

1430 1880

490

490

450

600

600

600 600

600

450

450 450

450

600

450

900

1200

1200

1200 1200 1200 1200

1200 1200 1200

900

900 900900 900

900 900 900
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CARINO
КОРПУС ИЗДЕЛИЯ

ВЫСОТА. В зависимости от высоты потолков, в котором планируется установка изделий, высота корпуса шкафа, 
заложенная в программе CARINO, 2700 мм и 2403 мм. 

ШИРИНА. Ширина внутреннего наполнения, предусмотренная стандартом 450, 600, 900 и 1200 мм. Ширина 
внутреннего пространства не равна ширине фасада, закрывающего ее в случае если ширина фасада менее 700 
мм. Ширина секций складывается исходя из выбранных секций.

ГЛУБИНА. Глубина корпуса изделий составляет 600 мм. Глубина корпуса с фасадами равна 690 мм при исполь-
зовании стеклянных фасадов и 660 мм при использовании фасадов из МДФ. Для Клиентов möbel&zeit пред-
усмотрено эксклюзивное изготовление корпусов изделий большей или меньшей глубины корпуса.

При установке корпуса изделия в нишу, ограниченную слева, справа и 
сверху стенами помещения, необходим технологический зазор 15 мм слева 
и справа и 70 мм сверху для трансформации фасадов.

Полки и ящики смещены относительно торца боковин и внутренних перего-
родок на 50 мм. 

Внутренние ящики изделий дистанированы от боковины для исключения 
возможности соприкосновения с фасадами.

25 25
60 60

60

60

25 25450/600/900/1200 450/600/900/1200

486/636/936/1236 486/636/936/1236

25 25
600 600

25 25

25 25

25 25

25 25

25 25

25 25

25 25

25

294 294

294 294

294 294

294 294

294 294

294 294

294
294

294

85

404

723

1042

1361

1680

1999

2318

2700

85

404

723

1042

1361

1680

1999

2403
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МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ

РУЧКИ ДЛЯ ФАСАДОВ CODE

РУЧКИ ДЛЯ ФАСАДОВ PROF (ПРОФИЛЬ CLIPPER)

ФАСАДЫ ПРОГРАММЫ CARINO

МДФ с двухсторонней 
отделкой и дополнитель-
ной врезной ручкой из 
каталога möbel&zeit или 
эксклюзивного артикула по 
выбору Клиента. Наиболее 
популярный дизайн фасадов 
шкафа-купе.

МДФ с двухсторонней отдел-
кой, фрезеровкой с внешней 
стороны фасада и допол-
нительной врезной ручкой 
из каталога möbel&zeit или 
эксклюзивного артикула по 
выбору Клиента.

МДФ с двухсторонней отдел-
кой, декоративной встав-
кой с внешней стороны 
фасада и дополнительной 
врезной ручкой из катало-
га möbel&zeit или эксклю-
зивного артикула по выбору 
Клиента.

Фасад, контур которого изго-
тавливается с применением 
уникального алюминиевого 
профиля Clipper и внутрен-
ней вставкой из прозрачного/
полупрозрачного/крашенного 
стекла или зеркала.

Фасад, контур и центральное 
деление которого изготавли-
вается с применением алюми-
ниевого профиля Clipper и 
вставкой из прозрачного/
полупрозрачного/крашенного 
стекла или зеркала.

Фасад, контур которого изго-
тавливается с применением 
уникального алюминиевого 
профиля Clipper и внутрен-
ней вставкой из прозрачного/
полупрозрачного/крашенного 
стекла. Декоративная встав-
ка может быть изготовлена 
с применением шпона или 
покраской эмалью.

PLAIN CODE

SPLIT CODE

ARTE CODE

PLAIN PROF

SPLIT PROF

ARTE PROF

Механизм шкафов-купе производится ведущей 
на мировом рынке  итальянской компанией. Ее 
уникальный запатентованный механизм раздвиж-
ных фасадов с магнитным доводчиком для открыва-
ния и закрывания позволяет использовать изделие 
с наибольшим комфортом и наслаждаться мягкой и 
плавной трансформацией фасадов. 

Коллекция möbel&zeit предлагает большой выбор врезных ручек. По желанию Клиента, возможен заказ 
эксклюзивной ручки по артикулу. Профиль для фасадов PROF изготавливаются в трех цветах.

Коллекция möbel&zeit предлагает большой выбор врезных ручек. По желанию Клиента, возможен заказ 
эксклюзивной ручки по артикулу. Профиль для фасадов PROF изготавливаются в трех цветах.
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ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ РАСПАШНЫХ ШКАФОВСЕКЦИИ С НАПОЛНЕНИЕМ

Набор отдельных секций составляют комплектацию изделия, которая в зависимости от количества секций 
внутри себя может быть односекционной и многосекционной (двух, трех и более секций).

Расстояние от боковины изделия / внутренней вертикальной перегородки до внутренней вертикальной 
перегородки / боковины является секцией изделия. Ниже указаны основные варианты корпуса с внутренни-
ми полками, штангами и пантографами. Каждая секция пожеланию Клиента может быть дополнена блоком 
выдвижных ящиков. 

2700 / 
2403

2700 /  
2375

2700 /  
2375

2700 /  
2375

486 / 636/ 936 / 1236*

486 / 636/ 936 / 1236*

486 / 636/ 936 / 1236*

486 / 636/ 936 / 1236*

Глубина секции без фасадов равна 600 мм. Глубина секции с учетом фасадов равна 625 мм.
Возможно исполнение секций с эксклюзивным внутренним наполнением по желанию Клиента.
*Секции с шириной внутреннего пространства 1200 мм не могут быть изготовлены с единым по всей ширине ящиком(ами), 
ящики данных секций делятся в соотношении 600 + 600 мм, т.е. два рядом стоящих ящика. 

Не рекомендуется устанавливать ящики и иные выдвижные элементы в местах, близких к пересечению фасадов изделия. 
При необходимости установки выдвижных систем необходимо дистанировать их от открытого фасада, что влечет за собой 
потерю полезного пространства. 

486 / 636/ 936 / 1236 486 / 636/ 936 / 1236* 486 / 636/ 936 / 1236* 486 / 636/ 936 / 1236*

486 / 636/ 936 / 1236 486 / 636/ 936 / 1236 486 / 636/ 936 / 1236 486 / 636/ 936 / 1236*

486 / 636/ 936 / 1236 486 / 636/ 936 / 1236 486 / 636/ 936 / 1236* 486 / 636/ 936 / 1236*

486 / 636/ 936 / 1236 486 / 636/ 936 / 1236 486 / 636/ 936 / 1236* 486 / 636/ 936 / 1236

Фасад левый  
внешний

Фасад левый  
внешний

Фасад левый  
внешний

Фасад левый  
внешний

Фасад правый 
внутренний

Фасад правый 
внутренний

Фасад правый 
внутренний

Фасад правый 
внутренний

900 1200 600 600 600 600900 1200600600 450450

Фасад левый  
внутренний

Фасад левый  
внутренний

Фасад левый  
внутренний

Фасад левый  
внутренний

Фасад левый  
внутренний

Фасад левый  
внутренний

Фасад левый  
внутренний

Фасад левый  
внутренний

Фасад левый  
внутренний

Фасад левый  
внутренний

Фасад правый
внешний

Фасад  
центральный 
внешний

Фасад  
централь-
ный левый 
внешний

Фасад  
централь-
ный левый 
внешний

Фасад  
центральный  
левый внешний

Фасад  
центральный  
левый внешний

Фасад  
центральный 
правый 
внешний

Фасад  
центральный 
правый 
внешний

Фасад  
центральный  
правый внешний

Фасад  
центральный  
правый внешний

Фасад  
центральный 
внешний

Фасад правый
внутренний

Фасад правый
внутренний

Фасад правый
внешний

Фасад правый
внутренний

Фасад правый
внешний

Фасад правый
внутренний

Фасад правый
внешний

Фасад правый
внешний

Фасад правый
внешний

900

900

900

900

1200

1200

900

900

1200

1200

1200

1200 600 600 600 600900

900

900

900

1200

1200

1200900

900

900

1200

1200

1200

1200600 600450 450

3800

3800

2850

1900

1900 2250 2500 2550

255025002250

5000

5000

3750

600/ 
690

600/ 
690

600/ 
690

600/ 
690

600/ 
690
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NOVARIA
КОРПУС ИЗДЕЛИЯ

ВЫСОТА. В зависимости от высоты потолков, в котором планируется установка изделий, высота корпуса шкафа, 
заложенная в программе CARINO, 2700 мм и 2403 мм. 

ШИРИНА. Ширина внутреннего наполнения, предусмотренная стандартом 450, 600, 900 и 1200 мм. Ширина 
внутреннего пространства не равна ширине фасада, закрывающего ее в случае если ширина фасада менее 700 
мм. Ширина секций складывается исходя из выбранных секций.

ГЛУБИНА. Глубина корпуса изделий составляет 600 мм. Глубина корпуса с фасадами равна 690 мм при исполь-
зовании стеклянных фасадов и 660 мм при использовании фасадов из МДФ. Для Клиентов möbel&zeit пред-
усмотрено эксклюзивное изготовление корпусов изделий большей или меньшей глубины корпуса.

При установке корпуса изделия в нишу, ограниченную слева, справа и 
сверху стенами помещения, необходим технологический зазор 15 мм слева 
и справа и 70 мм сверху для трансформации фасадов.

Полки и ящики смещены относительно торца боковин и внутренних перего-
родок на 50 мм. 

Внутренние ящики изделий дистанированы от боковины для исключения 
возможности соприкосновения с фасадами.
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МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ

РУЧКИ ДЛЯ ФАСАДОВ CODE

РУЧКИ ДЛЯ ФАСАДОВ PROF (ПРОФИЛЬ CLIPPER)

ФАСАДЫ ПРОГРАММЫ NOVARIA

Фасад с двухсторонней 
отделкой. В центре фаса-
дов расположена уникаль-
ная интегрированная ручка 
в форме квадрата, которая 
позволяет с наибольшим 
комфортом трансформиро-
вать фасады изделия.

Фасад с двухсторонней 
отделкой и дополнительной 
врезной ручкой из катало-
га möbel&zeit или эксклю-
зивного артикула по выбору 
Клиента. Позволяет по свое-
му усмотрению формировать 
дизайн фасадов.

Фасад с двухсторонней отдел-
кой. В центре фасадов распо-
ложена уникальная интегри-
рованная ручка в форме круга, 
которая позволяет с наиболь-
шим комфортом трансформи-
ровать фасады изделия.

Фасад, контур которого изго-
тавливается с применением 
уникального алюминиевого 
профиля Clipper и внутрен-
ней вставкой из прозрачного/
полупрозрачного/крашенного 
стекла или зеркала.

МДФ с двухсторонней отдел-
кой, декоративной вставкой 
с внешней стороны фасада 
и дополнительной врезной 
ручкой из каталога möbel&zeit 
или эксклюзивного артикула 
по выбору Клиента.

Фасад, контур которого изго-
тавливается с применением 
уникального алюминиевого 
профиля Clipper и внутрен-
ней вставкой из прозрачного/
полупрозрачного/крашенного 
стекла. Декоративная встав-
ка может быть изготовлена 
с применением шпона или 
покраской эмалью.

PLAIN MILL SQUARE

PLAIN CODE

PLAIN MILL ROUND

PLAIN PROF

ARTE CODE ARTE PROF

Механизм шкафов-слайдеров производится веду-
щей на мировом рынке  итальянской компанией. 
Инновационный, компланарный механизм раздви-
жения дверей позволяет создавать уникальные по 
своей функциональности изделия. Фасады изделия 
в закрытом положении находятся в одной плоско-
сти, что, в зависимости от декоративного покры-
тия фасадов позволяет создать индивидуальное 
по дизайну изделие. В закрытом положении фаса-
ды находятся в одной плоскости. Трансформация 
фасадов шкафа-слайдеров осуществляется в двух 
параллельных шкафу плоскостях.

Коллекция möbel&zeit предлагает большой выбор врезных ручек. По желанию Клиента, возможен заказ 
эксклюзивной ручки по артикулу. Профиль для фасадов PROF изготавливаются в трех цветах.

Коллекция möbel&zeit предлагает большой выбор врезных ручек. По желанию Клиента, возможен заказ 
эксклюзивной ручки по артикулу. Профиль для фасадов PROF изготавливаются в трех цветах.

МДФ с двухсторонней отдел-
кой, фрезеровкой с внешней 
стороны фасада и допол-
нительной врезной ручкой 
из каталога möbel&zeit или 
эксклюзивного артикула по 
выбору Клиента.

SPLIT CODE

Фасад, контур и централь-
ное деление которого 
изготавливается с приме-
нением алюминиевого 
профиля Clipper и вставкой 
из прозрачного/полупро-
зрачного/крашенного стек-
ла или зеркала.

SPLIT PROF
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ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ РАСПАШНЫХ ШКАФОВСЕКЦИИ С НАПОЛНЕНИЕМ

Набор отдельных секций составляют комплектацию изделия, которая в зависимости от количества секций 
внутри себя может быть односекционной и многосекционной (двух, трех и более секций).

В закрытом положении фасады находятся в одной плоскости. Трансформация фасадов шкафа-слайдеров 
осуществляется в двух параллельных шкафу плоскостях.

Расстояние от боковины изделия / внутренней вертикальной перегородки до внутренней вертикальной 
перегородки / боковины является секцией изделия. Ниже указаны основные варианты корпуса с внутренни-
ми полками, штангами и пантографами. Каждая секция пожеланию Клиента может быть дополнена блоком 
выдвижных ящиков. 

2700 / 
2403

2700 /  
2375

2700 /  
2375

2700 /  
2375

486 / 636/ 936 / 1236*

486 / 636/ 936 / 1236*

486 / 636/ 936 / 1236*

486 / 636/ 936 / 1236*

Глубина секции без фасадов равна 600 мм. Глубина секции с учетом фасадов равна 625 мм.
Возможно исполнение секций с эксклюзивным внутренним наполнением по желанию Клиента.
*Секции с шириной внутреннего пространства 1200 мм не могут быть изготовлены с единым по всей ширине ящиком(ами), 
ящики данных секций делятся в соотношении 600 + 600 мм, т.е. два рядом стоящих ящика. 

Не рекомендуется устанавливать ящики и иные выдвижные элементы в местах, близких к пересечению фасадов изделия. 
При необходимости установки выдвижных систем необходимо дистанировать их от открытого фасада, что влечет за собой 
потерю полезного пространства. 

486 / 636/ 936 / 1236 486 / 636/ 936 / 1236* 486 / 636/ 936 / 1236* 486 / 636/ 936 / 1236*

486 / 636/ 936 / 1236 486 / 636/ 936 / 1236 486 / 636/ 936 / 1236 486 / 636/ 936 / 1236*

486 / 636/ 936 / 1236 486 / 636/ 936 / 1236 486 / 636/ 936 / 1236* 486 / 636/ 936 / 1236*

486 / 636/ 936 / 1236 486 / 636/ 936 / 1236 486 / 636/ 936 / 1236* 486 / 636/ 936 / 1236

Фасад левый  

Фасад левый  Фасад левый  
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ПОПУЛЯРНЫЕ ВАРИАНТЫ ОБЛИЦОВОК КОРПУСА

ПОПУЛЯРНЫЕ ВАРИАНТЫ ОБЛИЦОВОК ФАСАДОВ

Белая

Магнолия

Светло Серая

Стекло DarkGrey

Дуб Галифакс 
натуральный

Тик

Бежевая

Стекло СтопСол

Оникс серый

Ред гам

Дуб Чарльстон

Орех  
Американский

Дуб Галиано

Венге

Изготавливается из ламинированного ДСП австрийского производства. По желанию Клиента корпус изде-
лий может быть выполнен в МДФ с облицовкой натуральным шпоном или покраской эмалью в матовом или 
глянцевом исполнении.

Изготавливается из ламинированного ДСП австрийского производства. По желанию Клиента корпус изде-
лий может быть выполнен в МДФ с облицовкой натуральным шпоном или покраской эмалью в матовом или 
глянцевом исполнении.

Цвета, представленные в каталоге, воспроизведены электронным способом. Они не заменяют оригинальные 
цвета. Перед выбором окончательного цвета изделий необходимо выбрать цвет в салоне.

Возможна окраска в любой цвет по системе RAL по предварительному согласованию.
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www.mz-gallery.ru

www.mobel-zeit.ru


