СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОСТРАНСТВА
И ХРАНЕНИЯ

В ГАРАЖЕ
НА ДАЧЕ
ДОМА

ПОЛКИ

КРЮКИ

КОРЗИНЫ

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА

О компании
Гараж, хозблок, подвал, чердак,
мастерская - все эти помещения
объединяет то, что мы в них не
живем, но если они у нас есть,
то становятся привычной частью
жизни. Мы покупаем мебель для
кухни, красивую сантехнику для
ванной, нам нравится когда удобно, все на своих местах и радует
глаз. Kenovo дает возможность
внести порядок и эстетику туда,
где про них забыли – в подсобные помещения. Kenovo освободит вам место!

Настенные направляющие, которые выдерживают до 300кг на
погонный метр, покрыты декоративными кожухами. Полки для
крупных предметов, корзины для
мелочи, кронштейны для длинномеров, крюки для тяжестей. Более 30-ти специальных элементов
для хранения. Простой монтаж
системы, гибкая настройка и возможность расширения в любой
момент.
Kenovo DuraTrax:
Организуем свободное место.

У Kenovo свои правила:
Первое правило: пол для людей и машин.
С пола все на стены!
Второе правило: каждой вещи - свое место.
Третье правило: все можно изменить. Поменять
местами, дополнить или сократить.

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА

Направляющая с кожухом

Торцевая заглушка
на направляющую (2 шт.)

Блок для монтажа
одиночного крюка широкий

GSR1, GSR3, GSR6

GSR8

GSR2

Основа системы Dura Trax. Стальной рельс
с пластиковым кожухом для крепления крюков и полок. Длина GSR1-1220мм,GSR31820мм, GSR6-820мм. Нагрузка до 300кг на
погонный метр при надлежащем креплении
к стене. Прочный пластиковый кожух придает
эстетичный внешний вид

Декоративные торцевые заглушки придают
конструкции законченный вид и не позволяют навешанным аксессуарам соскочить
с направляющей. Материал сталь, окрашена
порошковой краской, цвет серый.

Монтажный бок для крепления крюков с пяткой шириной 65мм(GSH7, GSH8, GSH9, GSH10,
GSH11, GSH13, GSH14, GSH15, GSH16, GSH19,
GSH27, GSH31). Выполнен из прочного пластика. Используется там, где невозможно или
нет необходимости крепить направляющую.
Нагрузка до 80кг. Крепеж для бетона в комплекте.

Блок для монтажа
одиночного крюка средний

Блок для монтажа
одиночного крюка узкий

Адаптер (переходник) для монтажа
горизонтальной направляющей

GSR7

GSR5

GSH30

Монтажный бок для крепления крюков с пяткой шириной 36мм(GSH4, GSH5, GSH6, GSH12,
GSH20, GSH23, GSH24, GSH28, GSH29, GSH37).
Выполнен из прочного пластика. Используется там, где невозможно или нет необходимости крепить направляющую. Нагрузка до
50кг. Крепеж для бетона в комплекте.

Монтажный бок для крепления крюков, полок
и корзин с пяткой шириной 20мм (GSH21,
GSH22, GSH18, GSH25,GSH26, GSH38, GSH39)
Выполнен из прочного пластика. Используется там, где невозможно или нет необходимости крепить направляющую. Нагрузка до
30кг. Крепеж для бетона в комплекте.

Переходник для монтажа горизонтальной
направляющей на вертикальную монтажную
полосу. Позволяет закрепить рельсу между
полками для навески дополнительных элементов.

www. kenovo.ru
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Настенная монтажная полоса

Набор из трех удлинителей

Кронштейн 400mm

SHVWS1, SHVWS2, SHVWS3, SHVWS4

SHV3

SHVBR1

Позволяет навешивать кронштейны, полки,
корзины и крюки. SHVWS1 (356мм) выпускается без выреза для крепления к направляющей и предназначена для удлинения
с помощью SHVWSJ1(соединитель) SHVWS2 772мм, SHVWS3 - 1220мм, SHVWS4 - 1796мм
которые выпускаются с вырезом для крепления к направляющем GSR(1,3,6). Так их
можно крепить шурупами непосредственно
к стене используя вставку в монтажную
полосу SHVWSP1.

Набор для удлинения вертикальных монтажных полос (SHVWS1, SHVWS2, SHVWS3,
SHVWS4). Позволяет навесить дополнительные полки, прикрепив к имеющимся монтажным полосам удлинители, скрепив их
соединителями.
В комплекте: настенные монтажные полосы
(356мм) - 3 шт. Соединители - 3 шт.

Кронштейн монтируется на вертикальную
монтажную полосу. На одну полосу можно
смонтировать несколько кронштейнов с необходимым шагом. На кронштейн можно закрепить проволочную полку или использовать
его для хранения длинномерных предметов
- досок, труб и т.д. Выдерживает вертикальную
нагрузку до 30кг.

Адаптер для вертикальной
направляющей

Вставка в монтажную полосу для
крепления к стене (3шт.)

SHVWSA

SHVWSP1

Пластиковый адаптер, позволяющий крепить
крюки, полки и корзины с пяткой шириной
20мм (GSH21, GSH22, GSH18, GSH25,GSH26,
GSH38, GSH39) к вертикальным направляющим. Выполнен из прочного пластика. Переходник SHVWSA имеет выступы для крепления к вертикальным направляющим с одной
стороны и отверстия для крепления элементов
шурупами с другой.

Используется для крепления вертикальных монтажных шурупами непосредственно
к стене. Крепеж в комплекте.
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Крюки
J-образный крюк

Малый вильчатый крюк

GSH4

GSH5

GSH6

Простой L-образный крюк - один из самых
универсальных крюков в системе длиной
150мм. Нагрузка до 50кг. Легко устанавливается. Надежный и функциональный.

Простой J-образный крюк. Один из самых универсальных крюков в системе длиной 90мм.
Нагрузка до 80 Кг.

Подходит для размещения садового инвентаря, инструмента и т.д. длиной 110мм
Нагрузка до 30кг.

Универсальный крюк

Двойной длинный крюк

Компактный крюк

GSH7

GSH8

GSH9

Универсальный крюк для хранения различных
предметов длиной 170мм. Разработан для
хранения садового, гаражного, спортивного
и прочего инвентаря. Выдерживает нагрузку
до 80кг.

Самый универсальный крюк системы. Двойной крюк длиной 310мм. Разработан для
хранения садового, гаражного, спортивного
и прочего инвентаря. Выдерживает долговременную нагрузку на самом конце изделия до
25кг.

Самый сильный универсальный компактный
крюк выдерживающий нагрузку до 100кг.

Крюк для лестниц

Крюк для тяжелого инструмента

Крюк для шланга

GSH10, GSHT10

GSH13

GSH14

Крюк для хранения лестниц. Можно вешать
до двух лестниц одновременно. Каждый крюк
выдерживает нагрузку до 25кг.

На этот крюк можно повесить тяжелый триммер, перфоратор или другой тяжелый инструмент. Он выдерживает вес до 40кг.

Позволяет удобно разместить садовый шланг,
бухту веревки или кабеля. Выдерживает
нагрузку до 30кг.

www. kenovo.ru
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Крюки
S-образный крюк

Двойной S-образный крюк

Тройной S-образный крюк

GSH20

GSH15

GSH16

www. kenovo.ru

Ваши швабры, щетки для пола, грабли и т.д. никогда больше не будут падать Вам под ноги. Выдерживает нагрузку до 20кг на каждый S-элемент.
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Простой крюк
с декоративным покрытием

Простой крюк
с декоративным покрытием

Крюк для лыж

GSH21 (синий)

GSH22 (серебристый)

GSH24

Простой алюминиевый крюк. Компактный,
универсальный и симпатичный на вид, не
дорогой. Цвет «электрик - синий». Выдерживает нагрузку до 50кг.

Простой алюминиевый крюк. Компактный,
универсальный и симпатичный на вид, не
дорогой. Цвет «серебристый». Выдерживает
нагрузку до 50кг.

Позволяет вертикально подвесить пару лыж,
что значительно расширяет возможности по
выбору мест для их хранения. Имеет обрезиненную поверхность для предотвращения
повреждений. Выдерживает нагрузку до 15кг.

Крюк для длинных предметов

Набор из 6-ти предметов

Набор DuraTrax 6 предметов

GSH27

GSH100

GSH101

Самый длинный крюк-кронштейн для горизонтального размещения длинных предметов
(лыж, досок, труб, байдарок и т.д.) Длина
крюка 500мм. Выдерживает нагрузку до 50кг.

В набор GSH100 входят пять алюминиевых
крюков GSH22 и короткая направляющая
GSR6(820мм) с крепежом. Набор упакован
коробку из картона. Очень удобен для оснащения прихожих, тамбуров и других помещений,
где обычно снимают верхнюю одежду.

Этот набор из пяти самых популярных крюков,
GSH5(2шт.), GSH8, GSH20(2шт.), был создан
по итогам продаж в России. Он прекрасно
подойдет для небольшого дачного хозблока
или сарая для садового инвентаря. В комплект
входит короткая направляющая GSR(820мм)
с крепежом. Набор упакован в картонную
коробку и станет прекрасным подарком
любому садоводу-любителю.
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Корзины
Проволочная корзина 580мм

Проволочная корзина 380mm

Проволочная корзина
скошенная (580мм)

GSH18

GSH25

GSH38

Один из самых востребованных товаров
Kenovo. Позволяет отлично приспособить всю
мелочь и не только, которую, к тому же, прекрасно видно сквозь ячейки корзины. Может
быть дополнена подкладкой SHVLN3. Выдерживает вес до 25кг.

Небольшая проволочная корзина уменьшенной высоты. Специально разработана по
просьбам пользователей системы DuraTrax,
для тех случаев, когда корзина GSH18 (580мм)
слишком велика. Покрыта прочной порошковой краской. Может быть дополнена подкладкой SHVLN4. Выдерживает вес до 25кг.

Корзина со скошенными боковыми стенками
и открытым доступом спереди. Корзины могут
размещаться близко друг над другом, т.к.
доступ к хранимым вещам осуществляется
спереди. Может быть дополнена подкладкой
SHVLN3. Выдерживает вес до 25кг.

Проволочная корзина
скошенная (380мм)

Выдвижная корзина
600ммX400ммX200мм

Выдвижная корзина
600ммX400ммX100мм

GSH39

SHVSB1

SHVSB2

Небольшая проволочная корзина уменьшенной высоты со скошенными боковыми стенками и открытым доступом спереди. Корзины
могут размещаться близко друг над другом,
т.к. доступ к хранимым вещам осуществляется
спереди. Может быть дополнена подкладкой
SHVLN4. Выдерживает вес до 25кг.

Выдвижная корзина отлично экономит место.
Ее можно разместить прямо под полочной
панелью. Может быть дополнена пластиковым дном SHVLN2. Выдерживает вес до 25кг.

Выдвижная корзина уменьшенной высоты.
Может быть дополнена пластиковым дном
SHVLN2. Выдерживает вес до 25кг.

Подкладка (дно) для корзины

Пластиковая матовая подкладка для выдвижной корзины.

www. kenovo.ru
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Проволочная полочная панель

Подкладка для проволочной полки

Набор из трех полок 1200мм

GSH20, SHVP2, SHVP3, SHVP4

SHVLN1

SHV1

С помощью этой панели и кронштейнов
можно организовать полку в любом необходимом Вам месте. Выпускаются панели нескольких размеров: SHVP1 - 666мм, выдерживает
нагрузку до 50кг, SHVP2 - 916мм, выдерживает нагрузку до 80кг, SHVP3 - 1261мм, выдерживает нагрузку до 120кг, SHVP4 - 1841мм,
выдерживает нагрузку до 160кг. Ширина
полок 380мм. Ширина полок при монтаже с
учетом направляющий и кронштейнов 410мм.
Полки могут быть дополнены необходимым
количеством прозрачными пластиковыми
подкладками SHVLN1(380мм*600мм).

Пластиковая подкладка для полки 380мм*600мм

Готовый набор для изготовления полок различных конфигураций. Все включено. Жесткая конструкция полок с нагрузкой до 250Кг.

Полка для обуви 700mm

Набор из двух полок 1200мм

Набор из трех полок 650мм

GSH26

SHV2

SHV4

Проволочная полка для хранения обуви.
Ширина 700мм. Имеет уклон для уменьшения
занимаемого места. Выдерживает вес до 15кг.

Готовый набор для изготовления полок различных конфигураций. Все включено. Жесткая конструкция полок с нагрузкой до 150Кг.

Готовый набор для изготовления полок различных конфигураций. Все включено. Жесткая конструкция полок с нагрузкой до 150Кг.
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Специальные элементы
Магнитная полоса 610 mm

Магнитная полоса 365 mm

Корзина для мячей

GSH32

GSH33

GSH19

Просто находка для тех кто любит спорт и у
кого есть маленькие дети. Теперь точно знаете
где Ваши мячи. Умещается 5 больших баскетбольных мячей. Выдерживает вес до 25кг.

Держатель для мяча

Держатель для удочек (2 шт.)

Стойка для хранения теннисных
принадлежностей

GSH28

GSH23

GSH37

Кронштейн-держатель для мяча весьма удобен на даче или в спортзале. Выдерживает вес
до 10кг.

Пара держателей, позволяют аккуратно и
безопасно расположить до 6-ти удочек или
спиннингов. Держатели имеют обрезиненную поверхность, предохраняющую снасти от
повреждений. Выдерживает вес до 30кг (15кг
на каждый крюк).

Небольшая удобная стойка-кронштейн сконструирована специально для хранения до
четырех ракеток для тенниса и шести мячей.
Места подвески ракеток отделаны мягкой
резиной, что бы защитить инвентарь от царапин и сколов. Выдерживает вес до 20кг.

Крюк для вертикальной подвески
велосипеда

Крюки для горизонтальной подвески
велосипеда

Набор для горизонтального
хранения велосипедов

GSH11

GSH12

GSH107

Крюк GSH11 позволяет вертикально подвесить велосипед на стену. Используется только
вместе с направляющей GSR или одиночным
блоком для монтажа GSR2. Выдерживает вес
до 25кг.

Набор из двух складывающихся крюков для
горизонтального размещения велосипеда.
Поворотный крюк убирается, когда не используется. В комплекте два крюка. Выдерживает
вес до 20кг.

Два крюка для горизонтальной подвески
велосипеда GSH12, GSH21 или GSH22 (серебристый или голубой) 1шт. Короткая направляющая GSR6(820мм). Набор крепежа

www. kenovo.ru

Магнитная полоса для хранения инструмента. Сделана из сильно намагниченной стали. Имеет
длину 610мм. Может крепиться непосредственно с стене (для этого имеются проушины) или на
вертикальные направляющие Kenovo с помощью специального адаптера SHVWSA.
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Универсальный набор
для хранения велосипедов

Набор для вертикального
подвеса велосипеда

Крюк-кронштейн универсальный
для хранения велосипеда

GSH105

GSH106

GSH29

Набор для хранения велосипеда: Два универсальных крюка для хранения велосипеда
GSH29; Два малых алюминиевых крюка
GSH21; Короткая направляющая GSR6(820мм);
Крепеж

Крюк для вертикального хранения велосипеда
GSH11 + Блок для монтажа одиночного крюка
с крепежом GSR2 + крепеж.

Один крюк вертикальное хранение, два крюка
горизонтальное. Преимущество этого крюка в
том, что он позволяет разместить велосипед
вертикально, при этом Вам не нужно складывать руль, т.к. кронштейн отстоит от стены
на 350мм. Вы просто вешаете велосипед за
переднее колесо.

Кронштейн для хранения сноуборда

Набор для хранения сноубордов

Стол откидной со столешницей

GSH111

GSH110

GSH40

Пара пластиковых кронштейнов-подставок
для хранения сноуборда. Кронштейн вставляется в пазы вертикальной направляющей
SHVWS (1,2,3,4). Для размещения одного
сноуборда требуется два кронштейна. Максимальная нагрузка на каждый - 15кг. Комплект
из двух штук.

Набор пластиковых кронштейн-подставок для
хранения 4-х сноубордов. В комплект набора
входят: 8 пластиковых кронштейн-подставок
GSH111; Две настенных монтажных полосы
SHVWS 930мм; Горизонтальная направляющая 820мм GSR6; Набор крепежа

Каркас стола изготовлен из стали. Столешница сделана из клееного ясеня 28мм. Имеется надежный механизм быстрой фиксации.
Стол крепится к горизонтальной направляющей GSR1 (1220мм), которая идет в комплекте.
Размеры стола 1200мм х 600мм. Выдерживает
нагрузку до 200кг.

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА

Полка для шин раздвижная

Полка для шин не раздвижная

Кронштейн ременной

GSH35

GSH36

GSH31

Специально разработанная по просьбе и
с участием российского отделения Kenovo
полка для шин. Монтируется на стандартную
направляющую. Ширина изменяется от 800мм
до 1250мм и позволяет разместить колеса,
практически любого размера. Полка сделана
из прочной трубы квадратного сечения, скрепляется мощными болтами и выдерживает
нагрузку до 200кг. В комплекте две короткие
направляющие (по 700мм).

Полка для хранения колес или шин. Имеет
фиксированную ширину 1000мм. Глубина
700мм. Выдерживает вес до 200кг. Прочная
конструкция из стальной трубы квадратного
сечения. Нижняя перекладина может крепиться на разном расстоянии от стены, в
зависимости от диаметра колес. Полка монтируется непосредственно к стене без использования направляющих, для этого комплекте
имеется 6 мощных анкерных болтов. Выдерживает нагрузку до 200кг.

Кронштейн для подвески груза (колеса, тяжелые мешки, емкости с сыпучим или жидким
содержимым. В комплекте кронштейн и
прочный капроновый ремень со специальной застежкой. Позволяет хранить предметы
в подвешенном состоянии. Выдерживает вес
до 100кг.

Штанга для одежных вешалок
(плечиков) / SHVHR1 , SHVHR2 , SHVHR3

Крюки для подвеса штанги (2шт.)

Кронштейн для поперечного
размещения одежных вешалок

SHVHR1, SHVHR2, SHVHR3

SHVRH

SHVVR1

Штанга для продольного размещения одежных вешалок. Штанга крепится к кронштейнам
с помощью специальных пластиковых крючков SHVRH. Имеет гладкое блестящее хромированное покрытие. Выпускаются штанги
трех длин: SHVHR1 - 600мм, SHVHR2 - 1200мм,
SHVHR32 - 1800мм. Выдерживает вес до 8кг
на крюк подвеса SHVRH.

Крюки для подвеса штанг типа SHVHR(1,2,3).
Выдерживает нагрузку до 20кг на крюк.

Недорогое, но эффективное расширение
функционала полок системы DuraTrax. Кронштейн закрепляется за проволочную полку
снизу и позволяет вешать на него 5-6 «плечиков» с одеждой. Длина кронштейна 400мм.
Выдерживает нагрузку до 20кг.

www. kenovo.ru
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Направляющая MiniTrack

Направляющая MiniTrack
с алюминиевым кожухом

Одиночный монтажный блок
MiniTrack (2шт.)

HSR1-2, HSR1-4, HSR1-5, HSR1-7

HSR1-12, HSR1-14, HSR1-15, HSR1-17

HSR2

Направляющая для линейки Mini Track выполнена в белом цвете. Длина 520мм/820мм/1220мм/1820мм, Ширина 26мм, толщина
10мм. Дизайн отлично подходит для размещения внутри дома — на кухне, балконе,
прихожей, кладовке. Отлично вписывается в
домашний интерьер. Позволит создать миниатюрную систему хранения в квартире, на даче,
в частном доме. Выдерживает нагрузку до
150кг на погонный метр. Крепеж и торцевые
заглушки в комплекте.

Направляющая MiniTrack выполненная специально для интерьеров в стиле Hi-tech. Вместо
стандартного белого пластикового кожуха
в комплекте прилагается кожух из алюминиевого сплава. Крепится непосредственно
к стене. Выдерживает нагрузку до 520 кг на
погонный метр.
Производятся четырех длин - 520мм, 820мм,
1220мм, 1820мм, ширина 26мм, толщина
10мм. В комплекте: направляющая (сталь,
белый цвет), кожух (алюминий), крепеж
(саморезы, дюбеля).

Одиночный монтажный блок заменяет направляющие MiniTrack там где их невозможно или
нецелесообразно устанавливать. Крепится
двумя саморезами. Выдерживает нагрузку до
20 кг. В упаковке: два блока, крепеж.

J-образный крюк (мини)(2шт.)

Универсальный
миниатюрный крюк (2шт.)

S-образный крюк (мини)

HSH1

HSH2

HSH3

Миниатюрный J-образный крюк. Отлично
подходит для хранения полотенец, фартуков,
кухонной утвари и других мелких предметов.
Легко снимается и одевается, а так же свободно передвигается вдоль направляющей.
Крюк сделан из алюминия методом горячей
экструзии с последующей виброобразивной
обработкой. Выдерживает вес до 15кг.

Миниатюрный крюк для различных целей —
может использоваться в гардеробных, встроенных шкафах, ванных комнатах и других
местах, где необходимо что-либо повесить с
минимальным объемом занимаемого пространства. Крюк сделан из алюминия методом
горячей экструзии с последующей виброобразивной обработкой. Выдерживает вес до 15кг.

Миниатюрный S-образный крюк для подвески
длинных предметов. Отлично подходит для
хранения швабр и щеток. Выдерживает вес
до 15кг.
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Двойной крюк (мини)(2шт.)

L-образный крюк (мини)(2шт.)

Пластиковый крюк (6шт.)

HSH4

HSH8

HSH9

Двойной крюк для одежды. Крюк сделан
из алюминия методом горячей экструзии с
последующей виброобразивной обработкой.
Выдерживает вес до 10кг.

Миниатюрный L-образный крюк. Подходит
для подвески кухонной утвари, одежды, ремней, галстуков и т.д. Крюк сделан из алюминия
методом горячей экструзии с последующей
виброобразивной обработкой. Выдерживает
вес до 15кг.

Простой пластиковый крючок белого цвета
для различных нужд с небольшой нагрузкой
- для одежды, мелких предметов и т.д.
Легко монтируется на направляющую
MiniTrack или отдельный блок HSR2. Выдерживает вес до 5кг.

Набор мини J-образных крюков

Набор двойных крюков

Набор мини S-образных крюков

HSH100

HSH102

HSH103

Мини набор (6 HSH1 + направляющая 520мм
HSR1-7 + набор крепежа)

Набор (6 крюков HSH4 + направляющая 520мм
HSR1-7 + крепеж).
Набор позволяет организовать платяную
вешалку на шесть двойных крюков, буквально,
за 15 минут

Мини набор (4 крюка HSH3 + 1 направляющая
520мм HSR1-7 + крепеж).

Проволочная корзина
(MiniTrack) 580мм

Проволочная корзина
(MiniTrack) скошенная 580мм

Проволочная корзина
(MiniTrack) 380мм

HSH20

HSH21

HSH22

Корзина с закрытой передней стенкой.
Ширина 580мм. Цвет белый. Может быть
дополнена подкладкой SHVLN3. Выдерживает
вес до 25кг.

Корзина с открытой передней стенкой
и скошенными боковыми. Ширина 580мм.
Передний край скошен для удобства доступа
к хранимым вещам при монтаже корзины
в нишу с ограниченным пространством сверху
(например непосредственно под полку или
другую корзину). Может быть дополнена подкладкой SHVLN3. Выдерживает вес до 25кг.

Проволочная белая корзина линейки Mini
Track. Может быть дополнена подкладкой
SHVLN4. Выдерживает вес до 25кг.

www. kenovo.ru
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MiniTrack (для дома и дачи)
Проволочная корзина
(MiniTrack) скошенная 380мм

Полка для винных бутылок

Комбинированная полка для кухни

HSH23

HSH30

HSH31

Корзина из стальных прутьев. Покрыта стойкой порошковой краской белого цвета.
Передний край скошен для удобства доступа
к хранимым вещам при монтаже корзины в
нишу с ограниченным пространством сверху
(например непосредственно под полку или
другую корзину).
Ширина корзины 380мм. Может быть дополнена подкладкой SHVLN4. Выдерживает вес
до 25кг.

Полка для хранения вина или других напитков
в бутылках. Полка может монтироваться на
любую направляющую MiniTrack или непосредственно на стену с помощью двух блоков
HSR2. Прекрасно подойдет для организации
небольшого домашнего хранилища вина.
В комплекте: три уровня полок с ячейками под
три бутылки каждый, монтажный каркас, два
монтажных блока HSR2, крепеж. Выдерживает
вес до 20кг.

Идея этой полки такова: сверху вы ставите
емкости с моющими средствами, а на нижний
уровень вешаете рулон бумажных полотенец
и все это размещаете на кухне возле мойки.
Однако на практике места использования
этой замечательной полки гораздо шире: вы
можете, например, повесить ее в гараже и
заменить моющие средства на смазки и другие WD40, а бумажные полотенца на рулон
нетканого материала. Можно разместить
полку в туалете и использовать ее под освежитель и туалетную бумагу. В общем, вещь
универсальная.
Полка целиком сделана из алюминия, покрыта
прочной порошковой краской. В комплект
идут монтажные блоки и крепеж. Выдерживает вес до 20кг.

Мини полка
HSH32

www. kenovo.ru

Мини полка HSH32 прекрасное решение для
дачных санузлов, кухонь, душевых домиков и
т.д. Полка изготовлена целиком из алюминия,
покрыта прочной порошковой краской белого
цвета, не боится влаги и перепадов температур. Может монтироваться на направляющую
MiniTrack или отдельные монтажные блоки
HSR2, которые идут в комплекте вместе с крепежом. Выдерживает вес до 20кг.
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Горизонтальная
направляющая с кожухом

Вертикальная монтажная полоса
(направляющая) 375мм (MidiTrack)

Вертикальная монтажная полоса
(направляющая) (MidiTrack)

LSHVTR1, LSHVTR2

LSHVWS1, LSHVWS2, LSHVWS3, LSHVWS4, LSHVWS5

LSHVWSJ1

Направляющая с кожухом для крепления элементов системы Kenovo MidiTrack (в основном
элементы для гардеробных комнат и встроенных шкафов).
Имеется выбор различных длин LSHVTR11220мм,LSHVTR2-1820мм.
Основа направляющей сделана из стали,
покрыта прочной порошковой эмалью белого
цвета. Выдерживает нагрузку до 250кг на
погонный метр при надлежащем креплении к
стене. Пластиковый декоративный кожух обеспечивает прекрасный внешний вид.
Крепеж в комплекте.

Вертикальная направляющая для крепления элементов системы Kenovo MidiTrack (в
основном элементы для гардеробных комнат
и встроенных шкафов).
Имеется выбор различных длин LSHVWS1375мм, LSHVWS2-775мм, LSHVWS3-1175мм,
LSHVWS4-1775мм, LSHVWS5-2175мм.
Основа направляющей сделана из стали,
покрыта прочной порошковой эмалью белого
цвета.

Удлинитель (соединитель) для вертикальных
направляющих системы Kenovo MidiTrack.
Позволяет соединить две вертикальных
направляющих и расширить, тем самым, уже
готовую конфигурацию (навесить, например,
дополнительные полки). Удлинитель изготовлен из пластика, поэтому выдерживает не
слишком высокую нагрузку (до 15кг). Рекомендуем прикрепить нижнюю часть направляющей к стене с помощью крепежа LSHVWSP1.
В упаковке 3 штуки.

Крепеж для вертикальной
направляющей (MidiTrack)

Декоративная накладка (10шт.)

Кронштейн (400мм) MidiTrack

LSHVWSP1

LSHVWSC1

LSHVBR1

Позволяет надежно прикрепить вертикальную
направляющую к стене. В упаковке 3 переходных шайбы из пластика, три самореза с
дюбелями.

Декоративная накладка для вертикальной
направляющей Kenovo MidiTrack. Закрывает
неиспользуемые технические пазы в направляющих. Придает конструкции аккуратный
законченный вид. Изготовлена из белого пластика. В упаковке 10 штук.

Кронштейн предназначен для крепления
полочных панелей Kenovo MidiTrack к вертикальным направляющим. Короткой стороной
вставляется в технические пазы направляющей, а по длинной закрепляется полка. Полка
защелкивается в фигурные пазы кронштейна
и жестко фиксируется в них. Кронштейн
изготовлен из алюминия, покрыт прочной
порошковой эмалью белого цвета.
Выдерживает нагрузку 30кг.

www. kenovo.ru
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Полочная панель MidiTrack

Полочная панель с расширителем

Полочная панель-корзина MidiTrack

LSHVP1, LSHVP2, LSHVP3

LSHVP4

LSHVBA1, LSHVBA2, LSHVBA3

Полочная панель является несущей поверхностью полки. Она вставляется в фигурные
пазы кронштейна LSHVBR1 и защелкивается
в нем, образуя прочную конструкцию. Панель
сделана из стальной проволоки и прутков,
покрыта прочной порошковой эмалью белого
цвета. Глубина панели 385мм. Доступны три
ширины: LSHVP1 - 610мм, LSHVP2 - 1190мм,
LSHVP3 - 1770мм.
Выдерживает вес из расчёта 30кг на кронштейн крепления LSHVBR1.

Полочная панель со специальным бортиком с
левой стороны. Позволяет без зазора нарастить полку, практически, до неограниченной
длины.
Имеет глубину 385мм, ширину 1190мм.
Выдерживает вес 80 кг на погонный метр.

Полка-корзина является разновидностью
полочной панели с добавлением переднего
бортика. Очень удобна для хранения предметов склонных скатываться (клубки пряжи,
детские круглые игрушки, теннисные мячики)
или мягких вещей (одеяла, подушки, свитера),
которые при складывании в стопку имеют
свойство вылезать за пределы полки.
Полка сделана из стальной проволоки и прутков, покрыта прочной порошковой эмалью
белого цвета.
Глубина полки-корзины 385мм. Имеется
три ширины: LSHVBA1 - 610мм, LSHVBA2 1190мм, LSHVBA3 - 1770мм. Выдерживает вес
80 кг на погонный метр.

Набор из трех полок
1200х1200 (MidiTrack)

Набор из двух полок
1200х800 (MidiTrack)

Штанга для одежных
вешалок (плечиков) MidiTrack

LSHV1

LSHV2

LSHVHR1, LSHVHR2, LSHVHR3

Набор из трех полок для гардеробной. Ширина
полок 1200мм, глубина 385мм. Высота вертикальных направляющих 1200мм. Полки и
направляющие сделаны из стали покрытой
прочной порошковой белой краской. Кронштейны выполнены из алюминия, так же
покрытого порошковой эмалью.
В комплект входят: горизонтальная направляющая 1220мм. - 1шт., полочная панель
1190х385мм - 3шт., вертикальная направляющая 1176мм - 3шт., кронштейн - 9шт., стенной
крепеж. Выдерживает вес из расчёта 30кг на
кронштейн крепления LSHVBR1.

Набор из двух полок для гардеробной. Ширина
полок 1200мм, глубина 385мм. Высота вертикальных направляющих 800мм. Полки и
направляющие сделаны из стали покрытой
прочной порошковой белой краской. Кронштейны выполнены из алюминия, так же
покрытого порошковой эмалью.
В комплект входят:
горизонтальная направляющая 1220мм. 1шт., полочная панель 1190х385мм - 2шт.,
вертикальная направляющая 775мм - 3шт.,
кронштейн - 6шт., стенной крепеж. Выдерживает вес из расчёта 30кг на кронштейн крепления LSHVBR1.

Штанга для продольного размещения одежных вешалок. Штанга крепится к кронштейнам
с помощью специальных держателей LSHVRH.
Имеет гладкое блестящее хромированное
покрытие и белые пластиковые заглушки на
торцах.
Выпускаются три длины: LSHVHR1 - 620мм,
LSHVHR2 - 1200мм, LSHVHR3 - 1800мм.
Возможно нарастить штанги с помощью переходников LSHVRJ.
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Держатели для штанги MidiTrack

Соединитель штанги

Выдвижная корзина MidiTrack

LSHVRH

LSHVRJ

LSHVSB1

Держатели LSHVRH позволяют закрепить
штангу для вешалок (плечиков) LSHVHR1,
LSHVHR2, LSHVHR3 на кронштейне. Крепятся
хромированным винтом с ребристой насечкой.
Держатели сделаны из алюминиевого сплава
так как рассчитаны на нагрузку до 30 кг каждый, покрыты прочной порошковой эмалью. В
комплекте 2 штуки.

Предназначен для соединения двух штанг
типов LSHVHR1, LSHVHR2, LSHVHR3

Выдвижная корзина системы MidiTrack. Позволяет разместить ее вплотную под полкой или
другой корзиной. Корзина сделана из стали,
покрыта прочной белой эмалью. Скользящие
полозья изготовлены из пластика с низким
коэффициентом трения и позволяют легко
выдвигать и задвигать корзину.
Размеры 605ммX400ммX100мм. Выдерживает
вес 30кг.

Выдвижная брючница

Набор для гардеробной №3
(1200х600мм)

Набор для гардеробной №4
(1200х1200мм)

LSHVPR1

LSHV3

LSHV4

Специальное устройство для хранения брюк.
Позволяет повесить до восьми пар брюк/
штанов/джинсов и т.д. так, что бы они занимали минимум места и не мялись. Брючница
сделана выдвижной, что бы облегчить навешивания/снятия брюк, а так же дать возможность смонтировать ее вплотную под полкой
или корзиной. «Ножи» брючницы, в целях
безопасности, сделаны из пластика, рамка их
стали, а кронштейн из алюминиевого сплава.
Металл покрыт прочной белой эмалью.
Выдерживает вес 20кг.

Набор для гардеробной комнаты. Ширина
полок 610мм, глубина 385мм. Высота вертикальных направляющих 1175мм. Полки и
направляющие сделаны из стали покрытой
прочной порошковой белой краской. Кронштейны полок и держатели штанги выполнены
из алюминия, так же покрытого порошковой
эмалью. Штанга для одежных вешалок (плечиков)сделана из стали и покрыта хромом.
В комплект входят:
горизонтальная направляющая 1220мм. 1шт., полочная панель 610х385мм - 2шт.,
вертикальная направляющая 1175мм - 2шт.,
кронштейн - 6шт., штанга для одежных вешалок (плечиков) 610мм - 2, держатель для
штанги - 4шт., декоративные заглушки , стенной крепеж. Выдерживает вес из расчёта 30кг
на кронштейн крепления LSHVBR1.

Набор для гардеробной комнаты. Ширина
полок 1190мм, глубина 385мм. Высота вертикальных направляющих 1175мм. Полки и
направляющие сделаны из стали покрытой
прочной порошковой белой краской. Кронштейны полок и держатели штанги выполнены
из алюминия, так же покрытого порошковой
эмалью. Штанга для одежных вешалок (плечиков)сделана из стали покрытой хромом.
В комплект входят:
горизонтальная направляющая 1220мм. 1шт., полочная панель 1190х385мм - 2шт.,
вертикальная направляющая 1175мм - 3шт.,
кронштейн - 6шт.,штанга для одежных вешалок (плечиков) 1200мм - 2шт., держатель для
штанги - 6шт., декоративные заглушки, стенной крепеж. Выдерживает вес из расчёта 30кг
на кронштейн крепления LSHVBR1.

www. kenovo.ru
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Набор для гардеробной №5
(1800х1200мм)

Набор для гардеробной №6
(2400х1200мм)

Подкладка для проволочной полки

LSHV5

LSHV6

LSHVLN1, LSHVLN2

Набор для гардеробной комнаты. Ширина
полок 1800мм,1190мм и 610мм, глубина
385мм. Высота вертикальных направляющих
1175мм. Полки и направляющие сделаны из
стали покрытой прочной порошковой белой
краской. Кронштейны полок и держатели
штанги выполнены из алюминия, так же
покрытого порошковой эмалью. Штанга для
одежных вешалок (плечиков)сделана из стали
покрытой хромом.
В комплект входят:
горизонтальная направляющая 1220мм. - 2шт.,
полочная панель 1190х385мм - 2шт., полочная панель 610х385мм - 2шт., вертикальная
направляющая 1175мм - 4шт., кронштейн
- 9шт., штанга для одежных вешалок (плечиков) 1200мм - 1шт., штанга для одежных
вешалок (плечиков) 610мм - 2шт., держатель
для штанги - 7шт., декоративные заглушки,
стенной крепеж. Выдерживает вес из расчёта
30кг на кронштейн крепления LSHVBR1.

Набор для гардеробной комнаты. Ширина
полок 2400мм,1190мм и 2х610мм, глубина
385мм. Высота вертикальных направляющих
1175мм. Полки и направляющие сделаны из
стали покрытой прочной порошковой белой
краской. Кронштейны полок и держатели
штанги выполнены из алюминия, так же
покрытого порошковой эмалью. Штанга для
одежных вешалок (плечиков)сделана из стали
покрытой хромом.
В комплект входят:
горизонтальная направляющая 1220мм. - 2шт.,
полочная панель 1190х385мм - 3шт., полочная панель 610х385мм - 2шт., вертикальная
направляющая 1175мм - 5шт., кронштейн
- 12шт., штанга для одежных вешалок (плечиков) 1200мм - 2шт., штанга для одежных
вешалок (плечиков) 610мм - 1шт., держатель
для штанги - 8шт., декоративные заглушки,
стенной крепеж. Выдерживает вес из расчёта
30кг на кронштейн крепления LSHVBR1.

Пластиковая подкладка(дно) для полки
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