
MOVIX PRO
Эргономичная система хранения для 

современной кухни



В удачном планировании кухонных зон нам поможет 
ряд оригинальных решений. Независимо от типа кухни, 
в ней всегда пригодятся ящики типа карго и угловые ящики, 
оправдывающие ожидания даже самых требовательных 
пользователей. 

место хранения: шкафчики для посуды 
зона мойки: раковина, сушилка, мусорное ведро
strefa zmywania: zlew, ociekarka, kosz na śmieci
зона подготовки, то есть кухонные столешницы,
возможно остров
зона приготовления: плита, вытяжка, духовка, 
шкафчики для кастрюль, сковородок и т. д. 

При проектировании функциональной кухни 
часто используется концепция 5 рабочих зон:

MOVIX PRO универсальная система хранения
кухонных аксессуаров и способ на творческое 
и функциональное пространство. Благодаря системе 
MOVIX PRO мы повышаем качество работы на кухне 
и улучшаем её эргономику.

Креативное 
пространство

„
Как насчет современных решений, 

которые повысят комфорт вашей кухни?



Корзины 
карго

Система хранения  

MOVIX PRO это пример 

современных и универсальных 

кухонных аксессуаров. 

Коллекция включает

функциональные корзины 

карго, благодаря им мы можем 

организовать пространство 

между нижними

кухонными шкафчиками.  

Карго – отличное место  

для хранения таких продуктов

как специи, растительное 

и оливковое масло, а также 

продовольственные запасы.

{



Корзины карго позволяют хранить 

продукты так, чтобы доставать их 

удобно и быстро. Выбирая ящики 

стиля карго, получаем гениальную 

организацию кухни - ведь „cargo” 

означает „груз”, то есть большие запасы.

В комплект входит  четыре сегрегатора 

для удобного хранения содержимого ящиков. 

Доступны к размерам 150мм и 200мм.

                  Что 
выделяет
                     карго?

Недостаточно ли нам 

стандартных шкафов и ящиков? 

оснащен противоскользящим 
ковриком для избежания 
перемещения содержимого корзины

на направляющих с системой бесшумного 
закрывания, срок службы которых составляет 
60 тыс. циклов подтвержден сертификатом SGS

серия доступна в двух 
универсальных и модных цветах: 
хром и антрацит

пять вариантов ширины: 
150, 200, 300, 400 i 500 мм

KO-200BO-01 KO-200BO-60

имеют плоский, 
эстетичный релинг

возможна вертикальная 
и горизонтальная 
регулировка фасада

KO-150BO-01
150

хром

сталь

KO-150BO-60 антрацитовый

KO-200BO-01
200

хром

KO-200BO-60 антрацитовый

KO-300BO-01
300

хром

KO-300BO-60 антрацитовый

KO-400BO-01
400

хром

KO-400BO-60 антрацитовый

KO-500BO-01
500

хром

KO-500BO-60 антрацитовый

PB-KO450BO

450 -PB-KO450BO-R1

PB-KO450BO-L1



Magic 
    corner 

Серия MOVIX PRO также включает вместительные 

угловые корзины типа magic corner . 

Мы можем выбрать выдвижной или наклонный 

вариант. Выдвижной вариант дает нам возможность 

установки двумя способами: с креплением 

к фасаду или без . В magic corner мы можем хранить 

кухонные принадлежности, кастрюли и сковородки. 

Пользоваться уголками очень удобно и прост

{



Зачем нам нужна угловая 
система?

наклонный вариант

Как собрать 
систему

Как собрать 
систему

выдвижной вариант
{

{

Уголки позволяют максимально оптимизировать неудобные 

или труднодоступные места- кухонные углы. Таким 

образом, мы получаем пространство, которое могло бы 

быть неиспользуемым. Вы можете хранить там кастрюли, 

сковородки и бытовую технику.

„

Оснащен противоскользящим ковриком
Имеет плоский, эстетичный релинг
Регулировка положения корзин
Возможность установки и регулировки фасада
На направляющих нижнего монтажа с доводчиком

KO-UMC450-01 KO-UMC450-60

KO-WMC450-01 KO-WMC450-60

наклонный KO-UMC450-01 хром

сталь
KO-UMC450-60 антрацитовый

выдвижной
KO-WMC450-0 хром

KO-WMC450-60 антрацитовый



tel.: + 48 22 44 47 272
fax: +48 22 444 75 01

e-mail: info@gtv.com.pl

ul. Przejazdowa 21 
05-800 Pruszków

Polska

посмотреть анимацию
MOVIX PRO




