


Дорогие Партнёры!

Спешим рассказать вам о новых полезных изделиях, которые поступят на склады 
BOYARD уже этой осенью. Устраивайтесь поудобнее и готовьтесь встречать линейку 
для организации хранения в выдвижных ящиках под мойкой.  Которая, кстати,  
войдёт в программу аксессуаров системы СТАРТ. 

Главные новинки линейки придут под артикулами: SBH28, SBH29 и SBH70.

Но обо всём по порядку!

Тренд на использование пространства под мойкой давно не новость, многие ме-
бельные производители, дизайнеры и поставщики фурнитуры бьются над вопросом 
как бы еще эффективнее и более эстетично организовать пустующее пространство 
вокруг сифона. Чего там только не было: и этажерки, и металлические корзинки, и 
крючки на фасаде, и даже распорные штанги. Мы предлагаем решить проблему лег-
ко и элегантно. С помощью выдвижных мебельных ящиков на базе СТАРТ, стильных 
держателей и многофункционального органайзера.

■ Единый дизайн боковых 
стенок и держателей                   

■ На виду лишь гладкие, 
стильные поверхности

■ Сифон и трубы скрыты 
от глаз

■ Удобное хранение 
гигиенических  
принадлежностей или 
средств для уборки дома

■ Эргономика каждого 
сантиметра в гарнитуре



Замковое 
соединение

ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ВЫДВИЖНОГО 
МЕБЕЛЬНОГО ЯЩИКА ПОД МОЙКУ 
SBH70

Удобный и вместительный SBH70 пред-
назначен быть главным органайзером 
для различных мелочей в кухонном 
гарнитуре или в тумбе в ванной ком-
нате. Достойных аналогов которого 
просто нет на российском рынке. Ком-
плект состоит из трёх основных под-
донов – фронтального и двух боковых. 
Боковые поддоны с внутренней стороны 
сконструированы так, чтобы надёжно 
стыковаться с отверстием под сифон, а 
сзади имеют специальное крепление 
для задней стенки мебельного ящика. 
Все три детали прочно скрепляются друг 
с другом специальным замковым соеди-
нением.

Деталь для маскировки 
отверстия под сифон

SBH70



SBH70 оснащён делителями, которые позволяют моделировать пространство внутри 
поддонов под нужный размер, так, например, легко сделать отсеки под расчески, сал-
фетки, тюбики, баночки и пр. А для среднего отсека в комплекте есть рифлёная вставка 
для зубных щёток. Все детали сразу входят в комплект SBH70.

ВНИМАНИЕ! 
Органайзер – это самостоятельный 
держатель задней стенки, а внутренние 
стенки SBH70 выполняют роль 
внутренних стенок самого мебельного 
ящика. Торцы отверстия при этом будут 
закрыты конструкцией боковых деталей 
SBH70. Это позволяет сохранить 
эстетичность изделия и упрощает 
процесс сборки.

SBH70



ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ВЫДВИЖНОГО 
МЕБЕЛЬНОГО ЯЩИКА ПОД МОЙКУ 
SBH70 

SBH70 поставляется в двух оттенках: бе-
лый и графитовый. Подходит для систем 
выдвижения СТАРТ с прямыми и тради-
ционными боковинами глубиной 350 мм 
и шириной баз от 600 мм. Конструкция 
изделия также позволяет его использо-
вать в мебели на любых других направ-
ляющих, например, из линейки B-SLIDE.

SBH70/GRPH

SBH70/W

АРТИКУЛЫ

SBH70

АКТУАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ
Графит             Белый



SBH28, SBH29

ДЕРЖАТЕЛИ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ SBH28, SBH29 ДЛЯ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА 
ПОД МОЙКУ С ПРЯМЫМИ БОКОВИНАМИ

Держатели задней стенки с ультратонкими боковинами и геометричным дизайном для 
стильных выдвижных ящиков под мойку. Конструкция держателей идеально подходит 
для прямых боковин СТАРТ стандартной и средней высот. Но SBH28 и SBH29 также 
можно использовать в мебели на любых других направляющих, например, из линейки 
B-SLIDE.

SBH28 подходит к

SB28 – СТАРТ PUSH 
стандартной высоты

SB18 – СТАРТ SOFT 
стандартной высоты

SBH29 подходит к

SB29 – СТАРТ PUSH 
средней высоты

SB19 – СТАРТ SOFT 
средней высоты

Держатели не ограничивают конструкцию мебельного ящика и не требуют 
расположение строго по центру. При этом тонкая форма стенок позволяет 
максимально использовать внутреннее пространство для хранения.



SBH28/GRPH

SBH28/W

SBH29/GRPH

SBH29/W

SBH28, SBH29

ДЕРЖАТЕЛИ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ДЛЯ  
ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА ПОД МОЙКУ 
SBH28, SBH29

Держатели поставляются в двух оттенках, 
идентичных боковинам СТАРТ – белый 
и графитовый и полностью сливаются                
с ними.

АРТИКУЛЫ

АКТУАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ
Графит             Белый

SBH28

SBH29



SBH35/W

SBH35/GR

АРТИКУЛЫ

ТАКЖЕ В ЛИНЕЙКЕ: 

ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ 
SBH35 ДЛЯ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА 
ПОД МОЙКУ С ТРАДИЦИОННЫМИ 
БОКОВИНАМИ.

SBH35 - не новичок в линейке, он уже 
успел зарекомендовать себя в мебели 
классического дизайна. Высота держате-
ля соответствует высоте металлической 
боковины выдвижного ящика на базе 
СТАРТ стандартной высоты.  Конструкция 
изделия также позволяет его использо-
вать в мебели на любых других направ-
ляющих, например, из линейки B-SLIDE.

SBH35

АКТУАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ
Серый             Белый



ASM 02

ТАКЖЕ В ЛИНЕЙКЕ: 

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ КОВРИКИ 
ASM02

Удобная, эстетичная, просто необходи-
мая деталь для внутреннего простран-
ства в мебели - противоскользящий ков-
рик. ASM02 не позволяет содержимому 
выдвижного ящика кататься внутри при 
его движении, удерживает предметы на 
месте и помогает наполнить внутреннее 
пространство цветом. 

ASM02/GR

ASM02/BG

АРТИКУЛЫ

АКТУАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ
Бежевый             Серый


