
вернутся в меню

Прайс-лист на продукцию фирмы Vibo 
Италия

Итальянская фирма "Vibo"– один из крупнейших в Европе производителей комплектующих для шкафов-купе и гардеробных. 
Направляющие механизмы корзин имеют легкое и бесшумное скольжение, привлекательный внешний вид. 
Большое разнообразие держателей для галстуков, ремней, брюк, юбок, обуви, вешалок с одеждой и корзин.

Сушка для посуды

новинка

выдвижная сушка под столешницу, 2-х уровневая, нижнее крепление, H520 глубина 500, ширина 264, хром EGTHM30PPC 35600

Рамы серии Elite (c плавным закрыванием и доводчиком) Артикул Цена, тг
серия Elite,выдвижная телескопическая рама, регулир. по ширине, с гасителем ударов и автоподтяжкой,, H68, 
глуб. 526, L 410-550, серая AT41/55MMAL 18900
серия Elite, рама, регулир. по ширине 550-690мм, глуб. 526, с плавным закрыванием, серая AT55/69MMAL 23200
серия Elite, рама, регулир. по ширине 690-830мм, глуб. 526, с плавным закрыванием, серая AT69/83MMAL 26480
серия Elite, рама, регулир. по ширине 830-970мм, глуб. 526, с плавным закрыванием, серая AT83/97MMAL 24900

серия Elite,выдвижная телескопическая рама, регулир. по ширине, с гасителем ударов и автоподтяжкой,, H68, 
глуб. 526, L 970-1100, серая AT97/110MMAL 27800

серия Elite, рама, регулир. по ширине 310-450мм, глуб. 526, с плавным закрыванием, черная AT41/55MM NE 21992
серия Elite, рама, регулир. по ширине 550-690мм, глуб. 526, с плавным закрыванием, черная AT55/69MM NE 21660
серия Elite, рама, регулир. по ширине 690-830мм, глуб. 526, с плавным закрыванием, черная AT69/83MM NE 25664
серия Elite, рама, регулир. по ширине 830-970мм, глуб. 526, с плавным закрыванием, черная AT83/97MM NE 27668

Рамы серии Dream (телескопические направляющие)
серия Dream, выдвижная телескопическая рама, регулир. по ширине, H84, глуб. 500, L 410-550, серая AT41/55ALGS 16160
серия Dream, выдвижная телескопическая рама, регулир. по ширине, H84, глуб. 500, L 550-690, серая AT55/69ALGS 16520
серия Dream, выдвижная телескопическая рама, регулир. по ширине, H84, глуб. 500, L 690-830, серая AT69/83ALGS 17240

серия Dream, выдвижная телескопическая рама, регулир. по ширине, H84, глуб. 500, L 830-970 AT83/97ALGS 18680

Наполнение для рам

решетчатая корзина для вещей, H151, глуб. 510,  длина 305, цвет серый ACF31ALVG 7920

решетчатая корзина для вещей, H151, глуб. 510,  длина 410, цвет серый ACF40ALVG 8040
решетчатая корзина для вещей, H151, глуб. 510,  длина 490, цвет серый ACF48ALVG 5400
решетчатая корзина для вещей, H151, глуб. 510,  длина 730, цвет серый ACF72ALVG 10200
решетчатая корзина для вещей, H151, глуб. 510,  длина 410, цвет хром ACF40ALС (хром) 4584
решетчатая корзина для вещей, H151, глуб. 510,  длина 490, цвет хром ACF48ALС (хром) 7788
решетчатая корзина для вещей, H151, глуб. 510,  длина 730, цвет хром ACF72ALС (хром) 9504

решетчатая корзина для обуви, H200, глуб. 510,  длина 390, цвет серый AS40ALVG 9100

вешалка для брюк, H103, глуб. 510,  длина 455, цвет серый APP46ALVG 11640

вешалка для брюк, H103, глуб. 510,  длина 719, цвет серый APP72ALVG 18000

вешалка для брюк, H103, глуб. 510,  длина 455, цвет хром APP46AL C (хром) 11760

вешалка для брюк, H103, глуб. 510,  длина 719, цвет хром APP72AL С (хром) 17280

серия Elite, выдвижная боковая вешалка для брюк, част. Выдв., шарик. Направ., H262, глуб. 526, длина 251, 
правая, цвет серый APPLSPALVG 14640

пластиковая корзина, H85, глуб. 508,  длина 320, цвет белый полупрозр. AVP32 8016

пластиковая корзина, H85, глуб. 508,  длина 240, цвет белый полупрозр. AVP24 7020

выдвижная металическая корзина Н 86, глубина 505, длина 305, цвет серый ACVL32VG 16920

деревяный разделитель для ремней и галстуков H 60, глубина 476, длина 300, для ACVL32VG, дерево ADLF 9360

пластиковый лоток, H43, глуб.440-520,  длина 98, цвет белый полупрозр. AVP10T 6600

корзина для белья, с металл. рамой и съемным хлопчатобумаж. мешком H430, глуб. 460,  длина 505 APS46MALVG 9600

стеганый коврик глубина 465, длина 300, цвет белый ATT32 2110
стеганый коврик глубина 465, длина 380, цвет белый ATT40 2140
стеганый коврик глубина 465, длина 480, цвет белый ATT48 2440
стеганый коврик глубина 465, длина 700, цвет белый ATT72 2680
для серии Elite, гофрированный коврик, глуб. 420, ширина 250, цвет белый ATTS01 1768

НОВИНКА!!!



Корзины для вещей/обуви бокового крепления с плавным закрыванием
Dream Elite, с гашением ударов, боковая 2-х ур. корзина для вещей, H580, глуб. 521,  длина 291, правая, серая 
рама+сетки серые ACL2MMDXALVG soft 26080
Dream Elite, с гашением ударов, боковая 2-х ур. корзина для вещей, H580, глуб. 521,  длина 291, левая, серая 
рама+сетки серые ACL2MMSXALVG soft 26560
Dream Elite, с гашением ударов, боковая 2-х ур. корзина для вещей, H580, глуб. 521,  длина 291, правая, черная 
рама+сетки хром ACL2MMDXNE C 27224
Dream Elite, с гашением ударов, боковая 2-х ур. корзина для вещей, H580, глуб. 521,  длина 291, левая, черная 
рама+сетки хром ACL2MMSXNE C 26400

Dream Elite, с гашением ударов, боковая 3-х ур. корзина для вещей, H772, глуб. 521,  длина 291, правая, серая 
рама+сетки серые ACL3MMDXALVG soft 27200

Dream Elite, с гашением ударов, боковая 3-х ур. корзина для вещей, H772, глуб. 521,  длина 291, левая, серая 
рама+сетки серые ACL3MMSXALVG soft 27200

Dream Elite, с гашением ударов, боковая 2-х ур. корзина для обуви, H580, глуб. 521,  длина 291, правая, серая 
рама+сетки серые ASL2MMDXALVG 23600
Dream Elite, с гашением ударов, боковая 2-х ур. корзина для обуви, H580, глуб. 521,  длина 291, левая, серая 
рама+сетки серые ASL2MMSXALVG 23600
Dream Elite, с гашением ударов, боковая 2-х ур. корзина для обуви, H580, глуб. 521,  длина 291, правая, черная 
рама+сетки хром ASL2MMDXNE C 23120
Dream Elite, с гашением ударов, боковая 2-х ур. корзина для обуви, H580, глуб. 521,  длина 291, правая, черная 
рама+сетки хром ASL2MMSXNE C 23120

Dream Elite, с гашением ударов, боковая 3-х ур. корзина для обуви, H772, глуб. 521,  длина 291, правая, серая 
рама+сетки серые ASL3MMDXALVG soft 25700

Dream Elite, с гашением ударов, боковая 3-х ур. корзина для обуви, H772, глуб. 521,  длина 291, левая, серая 
рама+сетки серые ASL3MMSXALVG soft 26000

Корзины для вещей/обуви бокового крепления с телескопическими направляющими

серия Dream, боковая 2-х ур. корзина для одежды, част. выдвижение, телескоп. направ., H598, глуб. 504,  длина 
295, правая, серая ACL2ALGS 19760

серия Dream, боковая 3-х ур. корзина для одежды, част. выдвижение, телескоп. направ., H789, глуб. 504,  длина 
295, правая, серая ACL3ALGS 26440

Dream, боковая 2-х ур. корзина для обуви, част. выдвижение, телескоп. направ., H598, глуб. 504,  длина 306, 
правая, серая ASL2ALGS 19520

серия Dream, боковая 3-х ур. корзина для обуви, част. выдвижение, телескоп. направ., H789, глуб. 504,  длина 306, 
правая,серая ASL3ALGS 16140

серия Dream, выдвижная боковая вешалка для галстуков и ремней, H97, глуб. 499,  длина 145, правая,серая APCLALGS 13880

Прочие аксессуары

набор из выдв. зеркала и универс. лотка, для бокового монтажа, L 242, P536, H979, левая, серая ASPEVP10 49680

серия Elite, выдвижные плечики для костюма, оснащены лотком, распорными деталями, боковой монтаж, L 215, 
P536, H373, правая, цвет серый AOEALGS10 39960

cерия Elite, выдвижная боковая вешалка для брюк, част. выдв., шариков. напр., H232, глуб. 536,  длина 258, 
правая, цвет серый APPLALGS 17240

решетчатая корзина для обуви, H200, глуб. 510,  длина 470, цвет серый AS48ALVG 11400

решетчатая корзина, H87, глуб. 510,  длина 410, цвет серый AVF40ALVG 9320



серия Elite, выдвижная вешалка, част. выдвиж., верхнее крепление, H163, глуб.526,  ширина 84, цвет серый AAESP 16880

двигающаяся вверх и вниз вешалка, крепление к боковым стенкам, L600-830, H880, глуб.140, серая ASS60/83 17600

двигающаяся вверх и вниз вешалка, крепление к боковым стенкам, L830-1150, H880, глуб.140, серая ASS83/115 18788

крепежный элемент для рамок линии Elite, в комплекте с деталями для установки под полку ASUMM 4580

крепежный элемент для рамок линии Dream, в комплекте с деталями для установки под полку ASUGS 6024

распорная деталь из ABS пластика для аксессуаров линии Elite AD32SPABSG 1660

распорная деталь из ABS пластика для аксессуаров линии  Elite AD13ALGS 1516

распорная деталь 25mm их ABS-пластика для аксессуаров линии Elite AD25MMABSG 1960


