
Компания KOMANDOR расширяет свой ассортимент 

новой линейкой аксессуаров в цвете Mocca. Серия 

состоит из 10 продуктов, которые дают возможность 

функционально обустроить внутреннее пространство 

шкафов и гардеробных. Разнообразие предлагаемых 

решений позволит удовлетворить потребности самых 

требовательных клиентов. Основой для большинства 

продуктов служит алюминиевая рама с регулируемой 

шириной. Система выдвижения базируется на 

направляющих типа Quadro c механизмами soft-close, 

которые обеспечивают плавную и бесшумную работу 

органайзеров. Все аксессуары выполнены из 

высококачественных материалов и отличаются 

оригинальной колористикой, что делает их привле-

кательным решением для стильного и практичного 

обустройства современных застроек. 

СИСТЕМА АКСЕССУАРОВ MOCCA 

 ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

џ привлекательный современный дизайн 

џ интересное цветовое воплощение 

џ широкое применение 

џ простой монтаж 

џ тихая и плавная работа 

џ механизмы soft-close 

џ возможность регулировки ширины до 25 мм 



53-61851MC

Ящик многофункциональный

800х500х70 мм, Mocca 

53-61852MC

Ящик полуоткрытый 800х500х70 мм, Mocca 

Аксессуары спроектированы для использования 

вместо обычного ящика. Предназначены для хранения 

украшений, часов, галстуков, ремней и других 

небольших предметов. Благодаря особому строению 

каждая вещь находится на своем месте, что позволяет 

обеспечивать порядок и легко находить нужный 

предмет. 

53-62851MC

Корзина ПВХ ротанг 800х500х170 мм, Mocca 

53-62852MC

Корзина плоская 800х500х150 мм, Mocca 

Продукты предназначены для хранения одежды. 

Ажурная конструкция корзин способствует хорошей 

циркуляции воздуха, благодаря чему вещи остаются 

свежими намного дольше. На выбор – два вида 

материалов для выполнения корзин: ротанг и 

лакированная жесть.



53-63851MC

Вешалка для брюк 800х500х60 мм, Mocca 

Данный аксессуар спроектирован для размещения 9 

пар брюк. Специальное антискользящее покрытие на 

алюминиевых перекладинах позволяет одежде не 

с п о л з а т ь  с  в е ш а л к и .  Б л а г о д а р я  п о л н о м у  

выдвижению аксессуара обеспечивается легкий 

доступ к каждой паре брюк.

53-64851MC

Полка для обуви 800х500х180 мм, Mocca 

Продукт для хранения 6 пар обуви. Аксессуар 

изготовлен из лакированной жести, отличающейся 

высокой стойкостью к царапинам. Как и другие 

продукты серии, полка имеет возможность полного 

выдвижения.



53-67141MC

Зеркало поворотное 170х415х1130 мм, Mocca

Необходимый аксессуар для каждого шкафа и 

гардеробной. Благодаря своей конструкции занимает 

м и н и м у м  м е с т а  в  з а с т р о й к е .  И м е е т  д в а  

дополнительных контейнера для хранения 

небольших предметов. Колористика зеркала 

соответствует цветовой гамме целой серии.

53-63141MC

Вешалка для галстуков 170х445х85 мм, Mocca 

Продукт позволяет удобно разместить 9 галстуков. 

Вешалка обустроена механизмом soft-close, что 

гарантирует плавное и тихое выдвижение.



53-65406MC

Пантограф 450-600 мм, Mocca

53-65608MC

Пантограф 600-830 мм, Mocca

53-65811MC

Пантограф 830-1150 мм, Moccа

Функциональный аксессуар для размещения одежды 

в высоких застройках. Удобная конструкция 

пантографа позволяет опустить вещи на нужную 

высоту. Механизм soft-close обеспечивает плавную 

работу аксессуара, а цветовое выполнение Moccа 

позволяет выдержать все аксессуары шкафа в общей 

стилистике.

53-66130MC

Вешалка для одежды 12х30х3000 мм, Mocca

53-66201MC

Держатель вешалки боковой, Mocca

53-66202MC

Держатель вешалки центральный, Mocca

Эргономичное и стильное приспособление для 

хранения одежды. На верхней части штанги 

размещена накладка с ПВХ,  защищающая 

поверхность от царапин во время передвижения 

вешалок. Продукт выполнен в цветовой палитре всей 

серии.

www.komandor.com    e-mail: info@komandor.com


