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Особенности:
• популярная в мире и в России серия скрытых менсо-

лодер жа телей для отдельно крепящихся к стене по-
лок с возможностью регулировки в трех плоскостях; 

• регулировка угла наклона и горизонтальная регули-
ровка могут осуществляться в практически полно-
стью собранном состоянии, что облегчает и ускоряет 
нахождение правильного положения полки;

• для горизонтальной регулировки достаточно слегка 
припод нять полку и передвинуть ее на нужное рас-
стояние. Также легко найти просверленное отвер-
стие в полке, тем самым компенсируя погрешность 
при сверлении +/-2,5 мм;

• кронштейн для TRIADE предназначен для более 
надежного крепления к стене из бетона, дерева или 
гипсокартона; 

• предназначен для полок из ДСП от 25 мм.

TRIADE XXL

TRIADE MAXI

TRIADE MINI

Кронштейн для TRIADE MINI Кронштейн для TRIADE

TRIADE

A, мм B, мм H, мм D, мм h, мм h1, мм Lmin, мм Rmin, мм L, мм b, мм

TRIADE 78 35 25 14,3 13 7,2 153 100 152 14,3
TRIADE MINI 78 35 20 14,3 11 7,2 133 80 152 14,3

TRIADE MAXI 83 51 30 14,3* 15 4 мм на нижней половине полки
10,3 мм – на верхней 175 100 152 14,3

TRIADE XXL 83 51 30 16,3** 15 4 мм на нижней половине полки
12,3 мм – на верхней 175 100 287 16,3

* Центр отверстия под шток смещен относительно центра полки на 3 мм вверх.
** Центр отверстия под шток смещен относительно центра полки на 4 мм вверх.

Способ 1.
Такой паз можно сделать за 2-3 прохода 
с помощью ручного фрезера,  например,  
FESTOOL, фрезой 12х38 – заранее, для 
большей производительности, изготовив 
шаблон.

Способ 2.
Такой паз можно сделать с помощью фре-
зерного станка, ручного фрезера, например, 
FESTOOL, где Lmin и Rmin будут регулиро-
ваться диаметром пилы.

Способ 3.
В данном случае полка изготавливается из 
двух половинок, в каждой из них фрезеру-
ется паз.
В углах, показанных на чертеже, возможно 
скругление (r), радиус которого не больше 
5 мм.

Семейство скрытых менсолодержателей 
TRIADE награждено золотой медалью  
АНО «Союзэкспертиза» за «Высокие  
потребительские свойства и качество».
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Центральный офис:  (495) 788-80-08 (многоканальный);  бесплатный звонок из регионов РФ:   8 (800) 555-80-50
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1. Ослабить фиксирующие саморезы 2. Отрегулировать крепления 3. Затянуть фиксирующие саморезы

Горизонтальная регулировка

Вертикальная регулировка

1. Слегка 
приподнять 
полку

2. Сдвинуть 
полку влево/
вправо

3. Опустить полку

Регулировка угла наклона полки

Повернуть шток 
полкодержателя 
ключом 10 мм 
или пассатижами

Модель �, мм �, мм

TRIADE MINI ~45 -6/+13

TRIADE ~45 -6/+13

TRIADE MAXI ~70 -8/+20

TRIADE XXL ~70 -8/+20
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