


ФУРНИТУРА 
ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ
ЖИЗНИ



PULSE — ЭТО КАЧЕСТВЕННАЯ 
МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА 
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ



РЕАЛЬНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 
Проведя ряд исследований и посетив заводы 
Юго-Восточной Азии и России, наша компания 
нашла достойные варианты мебельной 
фурнитуры для своих покупателей.



РЕАЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
Контроль качества продукции проводится 
высококвалифицированными сотрудниками 
на каждой стадии производственного 
процесса.



РЕАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ 
Общаясь с нашими покупателями, мы 
изучили необходимый ассортимент 
мебельной фурнитуры для создания 
современной мебели и готовы сделать 
отличное предложение!



РЕАЛЬНАЯ
ФУРНИТУРА
УЖЕ РАБОТАЕТ
Основная часть ассортимента фурнитуры 
PULSE на протяжении долгого времени вхо-
дит в нашу складскую программу, и вы уже 
используете ее при производстве мебели.



РЕАЛЬНОЕ 
КАЧЕСТВО
Мы сделали всё, чтобы вы были уверены 
в том, что наша мебельная фурнитура – это 
именно тот товар, который соответствует 
вашим требованиям и ожиданиям.



РЕАЛЬНАЯ 
ЦЕНА
Предлагаемые нами цены на фурнитуру 
PULSE честные и точные, без надбавок от 
посредников и стоимости известного бренда. 



Петли

Направляющие

Ящики

Свет

Опоры

Полкодержатели
и многое другое

РЕАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР
Мы постоянно работаем над расширением 
ассортимента в разных категориях 
и предлагаем только проверенный товар!



ПЕТЛИ HARMONY
Стандартные петли 90°/105°
Угловые петли +45°/95°; +30°/95°; 180°/95°
Специальная петля 90°/165°

Петли быстрого монтажа
С амортизатором и без, в едином дизайне
Все петли имеют эксцентриковую регулировку по глубине -/+2,5 мм
Pегулировка по ширине -6/+2 мм
Сертификат качества TUV (Германия) на 80 000 циклов



СИСТЕМА ДЛЯ 
ВЫДВИЖНЫХ
ЯЩИКОВ M-TECH
Нагрузка – 40 кг
Бесшумные направляющие с синхронизацией 
Плавное закрывание – масляный доводчик 
(движение без остановки)
Сертификат качества SGS (Швейцария) на 100 000 циклов 
открывания/закрывания



НАПРАВЛЯЮЩИЕ 
VEKTOR
СКРЫТОГО МОНТАЖА
VEKTOR LS
VEKTOR LT

ШАРИКОВЫЕ
VEKTOR BS45
VEKTOR BS35 



РЕАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИЯ
Не стоит больше тратить время на поиски 
выгодных предложений! Широкий ассорти-
мент PULSE объединяет все, что Вам надо – 
доступная цена и гарантированное 
качество товара!



PULSE 

Мебельную фурнитуру PULSE можно найти на сайте  

www.mdm-complect.ru



Приглашаем Вас ознакомиться с полным ассортиментом 
фурнитуры PULSE на нашем стенде

 на международной выставке «МЕБЕЛЬ-2017» 

20 – 24 ноября 2017

«Экспоцентр» на Красной Пресне, пав. 7, зал 3


