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«Выживает не самый 
сильный и не самый умный, 

а тот, кто лучше всех 
приспосабливается 

к изменениям».

ЧАРЛЗ РОБЕРТ ДАРВИН
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KALI
ИНТЕРЬЕРНАЯ 

СИСТЕМА

Система KALI – это функциональное решение на основе алюминиевых профилей, с помощью 
которых можно проектировать практически бесконечное число конструкций. Неповторимая 

форма несущих профилей системы, а также утонченный дизайн навесных элементов позволяют 
создавать готовые решения, которые отвечают актуальным тенденциям эстетики и удобства.

ВНИМАНИЕ
К ДЕТАЛЯМ

УДОБСТВО
ОРГАНИЗАЦИИ

ДИЗАЙН

ШИРОКИЙ ВЫБОР 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ

УДОБНАЯ ФИКСАЦИЯ 
ПОЛОК

УДОБСТВО 
УСТАНОВКИ

Прямоугольные формы комплектующих системы 
отвечают последним мировым тенденциям 
дизайна на мебельном рынке.

Заглушка для профиля позволяет скрыть планку 
для навесок, что придаст эстетичный вид 
готовому изделию.

Особенная фиксация полкодержателей 
системы позволяет без инструментов изменять 
расположение полок в готовом решении.

Ассортимент позволяет использовать стеклянные, 
деревянные полки, тумбы, штанги, а также 
наполнение Vibo, пантографы Ambos и т.д.

Не требуются резы под углом 45 градусов –  
все соединения профилей под углом 90 градусов.

Один из самых простых способов организовать 
пространство ниши (как прямоугольной формы, 
так и трапециевидной).
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Дизайн и функционал системы дает возможность создавать самые разные мебельные решения, отвечающие по-
следним актуальным тенденциям мирового рынка мебели. Несущий профиль можно расположить двумя способа-
ми: фронтально и посредине относительно полок. Фронтальное размещение несущего профиля позволяет созда-
вать неповторимые по дизайну, эксклюзивные конструкции.

KALI / РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГАРДЕРОБНОЙ

Угловое соединение под углом 90° Регулируемая декоративная опора
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Конструктив системы позволяет интегрировать ее в шкаф. Такое решение будет отличаться элегантностью и функ-
циональностью. В данной конструкции можно использовать распашные или раздвижные двери, без дополнитель-
ных инструментов менять расположение полок, таким образом изменяя функционал мебели.

Крепление распашных фасадов Крепление деревянных полок на полкодержатели



6

KALI / РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГОСТИНОЙ

На базе профилей и комплектующих системы KALI можно создавать легкие и эстетичные готовые решения.  
В них можно использовать разнообразное наполнение: деревянные и стеклянные полки, тумбы и т.д.

Крепление стеклянных полок Крепление деревянных тумб
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Отдельно стоящие мебельные конструкции, изготовленные на основе алюминиевых профилей системы KALI, вы-
глядят элегантно и стильно. Система позволяет создавать готовые решения самых разных размеров и конфигура-
ций. С помощью такой мебели можно неповторимым образом разграничить пространство жилого помещения.

Узкий вертикальный профиль D Регулируемая опора
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KALI / РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ

Дизайн системы KALI позволяет устанавливать ее не только в гардеробных комнатах, но и в гостиных, спальнях, 
детских и т.д. Готовые изделия не займут много места, что дает возможность рационально использовать простран-
ство жилой зоны.

Заглушка для профиля Крепление деревянных полок
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KALI / РЕШЕНИЕ ДЛЯ НИШИ

Система KALI – это самый простой вариант рациональной организации внутреннего пространства ниши – как 
стандартной формы, так и с наклонным потолком. Достаточно собрать алюминиевую рамку из профилей и устано-
вить ее в нишу, а затем на этой раме закрепить все необходимое наполнение (деревянные полки и тумбы, штанги 
для одежды и т.д.). Конструктив KALI позволяет в ходе эксплуатации менять конфигурацию полок.

Крепление распашных фасадов Шарнирное соединение профилей
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KALI / РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОФИСА

Угловое соединение под углом 90° Регулируемая декоративная опора
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Крепление деревянных тумбКрепление деревянных полок
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KALI / РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТОРГОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

С помощью интерьерной системы KALI можно оборудовать торговое пространство самых разных типов. За счет 
широкого ассортимента комплектующих  и креплений итальянская система позволяет создавать самые разноо-
бразные дизайнерские решения, в том числе и в стиле минимализм.

Боковое крепление деревянных полок
Крепление деревянных полок  
с помощью мебельных стяжек
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Решения на базе системы KALI могут быть размещены как вдоль стен, так и в центре торгового помещения.  
Это позволяет организовать удобный подход к вещам.

Крепление овальной штангиКрепление для вешал
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Вариант комплек тации 
с теллажной сис темы:

1. Несущий профиль широкий (KL23)

2 . Угловое соединение с креплением  к стене (KL2320)

3 . Регулируемая опора (KL2310)

4 . Крепление к потолку/стене (KL2390)

5 . Полкодержатель для деревянных полок (KL220)

6 . Полкодержатель для стеклянных полок (KL240)

7. Держатель для овальной штанги (KL260)

8 . Наполнение VIBO

9. Пантограф Ambos

Вариант комплек тации 
каркасно-модульной сис темы:

1. Несущий профиль широкий (KL23)

2 . Несущий профиль узкий (KL43)

3 . Горизонтальный профиль (KL53)

4 . Регулируемая опора (KL4321)

5 . Коннекторы для соединения вертикальных 
     профилей с горизонтальными (KL15)

6 . Полкодержатель для деревянных полок (KL220)

7. Полкодержатель для деревянных полок (KL450)

8 . Полкодержатель для стеклянных полок (KL240)

9. Четырехшарнирные петли и закладная (KL18)
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ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
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Вариант комплек тации 
гардеробной сис темы:

1. Несущий профиль узкий (KL43)

2 . Регулируемая опора (KL4321)

3 . Полкодержатель для деревянных полок (KL220)

4 . Полкодержатель для стеклянных полок (KL240)

5 . Держатель для овальной штанги (KL260)

6 . Наполнение VIBO

7. Навесы для стеновых панелей

Вариант комплек тации 
сис темы д ля ниши:

1. Несущий профиль широкий (KL23)

2 . Горизонтальный профиль (KL93)

3 . Коннекторы для соединения вертикального 
     профиля с горизонтальным (KL9323)

4 . Коннекторы для соединения вертикального
     профиля с горизонтальным, с изменением угла 
     наклона (KL9323V)

5 . Полкодержатель для деревянных полок (KL220)

6 . Держатель для овальной штанги (KL260)

7. Четырехшарнирные петли и закладная (KL18)
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SLIM
ИНТЕРЬЕРНАЯ 

СИСТЕМА

Система SLIM – это функциональное решение на основе алюминиевых профилей.  
Мебель, созданная на базе стеллажной системы SLIM, отличается утонченным

дизайном и функциональностью, а также простотой сборки и установки.

ШИРОКИЙ ВЫБОР 
КОМПЛЕКТУЮЩИХДИЗАЙН

КРЕПЛЕНИЕ 
К ПОТОЛКУ МАНСАРДЫБЕЗОПАСНОСТЬ

Утонченные формы несущего профиля  
и комплектующих системы придают готовому 
решению легкость и элегантность.

Система позволяет использовать стеклянные, 
деревянные полки, тумбы, штанги, а также 
наполнение Vibo, пантографы Ambos и т.д.

Навесные элементы надежно фиксируются  
на несущем профиле.

Шарнирное крепление позволяет зафиксировать 
конструкцию к потолку с любым наклоном
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SLIM / РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГАРДЕРОБНОЙ

Решения для гардеробных комнат на базе системы SLIM отличаются легким и лаконичным дизайном. А широкий 
ассортимент комплектующих делает эту мебель удобной и функциональной.

Угловое соединение под углом 90° Полкодержатель с изменяемым углом наклона
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В готовых решениях можно использовать наполнение от Vibo как с плавным закрыванием, так и без него,  
а также пантограф компании Ambos.

Крепление наполнения ViboКрепление деревянных полок
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SLIM / РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГОСТИНОЙ

С помощью системы SLIM можно создавать решения для пространства с различной геометрией. Шарнирное кре-
пление позволит зафиксировать конструкцию к потолку с любым наклоном. Мебель на базе системы SLIM удов-
летворит все пожелания клиента.

Крепление деревянных корпусов Крепление стеклянных полок
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SLIM / РЕШЕНИЕ ДЛЯ НИШИ

В готовых решениях можно использовать деревянные и стеклянные полки, а также различные  
деревянные корпуса.

Шарнирное крепление к потолку Крепление овальной штанги
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SLIM / РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДЕТСКОЙ

За счет разнообразных вариантов креплений несущего профиля системы SLIM можно создавать креативные и 
оригинальные решения. Готовая мебель на базе системы SLIM будет отличаться легкостью и современным дизай-
ном.

Крепление «стена-стена» Решение для рабочего места
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В решения на базе системы SLIM есть возможность интегрировать рабочее место.

Угловое крепление под углом 90° Крепление рабочего места
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Вариант комплек тации 
д ля решения с  креплением к с тене:

1. Несущий профиль широкий (SL3520)

2 . Угловое соединение с креплением к стене (SL3524)

3 . Регулируемая опора (SL3523)

4 . Универсальный полкодержатель для деревянных 
     и стеклянных полок (SL3521)

5 . Полкодержатель для деревянных полок 
     с изменением угла наклона (SL3428)

6 . Наполнение VIBO

7. Пантограф Ambos

24

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
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Вариант комплек тации д ля решения 
с  креплением к потолк у-мансарде:

1. Несущий профиль широкий (SL3520)

2 . Крепление к потолку с изменением угла наклона 
     (SL3530)

3 . Регулируемая опора (SL3523)

4 . Универсальный полкодержатель для деревянных 
     и стеклянных полок (SL3521)

5 . Универсальный фиксатор для деревянных 
     и стеклянных полок (SL3522)

6 . Держатель для овальной штанги (SL3529)

7. Наполнение VIBO
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HOME SPACE
ГАРДЕРОБНАЯ

СИСТЕМА

Гардеробная система HOME SPACE российского производства – это функциональное и практичное 
решение для организации пространства. Уникальная форма вертикальной направляющей 

и навесных элементов отличает систему HOME SPACE от аналогов, представленных на российском 
рынке, что позволяет создавать решения с неповторимым дизайном. Готовые конструкции 

выглядят эстетично за счет практически незаметных отверстий в монтажном профиле.

ШИРОКИЙ ВЫБОР 
КОМПЛЕКТУЮЩИХДИЗАЙН

УДОБСТВО 
УСТАНОВКИБЕЗОПАСНОСТЬ

УДОБНАЯ ФИКСАЦИЯ 
ПОЛОК

Уникальная форма вертикальной направляющей 
и навесных элементов отличает систему  
HOME SPACE от аналогов.

Ассортимент комплектующих позволяе создавать 
решения, используя сетчатые, деревянные полки, 
тумбы, штанги и т.д.

Навесные элементы надежно фиксируются  
на несущем профиле.

Все элементы системы спроектированы таким 
образом, чтобы обеспечить простую, легкую  
и интуитивно понятную сборку. 

Особенная фиксация полкодержателей 
системы позволяет без инструментов изменять 
расположение полок в готовом решении.
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HOME SPACE / РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГАРДЕРОБНОЙ

Все элементы системы спроектированы таким образом, чтобы обеспечить простую, легкую и интуитивно понятную 
сборку. Монтаж системы HOME SPACE не требует использования специальных инструментов и наличия професси-
ональных навыков.

Крепление стеклянных панелей/зеркал Крепление сетчатых полок
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HOME SPACE / РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГАРДЕРОБНОЙ

Отличное соотношение цены и качества экономит средства и позволяет реализовать оригинальные решения  
для хранения вещей.

Крепление овальной штанги Крепление сетчатых полок
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HOME SPACE / РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ

Широкий ассортимент комплектующих позволяет создавать множество функциональных решений для различных 
помещений. А при выборе наполнения глубиной 300 мм есть возможность изготавливать мебель небольшой глу-
бины, с помощью которой можно максимально рационально жилое пространство.

Различные варианты размещения сетчатых полок Крепление сетчатых полок
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HOME SPACE / РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГАРАЖА И МАСТЕРСКОЙ

Отдельным блоком выделены аксессуары системы, с помощью которых можно оптимально, удобно и эффективно 
организовать рабочее место и пространство мастерской, гаража и подсобного помещения.

Монтажная панель Крепление инструментов
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Вариант комплек тации гардеробной 
сис темы глу биной 450 мм:

1. Несущий профиль (HS1220MT)

2 . Рейка для несущего профиля (HS1240MT)

3 . Полкодержатель для сетчатой полки (HS2400MT)

4 . Полкодержатель для деревянных полок (HS2450MT)

5 . Держатель для овальной штанги (HS4088MT)

6 . Выдвижные сетчатые корзины 
     (HS3120MT и HS3190MТ)

7. Выдвижное вешало для брюк (HS3016MT)

8 . Выдвижная обувница (HS3017MT)

Вариант комплек тации гардеробной 
сис темы глу биной 300 мм:

1. Несущий профиль (HS1220MT)

2 . Рейка для несущего профиля (HS1240MT)

3 . Полкодержатель для сетчатой полки (HS2302MT)

4 . Полкодержатель для сетчатой полки под наклоном 
(HS2303MT)

5 . Полкодержатель для деревянных полок (HS2300MT)

6 . Крепление для деревянной панели (HS4021MT)

7. Панель для мебельных крючков (HS4600MT)
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Вариант комплек тации 
гардеробной сис темы:

1. Несущий профиль (HS1220MT)

2 . Рейка для несущего профиля (HS1240MT)

3 . Полкодержатель для сетчатой полки (HS2400MT)

4 . Полкодержатель для деревянных полок (HS2450MT)

5 . Держатель для овальной штанги (HS4088MT)

6 . Выдвижные сетчатые корзины (HS3120MT 
     и HS3190MТ)

7. Крепление для зеркала (HS4022MT)

Вариант комплек тации 
гаража и мас терской:

1. Несущий профиль (HS1220MT)

2 . Рейка для несущего профиля (HS1240MT)

3 . Полкодержатель для сетчатой полки (HS2400MT)

4 . Полкодержатель для деревянных полок глубиной 
     450 мм (HS2450MT)

5 . Полкодержатель для деревянных полок глубиной 
     300 мм (HS2300MT)

6 . Адаптер для вкладной деревянной полки глубиной 
     300 мм (HS2301MT)

7. Комплектующие для хранения инструментов и т.д.
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Контактные данные офисов продаж
в Москве и других городах России
указаны в разделе «Контакты» 
на сайте www.mdm-complect.ru

Центральный офис:
127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 22, стр. 1
      8 (495) 788-80-08 (многоканальный)
      furnitura@mdm-complect.ru 

Бесплатный звонок из регионов России: 

    8-800-555-8050
Online-продажи: www.mdm-complect.ru


