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СИСТЕМА выдвИжных ящИков  
VIONARO

Система выдвижных ящиков в стиле кубического 
минимализма сочетает в себе систему направляющих 
Dynapro и изысканный стиль.
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СИСТЕМА выдвИжных ящИков VIONARO 

Каждый, кто открывает выдвижные ящики
системы Vionaro, видит перед собой реальное
воплощение будущего системы выдвижения. 

красота, любовь к деталям, точность движения, 
превосходное качество промышленного изготов-
ления – вряд ли найдется другая такая система, в 
которой рациональные и эмоциональные аспекты 
сочетаются настолько же гармонично, как и в новой 
системе выдвижных ящиков GRASS. Vionaro – об-
разец единства функциональности и совершенства
формы.

ФункцИонАль ноСТь.
СовЕршЕнСТво ФорМы.
VIONARO.
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Убедительный аргумент
за эксклюзивность  
в интерьере. 

СИСТЕМА выдвИжных ящИков VIONARO 
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СИСТЕМА выдвИжных ящИков VIONARO 

Минималистичный 
дизайн, изысканный 
стиль. для всех жилых 
интерьеров.
Четкость формы, лаконичный дизайн и высоко-
качественные материалы – благодаря истинной 
элегантности Vionaro мебель на кухне, в ванной, 
гостиной или спальне выглядит одинаково  
красиво. 

В этом духе изящного классического дизайна 
будущего был создан Vionaro.
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13 миллиметров –
эталон идеального  

дизайна.

Максимальная лаконичность означает умение извлечь максимум из минимума. 
И в этом отношении Vionaro является достойным примером. Система выдвижных  
ящиков в кубическом стиле с узкими царгами шириной всего 13 миллиметров  
гарантирует превосходный дизайн пространства для хранения. 

Мы не прибавили к дизайну Vionaro ничего, за исключением прямых углов.
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СИСТЕМА выдвИжных ящИков VIONARO 

Уникальная  
гладкость.
великолепно  
бескомпромиссные 
поверхности.

Гладкие поверхности без швов и стыков – наглядное 
свидетельство тому, что суперузкие царги изготовле-
ны целиком из одной детали. для этого используется 
высокопрочный прессованный профиль из алюминия 
или стальной профиль, получаемый с применением 
лазерной сварки. 

Настоящая элегантность не бросается в глаза,  
но остается в памяти.
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СИСТЕМА выдвИжных ящИков VIONARO 

Сталь. 
Принципиально 
стильный дизайн.

Сталь цвета Snow white,  
Silver grey, Graphit и в  
специальном исполнении  
цвета Golden brown

Vionaro – наглядный эффект завораживающей 
легкости, который можно создать, используя 
сталь как рабочий материал.

всякий, кто считает сталь тяжелым и холодным мате-
риалом, будет поражен эмоциональной экспрессией 
этого материала. Стальные царги Vionaro с порошко-
вым покрытием четырех разных цветов гармонично 
вписываются в любой современный жилой интерьер.
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Алюминий.
впечатляющая  
индивидуальность.

Используя узкие царги Vionaro из алюминия, вы сможете 
очень эффектно расставить акценты. По желанию предла-
гаются дополнительные варианты благородный алюминий 
глубоко-черного цвета, профили с мелким рифлением или 
геометрический рисунок, что придает мебели премиум-клас-
са свой собственный неповторимый стиль. для воплощения 
ваших идей нет преград! 

Обращайтесь к нам и мы найдем возможности  
для реализации ваших желаний по дизайну.

СИСТЕМА выдвИжных ящИков VIONARO 
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СИСТЕМА выдвИжных ящИков VIONARO 

Всегда на виду.
Будьте верны  
своему бренду! 

Ваш фирменный логотип можно интегрировать  
в стильный дизайн царг Vionaro неброско и в то же  
время хорошо заметно.

на выбор предлагается брендирование способом износостой-
кой и нестираемой лазерной гравировки или фирменная клипса. 
клипса представляет собой тонкую пластиковую защелку в трех 
разных цветах, которую можно просто вставить сверху. 
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Высоко и еще выше! 
Максимально высокие фасады –  
символ элегантности. 

Современная мебель подкупает большими размерами поверхностей 
и чистотой линий. Именно такой мебели, отличающейся оригиналь-
ным дизайном, Vionaro придает максимум устойчивости. И поэтому 
нет никаких границ для фасадов на всю высоту мебели! 

Vionaro – это абсолютная свобода для индивидуального дизайна.

СИСТЕМА выдвИжных ящИков VIONARO 
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Идеальное дополнение.
Безупречность снаружи –  
безупречность внутри.

лаконичность и изысканность дизайна – это знаки  
нашего времени. внешняя элегантность высоких  
выдвижных ящиков Vionaro находит свое продолжение 
и внутри. Идеально подобранный по цвету фасадный 
профиль из алюминия придает законченный вид  
внутренним выдвижным ящикам.

Vionaro – неисчерпаемый источник вдохновения 
для новых идей в интерьерах.

СИСТЕМА выдвИжных ящИков VIONARO 
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Идеальный угол в 90° и абсолютно прямые внутренние боко-
вины в Vionaro образуют пространство под индивидуальные 
системы разделения многих изготовителей премиум-класса.

Это позволяет использовать различные опции  
и создавать эффект индивидуальности. 

Разделение про странства 
для хранения.
хороший дизайн не уменьша-
ет, а расширяет пространство.

СИСТЕМА выдвИжных ящИков VIONARO 
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СИСТЕМА выдвИжных ящИков VIONARO

Продуманные до  
мелочей детали –
основа оптимально  
комфортной сборки.

Именно в деталях проявляется наша приверженность традициям  
высококачественной сборки. Простое соединение царг с дном  
обеспечивается при помощи когтевых фиксаторов по запатентованной  
компанией GRASS уникальной технологии – без каких-либо  
дополнительных вырезов. встроенный в царгу элемент замыкания  
с задней стенкой позволяет произвести монтаж задних стенок  
быстро и просто. Механизм регулировки в трех плоскостях,  
расположенный внутри царги, с дополнительной опцией регулировки  
по глубине обеспечивают без особых усилий оптимальный вид фасада.

Откройте для систему Vionaro во всем ее разнообразии.
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СИСТЕМА выдвИжных ящИков VIONARO 

Оригинальность установки.
Система Vionaro унаследовала  
в себе все самое лучшее от  
Dynapro.

В новой системе дизайна есть все, что есть и в Dynapro: высокая  
грузоподъемность, великолепные ходовые характеристики и  
синхронизированное движение.

Vionaro обладает всеми качествами испытанной системы направляю-
щих скрытого монтажа, которыми до сих пор оснащались деревянные 
выдвижные ящики. Благодаря этому стало возможно перевоплощение 
Dynapro в многофункциональное решение. в сочетании с Vionaro эта 
синхронизированная система направляющих скрытого монтажа с высо-
кими показателями грузоподъемности в 40 и 70 кг представляет собой 
идеальную систему выдвижных ящиков для современных интерьеров.
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СИСТЕМА выдвИжных ящИков VIONARO 

Soft-close – встроенный  
механизм демпфирования  
задает новые масштабы.

Soft-close, комплексная концеп-
ция демпфирования компании 
GRASS, превращает каждое дви-
жение в настоящее событие. 
Процесс закрывания выдвижных 
ящиков Vionaro c демпфером  
Soft-close – это незабываемое 
ощущение. Soft-close мягко при-
тормаживает и плавно закрывает 
фасады. Благодаря минимальным 
усилиям выдвижения можно уста-
новить тонкие ручки-профили.

Системы открывания GRASS 
для мебели без ручек –  
это комфорт движения на  
высшем уровне.

Механическая система открыва-
ния Tipmatic позволяет открывать 
легким нажатием фасады больших 
размеров без ручек. 

Sensomatic – электромеханиче-
ская система открывания со-
четает в себе все преимущества 
систем для открывания мебели 
без ручек и особую элегантность 
закрывания с демпфером.

Системы комфорта GRASS.
Максимальный комфорт при 
открывании и закрывании.
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СИСТЕМА выдвИжных ящИков VIONARO 

Непревзойденные качества системы  
выдвижных ящиков Vionaro:

•	 	Минималистичный	дизайн:	узкие царги  
шириной 13 мм, внутренние боковины,  
расположенные под углом 90°, и гладкие  
поверхности.

•	  Разнообразие вариантов: царги из анодирован-
ного алюминия или из стали цвета Snow white,  
Silver grey, Graphit и в специальном исполнении  
цвета Golden brown, высотой 63 мм, 89 мм,  
121 мм 185 мм и 249 мм. 

•	  Система гарантирует устойчивость:  
не подверженные перекосам царги и встроенный  
стабилизатор фасада для царг высотой 185 мм  
обеспечивают надежность фиксации.

•	  Комфортная регулировка: встроенная в царгу  
плавная регулировка по горизонтали, вертикали  
и наклона.

 •	  Идеальное движение: основой для ящиков  
Vionaro, как и для деревянных выдвижных  
ящиков грузоподъемностью до 70 кг, служит  
Dynapro – надежная система направляющих  
скрытого монтажа. 

•	  Простая сборка: продуманные до мелочей детали  
позволяют произвести монтаж без особых усилий  
и сэкономить драгоценное время.

Совершенство.
Искусство создать  
движение в дизайне.
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www.grass.eu vionaro.com

GRASS GmbH
Movement Systems
Grass Platz 1
6973 Höchst, Austria
Телефон: +43 (0) 5578 701-0
Телефакс: +43 (0) 5578 701-59
E-Mail: info@grass.eu

VIONARO
Vionaro – превосходная система выдвижения и 
стильный элемент для оформления интерьеров 
кухонь, гостиных и ванных.


