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Системы выдвижения B-box — это по-настоящему 
основное, базовое, решение для современной 
популярной мебели. Они  обладают всеми необходимыми 
характеристиками. Просто представьте: плавный, 
равномерный и бесшумный ход, мягкое доведение 
и амортизация, внушительная грузо-подъемность 
и гарантированная долговечность, модные цвета 
боковин стильной прямой формы  и программа 
аксессуаров. Мебель практически любого назначения 
— от кухни до детской станет комфортнее с B-box. 
B-box обеспечивают удобство мебели и помогают 
использовать пространство максимально эффективно 
и рационально благодаря выверенной программе 
аксессуаров. Используйте круглые и прямоугольные 
рейлинги, чтобы придать ящику нужную высоту — теперь 
даже крупногабаритные предметы хранятся аккуратно 
и безопасно. Поддоны из нержавеющей стали или 
высокопрочного экологичного пластика организуют 
порядок среди кухонных приборов, чтобы все находилось 
на своем месте. А специальные держатели помогут создать 
максимально удобный гарнитур мечты — с внутренними 
ящиками, системами под мойку и т.д.

B-Box: 
КОМФОРТ И УЮТ 
В ВАШЕМ ДОМЕ

B-BOX ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
УДОБСТВО МЕБЕЛИ И ПОМОГАЮТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОСТРАНСТВО 
МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО
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Высокополимерное лакокрасочное покрытие обеспе- 
чивает насыщенный цвет на протяжении многих лет. 
Стойкость покрытия и безупречный внешний вид 
гарантированы даже при эксплуатации в агрессивной 
среде кухонь, ванных комнат (при перепадах температуры, 
повышенной влажности).

ТРИ САМЫХ
ВОСТРЕБОВАННЫХ ЦВЕТА:

ЛАКОНИЧНЫЙ БЕЛЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕРЫЙ 
СТИЛЬНЫЙ ГРАФИТОВЫЙ
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Прямые линии — дань современному стилю. Четкие, 
лаконичные боковины обеспечивают аккуратный внешний 
вид и увеличенное полезное пространство внутри ящика.
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Ящики на базе B-box открываются легко, без лишних 
усилий. Усовершенствованный механизм доведения 
обеспечивает плавный ход направляющих и оптимальный 
путь демпфирования — 50 мм. Пользоваться такими 
ящиками удивительно приятно.

КОМФОРТНО

ПЛАВНО
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Модернизированный механизм синхронизации обеспе- 
чивает одновременное, стабильное движение направля-
ющих. Равномерность хода сохраняется даже при высокой 
нагруженности ящиков с шириной фасада до 1000 мм. 
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Системы выдвижения B-box становятся идеальным 
решением организации для самых разных 
помещений. Благодаря высокой грузоподъем-
ности ящики могут быть использованы для хране-
ния тяжелых и крупногабаритных предметов. 
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Кастрюли, тарелки, бытовые приборы и многое другое — 
даже при 100% выдвижении полностью наполненных 
ящиков на базе систем выдвижения B-box, можно быть 
твердо уверенным в качестве и стабильности работы 
механизмов.
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80 000 
ЦИКЛОВ

B-box создан в соответствии с международными 
стандартами качества. Гарантированное количество 
циклов открывания/закрывания даже при максимальной 
нагрузке составляет 80 000, что подтверждено серти-
фикатами соответствия SGS.
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270-500ММ

Широкий ассортимент наиболее востребованных 
монтажных длин позволяет создавать ящики, применимые 
в разных целях практически в любой комнате. 



1 2 5

3

4
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Важное преимущество для мебельных производителей —
каждая коробка систем выдвижения B-box включает в себя 
все необходимое для монтажа и установки. Это упрощает 
процесс покупки, складского учета. Кроме того, сразу видна 
итоговая стоимость, что облегчает процесс проработки 
стоимости конечных изделий. 

СТЕНКИ БОКОВЫЕ

(ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ)
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

(ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ)
ФИКСАТОРЫ ФАСАДА

С САМОРЕЗАМИ
ДЕРЖАТЕЛИ ЗАДНЕЙ

СТЕНКИ (ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ)
С САМОРЕЗАМИ
ЗАГЛУШКИ

(ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ)

1. 

2.

3. 

4. 

5.

В КАЖДОЙ КОРОБКЕ:
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Стандартные европейские размеры позволяют создавать 
ящики без необходимости перенастройки оборудования. 
Переход на системы выдвижения B-box очень прост!

ПРИВЫЧНЫЕ
ПРИСАДОЧНЫЕ
РАЗМЕРЫ
И РАСКРОЙ
ДЕТАЛЕЙ

П
Р
И

В
Ы
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Вертикальная регулировка

Фиксирующий 
винт

Горизонтальная регулировка
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Благодаря многофункциональным держателям фасада 
регулировка по горизонтали в диапазоне ±1,5 мм воз-
можна с обеих сторон ящика. Корректировка расположения 
фасада в вертикальной плоскости на ±2,5 мм производится 
с помощью эксцентрикового винта, расположенного 
в боковых стенках B-box. Специальный фиксирующий 
винт крепко удерживает фасад в одной позиции. 
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ПРОГРАММА 
АКСЕССУАРОВ 
B-BOX
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SBH33
Держатель передней стенки внутреннего стандартного ящика SB04
/ Front holder for standard drawer SB04

код / code комплектность / completeness

SBH33/W 262 2 шт. (лев.+прав.)

SBH33/GR 262 2 шт. (лев.+прав.)

SBH31

код / code комплектность / completeness

SBH31/W 92 2 шт. (лев.+прав.)

SBH31/GR 92 2 шт. (лев.+прав.) 

Держатель задней стенки выдвижного ящика SB04 средней высоты под 
минимально необходимый проем 160 мм / Back wall holder for high 
drawer SB04, min. cabinet opening = 160 mm

SBH32

код / code комплектность / completeness

SBH32/W 135 2 шт. (лев.+прав.)

SBH32/GR 135 2 шт. (лев.+прав.)

Держатель задней стенки высокого выдвижного ящика SB04 под 
минимально необходимый проем 224 мм / Back wall holder for high 
drawer SB04, min. cabinet opening = 224 mm

Держатель рейлинга к задней стенке для SB04 / 
Railing holder for a back wall SB04

SBH20

код / code комплектность / completeness

SBH20/W 30 2 шт.  (лев.+прав.)

SBH20/GR 30 2 шт.  (лев.+прав.)

SBH20/GRPH 30 2 шт.  (лев.+прав.)
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SBH34

код / code комплектность / completeness

SBH34/W 486 2 шт. (лев.+прав.) 

SBH34/GR 486 2 шт. (лев.+прав.) 

Держатель передней стенки внутреннего высокого ящика SB04
/ Front holder for high drawer SB04

SBH36

код / code комплектность / completeness

SBH36/GR 12 1 шт.  

Держатель рейлинга наполнения SBR03 одинарный для SB04
/ Single holder for internal railing SBR03 in SB04 

SBH35

код / code комплектность / completeness

SBH35/GR 166 1 шт.  

Держатель дна и задней стенки для выдвижного ящика SB04 под мойку
/ Bottom bracket and back wall holder for under sink drawer SB04

SBH37

код / code комплектность / completeness

SBH37/GR 14 1 шт.  

Держатель рейлинга наполнения SBR03 двойной для SB04 
/ Double holder for internal railing SBR03 in SB04 systems
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SBR03 
Круглый рейлинг наполнения для направляющих SB04 / Internal round railing 
for slides SB04

код / code комплектность / completeness

SBR03/W/1200 220 1 шт.  (1200 мм)

SBR03/GR/1200 220 1 шт.  (1200 мм)

SBR05 
Продольный прямоугольный рейлинг для SB04 / 
Lengthway square railing for SB04

код / code комплектность / 
completeness

SBR05/W/270 SBR05/GR/270 87 2 шт.  

SBR05/W/300 SBR05/GR/300 106 2 шт.  

SBR05/W/350 SBR05/GR/350 130 2 шт.  

SBR05/W/400 SBR05/GR/400 140 2 шт.  

SBR05/W/450 SBR05/GR/450 156 2 шт.  

SBR05/W/500 SBR05/GR/500 167 2 шт.  

SBR05/W/550 SBR05/GR/550 176 2 шт.  

SBR05/GRPH/450 156 2 шт.  

SBR05/GRPH/500 167 2 шт.  

SBH38

код / code комплектность / completeness

SBH38/W 43 1 комплект

SBH38/GR 43 1 комплект

Держатель боковой стенки из стекла толщиной 4 мм для высокого ящика 
SB04 / Holder for a 4 mm glass wall of a high drawer 

SBH39

код / code комплектность / completeness

SBH39/W 128 1 комплект

SBH39/GR 128 1 комплект

Держатель боковой стенки из стекла толщиной 8 мм для высокого ящика 
SB04 / Holder for an 8 mm glass wall of a high drawer
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SBR07 

код / code комплектность / completeness

SBR07/W/1200 464 1 шт.  (1200 мм)

SBR07/GR/1200 464 1 шт.  (1200 мм)

Прямоугольный рейлинг наполнения для направляющих SB04 / Internal 
square railing for slides SB04

SBW03 
Передняя стенка внутреннего ящика SB04 / 
Drawer front for SB04

код / code комплектность / completeness

SBW03/W/1200 843 1 шт.  (1200 мм)

SBW03/GR/1200 843 1 шт.  (1200 мм)

SBR06 
Продольный круглый рейлинг для SB04 / 
Lengthway round railing for SB04

код / code
комплектность / 
completeness

SBR06/W/270 SBR06/GR/270 62 2 шт.  

SBR06/W/300 SBR06/GR/300 73 2 шт.  

SBR06/W/350 SBR06/GR/350 83 2 шт.  

SBR06/W/400 SBR06/GR/400 94 2 шт.  

SBR06/W/450 SBR06/GR/450 100 2 шт.  

SBR06/W/500 SBR06/GR/500 105 2 шт.  

SBR06/W/550 SBR06/GR/550 115 2 шт.  

SBD02 

код / code комплектность / completeness

SBD02/GR 14 1 шт.  

Разделитель для круглого рейлинга наполнения SBR03 высоких выдвижных 
ящиков SB04 / Separator for internal round railing SBR03 in SB04 high drawers
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ASM01
Противоскользящий коврик / 
Anti-slip mat

код / code комплектность / completeness

ASM01 475 1 шт. (473x1500 мм)

ASM02 

Противоскользящий коврик / 
Anti-slip mat

код / code комплектность / completeness

ASM02/GR 545 1 шт. (473x1500 мм)

ASM02/BG 545 1 шт. (473x1500 мм)

PC01 PC04, PC05, PC06 
Поддон для столовых приборов / 
Cutlery Tray

Поддон для столовых приборов / 
Cutlery Tray

код / code комплектность / completeness

PC01/GR/530x480 660 1 шт.

PC01/GR/730x480 910 1 шт.

код / code комплектность / completeness

PC04/GR/280х422 1773 1 шт.

PC04/GR/280х472 2048 1 шт.

PC05/GR/103х422 856 1 шт.

PC05/GR/103х472 982 1 шт.

PC06/GR/290x422 952 1 шт.

PC06/GR/290x472 1045 1 шт.
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ВАРИАНТЫ 
КОНФИГУРАЦИЙ
ЯЩИКОВ
НА БАЗЕ B-BOX
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B-box с увеличенной высотой позволяют решить целый ряд 
задач по хранению содержимого. Благодаря продольным 
рейлингам даже неустойчивые предметы – например, 
высокие пакеты с крупами или продуктами – приобретают 
стабильное положение. Это отличный вариант для 
кухонных гарнитуров: в таких ящиках можно разместить 
продукты в высокой упаковке, бутылки с маслами или 
соусами.   
Средние и высокие ящики B-box очень удобны для 
наполнения систем хранения и в ванных комнатах: в таких 
ящиках устойчиво разместятся все бутылочки и высокие 
тюбики с гелями, шампунями и кремами. 
Продольные рейлинги для средних и высоких ящиков 
B-box предложены в различном дизайне – круглые 
и прямоугольные, и в разных цветах – белом, сером, 
графитовом, для формирования эстетически выверенного 
дизайна внутреннего пространства.      
Средние и высокие ящики B-box формируются на базе 
стандартных выдвижных систем SB04 при помощи 
продольных рейлингов и держателей. Программа 
комплектующих B-box позволяет создать разнообразные 
по высоте варианты – с одним, двумя или несколькими 
продольными рейлингами. Для формирования высоких 
и средних ящиков можно использовать как держатели 
задней стенки с фиксированной высотой, так и SBH20 – 
держатель продольного рейлинга, дающий разнообразие 
вариантов по высоте.
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Средний ящик на базе SB04 
с круглым рейлингом 
и держателем SBH31

обозна-
чение

комплектующие /
components

код /  
code

комплект 
(кол. шт.) /
complete

L
2

держатель 
задней стенки 
среднего ящика 
SB04

SBH31/W SBH31/GR
1 комплект

(2 шт. 
лев.+прав.)

P
3

круглый рейлинг 
для направ-
ляющих SB04

SBR06/W/270 SBR06/GR/270

1 комплект
(2 шт. 

лев.+прав.)

SBR06/W/300 SBR06/GR/300

SBR06/W/350 SBR06/GR/350

SBR06/W/400 SBR06/GR/400

SBR06/W/450 SBR06/GR/450

SBR06/W/500 SBR06/GR/500

SBR06/W/550 SBR06/GR/550

Размеры для крепления 
фиксаторов и зажимов 
рейлингов на внутренней
поверхности фасада

Размеры дна ящика 
и задней стенки (LW-
внутренний размер 
корпуса)

Схема присадки направляющих
NL-длина направляющих с боковой стенкой
LT-минимальный внутренний размер корпуса

Размеры для крепления 
задней стенки
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Высокий ящик на базе SB04 
с круглыми рейлингами
и держателем SBH32

обозна-
чение

комплектующие /
components

код /  
code

комплект 
(кол. шт.) /
complete

L
3

держатель 
задней стенки 
высокого ящика 
SB04

SBH32/W SBH32/GR
1 комплект

(2 шт. 
лев.+прав.)

P
3

круглый рейлинг 
для направ-
ляющих SB04

SBR06/W/270 SBR06/GR/270

2 комплекта
(4 шт.)

SBR06/W/300 SBR06/GR/300

SBR06/W/350 SBR06/GR/350

SBR06/W/400 SBR06/GR/400

SBR06/W/450 SBR06/GR/450

SBR06/W/500 SBR06/GR/500

SBR06/W/550 SBR06/GR/550

Размеры дна и задней 
стенки ящика 
(LW-внутренний 
размер корпуса)

Размеры для крепления 
фиксаторов и зажимов 
рейлингов на внутренней
поверхности фасада

Схема присадки направляющих
NL-длина направляющих с боковой стенкой
LT-минимальный внутренний размер корпуса

Размеры для крепления 
задней стенки
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Средний ящик на базе SB04 
с прямоугольным рейлингом 
и держателем SBH31

обозна-
чение

комплектующие /
components

код /  
code

комплект 
(кол. шт.) /
complete

L
2

держатель 
задней стенки 
среднего ящика
SB04

SBH31/W SBH31/GR
1 комплект

(2 шт. 
лев.+прав.)

P
4

прямоугольный
продольный 
рейлинг 
для направля-
ющих SB04

SBR05/W/270 SBR05/GR/270

1 комплект
(2 шт.)

SBR05/W/300 SBR05/GR/300

SBR05/W/350 SBR05/GR/350

SBR05/W/400 SBR05/GR/400

SBR05/W/450 SBR05/GR/450

SBR05/W/500 SBR05/GR/500

SBR05/W/550 SBR05/GR/550

Размеры для крепления 
фиксаторов и зажимов 
рейлингов на внутренней
поверхности фасада

Размеры дна ящика 
и задней стенки (LW-
внутренний размер 
корпуса)

Схема присадки направляющих
NL-длина направляющих с боковой стенкой
LT-минимальный внутренний размер корпуса

Размеры для крепления 
задней стенки
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Высокий ящик на базе SB04 
с прямоугольными рейлингами 
и держателем SBH32

3

P4

P4

обозна-
чение

комплектующие /
components

код /  
code

комплект 
(кол. шт.) /
complete

L
3

держатель 
задней стенки 
высокого ящика
SB04

SBH32/W SBH32/GR
1 комплект

(2 шт. 
лев.+прав.)

P
4

прямоугольный
продольный 
рейлинг 
для направля-
ющих SB04

SBR05/W/270 SBR05/GR/270

2 комплекта
(4 шт.)

SBR05/W/300 SBR05/GR/300

SBR05/W/350 SBR05/GR/350

SBR05/W/400 SBR05/GR/400

SBR05/W/450 SBR05/GR/450

SBR05/W/500 SBR05/GR/500

SBR05/W/550 SBR05/GR/550

Размеры для крепления 
фиксаторов и зажимов 
рейлингов на внутренней
поверхности фасада

Размеры дна ящика 
и задней стенки (LW-
внутренний размер 
корпуса)

Схема присадки направляющих
NL-длина направляющих с боковой стенкой
LT-минимальный внутренний размер корпуса

Размеры для крепления 
задней стенки
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дно

S8

задняя
стенка

ф
асад

S8

P4

P4

обозна-
чение

комплектующие /
components

код /  
code

комплект 
(кол. шт.) /
complete

S
8

держатель 
рейлинга для 
направляющих 
SB04

SBH20/W SBH20/GR
2 комплекта

(4 шт. 2 лев.+2 
прав.)

P
4

прямоугольный
продольный 
рейлинг 
для направля-
ющих SB04

SBR05/W/270 SBR05/GR/270

2 комплекта
(4 шт.)

SBR05/W/300 SBR05/GR/300

SBR05/W/350 SBR05/GR/350

SBR05/W/400 SBR05/GR/400

SBR05/W/450 SBR05/GR/450

SBR05/W/500 SBR05/GR/500

SBR05/W/550 SBR05/GR/550

Размеры для крепления фиксаторов
и зажимов рейлингов на внутренней 
поверхности фасада

Размеры для крепления 
задней стенки

Формирование высокого ящика 
с использованием держателя 
SBH20
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Пожалуй, самый актуальный вариант использования 
систем B-box с поддонами – это выдвижные ящики 
кухонных гарнитуров, призванные хранить столовые 
приборы и кухонные аксессуары. Поддоны отвечают 
за эргономичность ящиков и удобство пользования, 
что особенно востребовано на кухне. Также это может 
быть подходящий вариант для организации хранения 
различных инструментов – в сфере декоративно-
прикладного творчества, косметики, в сфере медицины.   
В зависимости от дизайна и эстетических предпочтений 
на выбор представлены два типа поддонов для ящиков 
B-box: из пластика и нержавеющей стали. Поддоны из 
нержавеющей стали собираются как конструктор из лотков 
разных размеров, благодаря чему пользователь может 
создать свою конфигурацию ящика. 
Любой вариант – из высокопрочного пластика или 
нержавеющей стали – отличается высоким качеством 
материала, его гигиеничностью и экологичностью, 
простотой в чистке.
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Т1

Т2

Т3

Ящик на базе SB04 
со стальными поддонами 
для столовых приборов

Ящик на базе SB04 
с пластиковым поддоном 
для столовых приборов

обозна-
чение

комплектующие /
components

код /  
code

комплект 
(кол. шт.) /
complete

T
1

поддон из 
нержавеющей 
стали большой

PC04/GR/280x422
PC04/GR/280x472

1 шт.

T
2

поддон из 
нержавеющей 
стали малый

PC05/GR/103x422
PC05/GR/103x472

1 шт.

T
5

поддон из 
нержавеющей 
стали

PC06/GR/290x422
PC06/GR/290x472

1 шт.

обозна-
чение

комплектующие /
components

код /  
code

комплект 
(кол. шт.) /
complete

T
3

поддон для столовых 
приборов 
пластиковый

PC01/GR/530x480
PC01/GR/730x480

1 шт.

T
4

разделитель 
для поддона

PCD01/GR PCD02/GR 1 шт.

Поддоны из нержавеющей стали для столовых приборов предназначены 
для направляющих SB04 длиной 450 (422) или 500 (472) мм.

Пластиковые поддоны для столовых приборов предназначены для 
направляющих SB04 длиной 500 (480) мм.
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Как достичь порядка и аккуратного хранения в ящиках? 
Чтобы содержимое не падало и не смещалось, а устойчиво 
держалось на своем месте даже при движении ящиков. 
Это очень просто с рейлингами наполнения, благодаря 
которым можно создать ячейки нужных размеров.  
Разнообразие решений зависит от задач и фантазии 
пользователя: это могут быть продольные или поперечные 
ряды либо квадраты-ячейки. Таким образом, можно 
организовать внутреннее пространство разных по высоте 
ящиков B-box. 

Такие ящики-органайзеры удобны на кухнях, в ванных 
комнатах, в гардеробных, а также в мебели для детских 
и подростковых комнат, в шкафах в офисах и кабинетах, 
где особенно важно поддерживать упорядоченность 
пространства для хранения. Ящики с рейлингами 
наполнения формируются на базе стандартных выдвижных 
систем SB04 при помощи рейлингов наполнения и специ-
альных держателей. 
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Размер рейлинга наполнения 1

3

3

9

1

2

9

Средний ящик на базе SB04 
с рейлингом наполнения

Размеры для крепления 
фиксаторов и зажимов 
рейлингов на внутренней
поверхности фасада

Размеры дна ящика 
и задней стенки (LW-
внутренний размер 
корпуса)

Схема присадки направляющих
NL-длина направляющих с боковой стенкой
LT-минимальный внутренний размер корпуса

Размеры для крепления 
задней стенки

обозна-
чение

комплектующие /
components

код /  
code

комплект 
(кол. шт.) /
complete

L
2

держатель задней 
стенки среднего 
ящика SB04

SBH31/W SBH31/GR
1 комплект

(2 шт. 
лев.+прав.)

P
3

круглый 
продольный 
рейлинг для 
направляющих 
SB04

SBR06/W/270 SBR06/GR/270

1 комплект
(2 шт. 

лев.+прав.)

SBR06/W/300 SBR06/GR/300

SBR06/W/350 SBR06/GR/350

SBR06/W/400 SBR06/GR/400

SBR06/W/450 SBR06/GR/450

SBR06/W/500 SBR06/GR/500

SBR06/W/550 SBR06/GR/550

Q
1

круглый рейлинг
наполнения для
направляющих 
SB04

SBR03/W/1200 SBR03/GR/1200
зависит от 
размера
ящика

S
9

держатель 
круглого
рейлинга 
наполнения

SBH36/GR 6 шт. 
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Размеры для крепления 
фиксаторов и зажимов 
рейлингов на внутренней
поверхности фасада

Размеры дна ящика 
и задней стенки (LW-
внутренний размер 
корпуса)

Размер рейлинга наполнения

11

10

1

3

10

3

3

Высокий ящик на базе SB04 
с рейлингом наполнения 
и разделителями

Схема присадки направляющих
NL-длина направляющих с боковой стенкой
LT-минимальный внутренний размер корпуса

Размеры для крепления 
задней стенки

1

обозна-
чение

комплектующие /
components

код /  
code

комплект 
(кол. шт.) /
complete

L
3

держатель задней 
стенки высокого 
ящика SB04

SBH32/W SBH32/GR
1 комплект

(2 шт. 
лев.+прав.)

P
3

круглый 
продольный 
рейлинг для 
направляющих 
SB04

SBR06/W/270 SBR06/GR/270

2 комплекта
(2 шт. 

лев.+прав.)

SBR06/W/300 SBR06/GR/300

SBR06/W/350 SBR06/GR/350

SBR06/W/400 SBR06/GR/400

SBR06/W/450 SBR06/GR/450

SBR06/W/500 SBR06/GR/500

SBR06/W/550 SBR06/GR/550

Q
1

круглый рейлинг 
наполнения для 
направляющих 
SB04

SBR03/W/1200 SBR03/GR/1200
зависит от 
размера
ящика

S
10

держатель 
рейлинга двойной

SBH37/W SBH37/GR 6 шт.

S
11

разделитель 
для рейлинга 
наполнения

SBD02/W SBD02/GR 8 шт.
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Высокий выдвижной ящик с возможностью установки 
декоративных боковин – пожалуй, самое стильное и 
эффектное решение в линейке B-box. Как правило, такие 
ящики выбирают для модных, оригинальных интерьеров, 
где важную роль играет каждая деталь. Специальные 
держатели позволяют формировать вместительные 
выдвижные ящики с высокими декоративными 
боковинами для хранения всего необходимого и при 
этом обеспечивают эстетичный внешний вид и дают 
возможность создать индивидуальный дизайн. В качестве 
материала вставки часто используются изящное и 
воздушное матовое стекло, также могут быть выбраны 
модные фактуры камня, пластика или древесины – выбор 
ограничен лишь толщиной держателей – 4 или 8 мм.  
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Размеры для крепления 
фиксаторов и зажимов 
рейлингов на внутренней
поверхности фасада

Размеры дна ящика 
и задней стенки (LW-
внутренний размер 
корпуса)

обозна-
чение

комплектующие /
components

код /  
code

комплект 
(кол. шт.) /
complete

G
1

держатель 
боковой вставки 
из стекла 4 мм

SBH38/W SBH38/GR

1 комплект

L
3

держатель задней 
стенки высокого 
ящика SB04

SBH32/W SBH32/GR

Схема присадки направляющих
NL-длина направляющих с боковой стенкой
LT-минимальный внутренний размер корпуса

Размеры для крепления 
задней стенки

Высокий ящик на базе SB04 c прямоугольным рейлингом 
и боковой вставкой, с держателем SBH38



57

Размеры для крепления 
фиксаторов и зажимов 
рейлингов на внутренней
поверхности фасада

Размеры дна ящика 
и задней стенки (LW-
внутренний размер 
корпуса)

Схема присадки направляющих
NL-длина направляющих с боковой стенкой
LT-минимальный внутренний размер корпуса

Размеры для крепления 
задней стенки

Высокий ящик на базе SB04 c боковой 
вставкой и держателем SBH39

обозна-
чение

комплектующие /
components

код /  
code

комплект 
(кол. шт.) /
complete

H
1

держатель 
боковой вставки 
из стекла 8 мм

SBH39/W SBH39/GR

1 комплект

L
3

держатель задней 
стенки высокого 
ящика SB04

SBH32/W SBH32/GR
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Внутренние ящики B-box — стильное и современное 
решение, которое способно преобразить интерьер и 
принести особенное удовольствие при пользовании. 
Это «ящик внутри ящика». Такая конфигурация B-box — 
это востребованное решение для кухонных, офисных 
гарнитуров, шкафов в спальне, гостиной или детской, 
а также для мебели в салонах, магазинах, различных 
социальных учреждениях, заведениях HoReCa. 
Внутренние ящики скрыты за большим внешним фасадом 
нижнего ящика, что позволяет сохранить единство стиля 
и лаконичный облик мебели. 
При этом внутренние ящики обеспечивают удобное 
хранение тех предметов, инструментов, продуктов, 
которые должны быть под рукой. Даже небольшие 
по размеру вещи не затеряются и будут всегда доступны. 
В ассортименте BOYARD на выбор доступны стандартные 
внутренние ящики B-box и модели с увеличенной за счет 
дополнительного рейлинга высотой. В высоких внут-
ренних ящиках удобно хранить продукты в высокой 
упаковке, пакеты с сыпучим содержимым, различные 
бутылочки — например, с гелями, кремами, шампунями. 
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*При формировании ящиков шириной от 600 мм и более рекомендуется использовать дополнительные держатели дна для защиты от провисания 
(поставляются в комплекте с передней стенкой SBW03)

1
1

Внутренний ящик на базе SB04

90

1
2

0
m

in

1
5

90

1
2

0
m

in

1
5
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1
2
0

m
in

1
5

90

1
2
0

m
in

1
5

90

1
2
0

m
in

1
5

обозна-
чение

комплектующие/
components

код /  
code

комплект 
(кол. шт.) /
complete

A
1

держатель 
передней 
стенки ящика

SBH33/W SBH33/GR
1 комплект

(2 шт. 
лев.+прав.)

I
1

передняя стенка 
ящика

SBW03/W/1200 SBW03/GR/1200 1 шт.

Размеры дна и задней стенки 
ящика (LW-внутренний 
размер корпуса)

Размер передней 
стенки ящика

Схема присадки направляющих
NL-длина направляющих с боковой стенкой
LT-минимальный внутренний размер корпуса

Размеры для крепления 
задней стенки
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4

4

2

1

2

3

Высокий внутренний ящик на базе SB04 
с прямоугольными рейлингами

обозна-
чение

комплектующие /
components

код /  
code

комплект 
(кол. шт.) /
complete

A
2

держатель 
передней стенки 
высокого ящика

SBH34/W SBH34/GR
1 комплект

(2 шт. 
лев.+прав.)

I
1

передняя стенка 
ящика

SBW03/W/1200 SBW03/GR/1200 1 шт.

L
3

держатель 
задней стенки 
высокого ящика

SBH32/W SBH32/GR
1 комплект

(2 шт. 
лев.+прав.)

P
4

прямоугольный 
продольный 
рейлинг для 
направляющих 
SB04

SBR05/W/270 SBR05/GR/270

2 комплекта
(4 шт.)

SBR05/W/300 SBR05/GR/300
SBR05/W/350 SBR05/GR/350
SBR05/W/400 SBR05/GR/400
SBR05/W/450 SBR05/GR/450
SBR05/W/500 SBR05/GR/500
SBR05/W/550 SBR05/GR/550

Q
2

прямоугольный 
рейлинг 
наполнения для 
направляющих 
SB04

SBR07/W/1200 SBR07/GR/1200 1 шт.

Схема присадки направляющих
NL-длина направляющих с боковой стенкой
LT-минимальный внутренний размер корпуса

Размеры для крепления 
задней стенки

Размеры дна и задней стенки 
ящика (LW-внутренний 
размер корпуса)

Размер передней 
стенки ящика

*При формировании ящиков шириной от 600 мм и более рекомендуется использовать дополнительные держатели дна для защиты от провисания 
(поставляются в комплекте с передней стенкой SBW03)

Размер рейлинга 
наполнения1 2
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Как часто остается незадействованным пространство 
в модуле под мойкой? 
А ведь это бесценная возможность привести в порядок 
средства для уборки помещения – губки, щетки, ершики, 
чистящие средства, различные инструменты. Просто 
разместите специальный ящик B-box под мойкой! 
Он может быть установлен на кухне или в ванной комнате 
жилых помещений или же в аналогичных условиях 
в заведениях HoReCa, для повышения эффективности 
рабочего пространства. Важное преимущество ящиков 
под мойку B-box в том, что они могут иметь любую 
высоту, в зависимости от пожеланий заказчика. Держатель 
задней стенки ящика под мойку B-box не ограничивает 
размеры задней стенки. Ни сантиметра впустую! Пусть 
работает все пространство в помещении.
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1

Ящик под мойку на базе SB04 
с держателем дна 
и задней стенки

обозна-
чение

комплектующие /
components

код /  
code

комплект 
(кол. шт.) /
complete

V
1

держатель дна 
и задней стенки 
для ящика SB04 
под мойку

SBH35/GR 1 шт.

Размеры для крепления 
фиксаторов на внутренней
поверхности фасада

Размеры дна ящика и задней 
стенки (LW-внутренний 
размер корпуса)

Схема присадки направляющих
NL-длина направляющих с боковой стенкой
LT-минимальный внутренний размер корпуса

Размеры для крепления 
задней стенки
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Размеры для крепления 
фиксаторов на внутренней
поверхности внутреннего 
фасада

Размеры для крепления 
фиксаторов на внутренней
поверхности фасада

Размеры дна ящика и задней 
стенки (LW-внутренний 
размер корпуса)

Схема присадки направляющих
NL-длина направляющих с боковой стенкой
LT-минимальный внутренний размер корпуса

На рисунках показан вариант ящика, у которого две разные по размерам части (E и F, H и J). 
Если необходимо изготовить части ящика одинаковыми, то C=D и соответственно E=F и H=J

Ящик вокруг мойки на базе SB04

Для формирования данного вида ящика необходимо использовать два базовых комплекта SB04 разной длины. 

Размеры для крепления 
задней стенки

1
6

1
0
5

m
in

9
9
,6

1
5



66

1
0

5
m

in

9
9

,6

1
5

9

Для формирования данного вида ящика необходимо использовать два 
базовых комплекта SB04 одинаковой длины.

Размеры для крепления 
задней стенки
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Ящик под мойку на базе SB04

Размеры деталей ящика 
(LW-внутренний размер 
корпуса)

Схема присадки направляющих
NL-длина направляющих с боковой стенкой
LT-минимальный внутренний размер корпуса

Размеры для крепления 
фиксаторов на внутренней
поверхности фасада

На рисунках показан вариант ящика, у которого две разные по размерам части (E и F, H и J). 
Если необходимо изготовить части ящика одинаковыми, то C=D и соответственно E=F и H=J
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ИНСТРУКЦИЯ
ПО СБОРКЕ
И МОНТАЖУ B-BOX 
С РЕЙЛИНГОМ 
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Шаг 1: Расчёт габаритов Шаг 2: Разметка

Ширина дна подбирается по формуле: «внутренняя 
ширина корпуса — 75 мм» (LW-75) Длина дна 
рассчитывается по формуле: «номинальная длина 
направляющих — 24 мм» (NL-24). Ширина задней стенки 
рассчитывается по формуле: «внутренняя ширина корпуса 
— 87 мм» (LW-87). Допустим, у нас квадратный корпус 
шириной и длиной 500 мм.

Внутренняя ширина – это внешняя  ширина 
минус  толщина стенок с обеих сторон (16  мм х 2) = 
500 – 32 = 468 мм (LW)
Таким образом, ширина дна = 
468 мм (LW) - 75 мм = 393 мм 

Длина дна =  450 мм (NL) – 24 мм  = 426 мм
Итак, размеры нашего дна составляют 393*426 мм

Ширина задней стенки = 468 мм (LW) – 87 мм =
381 мм 
Высота задней стенки стандартная для средних 
ящиков и составляет 135 мм 
Получаем итоговый 
размер нашей задней 
стенки – 381*135 мм

1.

2.

3.

Залог успеха и корректной установки – правильная 
разметка. 
Нам необходимо разметить: 

a) заднюю стенку, 
b) фасад, 
c) боковины мебельного корпуса. 

Итак, приступим.

А) Размечаем заднюю стенку
Поскольку мы планируем собрать ящик 
с одним рядом рейлингов, нам нужны отверстия 
не только для крепления держателей задней 
стенки, которые идут в комплекте с B-box, но 
и держателей рейлинга SBH20, которые мы 
приобрели дополнительно. Все действия выполняем 
с левой и с правой стороны.

Нижнее отверстие для крепления левого и правого 
держателей задней стенки находится на расстоянии 
32 мм от нижней кромки дна. Расстояние от боковой 
кромки задней стенки до отверстия равняется 9 мм.



71

Для этого нужно опустить заднюю стенку сверху 
в крепления боковин до легкого щелчка. Также 
вставим дно ящика в пазы левой и правой боковин 
до упора с задней стенкой.  

Б) Размечаем фасад ящика

Для начала разметим крепление фиксаторов фасада. 
•Центр первого отверстия находится на расстоянии 
не менее 47,5 мм от нижней кромки фасада. В этом 
случае фасад полностью закроет все механизмы 
и крепления. Однако можно увеличить наложение 
фасада на нижнюю стенку корпуса (если нижний 
ящик) или сделать зазор между фасадами двух 
ящиков. В этом случае желаемое расстояние нужно 
добавить к 47,5 мм.

Например, мы устанавливаем нижний ящик и хотим, 
чтобы фасад перекрывал нижнюю стенку корпуса 
не до конца, а чтобы от нижней кромки осталось 
4 мм для удобства использования.  Толщина нижней 
стенки корпуса = 16 мм. Значит, мы должны прибавить 
к 47,5 мм + (16 мм – 4 мм) = 59,5 мм.

•Второе отверстие должно расположиться 
на расстоянии 32 мм по вертикали вверх от первого.  

Разметка осуществляется в 3 этапа:

1. отмеряем 9 мм от бо-
кового края фасада;
2. сохраняя расстояние 
сбоку, отмеряем 32 мм 
от нижнего края дна;
3. и еще раз 32 мм от 
предыдущего отвер-
стия, т.е. получится 64 мм от 
нижнего края дна.

Сразу сделаем разметку
и для крепления рейлинга: 

4. отмерить теперь уже 10 мм от 
бокового края задней стенки;
5. минимальное расстояние от 
верхнего отверстия держателя 
задней стенки до нижнего от-
верстия SBH20 для фиксации 
рейлинга составляет 29 мм. Про-
ще говоря, 32+32+29 = 93 мм от нижней кромки дна. 
6. расстояние между отверстиями в SBH20 составляет 
также 32 мм.

В результате получится разметка, показанная
на рисунке:

Закрепим все держатели саморезами.
Уже на этом этапе мы можем соединить заднюю 
стенку с боковинами B-box. 
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Теперь можно соединить фасад с боковыми 
стенками ящика простым совмещением разъемов 
надавливанием. Индикатором установки вновь будет 
легкий щелчок.

Фиксация дна.

Итак, на этом этапе дно ящика установлено в пазы, 
чтобы оно было надежно зафиксировано, закрепим 
его к металлическим боковинам B-box при помощи 
саморезов. Для этого лучше слегка придерживать 
фасад во избежание смещения дна из пазов.

Установка 
рейлингов.

Теперь установим 
рейлинги. Для этого 
вставим рейлинг 
в гнездо крепления 
на держателе 
задней стенки, а 
затем зафиксируем 
рейлинги в зажимах 
на внутренней 
стороне фасада 
ящика. При необходимости длину рейлинга можно 
отрегулировать в диапазоне ± 2 мм, таким образом, 

возможна корректировка фасада по наложению.

• А третье еще выше на «64 мм + Х». Напомним, что Х 
необходимо добавить, если вы желаете сформировать 
ящик больше стандартной  высоты с задней стенкой 135 
мм.   В нашем случае отмеряем просто 64 мм. 

Таким образом, у нас получится следующая разметка 
фасада ящика:

Крепление фиксаторов фасада и рейлингов.

Повторим разметку со второй стороны фасада 
и закрепим фиксаторы фасада и фиксаторы для 
рейлингов саморезами. 



73

Шаг 3: Установка ящика
в мебельный корпус
Полностью выдвигаем направляющие из корпуса 
мебели и аккуратно, ровно ставим на них ящик. Теперь 
мы их просто задвинем до упора и услышим легкий 
щелчок. 

Демонтаж ящика.

При необходимости, ящик можно также легко 
демонтировать. Для начала слегка выдвиньте 
его. Снизу каждой из боковин нужно приподнять 
фиксирующий рычажок вверх для освобождения стенок 
от направляющих. Теперь полностью выдвигаем ящик 
на себя и аккуратно поднимаем его вверх. 

Так, без труда, можно снимать и устанавливать обратно 
ящики с использованием систем выдвижения B-box.

В) Разметка отверстий на боковых стенках
корпуса.

У нас накладной фасад, сделаем отступ 37 мм от 
передней кромки боковой стенки корпуса. Согласно 
инструкции, необходимо отмерить 33 мм от верхней 
грани нижней стенки корпуса. Поскольку мы размечаем 
еще не собранный модуль, нам будет проще добавить 
16 мм (толщина нижней стенки корпуса) и отмерить 
от  нижней грани боковой стенки 33 +16 = 49 мм. 
Здесь будет располагаться 3-е нижнее отверстие 
переднего крепления направляющей.
Второе крепление направляющей в глубине корпуса 
находится на расстоянии 261 мм по горизонтали от 
лицевой кромки боковой стенки (37 мм + 224 мм). 
Обязательно проверьте, что отступ снизу остался 
прежним – 49 мм.

Затем зеркально повторяем процесс разметки на второй 
стенке будущего мебельного корпуса.
Установим направляющие в соответствии с разметкой и 
крепим шурупами 4х16 мм, которые также поставляются 
в комплекте с B-box. Когда направляющие установлены, 
можно собрать корпус мебели. 
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