
ЛИНЕЙКА ЭРГОНОМИЧНЫХ РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ КУХНИ 
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BOYARD

ЗНАЧЕНИЕ ПИКТОГРАММ

Количество уровней корзины

Левая или правая корзины

Подходит и для левых, 
и для правых модулей

Оптимальная нагрузка в кг

Амортизация

Мягкий и бесшумный ход

Количество циклов 
открывания

«L»— образная форма

Антискользящее покрытие

Частичное выдвижение

Полное выдвижение

Трехмерная регулировка

Наличие поддона

Монтажная ширина

Высота
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▪ ВЫВЕРЕННАЯ ЭРГОНОМИКА

▪ ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИЗАЙН

▪ ВЫДАЮЩАЯСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
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ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬТЕ – КАЖДЫЙ САНТИМЕТР 
ПРОСТРАНСТВА РАБОТАЕТ НА ВАС, И ТО,
ЧТО ВАМ НУЖНО, ВСЕГДА ПОД РУКОЙ.
ВСЕГО ПАРА ДВИЖЕНИЙ – И ВЫ ГОТОВЫ 
СОЗДАВАТЬ ШЕДЕВРЫ! 

Линейка сетчатого наполнения ERGOLINE – это эффек- 
тивное решение для создания по-настоящему комфортной 
и удобной кухни. Модели данной линейки позволяют 
реализовать широкий спектр задач –от хранения продуктов 
и кухонной утвари до рационального использования 
свободных и труднодоступных зон. 

В соответствии с популярным европейским трендом 
коллекция ERGOLINE делится на:

▪ Модную линейку ESTETICA, которая включает в себя модели,
выполненные в актуальном плоском дизайне с прутками
прямоугольной формы, с  дополнительными опциями

▪ Традиционную линейку NORMA, объединяющую корзины
с округлой сеткой

В зависимости от эстетических предпочтений и стилистики 
гарнитура пользователи могут выбрать вариант, который 
органично впишется в интерьер.
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ESTETICA

NORMA
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ТРАДИЦИИ 
И МОДА

КАКОЙ БЫ ИНТЕРЬЕРНЫЙ СТИЛЬ ВЫ НИ ВЫБРАЛИ, 
МОДЕЛИ ERGOLINE ЕГО ГАРМОНИЧНО ДОПОЛНЯТ

Продумывая интерьер и оснащение кухни, мы заботимся 
о каждой детали. Выбор классического или современного 
стиля обязывает соблюдать единство во всем, включая 
внутренние компоненты мебели, такие как выдвижные 
корзины, сушки и многое другое, без чего современный быт 
уже немыслим. 

Так, изящные корзины, бутылочницы и другое наполнение 
из серии NORMA отличаются традиционной круглой 
проволокой и оптимальным набором опций. Они станут 
прекрасным дополнением классических гарнитуров, 
деликатно повторяя плавность линий всего ансамбля. 

Линейка ESTETICA, напротив, ориентирована на тех, кто 
предпочитает лаконичность современных стилей и стре- 
мится быть на волне последних трендов. Сюда включен 
широкий ассортимент продуктов в модном европейском 
дизайне с прямоугольной проволокой, ставшей хитом 
во всем мире, а также с дополнительными приятными 
опциями – сплошным дном с антискользящим покрытием, 
удобными делителями и пр.
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Важной отличительной чертой линеек является разница 
в цене.  Корзины в дизайне ESTETICA предложены в опти- 
мальном соотношении приятной цены и высоких функци- 
ональных и эстетических характеристик. Они будут отлич-
ным решением для сегментов средний + и выше. 

В то же время продукция в дизайне NORMA обладает 
наиболее доступной ценой, что позволяет сделать мебель 
сегментов эконом и средний более комфортной
и современной. 
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ПАРАМЕТР ESTETICA NORMA 

Современные материалы 
и качественное сырье

Высокий уровень исполнения (сварка, соединения,
стыки, надежное гальваническое покрытие)

Выверенная высота сеток и габариты корзин

Удобная регулировка

Равномерный стабильный ход, синхронизация

Мягкое доведение, амортизация

Традиционная классическая проволока 
боковых стенок

Стильный дизайн корзин, плоская проволока
боковых стенок

Сплошное дно 

Антискользящее покрытие дна

Удобные делители в комплекте

Ценовой сегмент Средний + 
и выше

Эконом 
и средний

С ПОМОЩЬЮ ПРОДУКТОВ ERGOLINE ВЫ МОЖЕТЕ 
СОЗДАТЬ КОМФОРТНУЮ И СТИЛЬНУЮ КУХНЮ
ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ!
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ESTETICA

NORMA

NORMA
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Часто в нижних базах кухонь используются широкие шкафы. 
Однако сохранить порядок внутри объёмного модуля 
непросто.

BOYARD предлагает изящное решение — разбавьте 
широкие модули одной-двумя вместительными бутылоч- 
ницами, в которых можно хранить ёмкости с растительным 
маслом и вино, консервы, соки и бакалею. 

Все самое нужное – всегда под рукой!

▪ ИЗЯЩНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ УЗКИХ ПРОСТРАНСТВ

▪ УДОБСТВО ХРАНЕНИЯ: 
  ВСЁ ПОД РУКОЙ

▪ ПРОДУМАННАЯ
ГЕОМЕТРИЯ КОРЗИН
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Выверенная геометрия сетки
и толщина прутков

для безопасного хранения

Круглая проволока —
традиционный стиль

Направляющие нового 
поколения с синхрониза-

цией и доводчиком 
обеспечивают плавный

и равномерный ход

Крепление слева или справа
для удобства пользователя

Удобная трехмерная 
регулировка фасада

NORMA

Комплект реализуется в 2-х коробках — корзины в одной, а механизм в другой

БУТЫЛОЧНИЦА 
BELLA KR25
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30кг 150 200

Комплект реализуется в 2-х коробках — корзины в одной, а механизм в другой

БУТЫЛОЧНИЦА 
FLORA KR05

ESTETICA

Прямоугольная проволока — 
модный европейский дизайн

Направляющие нового
поколения с синхронизацией 

и амортизацией

Сплошное дно с анти-
скользящим покрытием 

Установка слева или справа   

Регулировка положения
фасада по горизонтали/

вертикали

Удобные передвижные 
делители
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ESTETICA

NORMA
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Ваша кухня не может похвастать королевскими размерами? 
Или в помещении есть неиспользуемые ниши? Хочется 
максимально задействовать пространство возле окна или 
у входной двери? Высокие выдвижные колонны – идеальное 
решение! 

Вертикальный пенал с выдвижным механизмом в кухне 
незаменим для хранения бакалеи, заготовок и ёмкостей 
самого разного назначения. Такой вертикальный модуль 
позволяет визуально объединить верхнюю и нижнюю линию 
гарнитура, обеспечить стилевое единство в интерьере  
и эргономично использовать свободное пространство. 

Красиво и удобно!

▪ ВИЗУАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЕРХНЕЙ 
И НИЖНЕЙ ЛИНИЙ ГАРНИТУРА

▪ ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД

▪ ПОПУЛЯРНОЕ ВО ВСЕМ МИРЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ
МЕБЕЛИ
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NORMA

50кг 300 400

Один комплект реализуется в 3-х коробках

ВЫДВИЖНАЯ 
КОЛОННА
STELLA KR26

Усиленная конструкция 
и оптимальная 

грузоподъемность нижних 
направляющих механизмов 

Круглая проволока —
 традиционный стиль

Доводчики нижних
и верхних направляющих 

обеспечивают выверенный 
путь демпфирования 
и гарантируют мягкое, 

бесшумное и безопасное 
закрывание

Верхние направляющие 
обеспечивают стабильность
и синхронность движения

Выверенное расположение 
проволочных рядов 

и эргономичная форма 
корзин

Возможность выбора высоты 
расположения этажей

5
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Один комплект реализуется в 3-х коробках

ВЫДВИЖНАЯ 
КОЛОННА
STELLA
ESTETICA KR27

ESTETICA

Усиленная конструкция 
и оптимальная 

грузоподъемность нижних 
направляющих механизмов 

Прямоугольная проволока – 
модный европейский дизайн  

Доводчики нижних
и верхних направляющих 

обеспечивают выверенный 
путь демпфирования 
и гарантируют мягкое, 

бесшумное и безопасное 
закрывание

Верхние направляющие 
обеспечивают стабильность
и синхронность движения

Сплошное дно с антискользящим 
покрытием для безопасного 

хранения и поддержания чистоты

Возможность выбора высоты 
расположения этажей

50кг 300 400 5
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ESTETICA

NORMA
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Даже в самых небольших и грамотно спланированных кухнях 
зачастую есть самые дальние углы.

Чтобы не позволить драгоценному пространству пропасть. 
BOYARD предлагает «волшебные уголки» – современные 
и стильные выдвижные корзины. Так, актуальные предметы 
можно расположить на ближних полках «волшебных 
уголков», а редко используемые вещи – в корзинах в заднем 
ряду.

Благодаря выверенной форме этажей такие системы 
вмещают внушительный объем различных предметов, 
открывая к ним доступ путем легкого выдвижения корзин. 

Эффективно!

▪ ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
УГЛОВЫХ ПРОСТРАНСТВ
И ТРУДНОДСТУПНЫХ ЗОН

▪ ХРАНЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ БЫТОВЫХ
ПРИБОРОВ И ПОСУДЫ

▪ СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
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NORMA

60кг
900

-
1000

Круглая проволока -
традиционный стиль

Современный механизм 
обеспечивает равномерное, 
плавное движение, мягкое 
доведение и бесшумное 

закрывание

Выверенное расположение 
проволочных рядов

и эргономичная форма
корзин в два ряда

Четыре съемные корзины

Универсальный поворотно-
выкатной механизм можно 
крепить и слева, и справа – 

так, как хочется именно вам!

Комплект реализуется в 2-х коробках — корзины в одной, а механизм в другой

ВОЛШЕБНЫЙ УГОЛОК
UNIVERSE KRM04 
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60кг

Комплект реализуется в 2-х коробках — корзины в одной, а механизм в другой

ВОЛШЕБНЫЙ УГОЛОК
UNIVERSE ESTETICA

KRM05

ESTETICA

Прямоугольная проволока – 
модный европейский дизайн 

Современный механизм 
обеспечивает равномерное, 
плавное движение, мягкое 
доведение и бесшумное 

закрывание

Выверенное расположение 
проволочных рядов

и эргономичная форма
корзин в два ряда

Четыре съемные корзины

Универсальный повороно-
выкатной механизм можно 
крепить и слева, и справа

Дно из ламинированного 
МДФ с антискользящим 

покрытием   

-
1000
900
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NORMA

30кг

КОРЗИНА-КАРУСЕЛЬ
RONDO KRP02

Круглая проволока —
традиционный стиль  

Корзины в форме ¾ 
вращаются на 360°,

что обеспечивает легкий 
доступ ко всему содержимому 

Возможна регулировка
по высоте расположения

Выверенная высота боковых 
ограничителей для удобного
и надежного хранения даже
в условиях вращения корзин
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40кг

ESTETICA

-
1000
900

Прямоугольная проволока – 
модный европейский дизайн  

Корзины в форме изящных 
лепестков вместят большое 

количество предметов

Поворотно-выкатной 
механизм обеспечивает 

мягкое, плавное и полное 
выдвижение, а современный 

доводчик -  мягкое 
и бесшумное закрывание

Дно из ламинированного 
МДФ устойчиво к механиче-

ским повреждениям 
и повышенной влажности

Возможность выбора высоты 
расположения корзин

с шагом 50 мм

Аккуратные соединения 
проволоки и дна заполнены 
герметиком, предотвращаю-

щим попадание воды

Модели для левых и правых
угловых шкафов 

ВОЛШЕБНЫЙ УГОЛОК
LOTUS KRM10
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ESTETICA

NORMA
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подходят выдвижные решения, которые считаются более 
эргономичными.

Так, корзины BOYARD, созданные специально для нижних 
мебельных модулей, характеризуются оптимальной грузо-
подъёмностью и продуманной организацией.

Все для удобного хранения кухонной утвари и продуктов!

▪ СТИЛЬНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ
ХРАНЕНИЕ

▪ КОМПАКТНОСТЬ И ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ

▪ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
И УДОБСТВО РАЗМЕЩЕНИЯ  
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NORMA

25кг

ВЫДВИЖНАЯ
КОРЗИНА
TRIO KR22

Круглая проволока —
традиционный стиль  

Разделы для разных типов 
кухонной утвари – посуды, 

полотенец, бутылок, кисточек 
и других аксессуаров

Три уровня вместят множество 
предметов, при этом каждый 

из них легко доступен!

Современные направляющие 
с доводчиком обеспечивают 

мягкий, бесшумный ход 

Съемный легко моющийся 
поддон для стекания воды 

защищает от влажности
и обеспечивает чистоту.

Весь крепеж в комплекте

400
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ESTETICA

Прямоугольная проволока – 
модный европейский дизайн  

Два уровня для 
организованного размещения 

различных предметов.

Съемные делители для 
хранения бакалеи, упаковок 

с сыпучими продуктами и 
небольших емкостей  

Направляющие нового 
поколения с синхронизацией 
и доведением обеспечивают 

мягкий и бесшумный ход. 

Сплошное дно
с антискользящим покрытием. 

Дно можно легко снять
для чистки и мойки 

Весь крепеж в комплекте

30кг 300 400

ВЫДВИЖНАЯ
КОРЗИНА

QUADRA KR28
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NORMA

ESTETICA
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Просто расположите выдвижной посудосушитель в нижней 
базе кухни и убедитесь в удобстве этого эргономичного 
решения. Теперь не нужно тянуться наверх, чтобы поставить 
мокрую посуду, делать лишние движения и прилагать усилия. 
Кроме того, при необходимости пользоваться посудой 
смогут и младшие члены семьи.

Сушка посуды тоже может быть удобнее! 

▪ ЛЕГКИЙ ДОСТУП К ПОСУДЕ

▪ КОМФОРТНОЕ ХРАНЕНИЕ

▪ ВНУТРЕННЯЯ ЭРГОНОМИКА
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NORMA

ВЫДВИЖНОЙ ПОСУДОСУШИТЕЛЬ
NEPTUN KRS04/1/3

25кг

600

800

25кг

600

800

Круглая проволока —
традиционный стиль  

Универсальная корзина 
без делителей, подходит 

для использования как на 
кухне, так и, например, 

в гардеробной или ванной

Современные направляющие 
с амортизацией обеспечивают 

мягкий ход и плавное 
доведение

Весь крепеж в комплекте

Круглая проволока —
традиционный стиль  

Удобная внутренняя 
организация для хранения 
посуды разного размера

и назначения

Современные направляющие 
с амортизацией обеспечивают 

мягкий ход и плавное 
доведение

Съемный легко моющийся 
поддон для стекания воды 

защищает мебель
от влажности и обеспечивает 

чистоту

Весь крепеж в комплекте

ВЫДВИЖНОЙ ПОСУДОСУШИТЕЛЬ
MERCURY KRS03/1/3
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ESTETICA

Прямоугольная проволока – 
модный европейский дизайн  

Съемный поддон
из экологичного пластика
для обеспечения чистоты

Направляющие нового 
поколения с синхронизацией 
и доведением обеспечивают 
равномерный, стабильный 
ход и мягкое, бесшумное 

закрывание

ВЫДВИЖНОЙ 
ПОСУДОСУШИТЕЛЬ

CARMA KRS05

Продуманная эргономика для 
сушки как крупных и глубоких 

тарелок, крышек, кастрюль, 
так и небольших блюдец

и кружек

40кг 600 800 900



32

С
У
Ш

К
А

Д
Л

Я
 В

ЕР
Х

Н
ЕЙ

 Б
А

З
Ы

ПОСУДОСУШИТЕЛИ – MUST-HAVE ДЛЯ ЛЮБОЙ 
КУХНИ. ЭТОТ ПРОСТОЙ И ТАКОЙ ВАЖНЫЙ ВИД 
ФУРНИТУРЫ СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОЙ СУШКЕ 
ПОСУДЫ ЗА СЧЕТ ХОРОШЕЙ ПРОВЕТРИВАЕМОСТИ. 
А ПОДДОН, ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТ, АККУРАТНО 
СОБИРАЕТ СТЕКАЮЩИЕ КАПЛИ ВОДЫ И ОБЕРЕГАЕТ 
СТОЛЕШНИЦЫ И КОРПУСА МОДУЛЕЙ ОТ ИЗЛИШНЕЙ 
ВЛАГИ, СОХРАНЯЯ ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ВСЕГО 
ГАРНИТУРА. 
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NORMA

L-ОБРАЗНАЯ СУШКА
TONICA SU05

Круглая проволока -
традиционный стиль

Съемный прочный поддон 
из экологичного матового 
пластика для обеспечения 

чистоты

Устойчивое размещение 
посуды различного диаметра 
благодаря L-образной форме 
и наличию дополнительной 

вертикальной стенки.

20кг -
900
500
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К
У ЧТО ЕСТЬ НА ЛЮБОЙ КУХНЕ? КОНЕЧНО ЖЕ, МОЙКА. 

ЗАЧАСТУЮ МЕСТО ПОД НЕЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК 
ХАОТИЧНЫЙ СКЛАД САМЫХ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ,
НО ЭТО НЕУДОБНО, НЕ ЭСТЕТИЧНО И НЕ СОВРЕМЕННО. 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРЕЖДЕ БЕСПОЛЕЗНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ЗАРАБОТАЛО, МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ 
В ЗОНЕ МОЙКИ СТИЛЬНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
КОРЗИНЫ. 
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NORMA

30кг 370

КОРЗИНА ПОД МОЙКУ
TWIN KR16

Оптимальные габариты
для размещения под мойкой

Две съемные корзины
для хранения и переноски 
бытовой химии и других 

предметов

Съемные поддоны
из экологичного пластика
для обеспечения чистоты

Установка на дно модуля 
с помощью современных 

направляющих с доведением

Полное выдвижение 
открывает доступ ко всему 

содержимому

350
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Основополагающим принципом развития ассортимента 
BOYARD является оптимальный баланс цены, функционала 
и качества. Для производства корзин и сушек BOYARD 
используются современное качественное сырье согласно 
международным стандартам. Толщина металла точно 
выверена – именно та, которая необходима для бытовых 
нужд отечественных пользователей. Все соединения надежно 
защищены, металлические прутки свободно выдерживают 
заявленную нагрузку, сохраняя первоначальную форму  
и функционал даже под тяжестью тарелок, кастрюль, 
техники. Пользоваться ими удобно, просто и безопасно. 
 
Проволока, используемая в корзинах, покрыта методом 
гальванизации, каждый слой наносится с математически 
рассчитанной толщиной в полном соответствии с между- 
народными стандартами и потребностями клиентов. 
Это обеспечивает высокую износостойкость, долговечность 
покрытия, защиту от сколов, вредного воздействия влаги 
и перепадов температур и гарантирует изначальный 
эстетичный внешний вид в течение всего срока эксплуатации.

НА СТРАЖЕ 
КАЧЕСТВА

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО КАЖДОЙ ДЕТАЛИ – 
ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА
СЕТЧАТОГО НАПОЛНЕНИЯ BOYARD



38 BOYARD – уверенно  развивающаяся  компания,  сильный  
и успешный бренд, который представляет мебельную 
фурнитуру европейского качества на рынке России, 
Беларуси и Казахстана. Доля рынка BOYARD составляет 
около 30%. Ассортимент лицевой и функциональной 
фурнитуры превышает 2000 позиций: это практически всё, 
что нужно для современной массовой мебели. 

Благодаря демократичной марке BOYARD тенденции 
мировой мебельной моды входят в каждый дом, а новое 
качество жизни становится доступным для всех. 

ЛЮБОВЬ К ДЕЛУ.
ЛЮБОВЬ К КЛИЕНТУ.
ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ.

О КОМПАНИИ

BOYARD



МОСКВА
ул. Иловайская, д. 3, стр. 2

moscow@boyard.biz

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Химиков, д. 28/АС

spb@boyard.biz

ЕКАТЕРИНБУРГ
Сибирский тракт, д. 25

boyard@boyard.biz

КРАСНОДАР
пос. Березовый, д. 17/25
boyard@krd.boyard.biz

НИЖНИЙ НОВГОРОД
ул. Базовый проезд, д. 2
nnovgorod@boyard.biz

МИНСК
Новодворский с/с, 40/6

minsk@boyard.biz


