
AGOFORM 
- Противоскользящие коврики
- Вкладыши для столовых приборов  



Цены с НДС. Расчет производится в белорусских рублях. Валютный эквивалент цен в евро указан справочно и не является публичной офертой.1

Противоскользящие коврики AGOFORM

Koврик AGO FIBRE, цвет «умбра серый»

AGO Fibre – поставляется листами 
фиксированного размера, имеет 
твердую подоснову и наружную 
текстильную фактуру с очень высоким 
противоскользящим свойством.

Размер: 
глубина 475 мм, ширина 854 мм 
(для SPACE STEP со внешней 
шириной корпуса 900 мм).

Упаковка 100 шт.

KI  – Ширина коврика  
LW – Внутренняя ширина корпуса

Раскрой по ширине  осуществляется 
по следующим формулам.

Раскрой по глубине не требуется, 
глубина коврика соответствует 
глубине ящика Blum.

13,9 
за 1 шт.

Koврик MODERN LINE для 
TANDEMBOX, белый  Раскрой коврика

глубина 475 мм (для ящика 500 мм) 11,9

 глубина 525 мм (для ящика 550 мм) 13,9

Koврик MODERN LINE для 
TANDEMBOX, серый орион

глубина 475 мм (для ящика 500 мм) 11,9

 глубина 525 мм (для ящика 550 мм) 13,9

Koврик MODERN LINE для 
TANDEMBOX, серый

глубина 475 мм (для ящика 500 мм) 11,9

глубина 525 мм (для ящика 550 мм) 13,9

LEGRABOX

KI = LW – 41 мм

TANDEMBOX

KI=LW – 84 мм Koврик CANVAS для 
LEGRABOX*, умбра серый

глубина 473 мм (для ящика 500 мм) 14,9

*рекомендовано для LEGRABOX (белый шелк, серый 
орион, нержавеющая сталь).

 NEW 

Цены ковриков MODERN LINE и CANVAS указаны за 1 погонный метр (нарезаются кратно 10 см), 
поставляются рулонами по 25 м.п.
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Вкладыши AGOFORM для столовых приборов 

Компания Agoform — мировой 
лидер по производству пластиковых 
вкладышей для выдвижных ящиков. 
Эта продукция необходима для:

 ■ упорядоченного размещения 
столовых приборов;

 ■ фиксации содержимого 
выдвижных ящиков при их 
открытии / закрытии;

 ■ защиты мебели и приборов от 
воздействия влаги, гниения, 
распространения плесени 
и неприятных запахов.

 ■ В цвет LEGRABOX и TANDEMBOX.

Применяемые для производства продукции Agoform материалы обладают 
высокой прочностью, а также нейтральным оттенком для гармоничного 
сочетания с мебелью.

Упаковка - 10 шт.

Форма вкладышей разработана 
под царги систем выдвижения 
Blum, что позволяет размещать их 
в стандартных ящиках TANDEMBOX 
и LEGRABOX. Вставки выполнены 
из экологичного пищевого пластика. 
Легко чистить благодаря скругленным 
углам.

Рисунок Наименование

Размер 
(глубина/
ширина), 

мм

Артикул

Цена
Белый

Умбра 
серый

Вкладыш Classico (для ящика при внешней 
ширине корпуса 450 мм), для TANDEMBOX / 
LEGRABOX (применяется как базовый вкладыш 
для нестандартной ширины ящика >450 мм)

474*365 501567-0 501563-4 12,5

Вкладыш Classico (для ящика при внешней ширине 
корпуса 600 мм), для TANDEMBOX / LEGRABOX 474*515 501566-6 501562-0 13,5

Вкладыш Classico (для ящика при внешней ширине 
корпуса 800 мм), для TANDEMBOX / LEGRABOX 474*715 501565-2 501561-6 22,9

Вкладыш Classico (для ящика при внешней ширине 
корпуса 900 мм), для TANDEMBOX / LEGRABOX 474*815 501564-8 501560-2 24,9

ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО
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