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Ten ВидеоTen Видео

Ten- это новый стандарт в области доступного высокого 

качества и высоко производительной  технологии 

двустенных ящиков. Ten- это модельный ряд, 

охватывающий все обычные предложения с «умными» 

решениями, Итальянским дизайном и элегантностью. 

Название Ten - выступает за достижение самых 

высоких критериев, где каждая деталь имеет значение. 

Современные концепции, использование экологически 

чистых материалов и производственных решений, 

совместно с известным фокусом компании 

Formenti & Giovenzana на конечную стоимость товара, 

придают этому новому продукту лучший рейтинг 10/10.

Дизайн и элегантность

Современные технологии

Идеальное управление пространством

Решения для любого применения

удивитель удивитель 
пространствапространства
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Восхитительный дизайн
Неподвластная времени форма, забота о каждой детали, 
выбор цвета и материалов – делают объект идеальным.

Современная технология
Полностью выдвигающаяся система направляющих с 
Dual-Synchro и SlowMotionFR технологиями демпфирования, 
просты в сборке и регулировке

Выдающаяся 
производительность 
Высокая нагрузка во всем диапазоне, повышенная 
боковая устойчивость и прекрасное скольжение

Полный ассортимент 
Все необходимые размеры, полный спектр задних стенок  
различной высоты, система рейлингов EasyFix (Легкая 
Фиксация), английский ящик

Большая программа 
аксессуаров
Сепаратор труб, система разделителей пространства,  
держатели тарелок,  лотки для столовых приборов, 
система мусорного бака, решения под мойкой

Выбор система поставки
Промышленный упаковочный стандарт по 10 штук, 
отдельный комплект и персонифицированные пакеты

Удовлетворения требованиям 
заказчика
Боковые стенки выполненные из металла, боковые 
панели выполненные из смешанных материалов, 
стеклянные стенки выполненные по пожеланию 
заказчика и  возможны варианты, по желанию клиента, в 
которых нет предела креативности.

Моторизация
Электромеханичаская One Touch система (в одно касание) 
E-Drive двойного действия, c запасной батареей и детской 
системой безопасности Nanny

Сборочная машина
Автоматизированные сборочные машины для быстрой, 
безопасной и точной сборки компонентов и днищ ящиков.

Экология
Низкоуглеродистый процесс производства, низкий 
уровень воздействия системы финишной обработки, 
перерабатываемая транспортная лента Бумеранг
и использование экологически устойчивых материалов

История стоящая История стоящая 
за Tenза Ten
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Технология и функциональность

Используя выгоду от новейших технологических 
решений и внешнего вида, система Ten превращает 
каждую кухню или ванную комнату в машину по 
управлению пространством. Ящики наделяются 
новой полной системой направляющих, 
выдерживающих нагрузку в 45 кг во всем спектре, 
совместно с Dual-Synchro - системой бесшумной 
стабилизации и так же мощным закрывающим 
демпфером, дающими идеальный эффект 
showroom и функцией длительного действия.  
Саморегулирующаяся по глубине, технология 
крепления фасадов позволяет One Step 2-D  
крепиться за счет кулачков и легко собирать и 
разбирать фасад. Сборка делается быстро на новой 
машине под брендом МАС 10 AV без паза на нижней 
панели. Технологичность и функциональность 
находятся на самом высоком уровне, благодаря так 
же полностью автоматическому производственному 
процессу в Италии, гибкой настройки оборудования  
и большой заботой обо всех экологических 
аспектах. Все это делает Ten победителем в классе 
дувхстенных ящиков.

Ten

Ten – это новый взгляд с точки зрения элегантности 
и дизайна на двустенные ящики. Вневременной 
дизайн продлится не теряя привлекательности. 
Тонкие формы и совершенные криволинейные 
детали делают вид очень элегантным.
 Ящики выполняются в трех абсолютно модных 
цветах: Серебряный Шампань, Полярный Белый, и 
в стандартном Сером цвете. Серебряный Шампань 
прекрасно сочетается с деревом и с действующими 
модными трендами, так как имеет очень 
привлекательный вид. Умный взгляд Полярного 
Белого находится в соответствии с новым 
тенденциями и сигнализирует о чистоте и простоте. 
Все аксессуары реализованы при помощи языка 
дизайнеров, который подчеркивает прочность и 
долговечность. Соответствие цвета  пластиковых 
и металлических деталей, контроль зазоров 
между компонентами и элегантное скольжение, 
сигнализирует о качестве. Нет никаких видимых 
не нужных отверстий. В отделке Art Line, искусство 
проникает в дизайн ящика.

Элегантность и Дизайн
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Полный спектр и все 

аксессуары

Наилучшее управление 

пространством

Ten, запланированная с самого начала, как гибкая 
система, покрывает все типоразмеры от 250 до 550 
мм, удовлетворяя потребностям ванных комнат, 
кухонь и других мест применений. Диапазон состоит 
из стальных задних стенок высотой  90,150 и 
200 мм, соответсвтующих каждому применению. 
Комплектуется очень элегантными и сильными 
кронштейнами для задней деревянной панели, 
в тех же трех высотах. Для использования в 
качестве Английского ящика, позади дверей,  
передние крепления для страндартной высоты и 
так же для использования рейлинговой системы, 
могут комбинироваться элегантным передним 
профилем или деревянным фасадом. Новая и умная 
система Volumix помогает управлять внутренним 
пространством ящиков системы Ten. Любое 
применение, будь то в кухне, ванной комнате, либо 
где то еще – легко удовлетворяется системой Ten.

Очень элегантная рейлинговая система, выигрывает 
еще и за счет дизайна задней стальной стенки. 
Сила и элегантность, заключается в системе 
фиксации Easy Fix в верхних углах. Переднее 
крепление рейлингов само по себе быстрое и 
интуитовно- понятное,  чтобы ускорить время 
сборки на фабрике. Специальные решения для 
мест под раковиной и Английского ящика, так же 
как и  Netto – мест  под мусорные ведра, являются 
очевидной частью программы Ten.  Второе 
рождение DolceVita, решений FGV по устройству 
внутреннего пространства, система Ten  выигрывает 
за счет духа направленного на удовлетворение 
потребностей клиентов. Начиная с использования 
элегантной и легкой стальной боковой панели, новая 
потребительская концепция DolceVita, позволяет  
сочетать невероятное  смешивание материалов, для 
придания улучшенного потребительского вида.
 Из которых: дерево, алюминий, сталь, стекло 
являются всего лишь некоторыми. Особенно  
концепция ArtLine придает неожиданные 
потребительские свойства.

Аргументы в пользу выбора Ten
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Ящики Ten и крепления к фасадам 16-17

Ten высокопроизводительные 
направляющие 18-19
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Volumix – организатор пространства 
ящиков 40-41

E-Drive – электро-механическая One Touch 
система (в одно касание) 42-43

Стандартный набор Ten 44-45
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Инструкция по использованию 48-50

Удовлетворение требованиям 
заказчика в кухне 51

Описание Ten
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Двустеночный ящик высотой 90 мм, 
с эпокситной отделкой, идеальными 
деталями и современной технологией.

Преимущества для промышленности
•  Большой спектр по глубине от 250 до 550 

миллиметрового стандарта 
• Стальной механизм крепления фасадов для 
надежной и безопасной фиксации
• Твердая структура, компактная и гибкая 
• 3-D регулировка фасадов в механизме крепления 
фасадов
• Крепление стальных направляющих для 
предотвращения slam-open (громкого, с не 
приятным звуком) открытия и транспротной 
безопастности
• крепление днища посредством ClawFix или 
винтов-саморезов, без обработки панели. 
• Днище и задняя стенка одинаковых размеров
• Декоративные боковые заглушки по желанию 
заказчика
• Экологчная упаковка бумеранг 

Преимущества для потребителя
• Три цвета отделки металла: Полярный Белый 
для чистого вида, Серебряный Шампань для 
высоко-классного вида и совершенного подбора к 
деревянным и современным видам отделкам,
Стандартный Серый
• Оптимизация пространства благодаря прямой 
внешней поверхности и эргономически изогнутой  
внутренней поверхности
• легко чистить, благодаря гигиеническому дну и 
плотным соединениям
• Используется технология GreenSilver®  
низкоуглеродистого процесса производства и 
перерабатываемых материалов, которые не 
воздействует вредно на окружающую среду 

крепления фасадов на саморезы

крпления фасадов на футорки для 

отверстия 10 мм

Ящики Ten и крепления к фасадам

Код описание упаковка

58.X0A0.**.25.0A000 Левая и правая сторона ящика 250 Промышленная

58.X0A0.**.27.0A000 Левая и правая сторона ящика 270 Промышленная 

58.X0A0.**.35.0A000 Левая и правая сторона ящика 350 Промышленная

58.X0A0.**.40.0A000 Левая и правая сторона ящика 400 Промышленная

58.X0A0.**.45.0A000 Левая и правая сторона ящика 450 Промышленная 

58.X0A0.**.50.0A000 Левая и правая сторона ящика 500 Промышленная

58.X0A0.**.55.0A000 Левая и правая сторона ящика 550 Промышленная 

** код цвета: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебрянный Шампань / A6 = Серый

Промышленная упаковка состоит из: 1 коробка - 10 правых сторон и 10 заглушек; 

1 коробка – 10 левых сторон и 10 заглушек.

Бумеранг и индивидуальные наборы – по запросу.

58.AX10.07.000A000 НаборыTen крепления фасадов на саморезы  100 наб

58.AX20.07.000A000 Наборы Ten крепления фасадов на заглушки   100 наб

Каждая упаковка содержит 100 левых и 100 правых держателей фасадов 

Регулировка на правый держатель
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Фасады: сверление отверстий и расстояния

Ящик Z

250 245.5 

270 270.5 

350 345.5 

400 395.5 

450 445.5 

500 495.5 

550 545.5 

X = ширина днища
K = внутренний размер шкафа 
      (проема для ящика)
Z = длина днища
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Код описание упаковка

58.XEF0.07.25.XA000 Левая и правая направляющая ящика 250 (1 пара) Промышленная

58.XEF0.07.27.XA000 Левая и правая направляющая ящика 270 (1 пара) Промышленная

58.XEF0.07.35.XA000 Левая и правая направляющая ящика 350 (1 пара) Промышленная

58.XEF0.07.40.XA000 Левая и правая направляющая ящика 400 (1 пара) Промышленная

58.XEF0.07.45.XA000 Левая и правая направляющая ящика 450 (1 пара) Промышленная

58.XEF0.07.50.XA000 Левая и правая направляющая ящика 500 (1 пара) Промышленная

58.XEF0.07.55.XA000 Левая и правая направляющая ящика 550 (1 пара) Промышленная

Промышленная упаковка состоит из: 1-ой коробки с 10-ю правыми направляющими и 

1-ой коробки с 10-ю левыми направляющими.

Полностью выдвигающиеся 
демпфированные направляющие, 
в цинковой отделке, для высокой 
производительности и мягкого действия

Преимущества для промышленности
• Большой спектр по длине  от 250 до 550 мм 
стандарта
• Высокая 45 кг стандартная нагрузка, легкая в 
использовании при любом применении
• Высокая боковая стабильность, благодаря 
Dual-Synchro® зубчатой рейки и шестеренки, для 
плавного действия
• Новое поколение демпфирования SlowMotion®   
с длинным путем демпфирования и функцией 
FinalRelease® для гарантированного закрытия 
ящика при неблагоприятных условиях
• Очень жесткая конструкция для снижения 
нагрузок
• Slide-click крепление ящика на направляющих 
для легкого и безопасного соединения

Преимущества для потребителя
• Очень гладкие действия и повышенная 
способность скольжения благодаря новому дизайну 
и материалам колесиков
• Адаптивное демпфирование SlowMotion® для 
тихого и величественного закрывания при любых 
нагрузках
• Длительная жизнь благодаря 
высококачественному материалу и 
производительному дизайну

Dual-Synchro® для 

высокой боковой 

ставильности

SlowMotion® адаптивное 

демпфирование

Крепление ящика и 

направляющих без 

инструментов

Направляющие Ten
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Динамическая 
нагрузка

Направляющие: расстояния и положение отверстий

Глубина проема для ящика = 
длина направляющей +3мм
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Применение креплений держателей 

рэйлингов

Держатели рэйлингов

Крпеление двойных рэйлинговПрименение в ящиках для кастрюлей

Код Описание Упаковка

58.AXPA.**.0000B00 Набор стальных задних креплений H90 50 набор

58.AXPA.**.U000B00 Набор стальных задних креплений H90 50 набор

58.AXPC.**.0000B00 Набор стальных задних креплений H150 50 набор

58.AXPS.**.0000B00 Набор стальных задних креплений H180 50 набор

** коды цветов: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.

Каждая упаковка содержит указанное количество крепящих держателей.

58.AXPW.**.0000000 Набор задних держателей крепящих 
рэйлинги для высоких задних стенок

50 набор

**коды цветов пластика: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань.

Данному продукту необходимо использование высоких задних стенок и рейлинговых труб 

(стр 24-25).

Стальные крепления задних 
стенок в эпокситном покрытии для 
универсальности размеров и дизайна

Преимущества для промышленности
• Три высоты: 90,150 и 180 мм стандарта
• Скрытие сколов по краю ДСП
• максимальный размер доступного открытого 
пространства для использования за счет экстра –
высокой задней стенки
• Одинаковые размеры деревянной задней стенки 
и днища для стандартизации производства
• Отсутствие помех и легкий монтаж деревянной 
задней стенки

Преимущества для потребителей
• Три металлических отделки идеально 
подходящих отделке ящиков: Полярный Белый, 
Серебряный Шампань и Серый
• Идеальная боковая отделка и скрывание всех 
открытых отверстий, для высокого качества 
восприятия

Крепление задней стенки для деревянной задней панели
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ВИД СПЕРЕДИ

*РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С БОКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ (СТР 26-27)
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 Примменение Top open задних креплений и держателей рэйлингов
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Y = ШИРИНА ДЕРЕВЯННОЙ  
       ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
Х = ШИРИНА ДНИЩА
К = ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА 
       ШКАФА

Деревянная задняя панель – вид спереди

Вид сзади
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Код Описание Упаковка

58.RX01.**.°°.00000 Набор стальных рэйлингов EasyFix 20 наборов

58.RX03.**.°°.00000 Set of steel railing screw-on 20 наборов

** коды цветов:  F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.

°° размер рэйлинговых труб: 25/27/35/40/45/50/55

(примерe 27 означает для 270мм длины рэйлинга /глубины ящика).

Каждая упаковка содержит 40 рэйлинговых труб.

58.RXT0.**.^^.00000 Стальная поперечная труба 20 штук

58.AXL0.**.0000000 Набор соединителей трубы в 
форме L

20 наборов

58.AXT0.**.0000000
 

Набор соединителей трубы в 
форме Т  

20 наборов

** коды цветов:  F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.

^^  ширина ящикаh:  30/35/40/45/50/60/80/90/10/12 

(пример  45 означает для r 450мм ширины ящика).

Каждая упаковка содержит указанное количество продукции.

58.DXC1.**.0000000
 

Стальная перегородка для задней  
H150 

20 штук

58.DXS1.**.0000000
 

Стальная перегородка для задней  
H180 

20 штук

** коды цветов:  F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.

Каждая упковка содержит 20 перегородок оборудованных верхним креплением 

и подпятником.

Стальные рэйлинговые трубы, в 
эпокситной отделке, для идельного 
управления объёмом и усиления 
конструкции
 
Преимущества для промышленности
• Семь размеров, адаптированных к глубине 
каждого ящика
• Крепление EasyFix фасадов для сильной, 
быстрой и легкой сборки  или крепление на 
саморезах 
• Простые клик кронштейны для безопасного 
заднего крепления на панели или кронштейны
• Встроенная регулировка наклона на +/- 3.5ММ

Преимущества для потребителей
• Три металлических отделки идеально 
подходящих отделки ящиков: Полярный Белый, 
Серебряный Шампань и Серый
• Цвет и отделка пластиковых крышек повышает 
качество восприятия
• Превосходное бокове удержание при применении 
высоких ящиков 
• Защита в случае использования стеклянных 
боковых панелей (стр 26-27) 

Стальные поперечные трубы, в эпокситной 
отделке, для большей универсальности

Преимущества для промышленности

• Десять типо размеров для всех ширин ящиков
• Легкая и крепкая фик

Преимущества для потребителей
• Три металлических отделки идеально 
подходящих отделки ящиков: Полярный Белый, 
Серебряный Шампань и Серый
• Удобство регулировки для лучшего управления 
пространством внутри ящика

Стальные трубчатые разделительные 
перегородки, в эпокситной отделке, для 
лучшего удержания

Преимущества для промышленности
• Два размера для ящика высотой 150 и 200мм
• Легкая и крепкая фиксация

Преимущества для потребителей
• Три металлических отделки идеально 
подходящих отделки ящиков: Полярный Белый, 
Серебряный Шампань и Серый
• лучшее удерживание хранящихся товаров, при 
полной свободе их размещения

Рэйлинги EasyFix и на 

саморезах

Универсальные 

рэйлинги с 

держателями

Стальные перегородки 

H150 и Н180

Рэйлинги, поперечные трубы и перегородки


