


SAMET

• Широкая 
дилерская сеть во 
всем мире

• Абсолютное 
лидерство на 
внутреннем 
рынке

• Более 2400 
артикулов 
продукции



Samet входит в пятерку 
крупнейших мировых 
производителей 
мебельной фурнитуры.
Продукция 
импортируется в 90 стран 
мира.



МЕБЕЛЬНАЯ  ФУРНИТУРА

СИСТЕМЫ 
ПЕТЕЛЬ

СИСТЕМЫ
НАПРАВЛЯЮЩИХ

ПОДЪЕМНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ

СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ 
ДВЕРЕЙ

АКСУССУАРЫ И СИСТЕМЫ 
КРЕПЛЕНИЯ



СИСТЕМЫ ПЕТЕЛЬ



IMPRO / INVO
петля с 

доводчиком

STAR TRACK
петля

STAR петля

STAR TRACK 
3D петля

STAR MINI 
петля

Петли для 
стеклянных  

дверей

Петли для 
фасадов из 

алюминиевого 
профиля

Петля для 
толстых 
фасадов

СИСТЕМЫ ПЕТЕЛЬ

линейка петель Samet



Накладные петли
0 мм

Полунакладные

петли
9 мм

Вкладные петли
18 мм

СИСТЕМЫ  ПЕТЕЛЬ

Виды наложения для всех типов 

петель



СИСТЕМЫ ПЕТЕЛЬ

крепежные размеры чашки

45 мм 48 мм 52 мм



Со встроенным доводчиком в петле

+150,000 жизненный цикл

Механизм Track

3D регулировка

On/Off регулировка

5 уровеней регулировки жесткости доводчика

Сертификат LGA 

Подходит к приминению с ответными планками 3D
и 2D

Со встроенным доводчиком в петле

~80.000 жизненный цикл

Механизм Track

3D регулировка

Не существует On/Off регулировка

Не существует 5 уровень регулировка жесткости 
доводчика

Подходит к приминению с ответными планками 3D
и 2D



СИСТЕМЫ ПЕТЕЛЬ

угловые петли Impro, Invo

45�° Петля90�° Петля 165�° Петля



СИСТЕМЫ ПЕТЕЛЬ

угловые петли Star, Star Track

15�° Петля30�° Петля

-30�° Петля

45�° Петля

-45�° Петля

90�° Петля

165�° Петля 160�° Петля 
на составную 
угловую 
дверь



Петли для стеклянных дверей

1-Петли STAR MINI для стеклянных дверей 2 -Петли со сверлением для стеклянных дверей

3-Петли без сверление для стеклянных дверей



ELA, декоративная накладка 
на петлю, которая может 
быть разных цветов в 
зависимости от желания 
потребителя, внешний вид 
добавляет изысканности 
благодаря элегантному 
дизайну и цвету.

ELA Декоративная накладка 

на петлю IMPRO



СИСТЕМЫ 

ВЫДВИЖЕНИЯ 

ЯЩИКОВ



1- Роликовые  
Направляющие
(Классические 
направляющие) 

2- Sambox –
Направляющие с 
металлическими 
боковинами

4-Smart Slide
направлявщие 
(Скрытые 
направляющие)

5- Smart Box –
направлявшие  с 
металл. боковинами , 
стенкой  и с систем. 
плавного закрывание.

Alpabox/Smartflow –
новое поколение 
выдвижных систем

Обычные Выдвижные Системы

Выдвижные системы нового поколения

4-Slidea направляющие
(Скрытые 
направляющие)

Системы выдвижения 
ящиков



Роликовые направляющие

• система автоматического 
закрывания

• односторонняя 
стабилизация движения

• плавность и бесшумность 
движения

• сталь с 
электростатическим 
порошковым покрытием

• цвет: белый, серый, 
бежевый

• 25 кг нагрузка
• номинальные длины 

250/300/350/400/450/500/
550/600 мм



SAMBOX – направляющие с металлическими боковинами

 Sambox H54
 Sambox H86
 Sambox H118
 Sambox H150
 Sambox с рейлингами

• Эстетичный внешний вид
• Самозакрывание после 70 мм.
• Электростатическая краска (белая, 
кремовая, метал. серая)
• Бесшумное движение
• Грузоподъемность 25 кг. 
• Система безопасности, не 
позволяющая выпасть ящику.
• Длина ящика 400/450/500/550 мм 
• Возможность регулировки ± 1 мм по 
вертикали и ± 1,5 мм по горизонтали

Возможная высота боковин:



МЕХАНИЗМ ПЛАВНОГО ЗАКРЫВАНИЯ ДЛЯ SAMBOX 

1- Применяется в ящиках типа Sambox 
для обеспечения функции плавного 
закрывания.

2- Механизм можно установить на 
левую и на правую сторону.

3- Рекомендуется устанавливать на 
один ящик два механизма. 

4- Можно установить на работающий 
ящик, не меняя размеры корпуса.

5- Имеется возможность регулировки.



SLIDEA – скрытая направляющая частичного выдвижения

• Эстетичный внешний вид
• Версия частичного открывания с 
доводчиком, без доводчика и версия 
Push open.
• Бесшумное движение
• Динамическая нагрузка 25 кг. 
• Система безопасности, не 
позволяющая выпасть ящику.
• Возможность регулировки передней 
панели в вертикальном направлении
• Возможность применения рейлингов.
• 2 варианта: с фиксатором (Lock Fix) и 
без фиксатора (Pin Fix)
• Возможные толщины боковин 16-18 
мм
• 80 тыс. циклов.



SLIDEA. Pin Fix 

Slidea Pin Fix. Версия без встроенного 
фиксатора. Возможность регулировки по 
вертикали ± 2,5 мм поворотом адаптера.



SLIDEA. Lock Fix 

Slidea Lock Fix. Легкая установка и демонтаж 
ящика благодаря системе крепления с 
фиксаторами  Lock Fix. Возможность 
регулировки по вертикали ± 2,5 мм.



LockFix (с фиксатором) PinFix (без фиксатора)

250 мм 260 мм

- 285 мм

300 мм 310 мм

- 335 мм

350 мм 360 мм

- 385 мм

400 мм 410 мм

- 435 мм

450 мм 460 мм

- 485 мм

500 мм 510 мм

- 535 мм

550 мм 560 мм

600 мм -

Широкий размерный ряд направляющих Slidea позволяет изготовить мебель 
любых нестандартных размеров. 

SLIDEA. Длины ящиков

Расположение винтов



Smart Slide– скрытая направляющая частичного/полного выдвижения

• Версия частичного/полного 
открывания с доводчиком, и версия 
Push open.
•Возможность совмещения Push 
open и Soft Close.
•Бесшумное и плавное закрывание.
• С фиксатором Smart Lock легко 
снять и поставить ящик на 
направляющие.
• Регулировка ±1.5 мм по 
горизонтали, ± 2.5 мм по вертикали
• В версии Push open имеется 
регулировка зазора фасада на +3мм.
• Динамическая нагрузка 30 кг.
• Возможность применения ящиков 
с боковинами толщиной до 19 мм
• Размерный ряд 
250/300/350/400/450/500/550/600 
мм
• Возможность применения 
рейлингов.



Smart Slide. Вариации с применение рейлингов.

1- Smart Slide направляюший левый правый
2-3 Smart Lock левый правый
4- Рейлинги
5- Разделяющая трубка
6- Единичный держатель трубки 
7- Двойной держатель трубки

1- Smart Slide направляюший левый правый
2-3 Smart Lock левый правый

4- Рейлинги
5- Разделяющая трубка

6- Единичный держатель трубки 
7- Двойной держатель трубки



1 – комплект направляющих, 2/3 – система 
крепления Smart Lock

Расположение винтов для 
направляющих

Smart Slide. Расположение винтов и комплект без рейлингов.



Smart Slide. Направляющие полного выдвижения Рush Open + Soft Close.

Smart Slide Push Open Soft 
Close открывается легким 
нажатием на фасад, как 
стандартный Smart Slide 
Push Open.

Сначала ящик 
приоткрывается на 9 см, в 
отличии от стандартного 
Smart Slide Push Open. 

После приоткрывания
ящика его следует открыть 
полностью. Во время 
полного открытия ящика
система soft close 
приводится в рабочее 
состояние ( активируется).

1

43

2

После полного  открытия 
ящика его можно закрыть 
как  стандартный Smart 
Slide Soft Close.



СТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ ЯЩИКОВ SMART SLIDE

Данный стабилизатор рекомендуется для корпусов шириной между 900 и 1200 мм.



• Улучшенная тормозная 
система

• Динамическая нагрузка от 40 
до 65 кг

• Возможность регулировки 
передний панели 2мм по 
вертикали и 1,5 мм по 
горизонтали

• Альтернативы высоты 68, 116 
и 180 мм

• Возможность выбора 
толщины задней панели 16 и
18 мм

• Система Smart-click : дает 
возможность установки и 
снятия передней панели  
одним движением 

• Система Smart-fit : дает 
возможность установки и 
снятия ящика без применения 
инструментов

SmartBox (система двойных стальных боковин с доводчиком)



SmartBox. Варианты систем

Классическое  использование Внутренний ящик (in-box)

Без 
рейлингов

С одним 
рейлингом

С двумя 
рейлингами

С боковой 
панелью

Без 
рейлингов

С одним 
рейлингом

С двумя 
рейлингами

С боковой 
панелью



1-2 Направляющие
(Правая-Левая)

3-4 Боковые стенки
(Правая-Левая)

5-6 Держатели задней 
панели (Правый-Левый)

8 Декоративные 
накладки с логотипом 2 шт

9 Крепления фасада 2 шт

7 Металлическая задняя 
стенка (не входит в 
стандартный 
комплект)

SmartBox.  Состав ящика.



Smart Box Ящик Под Мойку с рейлингами

- комплектация для ящика шириной  
900-1200 мм
- Вариация цветов белый и серый
- Легкая установка
- Номинальная длина направляющей 
500 мм



SmartBox. Техническая информация

Регулировка Расположение винтов направляющих



Версия организаций, 
позволяющая максимально 
удобно использовать 
пространство ящика. 

Две версии организации;

•Invaria SC
•Invaria SE

Организации Ящика Smart Box



- Различные варианты размеров
- Оптимальное использование пространства
- Нержавеющая сталь
- Регулируемые делители
- Выбор цветов белый, серый и серый металлик
- Хранимые вещи легко доступны

INVARIA SC



INVARIA SE

- Различные варианты размеров
- Оптимальное использование пространства
- Нержавеющая сталь
- Регулируемые делители
- Выбор цветов белый, серый и серый металлик
- Хранимые вещи легко доступны



• Регулируемые вертикальные и 
горизонтальные делители
• Цвет белый и серый.
• Просты в установке

Разделители SMART BOX 



1- Держатель бутылки
2- Регулируемые рейлинги
3- Держатель рейлингов

Держатели бутылок SMART BOX 



Система ящиков Alphabox

• Гладкие боковые панели 

для создания 

пространства и комфорта.

• Индивидуальные 

решения с 

неограниченным 

применением рейлингов.

• Простая установка и 

эргономичные 

возможности регулировки.

• Впечатляющие цвета: 

белый, серый и антрацит.

• 3 различные функции и 8 

разных размеров ящика 

от 270-600 мм.



White

Alphabox. Цветовые решения

Белый

Серый

Антрацит

Система выдвижения ALPHABOX нового 
поколения отличается минималистичным
дизайном и превосходными 
функциональными свойствами, позволяет 
реализовывать креативные идеи при 
производстве мебели. Безупречная 
эргономика благодаря функциям 
доводчика, открывания нажатием и 
открывания нажатием с доводчиком 
гарантирует максимальное удобство сборки 
и установки ящиков ALPHABOX.



16/ 18 mm

Alphabox. Особенности системы.

• Не требуется 
дополнительная 
фрезеровка в дне ящика

• Возможность 
использования материала 
толщиной 16 и 18 мм.

• Возможность отдельного 
применения Push Open и 
Soft Close

• Возможность 
использования рейлингов



Alphabox. Техническая информация .

Регулировка

Расположение винтов направляющих



Система ящиков Smartflow

• 12,8 мм ультратонкие, гладкие боковые 

панели

• Различные высоты боковых панелей и 

разные решения с неограниченным 

применением рейлингов.

• 4 стандартных, 2 специальных и 24 

трендовых цвета вписываются в любой 

дизайн.

• 3D регулировку можно легко настроить 

внутри ящика с помощью функции 

регулировки наклона.

• 3 различные функции и 8 разных 

размеров ящика от 270-600 мм.

• Нано-покрытие из нержавеющей стали и 

других металлических цветов во 

избежание отпечатков пальцев и защиты 

от царапин.

• Система монтажа и демонтажа, не 

требующая инструментов.



Smartflow. Особенности системы

12.8 мм ультратонкие 
боковые панели  

Дно ящика без 
дополнительной 
фрезеровки

12.8 мм ультратонкие 
боковые панели  

Различные высоты 
боковых панелей 
(высота боковины + 
рейлинг

Простая установка, не 
требующая 
инструментов

4 стандартных, 2 
специальных и 24 
трендовых цвета 



Регулировка

Расположение винтов направляющих

Smartflow. Техническая информация .



СИСТЕМЫ ПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ДЛЯ ФАСАДА



• Механизма нового 
поколения Neolift
позволит сделать Ваше 
пространство более 
презентабельным и ещё 
более эргономичным.

• Neolift, занимает 
минимум места в изделии, 
предоставляя Вам 
максимум пространства 
для использования.

Подъемные Механизмы Neolift



• Эстетичный внешний вид

• Белый и серый варианты 
цветов

• Плавное открывание

• Тихое и мягкое закрывание 

• ABS материал

• Гладкая и удобная для чистки 
поверхность

Подъемные Механизмы Neolift



Monolift и Duolift новые продукты 
в группе подъемных механизмов 
SAMET. 
Monolift используется для 
одинарных фасадов, Duolift 
применяется для установки 
двойных складных фасадов. 

Подъемные Механизмы Monolift-Duolift



Грузоподъемность От 3 кг до 21 кг

Подъемные Механизмы Duoolift



• Постепенное открывание и 
• демпфирование. 
• Монтаж фасада без использования 

петель
• 14kg нагрузка на один механизм
• 3D Регулировка

Подъемные Механизмы D-lite



D-lite. Цветовые решения

Антрацит

Мокко

Серый

Белый



Системы раздвижных дверей



СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

SMT 100 SMT 500 SMT 75 T

Мах вес двери (1 
фасад)

80 кг. 50 кг. 75 кг.

Система Soft Close В наборе Опционально Опционально

Тип подвеса Нижний Верхний Нижний



• Легкая установка и демонтаж
• 80 кг. нагрузка
• Компактный и легкий дизайн
• Для фасадов различной толщины с 

возможностью регулировки
• Высококачественные ролики с  

подшипником
• Бесшумный материал ролика
• Для фасадов толщиной от 18 до 50 

мм
• Фиксация фасада в закрытом 

положении
• Стандартные сверления для 

серийного производства
• Маленький и элегантный дизайн 

доводчика
• Регулировка верхнего механизма на 

20 мм

Система раздвижения дверей SMT 100



• Легкий монтаж и демонтаж
• 50 кг. нагрузка
• 7 mm регулировка
• Для боковин шкафа до 22 мм
• Высококачественные ролики 

с подшипником
• Размеры сверления для 

серийного производства

Система раздвижения дверей SMT 500



• Плавный и тихий ход
• 75 kg нагрузка
• 8 m m вверх/вниз регулировка

Система раздвижения дверей SMT 75



СИСТЕМЫ 
КРЕПЛЕНИЯ И 
АКСЕССУАРЫ

Варианты крепления 
для разного типа 
мебели

• Эксцентриковая стяжка 
SamFix
• Дюбель быстрого монтажа 
JetFix
• Стяжка «Трапеция»
• Угловая стяжка “Butterfly”
• Навесы для шкафов
• Угловая стяжка для 
кроватей / столов
• Крепления для полок
• Ведро для бытовых отходов



Лучший способ изготовить хорошую 
мебель…


