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Функциональность в лучшем исполнении



PURO
СодержаниеФункциональность в лучшем 

исполнении

Вне зависимости от того, обустраиваете ли вы 
кухню или гардеробную, мебельная фурнитура 
из новой линейки Maxima Puro, поможет Вам 
организовать и держать все вещи в полном порядке. 
Выполненная в двух цветах, эта система не только 
функциональна, но и эстетична. Ознакомьтесь  
с возможностями, которые предлагает Maxima Puro.
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Функциональность и красота могут идти рука об руку. Об этом 
свидетельствует мебельная фурнитура из новой линейки Maxima 
Puro. Решения, предложенные в новой линейке, восхищают чистой 
современной формой. Исполнение в универсальных цветах - глубокий  
черный и первозданно-белый, а также самые благородные материалы – 
элегантный шпон из дуба и современная вставка из прозрачного стекла, 
благодаря чему они идеально вписываются в интерьер  различных стилей.

Ящики, карго и углы линии Maxima Puro позволяют 
оптимально использовать мебельное пространство, 
и одновременно придают  эстетичный вид. Линия 
Puro изготовлена из высококачественного листового 
металла и оснащена системами выдвижения, которые  
обеспечивают комфорт работы и безотказность. 
Разработанную для  кухни и гардеробного пространства 
линию, можно с успехом использовать также для других 
интерьеров.
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CARGO MINI НИЖНЕЕ УГОЛ COMFORT

CARGO MAXI БОКОВОЕ

Новая линия аксессуаров для кухонной 
мебели Maxima Puro облегчает организацию 
пространства хранения и обеспечивает его 
оптимальное использование. Maxima Puro 
изготовлена из прочного листового металла,  
а карго, уголки и ящики крепятся на надежные 
направляющие, гарантирующие плавность, 
тихое и комфортное движение.

Предлагаются все аксессуары Maxima 
Puro в двух вариантах: в цвете белый  
с декором из прозрачного стекла или 
черный с деревянным декором в теплых 
тонах карамельного оттенка. Каждая система 
включает в себя практичный, подобранный по 
цвету противоскользящий коврик.

PURO
Кухня
полная эстетики 



PURO
Cargo mini боковое

PURO
Cargo mini нижнее

Это практичный рецепт для использования 
относительно узких нижних шкафчиков. 
Доступен в двух размерах: 150 и 200 мм, 
возможность монтажа с правой стороны, 
а также с левой, позволяет в полной мере 
использовать пространство. Это удобное место 
для хранения например, кофе и чая, сока или 
варенья. Все продукты, даже в глубине полки 
, благодаря полному выдвижению изделия, 
находятся в пределах досягаемости руки, что 
не требует передвижения других вещей.

Разработано для использования 
в шкафчиках под столешницу шириной: 
300 и 400 мм. Установлено на устойчивой 
раме и  прочной ходовой системе 
c  легким доступом к содержимому ящика. 
Максимальная нагрузка 25 кг позволяет 
хранить такие тяжелые вещи, как сахар или 
минеральная вода.

 

PURO
Внутренние ящики H=80

Линейка  Maxima Puro включает в себя 
внутренние ящики. Предлагаются модели 
высотой 80 мм. поставляются в трех вариантах 
ширины: 600, 800 и 900 мм., и двух цветах 
- белый и черный. Ящики выступают со 
стеклянным фасадом или декоративной 
вставкой из дубового шпона. Ящики можно 
спрятать за одним общим  фасадом или любом 
другом исполнении. Благодаря внутреннему 
монтажу в них будет легче поддерживать 
порядок  среди хранящихся вещей , а также 
мелких предметов, таких как столовые 
приборы или специи.

PURO
Внутренние ящики H=50

Эти ящики предназначены для 
хранения достаточно крупных 
и тяжелых вещей - например, бытовой 
техники или посуды. И в то же время, 
обеспечивают легкий доступ к ним. 
Ящики H=50 отлично работают 
в кладовых и высоких пеналах, а также 
в проблемном месте - объединение  
высокого шкафа с нижними шкафами. 
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PURO
Внутренние ящики H=80



Специально для высоких шкафов, особенно 
модных в наши дни, Cargo maxi спроектированы 
с учетом  особенностей  зоны  хранения. Это 
решение позволяет создать под рукой  удобную 
кладовую даже на небольшой кухне. Корзины 
поставляются с 5-ю (боковая версия) или даже 
6-ю  полками (нижняя версия), на которых будут 
размещены запасы – даже большие и тяжелые. 
В зависимости от потребностей, мы можем 
регулировать высоту расположения полок, 
а также – при необходимости – добавлять 
дополнительные. Cargo Maxi доступно 
в нескольких размерах: 150 и 200 мм (боковые) 
и 300 и 400 (нижние). Важно отметить, что 
благодаря использованию прочной системы 
выдвижения, даже самая большая и полностью 
загруженная система cargo скользит и выдвигается 
из корпуса легко и комфортно.

PURO
Cargo maxi нижнее и боковое

Угол Comfort позволяет полностью и удивительно удобно использовать пространство 
самого емкого, но труднодоступного углового шкафа. Угол состоит из двух двухуровневых полок 
с невысокими боковыми стенками для защиты продуктов от падения. Обе части можно легко 
извлечь из корпуса благодаря прочной системе выдвижения. Угол Comfort предлагается в трех 
ширинах: 800, 1000 и 1200 мм, а его допустимая нагрузка составляет 35 кг.

PURO
Угол  Comfort
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соки, напитки консервы

посуда продукты 

минеральная 
вода

кухонные 
приборы



CARGO MAXI БОКОВОЕ

Спроектировать гардероб еще никогда 
не было так просто, а аксессуары, 
предназначенные для этого интерьера, 
– никогда не были такими гламурными. 
Благодаря решениям из Linia Maxima Puro 
вы можете легко упорядочить как мелочи, 
например, украшения и аксессуары, так и 
довольно большие вещи - одежду, обувь 
и текстиль.

Линия спроектирована с исключительным 
вниманием к деталям и отделке, что делает 
ее настоящим украшением гардеробных 
комнат. Тщательно продуманные аксессуары-
-ящики, а также органайзеры и стеллажи, 
предназначенные для них, являются 
верхом функциональности и эстетики. 
Все они доступны в двух вариантах: белый 
с прозрачным стеклянным декором или 
черный с деревянным декором. Все они имеют  
противоскользяйщий коврик в цвет.

PURO
Индивидуальный
гардероб

ЯЩИК ВНУТРЕННИЙ Н=80
+ ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Отсканируй код и 
ознакомься с полным 
предложением по 
наполнению для 
гардероба

ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ
БИЖУТЕРИИ

Товар награжден премией 
„Бриллиант мебельного 
производства” 2022 
в категории - зоны хранения - 
КЛАСС ПРЕМИУМ.

ЯЩИК ВНУТРЕННИЙ Н=80



PURO
Внутренние ящики 

Хранение маленьких и очень маленьких 
предметов гардероба не должно быть 
проблематичным. Внутренние ящики с высотой 
80 мм-отличное место для носков, нижнего 
белья, а также аксессуаров.

В свою очередь, ящики с высотой 50 мм - 
это, по сути, выдвижные полки, на которых 
удобно хранить вещи большого размера, 
например, одежду или толстые одеяла. Полное 
выдвижение обеспечивает более легкий доступ 
к хранящимся вещам и помогает сохранить их 
сухими. 

Все ящики Linia Maxima Puro доступны 
в трех вариантах ширины: 600, 800 и 900 мм 

и двух цветовых вариантах: белый и черный. 
В зависимости от цвета, передняя стенка 
ящиков H=80 может быть изготовлена из 
декоративной вставки из дубового шпона 
или прозрачного стекла, что облегчает поиск 
нужной  в данный момент вещи.

Ящики изготовлены из листового металла, 
который гарантирует их прочность. В свою 
очередь, используемые направляющие 
обеспечивают легкое плавное движение 
даже при большой нагрузке. Все модели 
имеют в стандартной комплектации 
противоскользящий коврик в размер. 

Изготовленные из листового металла полки для обуви - это очень интересное решение, 
которое, с одной стороны, позволяет оптимально использовать пространство, а с другой - 
защитить обувь от деформации. Полки имеют гладкую поверхность, поэтому на них удобно 
устахранить даже туфли на шпильке. Они доступны в белом и черном цветах в трех ширинах: 
600, 800 и 900 мм.

PURO
Полка для обуви
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Функциональным дополнением 
корзин Linia Maxima Puro стали 
органайзеры для гардероба. Доступны 
в разных конфигурациях и размерах 
(ширина: 100, 200 и 520 мм), благодаря 
чему можно самостоятельно собрать 
идеальный комплект. Позволяют 
упорядочить бижутерию, галстуки, часы, 
а также косметику и парфюмерию. Вклады 
доступны в двух вариантах. Обтянутые 
кремовой экокожей с черным бархатом 
внутри или из черной экокожи с медным 
бархатом.

PURO
Органайзеры в ящик для 
бижутерии и аксессуаров

кольца

серьги

подвески

часы

очки

парфюм

Новая линия элегантных органайзеров для ювелирных 
изделий и аксессуаров бренда REJS была разработана 
с вниманием к каждой детали. Высочайшее качество 
изготовления и благородные материалы удовлетворят 
ожидания даже самых требовательных клиентов.
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Системы для угловых шкафовСистемы для нижних шкафов
Угол ComfortCargo mini боковое / Cargo mini нижнее

Дополнительная информацияДополнительная информация
Схема выдвижения боковых cargo:

L P

L LP Pсторона крепления корзины к корпусу шкафа сторона крепления корзины к корпусу шкафаКОДЫ ПОКРЫТИЙ: С74 ЧЕРНЫЙ МАТ/ ДУБ  С75 БЕЛЫЙ МАТ/ ПРОЗРАЧНЫЙ 

CARGO MINI БОКОВОЕ / Рама + корзины + системы выдвижения 150-200

Основные элементы

ширина стор. крепления артикул покрытие
150 L WE35.0012.12 C74
150 P WE35.0013.12 C74
200 L WE35.0014.12 C74
200 P WE35.0015.12 C74

ширина стор. крепления артикул покрытие
150 L WE35.0012.06 C75
150 P WE35.0013.06 C75
200 L WE35.0014.06 C75
200 P WE35.0015.06 C75

CARGO MINI НИЖНЕЕ / Рама + корзины + система выдвижения 300-400

ширина артикул покрытие
300 WE35.0016.12 C74
400 WE35.0017.12 C74

ширина артикул покрытие
300 WE35.0016.06 C75
400 WE35.0017.06 C75

Схема выдвижения нижних cargo:

УГОЛ COMFORT / Рама + корзины + система выдвижения 800-1200

Основные элементы

ширина стор. крепления артикул покрытие
800 L WE35.0033.12 C74
800 P WE35.0034.12 C74
1000 L WE35.0035.12 C74
1000 P WE35.0036.12 C74
1200 L WE35.0037.12 C74
1200 P WE35.0038.12 C74

ширина стор. крепления артикул покрытие
800 L WE35.0033.06 C75
800 P WE35.0034.06 C75
1000 L WE35.0035.06 C75
1000 P WE35.0036.06 C75
1200 L WE35.0037.06 C75
1200 P WE35.0038.06 C75

Схема выдвижения угла:

L

P

СМОТРИ 
КАТАЛОГ 
ОНЛАЙН:

СМОТРИ 
КАТАЛОГ 
ОНЛАЙН:

16 17

КОДЫ ПОКРЫТИЙ: С74 ЧЕРНЫЙ МАТ/ ДУБ  С75 БЕЛЫЙ МАТ/ ПРОЗРАЧНЫЙ 



ЯщикиСистемы для высоких шкафов
Внутренние ящики / полка для обувиCargo maxi боковое / Cargo maxi нижнее

CARGO MAXI БОКОВОЕ / Рама + корзины + система выдвижения 150-200

Основные элементы Выдвижная полка для органайзера H=50 NL=480

Внутренний ящик Н=80 NL=480 с декором

Полка для обуви

тип стор. установки ширина количество полок артикул покрытие
MAXI боковое L 150 5 WE35.0022.12 C74
MAXI боковое L 150 5 WE35.0022.06 C75
MAXI боковое P 150 5 WE35.0023.12 C74
MAXI боковое P 150 5 WE35.0023.06 C75
MAXI боковое L 200 5 WE35.0024.12 C74
MAXI боковое L 200 5 WE35.0024.06 C75
MAXI боковое P 200 5 WE35.0025.12 C74
MAXI боковое P 200 5 WE35.0025.06 C75

1 CARGO MAXI НИЖНЕЕ / рама + корзины 300 - 400

MAXI 1900-2100 300 6 WE35.0030.12 C74
MAXI 1900-2100 300 6 WE35.0030.06 C75
MAXI 1900-2100 400 6 WE35.0031.12 C74
MAXI 1900-2100 400 6 WE35.0031.06 C75

тип высота с сист. Rejs, Fulterer ширина кколичество полок артикул покрытие
MAXI 1700-1900 300 5 WE35.0028.12 C74
MAXI 1700-1900 300 5 WE35.0028.06 C75
MAXI 1700-1900 400 5 WE35.0029.12 C74
MAXI 1700-1900 400 5 WE35.0029.06 C75

тип / max нагрузка артикул покрытие
FULTERER / 120 WE35.0032.01 A18, 331

2 CARGO MAXI НИЖНЕЕ | Система выдвижения

направляющая с плавным 
закрыванием, нагрузка 
120 кг

Дополнительная информация

L P сторона крепления корзины к корпусу шкафа КОДЫ ПОКРЫТИЙ: А18 ЧЕРНЫЙ МАТ  С74  ЧЕРНЫЙ МАТ/ ДУБ  С75 БЕЛЫЙ МАТ/ ПРОЗРАЧНЫЙ  331 БЕЛЫЙ МАТ

Схема выдвижения боковых cargo:

L P

Схема выдвижения нижних cargo:

Как заказать?

1. Выбирайте раму с необходимым  размером корзин.
2. Добавляйте систему выдвижения.

Информация о дополнительных элементах  
и установке в основном каталоге.

 
 

СМОТРИ 
КАТАЛОГ 
ОНЛАЙН:
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КОДЫ ПОКРЫТИЙ:  A18 ЧЕРНЫЙ МАТ  331 БЕЛЫЙ МАТ

Товар награжден премией 
„Бриллиант мебельного 
производства” 2022 в категории - 
зоны хранения - КЛАСС ПРЕМИУМ.

ширина артикул покрытие

600 WE35.0009.01 A18
800 WE35.0010.01 A18
900 WE35.0011.01 A18

ширина артикул покрытие

600 WE35.0009.01 331
800 WE35.0010.01 331
900 WE35.0011.01 331

ширина артикул покрытие

600 WE35.0002.01 A18
800 WE35.0003.01 A18
900 WE35.0004.01 A18

ширина артикул покрытие

600 WE35.0002.01 331
800 WE35.0003.01 331
900 WE35.0004.01 331

ширина артикул покрытие

600 WE35.0006.01 A18
800 WE35.0007.01 A18
900 WE35.0008.01 A18

ширина артикул покрытие

600 WE35.0006.01 331
800 WE35.0007.01 331
900 WE35.0008.01 331



Наполнение для шкафовНаполнение для шкафов
Органайзеры  для гардеробаОрганайзеры для гардероба

Основные элементы

A2A1 B1Большой вклад А2 для аксессуаров

ширина артикул покрытие
520 TE36.9000.46 BN4, BN5

Большой вклад А1 для украшений

ширина артикул покрытие
520 TE36.9001.46 BN4, BN5

ширина артикул покрытие
200 TE36.9002.46 BN4, BN5

+ +

КОДЫ ПОКРЫТИЙ: BN4 ЧЕРНЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ BN5 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ

• совместимо с ящиками Puro, Slim Box и Blum Legrabox
• 6 моделей на выбор для различных предназначений  

шириной 100, 200 и 520 мм
• доступны в двух цветовых вариантах 

- кремовая экокожа в сочетании с черным бархатом 
- черная экокожа в сочетании с медным бархатом

• продаются по отдельности
• возможность разной комплектации

Вклад В1 средний для часов и браслетов

B3B2 Вклад В3 средний для украшений

ширина артикул покрытие
200 TE36.9003.46 BN4, BN5

Вклад В2 для аксессуаров

ширина артикул покрытие
200 TE36.9004.46 BN4, BN5

460
520

100

200
200

520

58

+ +

C Вклад С малый для аксессуаров

ширина артикул покрытие
100 TE36.9005.46 BN4, BN5

200

A1
C

B3
B1

B2

A2

A1 C B3 B1 B2 A2+

Примеры комбинаций органайзеров для гардероба
в зависимости от ширины ящика:
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00
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+ +

+ + +

+ + +

+ + + + + +

+ + + + + +

A1 A2 B1 B3 C

A1 C A2 C B1 B2 B3

A1 B2 A1 B3 A2 B1

A1 B2 C A2 B1 C A2 B3 C

A1 B1 B2 A1 B2 B3 A2 B1 B3

+ + +A1 B1 B2 C + + +A2 B1 B2 C + + +A2 B2 B3 C
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Товар награжден премией 
„Бриллиант мебельного 
производства” 2022 в категории - 
зоны хранения - КЛАСС ПРЕМИУМ.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
REJS Spółka z o.o., 87-500 Rypin, ul. Mławska 61
BOK +48 54 280 5651, www.rejs.eu


