
LINERO MosaiQ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, МЕНЯЮЩИЙСЯ 

И ЭСТЕТИЧНЫЙ



БЕСЧИСЛЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ, 

ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН:
LINERO MosaiQ

ПРАКТИЧНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ КРАСИВОЙ



НАЗВАНИЕ ГОВОРИТ САМО ЗА СЕБЯ – КАК И ЧАСТИ МОЗАИКИ, 
НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОГУТ БЫТЬ СКОМБИНИРОВАНЫ 

С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕГАНТНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ.



LINERO MosaiQ
ЛИНЕЙНЫЙ ПОРЯДОК, МОДУЛЬНОЕ МНОГООБРАЗИЕ



НУЖНЫ ЯСНОСТЬ И ПОРЯДОК, ЧТОБЫ ПРЕВРАТИТЬ 
ПОВСЕДНЕВНУЮ РУТИНУ В УДОВОЛЬСТВИЕ. В КУХНЕ 
(И ДАЖЕ В ВАННОЙ) НЕОБХОДИМА ЭФФЕКТИВНОСТЬ –
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТРЕБУЮТСЯ СНОВА И СНОВА. 
С LINERO MosaiQ ВСЕ ИМЕННО ТАМ, ГДЕ НЕОБХОДИМО.

Профиль из анодированого алюминия является основой
для неограниченных возможностей этого рейлинга. На него
можно встроить, навесить и переставить различные универ-

сальные полки и специальные элементы  именно так, как Вам
это удобно. Горшок с базиликом, оливковое масло или 
кухонные полотенца (а, может, лосьон после бритья и 
зубная щетка) – все это может быть расставленно на свои
места и выглядить эстетично. Планшет или iPod, ножи или 
половники, специи и другие вещи, теперь всегда будут у Вас
под рукой. LINERO MosaiQ дает каждой повседневной вещи
свое почетное место!
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Магнитный держатель для ножей:
Надежный и безопасный держатель для 
семи ножей. Ножи легко вынимаются 
вниз, что дает возможность установить 
их непосредственно под корпусом.

Верхняя полка 235:
Верхнее пространство профиля

LINERO MosaiQ можно использовать
с помощью специальных полок.

Универсальная полка 200:
Помимо различных размеров и 

двух цветов (графитовый черный и
титановый серый), доступны 

деревянные и стеклянные подложки.

Держатель для 
бумажных полотенец:
Бумажные полотенца

теперь всегда будут
под рукой.

Встроенная подстветка (опционально):
Мягкое освещение без бликов.



Универсальная полка 200:
Классический модуль LINERO MosaiQ
доступен в трех размерах по высоте,
поэтому он приспособится под любые
нужды.

Низкие контейнеры:
Место сбора для 
разных мелочей.

Доска для записей:
Вы никогда не забудете купить 
молоко, не пропустите встречу 
или просто сможете оставить 
поздравление. Магнитая, 
легко моющаяся поверхность 
в комбинации с полкой.

Верхняя полка 235:
Установленные элементы

могут легко передвигаться
вдоль профиля.Настенный профиль:

Центральный базовый элемент
предлагается в четырех длинах
и в двух цветах (графитовый
черный и титановый серый). 



ROLLINERO:
Фольга, пищевая пленка или 

бумага для выпечки, шириной 
до 32,5 см, теперь находятся 
в удобном месте, и ими легко

пользоваться.

Держатель с крючками:
Крючки для шести 

кухонных приборов.
Двойной крючок:
Каждый сантиметр должен
быть использован…

Универсальная полка 140:
Горизонтальные углубления на
задней стенке полки могут быть
снабжены цветными полосками.



Универсальная полка 300 с держателем:
Можно ставить большие стеклянные 

бутылки, не сомневаясь в их 
безопасности.

Подставка для приборов/Горшок для трав:
Стандартная подставка точно подходит для
кухонных приборов и горшков с травами.
Благодаря скошенному верху, травы так и
просятся в руки повара.

Держатель для тканевых полотенец:
Полотенце быстро сушится и всегда
под рукой. Можно использовать для

кухонных «помощников»: половников,
лопаток или ложек.

Универсальная полка 300:
Все профили имеют матовое,
нескользящее покрытие.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
И ГИБКИЙ:

LINERO MosaiQ
БЕСКОНЕЧНЫЕ ВАРИАЦИИ



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ИЗ АНОДИ-
РОВАННОГО АЛЮМИНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИКРУЧЕН
ИЛИ ПРИКЛЕЕН К СТЕНЕ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЕГО
МОЖНО УСТАНОВИТЬ ДАЖЕ НА СТЕКЛЯННУЮ 
ПОВЕРХНОСТЬ. 

Встраиваемая светодиодная подсветка дает мягкое 
освещения, рассеивая свет на элементах. Компоненты LINERO
MosaiQ доступны в трех размерах и могут крепиться к про-
филю, как сверху, так и снизу. Декоративные горизонтальные
полосы полок подчеркивют дизайн. В сотрудничестве с инсти-
тутом дизайна, была спроектирована матовая, нескользящая
поверхность, доступная в трех оттенках серого. В допонение к
этому доступны два вида подложек на полки: сдеклянные и из
натурального дерева дуба. 

В дополнение к основному оборудованию, доступны раз-
личные крючки, держатели для бумажных рулонов и полотенец,
доска для записей Memoboard. Также представлен эргономич-
ный блок для ножей с магнитными элементами, встроенными в
корпус. Кроме этого, имеются контейнеры двух типов по вы-
соте. Низкие хорошо подойдут для всякого рода мелочей. Вы-
сокие же можно использовать как подставки для трав или как
место для хранения кухонных пренадлежностей. Базовый набор
LINERO MosaiQ состоит из одиннадцати основных модулей, 
которые бесконечно можно комбинировать друг с другом. 

По своему дизайну и универсальности навесных элемен-
тов LINERO MosaiQ может использоваться не только на кухне
но и в ванной. Элементы LINERO MosaiQ совместимы с рейлин-
говой системой LINERO 2000 и наоборот.
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Универсальная полка
Титановый серый/Графитовый черный
Ширина: 350 мм
3 Высоты (140, 200 или 300 мм)

Универсальная полка
Титановый серый/Графитовый черный
Ширина : 350 мм
2 Высоты (200 или 300 мм)

Memoboard
Титановый серый/Графитовый черный
Доска для записей или магнитов
350 x 110 x 300 мм (ШхГхВ)

Верхняя полка
Титановый серый/Графитовый черный
3 Высоты (235, 350 или 585 мм)

ROLLINERO держатель двойной 
для пищевой пленки, фольги или
пергаментной бумаги 
Титановый серый/Графитовый черный
350 x 110 x 300 мм (ШхГхВ)

Держатель для бумажных 
полотенец
Титановый серый/
Графитовый черный
350 x 155 x 120 мм (ШхГхВ)

Магнитный держатель для ножей
Титановый серый/Графитовый черный
2 Декора (Дуб/Графитовый черный
пластик)
350 x 45 x 200 мм (ШхГхВ)

Двойной крючок/ 
держатель с крючками
Титановый серый/Графитовый черный
84 x 44 x 38 мм (ШхГхВ) или
250 x 44 x 38 мм (ШхГхВ)

Держатель для тканевых полотенец
устанавливается снизу
Титановый серый/Графитовый черный
350 x 77 x 46 мм (ШхГхВ)

Верхний держатель для тканевых 
полотенец
устанавливается сверху
Титановый серый/Графитовый черный
350 x 77 x 10 мм (ШхГхВ)

Подставка для приборов/
Горшок для трав
оснащен съемным разделителем
135 x 135 x 156 мм (ШхГхВ)

Низкий контейнер
116 x 115 x 56 мм (ШхГхВ)
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