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18. Фурнитура, предметы интерьера

6387_**

C1220*

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Рундук с крышкой

Ящик перчаточный

Изготовлен из пластмассы  серого цвета. Представляет собой подпалубный ящик с крышкой. 
На рамке предусмотрены монтажные отверстия. В комплект поставки входит замок с ключами. 
Сделано в Италии.

Изготовлен из пластмассы белого цвета. В комплект  входит 
замок с ключами. Сделано в Тайване.

Art. № Размеры, мм Вырез, мм
6387_270х370 270х370х160 200х300
6387_350х600 350х600х320 285х520

Art. № Размеры, мм тип ящика
С12200W

300х100х189
без держателей

С12201W с 2-мя держателями стаканов

0735-2101 С13065

Сеть 
багажная

Зеркало 
сферическое

Сеть багажная эластичная с 
крючками.
Размеры: 5х800х1000 мм
Сделано в Китае.

Размеры: 100х300 мм
Корпус: пластмасса черного цвета
В комплект входит крепежный 
кронштейн.
Сделано в Тайване.

6813 6804, 6837

Бокс без крышки 
встраиваемый

Бокс с крышкой 

Материал пластмасса
Размер 395х155х105 мм
Цвет белый
Сделано в Италии.

Материал пластмасса
Размер 395х155х105 мм
Цвет белый
Сделано в Италии.

Art. № L,мм
6804 150*230
6804 155*395
6837 410*170

Принадлежности для хранения
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Принадлежности для хранения

18. ФУРНИТУРА, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

С11553 С12243

Крючок 
на присоске

Присоска 
для бокса

Материал: пластмасса белого 
цвета
Сделано в Тайване.
Продается парами.

Материал: пластмасса 
прозрачного цвета
Сделано в Тайване.

195258

С11672

С13601W

С11631

Держатель 
рулона

Держатель 
ёмкости

Держатель 
ёмкости

Держатель 
ёмкости

Тип: без крепежной присоски
Материал: пластмасса белого 
цвета
Сделано в Италии.

Тип: держатель с прорезью
Диаметр 75 мм
В комплекте: крепеж, уплотнитель
Материал: хромир. сталь
Сделано в Тайване.

Тип: держатель складывающийся 
с регулируемым диаметром 
зажима.Материал: пластмасса 
белого цвета
Сделано в Тайване.

Тип: держатель с прорезью
Диаметр 85 мм
В комплекте: крепеж
Материал: пластмасса белого 
цвета
Сделано в Тайване.
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18. Фурнитура, предметы интерьера

Art. № Размеры,мм

130180 130х180
130250 180х250
130350 250х350

PA-1042

PA-1046

PA-1079

PA-1043

PA-1047

130***

Держатель телефона 
IPHONE 2G , 3G

Держатель КПК и 
телефона - универсальный

Держатель КПК и телефона - 
универсальный

Держатель телефона 
IPHONE 4G

Держатель КПК и 
телефона - универсальный

Водонепроницаемый 
чехол для документов

Характеристики:
- держатель на присоске позволяет 
установить телефон под любым 
удобным углом.
Сделано в Тайване.

Характеристики:
- ширина телефона от 60 до 137 мм;
- держатель на присоске позволяет 
установить телефон под любым 
удобным углом.
Сделано в Тайване.

Характеристики:
- ширина телефона от от 37 до 
86 мм;
- держатель на присоске 
позволяет установить телефон 
под любым удобным углом.
Сделано в Тайване.

Характеристики:
- держатель на присоске позволяет 
установить телефон под любым 
удобным углом.
Сделано в Тайване.

Характеристики:
- ширина телефона от 60 до 137 мм;
- держатель на присоске 
позволяет установить телефон 
под любым удобным углом.
Сделано в Тайване.

Материал: ПВХ. 
Сделано в Китае.

Принадлежности для хранения, держатели телефона

Материал: ПВХ. Прочный водонепроницаемый замок. Сделано в Китае.

Art № Объем, л. Размер, см

130005 5 40х15
130012 12 50х20
130020 20 50х25
130040 40 75х30

1300**

Сумка водонепроницаемая
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18. Фурнитура, предметы интерьера
Принадлежности для хранения, крепления антенны

С12241-1

С12242-1 С12240

Бокс-органайзер

Бокс-органайзер Бокс-органайзер

Тип: без крепежной присоски
Материал: пластмасса белого 
цвета
Сделано в Тайване.

Тип: без крепежной присоски
Материал: пластмасса белого 
цвета
Сделано в Тайване.

Тип: с крепежной присоской
Материал: пластмасса белого 
цвета
Сделано в Тайване.

Art. № L,мм
008428 28,5
008429 30
008431 40

С11670

0652-0102

С12378

0084**

151001Т

Держатель 
ёмкости

Держатель 
ремня

Держатель 
микрофона

Держатель 
ремня

Держатель 
антенны

Диаметр 75 мм
В комплекте: крепеж
Материал: хромир. сталь
Сделано в Тайване.

Размеры: 5х65 мм
Материал: нерж.сталь AISI316
Сделано в Китае.
Продается упаковками по 2 шт. 

В комплекте крепёж из нержаве-
ющей стали. Сделано в Тайване.

Материал: нерж.сталь AISI316
Сделано в Китае.

Устанавливается на леера, 
поручни, таргу с диаметром трубы 
25 мм. и служит для закрепления 
антенн радиостанций, приемников 
и других устройств.
Технические характеристики:
Хомут под трубу диаметром 
25 мм. выполнен из прочного 
пластика черного цвета. Пластина 
и весь крепеж из нержавеющей 
стали. Сделано в России.
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18. Фурнитура, предметы интерьера
Принадлежности для хранения, крепления антенны

С12681

090000

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Крепление для антенны

Сушилка для обуви

Тип: поворотное в 2-х плоскостях.
Материал: пластмасса белого цвета
Сделано в Тайване.

Тип: складная
Предохраняет обувь от намокания и смятия.
Материал: нерж.сталь AISI304
Сделано в Тайване.

43257

Крепление для антенны
Тип: фиксированное с ключом
Диаметр трубы: 18-27 мм
Материал: пластмасса белого 
цвета
Сделано в Италии.

0654-2001

Крепление для антенны 
горизонтальное
Крепление для антенны горизонтальное, поворотное, AISI 316 
Сделано в Китае.
  

С12678

Крепление 
для антенны
Тип: фиксированное
Материал: пластмасса белого 
цвета
Сделано в Тайване.
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18. Фурнитура, предметы интерьера

061001

060410

003131

003201

009902

003136

061003

003130

49008

Крючок-открывашка

Крючок для одежды

Крючок для одежды

Крючок для одежды

Крючок для одежды

Крючок для одежды

Крючок для одежды

Крючок для одежды

Размеры: 38х75 мм
Материал: нерж. сталь AISI316
Сделано в Китае.

Материал: нерж. сталь AISI316
Сделано в Тайване.
 

Материал: хромир. сталь
Размеры: 17х40 мм
Сделано в Тайване.

Тип: подвижный
Материал: нерж. сталь AISI316 
Сделано в Тайване.

Тип: откидной
Материал: нерж. сталь AISI316
Сделано в Китае.

Материал: хромир. сталь
Размеры: 34х51 мм
Сделано в Тайване.

Тип: пружинный фиксатор
Материал: хромир. сталь
Сделано в Тайване.

Материал: нерж. сталь AISI316
Сделано в Тайване.
 

003141

Крючок для одежды Крючок для одежды
Материал: нерж. сталь AISI316
Сделано в Тайване.

Материал: нерж. сталь AISI304
Сделано в Тайване.

Крючки для одежды



424

18. Фурнитура, предметы интерьера

008352

0655-0251

008370

003670

008364

0083**

008395

007158

Фиксатор

Фиксатор 
для люков

Фиксатор 
для люков

Задвижка поворотная

Фиксатор 
для люков

Фиксатор 
для люков

Фиксатор 
для люков

Ручка 
потайная

Материал: нерж. сталь с 
резиновым запирающим 
механизмом.           
Длина затвора: 130 мм             
Сделано в Тайване.

Материал: нерж. сталь AISI 316
Размеры: 76х38 мм
Сделано в Китае.

 Материал: нерж. сталь AISI 304
Размеры: 98х25 мм
Толщина: 1,5 мм. 
Сделано в Тайване.

Материал: нерж. сталь AISI 304
Диаметр: 60 мм
Сделано в Тайване.

Фиксатор для люка из 
нержавеющей стали AISI316
Сделано в Китае.

Материал: нерж. сталь AISI 316
Размеры: 100х30 мм
Сделано в Тайване.

Материал: нерж. сталь AISI 304
Толщина: 1,5 мм. 
Сделано в Тайване.

Материал: нерж. сталь AISI 316
Размеры: 75х25 мм
Толщина: 1,5 мм. 
Сделано в Тайване.

Материал: нерж. сталь AISI 316
Размеры: 75х58 мм
Сделано в Тайване.

Art. № Размеры,мм
008369 115-125х30
008373 66-75х26

0655-0250

Фиксатор люка

Фиксаторы, ручки потайные
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Фиксаторы, ручки потайные

18. ФУРНИТУРА, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

1821 1822

1823 1825

Ручка 
потайная

Ручка 
потайная

Ручка 
потайная

Ручка 
потайная

Материал: нерж. сталь AISI 316
Размеры: 75х55 мм
Сделано в Китае.

Материал: нерж. сталь AISI 316
Размеры: 44х38 мм
Сделано в Китае.

Материал: нерж. сталь AISI 316
Размеры: 65х55 мм
Сделано в Китае.

Материал: нерж. сталь AISI 316
Размер: 57х40х17 мм
Сделано в Китае.

007179

Ручка 
поворотная с крышкой
Материал: нерж. сталь AISI 316
Размеры: 64х77 мм
Сделано в Тайване.

008319

43851

Задвижка
дверная

Задвижка 
дверная

Материал: нерж. сталь AISI 316
Размер: L-88 мм, W-18 мм
Сделано в Тайване.

Материал: пластмасса
Размеры: 86х13х29 мм
Сделано в Италии.

0655-0109

Задвижка
дверная
Задвижка дверная, шпингалет 
85х38мм
Материал: нерж. сталь
Сделано в Китае. 
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18. Фурнитура, предметы интерьера

С14278 008381

007189

А-01

13872

003680

0655-0279

Замок 
дверной

Замок 
с задвижкой

Ручка 
потайная

Брелок
плавающий

Фиксатор 
для дверей

Фиксатор 
для дверей

Ручка дверная
потайная

Засовного типа. Изготовлен из 
нержавеющей стали. В комплект 
входит два ключа. 
Сделано в Тайване.

Материал: нерж. сталь AISI 304
Длина резьбы: 25 мм
Монтажное отверстие: 28мм
Сделано в Тайване.
 

Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Тайване.

Материал: окрашенный пористый 
ПВХ
Сделано в Тайване.          
Продаётся упаковками по 10 шт.

Материал: пластмасса
Сделано в Италии.

Материал: нерж. сталь AISI 316
Размеры: 44х8 мм
Сделано в Тайване.

Материал: нерж. сталь AISI 316
Размеры: 81х20 мм
Сделано в Китае.

Art. № Глубина 
задвижки,мм

Диаметр рамки, 
мм

Установочный размер, 
мм

007189 75 64 51
007190 50-110 97 70
007192 78,5 84 60

Замки
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18. Фурнитура, предметы интерьера

0652-0125

006337

0652-0120

0652-0140

0652-0126

006063

006072

0652-0141

Петля

Петля

Петля

Петля

Петля

Петля

Петля

Петля

Материал: нерж. сталь AISI 316
Размеры: 57х38 мм
Толщина: 5 мм.
Сделано в Китае.

Материал: нерж. сталь AISI 304
Размеры: 57х37 мм
Толщина: 2 мм. 
Сделано в Тайване.

Материал: нерж. сталь AISI 316
Размеры: 76х38 мм
Толщина: 5 мм.
Сделано в Китае.

Материал: нерж. сталь AISI 316
Размеры: 38х38 мм
Толщина: 5 мм.
Сделано в Китае.

Материал: нерж. сталь AISI 316
Размеры: 76х38 мм
Толщина: 5 мм.  
Сделано в Китае.

Материал: нерж. сталь AISI  304
Размеры: 68.5х39 мм
Толщина: 2 мм.
Сделано в Тайване.

Материал: нерж. сталь AISI 304
Размеры: 76х39 мм
Толщина: 2 мм. 
Сделано в Тайване.

Материал: нерж. сталь AISI 316
Размеры: 50х50 мм
Толщина: 5 мм.
Сделано в Китае.

Петли
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18. Фурнитура, предметы интерьера
Петли

1410-0101 006055

008600 006073

Петля Петля

Петля Петля

Материал: нерж. сталь AISI  316
Размеры: 40х38 мм
Толщина: 2 мм. 
Сделано в Китае.

Материал: нерж. сталь AISI 304
Размеры: 67х39 мм
Толщина: 2 мм. 
Сделано в Тайване.

Материал: нерж. сталь  AISI 316
Размеры: 71х40 мм
Толщина: 4 мм. 
Сделано в Тайване.

Материал: нерж. сталь AISI 304
Размеры: 102х64 мм
Толщина: 3 мм. 
Сделано в Тайване.

006062

0652-0130

006071

008604

Петля

Петля

Петля

Петля

Материал: нерж. сталь AISI  304
Размеры: 47х30 мм
Толщина: 1.5 мм. 
Сделано в Тайване.

Материал: нерж. сталь AISI 316
Размеры: 100х25 мм
Толщина: 5 мм.
Сделано в Китае.

Материал: нерж. сталь AISI 304
Размеры: 80х40 мм
Толщина: 2 мм. 
Сделано в Тайване.

Материал: нерж. сталь AISI  316
Размеры: 65х65 мм
Толщина: 4 мм. 
Сделано в Тайване.
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18. Фурнитура, предметы интерьера
Петли

007676

008624

006151

0652-0190 0652-0191

008623

Петля

Петля

Петля

Петля Петля 

Петля

Материал: нерж. сталь AISI 316
Размеры: 75х62 мм
Толщина: 7 мм. 
Сделано в Тайване.

Материал: нерж. сталь AISI  316
Размеры: 65х65 мм. 
Шпилька: 35 мм
Толщина: 4 мм. 
Диаметр резьбы: М6
Сделано в Тайване.

Материал: нерж. сталь AISI  304
Размеры: 76х39 мм. Шпилька: 10 мм
Толщина: 2 мм. Диаметр резьбы: М5
Сделано в Тайване.

Петля прямоугольная разъемная 
3-3/4"х2" левая
Сделано в Китае.

Петля прямоугольная разъемная 
3-3/4"х2" правая
Сделано в Китае.

Материал: нерж. сталь AISI  316
Размеры: 71х40 мм. 
Шпилька: 35 мм
Толщина: 4 мм. 
Диаметр резьбы: М6
Сделано в Тайване.

008621

Петля
Материал: нерж. сталь AISI 316
Размеры: 125х40 мм. 
Шпилька: 35 мм
Толщина: 4 мм. 
Диаметр резьбы: М6
Сделано в Тайване.

1410-0103

Петля
Материал: нерж. сталь AISI 304
Размеры: 59х40 мм
Толщина: 2 мм. 
Сделано в Китае.
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18. Фурнитура, предметы интерьера
Петли

C88011

C88012

C88014

0652-0185

C88031

C12806

C12800

Петля 

Петля 

Петля 

Петля

Петля 

Петля 

Петля 

Петля неразъемная 80х50х15.5 мм,  
пластиковая
Сделано в Тайване.
                                    

Петля асимметричная
100х50х15,5 мм, пластик    
Сделано в Тайване.                                 

Петля неразъемная 120х50х15.5 мм, 
пластиковая
Сделано в Тайване.
                                   

Петля дверная усиленная 
50х136х82мм 
Материал: нерж. сталь
Сделано в Китае.

Петля прямоугольная 
неразъемная 75x80x15.5 мм, 
пластиковая 
Сделано в Тайване.
                     

Петля неразъемная 76х35 мм, 
пластиковая
Сделано в Тайване.
                                         

Петля асимметричная 
2-1/4"х1-3/8", пластик
Сделано в Тайване.
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