
Компания Gollinucci работает уже более 40 лет, непрерывно 
совершенствуя дизайн и качество своих изделий. Широкий ассортимент 
продукции помогает оптимально обустроить практически каждую 
комнату в доме: кухня, ванная комната и прачечная. Gollinucci создает 
продукцию, которая делает жизнь проще с каждым днем, потому что 
дизайн продукта является не только вопросом эстетики, но и 
функциональности. 

КАТАЛОГ  
Аксессуары для кухни, ванной комнаты и прачечной  



Артикул  Наименование  Изображение 

го6KXLG460ASNA 
Контейнер, база 600 мм, стандартная крышка с 

аксессуарами, высота 277 мм, пластиковый 

го6KXLG460ASNN 
Контейнер, база 600 мм, стандартная крышка без 

аксессуаров, высота 277 мм, пластиковый 

го6KXLG490ASNA 
Контейнер, база 900 мм, стандартная крышка с 

аксессуарами, высота 277 мм, пластиковый 

го6KXLG490ASNN 
Контейнер, база 900 мм, стандартная крышка без 

аксессуаров, высота 277 мм, пластиковый 

го6COP60G4TRA Крышка Автоматик 600 мм, пластиковая 

го6COP90G4TRA Крышка Автоматик 900 мм, пластиковая 

го6SXLG460UNPZ База 600 мм для контейнера, пластиковая 

го6SXLG490UNPZ База 900 мм для контейнера, пластиковая 

го69XLZYME1L Эко жидкость, 1л 

го6COSPRYG49XL Крышка с авто фильтром, цвет серый орион, пластиковая 

Аксессуары для кухни 

Серия 9XL Orion. Сортеры 

Сортеры могут быть оснащены крышкой с 
запатентованной системой запотевания 
MYZYME, которая устраняет неприятные 
запахи от влажных и органических отходов.  

Крышка имеет отверстие для  специальной 
жидкости, которая очищает неприятные 
запахи. 

Система MYZYME создана с использованием 
исключительно натуральных ингредиентов. 

  

Новая коллекция мусорных сортеров большой 
емкости, специально предназначенных для 
большого выдвижного ящика. Идеально подходят 
для раздельного сбора отходов.  Цвет сортеров 
серый орион. 

Объем 37 л 

Объем 63 л 

Крышка с автоматическим 
закрыванием и с системой 
фиксации по бокам шкафа. 
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Серия 571. Контейнеры подвесные 

Коллекция мусорных контейнеров с большой 
загрузкой, специально разработанная для 
выдвижных ящиков Blum Legrabox®. 

Быстрая и легкая установка. 

Артикул  Наименование  Изображение 

го6571G44550AC 
Контейнер 29+8 л, на секцию 450 мм,   

высота 463 мм, пластиковый 

го6571G46050DC 
Контейнер 30+30 л, на секцию 600 мм,  

высота 368 мм, пластиковый 

го6571G46050CC 
Контейнер 40+40 л, на секцию 600 мм,  

высота 505 мм, пластиковый 

го6COV45G4571 Крышка 450 мм, алюминий, цвет серый орион 

го6COV60G4571 Крышка 600 мм, алюминий, цвет серый орион 

В комплект входит 
металлическая 
крышка, цвет серый 
орион 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Большая 
вместительность  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Металлическая 
рамка, цвет 
серый орион. 
Подходит для 
ящиков Blum 
Legrabox® 

 

 

  

 

 

Алюминиевая 
крышка (не входит 
в комплект), цвет 
серый орион 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Ящик Blum Legrabox®, 
высота 177 мм, глубина 
500 мм  (не входит в 
комплект) 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Цвет алюминиевой крышки 
серый орион. 

Дополнительное место для 
хранения чистящих средств 
расположено под съёмной 
алюминиевой рамой. 

Объем      
37 л 

Объем      
60 л 

Объем      
80 л 
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Артикул  Наименование  Изображение 

го6582GS1PZ 
Контейнер Soft 35+35 л, для секции 600 мм, 

размер 550*450*560 мм, пластиковый, цвет  серый 

го6583GS1PZ 
Контейнер Soft 30+30 л, для секции 600 мм, 

пластиковый, размер 550*450*480 мм, цвет серый 

Серия представлена контейнерами 
одинакового объема.  

Контейнеры крепятся к фасаду. 

В комплекте встроенная 
металлическая крышка для 
крепления внутри ящика, которую 
можно использовать для хранения 
моющих принадлежностей и 
прочих мелких деталей. 

Плавный ход направляющих с 
доводчиком, полное выдвижение.  

Легкий монтаж всего за 10 минут. 

Объем 70 л 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Объем 60 л 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Серия 557. Ведро универсальное  

Крепление навесное на 
контейнер или на фасад. 

Специально разработан 
для подвесных 
контейнеров серии 580. 

 

  

 

 

  

 

 

Объем 5 л 

 

Аксессуары для кухни 

опция 

 

Контейнеры могут быть оснащены специально разработанным универсальным 
ведром арт. го6557GS1PZ. 

го6557GS1PZ 
Ведро универсальное,  

размер 247*185*182 мм, цвет 
темно-серый с зеленой крышкой 
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Аксессуары для кухни 

Серия 580. Контейнеры подвесные 



Серия 280. Мусорные ведра выдвижные  

Крышка оснащена запатентованной системой 
автоматического открытия, которая облегчает 
использование: при выдвижении ведра крышка 
остается внутри каркаса 

Крышка легко снимается для очистки. 

Артикул  Наименование  Изображение 

го6280GC1PZ 
Ведро с автоматической крышкой 16л, размер 

230х380х360 мм, пластиковое, цвет светло серый 

го6281MT1IX 
Ведро с автоматической крышкой 16л, размер 

230х380х360 мм, нержавеющая сталь 

го6282MT1AL 
Ведро с автоматической крышкой 16л, размер 

230х380х360 мм, алюминий 

Объем 16 л 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Серия 500. Контейнер выдвижной 

Контейнер со специальной запатентованной 
автоматической системой выдвижения. 

Легко монтируется всего за 10 минут, без крепления к 
фасаду. 

Крышка с автоматическим открыванием и зоной для 
хранения губок, легко снимается для очистки.  

Подходит для секции минимальной ширины 400 мм 

 

Съемный 
делитель 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Объём 42 л  

 

  

 

 

  

 

 

Объем 16 л 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Объем 16 л 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Аксессуары для кухни 

Ведро с выдвижным механизмом, без крепления к 
фасаду.  

Легко монтируется за 2 минуты.  

Благодаря простому монтажу и компактным размерам 
ведра серии 280 подойдут в кухню любого размера.  

Подходит для секции минимальной ширины 300мм. 

го6511GR1IX 
Контейнер выдвижной, размер 

343*475*433 мм , нержавеющая 
сталь 
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Серия 210. Ведро пластиковое 

Система  автоматического  открытия крышки с помощью 
шнурка.  

Легкий монтаж к фасаду всего за 2 минуты. 

Подходит для секции минимальной ширины 400 мм.  

  

 

 

Объем 13 л 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Серия 270. Мусорное ведро 

Круглое ведро с креплением к фасаду. 

Объем 13 л 

 

  

 

 

  

 

 

Аксессуары для кухни 

Серия 110TOP. Ведро для врезки в столешницу  

Объём 10л 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

1. крышка из 
нержавеющей стали с 
эргономичной ручкой 

2. резиновое кольцо 

3. мусорное ведро из  
нержавеющей стали 

4. кольцо из 
нержавеющей стали 
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Ведро оснащено запатентованной 
системой автоматического поднятия 
крышки при открытии дверцы.  

Легкий монтаж всего за 2 минуты. 

Подходит для секции минимальной 
ширины 400 мм.  

го6274NE1PZ 
Ведро мусорное круглое, 
размер  277*277*355 мм, 

нержавеющая сталь 

го6210BM30PZ 
Ведро мусорное круглое, размер 

280*238*315 мм, пластиковое,  
цвет белый 

Врезка в столешницу позволяет использовать ведро  
без открытия дверцы шкафа или ящика. 

го6110TOP1IX 
Ведро мусорное круглое, 

нержавеющая сталь 
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Аксессуары для кухни 



Благодаря различным размерам модули создают многочисленные вариации 
расположения, адаптируемые к различной ширине ящика.  

Дополнительный аксессуар (вставка для ножей) сделает использование модульных 
лотков еще более эргономичным. 

Цвет пластиковых лотков серый орион. 

Модульные лотки для столовых приборов идеально сочетаются с ящиками Blum 
Legrabox® и сортерами для отходов серии 9XL Orion. 

 

Пластиковые лотки для столовых приборов 

Аксессуары для кухни 

Артикул  Наименование  Изображение 

го6710G425BL* 
Лоток для столовых приборов, размер 226*420-490 

мм, материал  пластик, цвет серый орион  

го6712G425BL* 
Лоток для столовых приборов, размер 278*420-490 

мм, материал  пластик, цвет серый орион  

го6714G425BL* 
Лоток для столовых приборов, размер 376*420-490 

мм, материал  пластик, цвет серый орион  

го6715G425BL* 
Лоток для столовых приборов, размер 240*420-490 

мм, материал  пластик,  цвет серый орион  

го6716PCOL5PZ* 
Вставка для ножей, материал бук (дополнение для 

лотков 714 и 715) 

Серия модульных лотков для 
столовых приборов 
предназначена для создания 
наилучшего сочетания 
эстетики и оптимизации 
пространства внутри ящика.  

Модули спроектированы 
таким образом, чтобы с 
легкостью располагать их 
внутри ящика на свое 
усмотрение.  
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Пластиковые лотки для столовых приборов 

Аксессуары для кухни 

Варианты расположения модульных пластиковых лотков в ящике:  

Ширина ящика 400 мм Ширина ящика 450 мм 

Ширина ящика 600 мм 
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Аксессуары для кухни, ванной комнаты и прачечной 

Ширина ящика 900 мм 

Ширина ящика 1000 мм 



Аксессуары для кухни 
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Артикул  Наименование  Изображение 

го6LAB1560B45 
Корзина для белья выдвижная, секция шириной 450 мм, 

объем 50л, пластиковая, цвет белый 

го6LAB1560B60 
Корзина для белья выдвижная, секция шириной 600 мм, 

объем 40+40л, пластиковая, цвет белый 

Корзины для белья 

Корзины для хранения белья большой емкости. 

Корзина с металлической рамой для крепления к 
фасаду. 

Легкий монтаж к фасаду всего за 10 минут. 

Боковые ручки для удобного захвата. 

Нижние углубления для облегчения выброса 
белья из корзины.  

Размеры: глубина 437 мм, высота 506 мм.  

Корзины подходят для ящиков Blum® Tandembox® 
Plus. 

Объем 80 л 

Объем 50 л 

Серия 560. Корзины выдвижные 

Серия 580. Корзины выдвижные 

 

Артикул  Наименование  Изображение 

го6LAB1588 
Корзина для белья выдвижная, секция шириной 450 мм, 

объем 50л, пластиковая, цвет белый 
Объем 50 л 

Размеры: глубина 437 мм, высота 506 мм.  
Подходит для ящиков с толщиной стен всего 16-19 мм.  
Направляющие и боковины комплектуются дополнительно. 

Плавный ход направляющих с доводчиком, полное выдвижение.  
Размеры: глубина 500 мм, высота 504 мм.  
Направляющие и боковины входят в комплектацию. 



Аксессуары для ванной комнаты и прачечной 
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Аксессуары для кухни, ванной комнаты и прачечной 

Артикул  Наименование  Изображение 

го6LAB1BH1G 
Корзина для белья (для откидной двери), секция шириной 
450 мм, размер 400*307*504 мм, объем 50л, пластиковая, 

цвет белый 

Серия BH. Корзины для белья 

Серия BH - это коллекция 
корзин для белья, 
специально 
предназначенных для 
откидных дверей. 

Корзина предназначена 
для установки в шкафах с 
уменьшенной глубиной.  

Подходит для небольших 
ванных комнат и 
прачечных.  

Корзины укомплектованы 
металлической рамой и 
механизмами креплений.  

Быстрый монтаж всего за 
5 минут.   

Объем 50 л 



Аксессуары для ванной комнаты и прачечной 
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Для заметок  



04080 г. Киев, ул. Фрунзе (Кирилловская), 102 
 info@mt.ua 

+38 (044) 492-30-00 
+38 (095) 492-30-00 
+38 (067) 692-30-00 
 Пн-Пт: 08.30 - 18.30 

Суббота: 10.00 - 16.00 
Воскресенье: выходной 
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tel:+38 (044) 492-30-00
tel:+38 (044) 492-30-00
tel:+38 (044) 492-30-00
tel:+38 (095) 492-30-00
tel:+38 (095) 492-30-00
tel:+38 (095) 492-30-00
tel:+38 (095) 492-30-00
tel:+38 (095) 492-30-00
tel:+38 (067) 692-30-00
tel:+38 (067) 692-30-00
tel:+38 (067) 692-30-00
tel:+38 (067) 692-30-00
tel:+38 (067) 692-30-00

