cookingAGENT
МАЛЕНЬКИЙ ШКАФ
БОЛЬШОГО РАЗМЕРА

cookingAGENT – полное выдвижение,
заполнение всего пространства, все всегда под
рукой. Особенно в маленьких кухнях необходимо
организованное использование каждого
сантиметра для хранения.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ВСЕГО:
cookingAGENT
МОДУЛЬНЫЙ И ГИБКИЙ

ОДНО ДВИЖЕНИЕ, ОДИН ВЗГЛЯД:
КОМПАКТНЫЙ ВЫДВИЖНОЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНЫЙ
ОБЗОР И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

Трудно поверить, сколько всего может
поместиться в одном cookingAGENT.
Наконец-то, все и всегда под рукой!

ОСНАЩЕНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

cookingAGENT от Kesseböhmer был разработан с учетом
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кулинарные предпочтения, он изменится вместе с ними за считанные
минуты.
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Место для разделочной доски
располагается в центральной части
модуля – компактность и быстрый
доступ одновременно. Точное
расположение определяете Вы.
Пластиковое дно подвесного
модуля легко снимается и
моется в посудомоечной машине –
как и все другие пластиковые
элементы cookingAGENT.

Все любимые ножи всегда под
рукой, вне зависимости от их
размера – специальный блок для
хранения ножей с пластиковой
вставкой в виде гормошки. Вы
всегда без труда снимите контейнер
для чистки, и в любое время сможете
сменить его положение в модуле.

Практичные пластиковые контейнеры обеспечивают
комфортную работу. Просто выньте контейнер и
поставьте его в любое удобное место на столешнице.
Скошенный верх контейнеров делает доступ еще проще.

ИНДИВИДУАЛЕН,
КАК И ВЫ:
cookingAGENT
ПРОСТАЯ ПЕРЕСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ

НОВАЯ БУТЫЛКА С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ?
НЕТ ПРОБЛЕМ – МОДУЛИ ЛЕГКО ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ.

Подвесной модуль
Блок для ножей со
вставкой-гормошкой

Держатель для
столовых приборов

Держатель для кухонных
принадлежностей

Держатель для бутылок со
стабилизирующим покрытием

Подвесной модуль

Пластиковые контейнеры
для хранения

ИЗМЕНЯЮТСЯ ПАРАМЕТРЫ, СЕМЬИ РАСТУТ, ПО-

ними. Все находится на своих местах, оптимальных для Вас:

ЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПОСЛЕ ОТПУСКА – КАК

даже в ограниченном пространстве все всегда под рукой.

ХОРОШО, ЧТО COOKINGAGENT НАСТОЛЬКО ГИБКИЙ.
cookingAGENT- маленький одаренный помощник не
cookingAGENT подстраивается под индивидуальные

только в приготовлении еды – такой порядок можно пожелать
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меняются предпочтения в приготовлении еды, меняются

нировать сразу несколько cookingAgent для Вашей кухни?

хранящиеся предметы – cookingAGENT меняется вместе с
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„
cookingAGENT ПРИВНОСИТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
В КАЖДУЮ КУХНЮ. КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
И ВСЕ ИНГРИДИЕНТЫ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ, ЧТО
ДЕЛАЕТ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕДЫ ТАКИМ ЛЕГКИМ.

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ
МАЛЕНЬКИЙ ШКАФ:
cookingAGENT
МАЛЕНЬКИЙ ШКАФ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА

cookingAGENT ПОКАЗЫВАЕТ, КАК МНОГО МЕСТА

Направляющие, по которым скользит новый cookingAGENT,

МОЖЕТ БЫТЬ В КОМПАКТНОЙ КУХНЕ. Полное

устанавливаются как к боковинам, так и к дну корпуса.

выдвижение и легкий доступ ко всем хранящимся вещам.

Первый вариант удобен при высокой степени автоматизации
производства кухонь.

Плавный ход и стабильность –
SoftStoppPlus обеспечивает амортизацию

Второй вариант дарит дополни-
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продуктов питания, легко вынимаются,

встроен в уже готовую тумбу.

моются и перемещаются в любое время.
cookingAGENT может быть также
Все ингридиенты для приготовле-

установлен за фасадом на петлях.

ния еды, такие как уксус, масло или лю-

Больше возможностей для планирова-

бимый кофе, чай, сахар и кексы, а также,

ния кухни.

необходимые кухонные принадлежности,
будут легко обозримы и под рукой.
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