
Мебель 
для гаража
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Э р го н о м и ч н о с т ь  и 
к а ч е с т в о

Компания X-Cap создана в 2013 году в Москве. Мы изначально 
ставили себе цель помочь российским потребителям в деле 
организации пространства в гаражах, на дачах, в домашних 
мастерских. 

Наши инженеры разрабатывают дизайн продукции, опираясь 
на лучшие образцы зарубежных систем хранения и мебели для 
гаражей. Мы производим наши изделия на трех российских 
заводах, которые используют самые передовые технологии 
обработки материалов.

В 2016 году компания начала сотрудничать с российским пред-
ставительством Kenovo Manufacturing Co ltd. Мы производим 
металлическую мебель и другие аксессуары полностью совме-
стимые с системой Kenovo DuraTrax.

МЕБЕ ЛЬ И 
АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ ВАШЕГО 

ГАРА Ж А



0.9 мм х 4  10-40 мм

Толщина стали

Полки в 
комплекте

Порошковая 
эмаль

Возможность навески 
шкафа на стену

Двери на магнитах

Регуллируемые 
ножки

Установка на 
ножки / колеса
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CBD 2 Подкотная 
тумба с 
дверцами

CBH # Набор для 
подвески 
плечиков в 
шкаф

0.9 мм х 5

Тумба стоит на четырех поворотных 
обрезиненных колесах c 
подшипниками. Два передних 
колеса с фиксаторами. Выдвижные 
ящики оснащены роликовыми 
направляющими Edson и 
выдерживают нагрузку до 30кг.

0.9 мм х 2

Тумба оснащена четырьмя 
обрезиненными колесами с 
подшипниками. Два передних колеса 
с блокираторами. Внутри тумбы 
устанавливаются две металлических 
полки.

Набор для подвески плечиков 
расширяет функционал 
металлического шкафа CBH18. После 
установки набора в шкаф можно 
вешать одежду на вешалки “плечики”. 
Набор состоит из двух пластиковых 
крючков SHVRH и штанги длиной 
880мм. Крючки вставляются в 
специальные пазы в верхней полке, на 
крючки вешается штанга для плечиков.

CBD 1 Подкатная 
тумба с пятью 
выдвижными 
ящиками
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700 460

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
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ВСЕ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА ГАРАЖА
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1. Навесной шкаф CBH7
2. Антресоль для шкафа CBA7
3. Шкаф навесной/напольный CBH15
4. Подкатная тумба с пятью ящиками CBD1
5. Верстак деревянной столешницей WB15
6. Тумба подкотная с дверцами CBD2
7. Перфарированная панель
8. Полка для шин раздвижная
9. Держатель для гаечных ключей
10. Держатель для отверток
11. Держатель для инструмента
12. Полка для перпанели
13. Одиночный крючок для парфпанели
14. Пластиковый лоток
15. Кронштейн для лотков
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КОМБИНИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ

ТУМБЫ, ШКАФЫ И ВЕРСТАКИ

1. Пластиковые слэт-панели
2. Шкаф навесной CX-C143
3. Шкаф навесной CX-C732
4. Шкаф навесной CX-C731
5. Верстак с деревянной столешницей X-CAP WB15
6. Полка большая 900х300 мм LWJ-3324
7. Магнитная полоса 600 мм LWJ-3322
8. Корзина проволочная 700х450х300мм LWJ-3332
9. Корзина проволочная LWJ-3333 
10. Крюк с фиксацией 100 мм LWJ-3302
11. Лоток для мелочей пластиковый LZS-7101B
12. Крюк J-малый LWJ-3307
13. Крюк S-малый LWJ-3309
14. Полка пластиковая LJC-6101

Серия COSMI-X

Мебель выполнена по комбинированной технологии 
- боковины из влагостойкой ламинированной ДВП, 
а верх, дно и задняя стенка шкафа из стали. Такая 
конструкция позволяет добиться высокой прочности 
конструкции и уменьшить ее вес. Фасады шкафа 
сделаны так же из ДВП. Шкафы комплектуется 
тремя или двумя металлическими полками, а так же 
кронштейнами для подвески на шину Kenovo Dura-
Trax или на пластиковые слэт-панели, что и делает их 
универсальными.
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CX-C732

720х900х320 мм
Две металлические 
полки в комплекте. 
Два варианта 
размещения: на шину 
Kenovo DuraTrax или 
на пластиковые слэт-
панели

32 CX-C143

1440х900х320 мм
Три металлические 
полки в комплекте. 
Два варианта 
размещения: на шину 
Kenovo DuraTrax или 
на пластиковые слэт-
панели

CX-C731

720х450х320 мм 
Две металлические 
полки в комплекте. 
Два варианта 
размещения: на шину 
Kenovo DuraTrax или 
на пластиковые слэт-
панели

4 WB15

1600х600 мм
Верстак разборный. 
Силовые элементы 
выполнени из 
стали толщиной 1,5 
мм. Порошковое 
покрытие черного 
цвета. 
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Разборные верстаки с регулировкой по 
высоте от 700 мм до 1100 мм.

x-cap.ru ВЕРСТАКИ И ХРАНЕНИЕ  КОЛЁС

ДЛЯ ШИН И КОЛЕС
TR-1

Стойка для хранения сезонных шин и колес. Возможная 
ширина шины до 320мм, диаметр до 750мм (ширина проёма 
на две шины 640 мм, высота - 750 мм ). Стойка опирается 
на четыре обрезиненных поворотных колеса (два из них 
со стопором)и выдерживает нагрузку до 250кг, при этом 
легко передвигаясь по гаражу. Перфорированная панель 
(пегборд) приобретается отдельно. На нее можно крепить 
дополнительные аксессуары.

Набор дополнительных 
аксессуаров для шинной стойки

1
3

2

перфорированная панель 
480х785 мм 

лоток для болтов держатели
 
для балонного ключа (2шт.)

1

2

3ВЕРСТАКИ СЕРИИ WB / WB-C 

WB
Столешница из клееного дуба толщиной 25 мм

WB10 1200х600 мм
WB15 1600х600 мм
WB19 1200х600 мм

WB-С
Оцинкованная столешница 25 мм

WB10-С 1100х600 мм
WB15-С 1480х600 мм

Столешница из 25мм березовой фанеры 
обернута оцинкованной сталью 2,5 мм 

Все силовые элементы сделаны из стали толщиной 
1.5 мм. Верстак покрыт прочной порошковой матовой 
эмалью черного цвета. Весь крепеж оцинкован. 
Каркас выдерживает нагрузку 500 кг
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ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

Для установки в открытую тележку 
HC1. Снабжен роликовым выдвижным 
механизмом производства компании Edson.

СТОЛЕШНИЦА ДЛЯ ТЕЛЕЖКИ HC1

Дополнение для тележки X-Cap HC1. 
Превращает популярную садовую тележку 
в передвижной столик для барбекю с 
выдвижным ящиком и полками, где можно 
разместить все необходимое - уголь, 
шампуры, посуду

x-cap.ru

ОТКРЫТАЯ ТЕЛЕЖКА HC1

...НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ 
Тележка изготовлена из стали толщиной 0.9 мм, окрашена 
порошковым полимером черного цвета, комплектуется 
качественным крепежем из хромированной стали. 
Габаритные размеры: двш 830х825х440 мм

Для работ на приусадебном участке, других хозяйственных нужд. Тележка опирается на четыре 
поворотных колеса диаметром 120мм, два из которых снабжены стопорами. Дополнительно тележку 
можно оборудовать  выдвижным ящиком и столешницей.

УДОБНО И ФУНКЦИОНАЛЬНО



...ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

+7 (963) 990 - 9030

Узнайте больше о правильном и 
комфортном хранении. Закажите 
бесплатный 3D дизайн-проект 
на сайте:

X-CAP.RU
KENOVO.RU
KENOVOSHOP.RU

sales@kenovo.ru


