
Особенности:
• популярная в мире и в России серия скрытых менсо-

лодер жа телей для отдельно крепящихся к стене по-
лок с возможностью регулировки в трех плоскостях; 

• регулировка угла наклона и горизонтальная регули-
ровка могут осуществляться в практически полно-
стью собранном состоянии, что облегчает и ускоряет 
нахождение правильного положения полки;

• для горизонтальной регулировки достаточно слегка 
припод нять полку и передвинуть ее на нужное рас-
стояние. Также легко найти просверленное отвер-
стие в полке, тем самым компенсируя погрешность 
при сверлении +/-2,5 мм;

• кронштейн для TRIADE предназначен для более 
надежного крепления к стене из бетона, дерева или 
гипсокартона; 

• предназначен для полок из ДСП от 25 мм.

TRIADE XXL

TRIADE MAXI

TRIADE MINI

Кронштейн для TRIADE MINI Кронштейн для TRIADE

TRIADE

A, мм B, мм H, мм D, мм h, мм h1, мм Lmin, мм Rmin, мм L, мм b, мм

TRIADE 78 35 25 14,3 13 7,2 153 100 152 14,3
TRIADE MINI 78 35 20 14,3 11 7,2 133 80 152 14,3

TRIADE MAXI 83 51 30 14,3* 15 4 мм на нижней половине полки
10,3 мм – на верхней 175 100 152 14,3

TRIADE XXL 83 51 30 16,3** 15 4 мм на нижней половине полки
12,3 мм – на верхней 175 100 287 16,3

* Центр отверстия под шток смещен относительно центра полки на 3 мм вверх.
** Центр отверстия под шток смещен относительно центра полки на 4 мм вверх.

Способ 1.
Такой паз можно сделать за 2-3 прохода 
с помощью ручного фрезера,  например,  
FESTOOL, фрезой 12х38 – заранее, для 
большей производительности, изготовив 
шаблон.

Способ 2.
Такой паз можно сделать с помощью фре-
зерного станка, ручного фрезера, например, 
FESTOOL, где Lmin и Rmin будут регулиро-
ваться диаметром пилы.

Способ 3.
В данном случае полка изготавливается из 
двух половинок, в каждой из них фрезеру-
ется паз.
В углах, показанных на чертеже, возможно 
скругление (r), радиус которого не больше 
5 мм.

Семейство скрытых менсолодержателей 
TRIADE награждено золотой медалью  
АНО «Союзэкспертиза» за «Высокие  
потребительские свойства и качество».

Установка

TRIADE Семейство скрытых менсолодержателей, Italiana Ferramenta



1. Ослабить фиксирующие саморезы 2. Отрегулировать крепления 3. Затянуть фиксирующие саморезы

Горизонтальная регулировка

Вертикальная регулировка

1. Слегка 
приподнять 
полку

2. Сдвинуть 
полку влево/
вправо

3. Опустить полку

Регулировка угла наклона полки

Повернуть шток 
полкодержателя 
ключом 10 мм 
или пассатижами

Модель �, мм �, мм

TRIADE MINI ~45 -6/+13

TRIADE ~45 -6/+13

TRIADE MAXI ~70 -8/+20

TRIADE XXL ~70 -8/+20



TRIADE MINI Скрытый менсолодержатель + кронштейн, Italiana Ferramenta

Толщина 
полки

Наименование
Упаковка,  

шт.
Артикул

от 25 мм
TRIADE MINI 50 TRIADE MINI

Кронштейн для TRIADE MINI 200 7020 798

Соотношение между глубиной полки 
и нагрузкой на каждый менсолодержатель

Максимальная 
нагрузка, кг TRIADE MINI + кронштейн

Соотношение между глубиной полки 
и нагрузкой на каждый менсолодержатель

Максимальная 
нагрузка, кг

Глубина, мм

TRIADE MINI

Особенности:
• нагрузка до 9 кг на 1 менсолодержатель (до 19 кг – при 

использовании кронштейна);
• максимальная глубина полки – до 200 мм (до 300 мм 

при использовании кронштейна). 

Рекомендации к установке TRIADE MINI:
• в цементную стену при помощи дюбелей диаметром 

8 мм и саморезов 5х50 мм;
• в деревянные панели при помощи саморезов диаме-

тром 3 мм, 3,5 мм и 4 мм;
• к стене из гипсокартона при помощи специальных 

дюбелей диаметром 8 мм и винтов М4х46 мм.

TRIADE MINI крепится к кронштейну при помощи винтов М5х12 мм.
Рекомендации к установке TRIADE MINI + кронштейн:

• в цементную стену при помощи дюбелей диаметром 8 мм и саморезов  
5х40 мм или 5х50 мм;

• в деревянные панели при помощи саморезов диаметром 3 мм, 3,5 мм и 4 мм;
• к стене из гипсокартона при помощи специальных дюбелей диаметром  

8 мм и винтов М4х46 мм.

ОЧЕНЬ ВАЖНО
TRIADE MINI устанавливается стрелками вверх

Внимание!
Убедитесь, что стена в месте фиксации 
полки соответствующего качества;
используйте крепежную фурнитуру, 
соответствующую конструкции стены.

Глубина, мм



TRIADE Скрытый менсолодержатель + кронштейн, Italiana Ferramenta

ОЧЕНЬ ВАЖНО
TRIADE устанавливается 
надписью «TOP–ALTO» вверх

Толщина 
полки

Наименование
Упаковка,  

шт.
Артикул

от 30 мм
TRIADE 50 TRIADE

Кронштейн для TRIADE 100 7020 790

Соотношение между глубиной полки 
и нагрузкой на каждый менсолодержатель

Максимальная
 нагрузка, кг

Особенности:
• при толщине полки 25 мм остается зазор между стеной и тор-

цом полки 4 мм;
• нагрузка до 29 кг на 1 менсолодержатель (использова ние крон-

штейна увеличивает надежность крепления к стене плохого 
качества; максимальная нагрузка не изменяется).

Рекомендации к установке TRIADE:
• в цементную стену при помощи дюбелей диаметром 8 мм 

и саморезов 5х40 мм или 5х50 мм;
• в деревянные панели при помощи саморезов диаметром 3 мм, 

3,5 мм и 4 мм;
• к стене из гипсокартона при помощи специальных дюбелей 

диаметром 8 мм и винтов М4х46 мм.

TRIADE крепится к кронштейну при помощи винтов М5х12 мм.
Рекомендации к установке TRIADE + кронштейн:

• в цементную стену при помощи дюбелей диаметром 8 мм и саморезов  
5х40 мм или 5х50 мм;

• в деревянные панели при помощи саморезов диаметром 5 мм;
• к стене из гипсокартона при помощи специальных дюбелей диаметром  

8 мм и винтов М4х46 мм.

Для полок толщиной 25–30 мм Для полок толщиной от 30 мм

Внимание!
Убедитесь, что стена в месте фиксации 
полки соответствующего качества;
используйте крепежную фурнитуру, 
соответствующую конструкции стены.

Глубина, мм

|  |



Толщина 
полки

Упаковка,  
шт.

Артикул

от 40 мм 50 TRIADE MAXI

Соотношение между глубиной полки 
и нагрузкой на каждый менсолодержатель

Максимальная 
нагрузка, кг

Глубина, мм

ОЧЕНЬ ВАЖНО
Центр отверстия на креплении смещен 
на 3,5 мм вверх, необходимо учитывать это 
при выставлении уровня полки.

ОЧЕНЬ ВАЖНО
TRIADE MAXI устанавливается стрелками вверх

Особенности:
• нагрузка до 30 кг на 1 менсолодержатель;
• максимальная глубина полки – до 400 мм.

Рекомендации к установке TRIADE MAXI:
• в цементную стену при помощи дюбелей диаметром 8 мм 

и саморезов 5х40 мм или 5х50 мм;
• в деревянные панели при помощи саморезов диаметром 3 мм, 

3,5 мм и 4 мм;
• к стене из гипсокартона при помощи специальных дюбелей 

диаметром 8 мм и винтов М4х46 мм.

Внимание!

Убедитесь, что стена в ме-
сте фиксации полки соот-
ветствующего качества;

используйте крепежную 
фурнитуру, соответствую-
щую конструкции стены.

400 мм MAX

+ вес полки = 20 кг MAX

TRIADE MAXI Скрытый менсолодержатель, Italiana Ferramenta

  



Толщина 
полки

Упаковка,  
шт.

Артикул

от 40 мм 25 TRIADE XXL

Соотношение между глубиной полки 
и нагрузкой на каждый менсолодержатель

Максимальная 
нагрузка, кг

Глубина, мм

Особенности:
• для ТАМБУРАТА (сотовая панель) или ДСП;
• нагрузка до 30 кг на 1 менсолодержатель; 
• максимальная глубина полки – до 400 мм.

Рекомендации к установке TRIADE XXL:
• в цементную стену при помощи дюбелей диаметром 8 мм 

и саморезов 5х40 мм или 5х50 мм;
• в деревянные панели при помощи саморезов диаметром 3 мм, 

3,5 мм и 4 мм;
• к стене из гипсокартона при помощи специальных дюбелей 

диаметром 8 мм и винтов М4х46 мм.
ОЧЕНЬ ВАЖНО
TRIADE XXL устанавливается стрелками вверх

проходит через 
просверленное отверстие

ОЧЕНЬ ВАЖНО
Центр отверстия на креплении смещен 
на 3,5 мм вверх, необходимо учитывать 
это при выставлении уровня полки.

400 мм MAX

+ вес полки = 20 кг MAX

Внимание!
Убедитесь, что стена в месте фиксации полки соответствующего качества;
используйте крепежную фурнитуру, соответствующую конструкции стены.

TRIADE XXL Скрытый менсолодержатель, Italiana Ferramenta
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