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Распродажа
мебельной фурнитуры Henke Gruppe (Германия)

Компания Гудпекер Трейд - официальный дилер немецкого производителя Henke Gruppe - распродает 
склад мебельной фурнитуры Henke по сниженным ценам. 

В наличии на складе в Минске широкий ассортимент качественной функциональной и лицевой фурнитуры:

- ручки-профили;
- ручки релинговые;
- заглушки и крепления;
- шары декоративные;
- жалюзи мебельные;
- опоры мебельные;
- профили мебельные декоративные;
- профили мебельные для стеклянных дверец;
- профили для гнутых фасадов.

Цены указаны с учетом НДС.

Условия поставки: самовывоз.

При покупке всего артикула Вы получаете дополнительную скидку 10%.

Возможна доставка по Минску и РБ. Условия доставки обсуждаются индивидуально.
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Ручки - профили 

Назначение:

џ Декоративное оформление мебели
џ Мебельные ручки для распашных 

дверей 
џ Мебельные ручки для раздвижных 

дверей

Преимущества:

џ Различная форма;
џ Различные размеры;
џ Различные цвета и декоры;
џ Вертикальные и горизонтальные;
џ Различные варианты крепежа.

28 х 27 мм, АБС пластик15.8140

Ручка - профиль 

23 х 43 мм, АБС пластик 33 х 16.2 мм

Ручка - профиль Ручка - профиль 

20.7600 13.8960

Ручка-профиль, 
цвет - алюминий (20.7600)
2400 мм - 20 шт. - 19 руб.

Ручка-профиль, 
цвет - алюминий (13.89600.00566)
2400 мм - 28шт. - 13,16 руб.

Заглушка декоративная 
для ручки-профиля (15.81400),
правая, цвет: алюминий (26.6070.3671)
82 шт. - 0,18 руб.

Ручка-профиль, цвет - алюминий (15.81400), 
2400 мм - 20 шт. - 19 руб.
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для ручки-профиля (15.81400), 
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хром: 200 шт. - 0,16 руб.

матовый алюминий: 2,4 м - 33 шт. - 2,00 руб.

алюминий: 196 шт. - 0,16 руб.

матовый алюминий: 2,5 м - 235 шт. - 2,00 руб.

хром: 2,4 м - 29 шт. - 2,00 руб.

хром: 2,5 м - 386 шт. - 2,00 руб.

шампань: 2,4 м - 9 шт. - 2,00 руб.

шампань: 2,5 м - 200 шт. - 2,00 руб.
хром: 3724 шт. - 0,12 руб.
алюминий: 3754 шт. - 0,12 руб.

алюминий: 3464 шт. - 0,15 руб.
хром: 2630 шт. - 0,15 руб.

Ручка - профиль 
материал – АБС-пластик

алюминий: 194 шт. - 0,15 руб.
хром: 165 шт. - 0,15 руб.

26.0291

46.9320

15.4010

26.0240

48.8190

53.9331

хром: 
1461 шт. - 0,10 руб.

арт. 15.4010, Ø 13 мм 

Заглушка декоративная 
с крепежем к фасаду 
для арт. 15.6780  
цвет - алюминий, 
левая (46.3140.3671)
485 шт. - 0,16 руб.

Заглушка декоративная 
с крепежем к фасаду 
для арт. 15.6780  
цвет - хром, 
левая (48.3140.9990)
499 шт. - 0,16 руб.

Средний элемент 
с крепежем к фасаду 
для арт.15.6780, 
цвет - алюминий (46.3160)
199 шт. - 0,16 руб.

Средний элемент 
с крепежем к фасаду 
для арт.15.6780, 
цвет - хром (48.3160)
500 шт. - 0,16 руб.

15.6780

матовый алюминий: 2,4 м - 40 шт. - 2,9 руб.

матовый алюминий: 2,5 м - 35 шт. - 3,00 руб.

хром: 2,5 м - 80 шт. - 3,00 руб.

арт. 15.6780, Ø 16 мм 
материал – АБС-пластик

Ручка - профиль 

Заглушка декоративная 
с крепежем к фасаду 
для арт. 15.6780  
цвет - алюминий 
левая (46.3030.3670)
454 шт. - 0,22 руб.

Заглушка декоративная 
с крепежем к фасаду 
для арт. 15.6780  
цвет - хром 
правая (48.3030.9990)
454 шт. - 0,22 руб.

Заглушка декоративная 
с крепежем к фасаду 
для арт. 15.6780  
цвет - алюминий, 
правая (46.3150.3671)
488 шт. - 0,16 руб.

Заглушка декоративная 
с крепежем к фасаду 
для арт. 15.6780  
цвет - хром, 
правая (48.3150.9990)
499 шт. - 0,16 руб.



Ручки релинговые

53.3690 46.3690

Заглушка декоративная 
для овального профиля, 
цвет: алюминий
левая (46.3110.3671)
101 шт. - 0,2 руб.

Заглушка декоративная 
для овального профиля, 
цвет: хром 
левая (48.3110.9990)
180 шт. - 0,2 руб.

Заглушка декоративная 
для овального профиля, 
цвет: алюминий
правая (46.3120.3671)
99 шт. - 0,2 руб.

Заглушка декоративная 
для овального профиля, 
цвет: хром 
правая (48.3120.9990)
198 шт. - 0,2 руб.

Заглушка декоративная 
для овального профиля, 
цвет: алюминий
сердняя (46.3130.3671)
100 шт. - 0,2 руб.

Заглушка декоративная 
для овального профиля, 
цвет: хром 
средняя (48.3130.9990)
202 шт. - 0,2 руб.

Заглушки для овального профиля
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материал – полистирол,
гладкая овальная трубка

арт. 15.7400, 21,2 * 15,2 мм 

Ручка-профиль овальная 
цвет: хром, 2500 мм (15.7400)
17 шт. - 3 руб.

Ручка-профиль овальная 
цвет: алюминий, 2400 мм (15.7400)
12 шт. - 3 руб.

Ручка-профиль овальная 
цвет: шампань, 2500 мм (15.7400)
19 шт. - 3 руб.

Ручка-профиль овальная 
цвет: алюминий, 2500 мм (15.7400)
19 шт. - 3 руб.

Релинговая ручка Д.12х200 мм 
растр 128 мм, золотистый металлик (53.3690)
1470 шт. - 1,86 руб.

Релинговая ручка Д. 12х200 мм 
растр 128 мм, металлизированная (46.3690)
90 шт. - 1,42 руб.
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60.5640

60.4920

Ø 60

Ø 60

Ø 8

Шар д. 60 мм из 2х частей, длинный рифленый 
дюбель 8мм, цвет - золот. металл (53.4920)
1000 шт. - 3,54 руб.

Шар д. 60 мм со штифтом, 8мм, 
цвет: золото (53.5640)
782 шт. - 3,44 руб

Ø 8

Шар декоративный Ø60мм 

Верхняя и нижняя часть крепятся к ДСП с помощью дюбеля Ø8мм. 
Материал – пластик.
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Мебельные жалюзи 

Назначение:

џ Альтернатива раздвижным дверцам; 
џ Предохранение содержимого шкафа от пыли, посторонних взглядов, прямых солнечных лучей;
џ Декоративное оформление фасада мебели;
џ Оптимальное использование пространства.

Составляющие:

џ Врезные или накладные направляющие;
џ Ламели (для сборки полотна-шторки);
џ Ручки планки или утопленные ручки;
џ Планки для замка;
џ Декоративные верхние планки;
џ Заглушки.
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Мебельные жалюзи 

20.2400

20.7820

20.7420

20.0500

14.8900

20.8020

26.623026.5960

05.0260

05.0261

05.6260

05.4600
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Наименование Кол-во Цена,
BYN с НДС

Ламель  8,2х21,3мм для роллета, лакированная с защитной пленкой, 
алю мат, 2500мм (20.2400)

331 7,24

Ламель  8,2х21,3мм для роллета, лакированная с защитной пленкой, 
орех, 2500мм (20.2400)

50 5,54

Ламель к роллету 8,2х21,3мм, рифленная поверхность, лакированная 
с защитной пленкой, алю мат, 2500мм (20.7820)

13 8,08

Направляющий профиль для роллет с декоративной и защитной 
пленкой, коричневый, 2500 мм (20.8020)

93 10,4

Направляющий профиль для роллета с декоративной и защитной 
пленкой, алюминий матовый, 2500 мм (20.8020)

18 11,9

Планка верхняя декоративная 3,9х45мм с декоративной и защитной 
пленкой, алюминий матовый, 2500 мм (14.8900)

78 16,48

Планка верхняя декоративная 3,9х45мм с декоративной и защитной 
пленкой, орех, 2500 мм (14.8900)

95 16,74

Планка замочная 20х49,5мм с декоративной и защитной пленкой, алю 
мат, 2300мм (20.7420)

19 17,86

Планка замочная 20х49,5мм с декоративной и защитной пленкой, 
орех, 2500 мм (20.7420)

102 7,24

Планка-ручка  21,5х25мм, для роллет 20.2400 лакированная с 
защитной пленкой, алю мат, 2850мм (20.0500)

152 15

Заглушка для замочной планки 20.7420, коричневая (05.4600) 484 0,4

Заглушка для замочной планки 20.7420 (05.4600) 76 0,4 

Заглушка для ручки-профиля 20.0500, левая (05.0261) 1309 0,24

Заглушка для ручки-профиля 20.0500, правая (05.0260) 1309 0,24

Соединительный угол 45, лакированный (26.5960) 167 1,32

Соединительный угол 90, лакированный (26.6230) 494 1,26

Соединительный угол 90, лакированный, большой, коричневый 
(05.6260)

250 0,6

Комплектация мебельных жалюзи:
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Мебельные опоры

Опора мебельная 90х35 мм, 
цвет - алюминий (45.4720)
62 шт. - 1,8 руб

45.4720

45.5270

Опора мебельная 70/40х51 мм, 
цвет - алюминий (45.5270)
230 шт. - 1,56 руб

45.5660

Опора мебельная 60/22х60 мм, 
цвет - серебристый металлик, лакир. (45.5660)
740 шт. - 1,4 руб
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35.2380 35.2390

Заглушка верхняя к ножке мебельн. D50х18мм, 
наружн. резьба, серая (35.2390)
4914 шт. - 0,3 руб.

35.2380 35.2390

Опора мебельная 45х15 мм, внутренняя часть, 
цвет - алюминий (35.2380)
4714 шт. - 0,3 руб.

45.2120

Опора мебельная 92х40х50 мм, цвет - алюминий (45.2120)
182 шт. - 1,8 руб.

45.6150

Опора мебельная 100х40х50 мм, цвет - алюминий (45.6150)
1800 шт. - 1,9 руб.

Мебельные опоры
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Мебельные опоры

80.1460

Опора мебельная четырехугольная
40х40х100 мм, 
цвет - алюминий (80.1460)
452 шт. - 3,9 руб.
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Профили декоративные 

Профиль, 6 мм, цвет - алюминий, 2400 мм (14.5820)
39 шт. - 6 руб.

Профиль, 8 мм, цвет - алюминий, 2400 мм (13.3250)
42 шт. - 4,1 руб.

14.5820

13.3250

13.2400
28,5

5,5

28

Профиль 28 мм с гарпуном, 
цвет: алюминий матовый
2 шт. - 1,72 руб.

Профиль 28 мм с гарпуном, 
цвет: ольха
2 шт. - 1,72 руб.
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Профили для стеклянных дверец

Рамочные профили для стеклянных фасадов соединяют в себе как функциональные, так и отделочные 
качества. В качестве заполнителя рамочного фасада может использоваться не только стекло толщиной 4мм, 
но и оргстекло, декоративная панель МДФ , панели из ударопрочного полистирола фирмы SIBU Design. 
Рамочные профили для стекла Henke-Gruppe пользуются большой популярностью в мебели для гостиной, 
спальни, в офисной,  детской, кухонной мебели, мебели для ванных комнат и для прихожих. В стандартную 
программу входят несколько типов таких профилей. Узкий, типа паспарту с гладкой и рифленной лицевой 
поверхностью и, так называемый, «классический»   выпуклой и закругленной формы.  

Принцип изготовления рамочных фасадов из этих профилей одинаков:  детали нужного размера нарезаются 
под углом 45° и профиль «паспорту» соединяются при помощи соединительного элемента и шурупов. Для 
узкого профиля используется такая же специальная петля, как и для узкого алюминиевого профиля, в 
широкие профили устанавливается петля с чашкой 26 мм или 35мм. Наряду с рамочными профилями для 
стекла, фирма Henke предлагает целый ряд сплошных  и «пустотелых» накладок, которые своей формой 
имитируют настоящие рамочные фасады, но обладают при этом преимуществами простоты применения, 
стоимости, а также возможностью наклеить их на стандартно производимую серийную мебель, не меняя 
технологии ее производства.

Также важно иметь в виду, что изготовленные детали могут лежать на складе, а лицевая отделка производится в 
момент поступления заказов на ту, или иную модель. Как сплошные, так и полые рамочные профили могут быть 
выполнены как обрамляющие профили. В этом случае дополнение к создаваемой иллюзии рамочного фасада 
добавляется очень важная функция дополнительной защиты мебели в самом уязвимом месте – со стороны 
мебельного канта. 

Применение рамочных профилей для стекла в сочетании с декоративными накладками той же формы,  
позволяют практически неограниченно вариировать  дизайн, как в крупносерийном производстве мебели, так и 
при изготовлении  мебели под заказ. Разнообразный декор поверхности позволяют обеспечить желаемое 
сочетание («тон в тон», или «игра контрастов») с фасадом и корпусом мебели.  Комбинируя рамочные профили 
для стекла с  накладными рамочными профилями различных типоразмеров и цветов, можно практически до 
неузнаваемости изменить первоначально «голый» шкаф. Незначительно увеличив себестоимость продукции, 
практически перевести ее в другую «лигу», что позволит значительно повысить отпускную цену изделия, и 
увеличить, как объемы сбыта продукции, так и рентабельность производства. 
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Профили для стеклянных дверец

15.7090

Рамочный профиль 
для стекл. дверец, 
50*18,7мм, 
цвет - венге, 2400 мм (15.7090)
18 шт. - 4 руб.

Рамочный профиль 
для стекл. дверец,
50*18,7мм, 
цвет - никель, 2400 мм (15.7090)
15 шт. - 4 руб.

Внутренний соединительный элемент 
для рамочного профиля 15.7090 uni RAL 2003
1000 шт. - 0,14 руб.

05.5110

Внутренний соединительный элемент 
для рамочного профиля, цвет: белый алюминий
261 шт. - 0,14 руб.

Толщина заполнителя рамки: 4 мм (стекло, МДФ, ДВП, SIBU и т.д.)

Рамочный профиль 
для стекл. дверец, 
50*18,7мм, 
цвет - оранж, 2400 мм (15.7090)
47 шт. - 4 руб.

ГУДПЕКЕР ТРЕЙД
220068, г. Минск, ул. Некрасова, 114, офис 63, блок А, 5-й этаж

Тел.: (017) 2 878 007, (029) 185 92 99
E-mail: mail@goodpecker.by
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Профили для стеклянных дверец

15.7740

Рамочный профиль 
для стеклянных дверец, 
45*23,2 (4 мм стекло)
Поверхность - гладкая. 
Цвет- венге, 2400 мм (15.7740)
11 шт. - 4 руб.

Соединительный уголок для профиля 15.77400, 
90 мм, цвет - оранж.
84 шт. - 0,12 руб.

05.5700

Соединительный элемент для рамочного профиля арт.15.7740, 
цвет: универсальный РАЛ 2003
800 шт. - 0,16 руб.

Рамочный профиль 
для стекл. дверец, 
45*23,2 (4 мм стекло), 
Поверхность - гладкая, 
Цвет - никель, 2400 мм (15.7740)
2 шт. - 4 руб.

Рамочный профиль 
для стекл. дверец, 
45*23,2 (4 мм стекло), 
Поверхность - гладкая, 
Цвет - оранж, 2400 мм (15.7740)
27 шт. - 4 руб.

Толщина заполнителя рамки: 
4 мм (стекло, МДФ, ДВП, SIBU и т.д.)

 - изготавливается из полистирола
 - имеет восемь дополнительных 
   ребер жесткости 
 - размеры профиля позволяют 
   вмонтировать мебельную петлю 
   посадочным диаметром до 35 мм. 

20

4

16,7

45

ГУДПЕКЕР ТРЕЙД
220068, г. Минск, ул. Некрасова, 114, офис 63, блок А, 5-й этаж

Тел.: (017) 2 878 007, (029) 185 92 99
E-mail: mail@goodpecker.by
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Рамочный профиль 
для стеклянных дверец, 
45*23,2 (4 мм стекло)
Поверхность - гладкая. 
Цвет- бук, 2400 мм (15.7740)
22 шт. - 4 руб.
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Профили для стеклянных дверец

15.7680

Рамочный профиль 
для стеклянных дверец, 
20,5*23,4 (4 мм стекло)
Поверхность - гладкая. 
Цвет- алюминий, 2000 мм (15.7680)
6 шт. - 3,5 руб.

Соединительный уголок для профиля 15.7680, 
90 град, цвет - алюминий
32 шт. - 0,12 руб.

05.5710

Толщина заполнителя рамки: 
4 мм (стекло, МДФ, ДВП, SIBU и т.д.)

ГУДПЕКЕР ТРЕЙД
220068, г. Минск, ул. Некрасова, 114, офис 63, блок А, 5-й этаж

Тел.: (017) 2 878 007, (029) 185 92 99
E-mail: mail@goodpecker.by
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Рамочный профиль 
для стеклянных дверец, 
20,5*23,4 (4 мм стекло)
Поверхность - гладкая. 
Цвет- оранж, 2400 мм (15.7680)
12 шт. - 4 руб.
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Профили для гнутых фасадов

Служат для изготовления выгнутых фасадов. Два профиля размещаются 
симметрично на ровной поверхности, и между ними вставляют деталь из 
МДФ или SIBU толщиной от 2 до 3 мм. Варьируя расположение 
элементов на прямом фасаде, можно получить самые разнообразные 
модели. Например, шкаф с выпуклым фасадом, когда два элемента 
расположены на одной широкой дверце "навстречу друг другу". В этом 
случае между ними может располагаться, как подходящая по цвету к 
фасаду или корпусу планка ЛДСП, так и зеркало. Другой вариант, когда на 
каждой из двух распашных дверец расположен только один элемент и 
дверцы распахиваются в противоположные стороны. Могут быть и 
варианты, когда декоративный элемент расположен только на части 
прямолинейного фасада. Открытая часть фасада может быть дополнена 
зеркалом. Из тех же самых профилей можно изготавливать подходящие 
по стилю к шкафу спинки кроватей. Предлагаемая система позволяет 
создавать самые разнообразные модели мебели для спальни, офиса, 
гостиной, ванной комнаты. Такая мебель станет достойным украшением 
не только жилых и офисных помещений, но и гостиниц.     20.8940

Профиль для выгнутых фасадов 
из полистирола кашированный, 
блестящий, длина 1550 мм, 
цвет: золото (20.8940)
36 шт. - 9,02 руб.

15.8480

Профиль для выгнутого фасада, 
17х31.5 мм, полистирол, 
цвет: золото, 2500 мм (15.8480)
450 шт. - 14,04 руб.

Профиль для выгнутых фасадов 
из полистирола кашированный, 
блестящий, длина 2130 мм, 
цвет: золото (20.8940)
127 шт. - 14,04 руб.

Профиль для выгнутых фасадов, 
цвет: алюминий матовый,  2500 мм (20.91200.07475)
34 шт. - 23 руб.

20.9120

ГУДПЕКЕР ТРЕЙД
220068, г. Минск, ул. Некрасова, 114, офис 63, блок А, 5-й этаж

Тел.: (017) 2 878 007, (029) 185 92 99
E-mail: mail@goodpecker.by
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Профиль для выгнутых фасадов 
из полистирола кашированный, 
блестящий, длина 2500 мм, 
цвет: алюминий (20.8940)
18 шт. - 14,04 руб.
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15.8580

Профиль для выгнутых фасадов АВС, 
покрытый декоративной и защитной пленкой, 
длина 2130 мм, цвет: золото
140 шт. - 20 руб.

Профиль для выгнутых фасадов, 
алюминий матовый, 2039 мм (15.85800.07475)
512 шт. - 20,9 руб.

Профиль для выгнутых фасадов, 
алюминий матовый, 2500 мм (15.85800.07475)
117 шт. - 22 руб.

Профили для гнутых фасадов

Профиль для вогнутых фасадов, 
алюминий матовый, 2500 мм (15.8680)
10 шт. - 22 руб.

Заглушка для гнутых фасадов 496х48 мм (45.8870)
180 шт. - 4,62 руб.

Профиль для вогнутых фасадов, 
алюминий матовый, 1900 мм (15.8680)
23 шт. - 20 руб.

45.8870

15.8680

ГУДПЕКЕР ТРЕЙД
220068, г. Минск, ул. Некрасова, 114, офис 63, блок А, 5-й этаж
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