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Everything can be organized
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Дом Elfa
Ничто так не умиротворяет,  как  чувство организованного дома.
Потому что, когда все находится  на  своих местах, вы можете 
сконцентрироваться на вещах, которые  любите  и тех, кого вы 
любите. Добро пожаловать в дом Elfa, где все организовано.

Более чем 65 лет мы разрабатываем, производим и 
поставляем  по всему миру системы хранения.
Мы хотели бы поделиться нашим опытом с Вами!
На протяжении многих лет Elfa была скопирована 
бесчисленное количество раз и тем не менее
никому не удалось добиться такого качества и 
ассортимента, есть только оригинал - Elfa. Еще в 
1950-х годах мы произвели нашу первую корзину. 
Сегодня мы предлагаем более 500 
комплектующих, которые вместе создают 
безграничные возможности хранения.
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NYHET!
Skjutdörrar Vista med  
gult/kristallvitt glas och vit profil.

Inredning Classic i vitt.

Неважно какой у 
Вас стиль… 
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NYHET!

…гостеприимная и организованная прихожая 
никогда не выйдет из моды
Прихожая должна быть гостеприимная и практичная одновременно. С нашей умной и 
функциональной системой все будет на своих местах. 

.

Elfa Classic. Elfa Classic.
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У нас у всех разные вещи… 
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…вот почему мы предлагаем 
столько решений.
Желанная гардеробная не только делает Вашу жизнь легче, а 
привносит комфорт и стиль в Вашу спальню.

Elfa  Décor
Elfa Décor.
береза.

.
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Inredning Classic i platinum.

Mydressing room.. Стиль Вашей гардеробной отражает стиль Вашей жизни…
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Skjutdörrar Original med  
Classic-fyllning och vit profil.

Inredning Classic/Décor i vitt.

…в каждой детали?
Основывая весь дизайн на Ваших конкретных потребностях, Ваша
гардеробная становится гораздо больше, чем просто гардеробная. Она
становится продолжением Вас и Вашей личности.

Elfa Freestanding 
c белым декором
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Сделайте комнату для жизни…

S
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…и своей любимой 
комнатой в доме. 
С нашей системой хранения у Вас будет больше пространства.

Elfa Décor  
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…. обещает вкусную еду. Открытые полки для хранения 
Вашего лучшего фарфора, а все остальное позади 
элегантных раздвижных дверей.

Кухня в хорошем вкусе…

S
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 не тратьте время на 
поиск ручек и бумаг…
…. выберите наши  полки, чтобы создать идеальное место для 
хранения в Вашем домашнем офисе. Создайте   
функциональное  пространство домашнего офиса  - все, что 
нужно, именно там, где Вам это нужно.

Elfa Freestanding 

White and Décor. 
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… пока их потребности хранения меняются из года в год. Супергибкое хранение - это 
верное решение, когда  полки и вешалки могут быть перемещены в зависимости от 
растущих потребностей , пока дети растут.

Мы только позаимствуем их на время… Platinum Classic. Wall hang with platinum Classic.
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Место, где 
растет хобби…
…если вы чувствуете, что пришло время расчистить 
гараж или мастерскую. У нас есть практические и 
эффективные решения, чтобы организвать 
пространство.

Elfa Utility.
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никогда не буду стирать…
…в нефункционльной постирочной. 

.

Elfa Utility. 

.
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Elfa охватывает все
Мы предлагаем стильные раздвижные двери.
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Мир Elfa
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Как сделать это правильно
Вы можете выбрать два способа крепления:
1. Несущий рельс - только он крепится к стене.
2. Настенная направляющая - крепится по всей длине.

Настенная направляющаяНесущий рельс+навесная  направляющая

Elfa Freestanding - отдельностоящая система Стеллажная система

Система стеллажей
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Это базовый элемент, который делает Elfa такой 
надежной и легкой в установке. Вся остальная 
комплектация просто навешивается на навесную 
направляющую.

Все навешивается на 

несущий рельс

Несущий рельс - единственный элемент, 
который крепится на стену

Elfa Classic.

Настенная направляющая 
Многие пытаются копировать нас, но оригинал только один. Настенные 
направляющие позволяют создать хранение в маленьких помещениях.

Настенные напр-е 
с полками-ДСП

Настенная направляющая - крепится 
непосредственно на стену.
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Freestanding отдельностоящая система
Система позволяет хранить все, что необходимо, без крепежа к стене.

Система стеллажей от Elfa - стабильная, элегантная и умная.  Широкий ассортимент позволяет разместить стеллаж даже в самом 
маленьком помещении.

Система 
стеллажей

Freestanding с белым декором

.
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Хранение мирового класса –
начинается с Elfa Classic

Несущий рельс
Это единственный 
элемент, который 
крепится к стене

Навесная 
направляющая

Крепится на несущий рельс

Кронштейн
Крепится на навесную напр-ю

Заглушка на 
кронштейн

Полка-корзина

Полка сетчатаяКронштейн с крючками

Боковой лоток
для хранения аксессуаров

Выдвижная рамка для корзин

Корзина мелкосетчатая

Выдвижная брючница

Корзины на настенную 
направляющую

Подвесная вешалка

Несущий рельс

Разделитель  для полки

Вешалка для галстуков и 
ремней 

Разделитель для полки-корзины

Корзина 
крупносетчатая

Крючек для штанги 

Универсальные крючки

Штанга для вешалок

Полка для обуви одинарная

Выдвижная обувница 
(для обуви без каблука)

Держатель лейбы

Выдвижная обувница 
(для обуви на каблуке)

Мы так уверены в нашей продукции, 

что даем 10-летню гарантию на нашу 

продукцию.
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Décor  придаст Вашей системе хранения эксклюзивность. Элегантные детали из 
натурального дерева  придадут завершенный вид  Вашей гардеробной.

Придайте роскоши с Elfa  Décor Белый Décor.

Декор береза Декор орех

Вешалка для 
ремней и 
галстуков

Smart function that stores   
many ties/belts.

Крючек на 
кронштейн

Очень удобен для 
хранения шарфов и 
прочих аксессуаров

Декор 
вставка

Цвет: белый, береза 
и орех.
shelf with the fascia.

Лоток для 
аксессуаров

Полка- декор

Выдвижная корзина с 
декором

Выдвижная брючница 
декор

Декор белый
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Создай хранение в хоз. помещениях с Elfa Utility

1. Перф-я панель
2. Перф. вставка
3. Держатель
4. Board Shelf/Tray
5. Double rail
6. Short Board box
7. Tall Board box
8. Tall Box
9. Rectangle Box
10. Basic Hook
11. Board Hook curve
12. Board Hook short
13. Board Hook circle
14. Board Hook long
15. Slim Hook
16. Square Box 

1. Peg Board
2. Utility Track
3. Wide Ladder hook
4. Straight Handled Tool hook
5. Accessory Hook
6. Tool Holder
7. Round Cord Hook
8. Mesh Storage bag
9. Accessory Box
10. Vertical Bike hook

11. Multi Holder
12. Round Large Hook
13. Round Small hook
14. Short Tool Hook
15. Circle Hook
16. Peg Board cup
17. Wrench Holder
18. Bracket Post
19. Bracket Insert for tire
20. Pliers Hook
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Даже маленькое пространство может быть организовано. С системой Utility Вы сможете создать 
функциональное пространство, в котором все находится на своем месте.
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LED-lighting 
Gives a soft and beautiful 

light. Energy efficient with 
long-life lamps - no need for 

replacement.

Cover up in style

Bottom track 
The bottom track gudies the  

sliding door and carries all  
the weight from the doors.

Fillings 
Are available in many  

different materials and styles,  
use one filling or combine  
several different fillingsin  

the same sliding door.  

Even though everything is organized you still might want to cover it up. 
Our broad and flexible range of sliding doors does just that. To be able to 
use your space efficiently, all our sliding doors are made after your specific 
measurements. They will fit both your style and your room. 

Sloping solution 
We offer sliding doors with  
sloping solution for you to  
be able to be space-efficient.

Soft closing function 
Hidden function that is mounted 
in the top track. Makes the 
sliding doors close soft, silent 
and safe.

Triple track solution 
A functional option when you 

have three doors and want  
maximal opening width.

Wall hanged sliding doors 
Suitable as a door or room 
divider where an ordinary door 
would have required moore 
space. Or where the ceiling is 
very high.

Side profile frames 
Frames the chosen filling ,  
avalible in different designs,  
sizes, materials and colours. 

Top track 
Makes an stylish ending 

toward  the ceiling and  it is 
always in the same colour as 

the side profile. The LED light  
accessory are assembled in 

the top track.

Divider 
The divider creates a nice  
partition of the filling. Can be 
used to divide same filling or  
to combine two different 
filling materials in the same 
sliding door.

Ample examples

Artic examples

Grace examples

This is only a selection of the  
many fillings, profiles and  
combinations available. 
For the complete product range 
see pricelist or visit elfa.com.

Ample 
Silver profile with fillings 
in cerise glass (5%, 85%) 
and grey glass (10%)

Ample 
Bronze profile with fillings 
in grey glass (5% x 2), clear 
mirror (10% x 2), laquered  
walnut veneer (15% x 2), 
oiled oak veneer (20%),  
laquered birch veneer (20%)

Ample 
Black profile with
fillings in yellow glass
(25%) and white
smooth foil (75%)

Ample 
White profile with fillings 
in yellow, red, orange and 
cerice glass (10% each), 
crystal white glass (10%
x 4) and grey oakfoil
(10% x 2)

Grace 
Silver profile with fillings in 
white ash foil (36%, 36%), 
orange glass (6%, 6%) and
cerise glass (16%)

Grace 
Bronze profile with
smooth white foil
filling.

Grace 
Black profile with fillings in 
grey glass (33%, 33%) and 
grey toned hardened glass 
(33%)

Grace 
White profile with fillings in 
orange glass (25%, 25%) 
and bronze toned mirror 
(25%, 25%)

Artic 
Silver profile with fillings 
in frosted hardened glass  
(50%) and laquered birch 
veneer (50%)

Artic 
Bronze profile with fillings 
in crystal white glass  
(10%, 10%, 10%, 10%)  
and walnut veneer (20%, 
20%, 20%)

Artic 
Black profile with
black glass filling.

Artic 
White profile with  
fillings in white smooth  
foil (15%, 50%, 15%) and 
yellow glass (10%, 10%)
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Вешалка для одежды, применяется в 
узких помещениях.

Выдвижная вешалка, применяется 
при небольшой глубине и в 
маленьких помещениях.

Ножки, защищают пол от царапин.Полка ДСП - применяется как 
крышка для стеллажа.

Стопора для корзин, предотвращают 
выпадение корзин из стеллажа.

Универсальный рельс. Вы сможете 
дополнить любую, тумбу или шкаф 
сетчатыми полками Elfa.

Боковая корзина. Крепится на 
стеллажную систему, для хранение 
мелких аксессуаров.

Держатель жерди для стеллажа.

Выдвижная обувница (для обуви без 
каблука). Размещается 6 пар обуви.

Соединитель стеллажа

Жердь для одежды.  Всегда 
применяется для хранения большого 
количества одежды.

Ролики для стеллажа, позволяют 
перемещать стеллаж.

Порядок нужно поддерживать всегда, через время Вам понадобится что-то доусовершенствовать, наши аксессуары Вы 
сможете докупить через год и даже через 10лет. 

Никто не знает хранение лучше

Стопор для книг

Держатель этикетки. Разделитель для сетчатой полки. 

Разделитель для полки-корзины. Заглушки на кронштейн, придают 
законченный вид полке.

Высокие сапоги. Глубокую полку 
монтируйте ниже, а  узкую 
разместите на ней.

Упор для книг Лоток для аксессуаров и крючки для кронштейна.

Настенные корзины. Могут размещаться 
как не двери, не повреждая ее, так и прямо 
на стене.

Универсальный крючекДержатель этикетки
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Планируйте свое помещение и изучайте 
больше на www.elfa.a-c.com.ua

www.elfa.фcomНа нашем сайте Вы сможете отправить заявку на просчет, а также сделать заказ 
самостоятельно через наш интернет-магазин. Также, приглашаем Вас посетить 
наш монобрендовый салон Elfa. 
                            Добро пожаловать в новую организованную жизнь!


