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Вдохновение для хранения от Elfa

ВЛАДЕЙТЕ ВАШИМ  ПРОСТРАНСТВОМ!

ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОРГАНИЗОВАНО!

Будущие тенденции: Вдохновленные природой

Добро пожаловать в законы упорядочивания!

ХАННА ВЁРНИНГ, ГОСТЕВОЙ ДИЗАЙНЕР



Задняя часть дверей дает
превосходное место для хранения. 
Просто прикрепите настенную
направляющую на двери, используя
накидные дверные крючки для
крепления. Не нужно сверлеть или
вкручивать винты. Затем повесьте
корзины, стеллажи, борты, крючки - 
все, что вам нужно!

Небольшая прихожая? 
Используйте двери, чтобы
создать легкодоступное
пространство для
хранения - о
существовании которого
вы и не могли догадаться. 



Прочтите больше о привычках хранения на странице 7.

*Примерно 4,000 человек из Швеции, Дании, Норвегии и 
Финляндии брали участие в опросе о привычках хранения, 
проводимом Elfa. Источник: Отчет о хранении 2.0. YouGov 
Февраль 2016.

Добро пожалвать
в законы
упорядочивания

Сколько раз я  споткнулась об обувь моих дочерей,  когда  прихожу
домой. Моя прихожая встречает меня, когда я прихожу домой, и это
также последнее место, которое я вижу, когда мчусь на работу утром. 
Это часто ограниченное пространство, где мы держим все наши
предметы первой необходимости - ключи, обувь, пальто, и так далее.  
Кажется, у нас никогда нет достаточно места... так почему бы не
использовать имеющееся у нас пространство с умом? Вы бы никогда
не догадались, насколько больше пространства Вы получите, 
используя всю стену, от пола до потолка, или, возможно, заднюю часть
дверей. Этот выпуск Elfa Storage Insider предлагает советы о том, как
сделать Вашу прихожую привлекательнее - для Ваших гостей, а также
для Вас самих. 

Я не единственная, кто владеет большим количеством одежды и 
аксессуаров, которые никогда не ношу. В Elfa мы провели опрос по 
этому поводу и... это, кажется, шведская черта. Мы все, кажется, 
владеем в среднем одиннадцатью парами обуви, хотя регулярно 
мы носим только шесть из них. Так что не удивительно, что нам 
нужно много места для хранения. В каждом доме есть свой 
собственный уникальный стиль, мы превратили упорядоченность в 
стильный интерьер. Позвольте нам представить дизайнера Ханну 
Вёрнинг, которая создала целый ряд стильных и осязательных 
моделей для нашего нового ассортимента. Имя Ханны было 
добавлено в список дизайнеров, которые помогли Elfa творить 
историю. 

Ну вот, переворачивайте страницу и будьте вдохновленными!

Удачи!

Кристин Далман, 

специалист по 

хранению, Elfa

6 из 10 шведам было бы
комфортно владеть всего
половиной одежды / обуви*

Упорядоченность - 
это просто так... стильно!



36 cm

Яркая и красивая прихожая
Раздвижные двери с зеркалами отражают
свет и создают впечатление пространства. 
Это дает чувство света и простора - 
идеальное решение в небольшом или узком
коридоре.

ТЕМА: ПРИХОЖАЯ

Овладейте 

Вашим пространством

Вы находите сложным или даже 
невозможным содержать коридор 
аккуратным? Тогда ассортимент Elfa 
для небольших и узких пространств 
станет решением. 

Даже узкое пространство может 
вместить умные решения для хранения. 
Используйте стены от пола до потолка, 
от стены к стене и декорируйте умными 
и эффективными решениями для 
хранения, адаптированными к Вашим 
потребностям и размерам пространства 
в прихожей. 



Выдвижные полки или ящики
помогут Вам быстро найти
головные уборы и перчатки, 
джемпера, спортивные сумки, 
или то, что Вы храните в Вашей
прихожей.

Хранение Вашей обуви на полке
позволяет гораздо проще

содержать пол в чистоте.



ТЕМА: ПРИХОЖАЯ

6 советов для
великолепной
прихожей: 
Для начала выясните, что Вы
собираетесь хранить. Вы
вешаете пальто и куртки? Вам
необходимы полки для
кардиганов и шарфов? Или Вы
храните обувь, сумки, зонты, 
или, возможно, уличные
игрушки? Адаптируйте Ваш
вариант хранения под Ваши
потребности. 

Быть честным, быть жестким - 
что Вам действительно нужно
здесь? Может быть, у вас много
вещей, которые могут храниться
в другом месте.

Дайте собственное место
предметам, которые Вы
используете ежедневно: ключи, 
телефон, бумажник... Тогда
Вам не придется слишком
затруднительно искать их
каждый раз. 

Предметы, которые вы редко
используете, поставте на
верхней полке!

Дайте каждому члену семьи
свою собственную полку или
корзину, где они могут
опустошать свою сумку или
карманы.

Очистите пол. Если вы
можете увидеть пол: это
выглядит аккуратно - и
становится легче
содержать его в чистоте!
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Отдайте, 
продайте или 

замените вещи, 
которые не 

используете.

Больше одного из 
троих шведов имеют 

столько одежды/
обуви, что не могут 

закрыть двери своего 
гардероба. 

СОВЕТЫ!

Have felt “I have nothing to wear”

Storage Report 2016
Elfa kikar in i garderoben hos de 
nordiska hushållen
Rapporten bygger på en undersökning som omfattar totalt 
4026 personer mellan 18 och 74 år från Sverige (1011), 
Norge (1002), Danmark (1007) och Finland (1006). Den 
är genomförd via webbenkät av det oberoende marknads-
undersökningsföretaget YouGov, på 
uppdrag av Elfa. Elfa är en av världens 
ledande leverantörer inom måttan-
passad förvaring.

пар 
штанов

Шведы.........
...владеют 
(в среднем):

...регулярно 
ипользуют:

свитеров

пар 
обуви

сумок

6

12

6

4

11

21

11

6 из 10 шведам
было бы 

комфортно 
владеть всего 

половиной 
одежды / обуви.

58%

Swedes 

81%
Finns 

78%

Danes 

71%
 Norwegians 

69%

...В то время как 
датчане владеют 

наименьшим 
количеством 

одежды и могут 
легко ее найти. 

Шведы -
владельцы

самого большего 
количества одежды и 

больше всех 
испытывают трудности 

при ее поиске...
SWEDES 

PER CENT

NORWEGIANS

78
PER CENT

DANES 

75
PER CENT

FINNS 

79
PER CENT

1. Детские шаги, чтобы Вы начали
Время, чтобы противостоять всем
этим грудам одежды? Есть ли здесь 
вещи, которые Вы могли бы 
выбросить, заменить или отдать? 
Будьте жесткими - избавьтесь от 
одежды и обуви, которую вы никогда 
не носите или которая не нужна. Вы 
не должны пускаться во все тяжкие - 
начните с детских шагов. Тогда это не 
будет настолько подавляющим! 
После генеральной чистки Вы 
поймете, насколько вещи влияют на 
Ваше настроение и благополучие 
Вашей семьи.

Подпишитесь на нас в Facebook .

ТЕМА: ХРАНЕНИЕ ДЛЯ ВЕЩЕЙ

Почему мы запустили этот Отчет о 
хранении?
“Мы были и остаемся специалистами по
хранению в течение последних 65 лет. Мы
хотим знать, как люди живут и
представляют проблемы, с которыми они
сталкиваются в своей повседневной жизни. 
Мы надеемся, что сможем представить
хорошие советы и вдохновение, чтобы
помочь сделать жизнь людей легче”, -
говорит Кристин Далман, специалист по
хранению в Elfa. 

Как насчет шведов?
Шведы, безусловно, выделяются в этом
опросе. Они являются самыми злостными
нарушителями, когда дело доходит до
одежды, которая никогда не изнашивается. 
В то же время, шведы являются теми, кто
наиболее часто чувствуют, что ему нечего
надеть. 

Некоторая часть шведов также
заявили, что у них так много одежды и
обуви, что они не могут закрывать двери
своих шкафов.

Отчет о хранении от Elfa: 

У нас слишком 
много вещей

2. Найдите уже имеющееся 
Когда каждая вещь имеет свое
собственное определенное место,
где Вы всегда ее найдете, Вам
никогда больше не понадобиться
заменять утерянную вещь!

3. Время открытий 
Вы бы никогда не угадали
конструкцию пространства для
хранения, существующего в
большинстве домов. Уголки,
неглубокая стена, задние двери, и
другие “неоткрытые” пространства
могут легко разместить 

одежду и обувь с умными и
вариативными решениями для
хранения. Получите больше места, 
избавившись от вещей! 

4. Придерживайтесь Вашего 
плана
После того как Вы перебрали и
избавились от вещей, создайте
эффективное и структурированное
решение для хранения. План, где
хранить Вашу одежду и обувь, и
придерживайтесь его! Вы никогда
не пожалеете об этом!

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УМЕНЬШЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ВЕЩЕЙ

Отчет о хранении от Elfa, является одним из 
основных опросов о привычках и отношении 
скандинавских домохозяйств в деле об
использовании и хранении одежды и обуви. В 
докладе основное внимание уделяется 
несоответствию между тем, сколько одежды у нас 
есть и сколько мы на самом деле используем.
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MIRROR guideline

Ханна Вёрнинг нашла вдохновение 
для ее образцов в классической 
продукции Elfa.

ТЕМА: РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

Когда Ханна Вёрнинг была 
назначена для создания  моделей 
для наших раздвижных дверей,
она была вдохновлена классикой 
Elfa из 50-х и 60-х годов. Быстрая 
перемотка вперед до четырех 
уникальных и вечных образцов, 
которые придают характер и 
добавляют чувство гармонии 
любой комнате.

Дизайн в линию

Игривость взята 
из традиционных 
образцов 
Арлекина,
вдохновлено
корзинами Elfa.

ПРИТЯЖЕНИЕ ПОТОК

Романтический
водопад из
капель и листьев
вдохновен
образцам сеток
Elfa.

ЗИГЗАГ

Зигзаг-мотив,
или традиционная
деревянная панель
с современным
изгибом.

ПОДРАЖАНИЕ

Вдохновлен 
классическими 
квадратами 
некоторых самых 
известных 
конструкций Elfa.

ОТРАЖЕНИЕ

Ретрообразная 
вставка зеркала 
добавляет 
множество 
образов.

Ханна Вёрнинг,
дизайнер

Имя Ханны Вёрнинг теперь 
связано с влиятельными 
дизайнерами, такими как Нисс 
Стриннинг и Биргер Спарринг, 
которые создали историю с Elfa. 



Раздвижные двери с рисунком
ПРИТЯЖЕНИЯ. Настенные
направляющие в белой Классике. 

 ” Elfa имеет очень 
захватывающую
историю
функционального и
простого дизайна,
которую я хотела бы
улучшить в этом
проекте...”   

Ханна Вёрнинг

ПЛАН

Вне времени, 
никакой 
закономерности. 
Скандинавский 
дизайн в его 
самой чистой 
форме. 



снежное облако

тархун

полярная ночь

природная глина

ЧИСТОПОРОДНЫЙШПОН ОРЕХА

ПРОСТОЙ 
ШПОН ЯСЕНЯ

ЗАКАЛЕННЫЙ СЕРЫЙ ДУБ

БОГАТЫЙ 
ТИК

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙЯСЕНЬ

РАЦИОНАЛЬНЫЙДУБ ДЕВСТВЕННАЯ БЕРЕЗА

НОРДИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

“С вдохновением из скандинавских лесов 
мы приветствуем теплые и 
успокаивающие цвета природы в наших 
домах”.

Как бы Вы описали осенние тенденции?  

Этой осенью мы вдохновлены цветами и
материалами, найденными в дикой
природе. Природе, нетронутой человеком. 
Глубокие леса, далекие горы и скалистые
берега создают палитру зеленых, 
сероватых синих и земляных тонов. Мы
особенно влюблены в дерево! Повсюду в
природе мы находим дерево: светлая
древесина, такая как ясень и бук, а также
темное дерево, которое становится
популярным снова. И да, тик
возвращается!

Разработчики концепции Elfa и 

специалисты по тенденциям Мария 

Диздаревич и Йоханна Кашне 

тщательно отобрали новое

заполнение для раздвижных дверей 

в цветовой коллекции Elfa 2016-2017.

БУДУЩИЕ 
ТЕНДЕНЦИИ

ТЕМА: РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

Какие раздвижные двери 
коллекции вы рекомендуете в 
этом сезоне?

Нордическое сознание! Это где
дерево вступает в свои права с
некоторыми из наших фаворитов:
Тик, Восхитительный Ясень и
Закаленный Серый Дуб. Мы также
рекомендуем Тархун, Природную
Глину, Снежное Облако и Полярную
Ночь, если вы хотите декор к сезону.

Следите за нашей новой коллекцией Простые 
Белые с различными наполнителями и различными 

оттенками белого, как и Изменяемая История 
с дизайном от Ханны Вёрнинг. 



Раздвижные двери 
Живописный и 
Богатый Тик. 

Раздвижные двери 
Живописный и 
Восхитительный Ясень. 



Скоро сезон вечеринок - почему бы не 
сохранить все Ваши вещи для вечеринки 
в одном месте? Как насчет обратной
стороны дверей?

Сделайте комнату для вечеринок!
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Больше умных решений для 
хранения и локальной розничной 
продажи Elfa можно найти по 
адресу elfa.a-c.com.


