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СОЗДАНИЕ   ПРОСТРАНСТВА
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Мы предполагаем, что одежда, обувь и вещи, наполняющие ваш дом

 - есть везде и не всегда там, где вы хотите, чтобы они были. 

С оригинальными решениями для хранения вещи найдут свое место 

и вы всегда сможете найти их. Мы можем вдохновить вас на 

восстановление пространства, которое вы, возможно, потеряли 

при воплощении временных решений.

Хранение, которое создает пространство, улучшит вашу жизнь 

и вернет вам время для хобби, занятий или общения с любимыми.
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СОЗДАНИЕ ПРОСТРАНСТВА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Мы знаем, что одежда, обувь и вещи наполняют наши дома.

У нас больше вещей, чем мы на самом деле используем и, 

как правило, не достаточно места для них. С умными 

решениями для хранения вы будете иметь обзор и все будет 

находиться на своем месте. Умные решения для хранения 

могут вернуть вам ценное пространство для жизни, 

которое вы потеряли в процессе временных решений.

МОБИЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ

С индивидуальным решением для хранения вы можете 

использовать даже самые сложные места для хорошего 

хранения. Настраиваемое решение позволит вам 

перестроить систему по вашему усмотрению. Вы можете

легко добавлять, удалять и перемещать ящики, полки 

и другие элементы по мере необходимости. Elfa может 

использоваться на практике в любом помещении вашего 

дома благодаря своему модульному дизайну и хорошему 

внешнему виду. Умные детали решают каждую конкретную 

проблему хранения, от хранения одежды

до инструментов в гараже.

ГЕНИАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

Ассортимент Elfa построен на основе шведского 

промышленного наследия. Наша разработка позволяет 

совместить продуманный функционал с нашим собственным 

дизайном, основанным на знаниях 

о хранении с 1948 года. Благодаря исключительно 

прочной эпоксидной стали, Elfa может легко справиться 

со всем - от гардеробной до садового инвентаря и одежды.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Гордитесь своими вещами и создавайте открытые системы

 хранения или используйте раздвижные двери, чтобы стильно 

скрыть гардероб. Позвольте нам показать, что вы можете 

сделать со своим пространством, посетите нас в магазине 

или онлайн на сайте
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Спальня
Посвятите неиспользуемое пространство

спальни стильному решению для хранения

одежды. Одежда, обувь, аксессуары - здесь

вы найдете бесценные советы о том, как

спланировать шкаф своей мечты.

Постирочная
В постирочной необходимо место

для сушки и складывания, а также

для хранения моющего средства и

других принадлежностей для

стирки.

Гараж и кладовая
Найдите удобные способы хранения и 

сортировки ваших инструментов, 

садового инвентаря и спортивного 

инвентаря, чтобы их было легко найти 

даже не в сезон.

Гардеробная
Каким бы ни было ваше пространство,

создать гардеробную, о которой вы

всегда мечтали, проще, чем вы

думаете, благодаря нашим ценным

советам и умным аксессуарам.

Прихожая
Всей семье нужно место для перчаток,

сумок, туфель, шапок в прихожей.

Найдите вдохновение для умной

прихожей, чтобы ваш день прошел 

гладко.
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Детская
Одежда, игрушки, книги и другие вещи

конкурируют за место в детском

хранении. Получите идеи для новых

способов хранения.
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Больше

естественного

света в

комнате!
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Гардеробная должна быть роскошной, 
но в то же время практичной. Решения 
для декорирования разнообразны, гибки 
для изменений и позволяют свету 
проходить через комнату, так как 
система не имеет разделительных 
стен.

Интерьер: верхняя часть системы Click-in 
(белая) с дизайном декора (белый).

Угловые полки хороши в
гардеробной и могут
использоваться как для
хранения, так и для
демонстрации вашей
одежды и вещей, таких как
обувь или журналы.

За элегантными фасадами
скрывается
вентилируемое, эффективное
пространство сетчатых 
корзин. Сетчатые 
разделители могут быть 
добавлены и размещены по-
разному, чтобы 
соответствовать разной 
одежде.

Если у вас есть окно в
комнате, хорошей идеей
является разместить
рядом с ним зеркало и
подставку для макияжа,
чтобы использовать
естественный свет. Это 
создает ощущение 
воздушности в комнате. 

С Décor легко подобрать 
свой стиль. Выбери между
двумя цветами:
классический белый или
нейтральный, но модный,
серый для деревянных 
деталей.
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Вешалка для брюк
помещает 10 пар брюк

Вверху: крючки
могут служить
временными
вешалками для
одежды, которую вы
скоро снова оденете.

Если вы делите шкаф со своими
детьми, хороший совет - расположите
детскую одежду на нужной высоте,
чтобы ребенок мог сам достать. А по 
мере их роста вы можете 
переставлять полки в соответствии 
с их ростом и постоянно 
меняющимися потребностями в 
хранении.
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С открытым 

решением 

вы можете 

проявить себя

Решение открытого шкафа                                  
позволяет вашей одежде добавить 
ваш личный стиль в комнате. В то же 
время, когда вы получаете хороший 
обзор своих вещей, вы также можете 
выставлять свои драгоценные вещи 
напоказ.

Интерьер: верхняя часть системы Click-in (белая) 
с дизайном декора (белая).



Шкаф с деталями, адаптированными к вашим
конкретным потребностям, даст отличный
обзор и сделает вашу одежду и другие предметы
легко доступными. Выберите интерьер шкафа,
который соответствует комнате. Это создаст 
спокойствие и добавит стиля.

     Интерьер: Система Click-in, верхняя подвеска 
(платина) с дизайном декора (серый).
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Узкие полки отлично подходят для хранения
множества мелких вещей. Размещенная за вашей 
одеждой глубина используется по максимуму.

Полка для обуви, которую можно выдвинуть, дает вам легкий
доступ к вашей обуви, но хорошо использует глубину, потому
что обувь хранится под углом.

Ящики можно использовать не только для
хранения одежды, но и для аксессуаров и мелких
вещей, которые вам нужно держать под рукой,
таких как, например, средство для обуви, сумка
для туалетных принадлежностей и т. д.

Поместите одежду в свой шкаф в том
порядке, в котором вы носите ее сверху
вниз. Интерьерные решения,
адаптированные к каждому предмету,
сделают ваш день спокойным. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, 

ГИБКОСТЬ И РОСКОШНЫЕ 

ВАРИАНТЫ КОМБИНИРОВАНИЯ

Линейка Décor доступна в двух цветах для деревянных деталей и
пяти вариантов ручек, которые можно комбинировать различными
способами в соответствии с вашим стилем. Стильные фасады
и продуманные детали в сочетании с эффективными
решениями, основанными на потребностях вашего гардероба,
позволяют скрывать то, что вы хотите, оставляя ключевые
элементы и аксессуары навиду для удобного выбора.

11
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С ЧЕГО НАЧАТЬ?   
СДЕЛАЙТЕ ФОТО ПРОСТРАНСТВА -
это пригодится при проектировании в 
салоне, а так же для сравнения до и 
после.

ЗАПИШИТЕ РАЗМЕРЫ комнаты, 
желательно сделать эскиз. Включите 

двери, окна, радиаторы и т. д..

ПЕРЕБЕРИТЕ СВОЮ ОДЕЖДУ. Вы

можете продать, обменять или раздать

друзьям, то что вы уже не носите?

КАТАЛОГ ВАШЕЙ ОДЕЖДЫ, сделав 

инвентаризацию, запишите, сколько у вас 

блузок / рубашек, брюк или юбок, 

платьев, обуви и т. д. Это облегчит 

планирование вашего гардероба.

ТЕПЕРЬ ВЫ ГОТОВЫ 

ПЛАНИРОВАТЬ! Выберите из нашего 

ассортимента готовых решений, 

закажите дизайн-проект или 

запишитесь на встречу с нами, Мы 

поможем вам разработать решение 

для хранения.

1
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РАЗМЕЩЕНИЕ ОДЕЖДЫ.

Размещайте одежду так, как вы 

ее одеваете: топы, юбки и брюки 

внизу.

12
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Создать гардеробную вашей мечты проще, чем когда-либо. Ассортимент
Décor предлагает широкий выбор стильных элементов и аксессуаров, что
позволяет создать стильную и функциональную гардеробную. Есть также
несколько ценных советов, которые необходимо учитывать при планировании,
чтобы максимально использовать пространство, создать обзор и просторное
решение для гардеробной.

СОЗДАЙ СВОЙ СОБСТВЕННУЮ   

(((И ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ)))

 ГАРДЕРОБНУЮ

СОЗДАЙТЕ ЛЕГКИЙ ДОСТУП  
Халаты, джинсы и одежду, которые

вы часто используете, можно

повесить на крючки внутри или по

бокам вашего решения для хранения.

ПОВЕСЬТЕ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ

Повесьте как можно больше, желательно 

на двух высотах. Преимуществами 

являются дополнительное пространство, 
легкий доступ и одежда без складок.

Вешайте в углах, чтобы эффективно

использовать пространство.

ОСТАВТЕ ПОЛ СВОБОДНЫМ 
Это создаст ощущение простора в
комнате и облегчит уборку.

СОРТИРОВКА ПО КАТЕГОРИЯМ 
Хороший способ хранить свою одежду

- разделить решение на разделы для

работы, отдыха и вечеринок. Другой 

способ сортировки по цвету. Чтобы 

сохранить стильность, используйте 

одинаковые вешалки во всем шкафу.

РЕГУЛЯРНОЕ 
ПРОВЕТРИВАНИЕ 
Совет для поддержания вашего 

гардероба в хорошем состоянии:

одежду, которую вы редко 

используете проветривайте через

каждые шесть месяцев.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 
Рекомендуемое расстояние 

между полками составляет 35 см, 

когда вы храните сложенную 

одежду. Таким образом, вы не 

получите перегруженный шкаф.

ПОВЕСИТЬ ИЛИ СЛОЖИТЬ 

Джинсы можно хранить в
сложенном или свернутом виде, на 

брючнице. Тогда как классические 
брюки лучше всего подвешивать на

специальных вешалках для брюк.

Это разделяет их для легкого

выбора, держит их без складок и
занимает меньше места.

13
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Шкаф с деталями, адаптированными к вашим потребностям,
даст отличный обзор и сделает вашу одежду и другие
предметы легко доступными.

Наполнение: белый классик
Интерьер: верхняя часть системы Click-in (белая)
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Для эффективного хранения аксессуаров
используйте разные глубины на полках и
добавьте крючки в свое решение для
хранения.

Поместите одежду в свой шкаф в том порядке, в
котором вы носите ее сверху вниз. Функциональные
аксессуары, адаптированные к каждому
предмету, сделают ваш день приятным.

Планка для галстука и ремней имеет 20 крючков для всех
ваших любимых аксессуаров.

ОДЕЖДА В ПОРЯДКЕ -

МЕЧТА В ПРЕДЕЛАХ

ДОСЯГАЕМОСТИ
Это реально - оригинальные решения будут наилучшим образом
использовать ваше неиспользуемое пространство. Одежда, обувь и
аксессуары, которые имеют тенденцию распространяться, найдут
свое место, и вы получите спокойную спальню. Умные детали в
вашем гардеробе дают вам хороший обзор и делают выбор
сегодняшней одежды намного проще. Ваши утренние процедуры
станут более комфортными.     

15



Получите обзор и доступ к своей
обуви . Помещается 
6 пар обуви.

Разделители добавят 
порядок и разделят ваши
вещи и структурируют

Добавьте разделители
к вашим проволочным

полкам, чтобы создать
аккуратные стопки.

Разделители для полочных
корзин идеально подходят

для разделения одежды по
цвету или типу, а

также служат заменой 
выдвижной корзине.

Держите брюки аккуратными и
доступными с

на выдвижной брючнице

Интерьер: Система Click-in,
верхний вид, (белый)16
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Наслаждайся 

своей

спальней

17



Сэкономьте время,
подготовив на

следующий день
одежду на выдвижном

стержне для
вешалок.

Повесьте одежду лицом к
вам, если глубина

недостаточна для того,
чтобы повесить одежду на

обычную штангу..

Сезонная одежда и
обувь могут легко

храниться на верхних
полках и перемещаться

вниз, когда времена
года меняются.

Хранение в выдвижных 
сетчатых корзинах 

обеспечивает легкий
доступ и обзор. Добавьте

разделители, чтобы
удерживать мелкие

предметы на месте.

Вынимайте игрушечные
ящики и ложите их на

пол при необходимости.
Когда игра закончится,

легко поместите их
обратно в выдвижную 

раму.

Спланируйте хранение для детей по высоте,
чтобы они могли легко достать одежду
и игрушки.

Интерьер: верхняя часть системы Click-in
(белая).
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Необходимость 
места 

в детской для 
повседневных игр

19



Когда вы планируете хранение в прихожей, помните о
всех членах семьи и их конкретных вещах.

Интерьер: верхняя часть системы Click-in (белая)



Используйте все пространство до
потолка и расставьте зимнюю и
летнюю обувь в зависимости от
сезона.

Держатели для ярлыков на каждом
ящике или полке помогут вам
вспомнить, что и где лежит.

Разделите невыдвижные проволочные корзины на
разные отделения для каждого члена семьи и
его вещей. Добавьте универсальные крючки под 
проволочную полку для удобного подвешивания
одежды и сумок.

Прихожая - это ворота в ваш дом. Она должна приветствовать вас после рабочего
дня и быть первым впечатлением от вашего дома, когда к вам приходят гости.
Именно здесь необходимо состыковать различные предметы для хобби и интересов
в семье. Здесь обувь, сумки, пальто, куртки, ключи, спортивное снаряжение и
борются за место. Функциональное решение для хранения расширит
пространство и принесет мир в эту важную часть вашего дома.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРИХОЖУЮ

МИР ВАШЕМУ ДОМУ

21
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Создайте 

дополнительное 

пространство

Интерьер: верхняя часть системы Click-in, система
стирки и уборки (белая).
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НЕ ЗАБУДЬТЕ  
О ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Интерьер: верхняя часть системы
Click-in с принадлежностями для
стирки и уборки.

Сушильную полку можно
сложить, когда она не
используется.

Несущий рельс Utility с держателями для
инструментов и вспомогательными крючками
идеально подходит для хранения метелок, 
швабр, веников и пр.

Во многих домах постирочная - это забытая комната. Тем не
менее, это пространство, которое нуждается в интеллектуальных
решениях для хранения вещей, чтобы создать эффективный рабочий
процесс. При тщательном планировании вы можете создать  
необходимое пространство для сортировки и складывания одежды,
хранения моющих средств, белья, полотенец и прищепок. Просторная
постирочная сделает еженедельные или даже ежедневные посещения
более приятными, комфортными и, возможно, даже веселыми?
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Для резиновых сапог и грязных садовых
вещей используйте сетчатые полки, чтобы
позволить песку и земле осыпаться на пол, где вы 
легко его уберете.

Интерьер: верхняя часть системы Click-in с
Гараж & Хранение (Платина) аксессуары.



Иногда приятно работать в помещении. 
Создайте удобное пространство с новой рабочей поверхностью Click-in.

new

Используйте несущий рельс Utility с различными
крючками, чтобы выделить место для всех
ваших садовых инструментов и принадлежностей.

В наличии имеются держатели,
крючки и коробки всех видов и
форм для любых нужд хранения.

ОСВОБОДИТЕ МЕСТО ДЛЯ 

СЕЗОННОГО ХРАНЕНИЯ

Хранение садовой мебели, садового и спортивного инвентаря часто
оставляет в гараже мало места для машины. Хранение вещей
вдоль стен - очевидное решение. Elfa освобождает место для
инструментов, гаджетов и другого оборудования. Сезонное хранение
лыж, снаряжения для гольфа и хоккея, банок с краской и всего,
что вам нужно для сада, отлично подойдет. Умное использование
пространства в гараже освободит место для всего - включая
ваш автомобиль.
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Держите свое спортивное снаряжение организованным,
используя держатели, крючки и ящики.
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Хранение вещей вдоль стен - 

очевидное решение

Большинство наших крючков можно
расположить как на несущем рельсе,
так и прямо на стене.

Отдельные ящики для определенных 
вещей облегчает вам сортировку.

Легко доступное сезонное
хранение.
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УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

Применение этого каталога требует
письменного соглашения между Elfa 
International AB и клиентом. Все условия,
регулирующие деловые отношения между
сторонами, должны быть указаны в
этом соглашении. Мы оставляем за
собой право изменять цены и товар
без предварительного уведомления. В
процессе печати возможны некоторые
цветовые вариации.

Elfa Ukraine  - ТОВ “Альпен-Центр”

Официальный дистрибьютор в Украине

www.elfa.a-c,com.ua
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