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Все может быть 
организовано
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Новинки от Elfa
В этом году мы представляем новинки, которые дадут вашим глазам и уму острые ощущения. 
Новые бескаркасные раздвижные двери, гладкие меламиновые полки на защелках и даже более 
умные возможности для узких пространств. 

Мы продолжаем смотреть в надвигающиеся тенденции для вдохновения, и интерьерные тенденции 
этих лет кроются в повсеместном использовании дерева. Это проявляется как в нашей наполненной 
деревом новой коллекции “Нордическое сознание”, так и в нашей новинке - захватывающих 
бескаркасных раздвижных дверях “Живописные”.

Но самые захватывающие новинки этого года, без сомнения, - наше сотрудничество с одной из самых 
известных и знаменитых дизайнеров Швеции - Ханной Вернинг. Вдохновленная историей Elfa, она 
создала пять фантастических моделей для наших новых бескаркасных раздвижных “Линейчатых” 
дверей. 

Наслаждайтесь!

Дизайн в линию
Дизайнеру Ханне Вернинг не пришлось долго искать 
вдохновение для узоров и форм наших новых
раздвижных дверей “Линейчатых”. Ханна вернулась к 
классике, привнеся свою лепту от линий, узоров и форм 
из решений Elfa, созданных около 70 лет назад. 
Результат? Довольно объемлющая история Elfa, 
рассказанная через эксклюзивную серию композиций, 
которые настолько привлекательны глазу, насколько и 
интеллекту.

Раздвижные 
Линейчатые
двери с  
заполнением
Подражанием.

Оптическая
игривость
знакомого узора
Арлекин из
проволочной
корзины Elfa.

ХАННА ВЕРНИНГ, 
ШВЕДСКИЙ ДИЗАЙНЕР

ПОТОК

Романтическое
падение из капель
и листьев по
образцу
проволочной сетки
Elfa.

ЗИГЗАГ

Зигзаг-мотив - 
минус зиг - для
современного
изгиба на
традиционной
обшивке.

ПОДРАЖАНИЕ ОТРАЖЕНИЕ

Вдохновлен узором
сетки, типичной для
самой признанной
классики Elfa.

С привлечением
наборного
зеркала для
дополнительных 
особенностей.

ПРИТЯЖЕНИЕ

Пять узоров коллекции, разработанных Ханной Вернинг, 
включены также в нашу новую цветовую коллекцию “Формируя историю”. 
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С их чистыми лаконичными границами, бескаркасные
раздвижные двери добавляют любой комнате
приветственный тон спокойной элегантности.

Наши новые бескаркасные коллекции полностью сделаны 
на заказ. Они также доступны с популярными персонально 
заказанными деталями, начиная с серий каркасных 
раздвижных дверей с интегрированным светодиодным
освещением и мягким закрыванием.  

Бескаркасно и с любовью!

Бескаркасные раздвижные двери
имеют гладкий и незаметный
профиль, смягчающий их
восприятие и придающий
стильное спокойствие, с которым
в удовольствие жить. 

Встроенные крючки вставляются в
кронштейны Elfa мгновенно. Полкой можно
разделить кронштейн с выдвижным ящиком, 
что дает Вам еще больше гибкости смешивать
и сочетать опционалы хранения, которые
работают для Вас.

Новые, еще более узкие 
выдвижные ящики, 
подставка и полка для 
обуви помогают 
упорядочить Ваши 
узкие пространства.

Все, что Вам действительно нужно, это 36 см 
глубины от стены - с Elfa этого достаточно, 
чтобы было возможно установить классическое 
шкаф-решение в коридоре. Наши новые 
Классические 30-см выдвижные ящики делают 
легкдоступными и легко находимыми головные 
уборы, перчатки или то, что Вы можете 
поместить в корзине. А новые выдвижные
подставка и полка для обуви делают 
возможным хранение всего: от танцевальной 
обуви до рабочих сапог, упорядоченных и 
убраных с прохода. 

Наши новые меламиновые полки выглядят 
превосходно, твердые на ощупь и отлично сочетаются 
с серией Классики. 

Как и Классика, меламиновая полка на защелке 
доступна в широком диапазоне ширины и глубины. 
Она разработана, чтобы дать Вам максимальную 
гибкость в комбинировании и сочетании со всеми 
другими умными функциями всей серии Классики. 

Хранение на защелке

Совершенствуйте Ваши “узкости”

Больше информации о наших 
прокутах и опциях узнавайте на  
www.elfa.com или в локальных 
магазинах.

Бескаркасные границы визуально 
уменьшают беспорядок, добавляя 
комнате таких же хороших 
ощущений, как и вида. 
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Дом от Elfa
Ничто не создает более гостеприимного чувства, чем
упорядоченный дом. 

Потому что, когда все находится в правильном месте, Вы
можете сосредоточиться на занятиях, которые Вы любите,
с теми, кого Вы любите. 

Добро пожаловать в дом от Elfa, где все организовано.
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Раздвижные двери Арктика 
трио с заполнением 
Кристально белым стеклом и 
белым профилем.

В Elfa мы разрабатываем, производим и
поставляем решения по хранению в течение более
65 лет. Мы знаем хранение. И нет ничего, чем мы
наслаждались бы больше, чем делиться своим
опытом с вами! 

На протяжении многих лет другие копировали наши
решения бесчисленное количество раз. Для нас это
является доказательством успешности и
известности бренда. Тем не менее, есть только
один оригинал - Elfa! Мы выпустили наш первый
продукт еще в 1950-е годы. Сегодня мы предлагаем
более 500 элементов, которые вместе создают
бесконечные возможности для хранения.

Прихожая 14

Спальня 6

Гостиная 18

Детская                   26

Дача 34

Наша продукция 40

Кухня 22

Гардеробная 10

Домашний офис 30 Постирочная 32

Гараж 33

Оригинал более 65 лет
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У всех нас разные 
потребности… 

Раздвижные Линейчатые двери с
заполнением Притяжением. 
Настенная направляющая из 
серии белой Классики.
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…поэтому мы предлагаем так 
много решений для спальни
Шкаф мечты не только делает жизнь проще. 
Это делает всю Вашу спальню более
комфортной, роскошной и просторной.

Береза из серии Декор. 
Ниже: белые Детали.

Раздвижные двери Арктика трио размещены 
по-центру с наполнением Невинной березой и 
Кристальным белым стеклом. Белая рама. 
Настенная направляющая - Береза из серии Декор. 
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Раздвижные Линейчатые двери 
с заполнением Подражанием. 
Настенная навесная система  
из платиновой Классики. 
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Inredning Classic i platinum.

Mydressing room.. 
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Mydressing room.. Ваша гардеробная комната должна 
соответствовать вашей жизни...

Настенная 
навесная система 
из белых Классики
и Деталей. 
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Настенная навесная система из белых
Декора и Деталей. 
Опорная система из белого Декора. 
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…в каждой отдельной детали
Основывая весь дизайн на Ваших конкретных потребностях, 
Ваша гардеробная становится намного больше, 
чем просто гардеробная. Это становится продолжением Вас
и Вашей личности.

Белые Детали.
Ниже: Опорная система из белого Декора. 

Настенная навесная система 
из белой Классики. 
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Не имеет 
значение, 
какой у Вас 
стиль… 

Настенная навесная система - 
Грецкий  орех из Декора и 
белые Детали.
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NYHET!
Skjutdörrar Vista med  
gult/kristallvitt glas och vit profil.

Inredning Classic i vitt.
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Настенная навесная система 
из белой Классики.
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...приветственный и функциональный 
коридор никогда не выйдет из моды
Коридор должен быть практичным и приветственным одновременно. С помощью наших умных 
функциональных систем Вы можете легко держать все на своих местах. Если Вы все еще хотите 
закрыть полностью все, просто добавьте раздвижные двери в Вашем вкусе для окончательного штриха.

NYHET!

Белые двери и 
настенный стеллаж из Деталей.

Настенная 
навесная 
система из
белой 
Классики.

Настенная навесная система из белой Классики. 
Раздвижные двери Гладкая Эстетика с 
заполнением Простым шпоном ясеня. 

Платиновые Детали и белая система 
выдвижных ящиков.

Раздвижные двери 
Живописные с
заполнением 
Богатым тиком.
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Сделайте комнату для жизни…
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Раздвижные двери Арктика трио центр, 
с заполнением Белым высоким глянцевым 
меламином и Серым тонированным 
закаленным стеклом. Черная рама. Настенная 
навесная система из платиновой Классики.
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Раздвижные двери Арктика трио центр, 
с заполнением Серой фольгой Авола и 
Маковым полем. Матовая серебряная рама. 
Настенная навесная система из белого
Декора и Деталей.
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…и сделайте Вашу гостиную 
Вашим любимым местом 
С нашими умными решениями для хранения Ваши вещи 
будет занимать меньше места и тем самым давать Вам 
больше возможностей, чтобы наслаждаться и общаться.

Белый Декор 
и Детали.

Белый Декор.

Ниже: Раздвижные двери Арктика трио центр 
с заполнением Серой фольгой Авола и 
Маковым полем. Матовая серебряная рама. 
Белый Декор и Детали. 
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Кухня с хорошим вкусом…
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Раздвижные двери Гладкая Эстетика с заполнением
Эстрагон, Белым плоским меламином, Кристальным
белым стеклом и Свежими фисташками. Белая рама. 
Настенная навесная система из белой Классики. 
Белые Детали. 
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Создавайте пространство и придайте Вашей кухне
характерных черт с открытыми полками для Вашего
лучшего фарфора. Все остальное легко спрятать за
элегантными раздвижными дверями. Наша продукция
доказывает, что место есть для каждой мелочи!

...обещает вкусную еду

Раздвижные двери Арктика низкий дуэт с
заполнением Полнолунным синим, Нордическим
известнякком и Белым плоским меламином. 
Шлифованная черная рама. Настенная
навесная система из белой Классики.
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Настенная навесная система 
из платиновой Классики. 

Белые Детали. 
Белые Детали: двери и
настенный стеллаж.
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Пусть творчество 
свободно движется...
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Раздвижные двери Гладкая Эстетика с заполнением
Полнолунным синим, Черничным молоком, Чистым голубым
небом и Счастливой сливой. Матовая серебряная рама. 
Настенная навесная система из платиновой Классики. 
Платиновые Детали и Детали: двери и настенный стеллаж. 
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Раздвижные двери Гладкая Эстетика с заполнением 
Луговым бельем, Осенним каштаном, Серым керамогранитом и
Беленым дубом. Матовая серебряная рама. 

Настенная навесная система из платиновой Классики. 

Платиновые Детали и Детали: двери и настенный стеллаж.
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Когда каждая мелочь на месте, ваше воображение получает больше
пространства. Детские потребности в хранение, кажется, изменяются с
каждым годом. Супер гибкие решения для хранения являются ответом. 
Когда полки, вешалки для одежды, детали бортов и ящики могут быть
перемещены по мере взросления детей, то легко адаптировать хранилище
под их измененные потребности и интересы.

...сохраняя основы упорядочивания

Платиновые Детали:
двери и настенный стеллаж.

Настенная нависная система 
из платиновых Деталей.

Настенная навесная 
система из белой Классики.
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Меньше поисков 
ручек и бумаг...
...дает Вам больше времени для того, что действительно 
важно. Выберите наши уменьшенные в глубину полки, 
чтобы создать идеальное пространство для хранения 
над Вашим рабочим столом. А также используйте 
полочные крючки, коробки, книжные держатели, чтобы 
создать умное, функциональное домашнее офисное 
пространство - все, что Вам нужно, именно там, 
где Вам это нужно.

Опорная система 
с белым Декором.
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Платиновые Детали: двери и настенный стеллаж.Настенная навесная система из платиновых Деталей. 

Белые Детали.

Платиновые Детали.
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Никогда не стирайте снова…
...в комнате, которая загрязнена. Когда Вы организуете Вашу прачечную с
полками для сушения, сеточными сумками для хранения и умными
системами ящиков, работа будет приносить гораздо больше удовольствия.

Настенная навесная система
из белых Деталей. 
Белая система ящиков. 

Платиновая Классика.

Белые Детали: двери и настенный стеллаж. 
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Правильный инструмент для работы...
...легче найти, когда все упорядочено. Многие семьи имеют гараж, 
слишком заполненный вещами, где нет места для автомобиля. 
Когда это так, пришло время освободить часть места для практичного и 
эффективного хранения. Все эти отвертки, гаечные ключи и другие 
инструменты теперь могут быть аккуратно упорядочены.

Платиновые Детали.
Платиновые детали: 
двери и настенный стеллаж. 

Настенная 
навесная система 
из платиновых
Деталей. 
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Настенная навесная система 
из платиновых Деталей. 

Настенная 
навесная система 
из платиновых
Деталей. 

Побеждайте в состязании…
...когда семейные увлечения и повседневный быт заполоняют весь дом. 
Найти пространство для всего рекреационного снаряжения Вашей семьи, 
не говоря уже о вещах, требующих утилизации, может быть намного 
сложнее, чем Вы думали. Оптимально используйте стены, чтобы держать 
аккуратно и опрятно вещи, создавая пространство для их хранения.

Настенная навесная 
система из белых
Деталей. 
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Платиновая 
Классика.
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Elfa охватывает это все...
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Раздвижные Линейчатые двери 
с заполнением Подражанием.
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Раздвижные двери Живописные 
с заполнением Восхитительный ясень.

...так как мы предлагаем широкий ассортимент индивидуально
настраиваемых раздвижных дверей, Вы можете быть уверены, 
что найдете свой собственный полюбившийся вариант. 
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Раздвижные двери Эстетика дуэт и Эстетика трио центр 
с заполнением Серым керамогранитом, Природной глиной. 
Шлифованная серая рама.
Настенная навесная система из платиновой Классики. 

Комната, разделенная раздвижными дверями Арктика трио
с заполнением Прозрачным стеклом и белой рамой.

Скошенные раздвижные двери Арктика трио с заполнением 
Чистопородным шпоном ореха и матовым стеклом. 
Белая рама.
Настенная навесная система из березового Декора.

Раздвижные Линейчатые двери 
с заполнением Гладкостью и Отражением.
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Мир Elfa
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Белая система ящиков.



Четыре пути сделать это правильно
Вы уникальны, как и Ваши потребности в хранении. 
Именно поэтому мы создали такие вариативные решения. 
Вы можете выбрать между двумя настенными и двумя 
напольными альтернативами. 

Настенная 
направляющая

Настенная навесная 
направляющая

Корпусная система Система корзин

На основе стены

На основе пола
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Несущий рельс – единственное, что 
Вам нужно прикрепить к стене.

Настенная навесная 
направляющая в белой Классике.

Если мы когда-нибудь рассмотрим вопрос 
об изменении названия этого продукта, то 
назовем его “героем”. Это основной продукт, 
который делает бренд Elfa настолько 
гибким. И он очень легок в установке. 
Закрепите несущий рельс на стене с 
помощью всего лишь нескольких отверстий. 
Все остальные компоненты затем просто 
повесьте на него!

Все полагается на 
несущий рельс
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Настенная направляющая – оригинал
Многие пытались скопировать наш дизайн, но Elfa остается оригиналом. Настенные 
направляющие являются идеальным решением при организации уникальных 
пространств со скошенными потолками и для создания собственной сделанной на 
заказ книжной полки. Настенные направляющие настолько же умные, насколько они 
долговечны и стильны, и они останутся классикой на десятилетия вперед.

Настенные направлящие 
с меламиновыми полками. 

Настенные направляющие 
крепятся непосредственно к стене. 
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Опорная система встает на защиту себя
Наша  система достаточно надежна для всех Ваших потребностей в хранении и 
она может быть размещенм в любом месте, как Вы того хотите. Может быть, ее 
примечательность в том, что она не оставляет отверстий для винтов на стене и 
не требует никаких инструментов, чтобы собрать ее!

Опорная система из белого Декора.

Слева: опорная система из белогоДекора. 
Справа: опорная система из платиновой Классики. 
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Система корзин от Elfa - устойчивая, 
элегантная и умная. Корзины доступны 
в различных вариантах глубины, 
высоты и длины. 

Система корзин 
на все случаи жизни

Белая система ящиков.

Платиновая система ящиков с 
меламиновым верхом. 

Выбирайте межу 
ножками и колесиками. 

Вешалка с крючками 
размещается сбоку. 
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Хранение мирового класса начинается с 
умной основы – Elfa Classic

Навесная направляющая 

Висит на несущем рельсе. 
Поддерживает всю 

настенную навесную систему.

Кронштейн

Добавьте все функции. 
Установите в навесную 

направляющую.

Заглушка на кронштейн

Дает завершенный вид 
кронштейну.

Двойной рельс

Функция подвешивания,
 к примеру, журналов 

или шарфов.

Расширяемая  штанга

Идеально подходит 
для  узких пространств. 

Расширяется в длину вдвое.

Полка-корзина

Для оптимального хранения 
различных предметов.

Проволочная
полка

Воздушная, 
проволочная полка 
для хранения 
идеально подходит 
почти под все. 

Кронштейн с крючками

Умная деталь для хранения шарфов, 
ожерелья и многого другого.

Кронштейн-лоток

Умная функция, чтобы 
следить за своими 

аксессуарами.

Сеточный
 выдвижной ящик

Идеально подходит для 
хранения всего. Доступен в 

трех вариантах высоты. 
Альтернатива 

проволочному ящику.

Вешалка для
 поясов и галстуков

Умная функция для хранения  
галстуков и поясов.

Разделитель
 для полки-корзины

Используйте на каждом 
конце и / или чтобы 

разделять на секции. 

Одинарная 
подставка для обуви

Дает отличный обзор 
Вашей обуви. 

Если Вы когда-либо прежде пользовались продукцией Elfa, Вы наверняка поняли, что 
делает нас уникальными. Наша продукция производится с вниманием к каждой детали. 
Устойчивая и прочная конструкция гарантирует первоклассное решение по хранению. 
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Меламиновая полка на 
защелке создает твердую 
поверхность для 
многофункционального 
хранения или докораций.

Кронштейн-лоток помогает следить 
за Вашими мелкими вещами. 

Поместите полочный крючок 
на прволочной полке именно 
там, где Вам нужно.

Несущий рельс

Все висит на несущем 
рельсе. Это единственная 
часть, которую нужно 
прикручивать к стене.

Wire shelf
Airy, wire shelf storage  
that is perfect for  
almost anything.

Выдвижная брючница

Выдвижная брючница дает 
хороший обзор Вашим 
брюкам.

Корзина для дверей и 
настенных стеллажей

Создает пространство, где 
его вовсе не было.

Прислуживающая 
штанга

Идеальна для 
хранения в узких 
пространствах. 

Накладка на
несущий рельс

Покрывает шляпки 
винтов на несущем 
рельсе для более 
завершенного вида.

Разделитель для 
проволочных полок

Делает легким 
упорядочивание Ваших вещей  

Выдвижная

корзина Идеален 

для хранения 
всего. Доступна в трех 
вариантах высоты. 

Держатель 
платяной штанги 

Прикрепляет 
платяную штангу к 
системе хранения. 

Полочный крючок

Поместите 
дополнительный 
крючок там, где он Вам 
нужен. 

Платяная штанга

Для подвешивания 
одежды разной длины.  

Выдвижная 
полка для обуви

Идеальный выбор для 
обуви на плоской 
подошве. 

Держатель этикеток

Защелкните на 
проволочной полке для 
идентификации 
содержимого.

Выдвижная 
подставка для обуви

Идеальный выбор 
для обуви 
на высоких кабуках.

Наша гарантия распространяется на любые дефекты 

материалов и изготовления при нормальном домашнем 

использовании для вентилируемых полок, кронштейнов, 

направляющих, навесных дорожек, ящиков, рам и подвижных 

компонентов раздвижных дверей.
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Декор дает Вашему решению по хранению эксклюзивный внешний вид. 
Элегантные деревянные детали и продуманный дизайн добавляют
изысканности внешнему виду, что превращает Ваш дом в Ваш домашний огач.

Добавьте немного роскоши с Декором

Вешалка для
 поясов и галстуков

Умная функция для хранения 
галстуков и поясов.

Вешалка-кронштейн 
с крючками

Умная деталь 
для хранения шарфов, 

ожерелья и многого другого.

Декор

Добавьте исключительных
древесных ощущений к

существующим 
проволочным полкам.

Лоток для аксессуаров

Место для хранения ювелирных
изделий, швейных материалов или

других мелких предметов.

Полка Декор

Добавляет ощущение роскоши
к решениям по хранению. 
Исключительно прочная 
конструкция.

Выдвижная рама 

Выдвижная рама в 
дереве для корзин.

Выдвижная брючница

Выдвижная брючница 
в деревянной раме. 
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Навесная система из белого Декора.

Корпусная система 
из березового Декора.

Отделка ореховым 
Декором. 

Décor shelf
Gives a touch of luxury to the  
storage solution. Exceptionally  
strong honeycomb construction  
with a genuine wood veneer finish.

Настенная 
навесная система 
из белого Декора.
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1. Борт для хранения
2. Стеллаж для хранения
3. Полка / лоток
4. Борт-лоток
5. Двойной рельс
6. Коробка с низкими бортами
7. Коробка с высокими бортами
8. Высокая коробка
9. Прямоугольная коробка
10. Базовый крючок
11. Крючок-дуга под борт
12. Короткий крючок под борт
13. Крючок-кольцо под борт
14. Длинный крючок под борт
15. Узкий крючок
16. Квадратная коробка 

1. Борт для хранения
2. Вспомогательный рельс
3. Широкий крюк для лестницы
4. Прямой регулируемый крюк 

для инструментов
5. Крюк для аксессуаров
6. Держатель инструментов
7. Круглый крюк для шнуров
8. Сетчатая сумка для 

хранения
9. Коробка для аксессуаров
10. Вертикальный крюк для 

велосипеда

11. Многофункциональный 
держатель

12. Крюк для аксессуаров
13. Круглый маленький крючок
14. Короткий крючок для 

инструментов
15. Крючок-кольцо
16. Цепляемая бортовая чаша
17. Держатель гаечного ключа
18. Кронштейн-стойка
19. Вставка в кронштейн - для 

шин
20. Крючок для щипцов

2
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4
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12
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10
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Добавьте хранению немного блеска с Деталями

Настенная 
навесная 
система из
платиновых
Деталей. 

Белые Детали и Декор. Платиновые Детали.

Даже самое маленькое пространство может быть организовано. С помощью деталей Вы можете 
создать функциональную и вдохновляющую среду, даже если пространство ограничено. 
Продукция имеет стильный дизайн, при этом остается прочной и с высокими стандартами 
качества. Если это не хранение с блеском, то что же?
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Стильно
Несмотря на то, что все упорядочено, 
Вы по-прежнему можете хотеть скрыть  
хранение. Наш широкий и гибкий 
ассортимент раздвижных дверей делает 
именно это. Для того, чтобы иметь 
возможность эффективно использовать 
пространство, все наши раздвижные 
двери сделаны на основе  Ваших 
размеров. Они будут соответствовать 
как Вашему стилю, так и Вашей 
комнате.
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Светодиодное освещение

Дает мягкий и красивый свет. 
Энергоэффективное с 

длительным сроком службы 
ламп - нет нужды заменять.

Нижний рельс

Нижний рельс ведет 
раздвижные двери 

и несет весь их вес.

Заполнение

Доступно в разных вариантах 
материалов и стилей. 

Используйте один 
заполнитель или объединяйте 

несколько для одних 
раздвижных дверей.

Скошенное решение 

Мы предлагаем раздвижные 
двери со скошенным 
решением, так что Вы можете 
быть пространственно-
эффективным.

Функция плавного 
закрытия

Скрытая функция, 
установленная в несущем 
рельсе. Делает закрывание 
раздвижных дверей мягким, 
тихим и безопасным.

Тройной рельс

Функциональный вариант, 
когда есть три двери и Вы 

хотите максимальную 
ширину открывания. 

Одинарные и двойные 
рельсы также доступны.

Раздвижные двери

Могут служить как двери или 
разделитель пространства, где 
обычные двери потребовали 
бы больше места. Или где 
слишком высокие потолки.

Рама

Рамы выбранного 
заполнителя. Доступны в 
различных конструкциях, 
размерах, материалах и 
цветах.

Верхний рельс

Создает стильное 
завершение в потолок и 

всегда в том же цвете, что и 
боковой профиль. 

Светодиодные аксессуары 
собраны в несущем рельсе.

Разделитель

Создает красивое разбиение 
заполнителя. Может 
использоваться, чтобы 
разделить одинаковый 
заполнитель или объединить 
два различных заполнителя 
в одних и тех же дверях.
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Цветовые коллекции 
для раздвижных
дверей 2016/2017

“Цветовые коллекции”- для тех, кто хочет
идти в ногу или оставаться впереди
тенденций по украшению дома. 
Особенности сочетания цвета, материала
и подобранного узора скомбинированных
раздвижных дверных панелей и других
элементов информируют и вдохновляют
профи и новичков. Вы найдете всю
классику Elfa и новинки этого сезона, 
три уникальные коллекции на основе
развивающихся тенденций. 

Смотрите последние коллекции и
комбинации предложений на следующей
странице. Смешивайте и сочетайте, чтобы
создать свою собственную любимую
комбинацию.

Ищите наши брошюры “Цветовые 
Коллекции для раздвижных дверей 
2016-2017” в локальном магазине 
розничной торговли. Там Вы найдете 
все наши коллекции и больше 
предложений по комбинациям.

Цвета заполнителей в этой брошюре могут
отображаться неточно из-за печати. 
Посетите Ваш локальный розничный магазин, 
чтобы увидеть цветовые образцы.

Цветовые коллекции 
2016/2017

НОРДИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

РАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДУБ

ЗАКАЛЕННЫЙ 
СЕРЫЙ ДУБ

БОГАТЫЙ ТИК

ЧИСТОПОРОДНЫЙ 
ШПОН ОРЕХА

ДЕВСТВЕННАЯ
БЕРЕЗА

ПРОСТОЙ ШПОН 
ЯСЕНЯ

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ 
ЯСЕНЬ



Дизайн: Высокое трио 

Рама: Белый

Заполнитель: 
Белая авола, 
Нордический известняк

Дизайн: Высокий дуэт

Рама: Матовый 
серебряный 

Заполнитель:
Закаленный 
серый дуб

Дизайн: Гладкий

Рама: Бронзовый

Заполнитель:
Чистопородный 
шпон ореха

Дизайн: Низкий дуэт

Рама: Белый

Заполнитель:
Сатиновый белый
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Двери и комбинации, примеры

НОРДИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ -
НОВИНКА!

Это все о дереве. В этой коллекции 
мы отобразили продолжающуюся 
тенденцию бесшовных переходов 
между природой и с вдохновением 
от лесов Скандинавии.

ФОРМИРУЯ ИСТОРИЮ -
НОВИНКА!

Этот уникальный коллаж 
является результатом 
сотрудничества с одной из 
самых известных 
дизайнеров Швеции Ханной 
Вернинг. Вдохновляясь 
классическими решениями 
Elfa, Ханна использует 
линейчатые модели для 
иллюстрации истории Elfa 
в захватывающем стиле.

ПРОСТЫЕ БЕЛЫЕ - НОВИНКА!

Белый во всем его величии. Белый тренд 
бесконечно сильный, но всегда меняется. 
Эта коллекция представляет собой смесь 
оттенков и поверхностей, вдохновленных 
белыми цветами самой природы.

WEATHERED 
GREY OAK

ПРОСТЫЕ БЕЛЫЕ
САТИНОВЫЙ БЕЛЫЙ

МОРОЗНЫЙ БЕЛЫЙ

БЕЛОЕ СТЕКЛО

КРИСТАЛЬНО 
БЕЛОЕ СТЕКЛО

БЕЛЫЙ ГЛАДКИЙ 
МЕЛАМИН

ИНЕЙ 
ПРОМЕРЗШЕГО 
ДУБА

ZACK

ФОРМИРУЯ ИСТОРИЮ

ПОТОК

ПОДРАЖАНИЕ

ЗИГЗАГ

ПРИТЯЖЕНИЕ

Это только выбор из многих 
фантастических заполнений, 
рам и доступных комбинаций. 
Для полного ассортимента 
продукции смотрите прейс-
курант или посетите elfa.com.

Линейчатые

Заполнитель:
Поток, 
от Ханны Вернинг

Заполнитель:
Зигзаг, 
от Ханны Вернинг

Заполнитель:
Подражание, 
от Ханны Вернинг

Заполнитель:
Притяжение, 
от Ханны Вернинг

Заполнитель:
Отражение (зеркало), 
от Ханны Вернинг

U-образная форма и строгость – 
со скандинавской легкостью

Перспектива

Живописные Оригинальные

Эстетика

Заполнитель:
Восхитительный
ясень

Дизайн:
Расширенное трио 

Рама: Белый

Заполнитель:
Рациональный дуб

Дизайн: Гладкий 

Рама: Белый

Заполнитель:
Простой шпон 
ясеня

Заполнитель: 
Богатый тик

Дизайн: Гладкий 

Рама: Белый

Заполнитель:
Девственная береза

Дизайн: Трио 

Рама: Белый

Заполнитель:
Белое стекло

Дизайн: Гладкий 

Рама: Арктический 
серебряный

Заполнитель:
Чистое зеркало

Дизайн: Г ладкий

Рама: Бронзовый

Заполнитель:
Белый плоский 
меламин

Минималистично тонкие позволяют –
заполнителю блестать

Твердые, вне времени и без рамы - 
вдохновленные природой

Наша Классика со стальной рамойОпрятные и без рамы – с  уникальными узорами от Ханны Вернинг

Прочный и функциональный по-дружески пленящий –
мягко разработан

НОРДИЧЕСКИЙ 
ИЗВЕСТНЯК

Арктика



Разделитель для 
проволочной полки.
Разделяет элементы на отсеки, 
чтобы сложить свитера, 
полотенца, постельное белье, 
сумки и т.д.

Разделитель для полки-
корзины. Используйте на 
каждом конце и/ или чтобы 
разделить полку-корзину на 
секции.  

Центральная заглушка на 
кронштейн. Закройте 
кронштейн между двумя 
выдвижными элементами, 
чтобы получить опрятный вид.

Заглушка на кронштейн
Получите еще более удачное 
решение для хранения с помощью 
заглушки на краю кронштейна.

Кронштейн-крючок и кронштейн-
лоток. Установленные на краю 
кронштейна, подходят для хранения 
ключей, мобильного телефона, 
ювелирных изделий и т.д. 

Надверные и настенные 
корзины. Практичная система 
хранения, фиксируемая на месте 
без повреждения дверей.

БББооокккоооввваааяяя   кккооорррзззииинннааа... Корзина, которая 
может быть установлена по 
сторонам системы выдвижных 
ящиков Elfa или прямо на стену.

Крючок-держатель штанги от 
рамы к раме. Платяная штанга 
устанавливается к системе 
выдвижных ящиков с помощью 
кронштейна для рам. Доступно и в 
версии для крепления на стену. 

Меламиновая полка на 
защелке. Уберите любой 
другой Классический продукт 
из ассортимента и создайте 
твердую поверхность для 
хранения.

Держатель книг. Упорядочьте
свои книги с нашими различными 
держателями книг.

УУУнннииивввееерррсссаааллльььннныыыеее   ррреееллльььсссыыы... Кухонные 
шкафы и другие пространства
могут быть оснащены умными 
универсальными рельсами для 
оптимизации места выдвижного 
ящика.

Внутренние и внешние 
ограничители. Предотвращают 
выпадение выдвижного ящика на 
слишком дальнее расстояние. 
Доступны для проволочных, 
сетчатых и твердых ящиков.

Полочные прищепки.
Расширьте Ваше хранение, 
установив проволочные 
полки Elfa между рам 
выдвижных ящиков. 

НННааабббоооррр   кккооолллееесссииикккоооввв...   Установите 
колеса на Вашем стеллаже, 
сделав его более универсальным 
и облегчив передвижение.

Вы всегда можете найти новые предметы, 
чтобы упорядочить их. И Вы всегда можете 
положиться на Elfa при подборе аксессуаров, 
необходимых Вам в помощь.

Умно, стильно и просто в сборке.

Никто не знает
о хранении
лучше Elfa

Новинка!
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Хранение для обуви. Получите легкий доступ ко всей Вашей обуви. 
Адаптируйте решение по хранению по типу обуви.

Выдвижная корзина, глубина 30. 
Оптимизируйте свои ограниченные 
и узкие пространства с помощью 
умных решений для хранения.

Брючница. Создайте легкий 
доступ и сохраните Ваши брюки в 
великолепным состоянии.

Глубокая полка / узкая полка.
Установите глубокую полку ниже
и узкую полку выше, и ваши 
ботинки отлично впишутся! 

Расширяемая прислуживающая 
штанга. Подходит для узкого
хранения. Поместите наряд дня 
или сухой детский комбинезон на 
штанге.

Поперечная штанга.
Используйте, чтобы повесить 
рубашки и куртки, если 
пространство ограничено в 
глубину или чтобы выставить 
свою любимую одежду.

Платяная штанга. Конструкция 
позволяет не передвигать полку, 
чтобы изменить размещение
платяной штанги.

Крючок на полку. Создайте 
легкий доступ для вещей, которые 
Вы часто используете.

Выдвижная пласт. корзина. Загерметизируйте 
Ваше хранение в корзинах с крышкой и 
сохраните вещи в отличном состоянии для 
следующего сезона.

Держатели этикеток. Дают обзор 
хранимых вещей. Доступные для 
ящиков различных размеров, 
полок и коробок. 

Новинка!
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Планируйте Ваше пространство и 
открывайте больше великолепных 
идей на www.elfa.a-c.com.ua
На нашем веб-сайте вы найдете ответы на большинство вопросов, 
касающихся хранения. Для того, чтобы помочь Вам спланировать свое 
собственное уникальное решение Elfa, закажите 3D-ппроект в 
ближайшем розничном магазине Elfa. 
Добро пожаловать в Вашу новую упорядоченную жизнь!


