
СОЗДАЕМ ПРОСТРАНСТВО С 1948 ГОДА

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping



ПРОСТРАНСТВО
ВАШЕ 

ПОРЯДОК В 
ПРИВНЕСИТЕ 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping





 

 
 

 
свои вещи”
Вы найдете 
свое место. 

”Вещи найдут 

пространство.
временных решений.  Умное  хранение  вернет и улучшит ваше жизненное 
вдохновить вас на восстановление пространства, которое вы могли потерять из-за 
хранения вещи всегда  найдут свое место,  и вы легко  найдете их.  Мы можем 
и не всегда там, где вы хотите, чтобы они были. С оригинальными решениями для 
Мы предполагаем, что одежда, обувь и вещи заполняют ваш дом - они есть везде 

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

СОЗДАНИЕ ПРОСТРАНСТВА
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размера вашего пространства.
вашей мечты - или гардеробную, независимо от 
бесценные советы о том, как спланировать шкаф 
Одежда, обувь, аксессуары - это то, где вы найдете 

Спальня&Шкаф

СОДЕРЖАНИЕ

гладко.
для прихожей, чтобы ваш день прошел
туфель, шапок в коридоре. Найдите вдохновение
Всей семье нужно место для перчаток, сумок, 

Прихожая

хранения.
хранении. Получить идеи для новых способов 
конкурируют за пространство в детском 
Одежда, игрушки, книги и другие вещи 

Детская

других принадлежностей для стирки.
хранения моющего средства и 
сушки и складывания, а также для 
В постирочной требуется место для 

Постирчная

инвентаря, чтобы их было легко найти даже в сезон.
инструментов, садовой техники и спортивного 
Найдите умные способы хранения и сортировки ваших 

Гараж&Кладовка

Вашем доме.
Найдите потенциальное место для хранения в 
создать свой собственный подход к хранению.. 
Хранить на дверях, под лестницей, на кухне или
для хранения
место
Потенциальное 
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10
Декор (Береза).

Интерьер: Классик (Белый), 

Раздвижные
комнате, создадут спокойствие.

двери, которые соответствуют 
вашу одежду и другие предметы легкодоступными. 

потребностям, даст отличный обзор и сделает 
Шкаф с деталями, адаптированными к вашим 
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СПАЛЬНЯ  & ГАРДЕРОБ | 

гладкими.
сегодняшнего дня намного проще. Ваши утренние процедуры станут более 
Умные детали в вашем гардеробе дают вам хороший обзор и делают выбор 
тенденцию увеличиваться, найдут свое место, и вы получите уютную спальню. 
ваше неиспользуемое пространство. Одежда, обувь и аксессуары, которые имеют 
Это реальные - оригинальные решения будут наилучшим образом использовать 

ПРЕДЕЛАХ ДОСЯГАЕМОСТИ
ОДЕЖДА В ПОРЯДКЕ, МЕЧТА В 

день спокойным.
адаптированные к каждому предмету, сделают ваш 
вы носите ее сверху вниз. Внутренние решения, 
Разместите одежду в шкафу в том порядке, в котором Для удобного хранения ваших 

аксессуаров поиграйте на разных
глубинах, добавив полки и крючки
smart Utility в свой шкаф.

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

11
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каблуков.
ботинок

полки
 и высоких 

помощью
 для обуви,  

своей обуви с   
получите доступ к 
Получите обзор и 

вашем шкафу.
создают структуру в

разделяют предметы и
Сетчатые ящики

Интерьер: Настенная система (Белый), Классик (Белый).

выпадения одежды.
для

одежды
 предотвращения 

для
 по цвету, а также 

корзин
 разделения вашей 

 идеально подходят 
Делители для полочных 

брюк.

доступными благодаря 
выдвижной полке для

Держите брюки 

полкам, чтобы создать 
аккуратные полки.

Добавьте разделители 
к  проволочным 
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спальню”

”
спокойную 
Вы получите 
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Декор доступен в белом и сером цветах.
сохраняет гибкость внутренней системы.
Декор создает элегантный образ, но

14

(Белый)
Интерьер: Настенная система (Белый), Декор 
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Боковой крючек
добавляет  место 
для хранения на
боковой стороне
кронштейна.

Декор придает 
шикарный вид.

Mesh, делают ваш шкаф 
организованным и
аккуратным.

как разделители 
Мелкие детали, такие

предметы
шкафу.

другие
в вашем 
мелкие 

драгоценности, 
помогает хранить 

Полка для аксессуаров 

полку Décor.
используете на 

которые вы часто 
Положите вещи, 
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Автономный (белый), декор (белый). Утилита (белый)
Интерьер: настенный (белый), декор (белый).

Используйте обе стены и пол при создании гардеробной. 
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мечты менее чем на один метр.
шириной 45 см, чтобы создать шкаф
пространства. Применяйте две секции
Используйте большую часть своего 
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СЕЗОНУ
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ПРОСТРАНСТВО 
СОЗДАВАЙТЕ 
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ПРИХОЖАЯ





22 | КОРИДОР

Храните ваши наиболее часто 
носимые ботинки стильно на
классической стойке для обуви.

можете повесить свои 
сумки или ключи.

функций. Например, вы 
множество возможных 

Крючок для полки имеет 

найти вещи утром.
одежды, чтобы быстро
корзины для своей
Выбирайте неглубокие 

полками.
проволочными 

более глубокими 
полок в комбинации с 
размещение мелких 

пространства - это
использования всего 

Разумный способ 

для хранения принесет пространство и мир в эту важную часть вашего дома.
ключи, спортивное снаряжение и другие вещи борются за место. Функциональное решение
оборудование для хобби и интересов в семье. Здесь обувь, сумки, пальто, куртки, 
заставить вас снова прикоснуться к повседневности. Именно здесь сосуществует разное 
Прихожая - это ворота в твой дом. Она должна приветствовать вас после рабочего дня и

ПРИНОСИМ МИР В ВАШ ДОМ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРИХОЖУЮ!
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Интерьер: Классик (Белый), Утилита (Белый).

Прихожая нуждается в  функциях хранения одежды,,а также сумок, почты, ключей и других вещей, проходящих через
нее. Специализированные компоненты и аксессуары  являются ключевыми для коридора.
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Интерьер: Настенная система (Белый), Классик (Белый).

хранилище висит на стене, оставляя свободное пространство пола.
конкретных вещах. Прихожую также легче поддерживать в чистоте, когда 
Когда вы планируете хранение в прихожей, помните о всех членах семьи и их 
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где лежит.
или полке помогут вам запомнить, что и 
Держатели для ярлыков на каждом ящике 

зависимости от сезона.
расставьте зимние и летние ботинки в 
Используйте все пространство до потолка и 

крючки внизу для удобного подвешивания одежды и сумок.
для каждого члена семьи и его вещей. Добавьте под полку 
Разделите корзины из проволочной полки на разные отсеки 

и принесет мир”
пространство

подарит
 хранения

решение для
”Функциональное



ИГРА НА ВСЕГДА.

ПРОСТРАНСТВО
ТВОЕ 
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|ДЕТСКАЯ КОМНАТА

сезоне влияют на хранение и насколько это важно.
ребенок может доставать до полки в разном возрасте, как изменения в 
роста вашего ребенка, предназначена для определения того, как ваш 
созданная для удовлетворения индивидуальных потребностей по мере 
живут счастливо рядом с игрушками и книгами. Система хранения, 
для хранения игрушек. Дети тоже этого хотят. Одежда и обувь 
верхней части списка пожеланий многих родителей находится решение 
Потребность детей в пространстве в их повседневной игре бесконечна. В 

ВМЕСТЕ С ИГРУШКАМИ И КНИГАМИ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Полка с лоточками и крючками создаст
порядок в детской комнате. Просто
поднимите коробки с ручками, чтобы
поднести их к доске для рисования.

Пластиковые коробки, 
идеально расположенные на
полке отслеживают все
мелочи в детской комнате.

Используйте Elfa Classic и Utility, чтобы 
держать ручки, бумагу и другие предметы для
хобби аккуратно и упорядоченно.

30
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(Платина), Utility (Платина).
Интерьер: Настенная система (Platinum), Classic 

помощью системы Classic. Дополнительное 
хранение, организует Utility  на двери или на
других стенах.

По мере роста детей шкаф можно изменять с 
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любимым платьем.
вы хотите любоваться своим 
на обычную штангу или когда 
того, чтобы повесить одежду 
если не хватает глубины для 

Повесьте одежду поперек, 

выдвижной вешалке.
на   

подготовив одежду
следующий день на 

Сэкономьте время, 

Классика (Белая), Утилита (Белая).
Интерьер: Настенная система (Белая), 

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

сниматься
сезонов.

при смене 
на верхних полках и 

могут легко храниться 
Сезонная одежда и обувь 

доступ и обзор и
предотвращают 
выпадение вещей.

сетке или корзине, 
которые дают легкий

хранить в скользящей
Маленькие игрушки можно

32

рамы.
вставьте их обратно в 

закончится, легко 
необходимо. Когда игра 

пол, когда это 
ящики с игрушками на 

Поднимите и положите 
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бесконечна”
ежедневных играх 

детских 
пространстве в 
”Потребность в 



ПОСТИРОЧНАЯ
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| ПОСТИРОЧНАЯ

которое вам 
нужно”

дополнительное 
пространство, 

”Создайте  

36

Система выдвижных ящиков (белая).
Классик (Белый), Утилита (Белый). 
Интерьер: Настенная система (Белый), 
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Сушильная полка может быть откинута,когда она не используется.

Стойка Utility с 
держателями 
инструментов идеально
подходит для хранения
инвентаря для уборки.

элементы.
сортировать мелкие
лотками позволяет
панель с коробками и
Перфорированная 

ограничена.
хранения, когда площадь
новые возможности
стеллажи создают
Дверные и настенные 

более приятными. Приятно, а может и весело?
прищепок. Просторная постирочная сделает  ежедневные посещения 
сортировки и складывания одежды, хранения моющих средств, белья, полотенец и 
внимании к деталям вы можете создать все необходимое пространство для 
эффективный рабочий процесс. При тщательном планировании и большом 
которое требует умных решений для хранения, чтобы создать 
Во многих домах постирочная - это забытая комната. Тем не менее, это пространство, 

ВСПОМНИТЕ О ЗАБЫТОЙ КОМНАТЕ!
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(Белая), Утилита (Платина).
Интерьер: Настенная система (Белая), Классика 

хранения более легкой для поддержания чистоты.
позволить гравию провалиться и сделать зону
используйте вентилируемые полки, чтобы 
Для резиновых сапог и грязных садовых вещей 
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места в гараже освободит место для всего - включая ваш автомобиль.
краской и всего, что вам нужно для сада, отлично подойдет. Умное использование 
оборудования. Сезонное хранение лыж, снаряжения для спорта, банок с 
очевидное решение. Elfa  освобождает место для инструментов, гаджетов и другого 
оставляет мало места в гараже для автомобиля. Хранение вещей вдоль стен - 
Хранение уличной мебели, садового инвентаря и спортивного инвентаря часто 

ХРАНЕНИЯ И ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
СДЕЛАТЬ КОМНАТУ ДЛЯ СЕЗОННОГО 

для инструментов.
и аккуратно храните их на крюке
чистите их перед зимним сезоном
неповрежденными, всегда
Садовые инструменты хранятся 

садового шланга.
лестниц, а также
подходит для хранения
лестницы отлично
Широкий крюк для

и принадлежностей.
для садовых инструментов
чтобы выделить место
различными крючками, 
Используйте стойку Utility с 

wallhang.
с помощью системы Classic 
Освободите пространство наполу
кнему при необходимости. 
спортивного инвентаря и доступ
Вверху: облегчите поиск 
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для велосипеда.
свой велосипед на крючок 

пространство, повесив 
Освободите свободное 

они вам нужны.
находить вещи, когда 

позволяют легко 
винты, гайки и заглушки, 

предметов, таких как 
ваших маленьких 

принадлежностей для 
Специальные ящики для 

инструментов
предметов.

до восьми 
пространство для

ключей имеет
Держатель гаечных 

снаряжение.
инструменты и 

тяжелые 
оборудование, даже 

удерживает все 
Несущий рельс 

чтобы адаптировать
свое хранение.

корзины разной высоты, 
стене. Используйте 

двери или прямо на 
быть размещены на 

направляющая могут 
Крюк и настенная 

(Платина), Utility (Платина).
Интерьер: Настенная система (Platinum), Classic 

порядке.
гаражному хранению является то, что все в
Ключом к простому обзору и аккуратному 
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решение”
стен - это 

вещей вдоль 
”Хранение 
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Интерьер: настенная 
система (белый), ДСП полки
(белый).
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намного легче.
больше места, и вы обнаружите, что повседневная жизнь становится 
в вашем доме. С хранением, удовлетворяющим вашим потребностям, вы получаете 
лестницей или в мансарде? Определите неиспользуемые или скрытые места 
котором даже не знали. У вас есть оптимальное решение для пространства под 
вашей прихожей, спальне и подвале. Посмотрите еще дальше, и вы найдете место, о 
Оглянись вокруг. Потенциальное место для хранения есть везде - на вашей кухне, в 

ПРОСТРАНСТВО.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВАШЕ СВОБОДНОЕ 

47

потолками.
наклонными 

пространство под 
использует 

Автономная система 

для хранения.
полноценную стену 

создать 
всего 35 см, чтобы 

вам понадобится 
С продукцией Elfa 

продуктов.
принадлежностей и
кухонных 
для хранения
хорошо работает и
Подвесная система  

разных высотах.
выдвижных систем на
например, с помощью
максимизировать, 
лестницей можно
Пространство под 
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как по ширине, так и по глубине.
внутренних  пространствах, ограниченных 
доски и  лотки, хорошо работают во 
Кухонные принадлежности, такие как 

сверления.
стеллаж  на месте без 
дверной  крюк удерживает 
используют пространство, а 
стеллажи эффективно 
Дверной и настенный 

часто используемым вещам.
быстрый доступ к наиболее 
обеспечивают 
пространства 
использованием верхнего 
Открытые стеллажи с 

гардеробе.
же хорошо на кухне, как и в 
Система Wall Hang работает так 
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Интерьер: Настенная система (Белый), Меламиновые полки (Белый).
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везде!”
хранения есть 

место для 
”Потенциальное 



51ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ | 

Настенные направляющие с ДСП 
полочками придают классический и
стильный вид вашим любимым
вещам.

под наклонным потолком или над дверью.
позволяет использовать все пространство, например, 
Настенная система с настенными направляющими 

решение является ответом.
увеличить пространство под наклонными потолками, автономное
помощью автономной системы. Кроме того, чтобы максимально
Создайте домашний офис без просверленных отверстий в стене с 
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в полноценное хранение для дома по всему миру.
когда-то  начиналось  с простой,  но  умной  подставки  для  посуды,  сегодня превратилось 
покрытием будет таким же актуальным в 2020 году, как и тогда? Потому что то, что 
Кто знал, что гениальное изобретение сушки с эпоксидным покрытием
основана в Швеции в 111999444888 году инновационным предпринимателем Арне Лидмаром. 
создавая пространство с простым и функциональным дизайном. Компания была 
На протяжении более 777000 лет EEElllfffaaa  поддерживает повседневную жизнь людей, 

С 1948 ГОДА

СОЗДАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

пространство для кухонной раковины.
смонтирована здесь на стене, создав
всемирно известным Nils Strinning, 
Подставка для посуды «Elfa», разработанная Сегодня Elfa предлагает системы для хранения по всему дому. Все еще с 

акцентом на простые, но изобретательные решения, которые оптимизируют
ваше пространство. Здесь шкаф для прихожей с раздвижными дверьми  и
системой классических настенных направляющих, оставляя пространство в
помещении чистым и легким в уходе.

СИСТЕМА
НАСТЕННАЯ 

И КРОНШТЕЙНОВ - 
НАПРАВЛЯЮЩИХ 

СОЧЕТАНИЕ 

КОНКУРЕНЦИИ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ДВЕРИ - 
РАЗДВИЖНЫЕ 

ХРАНЕНИЕ АРНЕ ЛИМДАРОМ
Elfa СОЗДАНА КАК ИННОВАЦИОННОЕ 
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распространяется среди потребителей по всему миру.
год производится более 2 миллионов изделий из проволоки и 
(Польша) очень современное и автоматизированное, и каждый 
Сегодня производство в Вестервике (Швеция) и Кошалине 
В первые дни изделия из проволоки Elfa производились вручную. 

Elfa Обувная стойка, 
НОВИНКА!

известная и ценимая стойка для обуви.
проволочные полки и корзины, а также в перезапуске 
важных символов для Elfa во всем мире. Используется 
     Сегодня проволока с покрытием стала одним из самых 
явлением как в шведских домах, так и по всей Европе.
проволочные корзины, стали очень распространенным 
подставка для посуды Elfa, подставка для обуви и 
отрасли! Вскоре после этого продукты, такие как 
коррозии. Это изобретение было революционным в 
сделало изделия гигиеничными и менее подверженными 
стальной проволоки специальным пластиком, что 
     В конце 40-х годов Elfa разработала технику покрытия 

ПОКРЫТИЕМ - ПЕРВЫЙ ШАГ!
ПОЛКИ С ЭПОКСИДНЫМ 

    70 ЛЕТ!
ELFA

НАПРАВЛЯЮЩАЯ
НАСТЕННАЯ 

ДВЕРЬ И 

      КОНСТРУКЦИИ
– ВИД ДЕРЕВЯННОЙ
DÉCOR КОНЦЕПЦИЯ

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ
TOP HUNG

СЛЕДУЕТ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
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момент.
использовать ваше пространство. Каким бы ни было ваше хранение на данный 
перестраивать и расширять в течение всей жизни, EEElllfffaaa    поможет максимально 
хранение. Благодаря прочным продуктам и оригинальным решениям, которые можно 
Независимо от того, кем вы являетесь и на какой стадии жизни находитесь, Вам требуется 

ПОТРЕБНОСТЕЙ.
ВСЕ ДЛЯ МЕНЯЮЩИХСЯ 

Интерьер: Настенная система (Белый), Классик (Белый), Утилита (Белый)

что позволяет легко переставить решение.
прикручивается к стене. Все остальные элеиенты подвешены или защелкнуты, 
Одинаковые системы - разные потребности. Несущий рельс - единственное, что 
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Спланируйте свое пространство и 
найдите много решений на сайте 
www.elfa.a-c.com.ua
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