Гардеробная Ларвидж в сером цвете

Стеллажная система
уже в продаже!
Стеллажная система Ларвидж объединяет в себе современ
ный стиль с роскошью вновь обретенного пространства.
Неограниченное количество компактных и вместительных
комбинаций, простота монтажа, мобильность — основные
преимущества нашей системы.

Использование рельса позволяет свести количество
отверстий в стене к минимуму и существенно упрощает
монтаж.

Фиксатор для полки

Все на своих местах

Помогает надежно зафик
сировать сетчатую полку.
При размещении двух
полок подряд по горизонта
ли данный аксессуар
не применяется.

Все необходимые полки,
корзины, кронштейны для
хранения обуви, одежды,
полотенец. Их можно пере
ставлять, менять местами
и дополнять.

Ограничитель
для корзин

Вещи обретают
свое место

ООО «Ларвидж ритейл лимитед»

Предотвращает выпадение
корзины при ее выдвижении.

Гардеробная не роскошь,
а способ хранить вещи.
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Из чего состоит гардеробная
Рельс
для крепления стойки

?

Собрать гардеробную очень просто

Стойка

арт. L9112WH/GA — 1216 мм,
арт. L9115WH/GA — 1506 мм,
арт. L9120WH/GA — 1955 мм

арт. L9810WH/GA — 1000 мм,
арт. L9821WH/GA — 1560 мм

1 Определите местоположение гардеробной системы
с учетом размера помещения и ваших потребностей.
С помощью уровня горизонтально закрепите верхний несущий
рельс. Длину рельса можно подогнать с помощью ножовки.

Сетчатая полка

арт. L9963WH/GA — 603×306 мм
арт. L9993WH/GA — 903×306 мм
арт. L99123WH/GA — 1203×306 мм

3 Установите кронштейны
на нужной вам высоте.

Кронштейн для полки

Полка для обуви

арт. L9230WH/GA

арт. L9440WH/GA — 603×406 мм
арт. L9441WH/GA — 903×406 мм

Сетчатая полка

арт. L9964WH/GA — 603×406 мм
арт. L9994WH/GA — 903×406 мм
арт. L99124WH/GA — 1203×406 мм

2 Повесьте стойку на рельс.
Если вам необходимо
разместить две вертикальные
секции рядом, достаточно
приобрести три стойки,
т.к. средняя стойка будет
являться опорой для двух
соседних полок.

4 На специальный крон

штейн установите перекла
дину диаметром 25 мм.

Кронштейны для перекладины не могут быть
закреплены на кронштейнах для корзин.

Перекладина

арт. L62R25CH64 — 640 мм
арт. L62R25CH94 — 940 мм
арт. L62R25CH100 — 1000 мм
арт. L62R25CH124 — 1240 мм
арт. L62R25CH200 — 2000 мм

Соединитель для штанги
арт. L9703

Кронштейн для полки
арт. L9240WH/GA

Двусторонний кронштейн
для корзин
арт. L9350WH/GA

Кронштейн
для перекладины

Крепите рельс и стойки к стене (с помощью крепежа, подходя
щего для данного типа поверхностей) через все имеющиеся
в них отверстия.
Только в этом случае система будет надежно зафиксирована и
гарантировано выдержит заявленную максимальную нагрузку.

арт. L9701WH/GA

Комплект заглушек
для перекладины, 2 шт.

Максимальная нагрузка на одну полку состав
ляет 15 кг. Количество максимально нагружен
ных полок в одной секции не должно превышать
шести.

арт. L9702CH

Аксессуар для полок
арт. L6171

Ограничитель для корзин
арт. L6170

Кронштейны
для корзин (пара)

арт. L9340WH/GA
Сверху фиксируются
полкой L9964WH/GA.

Сетчатая корзина (большая)

арт. L9540WH/GA — 588×424×180 мм

Сетчатая корзина (маленькая)

арт. L9539WH/GA — 588×424×100 мм

5 Установите полку. Слегка
надавив в середине, зафик
сируйте ее.

6 Поместите в пазы спе
циальных кронштейнов
сетчатую корзину.

Перед установкой корзины обязательно
зафиксируйте кронштейны сетчатой полкой
размером 603×406 мм.

Для установки нескольких корзин в ряд
по горизонтали используйте двусторонний кронштейн арт. L9350WH.

Вы также можете использовать для монтажа системы обыч
ные стойки серии L9012, L9014, L9015 и L9017 без паза
для крепления на рельс. Такой способ менее затратный,
но более трудоемкий. Крепить в данном случае придется
каждую стойку в отдельности.
Для правильной установки полок горизонталь
ное расстояние между стойками должно рас
считываться от отверстий в них и ровняться
длине полки. Для корзин оно составляет 603 мм.

Планируйте вашу гардеробную на сайте
www.larvij.ru/planner/index.html

