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Гардеробные Larvij® — 
страж порядка
в вашей квартире!

Гардеробные Larvij® — 
страж порядка
в вашей квартире!

Когда речь идет об улучшении наших домов, можно посмотреть 
на этот вопрос по-разному. Можно перекрасить стены, повесить новые 
шторы или просто переставить мебель.

Тем не менее, одним из самых простых и действенных способов 
по улучшению обустройства внутреннего пространства дома является 
понимание того, как пространство работает на нас. В частности, важно 
понять, как пространство способно хранить наши вещи. Во многих до-
мах, как правило, используют традиционные шкафы.

 Считается, что вещи там хранятся аккуратно и незаметно. Однако, 
в последние несколько лет, многие домовладельцы отдают предпочте-
ние регулируемым гардеробным системам Larvij®. Несмотря на то, что 
традиционные шкафы предлагают нам довольно удобный и отвечаю-
щий почти всем требованиям способ хранения, гардеробная система 
Larvij® дает нам больше преимуществ, чем мы можем себе представить. 
Также эта система может стать главной особенностью вашего дома, 
если она правильно разработана и собрана.

Larvij International Limited
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НАС ВЫБИРАЮТ
 
практичные люди, заинтересованные в макси-
мально эффективном использовании простран-
ства помещения, делающие ставку на внешний 
вид систем хранения и удобство эксплуатации в 
купе с невысокой стоимостью.



Квартира начинается с гардеробной. «Умная» квартира начинается с гардеробной Larvij®.
Эта английская компания — крупнейший производитель мебельной фурнитуры и систем
хранения, который работает на рынке России более 20 лет. В производстве гардеробных

компания Larvij® ставит во главу угла эргономику, дизайн, функциональность и надежность.
Гардеробные системы проектируются с учетом особенностей циркуляции воздуха,

благодаря чему одежда всегда остается чистой и свежей. Специалисты компании постоянно 
работают над усовершенствованием технических моментов, предлагая покупателям

новаторские идеи и актуальные решения для бескомпромиссного уюта и комфорта.

САМ СЕБЕ ДИЗАЙНЕР
Наша компания предлагает вам 

воспользоваться 3D планиров-
щиком на сайте, чтобы самостоя-
тельно продумать дизайн гар-
деробной для создания в своей 
квартире комфортного для жиз-
ни пространства! Инструкцию по 
сборке вы найдете там же.

Высочайшее качество про-
дукции Larvij® обеспечивается 
тотальным контролем на всех 
этапах производства.  Вы мо-
жете быть уверены в том, что 
выбираете лучшее качество по 
доступной цене. Гардеробные 
Larvij® – страж порядка в вашей 
квартире!

Узнайте больше о гардеробных 
системах и ценах у наших менед-
жеров по телефону в Москве  
8 495 912-70-74.

Гардеробная система

{ }

www.larvij.ru Планируйте свою гардеробную на нашем сайте.
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ГАРДЕРоБНЫЕ Larvij® поМоГуТ НАВЕСТИ 
поРяДок НЕ Только В кВАРТИРЕ,
Но И В офИСЕ, НА ДАчЕ, В ГАРАжЕ!

Все подробности вы можете узнать на нашем сайте 
www.larvij.ru или по телефону 8 495 912-70-74.

ГАРДЕРоБНАя Larvij® – эТо:
• Качественные безопасные материалы 

и комплектующие. 

• Разнообразие вариантов для хранения вещей: 
сетчатые и мелкосетчатые корзины, полки, 
выдвижные корзины и брючницы, а также 
штанги для вешалок. 

• Надежная фурнитура, которая служит долго! 

• Простая сборка. Разберется каждый! 

• Возможность трансформировать, добавлять 
и убирать элементы, неограниченно увеличи-
вать количество секций! 

• Стильный дизайн, вобравший в себя все луч-
шее от европейских тенденций. 

• Низкие цены при неизменно высоком 
качестве!
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НАШИ пРЕИМуЩЕСТВА

Одним из основных преимуществ гардеробной Larvij® является грамотное использование пространства. По сравне-
нию с обычными шкафами, которые скрадывают место, гардеробная Larvij® увеличивает жизненное пространство,
и в то же время, каждому типу одежды будет соответствовать свой отсек в гардеробной.

Легкость и прозрачность системы позволит вам аккуратно и практично упорядочить хранение одежды, и вы смо-
жете быстро определить, где находится нужная вам вещь.

+7 495 912-70-74 5
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Larvij® не предлагает компромиссов между качеством, 
внешним видом, функциональностью и невысокой це-
ной. Larvij® – стеллажные системы, разработанные ан-
глийскими дизайнерами и отвечающие самым высоким 
европейским стандартам. Они ничем не уступают систе-
мам хранения производства Италии и Швеции, при этом 
адаптированы под особенности российского потребите-
ля. Larvij® всегда предложит то, что вам нужно!



оСНоВНЫЕ элЕМЕНТЫ СТЕллАжНЫх СИСТЕМ Larvij®: МНоГоуРоВНЕВЫЕ 
РАМЫ (3-х, 5-ТИ И 7-уРоВНЕВЫЕ НА ВАШ ВЫБоР), СЕТчАТЫЕ И МЕлкоСЕТчА-
ТЫЕ коРЗИНЫ, хоРоШо пРопуСкАЮЩИЕ ВоЗДух. МАТЕРИАл ИЗГоТоВлЕНИя — 
пЕРВоклАССНАя СТАль, уСТоЙчИВАя к коРРоЗИИ.

Стеллажные системы. 
Ничего кроме порядка!

Легкие, удобные, надежные и стильные стеллажи сегодня вытесняют душные, громоздкие
и тяжелые шкафы. Стеллажные системы выбирают современные и практичные люди, которые 
желают так организовать пространство в своей квартире и офисе, чтобы на поиск нужных ве-
щей уходило минимум времени. Отличные решения, подкрепляемые собственной производствен-

ной базой и новаторским подходом в построении современных систем хранения, предлагает 
своим клиентам компания Larvij®. Стеллажные системы Larvij® – лучший способ организовать 

порядок в библиотеке, гостиной, рабочем кабинете, подсобном помещении, гараже. 

{ }

Сетчатые корзины Мелкосетчатые корзины
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Для сборки системы не потребуется специального инструмента. Вы можете комбинировать систему, используя 
сетчатые и мелкосетчатые корзины различной глубины, в зависимости от ваших потребностей. Система легко поме-
щается в любом месте без затруднения доступа к ней. Отделка порошковой краской белого и серого цвета отлично 
смотрится в любой комнате, и не будет цепляться за материал или царапать стены и двери.
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СТЕллАжНЫх
СИСТЕМ Larvij®

• Хорошая устойчивость. 
Стеллажи можно устано-
вить в любом помещении, 
они не требуют дополни-
тельной опоры. 

• Множество комбинаций!  

• Беспроблемная сборка! 

• Полноценная циркуляция 
воздуха для сохранения 
свежести белья! 

• Простой уход! 

• Цены, доступные каждому!



пРоЕкТ СТЕллАжНоЙ
СИСТЕМЫ ЗА 5 МИНуТ!

Стеллажные системы Larvij® легко под-
строить под особенности конкретного по-
мещения. При помощи простой и понятной 
программы 3D планировщика вы можете 
спроектировать стеллажную систему само-
стоятельно, не выходя из дома! Достаточно 
зайти на сайт, открыть программу, указать 
нужные размеры и из предложенного на-
бора выбрать необходимые элементы, ука-
зав их расположение. Вы сразу же сможете 
увидеть результат и на основе полученной 
спецификации сделать заказ, чтобы само-
стоятельно собрать стеллажи дома. Это 
действительно очень просто! Инструкция 
по сборке, которую вы найдете на сайте — 
в помощь!

Программа также поможет спланировать 
и гардеробную в едином стиле. Теперь для 
каждой вещи в квартире, доме и офисе 
найдется свое место!

www.larvij.ru
Планируйте стеллажную
и гардеробную системы на нашем сайте.

+7 495 912-70-74 9
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Декоративные кронштейны 
Larvij® подходят для крепления 
как деревянных, так и стеклянных 
полок. Эстетичный внешний вид и 
высокое качество кронштейнов по-
зволит вам из самой простой полки 
сделать красивую и удобную систе-
му хранения.

www.larvij.ru Полный ассортимент декоративных кронштейнов Larvij® смотрите на нашем сайте.
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Декоративные
кронштейны

Декоративные кронштейны Larvij® – изящные и стильные решения для крепления полок из стек-
ла, дерева и металла. Они отличаются надежностью, долговечностью, простотой в монтаже 

и уходе, а главное – привлекательным дизайном, способным перевести простые ничем не при-
мечательные полки в статус стильных элементов интерьера. Материалом для изготовления 

декоративных кронштейнов Larvij® служит первоклассная сталь с устойчивым к механическим 
воздействиям и воздействию абразивных веществ покрытием.

{ }
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Благодаря различию дизайнов с художественно изогнутыми элементами и вариативности цветовой палитры, 
предлагающей самые актуальные оттенки золота, серебра, бронзы, а также классический черный и белый цвета, 
можно подобрать кронштейны к полкам и системам хранения, изготовленным в самых разных стилях.

пРоВАНС

оРНАМЕНТАл

www.larvij.ru12
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В зависимости от предпочтений, вы можете обратить внимание на кронштейны декоративные, выполненные 
в более демократичной стилистике или сложные витиеватые, способные выдержать даже концептуальный дизайн 
полок и систем хранения.

www.larvij.ru Полный ассортимент декоративных кронштейнов Larvij® смотрите на нашем сайте.

РоуЗ

оРхИД

+7 495 912-70-74 13
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Кронштейны
«пеликан»

Для надежного крепления полок и других элементов систем хранения английская
компания Larvij® предлагает использовать кронштейны «пеликан». Материалом для

их изготовления служит первоклассная сталь, на которую наносится специальное покрытие. 
Кронштейны «пеликан» отличаются надежностью и долговечностью.

Они легко выдержат даже серьезную статическую нагрузку.
{ }

www.larvij.ru Полный ассортимент кронштейнов «пеликан» Larvij® смотрите на нашем сайте.
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От традиционных кронштейнов их отличает изящный внеш-
ний вид, позволяющий использовать данные крепления при 
размещении полок в квартирах, офисах, гаражах, подсобных 
помещениях. Еще одним преимуществом кронштейнов «пе-
ликан» является отсутствие необходимости сверления самого 
материала полок. Это значительно упрощает монтаж полок 
к стене и исключает риск их повреждения.

Larvij International Limited



экоНоМ

колоННА

кРоНШТЕЙНЫ «пЕлИкАН» кРАСИВо СочЕТАЮТСя
Со СТЕкляННЫМИ полкАМИ ВИТРИН.

www.larvij.ru16
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www.larvij.ru Полный ассортимент кронштейнов «пеликан» Larvij® смотрите на нашем сайте.

СРЕДНИЙ

БольШоЙ

РАЗНооБРАЗИЕ цВЕТоВ покРЫТИя (ЗолоТо, чЕРНЫЙ И БЕлЫЙ лАк, МАТо-
ВЫЙ хРоМ, СЕРЕБРо) поЗВоляЕТ ДАННоМу ВИДу кРЕплЕНИЙ ГАРМоНИч-
Но СМоТРЕТьСя В ИНТЕРьЕРАх МАГАЗИНоВ, кАфЕ, ГоСТИНИц, МуЗЕЕВ.

+7 495 912-70-74 17
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Английская регулируемая система хранения Larvij® про-
ста в монтаже и неприхотлива в уходе. Она служит очень 
долго. Наша компания гарантирует безопасность про-
дукции для здоровья человека и высокое качество!



Регулируемая система английской компании Larvij® – современные полочные системы
хранения. Она представляет собой металлические стойки, на которые с помощью

специальных кронштейнов устанавливаются полки из стекла или дерева.
Регулируемая система может быть одно- или двухпазной. Она надежно крепится к стене 

и благодаря современному дизайну и вариативности цветов (на выбор предлагается 4 цвета) 
всегда гармонично вписывается в интерьер.

Регулируемая система

{ }

www.larvij.ru
Полный ассортимент
смотрите на нашем сайте.

Детали регулируемой системы Larvij® изготавливают-
ся из высококачественной стали, которая покрывается 
специальной порошковой краской. Это покрытие делает 
металл устойчивым к коррозии и механическим воз-
действиям. Для типовых конфигураций используются 
стойки длиной от 0,5 до 2 метров. Регулируемая система 
может выдержать довольно большой вес. При равной 
длине плеча кронштейны в однопазной системе рассчи-
таны на меньшую нагрузку, нежели кронштейны в двух-
пазной системе. Заказчик может выбрать тип системы, 
а также размер и количество кронштейнов в зависимо-
сти от потребностей.

Регулируемая полочная система Larvij® выигрышно 
смотрится не только в квартире, доме и рабочем кабине-
те, но и в  офисе, библиотеке, на кухне. Ее также можно 
использовать в магазине в качестве витрин. С ее помо-
щью можно красиво презентовать любой продукт!

+7 495 912-70-74 19
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Среди широкого ассортимента мебельной фурнитуры мебельные крючки занимают особое место. 
Вариативность форм, размеров, цветов и дизайна позволяют обогатить ассортимент мебели
любого производителя! Мебельные крючки – это тот самый золотник, который мал да дорог!

При сохранении своей функциональности они могут быть заметными штрихами, добавляющими 
внешнему виду мебели и систем хранения изюминки.

Мебельные крючки

{ }

Арт.: LKBr118

Арт.: LKBr153

Арт.: LKBr129

Арт.: LKBr135

Арт.: LKBr125

Арт.: LKBr119

www.larvij.ru Полный ассортимент мебельных крючков Larvij® смотрите на нашем сайте.
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В ассортименте английской компании Larvij® 
мебельные крючки представлены во всем своем 
многообразии. Они изготовлены из высоко-
прочных материалов, благодаря чему способны 
выдержать большую нагрузку. В каталоге про-
дукции Larvij® вы найдете как простые модели 
крючков, так и оригинальные варианты, способ-
ные придать лоска, и традиционному шкафу, и 
полноценной гардеробной. 

Производство крючков ведется на современ-
ном оборудовании. Мы не являемся дилерами 
производителей мебельной фурнитуры – мы из-
готавливаем ее самостоятельно в соответствии 
с признанными стандартами качества. Именно 
поэтому можем предложить вам лучшие цены 
на мебельные крючки и другую фурнитуру при 
неизменно высоком качестве!



Полки сегодня все чаще служат не только для хранения книг, ваз, подаренных кем-то сувениров, 
но и декоративным элементов, способным подчеркнуть эстетическую привлекательность ин-

терьера. Полки позволяют обыграть скучное полотно стены, превратив его в объект, радующий 
взгляд. Полукруглые, прямоугольные, фигурные, угловые и прямые, деревянные и стеклянные – 

все они, выстроенные по определенному замыслу, способны вынести не только функциональную, 
но и художественную нагрузку, возложенную на них дизайнерами мебели и интерьеров.

Деревянные
и стеклянные полки

{ }

Красивые и прочные стеклянные и деревянные полки вы найдете в ассортименте английской компании Larvij. 
Деревянные полки в каталоге компании представлены изделиями различного размера и формы в наиболее попу-
лярной цветовой гамме: бук, дуб, вишня, дуб атланта, дуб венге и др. Такие полки помогут разнообразить интерьер 
и при этом будут превосходно справляться со своим главным предназначением долгие годы.

В ассортименте производителя есть и стеклянные полки, которые только внешне выглядят хрупко. На самом деле 
за их изяществом стоят прочность и надежность, ведь материалом для изготовления полок служит закаленное стек-
ло, способное выдержать даже большую нагрузку. Стеклянные полки безопасно устанавливать даже в помещениях, 
где есть дети. Закаленное стекло не разлетается на острые осколки, а просто трескается. 

Английская компания Larvij предлагает вашему вниманию стеклянные полки различного размера, формы и дизай-
на. Помимо классических стеклянных полок в каталоге производителя вы найдете полки с оригинальным декором, 
которые выигрышно будут смотреться в любом интерьере.

Полки от Larvij – доступные решения для хранения вещей, созданные по мотивам современных тенденций.
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С вешалки начинается не только театр, но и гардеробная в любом доме, квартире, офисе,
заведении общественного питания. Вешалки — необходимый аксессуар магазинов и шоу-румов. 
Они используются для демонстрации одежды — и хорошая презентация, и всегда аккуратный 

вид вещей. Вешалки производителя Larvij® в зависимости от своего назначения, могут выдержи-
вать немалый вес верхней одежды. Они надежны и долговечны. При всей своей монументально-

сти эти нехитрые аксессуары выглядят красиво и респектабельно.

Вешалки

{ }

Большой ассортимент вешалок плечиков вам пред-
лагает английская компания Larvij®. У нас вы найдете 
вешалки с перекладиной и без перекладины, металли-
ческие, деревянные и прорезиненные, с клипсами и без 
них, цветные и натурального цвета дерева, для пальто, 
юбок и брюк. 

Обратите внимание на цветные вешалки плечики. 
Такие выигрышно будут смотреться в детской комнате 
или гардеробной, расположенной при детском садике, 
детском кафе, игровом зале.

пРоДукцИя Larvij® – эТо пРоСТЫЕ И ВМЕСТЕ С ТЕМ яРкИЕ РЕШЕНИя,
СпоСоБНЫЕ поДАРИТь МЕБЕлИ И СИСТЕМАМ хРАНЕНИя ТолИку хАРИЗМЫ!
 
Все подробности вы можете узнать на нашем сайте www.larvij.ru или по телефону 8 495 912-70-74.
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Мебельные колеса – не просто опора, а опора, которая позволяет легко менять местоположение 
мебели. Мебельные колеса используются в изготовлении кресел и диванов для дома и офиса,

а также стеллажей и журнальных столиков. При помощи колес современные дизайнеры
превращают обыкновенные паллеты в арт-объекты с претензией на произведение искусства —

все оригинальное — просто!

Мебельные колеса

{ }

Производитель Larvij® предлагает вашему вниманию мебельные коле-
са различной конфигурации, размера и цвета. У нас вы найдете опоры 
со стопором и без стопора, матовые и блестящие, крепящиеся при помо-
щи винта, U-образного крепления или площадки.

В зависимости от требований, которые вы предъявляете к данному 
виду фурнитуры, наша компания предложит вам колеса прямоходные, 
а также опоры, способные поворачиваться вокруг своей оси. Вне за-
висимости от конструкции колесных опор английского производителя 
Larvij®, все они отличаются от фурнитуры других производителей высо-
кой прочностью и надежностью. Колеса для мебели от Larvij® могут вы-
держать большой вес. При высочайшем уровне надежности и стильном 
дизайне их можно приобрести по доступной цене.

www.larvij.ruПолный ассортимент мебельных колес Larvij® смотрите на нашем сайте.
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В людных местах входные и межкомнатные двери закрываются и открываются бесчисленное
количество раз. Объявления с просьбой не хлопать дверью – малоэффективное средство.

Есть гораздо более надежный способ уберечь покрытие стен, мебель, непосредственно полотно 
двери и ее ручку от повреждения – установить дверной стопор. Этот простой и почти незаметный 
элемент легко монтируется в пол и раз и навсегда позволяет забыть о закрашивании стен, борьбе 

со сколами и царапинами, которые не добавляют красоты интерьеру.

Дверные стопоры

{ }

Дверные стопоры представляют собой маленький ограничитель, форма и цвет которого могут 
варьироваться. Стопор оснащен резиновой вставкой, которая мягко амортизирует удар дверью об 
ограничитель. При этом поглощается и звук хлопка, который может стать раздражающим фактором 
в местах большого скопления людей — офисах, библиотеках, административных зданиях и т. д.

Компания Larvij® предлагает вашему вниманию широкий ассортимент дверных стопоров из метал-
ла и резины. На нашем сайте вы всегда сможете выбрать вариант, который вам понравится!
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Арт.: LDS009WH

Арт.: LDS006GO

Арт.: LDS004CH

Арт.: LDS003Ni

Арт.: LDS007CH

Арт.: LDS004Ni

Арт.: LDS003aB

Арт.: LDS007GO

Арт.: LDS004aB

www.larvij.ruПолный ассортимент дверных стопоров Larvij® смотрите на нашем сайте.



Дверные номерки и таблички носят информационную функцию. С их помощью обозначаются 
номера квартир и кабинетов, а также маркируются помещения специального назначения.

При помощи информационных табличек можно вынести предупреждение о запрете на курение 
посетителям административных зданий, офисов, больниц, кафе и магазинов. Дверные таблички 
помогут сориентировать в выборе нужного кабинета. В частности таблички устанавливают-

ся в уборных для разделения туалетных комнат на мужские и женские.

Дверные номерки
и таблички

{ }

Большое количество дверных номерков и табличек вам предлагает английская компания Larvij. В каталоге на сай-
те вы найдете самоклеющиеся таблички и номерки из латуни, пластика, стали и цинка. Различный дизайн табличек, 
цифр и букв позволит выбрать понравившийся вариант.

Номерки и таблички от Larvij легко и надежно крепятся к любой гладкой поверхности. Доступные цены на аксес-
суары – еще один повод обратить внимание на нашу продукцию.
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Обращая внимание на привлекательный дизайн мебели, не все задумываются о том, насколько
надежна она в эксплуатации. Это качество мебели во многом зависит от фурнитуры. В частности 

мебельные ножки  для  столов должны не просто гармонично вписываться в общую концепцию
изделия, но и выдерживать серьезные нагрузки в течение всего периода использования.

Эстетическую привлекательность, надежность и беспрецедентную устойчивость сочетают
в себе мебельные ножки производителя Larvij®. Их можно использовать для столов, тумб,

шкафов, прикроватных столиков

Мебельные ножки

{ }

На сайте компании вы найдете опоры различной конфигурации, раз-
мера и цвета. Здесь на ваш выбор представлены мебельные ножки из 
дерева и металла, с круглым или квадратным сечением, матовые и бле-
стящие, короткие и длинные. С их помощью можно придать изделию 
респектабельности и привлекательности. 

Мебельные ножки, произведенные компанией Larvij®, легко подго-
няются под нужную высоту при помощи винта. Это свойство делает их 
универсальными в мебельном производстве. Широкий ассортимент 
различной мебельной фурнитуры от английской компании Larvij® по-
зволит вам подчеркнуть  стиль и характер ваших изделий.

www.larvij.ruПолный ассортимент мебельных ножек Larvij® смотрите на нашем сайте.



Высочайшее качество продукции Larvij® 
обеспечивается тотальным контролем 
на всех этапах производства.  Вы можете 
быть уверены в том, что выбираете луч-
шее качество по доступной цене. Гарде-
робные Larvij® – страж порядка в вашей 
квартире!

ЗАО «Ларвидж интернэшнел»
г. Москва, ул. Добровольческая д. 12
Тел.: (495) 912-70-74
www.larvij.ru, sales@larvij.ru

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

Наша компания предлагает вам воспользоваться 3D планировщиком на сайте, чтобы самостоятельно продумать 
дизайн гардеробной для создания в своей квартире комфортного для жизни пространства! Инструкцию по сборке 
вы найдете там же.

Larvij International Limited

Качественные решения
по оптимальным ценам!


