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   Когда речь идет об улучшении наших домов, мож-
но посмотреть на этот вопрос по-разному. Можно 
перекрасить стены, повесить новые шторы или 
просто переставить мебель.
   Тем не менее, одним из самых простых и действен-
ных способов по улучшению обустройства внутрен-
него пространства дома является понимание того, 
как пространство работает на нас. В частности, 
важно понять, как пространство способно хранить 
наши вещи. Во многих домах, как правило, исполь-
зуют традиционные шкафы.

  Считается, что вещи там хранятся аккуратно и не-
заметно. Однако, в последние несколько лет, мно-
гие домовладельцы отдают предпочтение регули-
руемым гардеробным системам Ларвидж. Несмотря 
на то, что традиционные шкафы предлагают нам 
довольно удобный и отвечающий почти всем тре-
бованиям способ хранения, гардеробная система 
Ларвидж дает нам больше преимуществ, чем мы 
можем себе представить. Также эта система может 
стать главной особенностью вашего дома, если она 
правильно разработана и собрана.
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Представленная конфигурация состоит из следующих элементов: 
Гардеробная система: рельс для стойки 1000 мм, арт. L9810GA (2 шт.); стойка 1955 мм, арт. L9120GA (3 тш.); стойка 1506 мм,
арт. L9115GA (1 тш.); кронштейн для полок, арт. L9240GA (12 тш.); кронштейны для корзин (пара), арт. L9340GA (2 тш.); двусторон-
ний кронштейн для корзин, арт. L9350GA (2 тш.); сетчатая полка, арт. L9964GA (13 шт.); маленькая сетчатая корзина,
арт. L9539GA (2 шт.); большая сетчатая корзина, арт. L9540GA (2 шт.); комплект аксессуаров для фиксации полок, арт. L6171 (3 шт.); 
набор стопоров для корзин, арт. L6170 (4 шт.).
Стеллажная система: рама 7-ми уровневая, арт. LWS7FGA (1 шт.); глубокая мелкосетчатая корзина, арт. L9560GA (2 шт.);
маленькая мелкосетчатая корзина, арт. L9559GA (3 шт.).

   Одним из основных преимуществ гардероб-
ной Ларвидж является грамотное использова-
ние пространства.
   По сравнению с обычными шкафами, кото-
рые скрадывают место, гардеробная Ларвидж 
увеличивает жизненное пространство, и в то 
же время, каждому типу одежды будет соот-
ветствовать свой отсек в гардеробной.
   Легкость и прозрачность системы позволит 
вам аккуратно и практично упорядочить хра-
нение одежды, и вы сможете быстро опреде-
лить, где находится нужная вам вещь.
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Представленная конфигурация состоит из следующих элементов: 
Гардеробная система: рельс для стойки 1560 мм, арт. L9821WH (1 шт.); стойка 1955 мм, арт. L9120WH (3 тш.), кронштейн для
полок, арт. L9240WH (9 тш.); кронштейны для корзин (пара), арт. L9340WH (1 тш.), двусторонний кронштейн для корзин,
арт. L9350WH (1 тш.), сетчатая полка, арт. L9964WH (4 шт.); полка для обуви, арт. L9440WH (4 шт.); большая сетчатая корзина,
арт. L9540WH (2 шт.); комплект аксессуаров для фиксации полок, арт. L6171 (3 шт.); набор стопоров для корзин, арт. L6170 (2 шт.).
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РЕЛЬС
Арт. L9810WH
1000 мм
Цвет: белый

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПОЛКИ
Арт. L9230WH
Для полки глубиной 306 мм
Цвет: белый

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПОЛКИ
Арт. L9240WH
Для полки глубиной 406 мм
Цвет: белый

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПОЛКИ
Арт. L9230GA
Для полки глубиной 306 мм
Цвет: серый

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПОЛКИ
Арт. L9240GA
Для полки глубиной 406 мм
Цвет: серый

СТОЙКА
Арт. L9112WH
1216 мм
Цвет: белый

СТОЙКА
Арт. L9115WH 
1506 мм
Цвет: белый

СТОЙКА
Арт. L9120WH 
1955 мм
Цвет: белый

СТОЙКА
Арт. L9112GA
1216 мм
Цвет: серый

СТОЙКА
Арт. L9115GA
1506 мм
Цвет: серый

СТОЙКА
Арт. L9120GA
1955 мм
Цвет: серый

РЕЛЬС
Арт. L9810GA
1000 мм
Цвет: серый

РЕЛЬС
Арт. L9821WH
1560 мм
Цвет: белый

РЕЛЬС
Арт. L9821GA
1560 мм
Цвет: серый

Рельсы для стоек

Кронштейны

Стойки
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КРОНШТЕЙНЫ
ДЛЯ КОРЗИНЫ (пара)
Арт. L9340WH
Цвет: белый

СЕТЧАТАЯ ПОЛКА
Арт. L9963WH / L9963GA
603×306 мм
Цвет: белый / серый

СЕТЧАТАЯ ПОЛКА
Арт. L9964WH / L9964GA
603×406 мм
Цвет: белый / серый

СЕТЧАТАЯ ПОЛКА
Арт. L9993WH / L9993GA
903×306 мм
Цвет: белый / серый

СЕТЧАТАЯ ПОЛКА
Арт. L9994WH / L9994GA
903×406 мм
Цвет: белый / серый

СЕТЧАТАЯ ПОЛКА
Арт. L99123WH / L99123GA
1206×306 мм
Цвет: белый / серый

СЕТЧАТАЯ ПОЛКА
Арт. L99124WH / L99124GA
1206×406 мм
Цвет: белый / серый

СЕТЧАТАЯ ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ
Арт. L9440WH / L9440GA
603×406 мм
Цвет: белый / серый

СЕТЧАТАЯ ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ
Арт. L9441WH / L9441GA
903×406 мм
Цвет: белый / серый

ДВУСТОРОННИЙ
КРОНШТЕЙН ДЛЯ КОРЗИНЫ
Арт. L9350WH
Цвет: белый

КРОНШТЕЙНЫ
ДЛЯ КОРЗИНЫ (пара)
Арт. L9340GA
Цвет: серый

ДВУСТОРОННИЙ
КРОНШТЕЙН ДЛЯ КОРЗИНЫ
Арт. L9350GA
Цвет: серый

Кронштейны

Полки
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БРЮЧНИЦА
Арт. L9602WH
597×425 мм
Цвет: белый

БРЮЧНИЦА
Арт. L9602GA
597×425 мм
Цвет: серый

Брючница

Брючницей легко до-
полнить любую конфи-
гурацию гардеробной 
системы Ларвидж. Она 
легко выдвигается по 
специальным ролико-
вым направляющим и 
обеспечивает комфорт-
ное хранение 8-ми пар 
брюк. Резиновые колеч-
ки предотвращают со-
скальзывание брюк
со стержней.
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СЕТЧАТАЯ КОРЗИНА
Арт. L9539WH
590×424×100 мм
Цвет: белый

СЕТЧАТАЯ КОРЗИНА
Арт. L9540WH
590×424×180 мм
Цвет: белый

СЕТЧАТАЯ КОРЗИНА
Арт. L9539GA
590×424×100 мм
Цвет: серый

СЕТЧАТАЯ КОРЗИНА
Арт. L9540GA
590×424×180 мм
Цвет: серый

Корзины

КРОНШТЕЙН 
ДЛЯ ПЕРЕКЛАДИНЫ
Арт. L9701WH
Цвет: белый

ЗАГЛУШКА
ДЛЯ ПЕРЕКЛАДИНЫ
Арт. L9702CH
2 шт. в комплекте

АКСЕССУАР
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОЛОК
Арт. L6171
4 шт. в комплекте

СТОПОР
ДЛЯ КОРЗИН
Арт. L6170
2 шт. в комплекте

КРОНШТЕЙН 
ДЛЯ ПЕРЕКЛАДИНЫ
Арт. L9701GA
Цвет: серый

СОЕДИНИТЕЛЬ 
ДЛЯ ПЕРЕКЛАДИНЫ
Арт. L9703

ПЕРЕКЛАДИНА
Арт. L62R25CH64/ 
L62R25CH94 / L62R25CH124
640 мм / 940 мм / 1240 мм

Перекладина и аксессуары к ней

Аксессуары
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РАМА ВЫДВИЖНАЯ
Арт. L9601WH
597×425 мм
Цвет: белый

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА
Арт. L9704WH / L9705WH
603 мм / 903 мм
Цвет: белый

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА
Арт. L9704BL / L9705BL
603 мм / 903 мм
Цвет: черный 

РАМА ВЫДВИЖНАЯ
Арт. L9601GA
597×425 мм
Цвет: серый

Рама выдвижная для корзин

Декоративная планка для сетчатых полок
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Представленная конфигурация состоит из следующих элементов: 
Стеллажная система: рама 7-ми уровневая, арт. LWS7FWH (1 шт.); глубокая сетчатая корзина, арт. L9530WH (2 шт.); маленькая 
мелкосетчатая корзина, арт. L9559WH (3 шт.).

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.
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Представленная конфигурация состоит из следующих элементов: 
Стеллажная система: рама 5-и уровневая, арт. LWS5FWH (1 шт.); глубокая мелкосетчатая
корзина, арт. L9560WH (2 шт.); маленькая мелкосетчатая корзина, арт. L9559WH (1 шт.).
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РАМА 3-Х УРОВНЕВАЯ
Арт. LWS3FWH
Высота 350 мм
Цвет: белый

РАМА 3-Х УРОВНЕВАЯ
Арт. LWS3FGA
Высота 350 мм
Цвет: серый

Рамы
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РАМА 5-И УРОВНЕВАЯ
Арт. LWS5FWH
Высота 550 мм
Цвет: белый

РАМА 7-И УРОВНЕВАЯ
Арт. LWS7FWH
Высота 750 мм
Цвет: белый

РАМА 5-И УРОВНЕВАЯ
Арт. LWS5FGA
Высота 550 мм
Цвет: серый

РАМА 7-И УРОВНЕВАЯ
Арт. LWS7FGA
Высота 750 мм
Цвет: серый

   Для сборки системы не потребуется специального 
инструмента. Вы можете комбинировать систему, 
используя сетчатые и мелкосетчатые корзины раз-
личной глубины, в зависимости от ваших потребно-
стей. Система легко помещается 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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Представленная конфигурация состоит
из следующих элементов: 
 
Белая стеллажная система: рама 5-и уровневая, арт. LWS5FWH 
(2 шт.); глубокая сетчатая корзина, арт. L9530WH (2 шт.);
глубокая мелкосетчатая корзина, арт. L9560WH (2 шт.);
маленькая сетчатая корзина, арт. L9529WH (1 шт.);
маленькая мелкосетчатая корзина, арт. L9559WH (1 шт.).

Серая стеллажная система: рама 5-и уровневая, арт. LWS5FGA 
(2 шт.); рама 7-ми уровневая, арт. LWS7FGA (1 шт.); глубокая 
мелкосетчатая корзина, арт. L9560GA (6 шт.); маленькая мелко-
сетчатая корзина, арт. L9559GA (5 шт.).
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КОРЗИНА МЕЛКОСЕТЧАТАЯ
Арт. L9559WH
Высота 85 мм
Цвет: белый

КОРЗИНА СЕТЧАТАЯ
Арт. L9529WH
Высота 85 мм
Цвет: белый

КОРЗИНА МЕЛКОСЕТЧАТАЯ
Арт. L9559GA
Высота 85 мм
Цвет: серый

КОРЗИНА СЕТЧАТАЯ
Арт. L9529GA
Высота 85 мм
Цвет: серый

Корзины маленькие
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Представленная конфигурация состоит
из следующих элементов: 
Стеллажная система: рама 5-и уровневая, арт. LWS5FWH 
(2 шт.); глубокая сетчатая корзина, арт. L9530WH (2 шт.); 
глубокая мелкосетчатая корзина, арт. L9560WH (2 шт.); 
маленькая сетчатая корзина, арт. L9529WH (1 шт.);
маленькая мелкосетчатая корзина, арт. L9559WH (1 шт.).
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КОРЗИНА СЕТЧАТАЯ
Арт. L9530WH
Высота 185 мм
Цвет: белый

КОРЗИНА МЕЛКОСЕТЧАТАЯ
Арт. L9560WH
Высота 185 мм
Цвет: белый

КОРЗИНА СЕТЧАТАЯ
Арт. L9530GA
Высота 185 мм
Цвет: серый

КОРЗИНА МЕЛКОСЕТЧАТАЯ
Арт. L9560GA
Высота 185 мм
Цвет: серый

Корзины глубокие



Larvij International Limited

   Пледы, одежда, обувь, полотенца, чистя-
щие средства, запасы для ванной и многое 
другое вы сможете хранить в стеллажной 
системе Ларвидж. 
   Гладкое скольжение корзин облегчает 
доступ к вещам. Вентилируемая конструк-
ция предотвращает появление плесени
и грибка. Надежная стальная рама позво-
ляет выдерживать большую нагрузку
в течение многих лет надежного хранения.

Представленная конфигурация состоит из следующих элементов: 
Стеллажная система: рама 7-ми уровневая арт. LWS7FGA (1 шт.), глубокая мелкосетчатая корзина арт. L9560GA (2 шт.),
маленькая мелкосетчатая корзина арт. L9559GA (3 шт.).
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