САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
МОНТАЖ СИСТЕМЫ

Начинаем. Крепим несущий рельс
и направляющие
Несущие рельсы имеют верхнюю и нижнюю стороны. На верхней стороне имеются две
канавки, которые обеспечивают правильную установку навесных направляющих. При
установке несущего рельса от одной стены до другой, его можно отрезать по размеру.
Возьмите длину между стенами и вычтите 2,5 см. Это позволит несущему рельсу встать
точно, и не повредить боковые поверхности.
•

•

С помощью линейки или уровня проведите
четкую линию параллельно потолку на
необходимой Вам высоте (примерно 40-50 см от
потолка).
Приложите к линии несущий рельс и отметьте с
помощью карандаша, где должны располагаться
крепления.

•

Просверлите необходимые отверстия и прикрепите верхний несущий рельс на
котором держится вся конструкция.

•

Навести направляющие на рельс.
Длина несущего рельса

135 см

195 см

Количество крепежных отверстий

9

13
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Навешиваем направляющие
Навесные направляющие навешиваются на рельс
и просто сдвигаются по горизонтали,
подгоняя под выбранные элементы, полки, корзины и т.д.

Прикрепите на направляющие кронштейны и приступайте
к монтажу полок и корзин.
Расчет расстояние между направляющими при
установке. Размеры приведены по внутренней
стороне направляющей.
*Для прибивных направляющих выдерживаем тот же
размер секции! Обязательно воспользуйтесь уровнем!
Типоразмер секции

45 см

60 см

90 см

Расстояние между направляющими

425 мм

582 мм

875 мм

Примечание:

Для больших нагрузок, например, при использовании в гараже, мы рекомендуем
устанавливать направляющие на расстоянии не более 90 см.
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Монтаж сетчатых полок
После того как кронштейны установлены можно
приступать к монтажу полок
УСТАНОВКА
• Вставляем полку в средние пазы кронштейна.
• Надавливаем на центр и двигаем к стене.
• Задняя часть должна зафиксироваться, чему будет
соответствовать характерный щелчок.
• Полка-корзина устанавливается аналогичным
способом.
• Если есть заглушки, то закрепите их с торцов полки
или корзины где они не стыкуются.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОЛКИ С КРОНШТЕЙНАМИ
• Возьмите полку с кронштейнами за края.
• Приподнимите ее и потяните на себя вверх.
*Полки стыкуются между собой на одном кронштейне,
что позволяет не ограничиваться длиной стены.
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Монтаж штанги

• Штанга для одежды устанавливается в подвес (который в свою очередь крепится под
кронштейн для проволочной полки). Кронштейн для меламиновой полки не рассчитан
на установку штанги, за исключением кронштейна длиной 37см. для полки глубиной 40
см.
• Штанги идут размером 1м и 2м. При монтаже они пилятся под необходимый размер.
• Устанавливаем в штангу торцевые пробки (2шт комплект)
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Крепления меламиновой полки (ДСП)
Пинсы для крепления меламиновой полки.

Крепится к нижней части полки, тем самым фиксируя ее.

Кнопка представляет собой металлический стержень с
пластмассовой головкой, и вбивается на место молотком.
Крепление кнопки осуществляется следующим образом:
• Установите полку на кронштейны.
• Очертите линию по контуру кронштейна. .

• Закрепите кнопку спереди или сзади.
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Крепления 2 меламиновых полок
Вы можете соединить на одном кронштейне две деревянные полки, с помощью
соединительной скобы.

Крепится к полкам с помощью прилагаемых шурупов.
В комплекте идет 6 шт. (по 2 шт на полку)
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Монтаж выдвижных элементов ELFA
*Все выдвижные элементы крепятся на кронштейны 420мм.
• В пазы кронштейнов вставьте выдвижной механизм и защелкните ее.
• Рамка для выдвижного элемента установлена

8

ОБУВНИЦЫ
Совместите ролики на обувнице с роликами на уже
установленной раме, задвиньте обувницу

Имеется 2 типа обувниц:
• Под обувь с плоской подошвой (6 пар обуви)
• Под обувь с каблуком ( 9 пар обуви)
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БРЮЧНИЦА
Совместите ролики на брючнице с роликами на
уже установленной раме, задвиньте брючницу
Имеется 2 размера брючниц:
• Под секцию 45см (6 пар брюк)
• Под секцию 60см ( 10пар брюк)
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ВЫДВИЖНАЯ КОРЗИНА
Совместите ролики на корзине с роликами на
уже установленной раме, задвиньте корзину
Имеется 2 размера корзин:
• Под секцию 45см
• Под секцию 60см
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СТЕЛЛАЖ
Состав комплектующих стеллажа:
1. Боковины
2. Поперечины L+T нужной
ширины. L-образная поперечина
устанавливается сверху,
Т-образная снизу.
3. Боковины между собой
могут сращиваться в любой
комбинации. Связующим
звеном между ними
является дополнительная
поперечина. Таким образом
мы собрали каркас и его
остается только наполнить
корзинами.
4. Сверху стеллаж может закрываться ДСП крышкой, которая крепится на двойной
скотч.
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Установка элементов elfa® decor
Установка рамки: U - образная рамка имеет три металлических язычка и выступ с
каждой стороны (расположены в верхней части рамки) для жесткой фиксации рамки в
кронштейнах.
Поместите язычки рамки в вырезы в кронштейне. Удерживая переднюю часть
кронштейна с рамкой, надавите на закругленную часть от себя до защелкивания
выступа. Повторите процедуру для правой
стороны. Перемещать рамку возможно
вместе с кронштейнами. Для этого потяните
кронштейны вверх и на себя и освободите
их от зацепления. Установите в желаемом
положении.
Для демонтажа рамки положите руку на заднюю часть
рамки. Упритесь большим пальцем в направляющую, а
остальными пальцами толкайте рамку к себе.
Одновременно, поместите жало плоской отвертки между
кронштейном и рамкой напротив выступа и выведите из
зацепления. Повторите с противоположной стороны.
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Установка элементов elfa® decor

Совместите ролики на рамке с прорезями в U –
образной раме с каждой стороны. Задвиньте
выдвижную рамку.

Установка корзин: Поместите корзину в выдвинутую рамку и зафиксируйте
пластиковыми клипсами, как показано на рисунке с обеих сторон. Клипсы
поставляются в комплекте с деревянной рамкой.
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Декоративная планка

Крепятся при помощи пластиковых держателей
(3 шт. в комплекте).
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АКСЕССУАРЫ
Выдвижная вешалка для галстуков
устанавливается в основном под штангу для
одежды и крепится под полку только 40 см
глубиной.

Боковые крючки с торцов полки, длина
крючков соответствует глубине полки
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Технические параметры системы
• Допустимая нагрузка на навесную направляющую
Допустимая нагрузка на навесную направляющую
Материал стены
Навесная направляющая
расположена с левой
стороны несущего рельса

Навесная направляющая
расположена в середине
несущего рельса

Навесная направляющая
расположена с правой
стороны несущего рельса

Гипсокартон, 13 мм

70 кг

90 кг

70 кг

Двойной гипсокартон,
26 мм

120 кг

150 кг

120 кг

ДСП 16 ММ

70 кг

90 кг

70 кг

Кирпич

90 кг

200 кг

90 кг

Бетон

155 кг

300 кг

155 кг

! Необходимо учитывать, что расстояние между направляющими не
должно превышать 90 см.
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Технические параметры системы
• Несущий рельс
Длина несущего рельса

135 см

195 см

Количество крепежных отверстий

9

13

Навесные направляющие навешиваются на рельс и просто сдвигаются по горизонтали,
подгоняя под выбранные элементы, полки, корзины и т.д.
• Настенные направляющие
Длина настенной направляющей

31 см

61 см

91см

121см

159см

191см

223см

240см

Количество крепежных отверстий

2

3

3

4

5

5

6

6

• Расчет расстояние между направляющими при установке. Размеры приведены по
внутренней стороне направляющей.
Типоразмер

45 см

60 см

90 см

Расстояние между направляющими

425 мм

582 мм

875 мм
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Технические параметры системы
1. Материал поверхности крепления: дерево

2. Материал поверхности крепления:
кирпич, бетон

3. Материал поверхности крепления:
однослойный гипсокартон,
плита ДСП, МДФ до 17мм

4. Материал поверхности крепления:
двухслойный гипсокартон,
плита ДСП, МДФ ОТ 17мм
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