Не хватает места?
Мыслите шире!

Маленькое
пространство
не должно быть
ограничением
для большой
мечты.
”Выбрав правильное решение
хранения, вы можете создать удобную
и уютную атмосферу, даже в уловиях
ограниченного пространства. Elfa Utility Home - новая концепция хранения
с неглубокими полками-лотками,
перфорированными панелями,
различными боксами и крючками
создает больше возможностей для
хранения в небольших помещениях.
Комбинируйте элементы по своему
усмотрению и создавайте пространство,
которое вам необходимо. Больше места
для фантазии. Больше возможностей для
творчества.”

Ваш домашний
офис

W

Удобные полки-лотки, различные
крючки и боксы предлагают вам
умное и функциональное решение
для хранения бумаги, ручек, скрепок и
других канцелярских принадлежностей.
Позвольте вашим рабочим материалам
найти свое место в вашем доме с
быстрым и легким доступом.

Ваша прихожая
Благодаря прозрачному материалу
боксов можно видеть их содержимое.

W

W

Крючки для перфорированной панели и полки-лотки доступны в
белом и платиновом цветах .

Все просто! С помощью пары полок,
боксов и крючков все ваши ключи,
сумки, солнцезащитные очки и другие
аксессуары всегда на своем месте.

Перфорированная панель может
крепиться непосредственно на
стену с помощью пары специальных
крепежных элементов. Панель
также может использоваться с
другими elfa-системами: Classic,
Freestanding и Décor.

Ваша
кухня

W

Крючки крепятся как
к перфорированной
панели так и к
стандартным
направляющим.

Хороший обед
начинается со
свободного
пространства на
кухне. Расположите
вашу любимую
посуду на открытых
полках и освободите
больше места
для кулинарных
эксперементов.
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Пластиковые боксы
можно мыть горячей
водой и в посудомоечной
машине.

Располагайте
полки-лотки в ряд
разными сторонами
вверх. Они отлично
выстроятся в одну
линию.
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W

W
Матовая
поверхность
боксов
устойчива к
царапинам.

W
Вы всегда можете сочетать elfa Utility Home с другими
системами Classic, Décor и Freestanding.

Мобильные боксы можно переносить
в нужное вам место. Просто и
функционально.

Ваша
детская
Как здорово! Все
переместилось с пола и
освободилось столько
места для игр.

W

Комбинируйте elfa
Utility Home с другими
элементами elfa.

W

Несущие
рельсы можно
сокращать

Ваш читальный зал

Объедините комфортное
кресло и удобную книжную
полку и вы получите
собственный читальный
зал. Наши неглубокие полки
удачно подходят под формат
книг и не занимают лишнее
пространство.

Постройте ваше решение
хранения Utility Home
с помощью несущего
рельса и навесных
направляющих или
как здесь с помощью
настенных направляющих.

W
Переверните полку и вы
получите удобный лоток с
бортиками.

Используйте декоративную вставку в рельс,
чтобы скрыть крепежные отверстия.

W

Ваш досуг
Создайте свой тихий уголок. Хорошо
организованное рабочее место даст Вам
больше времени, чтобы сосредоточиться
на конкретных задачах.

Мобильные боксы имеют
различную форму и размеры.

W

Используйте держатели для
этикеток на боксах и полках-лотках
и вы всегда будете знать место для
каждой вещи.

Кольцевой крючок идеально
подходит для таких предметов как
ножницы.

Плоский и узкий
крючки можно
крепить как к
перфориро
ванной панели
так и к
стандартным
направляющим.

W

Подвесные крючки и боксы
дополнительно расширяют
возможности хранения.
Создавайте дополнительные
места хранения даже в
ограниченном пространстве.

Совместима с
системами Classic,
Décor и FreeStanding.

Умные решения для
небольших помещений.

Полки двусторонние.
Идеально подходят
для узких мест
хранения.

Легко
монтировать.

W

Держатель для
этикеток подходит для
полок и боксов.
Легко устанавливается.

W

Комбинируйте полки и
боксы для размещения
небольших предметов.

W

6 видов крючков для
перфорированной
панели.
Плоский и узкий крючки
подходят к стандартным
направляющим.

W

Две длины для
перфорированной
панели

W

W

Два вида
перфорированной
панели
Полки монтируются
на перфорированную
панель. Пластиковые
боксы хорошо
подходят для полок
перфорированной
панели.

W

W

Монтируется между
двумя навесными
или настенными
направляющими.
Возможность хранения
в узких местах.
Идеально подходит для
хранения журналов.

Перфорированная панель
двух размеров. Может
монтироваться
как на направляющие,
так и непосредственно на
стену.

Ассортимент
Полки 60 и 90 см
Полка-лоток 598 x 48 x 115 мм
артикул 453110, белый
артикул 453180, платина

Полка-лоток 598 x 48 x 267 мм

Боксы и полки для
перфорированной панели
Бокс высокий
112 x 80 x 110 мм
артикул 475430, матовый

артикул 453310, белый

Бокс низкий
112 x 48 x 110 мм

артикул 453380, платина

артикул 475530, матовый

Полка-лоток 893 x 48 x 115 мм
артикул 453210, белый

Лоток

артикул 453280, платина

Лоток 274 x 25 x 113 мм

Полка-лоток 893 x 48 x 267 мм

артикул 475716, белый

артикул 453410, белый

артикул 475786, платина

артикул 453480, платина
Полка и кронштейн совмещены в одном издели.
Можно переворачивать.

Боксы для полок
Бокс прямоугольный мобильный
147 x 48 x 98 мм
артикул 475130, матовый

Крючки для перфорированной панели
Крючок короткий 3 шт. в упаковке 40 мм
артикул 474710, белый
артикул 474780, платина

Крючок длинный 3 шт. в упаковке 68 мм
артикул 474610, белый
артикул 474680, платина

Бокс квадратный мобильный
98 x 48 x 98 мм
артикул 475230, матовый

Бокс высокий мобильный
98 x 100 x 49 мм
артикул 475330, матовый

Крючок кольцевой 3 шт. в упаковке 49 мм
артикул 474510, белый
артикул 474580, платина

Крючок круглый 3 шт. в упаковке 40 мм
артикул 474410, белый
артикул 474480, платина

Перфорированные панели 60 и 90 см

Крючок плоский* 3 шт. в упаковке 40 мм

Перфорированная панель

артикул 475010, белый

598 х 382 х 15 мм

артикул 475080, платина

артикул 478310, белый

Крючок узкий* 6 шт. в упаковке 31 мм

артикул 478380, платина

Перфорированная панель
893 x 382 x 15 мм
артикул 478610, белый

артикул 474910, белый
артикул 474980, платина
* Плоский и узкий крючки могут устанавливаться на стандартные
направляющие.

артикул 478680, платина

Крепления перфорированной панели/2
20 x 382 x 17 мм
артикул 478716, белый
артикул 478786, платина

Перфорированные панели 60 и 90 см
Перфорированная панель 598 x 62 x 16 мм
артикул 477910, белый
артикул 477980, платина

Перфорированная панель 893 x 62 x 16 мм
артикул 478010, белый
артикул 478080, платина

Держатель для этикеток

Совместимы с
боксами и полками

Держатель для этикеток 49 x 22 x 8 мм
артикул 475630, прозрачный

Рамка для журналов
Рамка для журналов 598 x 101 x 22 мм
артикул 605816, белый
артикул 605886, платина
Постройте вашу систему Utility Home с использованием
навесных или настенных направляющих. Перфорированная
панель также может крепиться непосредственно на стену при
помощи специального крепления.

Создайте вашу собственную конфигурацию
из боксов разного размера. Вы получите
отличное хранилище всевозможных
аксессуаров.

Борта полки не дают
предметам упасть.

Не хватает
места?
Мыслите
шире!
Плоский и узкий крючки могут
устанавливаться на стандартные
направляющие.

Больше хранения в маленьком
пространстве. Дополните вашу
существующую систему хранения elfa.

Узнайте больше о
системе Utility Home на
сайте
www.garderobov.com

Объедините системы Utility Home
и Utility для гаража, сада, дачи.

Elfa International AB

www.garderobov.com

