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Качественная сталь и современное порошковое покрытие обеспечивают 
системе Larvij устойчивость к коррозии. Спецификацию этого и многих других 
комплектов ищите на сайте www.larvij.ru.

Больше простора, удобный поиск нужных вещей, вентилируемые полки и кор- 
зины. Смотрите на сайте www.larvij.ru видео об основных принципах устрой-
ства системы Larvij.

Каждой вещи найдется свое место в гараже, если вы используете гардероб-
ную Larvij. Спецификацию этого и многих других комплектов ищите на сайте 
www.larvij.ru.

Гардеробные Larvij призваны сделать вашу квартиру гостеприимной
и комфортной для жизни. На сайте www.larvij.ru вы можете открыть данное 
решение в программе-планировщике и отредактировать его под ваши 
размеры и нужды.

Спецификацию этого и многих других
комплектов ищите на сайте www.larvij.ru.
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ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖНОЙ СИТСЕМЫ
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Шкафы, прихожие, комоды и серванты 
занимают очень много места, делая 
пространство неуютным. Больше света, 
больше воздуха и простора подарят 
интерьеру стеллажные системы Larvij.



ГАРДЕРОБНАЯ СИСТЕМА ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

ЭЛЕМЕНТЫ ГАРДЕРОБНОЙ КАК СОБРАТЬ ГАРДЕРОБНУЮ СИСТЕМУ

Кронштейн
для полки
306 мм

Комплект заглушек
для перекладины, 2 шт.

Соединитель
для штанги

Кронштейн
для перекладины

Декоративные
планки

1955 мм
1506 мм

1216 мм

Стойка

306 мм 603 мм

903 мм

1206 мм

Кронштейн
для корзин
(пара)

Сетчатые корзины

Аксессуар для полок

Ограничитель для корзин

Двусторонний
кронштейн 
для корзин

406 мм 603 мм

180 мм

424 мм 590 мм

100 мм

424 мм

Полки для обуви

404 мм 603 мм

903 мм

Перекладины

2000 мм

1240 мм

940 мм

640 мм

603 мм

903 мм

Кронштейн
для полки
406 мм

Сетчатые полки

406 мм 603 мм

903 мм

1206 мм

1560 мм

1000 мм

Рельсы для крепления стойки

ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

85 мм

185 мм

Кронштейн
для полки 406 мм

Выдвижная рама

Сетчатые корзины

Мелкосетчатые корзины

Выдвижная брючница

Сплошные
металлические
полки 406 мм

306 мм

603 мм

1. Установите рельс горизонтально с помощью 
строительного уровня на высоте 2.2 м от пола. 
Отметьте точки на стене через отверстия в рельсе. 
Закрепите рельс крепежом, подходящим для 
вашего типа стены.

2. Через специальные 
пазы повесьте нужное 
количество стоек на 
рельс. Распределите 
стойки вдоль рельса.

3. Установите в пер- 
форацию стоек на не- 
обходимом уровне 
кронштейны. Зафик- 
сируйте нужный вам 
элемент на соответству-
ющих кронштейнах.

Деревянная стена

Для стойки:
- саморез 6×80
- дюбель 10×60

Для рельса:
- саморез 6×60
- дюбель 10×60

Бетонная
и кирпичная стена Гипсокартон

КОМПЛЕКТ 1 (арт. LWSET01WH30) КОМПЛЕКТ 2 (арт. LWSET01WH40)

Глубина

450 мм
Глубина

350 мм

Кронштейны
для ЛДСП
(пара)

Полки
из ЛДСП

306 мм

406 мм 585 мм

16 мм

16 мм
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Данный комплект хорошо подходит для 
неглубоких ниш т.к. в глубину занимает 
всего лишь 350 мм. В комплекте есть все 
необходимые детали для сборки и вам не 
нужно разбираться в особенностях устрой-
ства системы. Вы можете дополнить его 
любыми элементами гардеробной системы 
Larvij®. Вешалки-плечики, коробки и одеж- 
да не входят в комплект. 
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Комплект подходит как для ниш, так
и для открытых гардеробных комнат. 
Глубина комплекта 450 мм. Его, как правило, 
выбирают в качестве базы для организации 
большей системы. В любой момент можно 
добавить нужный вам элементами гарде-
робной системы Larvij®. Вешалки-плечики, 
коробки и одежда не входят в комплект. 
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555 мм


