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Наша система хранения является необыкновенно 
прочной и надёжной. Мы настолько уверены в качестве, 
что даём 10-ти летнюю гарантию.

Планируйте 
место Вашего 
хранения
Это – современное и удобное обслуживание  

клиентов с трехмерным изображением и  

функциями, позволяющими  легко планировать  

различные решения хранения.

www.elfa.com



Жизнь полна вещей...
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Люди в наши дни как белки. Мы

собираем вещи. Старые вещи, новые 

вещи, вещи для детей, вещи для 

домашних животных, вещи для любимых 

занятий, и даже у наших вещей есть вещи!

Больше шестидесяти лет Elfa является

мировым лидером по производству систем  

хранения. Мы рады предложить

Вым инновационно-разработанные 

скандинавские решения хранения, которые 

помогут создать пространство для всех 

Ваших вещей. Разумное пространство,

интеллектуальное пространство и 

красивое пространство. Пространство, 

которое делает Ваш мир больше, а 

материально-технические проблемы 

меньше. Пространство, которое позволяет 

Вам жить полной жизнью.

... которые могут быть
организованны
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Всё может быть организовано



4

Благодаря многочисленным комбинациям компонентов системы classic 
Вы получаете возможность для индивидуального решения. Будь это прихожая, 
спальня, гостиная, гараж или хранение в детской комнате – мы поможем 
Вам достигнуть наилучшего результата в борьбе за свободное пространство.

Стальные компоненты  elfa являются надежными и прочными и могут 
использоваться несколькими поколениями. Мы настолько уверены в 
качестве, что даём 10-ти летнюю гарантию. 

elfa Classic,  независимо  
от того, где? 

Раздвижные двери Prisma Trio,
белое / матовое стекло и белый 
профиль.

Интерьер Classic в белом цвете.
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Раздвижные двери Prisma Plain,
кремовое стекло, профиль – 
шпон дуба.

Интерьер Classic в белом цвете.

Только представьте, что каждую ночь Вы  ложитесь спать и  
знаете,  что все Ваши вещи в порядке и  можно позволить себе 
расслабиться в конце дня. elfa предлагает решения для любых 
помещений, вкусов и потребностей.

Спальня
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Спальня

Раздвижные двери Original,
белый меламин и белый 
профиль.

Интерьер Classic в белом цвете.

Гардероб, о котором Вы мечтаете,  не только сделает 
Вашу одежду легкодоступной, но и придаст Вашей 
спальне чувство простора и удобства.
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Раздвижные двери Elegant,
меламин - темный дуб, профиль - 
латунь.

Интерьер Classic в платиновом цвете.
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Прихожая
Первое впечатление производит прихожая! Прихожая 
-  первая комната, которую Вы встречаете в доме, поэтому 
важно, чтобы в ней был порядок и функциональное 
пространство. elfa создаст элегантные решения хранения 
одежды в прихожей, которые удовлетворят потребности как 
членов Вашей семьи, так и Ваших гостей.

Раздвижные двери Trend,
матовое стекло и белый 
профиль.
Интерьер elfa Classic в белом 
цвете.
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Интерьер Classic в белом цвете.
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Каждый повар знает, что секрет хорошей кулинарии в том, 
чтобы всё необходимое  всегда находились под рукой и было 
легко доступно. Придайте Вашей кухне индивидуальность, 
поместив самую красивую посуду на открытых полках, а то, 
что хотите скрыть - позади элегантных раздвижных дверей.

Кухня

Интерьер Classic в платиновом цвете.
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Раздвижные двери Continental,
шпон ореха, профиль - алюминий.

Интерьер Classic в платиновом 
цвете.
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Гардеробная
Гардеробная является важным атрибутом в организации ухода 
за Вашей одеждой. Всегда приятно видеть рубашки, брюки, 
юбки и другие предметы одежды аккуратно сложенными и  легко 
доступными. Даже если Вы не имеете возможности использовать 
для гардеробной целую комнату, с помощью практичных решений 
elfa Вы можете использовать меньшее 
пространство для создания своей собственной эксклюзивной 
гардеробной.

Интерьер Classic в платиновом цвете.
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Гостиная
Гостиная - сердце дома, это - комната, которая используется 
для различных целей и поэтому требует гибкого решения 
для хранения. С elfa Ваши вещи занимают меньше места, 
оставляя больше пространства в комнате, что бы  Вы могли 
наслаждаться повседневной жизнью.

Интерьер Classic в платиновом 
цвете с меламиновыми полками.
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Раздвижные двери Prisma Trio,
светло-коричневое / тёмно-коричневое 
стекло, профиль - береза.

Интерьер Classic в белом цвете.
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Решение хранения, 
которое растёт с Вашими 
потребностями.

Несущий рельс                                                                   
Всё навешивается на 

несущий рельс. Это 
единственный элемент, 

который необходимо 
прикрепить к стене. 

Навесная направляющая                                              
Крепится на несущий рельс.

Кронштейн. 
Монтируется на навесную 

направляющую. 

Проволочная полка.                          
Просторное хранение на 

проволочных полках. 

Выдвижная рамка  
для корзин 

Выдвижная функция для 
сетчатых или mesh-корзин.

Мesh- корзина                                                                           
Альтернатива сетчатой  

корзине.

Брючница  
Выдвижная брючница, 

укреплённая на 
кронштейнах.

Полка-корзина 
Укреплена на кронштейнах, 

находящихся на навесных 
направляющих. 
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Легкая установка - не единственное преимущество, 
которое система хранения может предложить. Систему 
легко изменять и дополнять, что делает её долговечной 
и отвечающей Вашим изменяющимся потребностям. 
Дополнительными аксессуарами: обувницами, вешалками 
для галстуков и поясов, специальными крючками, 

дополнительными боковыми корзинами, колёсами для 
стеллажей и многим другим можно улучшить место 
хранения. Со временем Вы поймете, что создали себе 
совершенное решение хранения, которое является 
индивидуальным, практичным и отвечает Вашим желаниям! 

 Kорзина 
Сетчатые корзины 
изготовлены из стали, 
покрытой эпоксидной 
краской. Выпускаются в трех 
различных высотах.

Подвеска для штанги                            
Закреплена на кронштейне, 
чтобы удерживать штангу 
для вешалок на месте

Штанга для вешалок                                             
Имеются различной длины, 
устанавливаются при 
помощи подвески. 
 
Боковины     
Боковины для системы 
корзин имеются различной 
высоты и глубины. 

Поперечины 
Определяют ширину 
корзины и используются для 
того,  чтобы  надстраивать 
боковины друг на друга.

Обувница  
Закреплена на навесной 
направляющей

Полка для обуви                                
Сетчатая.

Интерьер Classic в платиновом цвете.
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Система корзин для 
любых мест и целей.

Интерьер Classic в платиновом цвете.

Прочность, элегантность и практичность. Система корзин имеет в доме 
большое значение и безупречно подходит там, где необходима хорошая 
организация хранения.

Корзины системы хранения производятся различных размеров и двух 
цветов: белый и платиновый. Наряду с традиционными сетчатыми корзинами 
существуют мелко-сетчатые mesh-корзины, которые идеально подходят для 
хранения мелких деталей и предметов. Корзины  системы хранения имеют 
удобные ручки и отличаются элегантным дизайном.  
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Система корзин - автономна, её можно 
изменять и добавлять.Возможности 
создания различных вариантов решений 
системы хранения не ограничены. У нас 
Вы можете найти стеллажи для корзин 
различной высоты. 

Слева: Интерьер Classic в платиновом цвете.

Ниже: Интерьер Classic в белом цвете.

Интерьер Classic в белом цвете.
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Оригинальные 
аксессуары
Всегда найдутся предметы, которые требуют дополнительной 
организации хранения. Вы всегда найдете для них дополнительные 
elfa – аксессуары. Практичные, элегантные, которые можно легко 
добавить к Вашей системе хранения.

Выдвижная штанга для вешалок. 
Легкий и практичный способ хранения 
рубашек и других предметов одежды.

Упор для книг. Удобный и простой 
упор для книг на полку.

Подвеска для штанги. Дизайн 
позволяет Вам менять 
месторасположение штанги для 
вешалок не снимая полки.

Ножки для стеллажа. Защищают пол 
от повреждений.

Крышка-полка. Гладкая белая полка, 
которая аккуратно закрывает верхнюю 
часть системы корзин, создавая при 
этом дополнительное место для 
хранения.

Стопор для корзин. Стопоры 
предохраняют корзины от падения при 
их выдвижении.

Универсальный рельс. Кухонные и 
другие шкафы могут быть оснащены 
универсальными рельсами, которые 
позволяют корзине скользить внутри 
шкафа.

Боковая корзина. Корзина легко 
прикрепляется к стеллажу системы 
корзин elfa или непосредственно к 
стене.

Держатель штанги стеллаж-
стеллаж. Держатель штанги включён 
в продукцию сетчатой системы и 
используется для закрепления штанги 
между стеллажами или стенами, а так 
же между стеллажом и стеной.

Выдвижная обувница. Обувница 
обеспечивает легкий доступ к обуви. 
Обувница позволяет хранить до девяти 
пар обуви.

Зажим. Позволяет увеличить систему 
хранения в ширину, установив полку 
между стеллажами для корзин.

Выдвижной рельс. Облегчает доступ 
к предметам, хранящимся в шкафах. 
Идеальное хранение моющих средств, 
например: под мойкой.
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Универсальный крючок. Маленький крючок для различного 
использования.

Полка для CD-дисков. Храните все 
Ваши CD-диски на практичных полках, 
которые закрепляются на навесной 
направляющей. Доступны также полки 
для хранения DVD-дисков и видео-
кассет.

Система корзин для двери. Эта система позволяет  
хранить многие предметы с внутренней стороны 
двери, при этом не повреждая её. Доступна в 
различных размерах.

Колёса для стеллажа. Прикрепив 
колёса к стеллажу системы корзин, 
Вы получите возможность его легкого 
передвижения.
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elfa Décor
Практичность и элегантность
Зачем  делать выбор  между практичностью и элегантностью? 
Décor – наш эксклюзивный ассортимент системы полок. Элементы из 
натурального дерева создают функциональные возможности, делая хранение 
во всём доме элегантным и эффективным.

Интерьер Décor, цвет - берёза/платина.
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Интерьер décor, цвет –окрашенная под 
орех берёза/платина.
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Интерьер Décor белого цвета.
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Все встанет на свои места
Продукция Décor основывается на тех же самых простых 
принципах, что и классическая система полок elfa. Вы 
можете легко изменить любую из своих существующих 
классических систем , придав ей немного роскоши. У 
Décor  есть все, для того чтобы хранить Ваше имущество в 
идеальном порядке.
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elfa Freestanding
Это – фантастика, не требуются  никакие инструменты. elfa 
Freestanding позволяет создавать функциональные и практичные 
решения хранения. Возможности безграничны!  Добавив  
дополнительные аксессуары и Décor  Вы создадите для себя 
уникальное пространство для хранения.

Везде, где Вы нуждаетесь в хранении
Нет необходимости отказываться от хранения  Ваших вещей в тех 
местах, которые на первый взгляд  для этого не предназначены. 
Систему Freestanding можно разместить практически в любом 
месте: в Вашем офисе, прямо в середине Вашей гардеробной,  
перед окном или около наклонной стены.

Freestanding платинового цвета.
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Freestanding платинового цвета.
Freestanding белого цвета.
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elfa Utility
Хранение на крючках!
Utility – концепция хранения, позволяющая удобно и компактно 
хранить инструменты, садовый и спортивный инвентарь.
Эта инновационная и универсальная концепция совместима с 
другими компонентами традиционной полочной системы elfa. 
Ваш гараж, кладовая и спортивная комната станут удобными и 
уютными, в них каждой вещи найдется свое место.

Крючки для любых целей
Эти универсальные крючки идеально 
подойдут для хранения любого 
инструмента или хозинвентаря.

Гибкая установка
Крючки защёлкиваются в любых местах  

установленного несущего рельса или 
специального utility-рельса и легко 

перемещаются по мере необходимости.

Забота о Ваших вещах
Крючки имеют резиновое 

покрытие для защиты 
предметов, которые на них 

хранятся.

Удобные крючки
Это очень прочные крючки. 
Пожалуйста обратитесь к 
содержащимся на упаковке 
рекомендациям по нагрузке для 
каждого типа крючков.

Utility – дизайн, сочетающий в себе 
качество и стабильность. Мы не идём 

на компромисы, когда речь идёт о 
материале или прочности. Наша продукция 

легко устанавливается и изменяется в 
соответствии с  требованиями времени.
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Classic белого цвета и Utility.

Сад
Совершенствуйте свои способности в садоводсте вместо 
того, чтобы тратить время на поиск потерянных садовых 
ножниц, пакетов с семенами или цветочных горшков. 
Сделайте реконструкцию Вашего садового домика или 
чулана, чтобы высвободить место, где все инструменты и 
оборудование находятся ”под рукой” и легко доступны.
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СПОРТ
Когда спортивный инвентарь и принадлежности для отдыха 
всей семьи нуждаются в хранении, а игрушки и мячи 
постоянно разбросаны по полу, в помещении создаётся 
хаос, с которым трудно мириться. Оптимально используйте 
стены путём установки на них системы хранения, которая 
отвечает потребностям всей Вашей семьи.

Classic и Utility платинового цвета.
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Прачечная
Стирка одежды - не самая любимая работа по дому пока 
у Вас нет хорошо организованной прачечной. Вместе с 
нашими полками, которые позволяют воздуху свободно 
циркулировать, и  другими элементами Utility, такими 
например, как полка-сушилка или аптечка, Вы оснастите 
прачечную всем необходимым, создав при этом 
дополнительное пространство.

Classic и Utility белого цвета.
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Гараж
У многих семей гаражи настолько заполнены вещами, что 
в них нет места для автомобиля. Если это так, то пришло 
время освобождать помещение с помощью практичной и 
эффективной системы хранения.



33

Classic и Utility платинового цвета.
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Широкий ассортимент 
раздвижных дверей
Традиционные и классические, современные и элегантные, различного 
стиля. Когда Вы хотите изменить имидж Вашего дома, красивые двери 
могут стать частью этих изменений. Раздвижные двери представлены в 
ассортименте из натурального дерева, стекла и зеркала.  Вы можете заказать 
раздвижные двери по индивидуальным размерам, измерив ширину и высоту 
места Вашего хранения. 

Информацию об ассортименте раздвижных дверей elfa Вы найдёте на 
следующих страницах.

Раздвижные двери Prisma Trio,
белое/матовое стекло с белым профилем.
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Раздвижные двери Prisma, 
матовое стекло с красным профилем.

Раздвижные двери Continental,
зеленое стекло с  серебряным профилем.

Раздвижные двери Elegant,
Промасляный шпон вишни с серебряным профилем.

Двери со стеклянным наполнением 
могут быть как современными так и 
классическими

Ничто не превосходит чувство 
натурального дерева

Раздвижные двери Continental,
Промасляный шпон дуба с серебряным профилем.



37

Раздвижные двери Trend.
Меламин-орех с белым профилем. 

Интерьер Classic белого цвета.

Раздвижные двери Original
с белым  меламином.

Интерьер Classic белого цвета.

Раздвижные двери Modern. 
Меламин-дуб с  профилем меламин дуба. 

Интерьер Classic белого цвета.

Раздвижные двери Elegant,
Меламин-тёмный дуб с профилем-латунь.

Интерьер Classic платинового цвета.

Меламин – хорошая 
альтернатива



38

Удобные ручки-захваты, профили из 
алюминия
Различные варианты наполнения
Высота проёма до 3 000 мм
Двери без разделителей.

Профили из стали.
Двери без разделителей.

Профили из алюминия.
Двери без разделителей.

Профили из стали.
Профили и наполнение одного и того 
же цвета.
Двери без разделителей.

Алюминиевые профили.
Наполнение как из одного материала, 
так и комбинированное наполнение
Высота проёма до  3 000 мм

Большой ассортимент алюминиевых 
цветных профилей и профилей, покрытых 
шпоном 
Максимальная ширина двери: 1 285 мм.
Высота проёма до 3 000 мм.
Двери разделены на четыре секции. 
Двери высотой ниже, чем 1935 мм 
разделены на три секции

Большой ассортимент алюминиевых 
цветных профилей и профилей, 
покрытых шпоном 
Максимальная ширина двери: 1 285 мм.
Высота проёма до 3 000 мм.
Двери без разделителей.

Большой ассортимент алюминиевых 
цветных профилей и профилей, 
покрытых шпоном. 
Максимальная ширина двери: 1 285 мм.
Высота проёма до 3 000 мм.
Всегда комбинируются два наполнения.

Выбирите 
комбинацию, 
которую 
предпочитаете

Original

Trend

Elegant Modern

Continental

Prisma Prisma Plain Prisma Trio
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Наполнение и профили

Наполнение Continental
Prisma

Prisma Plain
Prisma Trio

Elegant Trend Modern Original

Шпон • • • • •
Меламин • • • • • •
Стекло • • •
Зеркало • • • • • •
Classic • • •
Профили

Алюминий • • • •
Сталь • •
Покрытые шпоном •
Покрытые меламином •

Меламин

Белый

Тёмный дуб

 Берёза Бук

Белый дуб

Дуб

Сосна

Гладкий белый Белёный дуб

ОрехВишня

Шпон

Промасляная 
вишня

Промасляный 
дуб

Лакированная 
берёза

Лакированная 
сосна

Лакированный 
орех

Стекло

Красное Кремовое Серое

Синее

 Чёрное Зелёное

Матовое Белое Тёмно-
коричневое 

Светло-
коричневое

Зеркало

Чистое Серое Бронзовое

Classic Classic с 
зеркалом

MDF


