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Шведские 
системы организации 
пространства
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Дом Elfa
Ничто не принесет Вам большего спокойствия и комфорта, 
чем хорошо организованный дом. Дом, где все находится 
на своих местах, где Вы можете сосредоточиться на том, 
что Вам нравится, и на том, что Вы любите... 
 
Добро пожаловать в дом Elfa, где все организовано.
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Миссия Elfa - улучшение качества жизни людей 
через креативную организацию пространства.
Более 70 лет мы разрабатываем, изготавливаем 
и поставляем решения хранения. 
Мы знаем все о хранении и хотели бы поделиться 
нашим опытом с Вами. 
На протяжении многих лет продукцию Elfa 
безуспешно пытаются подделать, как известно, 
лучшее всегда хотят копировать. Но никогда 
и ни у кого не получается даже приблизиться 
к оригиналу. Есть только один оригинал – это 
Elfa!  Уже в 1950-х годах мы произвели наши 
первые корзины, а сегодня мы предлагаем 
более 600 элементов, которые вместе создают  
безграничные возможности системы хранения 
Elfa.
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У всех есть различные 
потребности …
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… вот почему мы предлагаем так 
много различных решений
Гардеробная Вашей мечты не только сделает Вашу жизнь проще,
но и сделает всю спальню комфортней, роскошней и просторней.
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Inredning Classic i platinum.
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Ваша гардеробная может 
соответствовать стилю Вашей жизни
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... в каждой детали
Гардеробная, созданная для Вашего индивидуального пространства, 
превращается во что-то большее,  чем просто гардеробная. 

Она становится Вашим продолжением.
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Независимо от
Вашего стиля ...
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Skjutdörrar Vista med  
gult/kristallvitt glas och vit profil.

Inredning Classic i vitt.
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….удобная и функциональная прихожая 
никогда не выходит из моды
Прихожая должна быть практичной и гостеприимной. 
С нашей функциональной системой Вы можете легко 
хранить все на своих местах.
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Создайте пространство которое 
подходит Вам 
Наша система подстраивается под Вас, создавая дополнительное пространство 
для любимых дел, отдыха и общения.
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Создайте удобное пространство и придайте 
Вашей кухне индивидуальность.

Кухня с хорошим вкусом
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Найдется место для любой мелочи!
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Создайте простор для Вашей 
фантазии...
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Когда каждая вещь на своем месте, то и для воображения остается больше места.

Потребности детей в хранении меняются из года в год. Ответом на это являются супер 
гибкие решения хранения. Но если полки, вешалки для одежды, панели и корзины 
могут легко перемещаться вместе с ростом Ваших детей, то система адаптируется 
к изменяющимся потребностям и интересам.

... соблюдая основы организации хранения
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Меньше времени на 
поиск ручек и бумаг ...

Выберите небольшие полки, чтобы создать прекрасную атмосферу 
для хранения принадлежностей Вашего рабочего стола даже в 
ограниченном пространстве. Используйте крючки, корзины, упоры для 
книг чтобы создать функциональное помещение - все что Вам нужно, 
именно там, где должно быть.

... дает Вам больше времени для действительно важных дел.
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Никогда не затевайте стирку ...
...в не организованном для этого помещении.

Организовав свою постирочную с помощью сушилок, сетчатых мешков и 
практичной системы корзин, Вы получите гораздо больше удовольствия.
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Нужно больше пространства для 
занятий любимым делом ...
... пора очистить пол гаража и навести порядок, чтобы создать свободное 
пространство. Можете быть уверены, у нас есть эффективные и практичные 
решения хранения, которые Вам будут нужны.
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Освободите себя…
... от повседневных забот.  
Найдется место для всего, что нужно Вашей семье. Оптимизируйте 
использование стен, чтобы сохранить чистоту и аккуратность и создать 
пространство для хранения всех Ваших вещей.
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Мир Elfa
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Четыре способа сделать 
это правильно

Вы уникальны, как и Ваши потребности хранения. Вот почему мы создали такие гибкие решения 
для хранения. Вы можете выбрать одну из 4 (четырёх) систем хранения: Навесную, Настенную, 
Freestanding (свободно стоящую) и Стеллажную систему, или любую комбинацию из этих систем.

Настенная системаНавесная система

Freestanding Стеллажная система
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Если бы мы когда-нибудь рассматривали 
возможность изменения названия этого 
элемента, мы бы назвали его «босс». Это - 
основной элемент, который делает хранение 
удивительно гибким. Его очень легко установить. 
Закрепите несущий рельс на стене, сделав 
только несколько отверстий. Направляющие  
просто навешиваются на него!

Все зависит от 
несущего рельса
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Настенная система – настоящая 
классика
Многие пытались скопировать наши идеи, но это - оригинал. Столь же разумный, как надежный 
и стильный. Настенная система - превосходная возможность для организации хранения в 
нестандартных и маленьких помещениях. И это является классикой на десятилетия и столетия.
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Freestanding - свободностоящая система
Система Freestanding достаточно прочна для всего того, что Вы хотите на ней хранить и дает Вам 
бесконечные возможности даже там, где нет стен. Возможно, для кого-то, она лучшая из всех.  
И никаких инструментов для сборки!
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Система корзин от Elfa универсальна, изящна и разумна. 
Доступны корзины различных размеров.

Система корзин 
на все случаи
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Всемирно известная система хранения 
начинается с Elfa Classic

Навесная направляющая 
Навешивается на несущий рельс. 

Несущая основа для элементов 
системы.

Кронштейн 
Основной крепежный 

элемент. Устанавливается на 
направляющую.

Декоративная заглушка
Придает системе законченный вид.

Рамка 
Элемент для подвески 

журналов, полотенец и т.п.

Вешалка для галстуков 
Для хранения множества 

галстуков и ремней.  

Проволочная полка
Воздушное и ажурное 
решение хранения для  
чего угодно.

Боковые крючки 
Идеальное решение для 

шарфов, бижутерии и т.п.

Разделитель 
полки-корзины

Используется как разделитель  
и/или  ограничитель.

Выдвижная корзина
Превосходное решение 
хранения. Доступны три 

размера по высоте.

Боковой лоток 
Функциональный  элемент 

для хранения аксессуаров и 
мелочей.

Полка-корзина
Оптимальное решение для 

различных предметов.

Одноярусная обувница 
Прекрасный обзор хранимой 

обуви на каблуках.

Если Вы когда-либо прежде использовали продукты Elfa, Вы, конечно, уже узнали, что делает Elfa 
уникальной. Наши продукты сделаны с вниманием к каждой детали. Стабильная и надежная 
конструкция гарантирует самые практичные и удобные решения для хранения.
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Несущий рельс
Все висит на нем. 
Единственный элемент, 
который нужно прикрепить
к стене. 

Держатель этикеток
Вы всегда знаете, что в корзине.

Корзина на 
направляющие
Создаёт пространство  
хранения там, где его не было.

Поперечная штанга
Подходит для узких
мест и ограниченного
пространства.

Декоративный вкладыш
Закрывает крепежные 
элементы и придает более 
элегантный вид всей системе. 

Разделитель  для 
проволочной полки
Простое решение
организации пространства
хранения.

Выдвижная брючница
Отличный обзор и удобный 
доступ. 

Подвеска для штанги
Элемент для установки
штанги.

Универсальный 
крючок
Установите там где хотите.

Штанга для вешалки
Для размещения одежды 
на вешалках. 

Двухъярусная 
обувница
Великолепный выбор для  
любой Вашей обуви.

Выдвижная корзина
Подходит для любого вида 
хранения. Есть три разных 
высоты.

Трёхъярусная 
обувница 
Удобно, практично для  
обуви на каблуках.

Гарантия распространяется на любые 
производственные дефекты металлических 
элементов системы при соблюдении правильной 
эксплуатации в бытовых условиях.
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С элементами Décor в системе хранения появляется эксклюзивность 
и премиальность. Элегантность  натурального дерева и умный 
дизайн придают тепло и уют Вашему дому.

Добавьте немного роскоши с Decor

Вешалка для галстуков 
Для хранения множества 

галстуков и ремней.

Боковые крючки
Функциональное и надежное 

решение для множества 
аксессуаров.

Декоративная планка
Добавьте ощущение

эксклюзивности и
премиальности.

Ящик для аксессуаров
Место для хранения 

украшений и мелких 
аксессуаров.

Полка Décor 
Дает ощущение роскоши и 
теплоту натурального дерева .

Выдвижная рамка для корзин
Рамка из дерева для 

установки корзин.

Выдвижная брючница
Брючница с деревянной рамкой.
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   1. Перфорированная панель
   2. Перфорированная панель узкая
   3. Полка-лоток
   4. Лоток для перфорированной панели
   5. Рамка для журналов
   6. Бокс низкий
   7. Бокс высокий 
   8. Бокс высокий мобильный
   9. Бокс прямоугольный мобильный
10. Крючок плоский
11. Крючок узкий
12. Крючок короткий
13. Крючок кольцевой
14. Крючок длинный
15. Крючок круглый
16. Бокс квадратный мобильный

1. Перфорированная панель
2. Несущий рельс
3. Двойной широкий крючок
4. Двойной прямой крючок
5. Крючок
6. Держатель для инструмента
7. Двойной круглый крючок
8. Сетчатый мешок
9. Контейнер для аксессуаров
10. Держатель для велосипеда

11. Держатель для инструментов
12. Длинный крючок
13. Круглый крючок
14. Короткий крючок
15. Круглый держатель
16. Держатель для отвёрток
17. Держатель для гаечных ключей
18. Защита на кронштейн
19. Накладка для колёс
20. Держатель для плоскогубцев
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Добавьте функциональности с Utility
Даже самое маленькое пространство может быть организовано. Используя Elfa Utility 
Вы можете создать функциональную и вдохновляющую окружающую среду, даже когда 
пространство ограничено. Элементы Utility имеют оригинальный дизайн, с той же высокой 
прочностью и качеством. Что это, если не разумное хранение?
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Разделитель для корзин Mesh. 
Создайте отдельные ячейки хранения и сделайте хранение еще 
удобней.

NEW!

Разделитель проволочной полки. 
Разделяет вещи, которые Вы 
храните: свитера, полотенца, 
сумки и т.п.

Разделитель для полок-корзин. 
Используйте по бокам полки-
корзины и разделите пространство 
на удобные ячейки.

Декоративная заглушка. 
Придайте Вашей системе 
элегантности и завершенности.

Боковая корзина. 
Монтируется на стеллаж или на стену, 
и создает дополнительное место 
для хранения аксессуаров и мелких 
предметов.

Держатель штанги для стеллажа. 
Возможность установить штангу 
для вешалок в системе ”стеллаж-
стеллаж” или ”стеллаж-стена”.

Боковой упор. 
Предотвращает падение 
предметов и служит упором для 
хранения. 

Универсальнный рельс. 
Кухонные шкафы и различные 
ниши могут быть оснащены 
универсальными рельсами для 
установки выдвижных корзин, для 
оптимизации пространства.

Стопор.  
Не дайте корзинам выпасть из 
стеллажа.

Клипса для полки. 
Расширяйте Ваши возможности 
хранения, установив сетчатую 
полку между стеллажами.

Колеса для стеллажа. 
Легко перемещайте Ваш стеллаж 
в нужное место.

...как продумать все, вплоть до самых мелочей.
Хранить рационально, стильно, умно и легко.

Никто не знает 
лучше …

Центральная заглушка. 
Закрывает пространство между 
двумя выдвижными элементами.

Декоративная накладка. 
Закрывает перфорацию на любых 
направляющих.

NEW!
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Универсальный крючок.  
Маленький крючок с огромными 
возможностями.

Крепление на дверь.  
Организуйте хранение даже 
там, где раньше ничего не было. 
Например на двери.

Брючница.  
Храните Ваши брюки бережно и 
удобно.

Сетчатые полки.  
Разные размеры позволяют 
создавать удобные и практичные 
решения хранения.

Панели и лотки.  
Организуйте хранение даже там, 
где мало места.

Корзины на направляющие.  
Практичное решение для 
организации дополнительных 
мест хранения.

Подвеска для штанги.  
Вам не нужно снимать полку, 
чтобы изменить положение 
штанги.

Пластиковые корзины.
Положите Ваши вещи в корзину 
с крышкой и храните до 
следующего сезона.

Держатель этикеток для корзин. 
Позволяет структурировать 
хранение и упростить поиск 
нужных вещей.

Выдвижные элементы глубиной 30 см.
Организуйте правильное хранение, 
даже если Вы ограничены в 
пространстве.

Боковые крючки и боковой лоток. 
Устанавливаются на край 
кронштейна. Подходят для 
хранения ключей, мобильных 
телефонов, украшений и прочих 
небольших предметов.

Полка ЛДСП.
Дополните Вашу систему 
сплошной полкой для хранения 
небольших предметов.

Полка для обуви.  
Удобный доступ к коллекции 
обуви. Подберите подходящий 
вариант для Вашей обуви.

Ящик для аксессуаров.  
Простой и элегантный способ 
организовать Ваши украшения и  
аксессуары.
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Узнайте больше о правильном хранении и закажите 
бесплатный 3D дизайн-проект на сайте 

www.elfarus.ru


