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Благодарю Вас за интерес к продукции нашей компании!
В этом 2013 году компании Ларвидж исполняется 20 лет.
Сегодня, благодаря высокой самоотдаче и компетенции на-
ших сотрудников, мы стали одним из крупнейших поставщи-
ков декоративно-отделочных материалов.
Соответствовать и превосходить ожидания наших клиентов 
через производство качественных товаров по низкой цене 
продолжает являться нашей главной миссией.
Мы гордимся тем, что мы делаем и рады
сотрудничеству с Вами!

Дорогие друзья!

С уважением,
Генеральный директор
компании «Ларвидж»
Рохит Виджаяваргия.
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ГАРДЕРОБНЫЕ СИСТЕМЫ

Гардеробные системы
Выбирая гардеробную систему Ларвидж, вы полу-
чаете простой, удобный и красивый способ хране-
ния ваших вещей. Используя кронштейны Ларвидж 
серии L9003, L9004, L9005, L9006, добавьте в вашу 
систему деревянные и стеклянные полки. 

С системой хранения Ларвидж ваша кладовая будет всегда в полном порядке. Для того чтобы максималь-
но удобно организовать пространство в гараже используйте кронштейны из серии «Гараж»:

Решая функциональные задачи, вы можете ориги-
нально и индивидуально разнообразить внешний 
вид системы, делая ее украшением вашего гаража 
или подсобного помещения.
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ГАРДЕРОБНЫЕ СИСТЕМЫ

Гардеробные Ларвидж позволяют рационально 
организовать пространство, оставив больше сво-
бодного места в гостиной и спальне. Во всем мире 
уже давно по достоинству оценили преимущества 
гардеробных систем, позволяющих избежать за-

силья полок и антресолей. Оборудованные сетча-
тые гардеробные комнаты – отличное место для 
хранения одежды и обуви, в котором Вы можете с 
легкостью отыскать всё необходимое!

Для Вашей новой гардеробной системы отлично подойдут вешалики Ларвидж:
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ГАРДЕРОБНЫЕ СИСТЕМЫ

Гардеробные системы Ларвидж из экологически 
безопасных материалов можно устанавливать не 
только в прихожей, но и на кухне, в офисе, даже в 
ванной и гараже!

Все элементы нашей гардеробной системы легко 
сочетаются между собой и позволяют создать ин-
дивидуальный стиль Вашей гардеробной комнаты.

Гардеробные комнаты удобны в использовании и 
весьма функциональны. Их элементы, включая сет-
чатые полки, корзины и вешала легко комбиниро-
вать между собой. Стильная гардеробная комната 
продлит срок службы Ваших любимых вещей, раз и 

навсегда решив проблему компактного и безопас-
ного хранения одежды, обуви и иных вещей!

Продукция Ларвидж выполнена из высококаче-
ственной стали с прочным экологически безвред-
ным полимерно-порошковым покрытием.
Гардеробные Ларвидж надежны и безопасны. При 
производстве мы используем современные эколо-
гически безвредные материалы.

2013 ЛАРВИДЖ
www.larvij.ru

7



ЛАРВИДЖ 2013
www.larvij.ru

8

Larvij International Limited



2013 ЛАРВИДЖ
www.larvij.ru

9



ЛАРВИДЖ 2013
www.larvij.ru

10

Larvij International Limited



Декоративные кронштейны
ДЕКОРАТИВНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Декоративные кронштейны Ларвидж подходят для 
крепления как деревянных, так и стеклянных по-
лок. Эстетичный внешний вид и высокое качество 

кронштейнов позволит вам из самой простой 
полки сделать красивую и удобную систему хра-
нения.

Вероника
150×150 мм;
200×200 мм.

Роуз
150×150 мм;
200×200 мм.

Орхид
150×150 мм;
200×200 мм.

Бегония
150×150 мм;
200×200 мм.
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Кронштейны Пеликан
КРОНШТЕЙНЫ ПЕЛИКАН

Декоративный полкодержатель типа Пеликан ис-
пользуется для крепления стеклянных и деревян-
ных полок к стене. Позволяет регулировать тол-
щину вставляемой полки от 4 до 24 мм. Пеликаны 
Ларвидж комплектуются шурупами и дюбелями. 

Придать вашему интерьеру неповторимость и уни-
кальность поможет наша новая серия дизайнер-
ских кронштейнов Column, Modena и Athens.

Полный ассортимент серии смотрите на нашем 
сайте www.larvij.ru в разделе «кронштейны».

Отличительные особенности пеликанов Ларвидж: 
долговечность, высокая нагрузка, надежность 
конструкции, широкая гамма декоративных по-
крытий.

Column

69×27×43 мм
57×52×36 мм

медь
антик золото
антик бронза
графит
хром

Modena

67×65×53 мм
57×36×45 мм

медь
антик золото
антик бронза
графит
хром

Athens

86×23×66 мм

никель
хром
графит
антик бронза
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Полки
Создать в  интерьере атмосферу тепла и уюта, 
обставив с пользой каждый метр, помогут настен-
ные полки Ларвидж. Сочетая различные виды и 
вариации полок с разнообразными кронштейнами 
вы можете создать интересный интерьер в вашей 
комнате.

Деревянные полки со скрытым креплением

Размер: 600×235×38 мм

Размер: 600×235×38 мм Размер: 600×235×38 мм

Размер: 600×235×38 мм Размер: 800×235×38 мм

Размер: 800×235×38 мм Размер: 800×235×38 мм

Размер: 800×235×38 мм

Артикул: LWFS625OK

Артикул: LWFS625WH Артикул: LWFS625BL

Артикул: LWFS625EB Артикул: LWFS825OK

Артикул: LWFS825WH Артикул: LWFS825BL

Артикул: LWFS825EB

Цвет: белый глянец Цвет: черный глянец

Цвет: черное дерево Цвет: дуб

ПОЛКИ

Сейчас все большую популярность набирают де-
ревянные полки. Они подчеркнут индивидуаль-
ность и добавят очарование в гостиную, спальню 
или кабинет. Полки Ларвидж — полезные эле-
менты декора, способные сделать атмосферу по-
настоящему комфортной и уютной.
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ПОЛКИ

Круги

Размер: 600×200 мм

Артикул: LGD4S620CIR

Глория

Размер: 600×200 мм

Артикул: LGD4S620GLR

Пузырьки

Размер: 600×200 мм

Артикул: LGD4S620BUB

Полки Ларвидж из закаленного стекла с деко-
ром могут оживить и украсить любой интерьер. 
Выдерживая большую нагрузку, они вмещают 
множество вещей и не утяжеляют пространство.
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Деревянные кронштейны Ларвидж  произведены 
из натуральных пород дерева и оборудованы кре-
плениями, что позволит не затрачивая дополни-

Максимальная нагрузка
на один кронштейн

Максимальная нагрузка
на один кронштейн

Максимальная нагрузка
на один кронштейн

Цвет:
PN (сосна).

Цвет:
PN (сосна), WN (орех).

Цвета:
PN (сосна), WN (орех).

Артикулы:
L5001
L5002
L5003

Артикулы:
L5100
L5101
L5102

Артикулы:
L5300
L5301
L5302

Размеры:
150×100 мм
200×150 мм
250×200 мм

Размеры:
150×200 мм
200×250 мм
250×300 мм

Размеры:
150×150 мм
200×200 мм
250×250 мм

№ 14 №15 №18

— 5 кгмах — 7 кгмах — 7 кгмах

Цвет: WN (орех)Цвет: WN (орех)

Кронштейн
№18

Кронштейн
№15

Деревянные кронштейны
ДЕРЕВЯННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

тельных усилий использовать их для размещения 
полок.
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Стальные кронштейны
СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Стальной кронштейн применяется в сферах бы-
товой и промышленной деятельности. В нашем 
ассортименте имеется широкий размерный ряд 
кронштейнов в разных цветах и модификациях. 
Наши кронштейны изготовлены из высокопрочной 

Цвета:
WH (белый), GY (серый),

BR (коричневый), BL (черный).

Цвета:
CH (хром), GO (золотой),

BL (черный), WH (белый).

Цвета:
AB (антик бронза),

GA (блест. алюминий), GO (золотой),
BL (черный), WH (белый).

Артикулы:
L77000

L7700
L7701
L7702
L7703
L7704
L7705
L7706
L7707

Артикулы:
L7500
L7501
L7502
L7503

Артикулы:
L7496
L7497
L7498

Размеры:
100×75 мм
125×100 мм
150×125 мм
200×150 мм
225×200 мм
250×200 мм
300×250 мм
350×300 мм
400×350 мм

Размеры:
100×75 мм
150×120 мм
200×150 мм
250×200 мм

Размеры:
150×125 мм
200×150 мм
250×200 мм

Ютилити

РенифорсКантиливер

Артикул: L7701WH, L7707WH

Кронштейн
Ютилити

Цвет:
WH (белый).

Артикулы:
L7508
L7510
L7512
L7514

Размеры:
200×200 мм
250×250 мм
300×300 мм
350×350 мм

Митер

стали и обработаны специальным порошковым по-
крытием, что делает их устойчивыми к коррозии и 
механическим воздействиям. Все наши кронштей-
ны подвергаются испытаниям на прочность при 
разных условиях эксплуатации.
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Регулируемая система
РЕГУЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА

Стеллажная система Ларвидж поможет найти ре-
шения хранения предметов дома, в офисе, в гара-
же или в любом другом помещение, где необходи-
мо сочетание таких свойств, как большая нагрузка, 
трансформация, привлекательный внешний вид.
Разнообразный модельный ряд кронштейнов по-

зволяет разместить на них полки любой ширины.
С помощью специальных аксессуаров можно за-
крепить не только деревянные, но и стеклянные 
полки. Большой выбор цветов даст возможность 
вписать нашу стеллажную систему в любой инте-
рьер.

* — максимальная нагрузка на две стойки,
закрепленные на расстоянии 800 мм друг от друга, 
состовляет 250 кг.

С одним пазом

Цвет:
BL (черный), BR (коричневый),

GA (блест. алюминий), WH (белый).

Цвет:
BL (черный), BR (коричневый),

GA (блест. алюминий), WH (белый).

Артикулы:
L8110
L8130
L8140
L8150

Артикулы:
L8020
L8030
L8040
L8050
L8060
L8070
L8080

Размеры:
500 мм
1000 мм
1500 мм
2000 мм

Размеры:
150 мм
200 мм
250 мм
300 мм
350 мм
400 мм
500 мм

СтойкаСкоба

С двумя пазами

* — максимальная нагрузка на две стойки,
закрепленные на расстоянии 800 мм друг от друга, 
состовляет 250 кг.

Цвет:
BL (черный), BR (коричневый),

GA (блест. алюминий), WH (белый).

Цвет:
BL (черный), BR (коричневый),

GA (блест. алюминий), WH (белый).

Артикулы:
L9012
L9014
L9015
L9017

Артикулы:
L9000
L9001
L9002
L9003
L9004
L9005
L9006

Размеры:
500 мм
1000 мм
1500 мм
2000 мм

Размеры:
120 мм
170 мм
220 мм
270 мм
320 мм
370 мм
470 мм

СтойкаСкоба
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Вешалки
ВЕШАЛКИ

Вешалки-плечики незаменимый предмет любого 
гардероба. Ларвидж предлагает большой ас-
сортимент плечиков: деревянные с различными 
приспособлениями для брюк и юбок, плоские 
металлические, позволяющие экономить место, 

прорезиненные, предотвращающие соскальзыва-
ние одежды и комплект из шести вешалок.
Ассортимент традиционных вешалок Ларвидж так 
же пополнился. На планках появился декор, из-
менилась форма крючка.

Вешалка «Квадраты»
для пальто и шапки
Артикул: LH4SQWN01CH 
Размер — 400×70 мм

Вешалка «Иероглифы»
с крючком j
Артикул: LH4CWPN08CH 
Размер — 400×70 мм

Вешалка «Иероглифы»
с крючком j
Артикул: LH4CWWN08CH 
Размер — 400×70 мм

Артикул: LHR116 
Размер — 440×240×75 мм
Компелкт из 6 штук

Артикул: LHR301
Размер — 250×155×25 мм

Артикул: LHR191 
Размер — 440×240×12 мм

Артикул: LHR101 
Размер — 440×245×20 мм

Артикул: LHR151 
Размер — 435×240×30 мм

Артикул: LHN501 
Размер — 445×240×60 мм

Артикул: LHR311
Размер — 275×155×22 мм

Артикул: LHR851
Размер — 380×175×25 мм
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Мебельные крючки
МЕБЕЛЬНЫЕ КРЮЧКИ

Если вы задумали соорудить шкаф или систему 
хранения вещей, вам не удастся обойтись без этой 
детали. Крючок – немаловажный нюанс, способ-
ный подчеркнуть стилистику интерьера. Крючки 
Ларвидж представляют собой один или несколько 
рожков на основе.

Выбор зависит от назначения. Каждый крючок 
совмещает такие свойства, как привлекательный 
внешний вид и практичность. Большой выбор 
финишной отделки и цветовых решений позволит 
сочетать их с окружающей мебелью.
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«L»
хром

арт. LHK192CP.

«Пальто и шапка»
с керамикой, матовый никель

арт. LHK186YE.

«Пальто и шапка»
с керамикой, антик латунь

арт. LHK208AB.

«Пальто и шапка»
с керамикой, хром

арт. LHK208CP.

«Модерн»
золотой

арт. LHK226GP.

Одинарный
с керамикой, антик латунь

арт. LHK209AB.

Одинарный
с керамикой, хром

арт. LHK209CP.

Одинарный
с керамикой, антик латунь

арт. LHK210AB.

«Цветок»
матовый никель
арт. LHK211BN.

«Трапеция»
синий

арт. LHK186BU.

«Трапеция»
желтый

арт. LHK186YE.

Двойной, гладкий
матовый никель
арт. LHK189BN.



Металлическая D50
Цвета: хром, черный, серый, белый.
Размеры: 820 мм, 710 мм, 150 мм.

Металлическая D60
Цвет: бронза.
Размеры: 710 мм.

Крепление для 
металлической 

ножки D60

Крепление
для стекла D50

Деревянная 710 мм
круглая D40;
квадратная 40×40 мм.

Ножки для мебели
Ножки Ларвидж в сечении бывают либо квадрат-
ными, либо круглыми. Большое количество раз-
меров и четыре самые ходовые расцветки помогут 
вам сконструировать стол любых форм и габари-
тов. Ножки малых размеров могут быть использо-

НОЖКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ

ваны для размещения на них стеллажей, диванов и 
кресел. 

Так же в нашем ассортименте появились деревян-
ные ножки из массива бука.
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Мебельные колеса
Все колеса, представленные у нас, отличаются не 
только механической прочностью и дизайнерским 
исполнением, но и широкими вариантами кре-
пления, которые подойдут для любых видов со-
временной мебели. На нашем сайте www.larvij.ru  
вы найдете подробную техническую информацию, 

МЕБЕЛЬНЫЕ КОЛЕСА

позволяющую точно подобрать требуемые колеса 
для мебели по интересующим вас параметрам: тип 
крепления, цвет и диаметр колеса, максимальная 
нагрузка. Вся наша продукция производится ис-
ключительно на современном оборудовании из 
качественных и безопасных материалов.
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МЕБЕЛЬНЫЕ КОЛЕСА

арт. LTCP�50PI

арт. LTCP�50BL

ар
т. 

LT
C

P�
7

5
BK

арт. LTC
P�50

арт. LTC
P�75

арт. LTCT�50

Колесо D40 пов резьба М8
без тормоза — арт. L6677CH;
с тормозом — арт. L6677CH.

Колесо поворотная площадка
без тормоза — арт. L�������
с тормозом — арт. L��������

Колесо D40 без тормоза
с поворотной площадкой — арт.���������
с поворотной резьбой M10 — арт. LBT40C.

Колесо D50
с площадкой, б/т — арт.��������
с резьбой М10, с/т — арт.���!"����

Колесо D50 мм
с поворотной резьбой М10
без тормоза — арт. L�������

Колесо D30
с поворотной площадкой
без тормоза — арт. L������
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Номерки, таблички
и дверные цепочки

НОМЕРКИ, ТАБЛИЧКИ И ДВЕРНЫЕ ЦЕПОЧКИ

Размер: 75×40×5 мм

Размер: 150×90×5 мм

Размер: 40×32×4 мм

Размер: 95×62×4 мм Размер: 145×100×10 мм

Цвет: CP (хром)

Цвет: MS (матовое серебро)

Цвет: MS (матовое серебро),
             MG (матовое золото)

Цвет: SS (нержавеющая сталь) Цвет: MB (матовый черный)

#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #0

#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #0

#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #0

#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #0 #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #0

Артикул: LNZ754

Артикул: LNP15

Артикул: LNP4

Артикул: LNS4 Артикул: LNT6

Крепление: двусторонний скотч

Крепление: на гвоздики

Крепление: двусторонний скотч

Крепление: двусторонний скотч

Размер: 60×120×5 мм

Цвет: AB (антик бронза), BLN (никель)

#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #0

Артикул: LNB5

Крепление: двусторонний скотч

Крепление: на шурупы

Цифры из цинка

Пластиковый номер

Пластиковый номер

Номер из нержавейки

Цифры из латуни

Стальной номер

Большой выбор начертания, материала и финиш-
ного оформления поможет подобрать вам номер 
для оформления входной или офисной дверей.  

Так же в нашем ассортименте появились цепочки 
для дверей трех популярных цветов.
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НОМЕРКИ, ТАБЛИЧКИ И ДВЕРНЫЕ ЦЕПОЧКИ

Артикул: L001MEN

Артикул: L001NOSM

Артикул: L001WOM

Артикул: L001CAFE

Артикул: L001MW

Артикул: L001INFO

Артикул: L002MEN

Артикул: L002NOSM

Артикул: L002WOM

Артикул: L002CAFE

Артикул: L002MW

Артикул: L002INFO

Крепление: двусторонний скотч

Крепление: двусторонний скотч

Крепление: двусторонний скотч

Крепление: двусторонний скотч

Крепление: двусторонний скотч

Крепление: двусторонний скотч

Самоклеящаяся табличка

Самоклеящаяся табличка

Самоклеящаяся табличка

Самоклеящаяся табличка

Самоклеящаяся табличка

Самоклеящаяся табличка

Дверная цепочка

Размер: 110×60×15 мм

Размер: 100×100 мм

Размер: 100×100 мм

Размер: 100×100 мм

Размер: 100×100 мм

Размер: 100×100 мм

Размер: 100×100 мм

Размер: 110×60×15 мм

Размер: 110×60×15 мм

Цвет: никель

Размер упаковки 140×145 мм

Цвет: золото

Цвет: хром

Артикул: L6301NI

Артикул: L6301GO

Артикул: L6301CH

2013 ЛАРВИДЖ
www.larvij.ru

27



ЛАРВИДЖ 2013
www.larvij.ru

28

Larvij International Limited





ЗАО «Ларвидж интернэшнел лимитед»
г. Москва, ул. Добровольческая д. 12

Тел.: (495) 912-70-74
www.larvij.ru, sales@larvij.ru

Larvij International Limited


