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ПЛАНИРУЙТЕ
ГАРДЕРОБНУЮ LARVIJ

НА НАШЕМ САЙТЕ

Высочайшее качество продукции Larvij® обеспечивается тоталь-
ным контролем на всех этапах производства.  Вы можете быть 
уверены в том, что выбираете лучшее качество по доступной цене. 
Гардеробные Larvij® – страж порядка в вашей квартире!



В КАТАЛОГЕ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ

Английская компания Larvij (крупнейший 
мировой производитель мебельной фурни-
туры и систем хранения) более 20 лет назад 
впервые появилась в России. За эти годы 
она успела завоевать признание отече-
ственных покупателей своими качественны-
ми решениями для поддержания порядка 
и создания уюта в домах, квартирах, офисах 
и на дачах. Тщательно продуманные про-
екты систем хранения, новаторский подход 
и пристальное внимание на каждом этапе 
производства обеспечили гардеробным 
Larvij популярность, которая с каждым го-
дом только растет.
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ВАРИАНТ №1

2.9 м

2.2 м

0.6 м

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОМНАТЫ ПОДРОСТКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Жизнь молодежи стремительна и динамична. 
Поэтому и жилое пространство подростков часто 
претерпевает изменения. С гардеробной Larvij 
соответствовать таким изменениям будет не-
сложно. Все элементы системы легко меняются 
местами или дополняются. Комната не загромо-
ждается массивными шкафами и стеллажами. 
Поиск вещей максимально облегчен благодаря 

Комната 12 м2 с одним 
окном и одной дверью. 
Основная часть системы 
располагается на одной 
стене 4 м. Стеллаж можно 
располагать произвольно в 
любом месте комнаты.  Кон-
фигурация системы подра-
зумевает установку кровати 
или рабочего места в центре 
основной части.

сетчатой конструкции системы. 

Такой вариант подойдет для семей, живущих на 
съемной квартире: минимум перевозимых вещей 
при переезде.

Это и другие готовые решения вы можете от-
крыть и редактировать на сайте www.larvij.ru

РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ

L9810GA, Рельс для крепления стойки, 1000 мм — 1 шт.
L9821GA, Рельс для крепления стойки, 1560 мм — 1 шт.
L9112GA, Стойка, 1216 мм — 1 шт.
L9120GA, Стойка, 1955 мм — 4 шт.
L9240GA, Кронштейн для полки, 406 мм — 10 шт.
L9701GA, Кронштейн для перекладины — 2 шт.
L9964GA, Сетчатая полка, 603×406 мм — 3 шт.
L9702CH, Торцевые заглушки (2 штуки в комплекте) — 1 шт.
L62R25CH64, Перекладина, 640 мм — 1 шт.
L9601GA, Рама выдвижная, 597×425 мм — 4 шт.
L9559GA(N), Мелкосетчатая корзина, 410×555×85 мм — 1 шт.

Предметы интерьера, мебель и наполнение не входят в данную комплектацию.

L9560GA(N), Мелкосетчатая корзина, 410×555×185 мм — 3 шт.
L9529GA(N), Сетчатая корзина, 410×555×85 мм — 1 шт.
L9530GA(N), Сетчатая корзина, 410×555×185 мм — 2 шт.
LWS5FGA(N), Рама для стеллажной системы 5-и уровневая — 1 шт.
L99S64GA, Металлическая полка, 603×406 мм — 2 шт.
LWOW306, Полка ЛДСП, 585×306 мм, дуб венге — 4 шт.
LWOW406, Полка ЛДСП, 585×406 мм, дуб венге — 2 шт.
LWOWWS, Полка ЛДСП для стеллажей, 565×435 мм, дуб венге — 1 шт.
L9095GA, Кронштейн для ЛДСП, пара, серый — 5 шт.
L9706GA, Крепление для ЛДСП полки к стеллажу — 1 шт.
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ВАРИАНТ №2 ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГОСТИНОЙ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Целая подписка журналов, книги, диски и дру-
гие предметы обихода не будут собирать пыль 
на полках, если в гостиной есть гардеробная 
система Larvij. Достаточно пары корзин и набора 
сетчатых полок, чтобы навести порядок.

Среднестатистическая 
гостиная 16,5 м2. с окон-
но-дверным проемом под 
выход на балкон и межком-
натной дверью. Система рас-
положена рядом с окном, но 
может быть перемещена в 
любое другое место, дикту-
емое дизайном интерьера 
гостиной. Так же система 
может быть дополнена 
нужными элементами.

А сэкономленное пространство лучше занять 
чем-то более полезным, например, воздухом и 
светом, которых так не хватает в современных 
квартирах, особенно малогабаритных.

РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ

2.2 м

1.8 м
0.45 м

L9964WH, Сетчатая полка, 603×406 мм, — 12 шт.
L9539WH, Сетчатая корзина, маленькая, — 1 шт. 
L9540WH, Сетчатая корзина, большая, — 1 шт.
L9810WH, Рельс для крепления стойки, 1000 мм — 2 шт.
L9120WH, Стойка, 1955 мм — 4 шт.
L9240WH, Кронштейн для полки, 406 мм — 12 шт.
L9340WH, Кронштейны для корзин, пара — 2 шт.

Предметы интерьера, мебель и наполнение не входят в данную комплектацию.
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ВАРИАНТ №3 ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Маленькие прихожие – настоящая проблема 
для многих квартир. Полки для обуви, шкафы с 
антресолями, вешалки для верхней одежды не 
добавляют им простора и уюта. А ведь с прихо-
жей начинается дом, почти как театр с вешал-
ки. Гардеробные Larvij призваны сделать ваше 
жилище более гостеприимным и комфортным 

Площадь зоны, в которой 
расположена гардеробная 
система Larvij в прихожей 
составляет 7,5 м2. Хотя, ее 
можно поместить и в менее 
просторных прихожих. 
Данную конфигурацию часто 
используют как наполнение 
для шкафа-купе.

для жизни. Эргономичные, хорошо вентилируе-
мые, выдерживающие большие нагрузки полки, 
ящики и перекладины с легкостью справятся с 
задачей хранения обуви и предметов гардеро-
ба. Намечается праздник? Большое количество 
одежды аккуратно и компактно разместится в 
гардеробной, - и никакого беспорядка!

РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ

2.2 м

1.5 м
0.45 м

L9964WH, Сетчатая полка, 603×406 мм — 5 шт.
L9994WH, Сетчатая полка, 903×406 мм — 2 шт.
L9440WH, Полка для обуви, 603×406 мм — 1 шт.
L9540WH, Сетчатая корзина, большая — 2 шт.
L9821WH, Рельс для крепления стойки, 1560 мм — 1 шт.
L9120WH, Стойка, 1955 мм — 3 шт.
L9240WH, Кронштейн для полки, 406 мм — 10 шт.
L9340WH, Кронштейны для корзин, пара — 2 шт.

Предметы интерьера, мебель и наполнение не входят в данную комплектацию.

L9701WH, Кронштейн для перекладины — 2 шт.
L9702CH, Торцевые заглушки, 2 штуки в комплекте — 1 шт.
L62R25CH94, Перекладина, 940 мм — 1 шт.
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2.2 м

2.25 м3 м

ВАРИАНТ №4 ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГАРДЕРОБНОЙ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Все чаще в современных кварти-
рах предусматриваются отдельные 
гардеробные комнаты. Мы при-
водим пример наполнения такой 
комнаты площадью 8,1 м2. Система 
имеет П-образное расположение. 
Пространство над дверью также 
используется под хранение. При 
желании систему можно дополнять 
или сокращать.

РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ

2.2 м

3 м
0.45 м

L9964WH, Сетчатая полка, 603x406 мм — 21 шт.
L9440WH, Полка для обуви, 603x406 мм — 5 шт.
L9539WH, Сетчатая корзина, маленькая — 2 шт.
L9810WH, Рельс для крепления стойки, 1000 мм — 2 шт.
L9821WH, Рельс для крепления стойки, 1560 мм — 4 шт.
L9112WH, Стойка, 1216 мм — 5 шт.
L9120WH, Стойка, 1955 мм — 9 шт.
L9240WH, Кронштейн для полки, 406 мм — 33 шт.
L9340WH, Кронштейны для корзин, пара — 2 шт.

Предметы интерьера, мебель и наполнение не входят в данную комплектацию.

L9701WH, Кронштейн для перекладины — 13 шт.
L9702CH, Торцевые заглушки, 2 штуки в комплекте — 4 шт.
L9703, Соединитель для перекладины — 5 шт.
L62R25CH64, Перекладина 640 мм — 9 шт.
L9602WH, Выдвижная брючница — 3 шт.
L9559WH(N), Мелкосетчатая корзина, 410x555x85 мм — 2 шт.
L9560WH(N), Мелкосетчатая корзина, 410x555x185 мм — 2 шт.
L9530WH(N), Сетчатая корзина, 410x555x185 мм — 2 шт.
L9601WH, Рама выдвижная, 597х425 мм — 6 шт.
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ВАРИАНТ №5 ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ни один шкаф из дерева, МДФ или ДСП не смо-
жет соперничать с гардеробными и стеллажными 
системами Larvij в плане надежности и долго-
вечности, особенно если речь идет об испыта-
нии влажностью. Для поддержания порядка в 
ванной комнате полочки и шкафчики, которые 
не занимают много места, просто необходимы. 

Незначительную часть ванной комнаты 
площадью 6,75 м2 занимает систе-
ма хранения. За счет вертикального 
расположения удается поместить 
максимальное количество вещей. Под 
одну секцию системы шириной 600 мм 
встроена стиральная машинка.Качественная сталь и современное порошковое 

покрытие обеспечивают системам Larvij устойчи-
вость к коррозии. Пройдут годы, а ваши полочки, 
ящички и шкафы будут исправно выполнять свою 
функцию, не потеряв внешнего лоска. 

РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ

2.2 м

1.2 м
0.45 м

L9964WH, Сетчатая полка, 603x406мм — 8 шт.
L9539WH, Сетчатая корзина, маленькая — 1 шт.
L9540WH, Сетчатая корзина, большая — 2 шт.
L9821WH, Рельс для крепления стойки, 1560 мм — 1 шт.
L9112WH, Стойка, 1216 мм — 1 шт.
L9120WH, Стойка, 1955 мм — 2 шт.
L9240WH, Кронштейн для полки, 406 мм — 7 шт.
L9340WH, Кронштейны для корзин, пара — 3 шт.

Предметы интерьера, мебель и наполнение не входят в данную комплектацию.
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ВАРИАНТ №6 ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БАЛКОНА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Знойное лето, морозная зима и постоянная сы-
рость по весне и осени – суровое испытание для 
традиционной мебели. Поэтому для балконов и 
лоджий необходимо выбирать системы хранения, 
которые выдерживают перепады температур, не 
теряя своих свойств. С Larvij гораздо проще ор-

Площадь балкона составля-
ет 3,9 м2. Под организацию 
хранения используется 
боковая стена шириной 1,5 м. 
Габаритная высота системы 
1,5 м, но при желании можно 
увеличить ее до 2 м. Это и 
другие готовые решения 
смотрите на нашем сайте 
www.larvij.ru. Там вы сможете 
изменить конфигурацию под 
размеры вашего помещения.

ганизовать порядок в доме, грамотно используя 
пространство балконов и лоджий. В неотапли-
ваемых гаражах их также можно устанавливать 
вместо обычных полок. Это удобно, практично и 
доступно! 

РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ

L9994WH, Сетчатая полка, 903x406 мм — 5 шт.
L9810WH, Рельс для крепления стойки, 1000 мм — 1 шт.
L9115WH, Стойка, 1506 мм — 2 шт.
L9240WH, Кронштейн для полки 406 мм — 10 шт.

Предметы интерьера, мебель и наполнение не входят в данную комплектацию.

2.2 м

0.9 м
0.45 м
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2.2 м

0.6 м

1.8 м

ВАРИАНТ №7 ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СПАЛЬНИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Гардеробная Larvij – отличный выбор для спаль-
ни. Больше простора, удобный поиск нужных 
вещей и всегда свежее постельное белье – пре-
имущества современных систем хранения по 
сравнению с традиционными шкафами.

Площадь спальни состав-
ляет 22 м2. Имеется один 
оконный проем и одна 
межкомнатная дверь. Гар-
деробная система размеще-
на в шкафе-купе, но можно 
монтировать ее и просто 
на стене. Так же в комнате 
с легкостью размещается 
двуспальная кровать и 
туалетный столик.

Гардеробная Larvij занимает меньше места по 
сравнению с обычным шкафом. При этом здесь 
для каждого типа вещей продумано свое место. 
Благодаря прозрачности системы найти нужную 
вещь не составит труда.

РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ

L9964WH, Сетчатая полка, 603x406мм — 5 шт.
L9810WH, Рельс для крепления стойки, 1000 мм — 2 шт.
L9112WH, Стойка, 1216 мм — 1 шт.
L9115WH, Стойка, 1506 мм — 1 шт.
L9120WH, Стойка, 1955 мм — 2 шт.
L9240WH, Кронштейн для полки 406 мм — 7 шт.
L9701WH, Кронштейн для перекладины — 4 шт.
L9702CH, Торцевые заглушки, 2 штуки в комплекте — 1 шт.
L9703, Соединитель для перекладины — 2 шт.
L62R25CH64, Перекладина, 640 мм — 3 шт.
L9602WH, Выдвижная брючница — 1 шт.

Предметы интерьера, мебель и наполнение не входят в данную комплектацию.

L9559WH(N), Мелкосетчатая корзина, 410x555x85 мм — 1 шт.
L9560WH(N), Мелкосетчатая корзина, 410x555x185 мм — 3 шт.
L9529WH(N), Сетчатая корзина, 410x555x85 мм — 1 шт.
L9530WH(N), Сетчатая корзина, 410x555x185 мм — 2 шт.
LWS7FWH(N), Рама для стеллажной системы, 7-и уровневая — 1 шт.
L9601WH, Рама выдвижная, 597х425 мм — 3 шт.
LWWHWS, Полка ЛДСП для стеллажей, 565x435 мм, белая — 1 шт.
L9706WH, Крепление для ЛДСП полки к стеллажу — 1 шт.
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ВАРИАНТ №8 ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГАРАЖА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Гардеробная выглядит довольно хрупко, вы-
держит ли она серьезный вес? Несомненно! Все 
элементы гардеробной изготавливаются из очень 
прочной высококачественной стали. Один рельс 
выдерживает нагрузку до 200 кг, стойки выдер-
живают нагрузку до 60 кг, полки не прогнутся 
под весом 20-25 кг. Эти цифры были подтверж-

Гараж загородного дома 
площадью 20 м2 имеет одну 
наружную рольдверь и 
дверь с выходом во внутри-
домовое пространство. Это 
и другие готовые решения 
смотрите на нашем сай-
те www.larvij.ru. Там вы 
сможете изменить конфигу-
рацию под размеры вашего 
помещения.

дены в ходе многочисленных испытаний. В быту 
нагрузка на те или иные элементы гардеробной 
системы редко достигает максимального порога.

Поэтому гардеробная Larvij – хороший вариант 
для организации порядка в гараже. 

РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ

2.2 м

0.6 м

2.4 м

L9964WH, Сетчатая полка, 603x406мм — 5 шт.
L9994WH, Сетчатая полка, 903x406мм — 7 шт.
L9440WH, Полка для обуви, 603x406мм — 2 шт.
L9539WH, Сетчатая корзина, маленькая — 2 шт.
L9810WH, Рельс для крепления стойки, 1000 мм — 1 шт.
L9821WH, Рельс для крепления стойки, 1560 мм — 1 шт.
L9115WH, Стойка, 1506 мм — 2 шт.
L9120WH, Стойка, 1955 мм — 2 шт.
L9240WH, Кронштейн для полки, 406 мм — 20 шт.

L9340WH, Кронштейны для корзин, пара — 2 шт.
L9559WH(N), Мелкосетчатая корзина, 410x555x85 мм — 1 шт.
L9560WH(N), Мелкосетчатая корзина, 410x555x185 мм — 3 шт.
L9529WH(N), Сетчатая корзина, 410x555x85 мм — 1 шт.
L9530WH(N), Сетчатая корзина, 410x555x185 мм — 3 шт.
LWS7FWH(N), Рама для стеллажной системы 7-и уровневая — 2 шт.
LWWHWS, Полка ЛДСП для стеллажей, 565x435 мм, белая — 2 шт.
L9706WH, Крепление для ЛДСП полки к стеллажу — 2 шт.

Предметы интерьера, мебель и наполнение не входят в данную комплектацию.
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ВАРИАНТ №9 ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КЛАДОВОЙ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

У современного человека вещей становится все 
больше. Многочисленные шкафы, прихожие, 
комоды и серванты занимают очень много места, 
делая пространство неуютным. Больше света, 
больше воздуха и простора подарят интерьеру 
стеллажные системы Larvij.

Площадь кладовой со-
ставляет 7 м2. Помещение 
проходное и имеет две 
межкомнатные двери. Сама 
система не крепится к стене 
и может располагаться в 
любом месте кладовой.Продуманные, эргономичные, функциональные 

и невероятно надежные они занимают минимум 
места и при этом позволяют разместить макси-
мум вещей: от одежды и обуви, до сезонного 
инвентаря, продуктов и сезонных вещей, которые 
долго могут ждать своего часа.

РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ

0.6 м
1.8 м

1.9 м

L9702CH, Торцевые заглушки, 2 штуки в комплекте — 1 шт.
L62R25CH94, Перекладина, 940 мм — 1 шт.
L9559WH(N), Мелкосетчатая корзина, 410x555x85 мм — 3 шт.
L9560WH(N), Мелкосетчатая корзина, 410x555x185 мм — 7 шт.
L9529WH(N), Сетчатая корзина, 410x555x85 мм — 3 шт.
L9530WH(N), Сетчатая корзина, 410x555x185 мм — 7 шт.

Предметы интерьера, мебель и наполнение не входят в данную комплектацию.

LWS3FWH(N), Рама для стеллажной системы 3-х уровневая — 2 шт.
LWS7FWH(N), Рама для стеллажной системы 7-и уровневая — 4 шт.
L99F90WH, Полка для стеллажной системы — 2 шт.
L6177, Пластиковые фиксаторы для полки — 2 шт.
L9709WH, Универсальный крючок — 2 шт.
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ВАРИАНТ №10 ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ШКАФА-КУПЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Компания Larvij создает практичные решения 
для жизни. Гардеробные Larvij активно вы-
тесняют из домов и квартир душные тяжелые 
шкафы с вечно пыльными антресолями. Вместо 
тысячи и одной ненадежной полки из МДФ, 
сотни крючков и десятка шкафчиков, хаотично 

Комната площадью 20 м2 
имеет одно окно в пол и 
одну межкомнатную дверь. 
Система расположена на-
против межкомнатной две-
ри вдоль стены длиной 4 м 
за раздвижными дверями, 
но возможно монтировать 
ее и без дверей. 

расположенных по всему дому можно получить 
упорядоченное пространство, в котором каждой 
вещи найдется место, а поиск нужных предметов 
не превратится в эпопею на целый день.

РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ

0.6 м
1.8 м

1.9 м

L9702CH, Торцевые заглушки, 2 штуки в комплекте — 1 шт.
L62R25CH94, Перекладина, 940 мм — 1 шт.
L9559GA(N), Мелкосетчатая корзина, 410x555x85 мм — 3 шт.
L9560GA(N), Мелкосетчатая корзина, 410x555x185 мм — 7 шт.
L9529GA(N), Сетчатая корзина, 410x555x85 мм — 3 шт.
L9530GA(N), Сетчатая корзина, 410x555x185 мм — 7 шт.

Предметы интерьера, мебель и наполнение не входят в данную комплектацию.

LWS3FGA(N), Рама для стеллажной системы 3-х уровневая — 2 шт.
LWS7FGA(N), Рама для стеллажной системы 7-и уровневая — 4 шт.
L99F90GA, Полка для стеллажной системы — 2 шт.
L6177, Пластиковые фиксаторы для полки — 2 шт.
L9709GA, Универсальный крючок — 2 шт.
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ВАРИАНТ №11 ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КВАРТИРЫ-СТУДИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Гардеробные Larvij создавались с целью макси-
мально упростить быт современного человека. 
Благодаря особенности их конструкции можно 
практически бесконечно добавлять необхо-
димые элементы или убирать уже имеющиеся, 
трансформировать систему по своему вкусу, 
увеличивать количество секций как того требуют 

Оборудовать квартиру-сту-
дию всегда проблематично. 
Еще сложнее сделать это, 
сохранив порядок. Мы пред- 
лагаем вариант размещения 
системы хранения в комнате 
18 м2 с окном, балконным 
блоком и межкомнатной 
дверью. Здесь в верхней 
части комплектации исполь-
зуется гардеробная система, 
а в нижней – стеллажная.

растущие потребности. Металлические элемен-
ты гардеробной Larvij надежно защищены от 
коррозии. В процессе производства на сталь 
наносится специальная порошковая краска, по-
сле чего она подвергается обжигу при высокой 
температуре. В результате достигается высокий 
уровень устойчивости к воздействию.

РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ

2.2 м

0.6 м

1.8 м

L9964GA, Сетчатая полка, 603x406 мм — 3 шт.
L9810GA, Рельс для крепления стойки, 1000 мм — 2 шт.
L9112GA, Стойка, 1216 мм — 4 шт.
L9240GA, Кронштейн для полки, 406 мм — 4 шт.
L9701GA, Кронштейн для перекладины — 4 шт.
L9702CH, Торцевые заглушки, 2 штуки в комплекте — 1 шт.
L9703, Соединитель для перекладины — 2 шт.
L62R25CH64, Перекладина, 640 мм — 3 шт.

Предметы интерьера, мебель и наполнение не входят в данную комплектацию.

L9529GA(N), Сетчатая корзина, 410x555x85 мм — 2 шт.
L9530GA(N), Сетчатая корзина, 410x555x185 мм — 6 шт.
LWS7FGA(N), Рама для стеллажной системы 7-и уровневая — 2 шт.
LWOWWS, Полка ЛДСП для стеллажей, 565x435 мм, дуб венге — 2 шт.
L9706GA, Крепление для ЛДСП полки к стеллажу — 2 шт.
L99F90GA, Полка для стеллажной системы — 3 шт.
L6177, Пластиковые фиксаторы для полки — 3 шт.
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ВАРИАНТ №12 ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КУХНИ

БАЗОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ

Кухня загородного дома 
площадью 30 м2. Два окна, 
межкомнатная дверь и 
входная дверь на террасу. 
Три комплектации заме-
няют верхний ярус кухон-
ного гарнитура. Модная в 
последнее время тенденция 
не утяжелять верхними 
шкафами кухню. В то же 
время сохраняется функцио-
нальность.

РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ

5 м

6 м

30 м2

Предметы интерьера, мебель и наполнение не входят в данную комплектацию.

Базовая спецификация +

0.45 м1.5 м

1.2 м

1

32

1

1

2 3

L9964WH, Сетчатая полка, 603x406мм — 1 шт.
L9810WH, Рельс для крепления стойки, 1000 мм — 1 шт.
L9112WH, Стойка 1216 мм — 2 шт.
L9240WH, Кронштейн для полки, 406 мм — 2 шт.
LWWH406, Полка ЛДСП, 585x406 мм, белый — 2 шт.
L9095WH, Кронштейн для ЛДСП, пара, белый — 2 шт.

КОНФИГУРАЦИЯ

Две базовые спецификации +

3

КОНФИГУРАЦИЯ

Базовая спецификация +

2

По сути гардеробные Larvij – это конструктор 
со множеством различных деталей. Можно как 
угодно комбинировать стеллажи, полки, ящики и 
перекладины, не боясь ошибиться с выбором. Со 
временем можно будет удовлетворить потребно-
сти в новых местах для хранения, заказав допол-
нительные элементы.  

Не стоит бояться экспериментов! Продумайте 
разные конструкции гардеробных и стеллажных 
систем для спальни, гостиной, детской, при-
хожей и ванной комнаты. Бонус покупателям 
гардеробных Larvij – беспроблемный монтаж. 
Благодаря понятной и простой инструкции сбор-
ка гардеробной превращается в увлекательную 
головоломку, которую вы решите без труда!
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ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КУХНИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Благодаря сетчатым корзинам отсеки с продук-
тами или заготовками хорошо вентилируются, 
поэтому они всегда остаются свежими. Доступ-
ные цены делают гардеробные Larvij выгодным 
приобретением. При минимуме затрат результат 
всегда будет отличным!  Современный дизайн 
позволяет вписать системы хранения Larvij в 

Вдоль стены длиной 5 м 
расположена стеллажная 
система протяженностью 
3,6 м. Система располо-
жена рядом со входной 
дверью и имеет достаточ-
ное освещение. любой интерьер. Качественные и безопасные для 

здоровья материалы и комплектующие по эколо-
гичности во много раз превосходят популярные 
в России МДФ и ДСП. Гардеробные и стеллаж-
ные системы Larvij можно устанавливать в любом 
помещении! Стеллажи выдерживают большой 
вес и не требуют дополнительной опоры.

РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ

5 м

6 м

30 м2

0.6 м

3.6 м

2.25 м

L9559WH(N), Мелкосетчатая корзина, 410x555x85 мм — 6 шт.
L9560WH(N), Мелкосетчатая корзина, 410x555x185 мм — 18 шт.
L9529WH(N), Сетчатая корзина, 410x555x85 мм — 6 шт.
L9530WH(N), Сетчатая корзина, 410x555x185 мм — 18 шт.
LWS7FWH(N), Рама для стеллажной системы 7-и уровневая — 12 шт.
LWWHWS, Полка ЛДСП для стеллажей, 565x435 мм, белый — 4 шт.
L9706WH, Крепление для ЛДСП полки к стеллажу — 4 шт.
L99F90WH, Полка для стеллажной системы — 12 шт.
L6177, Пластиковые фиксаторы для полки — 12 шт.
L9709WH, Универсальный крючок — 2 шт.

Предметы интерьера, мебель и наполнение не входят в данную комплектацию.

ВАРИАНТ №13
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ГАРДЕРОБНАЯ
СИСТЕМА 
LARVIJ®

НОВЫЕ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
И ЩИТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ
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ИЩЕТЕ ИДЕИ ДЛЯ УСПЕШНОГО И ПРИБЫЛЬНОГО БИЗНЕСА?
ВЫ ВЛАДЕЛЕЦ МЕБЕЛЬНОГО САЛОНА?
ТОГДА ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ К НАМ.*

ФИРМЕННЫЕ
ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ

1. Начнем с того, что Ваша продукция станет более конкурент-
но-способной за счет очень привлекательных цен на фур-
нитуру по сравнению с ценами на аналогичную продукцию 
других производителей.

2. Вы начинаете работать с известным брендом, который на 
рынке России существует уже более 20 лет. Наш продукт 
длительное время успешно реализуется через сети круп-
нейших ритейлеров страны и его качество оценили тысячи 
конечных потребителей. Это гарантия того, что клиенты 
всегда будут довольны вашей продукцией.

Что получаете Вы, становясь нашим дилером?

* — кандидатами на получение статуса дилера могут стать только юридические лица. Подробности на сайте www.larvij.ru

3. Ассортимент компании позволяет выпускать различную 
продукцию: наполнение шкафов-купе, гардеробные комна-
ты, стеллажные системы и прочие виды систем хранения. 
Кроме того мы предлагаем широкий спектр других элемен-
тов строительного декора, который может быть использован 
для производства Ваших изделий.

4. Вы будете получать рекламную продукцию для развития 
вашего бизнеса.

5. Мы всегда поможем вам в обучении персонала в случае 
необходимости.



ТЕПЕРЬ МЫ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

vk.com/Larvij

facebook.com/Larvij

twitter.com/Larvij

instagram.com/
Larvij_international/

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

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


