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Системы хранения Larvij способны адаптироваться не только к пространствам разного разме-
ра и назначения, но и к привычкам и потребностям владельца. Создав однажды собственную 
оптимальную конфигурацию системы, вы можете снова и снова менять и дополнять ее. Благо-
даря разнообразию комплектующих, система одинаково успешно решает проблему  хранения 
в переполненной женской гардеробной или небольшом гараже заядлого автолюбителя.



*

   Adjustable
System 

* – регулируемая система (перевод с английского)

Чтобы укрыться от суеты в своем уютном уголке для 
чтения, необязательно обладать просторной домаш-
ней библиотекой. Достаточно найти свободный уча-
сток стены любой конфигурации и при помощи регули-
руемой системы хранения создать идеальный дом для 
любимых книг и журналов.



Детских вещей много не бывает! Бывает мало полок 
и шкафов. Но шкафы занимают много места,  а под 
каждую полку нужно сверлить стену. Альтернатива – 
регулируемая система хранения. С ростом ребенка 
можно поменять расположение полок, а с расширени-
ем его интересов – и их количество!



Если перед вами стоит нелегкая задача организации 
пространства в гараже или автомастерской, регулиру-
емую систему хранения можно дополнить перфориро-
ванными панелями. Настенное хранение инструмента 
откроет неочевидную истину: порядок в гараже вполне 
возможен.



Именно балкон нередко становится главной ареной бит- 
вы между хаосом и порядком. А все потому,  что мы не за- 
мечаем скрытый потенциал этого ценного пространства!  
Как вариант, оборудуйте на балконе кладовую или даже 
творческую мастерскую. В помощь – регулируемая система 
хранения!



Wardrobe

* – гардероб (перевод с английского)

*



Из всех помещений дома мансарда больше всего 
нуждается в наметанном взгляде дизайнера и пра-
вильном выборе мебели. Если в мансарде планируется 
гардеробная, сетчатые  системы – вне конкуренции.
Их гибкости и адаптивности не помешает ни наклон-
ный потолок, ни дефицит пространства.



Если в проекте квартиры не предусмотрено отдельное 
помещение под гардеробную, система для хранения 
одежды гармонично впишется в интерьер спальни.
Правильное решение для хранения найдется для
спальни любого размера, формы и дизайна.

Минималисты утверждают, что для идеального отдыха 
комната должна быть просторной и неперегруженной. 
Мы поразмыслили над этим и придумали компактную 
альтернативу габаритной корпусной мебели для гости-
ной из комплектующих сетчатой системы хранения.



Гардеробная система в белом цвете просто создана 
для интерьера в черном! Совершенство этого строгого 
сочетания, символизирующее равновесие противо-
положностей, созвучно концепции систем хранения, 
которые помогают достичь равновесия и гармонии 
пространства.



Можно долго фантазировать о том, как 
обустроить правильное хранение вещей, а 
можно просто взять и оказаться там, где оно 
уже обустроено!  Станьте первопроходцами 
виртуального пространства Larvij, в кото-
ром создать и протестировать свой вариант 
системы хранения можно здесь и сейчас!

Сделай свою 
гардеробную 
в виртуальной 
реальности

Подробности на www.larvij.ru



Правильно организовать рабочее место – первооче-
редная задача стартапа. Если ваш бизнес связан с ин-
струментами и мелкими деталями, при помощи перфо-
панелей можно создать просторную и функциональ-
ную площадь для хранения с подходящим тематике 
бизнеса дизайном.



Система хранения для мастерской – в помощь опыт-
ным профессионалам и неутомимым DIYщикам!  
Рабочее пространство, где на службе у вдохновения 
состоят порядок и организованность, станет настоя-
щим местом силы для мастера своего дела.



Для тех, кто меняет наряды и аксессуары буквально 
на бегу, – дополнительная гардеробная в коридоре. 
Бонус такого решения – сборы на деловую встречу
или даже в командировку займут считанные минуты!



Garage

* –гараж (перевод с английского)

*



Даже опытные организаторы пространства часто
недооценивают такую обширную площадь для хранения, 

как потолок! Используя гаражные крючки, можно обустро-
ить подвесное хранение самых разных вещей –

от инструмента до спортинвентаря.



Как говорится, стены стерпят все. Именно поэтому проблему нехватки места в гараже 
или мастерской можно решить, обустроив настенное хранение. В этом деле смело 

рассчитывайте на гаражные крючки: под любые предметы можно подобрать модели 
оптимальной формы, многие из которых выдерживают до 40 кг веса!
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