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В основе создания идеального пространства лежат три основополагающих принципа: функцио-
нальность, эстетика и комфорт. В разработке системы хранения Larvij инженеры строго следуют 
этим правилам. Гардеробные системы отлично адаптируются не только к помещениям разного 
размера и назначения, но и к привычкам и потребностям владельца. Благодаря богатому
потенциалу системы хранения Larvij, вы сможете снова и снова менять и дополнять её.
Larvij дарит безграничные возможности для рационального хранения вещей!



Гардеробная система



Несмотря на активное внедрение ридеров в нашу 
повседневную жизнь, книжные полки в интерьере 
продолжают пользоваться популярностью у любите-
лей изысканного стиля. С помощью системы хране-
ния Larvij можно без труда организовать домашнюю 
библиотеку в любом пространстве. Книги привнесут
в ваш дом чувство уюта, лёгкости и равновесия!



В формирования здоровой гармоничной личности 
не последнюю роль играет окружающая среда. Она 
включает в себя, в том числе, и личное пространство 
малыша. Важно, чтобы комната была оформлена с хо-
рошим вкусом и отражала интересы ребёнка. А заботу 
о порядке доверьте системе хранения Larvij!

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.



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.



Если вы не из тех, кто предпочитает стандартные 
решения в оформлении интерьера, то самое время 
выпустить на волю свою фантазию. Творческий подход, 
максимум драйва и немного сумасшествия – и комната 
мечты готова. Как говорится: «Глаза боятся, а руки 
делают»!



Открывая свой бизнес, человек вынужден решать боль-
шое количество задач. Оттого, готов ли он ежедневно 
справляться с трудностями, зависит успех дела. Но в од-
ном можно быть совершенно уверенным всегда  – систе-
ма хранения Larvij идеально подойдёт для организации 
любого рабочего пространства. Вот вам для вдохнове-
ния вариант оформления небольшой пекарни!



Стиль Loft продолжает завоёвывать сердца сторонни-
ков нетипичных решений в оформлении своего жило-
го пространства. Открытое помещение, большие окна, 
индустриальная эстетика, минимализм в деталях… 
Добавьте к этому ещё один штрих, который идеально 
завершит всю композицию – систему хранения Larvij!



Гардеробная система в гостиной позволяет не только 
эргономично использовать площадь вашей квартиры, 
но и создавать современное органичное пространство! 
Самое главное – вам не нужно ограничивать себя в вы-
боре стиля комнаты, система хранения Larvij станет от- 
личным дополнением любого интерьера!

Уже на сайте www.larvij.ru

НОВЫЙ КОНСТРУКТОР ГАРДЕРОБНЫХ 

Теперь планировать систему хранения стало ещё 
проще. Обновлённый планировщик позволяет про-
думывать дизайн в 3D-режиме. Объёмная картина 
более наглядно, подробно и точно визуализирует 

предполагаемый вариант вашей гардеробной! 



Регулируемая система

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.



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.



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!



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!



Хранение в гараже



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!



А напоследок мы приготовили для вас несколько стереокартинок 
с изображением нашего товара. 

Для начала приблизьтесь вплотную к изображению, так чтобы 
фокусировка была просто невозможна. Затем начните медленно 
отодвигаться от картинки. Постепенно некоторые элементы  будут 
приближаться, а другие — отдаляться, пока вы не увидите четкое 
трехмерное изображение.
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