
Вдохновляющие идеи, создающие 
порядок в повседневной жизни



Многие из нас стремятся создать 
порядок и уют в своем доме, которые 
изо дня в день гарантируют нам покой 
и комфорт. Иногда хранение всех 
предметов делает его организацию 
невозможной или надоевшей. Есть 
практичное и разумное решение 
этой проблемы. Мы, в компании 
elfa®, более 50 лет работаем со 
скандинавским дизайном системы 
хранения и гарантируем, что Вы 
так же можете создать эффектный 
порядок хранения в Вашем доме.  elfa® 
предлагает Вам безупречные решения 
организации хранения, которые Вы 
можете изменять в зависимости от 
индивидуальных потребностей и мест 
хранения. Когда Вы будете смотреть 
эту брошюру, Вы заметите, что всё 
основывается на легком монтаже и 
установке. 

Наша система хранения 
гарантирует высокую надежность 
функционирования, что даёт 
гарантию нашей продукции 10 лет. 
Дополнительную информацию о 
продукции, имеющей такую гарантию, 
Вы можете получить у наших дилеров. 

Раздвижные двери Trend. Меламин-
берёза, алюминиевый профиль. 
Наполнение – продукция в белом 
цвете.

Skjutdörrar  Trend. Björkfolie och profil i silver. Inredning i vitt.

Våra förvaringssystem
är ytterst tåliga och slitstarka.  Vi är så

säkra på kvaliteten att vi lämnar tio
års garanti. Din återförsäljare kan berätta

mer om vad garantin omfattar.
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Раздвижные двери 

Continental, стекло с 

узором, алюминиевый 

профиль. 

Наполнение- 

продукция в 

платиновом цвете.

Бывает ли, что Ваши кухоные шкафы слишком 

переполнены? Храните все Ваши кухонные 

принадлежности за дверьми Continental, стекло с узором, 

алюминиевый профиль, чтобы получить практичное и 

красивое решение, которое производит эффект с первого  

взгляда. 

Раздвижные двери 

Elegant, меламин-вишня, 

алюминиевый профиль. 

Наполнение-продукция в 

платиновом цвете.

Меламин-вишня вместе с алюминиевым профилем 

привлекает внимание. Чувство натурального дерева и 

прочная конструкция дверей Elegant красиво выглядит 

и дает возможность содержать Ваш дом в чистоте и 

порядке на много лет вперед.
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Раздвижные двери – выберите, 
что Вы хотите увидеть
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Раздвижные двери Continental, 

меламин-орех и матовое стекло, 

алюминиевый профиль. Наполнение- 

продукция в платиновом цвете.

Хранение для всех комнат Вашего дома.
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Раздвижные двери Elegant, 

дуб, профиль-матовая 

латунь. Наполнение- 

продукция в белом цвете.

Эксклюзивная мебель презентабельной комнаты. 

Раздвижные двери системы elfa® позволяют хранить 

посуду, скатерти и другие декоративные предметы, 

которые используются в особых случаях. Это 

является современным, эксклюзивным компонентом 

мебели, который украшает центр Вашего дома.

Раздвижные двери 

Nordic, матовое 

стекло, профиль-

берёза.
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Раздвижные двери Modern, дуб, 

профиль-дуб ламинат. Наполнение- 

продукция в белом цвете.

Хорошо организованная гардеробная. Раздвижные 

двери дают оптимальную возможность 

использовать все имеющееся пространство 

пола и создают в маленьких спальнях комфорт и 

дополнительное свободное место. Изображенные 

здесь двери изготовлены из дуба, но при желании у 

Вас есть возможность заменить дуб на зеркало. Оба 

варианта практичны и элегантны.

Спокойный день. В Вашей гостинной должно быть 
место для отдыха и расслабления. Но есть вещи 
которые отвлекают Ваше внимание, например: 
телевизор, музыкальный центр, книги и игры. 
Раздвижные двери, входящие в систему хранения, 
дают возможность спрятать вещи, в которых Вы 
в этот момент не нуждаетесь и предать комнате 
соответствующий для этого вид, создавая удобство 
и покой.



Раздвижные двери Continental, белый 

меламин, матовое стекло, алюминиевый 

профиль.

Создайте эффект в любом помещении.
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В доме есть места вокруг которых легко образуется 

беспорядок – эти места, как Вы наверное уже 

догадались - вокруг телевизора, где собираются  

необходимые и нужные предметы.

За раздвижными дверьми из березы и зеркала 

создается отличное и удобное место для хранения 

телевизора и всех необходимых атрибутов, 

придавая при этом элегантный оттенок всей комнате.  
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Существующий ранее хаос можно преодолеть 

благодаря решениям системы хранения elfa®. Продукция 

платинового цвета в гардеробной может быть 

изменена в соответствии с  Вашими индивидуальными 

потребностями, а белые двери создадут ощущение 

света и воздуха в доме. 

Хороший, спокойный сон. Храните всю Вашу 

одежду, обувь и другие аксессуары в персональном 

месте для хранения за раздвижными дверями, 

изготовленными из берёзы. Когда организовано 

хранение всех предметов, можете быть уверены в 

спокойном сне.

Раздвижные двери 

Nordic, берёза, берёзовый 

профиль. Наполнение- 

продукция в белом цвете.

Раздвижные двери Original, 

белый меламин, белый 

профиль. Наполнение- 

продукция в платиновом 

цвете.

Раздвижные двери 

Elegant, берёза и зеркало, 

алюминиевый профиль. 

Наполнение- продукция в 

платиновом цвете.
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Одной хорошо знакомой продукцией elfa® является бело-

сетчатая система хранения, которая никогда не выходит 

из моды. Многочисленные возможности изменять и 

дополнять эту продукцию сделали её классической. Наши 

сетчатые корзины и полки позволяют воздуху свободно 

перемещаться, а одежде и тканям всегда выглядеть 

свежими. Корзины легко снимаются и перемещаются в 

любое другое помещение, например: прачечную.

Нестареющее хранение в белом.
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Бело-сетчатая продукция
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Сетчатая система платиновой продукции создаёт Вашему 

хранению красивый и современный взгляд, а так же 

предлагает такие же альтернативы как и в традиционной 

белой продукции: легкий монтаж и бесконечные варианты 

комбинаций. Платиновая система хранения создаёт порядок 

во всех помещениях Вашего дома. Система хранения elfa® 

обеспечивает чистоту и порядок во всех Ваших помещениях; 

от ванной комнаты до гардеробной и до Вашего офиса. 

Благодаря  elfa® Вы можете определить то, что Вам 

необходимо и у Вас останется больше времени для важных 

дел.

Наша новая полочная система расширена путём включения 

в неё практичных и стильных выдвижных рамок для корзин и 

брючниц.

Современная система платиновой 
продукции.
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Платиновая система 

продукции.



Не было бы ли это прекрасно, хранить Вашу одежду в 

одном месте, где всё можно увидеть с одного взгляда? 

Гибкая система хранения elfa®, которую можно 

расширить, легко создаст безупречную гардеробную. 

Объединяйте полки, корзины и штанги для одежды, 

создавая тем самым практичное единое целое, где всё, 

что Вы хотите хранить, имеет определенное место.

Индивидуальная система 
продукции.

Белая система 

продукции.

Забудьте про беспорядок. Решите проблему хранения 

игрушек и детской одежды. Решения хранения elfa® дают 

Вам возможность построить систему, которую можно 

добавлять, изменять, используя продукцию различной 

длины и ширины. Систему продукции можно закрыть 

красивыми раздвижными дверями. Вашу детскую комнату 

Вы никогда ранее не могли содержать в таком порядке!
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Платиновая система 

продукции.
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Всё начинается с легко монтируемого 
несущего рельса.

... автоматически  



  создаёт 

Уникальный рельс elfa®. Легкое использование для потребителей 
– это ключевые слова для системы хранения elfa®. Всё, что Вам 
нужно прикрепить к стене несущий рельс. Затем навесные 
направляющие крепятся к несущему рельсу, а на навесные 
направляющие устанавливаются кронштейны с полками. 
Выдвижные рамки для корзин и брючницы можно закрепить 
на кронштейнах, уже имеющихся на навесных направляющих. 
Так же  можно добавить корзины elfa®. Всё что осталось, 
это установить штанги для вешалок с помощью подвесок-
держателей. В результате получается стабильная и прочная 
система, которую можно изменить и расширить. Несущий 
рельс достаточно ровно установить в нужном месте, чтобы все 
находящиеся на ней детали автоматически выровнялись. Легко и 
быстро – без вреда для стен.
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Несущий рельс 

Это единственное, что необходимо 

прикрепить к стене.

Навесная направляющая 

Крепится на несущий рельс.

Кронштейн для проволочной полки elfa®.

Монтируется на навесную 

направляющую.

Проволочная полка elfa®.

Закрепляется на кронштейнах.

Выдвижная рамка для корзин

Выдвижная функция для mesh или elfa®-

корзин.

Мesh- корзина

Мелко-сетчатая выдвижная корзина 

mesh.

Брючница

Выдвижная брючница, укреплённая на 

кронштейнах.

Полка-корзина 

Укреплена на кронштейнах, находящихся 

на навесных направляющих.

Платиновая система продукции.

Решение хранения, которое растёт   

Легкая установка - не единственное преимущество, 
которое система хранения elfa® может предложить. 
Систему легко изменять и дополнять, она подойдет 
каждому. Мы постоянно вырабатываем новые 

практичные решения хранения. Дополнительными 
аксессуарами: обувницами, вешалками для галстуков 
и поясов, специальными крючками, дополнительными 
боковыми корзинами, колёсами для стеллажей и 
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  с Вашими потребностями.  

elfa®-корзина 

Сетчатая выдвижная корзина

Подвеска-держатель штанги

Закреплен на кронштейне, чтобы 

удерживать штангу для вешалок на 

месте.

Штанга для вешалок

Имеются различной длины, 

устанавливаются при помощи 

подвесок-держателей.

Боковины

Боковины для системы корзин 

имеются различной высоты и 

глубины

Поперечины

Поперечины стеллажей используется 

для того, чтобы соединить две 

боковины друг с другом, а так же 

надстраивать боковины друг на 

друга.

Обувница

Закреплена на навесной 

направляющей.  

Полка для обуви/бутылок

Выдвижная, сетчатая.

многим другим можно улучшить место хранения. 
Со временем Вы поймете, что создали себе 
совершенное решение хранения, которое является 
индивидуальным и практичным и отвечает Вашим 

желаниям. Это решение всегда можно изменить в 
соответствии с Вашими потребностями.   
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Система корзин, которую легко добавить.

Нет ограничения способам, с помощью 

которых можно увеличить ситему 

корзин. Дополнительную информацию 

о размерах Вы можете найти в нашем 

прайс-листе.

С помощью 

поперечин для 

стеллажей Вы 

можете легко 

увеличить систему 

корзин.
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Может быть Вы начнёте с самой 
простой системы корзин в Вашем 
доме. Место хранения ограничено, 
а потребность хранения велика. 
Сетчатые корзины - практичный и 
удобный метод хранения одежды 
и аксессуаров. Систему хранения 
корзин легко можно взять с собой 
при переезде в новое жилье.

Стеллаж, который может включать 

до 4-х корзин.

Стеллаж, который может 

включать до 7-и корзин.

Увеличенный стеллаж, который 

может включать до 18-и корзин.
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Inredning i vitt. 



Корзины – прочность, элегантность и практичность. 

Наша система корзин имеет в доме большое значение 

и безупречно подходит там, где необходима хорошая 

организация хранения. Корзины системы хранения 

существуют различных размеров и двух цветов: белый и 

платиновый. Мелко-сетчатые платиновые mesh-корзины 

позволяют хранить мелкие детали и предметы. Корзины 

имеют элегантный дизайн и удобные ручки.

22

Система корзин для любых мест и целей.
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Inredning i platinum.



Продуманные для любого хранения 
аксессуары.

Есть ли у Вас предметы, для которых нет 
места хранения? Мы постоянно работаем над 
улучшением нашей продукции. Используйте 
дополнительные аксессуары, чтобы сделать место 
хранения разносторонним, индивидуальным и 
полезным  Вашим потребностям. Вы можете найти 
информацию об аксессуарах на нашем сайте www.
elfa.com.

Выдвижная штанга для вешалок. 

Легкий и практичный способ 

разместить вешалки с одеждой и т.п.

Универсальный крючок. 

Маленький крючок для различного 

использования.

Упор для книг. Удобный способ 

хранения книг.

Вешалка для обуви. Не разбросана 

ли в прихожей обувь? Храните её на 

вешалках для обуви, закрепленных 

на навесных направляющих.
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Ножка для стеллажа. Защищает пол 

от повреждений.

Универсальный крючок. 

Маленький крючок для различного 

использования.

Стопоры для корзин. Стопоры 

предохраняют корзины от падения 

при их выдвижении.



Полка для CD-дисков. Храните 

все Ваши CD-диски на практичных 

полках, которые закрепляются на 

навесной направляющей.

Полка для DVD-дисков. Проводите 

время за просмотром фильмов, а не 

их поиском. Благодаря такой системе 

– это возможно. 

Полка для видео-кассет. Не 

разбросаны ли видео-кассеты по 

комнате? Соберите их вместе и 

создайте порядок хранения прямо на 

стене.

Выдвижной рельс. Корзина легко 

выдвигается при помощи рельса. 

Идеальное хранение моющих 

средств, например: под мойкой.
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Система корзин для двери. Эта 

система позволяет  хранить многие 

предметы с внутренней стороны 

двери, а так же непосредственно на 

стене.

Боковая корзина. Корзина 

легко прикрепляется к стеллажу 

системы корзин elfa® , а так же 

непосредственно к стене.

Колёса для стеллажа. Прикрепив 

колёса к стеллажу системы корзин 

elfa®, Вы получите возможность его 

легкого передвижения.

Держатель штанги стеллаж-стеллаж. 

Держатель штанги включён в 

продукцию сетчатой системы и 

используется для закрепления штанги 



Варианты готовых решений.

Артикул  200114 = готовое 
решение

Артикул Название Количество

420180 Несущий рельс 102 см 1

426580 Навесная направляющая 230 см 2

410480 Кронштейн для проволочной полки 42 см 6

410380 Кронштейн для проволочной полки 32 см 2

450580 Проволочная полка elfa®, 90x40 см 3

457180 Полка- корзина 90х30 см 1

620903 Штанга для вешалок  90,5 см                                 1

470180 Подвеска-держатель штанги 2

623924 Торцевая пробка, в упаковке 2 шт. 1

Цвет: платина (такое же решение белого цвета Артикул 

200137).
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Артикул 200115 = готовое 
решение

Артикул Название    Количество

201083 Боковина стеллажа на 10 рельс, 535 мм, пара            2

205084 Поперечины стеллажа 55 см , L+Tобр. 1

215084 Поперечины 55 см ,+Tобр. 1

155280 Корзина elfa® 527x527х185 мм  7

155380 Корзина elfa® 527x527х285 мм 2

225922 Стопор для корзин, в упаковке 4 шт. 5

222724 Ножки для стеллажа, в упаковке 4 шт. 1

620903 Штанга для вешалок  90,5 см., хром 2

222640 Держатель штанги стеллаж-стена 2

Цвет: платина ( такое же решение белого цвета Артикул 

200138).

Арт.ном. 200116 = готовое 
решение

Артикул Название    Количество

201083 Боковина стеллажа на 10 рельс, 535 мм, пара 4

204084 Поперечины стеллажа45, L+Tобр.                     2

214084 Поперечины стеллажа45,+Тобр.                      2

145280 Корзина elfa® 427х527х185 мм                     10

145188 Mesh-корзина 427х527х85 мм 2

145288 Mesh-корзина 427х527х185 мм 6

145388 Mesh-корзина 427х527х285 мм 2

225922 Стопор для корзин, в упаковке 4 шт. 5

222724 Ножки для стеллажа, в упаковке 4 шт. 2

620903 Штанга для вешалок  90,5 см., хром                       4

222640 Держатель штанги стеллаж-стена 4

Цвет: платина 

55 cm
150 cm

24
0 

cm

210 cm
60 cm

24
0 

cm

Здесь представлены несколько комбинаций готовых решений. Дополнительная 
информация на сайте www.elfa.com.
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Артикул 200117= готовое 
решение

Артикул Название    Количество

422010 Несущий рельс 200 см 1

426410 Навесная направляющая 200 см 2

426310 Навесная направляющая 120 см 1

410410 Кронштейн для проволочной полки 42 см 13

410310 Кронштейн для проволочной полки 32 см 2

450510 Проволочная полка elfa®, 90x40 см 5

450310  Проволочная полка elfa®, 60x40 см 3

457110 Полка- корзина 90х30 см 1

Цвет: белый ( такое же решение платинового цвета Артикул 

200139).

Артикул 200118 = готовое решение

Артикул Название    Количество

422010 Несущий рельс 200 см 1

426310 Навесная направляющая 120 см 3

410410 Кронштейн для проволочной полки 42 см 3

410310 Кронштейн для проволочной полки 32 см 6

412710 Кронштейн для меламиновой полки 27 см 3

450710 Проволочная полка elfa®, 183x40 см 1

450610 Проволочная полка elfa®, 183x30 см 1

457110 Полка- корзина 90х30 см 2

431010 Меламиновая полка, 180х30 см 1

471496 Шурупы для кронштейнов, 10+10 упаковка 1

201013 Боковина стеллажа на 10 рельс, 535 мм, пара 1

205014 Поперечины стеллажа55, L+Tобр. 1

155210 Корзина elfa® 527x527х185 мм 2

155310 Корзина elfa® 527x527х285 мм 2

225912  Стопор для корзин, в упаковке 4 шт. 2

222714 Ножки для стеллажа, в упаковке 4 шт. 1

Цвет: белый ( такое же решение платинового цвета Артикул 200140).

Артикул 200119 = готовое 
решение
Артикул Название    Количество

422010 Несущий рельс 200 см 1

420110 Несущий рельс 102 см 1

426510 Навесная направляющая 230 см 3

426310 Навесная направляющая 120 см 2

410410 Кронштейн для проволочной полки 42 см  13

451610 Проволочная полка elfa®, 121x40 см 2

450310 Проволочная полка elfa®, 60x40 см 4

620913 Штанга для вешалок  90,5 см., хром               4

470110 Подвеска-держатель штанги 8

623914 Торцевая пробка, в упаковке 2 шт. 4

482010 Полка для обуви одинарная 60 см 2

200713 Боковина стеллажа на 7 рельс, 535 мм, ара 2

200413 Боковина стеллажа на 4 рельса, 535 мм, aра 2

204014 Поперечины стеллажа 45 см, L+Tобр. 2

214014 Поперечины стеллажа 45 см, Tобр. 2

145110 Корзина elfa® 427x527х85 мм 4

145210 Корзина elfa® 427x527х185 мм 6

145310 Корзина elfa® 427x527х285 мм 2

225912 Стопор для корзин, в упаковке 4 шт. 6

222714 Ножки для стеллажа, в упаковке 4 шт. 2

224213 Крышка для стеллажа 2

222514 Соединитель стеллажей, в упаковке 4 шт. 1

326110 Вешалка с крючками 1

325710 Боковая корзина 2

Цвет: белый ( такое же решение платинового цвета 

Артикул 200141).

90 cm
170 cm

24
0 

cm

200 cm

10
4 

cm
24

0 
cm
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Артикул 200120 = готовое 
решение

Артикул Название    Количество

422010 Несущий рельс 200 см 1

420110 Несущий рельс 102 см 1

426510 Навесная направляющая 230 см 5

410410 Кронштейн для проволочной полки 42 см 11

410310 Кронштейн для проволочной полки 32 см 8

451610 Проволочная полка elfa®, 121x40 см 4

450210 Проволочная полка elfa®, 60x30 см 2

457110 Полка- корзина 90х30 см 4

620903 Штанга для вешалок 90,5 см., хром                      4

470110 Подвеска-держатель штанги 8

623914 Торцевая пробка, в упаковке 2 шт. 4

482010 Полка для обуви одинарная 60 см 2

472410 Универсальный крючок, в упаковке 3 шт. 1

Цвет: белый ( такое же решение платинового цвета Артикул 

200142).

60 cm

24
0 

cm

Артикул 200121 = готовое 
решение

Артикул Название    Количество

422010 Несущий рельс 200 см 1

420110 Несущий рельс 102 см 1

426310 Навесная направляющая 120 см 5

412710 Кронштейн для меламиновой полки 27 см 20

430610 Меламиновая полка, 120х30 см 8

470216 Соединительная скобка для меламиновой  полки, п. 6 шт. 2

471396 Шурупы для кронштейнов, 10+10 упаковка 2

201013 Боковина стеллажа на 10 рельс, 535 мм, пара 1

205014 Поперечины 55, L+Tобр. 1

155210 Корзина elfa® 527x527х185 мм 2

155310 Корзина elfa® 527x527х285 мм 2

225912 Стопор для корзин, в упаковке 4 шт. 2

222714 Ножки для стеллажа, в упаковке 4 шт. 1

224313 Крышка для стеллажа 55 см 1

325810 Газетница 1

Цвет: белый ( такое же решение платинового цвета Артикул 

200143).

Артикул 200122 = готовое 
решение
Артикул Название    Количество

422080 Несущий рельс 200 см 2

426580 Навесная направляющая 230 см 6

410480 Кронштейн для проволочной полки 42 см 30

450780 Проволочная полка elfa®, 183x40 см 2

450380 Проволочная полка elfa®, 60x40 см 12

621803 Штанга для вешалок 183 см., хром                       1

620903 Штанга для вешалок 90,5 см., хром                       1

470180 Подвеска-держатель штанги 5

623924 Торцевая пробка, в упаковке 2 шт. 1

482080 Полка для обуви одинарная 60 см 6

200783 Боковина стеллажа на 7 рельс, 535 мм, пара 1

205084 Поперечины стеллажа 55 см, L+Tобр. 1

155180 Корзина elfa® 527x527х85 мм 1

155280 Корзина elfa® 527x527х185 мм 3

225922 Стопор для корзин, в упаковке 4 шт. 2

222724 Ножки для стеллажа, в упаковке 4 шт. 1

224313 Крышка для стеллажа 55 см 1

Цвет: платина ( такое же решение белого цвета Артикул 200144).

55 cm 260 cm

10
4 

cm
24

0 
cm

60 cm 55 cm10 cm

76
 c

m
24

0 
cm
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Артикул 200124= готовое 
решение

Артикул Название    Количество

422080 Несущий рельс 200 см 2

426480 Навесная направляющая 200 см 6

410480 Кронштейн для проволочной полки 42 см 22

450780 Проволочная полка elfa®, 183x40 см 2

451680 Проволочная полка elfa®, 121x40 см 2

450380 Проволочная полка elfa®, 60x40 см 2

620903 Штанга для вешалок 90,5 см., хром                3

470180 Подвеска-держатель штанги 6

623924 Торцевая пробка, в упаковке 2 шт. 3

201083 Боковина стеллажа на 10 рельс, 535 мм, пара 2

204084 Поперечины 45 см, L+Tобр. 1

203084 Поперечины 35 см, L+Tобр. 1

145180 Корзина elfa® 427x527х85 мм 2

145280 Корзина elfa® 427x527х185 мм 4

135180 Корзина elfa® 327x527х85 мм 2

135280 Корзина elfa® 327x527х185 мм 4

225922 Стопор для корзин, в упаковке 4 шт. 6

222724 Ножки для стеллажа, в упаковке 4 шт. 2

224213 Крышка для стеллажа 45 см, белая 1

224113 Крышка для стеллажа 35 см, белая 1

101383 Напольная обувница, 

 двухярусная, 90 см, орех 1

Цвет: платина ( такое же решение белого цвета 

Артикул 200146).

Артикул 200123 = готовое решение

Артикул Название    Количество

422010 Несущий рельс 200 см 1

426510 Навесная направляющая 230 см 4

410410 Кронштейн для проволочной полки 42 см 24

451610 Проволочная полка elfa®, 121x40 см 4

450510 Проволочная полка elfa®, 90x40 см 2

620903 Штанга для вешалок 90,5 см., хром                       2

470110 Подвеска-держатель штанги 4

623914 Торцевая пробка, в упаковке 2 шт. 2

255510 Выдвижная рамка для корзин 55, classic 3

145110 Корзина elfa® 427x527х85 мм 1

145210 Корзина elfa® 427x527х185 мм 1

145310 Корзина elfa® 427x527х285 мм 1

265510 Брючница 55, classic 1

Цвет: белый ( такое же решение платинового цвета Артикул 200145).

Артикул 200125 = готовое 
решение

Артикул Название    Количество

422080 Несущий рельс 200 см 3

420180 Несущий рельс 102 см 1

426580 Навесная направляющая 230 см 13

410480 Кронштейн для проволочной полки 42 см 56

450780 Проволочная полка elfa®, 183x40 см 5

451680 Проволочная полка elfa®, 121x40 см 2

450580 Проволочная полка elfa®, 90x40 см 8

450380 Проволочная полка elfa®, 60x40 см 11

621803 Штанга для вешалок 183 см., хром 2

620903 Штанга для вешалок 90,5 см., хром              2

470180 Подвеска-держатель штанги 2

623924 Торцевая пробка, в упаковке 2 шт. 2

201083 Боковина стеллажа на 10 рельс, 535 мм, пара 2

204084 Поперечины 45 см, L+Tобр. 2

145180 Корзина elfa® 427x527х85 мм 4

145280 Корзина elfa® 427x527х185 мм 8

225922 Стопор для корзин, в упаковке 4 шт. 6

222724 Ножки для стеллажа, в упаковке 4 шт. 2

224213 Крышка для стеллажа 45 см, белая 2

326180 Вешалка с крючками 1

55 cm 55 cm
200 cm

24
0 

cm

200 cm

10
6 

cm
24

0 
cm

180 cm
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Цвет: платина (такое же 

решение белого цвета 

Артикул 200147).



Широкий ассортимент раздвижных дверей.

Раздвижные двери elfa® предлагают полный 

ассортимент различного стиля от традиционных 

и классических до современных и элегантных.

Все двери из Скандинавии. Когда Вы хотите 

изменить имидж Вашего дома, красивые 

двери могут стать частью этих изменений. 

Раздвижные двери elfa® представлены в 

ассортименте из натурального дерева, стекла и 

зеркала в различных стилях и цветах. Все двери 

производятся с колёсами, при помощи которых 

двери плавно движутся по рельсам не создавая 

шума. Колеса, находящиеся на нижней рельсе, 

снабжены анти-соскакивающим механизмом,  

предотвращающим сход с рельс и имеют 10-

летнюю гарантию.

В целях безопасности. Вес раздвижных 

дверей лежит на нижней рельсе. Зеркальные и 

стеклянные двери имеют с внутренней стороны 

защитную плёнку, которая удерживает стекло 

или зеркало на месте при повреждении двери.

Легко сделать индивидуальный заказ 

раздвижных дверей elfa®. Просто измерьте место 

Вашего хранения и запишите размеры для  elfa®-

дилера.

Дверь высокого качества никогда не выйдет из 

моды. 

Дополнительную информацию об ассортименте 

elfa® Вы увидите на следующих страницах.



ПРОФИЛИ

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

ContinentalШПОН

Орех Вишня Дуб Берёза  

ЗЕРКАЛО

Чистое  Серое Бронзовое

Берёза,
Матовое стекло       

Меламин-орех, 
Матовое стекло

Синее стекло    Зелёное 
стекло    

Чёрное 
стекло

Алюминиевый профиль, меламин-орех

Раздвижные двери Continental, чёрное стекло, алюминиевый профиль.

Раздвижные двери Continental с алюминиевым профилем представлены в 

ассортименте различных комбинаций из всех наших моделей. Не зависимо 

оттого, что Вы выберете: меламиновую панель, стекло или зеркало, 

гардеробная будет радовать Ваш глаз.

Всю техническую информацию о дверях Continental можно найти в нашем 

прайс-листе.
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Белый Чёрный  Алюмин-
иевый 

Латунь

Нижняя и верхняя рельсы такого же цвета как и 
профиль.

СТЕКЛО

Frostat 
glas

Чёрное 
стекло 

Белое 
стекло 

Серое 
стекло

Синее 
стекло

Зелёное 
стекло 

Стекло с 
узором 

Другие 
варианты: 
-вишня 
-бук 
-орех

Вишня     
Другие 
варианты: 
- бук 
- клён 
- серый 
- белый

Берёза  Вишня    

МЕЛАМИН 

МЕЛАМИНОВАЯ ПАНЕЛЬ

Белая Берёза Бук Вишня

Белый дуб Дуб Беленый 

Тёмный 
дуб

Сосна 

Сосна 
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Prisma

EXEMPEL P  FYLLNINGAR

Björk, 
frostat glas

Björk Björk, 
svart glas

Ek, blått glas Ek, frostat 
glas

Skjutdörrar Nordic. Frostat glas och profil i ek.

Nordic har fanerbelagda profiler vilket skänker skjutdörrarna trä känsla. 

Dörrytorna har naturliga och vackra skiftningar som innebär att varje skjut-

dörrslösning blir unik och lever vidare genom årens lopp och skiftande trender. 

För att bryta av mot träytorna finns även möjligheten att kombinera med spegel 

eller glas.

Alla tekniska specifikationer för Nordic hittar du i prislistan.



Nordic

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Берёза, Матовое 
стекло                       

Берёза       Берёза,
Чёрное 
стекло           

Дуб,
Синее стекло     

Дуб,
Матовое 
стекло

Раздвижные двери Nordic, матовое стекло, профиль-дуб

Раздвижные двери Nordic имеют профиль из шпона. Красивые варианты 

шпона делают каждую дверь уникальной, вид и качество которой 

сохранится на многие годы. Альтернативный вариант- комбинирование 

шпона с зеркалом или стеклом.

Всю техническую информацию о дверях Nordic можно найти в нашем 

прайс-листе.

33

ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ РЕЛЬСЫ

ШПОН

Белая 
лакиро-
ванная   

панель ДСП 

Лакиров-
анный дуб    

Лакиров-
анная 
берёза

Серебро

Профиль-дуб, матовое стекло

СТЕКЛО

Матовое 
стекло  

Зелёное 
стекло  

Стекло с 
узором   

Синее 
стекло

Чёрное 
стекло

ЗЕРКАЛО

Чистое   Бронзовое

Профиль-берёза, панель-
берёза

ПРОФИЛЬ

Белая 
лакиров-

анная ДСП  

БерёзаДуб   
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Elegant

Раздвижные двери Elegant. Дуб, профиль-матовая латунь

Прочный алюминиевый профиль делает раздвижные двери Elegant 

стабильными. Практичные профили с захватом помогают Вам избежать 

отпечатков пальцев на зеркале и  на поверхности двери. Elegant 

предлагает много различных вариантов наружного материала,

что позволяет создавать индивидуальные решения  как для дома так и для 

офиса.

  

Всю техническую информацию о дверях Elegant можно найти в нашем 

прайс-листе.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Берёза   Дуб   Тёмный дуб   Вишня    Чистое 
зеркало

Алюминиевый профиль, 
меламин-берёза

ШПОН

Орех  Вишня Дуб Берёза  

Сосна

МЕЛАМИН

Белый Берёза Бук Вишня

Белый 
дуб 

Дуб Беленый 
дуб 

Тёмный 
дуб

Сосна  
Ваниль 

Орех Лист под 
индивид-
уальную 

обработку

Верхний и нижний рельсы имеют такой же цвет 
как и профиль.

Другие 
варианты: 
-вишня 
-бук 
-орех

Вишня     
Другие 
варианты: 
- бук 
- клён 
- серый 
- белый

Берёза  Вишня    

МЕЛАМИН 

ПРОФИЛИ

ЗЕРКАЛО

Чистое  Серое Бронзовое

Белый Чёрный  Алюмин-
иевый 

Матовая 
латунь 
Черный



Trend

Раздвижные двери Trend. Берёза и серое зеркало, алюминиевый профиль.Белая система 

Profil silver, yta vit ek

Дизайн раздвижных дверей Trend является долговечным. Эта модель-

более современная альтернатива для людей с высокими эстетическими 

требованиями. Практичные алюминиевые профили с захватом и 

меламиновые панели выглядят эффектно.

Всю техническую информацию о дверях Trend  можно найти в нашем 

прайс-листе.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тёмный дуб   Вишня   Берёза  Чистое 
зеркало  

Дуб

SPEGEL

Klar Sotad Brons

TR FANER

Valnötsbet-
sad björk

Oljad 
körsbär

Oljad ek Lackad 
björk
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Furu med 
kvist

FOLIERAD SKIVA

Vit Björk Bok Körsbär

Vit ek Ek Kalkad ek Mörk ek

Furu med 
kvist

Valnötsbet-
sad björk

Vit Vanilj

Vit SvartSilver Mässing

Golv- och takskenan är i  samma färg som profilen.

PROFIL

GLAS

Frostat 
glas

Grönt 
glas

Ornament-
glas

Blått glas

Svart glasVitt glas Grått glas

Другие 
варианты: 
-вишня 
-бук 
-орех

Вишня     
Другие 
варианты: 
- бук 
- клён 
- серый 
- белый

Берёза  Вишня    

МЕЛАМИН 
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Modern

Раздвижные двери Modern. Дуб, профиль-дуб.

Стальные профили раздвижных дверей Modern – прочный и стабильный 

выбор. Modern предлагает  варианты из наружного материала 

различных видов. Что бы создать теплую атмосферу, Вы можете выбрать 

вместо стальных - деревянные профили. Дверь можно сделать ещё 

более индивидуальной, если покрасить её или обклеить обоями.

Всю техническую информацию о дверях Modern  можно найти в нашем 

прайс-листе.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Чистое 
зеркало   

Берёза  Вишня   Дуб   Тёмный дуб

Profil körsbär, yta vit

SPEGEL

Klar Sotad Brons

TR FANER

Valnötsbet-
sad björk

Oljad 
körsbär

Oljad ek Lackad 
björk

FOLIERAD SKIVA

Vit Björk Bok Körsbär

Vit ek Ek Kalkad ek Mörk ek

Furu med 
kvist

PROFIL

Arktisk 
silver

Körsbärs-
laminat

Eklaminat

Furu med 
kvist

Valnötsbet-
sad björk

Vit Vanilj

Muut 
vaihtoehdot:
- pyökki
- vaahtera
- harmaa
- valkoinen

Kirsikka

FOLIERAD SKIVA

Vit



Original

Раздвижные двери Original. Белый меламин, белый профиль.

Классическая модель раздвижной двери Original с узким стальным 

профилем, подходит как для высоких, так и для низких помещений. 

Элегантный и легкий дизайн делает Ваш выбор несравненным. Узкий 

стальной профиль не отвлекает внимание от зеркала и меламина.

Всю техническую информацию о дверях  Original можно найти в нашем 

прайс-листе.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Берёза   Дуб   Сосна  Серое 
зеркало  

Чистое 
зеркало
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Profil brons, yta vit ek

FOLIERAD SKIVA

Vit Björk Bok Körsbär

Vit ek Ek Kalkad ek Mörk ek

Furu med 
kvist

SPEGEL

Klar Sotad Brons

PROFIL

Vit BronsArktisk
silver

Valnötsbet-
sad björk

Vit Vanilj

Messinki



Gustavian

Раздвижные двери Gustavian. Белая профилированная 

поверхность и фацетное зеркало.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Профилированная 
поверхность и 

фацетное зеркало    

Профилированная 
поверхность 

Профилированная 
поверхность

Романтический стиль. Классический северо-европейский дизайн ХVIII века 

подчёркивает одновременно строгость и убранство, что создаёт в доме 

достойную атмосферу.

Всю техническую информацию о дверях Gustavian можно найти в нашем 

прайс-листе.
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ПРОФИЛЬ

Белый,
алюмин-

иевый Elegant

Белый, 
стальной 
Original*

Белый,
алюмин-

иевый Trend     

Верхний и нижний рельсы имеют такой же цвет 
как и профиль. 

* Если Вы выберете стальной профиль, нижний 
рельс будет в бронзовом цвете.

ПРОФИЛИРОВАННАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

Белая

ЗЕРКАЛО

Фацетное 
зеркало

Gustavian: белая панель, белый профиль 

Golden

Раздвижные двери Golden. Дуб и зеркало.

Этот замысел раздвижной двери для тех, кто предпочитает эксклюзивную 

обстановку с дверьми из дерева. Поверхность двери из дерева традиционной 

скандинавской породы может состоять как из сплошного дерева так и иметь 

зеркало в верхней части.

Всю техническую информацию о дверях Golden  можно найти в нашем прайс-

листе.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Белый антик    Берёза с 
зеркалом 
в верхней 

части

СПЛОШНОЕ ДЕРЕВО

Мореная 
под вишню 

берёза  

Белый

Белый 
антик  

Необра-
ботанная 

сосна  

Мореная под вишню берёза.

ЗЕРКАЛО

Чистое

НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ РЕЛЬСЫ

Бронза (для 
белых дверей 
верхний рельс-
белый).

МДФ
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Раздвижные двери облегчают жизнь.

Легко сделать индивидуальный заказ 
раздвижных дверей. Просто измерьте 
место Вашего хранения и обратитесь к elfa®-
дилеру.

Измерение. Необходимо знать высоту и 
ширину места Вашего хранения, т.е. проёма. 

Высота. Измерьте высоту между полом и 
потолком в трёх разных местах проёма: 
слева, справа и в центре. Сообщите дилеру 
наименьшую высоту, а так же поставте 
его в известность, если разница между 
измерениями превышает 15 мм.

Ширина. Измерьте ширину проёма в двух 
разных местах: сверху и снизу. Сообщите 
дилеру наибольшую ширину.

Перед заказом. 
- Обдумайте, сколько дверей Вы хотите 
установить. Чётное количество дверей 
позволяет им  максимально раздвигатся. 
- Обратите внимание на наполнение, которое 
будет находиться за дверями, его количество 
и ширину: например, все ли корзины смогут 
выдвигаться полностью и свободно.

Установка дверей. 
1.  Закрепите верхний рельс.
2.  Установите нижний рельс на полу, но не  
 закрепляйте его.
3.  Поставьте двери на нижний 
 рельс: сначала - задние, затем - 
 передние. Пользуйтесь специальными   
 инструментами, чтобы установить двери  
 вертикально.
4.  Отрегулируйте колёса. Если высота  
 проёма с разных сторон различна,  
 механизм колёс позволяет 
 отрегулировать подъем двери на 
 необходимую высоту при помощи  
 отвёртки.
5.  Закрепите нижнюю рельсу на полу   
 с помощью двустороннего скотча или   
 подходящих шурупов.

В комплекте с  раздвижными дверями Вы 
получите инструкцию по их установке. 



Oy Elfa Finland Ab
Kylänportti 8, FIN-02940 Espoo
Tel: +358-9-867 8980. Fax: +358-9-863 6578
E-mail: info@elfa.fi

www.elfa.com
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