
Вдохновляющие идеи,создающие 
порядок в повседневной жизни



Многие из нас стремятся создать порядок 

и уют в своём доме, которые изо дня в день 

гарантируют нам покой и комфорт. Иногда 

организация хранения всех предметов 

делает его невозможным. Есть практичное 

и разумное решение этой проблемы.

Мы, в компании Elfa, более 60 лет работаем 

над системой хранения скандинавского 

дизайна и гарантируем, что Вы можете 

создать эффектный порядок хранения в 

Вашем доме. Elfa предлагает безупречные 

решения организации хранения, которые 

основываются на лёгком монтаже и 

установке и которые можно изменять 

в зависимости от индивидуальных 

потребностей и мест хранения.

Изготовленные по индивидуальным 

размерам, раздвижные двери являются 

стильными и практичными. Интерьерные 

решения вместе с раздвижными дверями 

создают оптимальную систему хранения 

для всех комнат в доме. 

Наша система хранения является 
необыкновенно прочной и надёжной. Мы 
настолько уверены в качестве, что даём 

10-ти летнюю гарантию.



Раздвижные двери Original с наполнением Gustavian. 
Интерьер – продукция в белом цвете
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Интерьер – продукция в 
платиновом цвете

Кухня – важное место в доме. Здесь не только 
собираетесь Вы с Вашими близкими, а также хранится 
посуда и другие кухонные принадлежности. Важно, 
чтобы всё это всегда находилось ”под рукой” и было 
легко доступно.

   Хотите ли Вы хранить кухонные принадлежности 
на открытых полках или поместить позади раздвижных 
дверей - elfa® решения, безусловно,  для Вас.

4

Кухня
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Раздвижные двери Prisma.
Белое стекло с профилем цвета ”красный перец”.

Интерьер – продукция в белом цвете.
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Спальня

Мы проводим много времени в спальне, даже когда не спим. 
Это место, где можно отдохнуть, позволить себе расслабиться, 
предаться мечтам. Поэтому важно, чтобы в спальне была 
спокойная обстановка.

Раздвижные двери Prisma.
Серое стекло с серебряным 

профилем.
Интерьер – продукция в 

платиновом цвете.
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Раздвижные двери Prisma Plain с 
кремовым стеклом.

Профиль- шпон дуба. 
Интерьер — продукция в белом цвете.
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Место для хранения одежды, обуви и т.п. в спальне также необходимы. Elfa 
предлагает решения хранения для любых помещений, вкусов и потребностей.

  Раздвижные двери дают оптимальную возможность использовать всё 
имеющееся пространство пола и создают в маленьких спальнях комфорт и 
дополнительное свободное место.
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Прихожая
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Первое впечатление производит прихожая! Прихожая — первая 
комната, которую Вы встречаете в доме, поэтому важно, чтобы в ней был 
порядок и функциональное пространство. Создавая элегантные решения 
хранение одежды в прихожей,  Вы  удовлетворяете потребности как 
членов Вашей семьи, так и Ваших гостей.

Раздвижные двери Trend.
Белое стекло с серебряным профилем.

Интерьер — продукция в платиновом цвете.
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Раздвижные двери Prisma.
Белый меламин с белым профилем.

Интерьер — продукция в белом цвете.
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Интерьер — 
продукция в белом цвете.



Интерьер — 
продукция в белом цвете.

Гардеробная

Многие считают, что  хорошая  гардеробная  является 

важным атрибутом в организации ухода за Вашей одеждой. Мы 

согласны с  этим мнением, потому что всегда приятно видеть 

рубашки, брюки, юбки и другие предметы одежды аккуратно 

сложенными и  легко доступными, что позволяет легко и 

быстро выбрать необходимую вещь. 

Если Вы не имеете возможности использовать для 

гардеробной целую комнату, с помощью практичных решений 

elfa® Вы можете использовать меньшее пространство для 

создания своей собственной эксклюзивной гардеробной. 
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Интерьер — продукция в платиновом цвете.
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Всё начинается с несущего рельса
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Только несущий рельс крепится к стене. Все остальные 

элементы  навешиваются на него, либо защёлкиваются. 

Не нужно высверливать лишних отверстий в стене.  

Всё устанавливается на несущий рельс.

Этап 1. Закрепите несущий рельс. Этап 2. Установите навесные 
направляющие.

Этап 3. Установите полки.



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.

Решение хранения, которое        растёт с Вашими потребностями

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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Интерьер — продукция в платиновом цвете.



Решение хранения, которое        растёт с Вашими потребностями

elfa®-корзина                                                                   
Сетчатая выдвижная корзина.

Подвеска для штанги                            
Закреплена на кронштейне, 
чтобы удерживать штангу для 
вешалок на месте.

Штанга для вешалок                                            
Имеются различной длины, 
устанавливаются при помощи 
подвески.

Боковины                                                                
Боковины для системы корзин 
имеются различной высоты и 
глубины.

Поперечины                                                         
Поперечины стеллажей 
используются 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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Интерьер — продукция в платиновом цвете.



17

Долговечность и функциональность

Функциональность является одним  из знакомых 

признаков продукции  elfa®, которая никогда не выходит 

из моды. Многочисленные возможности изменять и 

дополнять эту продукцию сделали её классической.

Наши сетчатые корзины и полки позволяют воздуху 

свободно циркулировать, а одежде и тканям всегда 

выглядеть свежими. Корзины легко снимаются и 

перемещаются в любое другое помещение, например: 

прачечную.

Новый дизайн подвески для штанги 
позволяет Вам менять месторасположение 
штанги для вешалок не снимая полки. 
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Гибкая система корзин

Может быть Вы начнёте с самой простой системы 

хранения 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 жильё -    её можно 

легко увеличить как в длину, так и в ширину.

Этап 1. Обычный стеллаж. Этап 2. Стеллаж, увеличенный в высоту. Этап 3. Стеллаж, увеличенный в ширину.

Разнообразие комбинаций 
и очень лёгкая сборка.
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Возможности создания 
различных вариантов 

решений системы хранения не 

ограничены. У нас Вы можете 

найти стеллажи для корзин 

различной высоты. 

Для увеличения стеллажа 

корзин  Вы можете 

использовать боковины,  высота 

которых : 44, 74 и 104 см.

Увеличить стеллаж в ширину 

можно также при помощи штанг 

для вешалок или elfa®-полок, 

если установить их между 

стеллажами для корзин. Штангу 

для вешалок можно закрепить и 

к стене.

Этап 4. 
Стеллаж, увеличенный в 

ширину при помощи штанги  
для вешалок и elfa®-полок.

Этап 5. Стеллаж, в котором используются дополнительные аксессуары, например такие, как боковая корзина и вешалка с крючками.



Корзины – прочность, элегантность и практичность. 
Система корзин elfa® имеет в доме большое значение 

и безупречно подходит там, где необходима хорошая 

организация хранения.
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Интерьер — продукция в 
платиновом цвете.



Система корзин для любых мест и целей
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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.



Аксессуары, продуманные для любого 
хранения
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.

Крышка-полка. Меламиновая 
полка, которая аккуратно закрывает 
верхнюю часть системы корзин.

Стопоры для корзин. Стопоры 
предохраняют корзины от падения 
при их выдвижении.

Выдвижная обувница – 
оригинальное решение хранения, 
позволяет хранить до девяти пар 
обуви.



Полка для CD-дисков. Храните 
все Ваши CD-диски на практичных 
полках, которые закрепляются на 
навесной направляющей.

Зажим. Позволяет установить elfa®-
полку между двумя стеллажами для 
корзин.

Универсальный рельс. При 
помощи универсального рельса 
корзина гладко и легко скользит 
внутри шкафа.

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 
между стеллажами или стенами, а так 
же между стеллажом и стеной.



Здесь представлены несколько комбинаций готовых решений. 

Варианты готовых решений

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, Ø 25 x 0,7 мм, 905 mm., хром 2

222640  Держатель штанги стеллаж-стена    2

Цвет: платина ( такое же решение белого цвета Артикул 200138).
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Артикул 200122= готовое решение
Артикул Название          Количество

422080  Несущий рельс 2000 мм       2

426580  Навесная направляющая 2300 мм   6

410480  Кронштейн для проволочной полки 420 мм  30

450780  Проволочная полка elfa®, 1816x405 мм 2

450380  Проволочная полка elfa®, 607x405 мм 12

621203  Штанга для вешалок, Ø 25x0.7mm, 1245 мм., хром    2                                         

470980  Подвеска для штанги                      5

623924  Торцевая пробка, в упаковке 2 шт. 1

482080  Полка для обуви 598 мм                6

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

205084  Поперечины стеллажа 55              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-полка  550 мм      1

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

Артикул 200120= готовое решение                   
Артикул Название          Количество

422010   Несущий рельс 2000 мм 1

420110   Несущий рельс 1015 мм 1

426510    Навесная направляющая 2300 мм 5

410410  Кронштейн для проволочной полки 420 мм                      19

451610  Проволочная полка elfa®, 1210x405 мм 4

450310  Проволочная полка elfa®, 607x405 мм   2

457218  Полка- корзина 607х438 мм   4

620603  Штанга для вешалок.Ø 25x0,7 мм, 635 мм ., хром 4     

470910  Подвеска для штанги   8

623914  Торцевая пробка, в упаковке 2 шт.  4

482010  Полка для обуви 598 мм   2

472410  Универсальный крючок, в упаковке 3 шт.   1

601508  Разделитель полки-корзины,  прозрачный  в 

 упаковке 2 шт.                  2

 

Цвет: белый ( такое же решение платинового цвета Артикул 

200142).
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Артикул 200123= готовое решение  
Артикул Название          Количество

422010 Несущий рельс 2000 мм 1

426510  Навесная направляющая 2300 мм 4

410410 Кронштейн для проволочной полки 420 мм 24

451610  Проволочная полка elfa®, 1210x405 мм 5

450510  Проволочная полка elfa®, 902x405 мм 2

620903  Штанга для вешалок 905 мм., хром 2

470910  Подвеска для 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 200118= готовое решение      
Артикул Название          Количество

422010  Несущий рельс 2000 мм 1

426310  Навесная направляющая 1210 мм 3

410410 Кронштейн для проволочной полки 420 мм  3

410310 Кронштейн для проволочной полки 320 мм  6

412710  Кронштейн для меламиновой полки 270 мм 3

450710  Проволочная полка elfa®, 1816 x 405 мм 1

450610  Проволочная полка elfa®, 1816 x 305 мм 1

457110  Полка- корзина  902 x 337 мм   2

431010  Меламиновая полка, 1800 x 300 мм 1

471496  Шурупы для кронштейнов, 10+10 упаковка 1

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

205014  Поперечины стеллажа 55,            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 Название Количество

422010  Несущий рельс 2000 мм       1

420110  Несущий рельс 1015 мм       1

426510  Навесная направляющая 2300 мм 3

426310  Навесная направляющая 1210 мм 2

410410  Кронштейн для проволочной полки 420 мм 13

451610   Проволочная полка elfa®, 1212 x 405 мм 2

450310  Проволочная полка elfa®, 607 x 405 мм   4

620603  Штанга для вешалок  635 мм., хром 4

470910  Подвеска для штанги     8

623914  Торцевая пробка, в упаковке 2 шт. 4

482010  Полка для обуви  598 мм              2

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

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

204014  Поперечины стеллажа 45       2

214014  Поперечины стеллажа 45+      2

145110  Корзина elfa® 427x527х85 мм      4

145210  Корзина elfa® 427x527х185 мм      6

145310  Корзина elfa® 427x527х285 мм      2

Артикул Название Количество

225912  Стопор для корзин, в упаковке 4 шт. 6

222714  Ножки для стеллажа, в упаковке 4 шт. 2

224213  Крышка -полка 2

222514  Соединитель стеллажей, в упаковке 4 шт. 1

326110  Вешалка с крючками       1

325710  Боковая корзина 2

Артикул 200119= готовое решение              

Дополнительная информация на сайте www.elfa.com.

Цвет: белый ( такое же решение платинового цвета

Артикул 200141).



Широкий ассортимент раздвижных дверей

Традиционные и классические, современные 

и элегантные, различного стиля.

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. 

Легко сделать индивидуальный заказ 

раздвижных дверей elfa®. Просто измерьте 

место Вашего хранения:ширину и высоту.

Дополнительную информацию об ассортименте 

elfa® Вы увидите на следующих страницах.
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Раздвижные двери Prisma.
Серое стекло с серебряным 

профилем.



Двери со стеклянным наполнением

2828

Раздвижные двери Prisma Plain со всеми видами стеклянного 
наполнения: белым, кремовым, светло-коричневы, 
тёмно-коричневым и чёрным стеклом.
Профиль – шпон дуба.



Раздвижные двери  Prisma Trio с наполнением 
из тёмно-коричневого и светло-коричневого 

стекла. Профиль- шпон берёзы.

Двери со стеклянным наполнение могут быть 
как классическими так и современными. Двери 

с зелёным или красным стеклом, безусловно, 

обращают на себя внимание. Или Вы предпочитаете 

классический стиль с матовым стеклом и 

комбинированные двери из стекла и меламина?

Выбрав двери со стеклянным наполнением, можно 

быть спокойным, так как двери имеют с внутренней 

стороны защитную плёнку, которая удерживает 

стекло на месте даже при повреждении двери.

Раздвижные двери Continental. Зелёное 
стекло с серебряным профилем.
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Двери с наполнением из шпона

3030

Ничто не превосходит чувство натурального дерева. Оно наполняет 

дверь жизненой силой, которую может создать только природа. Мы 

предоставляем для Вас только высоко-качественную древесину.

  Мы имеем лакированный и промасляный шпон на выбор. Что будет 

лучше соответствовать Вашему дому?

Раздвижные двери Elegant.
Промасляный шпон вишни с 
серебряным профилем.



Раздвижные двери Continental
Промасляный шпон дуба с 
серебряным профилем.
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Двери с меламиновым наполнением

32

Раздвижные двери Trend.
Меламин-орех с белым профилем. 
Интерьер – продукция в белом цвете.



Раздвижные двери Trend.
Меламин-берёза и зеркало с 

серебряным профилем.

Двери с меламином идеально подходят для многих мест в доме. Мы предлагаем широкий выбор меламинового 

наполнения, здесь вы сможете найти  орех,  дуб и многое другое. Поскольку меламин только имитирует натуральную 

древесину, а не является таковой,следовательно, он имеет более низкую цену. 

33

Раздвижные двери Modern. Меламин-дуб с  
профилем меламин дуба. 
Интерьер – продукция в белом цвете.

Раздвижные двери Gustavian с белой 
профилированной поверхностью и 
фацетным зеркалом. 
Интерьер – продукция в белом цвете.



Что Вы предпочитаете?

original

trend

Удобные ручки-захваты, профили из • 
алюминия
Различные варианты наполнения• 
Высота проёма до 2 700 мм • 
Двери без разделителей.• 

Профили из стали• 
Двери без разделителей• 

elegant

Профили из алюминия• 
Двери без разделителей• 

modern

Профили из стали• 
Профили и наполнение одного и того • 
же цвета
Двери без разделителей• 

Профили из алюминия• 
Наполнение как из одного • 
материала, так и комбинированное 
наполнение
Высота проёма до  3 000 мм• 

Continental

prisma

Большой ассортимент алюминиевых • 
цветных профилей и профилей, покрытых 
шпоном 
Максимальная ширина двери: 1 285 мм• 
Двери разделены на четыре секции. • 
Двери высотой ниже, чем 1935 мм 
разделены на три секции

prisma plain

Большой ассортимент алюминиевых • 
цветных профилей и профилей, покрытых 
шпоном 
Максимальная ширина двери: 1 285 мм• 
Плавное движение двери по рельсам• 

Большой ассортимент алюминиевых • 
цветных профилей и профилей, 
покрытых шпоном 
Максимальная ширина двери: 1 285 мм• 
Двери разделены на три секции. Всегда • 
комбинируются два наполнения.

prisma trio
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НАПОЛНЕНИЕ И 
ПРОфИЛИ

Наполнение Continental
Prisma
Prisma Plain
Prisma Trio

Elegant Trend Modern Original

Шпон • • • • •
Меламин • • • • • •
Стекло • • •
Зеркало • • • • • •
Профилированная поверхность Gustavian • • •
Профили

Алюминий • • • •
Сталь • •
Покрытые шпоном •
Покрытые меламином •

Смотрите цены 
для конкретного 
ассортимента.

МЕЛАМИН

Белый

Тёмный дуб 

Берёза Бук 

Белый дуб 

Дуб 

Сосна 

ШПОН

Промасляная 
вишня 

Промасляный 
дуб            

Лакированная 
берёза 

СТЕКЛО

Красное Кремовое Серое  

Синее 

Чёрное Зелёное 

ЗЕРКАЛО

Чистое  Серое Бронзовое

Профилированная 
поверхность Gustavian 

Лакированная 
сосна 

Лакированный 
орех

Гладкий белый

Матовое Белое Тёмно-
коричневое  

Светло-
коричневое

Белёный дуб 

Орех Вишня 
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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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