
Подарите Вашим вещам дом, 
который они заслуживают
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Наши раздвижные двери Prisma Duo позволяют  

элегантно отделить пространство, в котором elfa® décor  

создает эксклюзивную  основу  для хранения  Ваших 

вещей.  Вы получаете возможность  сочетания  Ваших  

желаний с современным  дизайном.
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Ваш дом – 
Ваша крепость

Роскошь сегодня  –  это часто дело 

Вашего  воображения.  С  elfa® -  это 

легче осуществить, чем Вы можете себе 

представить.

elfa® décor – наша эксклюзивная продукция. 

Элементы из натурального дерева 

создают элегантную  функциональность, 

п о з в ол яющ у ю с о ч ет ат ь  с т и ль  и 

эффективность хранения во всём  Вашем 

доме.

Пришло время обустроить Ваш дом.
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Корзины mesh, выполненные в цвете платина, вставленные 
в рамки из морёной под орех берёзы, придают помещению 
элегантный и современный вид. Для простоты установки корзины 
используется специальная клипса.

Этот вариант 
может стать Вашей 
гардеробной 

Универсальная система хранения elfa® помогает найти 

определенное место для каждой Вашей вещи. Предметы 

одежды и обихода станут легко доступны  и Вы получите 

возможность наслаждаться чувством удовлетворения 

от качества и долговечности нашей продукции.

Вы можете быстро создать Вашу индивидуальную 

гардеробную благодаря легкому монтажу

 

©Schöner Wohnen
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Выстроив в своём доме универсальную 

гардеробную, вы получаете возможность легко 

и просто находить и хранить предметы одежды 

и аксессуары к ним. Хороший обзор и легкость 

доступа помогают Вам творчески подойти к 

подбору Вашей одежды.
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Выдвижная полка elfa® décor из берёзы.

Когда всё сделано 
правильно

Практичная elfa® система разработана таким образом, 

чтобы все её элементы являлись дополнением друг к  

другу, увеличивая тем самым общие функциональные 

возможности.

Имея широкий ассортимент, полки décor сочетаются  

вместе с  классическими проволочными  полками elfa®. 

Возможно наступило время  по новому взглянуть на 

уже существующую у Вас elfa® гардеробную более 

внимательным взглядом?
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При установке на одном уровне двух elfa®полок  

достаточно одного кронштейна. Декоративные планки 

и деревянные элементы выдвижной рамки для корзин 

elfa® décor производятся из натурального дерева.  elfa® 

décor –  это функциональность и элегантность.



8

Гибкость для 
изменений  в жизни

Особенностью дизайна является то, что Вы 

получаете возможность менять местоположение  

элементов гардеробной комнаты, как только в 

этом возникнет необходимость.

Хорошие новости - это то, что установка требует 

минимум выравнивания стен и высверливания 

минимального количества отверстий. 

Не делайте работу более трудоёмкой  – сделайте 

её легкой.
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Проектируйте место хранения в сочетании  с общим 

дизайном Вашего дома. Современный дизайн elfa® 

décor  соответствует Европейской тенденции, в 

которой объединены элементы из натурального 

дерева и стали.
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Боковая вешалка с крючками имеет практичную 
конструкцию, которая облегчает установку на 
кронштейны  полки на 42 см.

Декоративный ящик для аксессуаров создаёт для 
Ваших драгоценностей  и милых сердцу мелочей  
своеобразный домашний сейф, расположенный 
там, где Вам удобно. 

Удобный способ хранения

Продукция elfa® décor основывается на тех же самых простых 

принципах, что и классическая система полок elfa®.  Эта система 

позволяет Вам  создавать такие решения хранения, которые будут 

соответствовать Вашим потребностям.

Ваши любимые вещи, хранящие отпечатки прошлого, настоящего 

и бережно переходящие в будущее, заслуживают лучшего места в 

доме. 

Дополните Ваш уютный дом удобными и функциональными 

аксессуарами системы хранения, которые помогут поддерживать в 

доме идеальный порядок. Наслаждайтесь чистотой и уютом каждый 

день.

Декоративная планка из берёзы и ореха (берёзы 
морёной под орех).  Новый вариант исполнения 
крючка-держателя штанги для вешалок позволяет 
соединять две штанги.

Выдвижная обувница – оригинальное решение 
хранения, позволяет хранить до девяти пар 
обуви.
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Там где есть порядок и покой, всегда появляется 

полёт фантазии  и творчества. С системой 

хранения elfa® décor  Вы  легко сможете находить 

Ваши вещи, испытывая при этом удовольствие и 

удовлетворение снова и снова. 
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Elfa International AB
Elfagatan 5, SE-593 87 Västervik, Sweden
Tel: +46 490 846 00. Fax: +46 490 846 25.
E-post: info@elfa.com

www.elfa.com


