
ГАРДЕРОБНАЯ СИСТЕМА LARVIJ
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Разные концы соедини-
теля вставьте в перекла-
дины.

Выдвижную обувницу
вставьте в раму.

Расположите на крон-
штейнах выдвижную
брючницу.

После монтажа ЛДСП
полки закрепите ее
в кронштейнах при
помощи саморезов.

Установите полку
на кронштейны
до легкого щелчка.

Повесьте перекладину
на специальные крон-
штейны под полками.

С помощью уровня
проверьте точность
расположения рельса
по горизонтали.

Расположите сетчатую
корзину внутри рамы.

Разместите на крон-
штейнах выдвижную
раму.

Установите раздели-
тель на любом попе-
речном ребре полки-
корзины.

Вставьте кронштейн
в перфорацию
стойки, начиная
с верхних пазов.

Повесьте стойку
на рельс таким
образом, чтобы
край стойки
прошел через
специальные пазы.

КАК СОБРАТЬ
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Перфаратор

Стальные
полки

Сетчатые
полки

Полки-корзины

Сетчатые корзины Мелкосетчатые корзины Брючница Обувницы

Уровень Карандаш
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Бетонная
и кирпичная стена

5×80 8×50

Для стойки:

5×80 8×50

Для рельса:

Деревянная стена

5×80

Для стойки:

5×80

Для рельса:



ЭЛЕМЕНТЫ

Элементы для крепления

Пара Двухсторонний

Кронштейны для корзины

Аксессуар
для фиксации
сетчатых полок
4 шт

Универсальный
крючок
2 шт

Декоративные
заглушки
для кронштейнов
● глубина 406 мм
● глубина 306 мм

Соединитель
для стоек
2 шт

Несущий
рельс
● длина 1000 мм
● длина 1560 мм

Кронштейн
для штанги

Торцевые заглушки
для штанги
2 шт

Соединитель
для штанги

Штанга
● 640 мм
● 940 мм

● 1240 мм
● 2000 мм

Кронштейн
для полок
● глубина 406 мм
● глубина 306 мм

Кронштейн
для полок
из ЛДСП
пара

Навесная стойка
● высота 1156 мм
● высота 1506 мм
● высота 1955 мм
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Размеры

Измерьте место, где планируется разместить систему

1

Полки3

Можно
отпилить
под нужный
размер

Можно
отпилить
под нужный
размер

Можно
отпилить
под нужный
размер

Можно
отпилить
под нужный
размер

Сетчатая полка
● 603×306 мм
● 903×306 мм
● 1206×306 мм

Металлическая
полка
● 590×320 мм
● 590×420 мм

Полка-корзина
● 603×406×110 мм
● 903×406×110 мм

Разделитель
для полки-корзины● 603×406 мм

● 903×406 мм
● 1206×406 мм

Полка для обуви
двухъярусная
● 603×404 мм
● 903×404 мм

Штанга4

Дополнительные элементы6

Выдвижные элементы5

Сетчатые корзины
● 590×424×100 мм
● 590×424×180 мм

Используются
без выдвижной рамы.
Устанавливаются 
на специальные крон-
штейны для корзин.
Сверху фиксируются
сетчатой полкой.
Перемещаются
в пазах кронштейна.

Мелкосетчатые корзины
● 555×410×85 мм
● 555×410×185 мм

Выдвижная
двухъярусная
полка для обуви
● 555×410 мм

Брючница
пара кронштейнов
в комплекте

Выдвижная рама
пара кронштейнов
в комплекте

Сетчатые корзины
● 555×410×85 мм
● 555×410×185 мм

Используются
с выдвижной
рамой

Используются
с выдвижной
рамой

Глубина системы в собранном виде может быть 350 или 450 мм

Используется
с выдвижной
рамой


