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Компания «аристо» осуществляет поставКи 
алюминиевого профиля и КомплеКтующих   
для шКафов-Купе и межКомнатных перегородоК.

в ассортименте продукции нашей компании представлена различ-
ная мебельная фурнитура: профиль, уплотнитель, шлегель, ролики  
и многое другое, что позволяет производить кухонные фасады, 
шкафы-купе, торговое оборудование, межкомнатные перегородки 
и гардеробные комнаты — все только высокого качества, отвечаю-
щего европейским и мировым стандартам.

глубокое знание рынка, отработанные логистические схемы  
поставок в сочетании с высококвалифицированным персоналом 
нашей компании сделают ваше сотрудничество с нами выгодным 
и приятным.
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раЗдвижная система
раздвижная система «аристо» — это элитная система 
раздвижных и распашных дверей от российского произво-
дителя. сегодня технология, по которой изготавливаются 
алюминиевые профили и системы качения «аристо» — 
одна из самых совершенных в мире. 

материал для профиля «аристо» представляет собой 
сплав из первичного алюминия. профиль изготовлен мето-
дом экструзии с использованием специального пресс-ин-
струмента. покрытие профилей «под дерево» достигается 
путем окутывания профиля полимерной пленкой. однотон-
ные профили — анодированы.

у дверей шкафов-купе «аристо», в качестве материала 
для конструкции, используются толстостенные профили.  
двери шкафов-купе «аристо» могут быть до 1500 мм  
шириной и 3200 мм высотой. максимальный вес двери  
до 160 кг.

нижний ролик изготовлен с металлическим подшипником: он  
не требует смазки и обеспечивает бесшумный и плавный ход 
дверей. верхние ролики из высокопрочного пластика. Как пока-
зала практика, нижние ролики «аристо» отличаются большой 
надежностью и повышенной прочностью. ролик «аристо», 
на настоящий момент, является одним из лучших среди всех 
систем. максимальный выдерживаемый вес одного нижнего 
ролика — 80 кг. используемые механизмы качения в дверях  
и направляющие, позволяют произвести до 110 000 циклов  
открывания-закрывания двери за срок службы механизма, а это 
примерно 30 лет при 10 открываниях — закрываниях ежедневно 
(по данным заводских испытаний).

система «аристо» также позволяет собирать распашные 
двери, для чего используются однополозные направляющие 
и поворотный механизм. Благодаря малой высоте нижней  
направляющей и скрытому роликовому механизму, двери при-
годны для использования в качестве межкомнатных дверей  
и раздвижных перегородок.



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРОФИЛЬ С
длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРОФИЛЬ H
длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.

ПРОФИЛЬ П
длина – 5.4 м, в упаковке 20 шт.

РАМКА ДВЕРИ ВЕРХНЯЯ
длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ  
ДЛЯ РАСПАШНОЙ ДВЕРИ
длина – 5.4 м, в упаковке 20 шт.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ НИЖНЯЯ 
ОДНОПОЛОЗНАЯ
длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ НИЖНЯЯ 
ДВУХПОЛОЗНАЯ
длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.

УПОР ФАСОННЫЙ
длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.

УПОР ПРЯМОЙ
длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВЕРХНЯЯ 
ДВУХПОЛОЗНАЯ
длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВЕРХНЯЯ 
ОДНОПОЛОЗНАЯ
длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.

РАМКА ДВЕРИ СРЕДНЯЯ
длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.

РАМКА ДВЕРИ СРЕДНЯЯ 
БЕЗ САМОРЕЗА
длина – 5.4 м, в упаковке 20 шт.

РАМКА ДВЕРИ НИЖНЯЯ
длина – 5.4 м
в упаковке 10 шт.

ПРОФИЛЬ СТАНДАРТНЫЙ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРОФИЛЬ 
длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.

ПРОФИЛЬ ЭКОНОМ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ НИЖНЯЯ
длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ 
ВЕРХНЯЯ
длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.

РАМКА ДВЕРИ 
ВЕРХНЯЯ
длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.

РАМКА ДВЕРИ 
НИЖНЯЯ
длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.



ДОВОДЧИК ДВЕРИ
в упаковке 50 шт.

УПЛОТНИТЕЛЬ СИЛИКОНОВЫЙ
(ПР-ВО РОССИЯ)
4 мм, 8 мм, в бухте – 100 м.

ШЛЕГЕЛЬ 6 мм (ПР-ВО ИСПАНИЯ)
высота – 6 мм, ширина – 7 мм, 
в бухте – 100 м.

СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ СРЕДНЕЙ РАМКИ
в упаковке 1 шт.

ЗАГЛУШКИ 
ДВЕРНАЯ И ТОРЦЕВАЯ
в упаковке 100 шт.  
Цвета: золото, хром, шампань, 
бронза

СТОПОР НИЖНИЙ 
ЖЕСТЯНОЙ
в упаковке 100 шт.

МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА 
НЕВОЗВРАТНАЯ
в упаковке 1000 шт.

МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА 
ВОЗВРАТНАЯ
в упаковке 500 шт.

ЗАМОК
Цвета: золото, хром, шампань, 
бронза

ПРИЩЕПКА ДЛЯ ШЛЕГЕЛЯ
в упаковке 100 шт.

РОЛИКИ ВЕРХНИЕ 
СИММЕТРИЧНЫЕ
39.0 мм. в упаковке 100 шт.

РАСПАШНОЙ МЕХАНИЗМ
в комплекте 2 шт.

РОЛИКИ ВЕРХНИЕ 
АСИММЕТРИЧНЫЕ
39.0 мм. в упаковке 100 шт.

КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ
в комплекте: ролики верхние – 2 шт.; 
ролики нижние – 2 шт.; саморезы – 6 
шт.  
в упаковке 50 шт.

СТОПОР НИЖНИЙ 
ПЛАСТМАССОВЫЙ
в упаковке 100 шт.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ФУРНИТУРА



Золото матовое

Золото матовое

венге темныЙ дуБ БелыЙ

шампанЬ матовая

шампанЬ матовая

хром матовыЙ

хром матовыЙ

шампанЬ Блестящая

дуБ дымЧатыЙвишня орех италЬянсКиЙ

БронЗа Блестящая

БронЗа матовая *

* наличие необходимо уточнять у менеджеров

венге

орех франЦуЗсКиЙ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ЭКОНОМ

ХРОМ МАТОВЫЙ ВЕНГЕ ТЕМНЫЙ

НОВАЯ РУЧКА FUSION



стеллажная система
стеллажная система состоит из набора профилей и кре-
пежных элементов к ним. в собранном виде представляет 
собой стильные алюминиевые каркасы, которые в случае 
необходимости могут быть дополнены ящиками, корзинами, 
пантографами и держателями различного назначения.

широкий выбор крепежных элементов, в сочетании  
со стильным дизайном, предоставляет большие возмож-
ности использования стеллажной системы. стеллажные  
системы «аристо» используются в застройке гардероб-
ных и жилых комнат, а также могут с успехом применяться 
в качестве наполнения шкафов-купе. отдельные элемен-
ты системы могут использоваться в производстве любой 
корпусной мебели — тумб под видео- и аудиоаппаратуру, 
стенок и пр. возможно использование в качестве торгового 
оборудования.
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ЗАГЛУШКА К ШТАНГЕ  
ДЛЯ ОБУВИ

СОЕДИНЕНИЕ
ПОД 90º

СТЕНОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

ЗАГЛУШКА ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯ
в комплекте 2 шт. (1 правая + 1 
левая)
на 1 полку — 2 комплекта 
заглушек.

ЗАГЛУШКА 
ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

ПРОФИЛЬ НЕСУЩИЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
длина – 5.4 м

ШТАНГА ДЛЯ ОБУВИ
длина – 5.4 м

РЕГУЛИРУЕМОЕ 
ОСНОВАНИЕ НОЖКИ 
Комплект: корпус опоры, 
регулировочный элемент с гайкой, 
обойма регулировочного элемента 
(пластик).

ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
Длина – 5.4 м

КРЕПЛЕНИЕ ШТАНГИ 
ДЛЯ ОДЕЖДЫ
в комплекте: крепление штанги  
для одежды, 1 винт, 1 закладная 
гайка

КРЕПЛЕНИЕ ШТАНГИ 
ДЛЯ ОБУВИ
в комплекте: крепление штанги - 2 шт. 
(левое, правое), 1 винт, 1 закладная 
гайка для крепления к стойке

СОЕДИНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ 
УГЛОВОЕ

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ
длина – 5.4 м

КРЕПЛЕНИЕ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯ
в комплекте: крепление 
полкодержателя (2 шт. на 1 полку);  
1 винт; 1 закладная гайка

ШТАНГА ДЛЯ ОДЕЖДЫ
длина – 5.4 м

КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОВОЕ

УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕШАЛА
в бухте – 100 м

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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гардероБная система
гардеробная «аристо» — это уникальная система хранения, 
позволяющая легко поддерживать порядок и максимально  
использовать каждый сантиметр пространства.

стены вашей квартиры становятся основой для будущей гарде-
робной. на ней в нужном порядке располагаются вместитель-
ные стеллажи, выдвижные корзины, вешалки, брючницы, полки 
для обуви. Элементы системы прочно крепятся и в тоже время 
их очень просто переставить на другое место. система легка  
в монтаже, а при необходимости ее можно самостоятельно  
переместить.

вы можете использовать ее как наполнение или как самосто-
ятельную часть интерьера. Элементы гардеробной системы 
«аристо» выполнены в легком и изящном стиле, имеют пла-
тиновое и белое покрытия и могут быть дополнены изделиями 
из массива дерева.



GSA0281 металлик

ПОПЕРЕЧИНЫ T-L ОБР.
длина – 450 мм 
в комплекте 2 + 2 шт.  
в упаковке 10 комплектов

GSA0282 металлик

ПОПЕРЕЧИНЫ T-L ОБР.
длина – 550 мм. 
в комплекте 2 + 2 шт.  
в упаковке 10 комплектов

GSA0279 металлик

ПОПЕРЕЧИНЫ T ОБР.
длина – 450 мм. в комплекте 2 шт. 
в упаковке 20 комплектов

GSA0277 металлик

БОКОВИНА НА 7 РЕЛЬСОВ
высота 740 мм. в комплекте 2 шт. 
в упаковке 5 комплектов

GSA0278 металлик

БОКОВИНА НА 10 РЕЛЬСОВ
высота 1040 мм. в комплекте 2 шт. 
в упаковке 5 комплектов

GSA0280 металлик

ПОПЕРЕЧИНЫ T ОБР.
длина – 550 мм. в комплекте 2 шт. 
в упаковке 20 комплектов

GSA0307 металлик

ДЕРЖАТЕЛЬ ШТАНГИ 
СТЕЛЛАЖ-СТЕЛЛАЖ
в комплекте 2 шт.  
в упаковке 1/100 шт.

GSA0313 металлик

НОЖКА ДЛЯ СТЕЛЛАЖА
в комплекте 4 шт. 
в упаковке 1/500 шт.

GSA0271 металлик

КОРЗИНА НА 1 РЕЛЬС 
габаритные размеры –  
527*427*85 мм. 
в упаковке 10 шт.

GSA0272 металлик

КОРЗИНА НА 2 РЕЛЬСА 
габаритные размеры –  
527*427*185 мм. 
в упаковке 8 шт.

GSA0273 металлик

КОРЗИНА НА 3 РЕЛЬСА 
габаритные размеры –  
527*427*285 мм. 
в упаковке 6 шт.

GSA0271/w белый

КОРЗИНА НА 1 РЕЛЬС 
габаритные размеры –  
527*427*85 мм. 
в упаковке 10 шт.

GSA0272/w белый

КОРЗИНА НА 2 РЕЛЬСА 
габаритные размеры –  
527*427*185 мм. 
в упаковке 8 шт.

GSA0273/w белый

КОРЗИНА НА 3 РЕЛЬСА 
габаритные размеры –  
527*427*285 мм. 
в упаковке 6 шт.

ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТЕЛЛАЖА

КОРЗИНЫ ДЛЯ СТЕЛЛАЖНОЙ И ПОЛОЧНОЙ СИСТЕМ



17 мм

25,4 мм

17 мм

25,4 мм

17 мм

25,4 мм

17 мм

25,4 мм

25 мм

25,4 мм

25 мм

25,4 мм

25 мм

25,4 мм

25 мм

25,4 мм

GSA0274 металлик

КОРЗИНА НА 1 РЕЛЬС 
габаритные размеры –  
450*427*85 мм. 
в упаковке 10 шт.

GSA0275 металлик

КОРЗИНА НА 2 РЕЛЬСА 
габаритные размеры –  
450*427*185 мм. 
в упаковке 8 шт.

GSA0276 металлик

КОРЗИНА НА 3 РЕЛЬСА 
габаритные размеры –  
450*427*285 мм. 
в упаковке 6 шт.

GSA0322а металлик

КРЕПЛЕНИЕ К СЕТЧАТОЙ 
КОРЗИНЕ
длина – 350 мм.  
в упаковке 10/100 шт.

GSA0322b металлик

КРЕПЛЕНИЕ К СЕТЧАТОЙ 
КОРЗИНЕ
длина – 450 мм.  
в упаковке 10/100 шт.

GSA0285 металлик

НЕСУЩИЙ РЕЛЬС 
ДЛЯ НАВЕСНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
длина – 2030 мм. в упаковке 12 шт.

GSA0285/w белый

НЕСУЩИЙ РЕЛЬС 
ДЛЯ НАВЕСНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
длина – 2030 мм. в упаковке 12 шт.

GSA0317 металлик

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ НАВЕСНОЙ 
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
в комплекте 2 шт. в упаковке 250 шт.

GSA0317/w белый

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ НАВЕСНОЙ 
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
в комплекте 2 шт. в упаковке 250 шт.

GSA0283-1200/w белый

НАСТЕННАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
длина – 1200 мм. в упаковке 6 шт.

GSA0283/w белый

НАСТЕННАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
длина – 2400 мм. в упаковке 6 шт.

GSA0284-1200/w белый

НАВЕСНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
длина – 1200 мм. в упаковке 6 шт.

GSA0284/w белый

НАВЕСНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
длина – 2300 мм. в упаковке 6 шт.

GSA0284-1200 металлик

НАВЕСНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
длина – 1200 мм. в упаковке 6 шт.

GSA0284 металлик

НАВЕСНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
длина – 2300 мм. в упаковке 6 шт.

GSA0283 металлик

НАСТЕННАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
длина – 2400 мм. в упаковке 6 шт.

GSA0283-1200 металлик

НАСТЕННАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
длина – 1200 мм. в упаковке 6 шт.

КОРЗИНЫ ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ И СТЕЛЛАЖНОЙ СИСТЕМЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОРЗИН

НАСТЕННАЯ СИСТЕМА

НАВЕСНАЯ СИСТЕМА



GSA0287 металлик

ПОЛКА
габаритные размеры – 305*1815 мм. 
в упаковке 6 шт.

GSA0287/w белый

ПОЛКА
габаритные размеры – 305*1815 мм. 
в упаковке 6 шт.

GSA0290 металлик

КРОНШТЕЙН
длина – 320 мм. в упаковке 40 шт.

GSA0290/w белый

КРОНШТЕЙН
длина – 320 мм. в упаковке 40 шт.

GSA0293 металлик

ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА 
НА КРОНШТЕЙН ПРАВАЯ
длина – 320 мм 
в упаковке 100/400 шт.

GSA0293/w белый

ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА 
НА КРОНШТЕЙН ПРАВАЯ
длина – 320 мм 
в упаковке 100/400 шт.

GSA0294 металлик

ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА 
НА КРОНШТЕЙН ЛЕВАЯ
длина – 320 мм 
в упаковке 100/400 шт.

GSA0294/w белый

ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА 
НА КРОНШТЕЙН ЛЕВАЯ
длина – 320 мм 
в упаковке 100/400 шт.

GSA0286 металлик

ПОЛКА
габаритные размеры – 405*607 мм. 
в упаковке 6 шт.

GSA0286/w белый

ПОЛКА
габаритные размеры – 405*607 мм. 
в упаковке 6 шт.

GSA0288 металлик

ПОЛКА
габаритные размеры – 405*1815 мм. 
в упаковке 6 шт.

GSA0288/w белый

ПОЛКА
габаритные размеры – 405*1815 мм. 
в упаковке 6 шт.

GSA0291 металлик

КРОНШТЕЙН
длина – 420 мм. в упаковке 40 шт.

GSA0291/w белый

КРОНШТЕЙН
длина – 420 мм. в упаковке 40 шт.

GSA0295 металлик

ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА 
НА КРОНШТЕЙН ПРАВАЯ
длина – 420 мм
в упаковке 100/400 шт.

GSA0295/w белый

ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА 
НА КРОНШТЕЙН ПРАВАЯ
длина – 420 мм 
в упаковке 100/400 шт.

GSA0296 металлик

ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА 
НА КРОНШТЕЙН ЛЕВАЯ
длина – 420 мм 
в упаковке 100/400 шт.

GSA0296/w белый

ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА 
НА КРОНШТЕЙН ЛЕВАЯ
длина – 420 мм 
в упаковке 100/400 шт.

СИСТЕМА ПРОВОЛОЧНЫХ ПОЛОК ГЛУБИНОЙ 305 мм

СИСТЕМА ПРОВОЛОЧНЫХ ПОЛОК ГЛУБИНОЙ 405 мм



GSA0289 металлик

ПОЛКА
габаритные размеры – 494*1815 мм. 
в упаковке 6 шт.

GSA0289/w белый

ПОЛКА
габаритные размеры – 494*1815 мм. 
в упаковке 6 шт.

GSA0292 металлик

КРОНШТЕЙН
длина – 516 мм. в упаковке 40 шт.

GSA0292/w белый

КРОНШТЕЙН
длина – 516 мм. в упаковке 40 шт.

GSA0297 металлик

ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА 
НА КРОНШТЕЙН ПРАВАЯ
длина – 516 мм 
в упаковке 100/400 шт.

GSA0298/w белый

ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА 
НА КРОНШТЕЙН ЛЕВАЯ
длина – 516 мм 
в упаковке 100/400 шт.

GSA0297/w белый

ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА 
НА КРОНШТЕЙН ПРАВАЯ
длина – 516 мм 
в упаковке 100/400 шт.

GSA0298 металлик

ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА 
НА КРОНШТЕЙН ЛЕВАЯ
длина – 516 мм 
в упаковке 100/400 шт.

GSA0318A металлик

ЗАГЛУШКА-ПЛАНКА 
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ
длина – 305 мм. в упаковке 100 шт.

GSA0318A/w белый

ЗАГЛУШКА-ПЛАНКА 
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ
длина – 305 мм. в упаковке 100 шт.

GSA0318b металлик

ЗАГЛУШКА-ПЛАНКА 
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ
длина – 405 мм. в упаковке 100 шт.

GSA0318b/w белый

ЗАГЛУШКА-ПЛАНКА 
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ
длина – 405 мм. в упаковке 100 шт.

GSA0318c металлик

ЗАГЛУШКА-ПЛАНКА 
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ
длина – 494 мм. в упаковке 100 шт.

GSA0318c/w белый

ЗАГЛУШКА-ПЛАНКА 
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ
длина – 494 мм. в упаковке 100 шт.

GSA0316 металлик

СКОБА ОПОРНАЯ
в упаковке 200 шт.

GSA0308 металлик

ПОДВЕСКА ДЛЯ ШТАНГИ 25
в комплекте 2 шт. в упаковке 100 шт.

GSA0308/w белый

ПОДВЕСКА ДЛЯ ШТАНГИ 25
в комплекте 2 шт. в упаковке 100 шт.

GSA0309 металлик

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЮЧОК
в комплекте 3 шт. в упаковке 100 шт.

GSA0309/w белый

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЮЧОК
в комплекте 3 шт. в упаковке 100 шт.

СИСТЕМА ПРОВОЛОЧНЫХ ПОЛОК ГЛУБИНОЙ 494 мм

ДЕТАЛИ ПОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ И СЕТЧАТОГО КАРКАСА



GSA0314 металлик

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ОБУВНОЙ 
ПОЛКИ
в упаковке 10/20 шт.

GSA0320/GSA0321 металлик

ЗАГЛУШКА НАКЛАДКИ 
ДЛЯ ОБУВНОЙ ПОЛКИ ПРАВАЯ/
ЛЕВАЯ
в упаковке 100 шт.

GSA0319 металлик

НАКЛАДКА ДЛЯ ОБУВНОЙ ПОЛКИ
длина – 1815 мм. в упаковке 10 шт.

GSA0315
КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ  
СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ
в упаковке 100/500 шт.

GSA0310 металлик

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СКОБЫ  
ДЛЯ МЕЛАМИНОВЫХ ПОЛОК 
в комплекте 6 шт. + 12 шурупов. 
в упаковке 50/200 шт. 

GSA0310/w белый

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СКОБЫ  
ДЛЯ МЕЛАМИНОВЫХ ПОЛОК 
в комплекте 6 шт. + 12 шурупов. 
в упаковке 50/200 шт. 

GSA0311
ФИКСАТОР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ  
ПОЛОК ДСП (МДФ)
в комплекте 10 шт. 
в упаковке 50/200 шт. 

GSA0300 темное дерево / металлик

ВЫДВИЖНАЯ РАМКА ДЛЯ КОРЗИН 
габаритные размеры –  
600*437*33 мм. 
в упаковке 1/5 шт.

GSA0300/w темное дерево / белый

ВЫДВИЖНАЯ РАМКА ДЛЯ КОРЗИН 
габаритные размеры –  
600*437*33 мм. 
в упаковке 1/5 шт.

GSA0301 светлое дерево / металлик

ВЫДВИЖНАЯ РАМКА ДЛЯ КОРЗИН 
габаритные размеры –  
600*437*33 мм. 
в упаковке 1/5 шт.

GSA0301/w светлое дерево / белый

ВЫДВИЖНАЯ РАМКА ДЛЯ КОРЗИН 
габаритные размеры –  
600*437*33 мм. 
в упаковке 1/5 шт.

GSA0329 светлое дерево / металлик

СТАЦИОНАРНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ 
ПОЛКА 
габаритные размеры – 605*437 мм. 
в упаковке 1/5 шт.

GSA0329/w светлое дерево / белый

СТАЦИОНАРНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ 
ПОЛКА 
габаритные размеры – 605*437 мм. 
в упаковке 1/5 шт.

GSA0328 темное дерево / металлик

СТАЦИОНАРНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ 
ПОЛКА 
габаритные размеры – 605*437 мм. 
в упаковке 1/5 шт.

GSA0328/w темное дерево / белый

СТАЦИОНАРНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ 
ПОЛКА 
габаритные размеры – 605*437 мм. 
в упаковке 1/5 шт.

GSA0302 темное дерево / металлик

ВЫДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА ДЛЯ 
БРЮК 
габаритные размеры – 600*437 мм. 
в упаковке 1/5 шт.

GSA0302/w темное дерево / белый

ВЫДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА ДЛЯ 
БРЮК 
габаритные размеры – 600*437 мм. 
в упаковке 1/5 шт.

GSA0303 светлое дерево / металлик

ВЫДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА ДЛЯ 
БРЮК 
габаритные размеры – 600*437 мм. 
в упаковке 1/5 шт.

GSA0303/w светлое дерево / белый

ВЫДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА ДЛЯ 
БРЮК 
габаритные размеры – 600*437 мм. 
в упаковке 1/5 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К ПОЛКЕ ДЛЯ ОБУВИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛОК ИЗ ЛДСП (МДФ)

ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ ДЕКОР



GSA0324 темное дерево

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА
длина – 605 мм. в упаковке 1/20 шт.

GSA0325 светлое дерево

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА
длина – 605 мм. в упаковке 1/20 шт.

GSA0306 светлое дерево / металлик

ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ 
ДВУХЪЯРУСНАЯ 
габаритные размеры – 605*380 мм.  
в упаковке 1/8 шт.

GSA0306/w светлое дерево / белый

ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ 
ДВУХЪЯРУСНАЯ 
габаритные размеры – 605*380 мм.  
в упаковке 1/8 шт.

GSA0304 металлик

ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ 
ОДНОЯРУСНАЯ
габаритные размеры – 605*90 мм. 
в упаковке 1/10 шт.

GSA0304/w белый

ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ 
ОДНОЯРУСНАЯ
габаритные размеры – 605*90 мм. 
в упаковке 1/10 шт.

GSA0305 темное дерево / металлик

ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ 
ДВУХЪЯРУСНАЯ 
габаритные размеры – 605*380 мм.  
в упаковке 1/8 шт.

GSA0305/w темное дерево / белый

ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ 
ДВУХЪЯРУСНАЯ 
габаритные размеры – 605*380 мм.  
в упаковке 1/8 шт.

GSA0337 металлик

ВЫДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА  
ДЛЯ БРЮК 
габаритные размеры – 536*430 мм. 
в упаковке 1/5 шт.

GSA0337/w белый

ВЫДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА  
ДЛЯ БРЮК 
габаритные размеры – 536*430 мм. 
в упаковке 1/5 шт.

GSA0338 металлик

ОБУВНИЦА  
ВЫДВИЖНАЯ 2-Х ЯРУСНАЯ
габаритные размеры – 536*430 мм.
в упаковке 5 шт.

GSA0338/w белый

ОБУВНИЦА  
ВЫДВИЖНАЯ 2-Х ЯРУСНАЯ
габаритные размеры – 536*430 мм.
в упаковке 5 шт.

GSA0340
РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПОЛКИ 405 ММ
габаритные размеры – 197*380 мм.

GSA0343
ВЕШАЛО ТОРЦЕВОЕ 
СТАЦИОНАРНОЕ
габаритные размеры – 88*388 мм.

GSA0342
ГАЛСТУЧНИЦА СТАЦИОНАРНАЯ
габаритные размеры – 196*388 мм.

GSA0344
ВЕШАЛО ТОРЦЕВОЕ
СТАЦИОНАРНОЕ
габаритные размеры – 88*288 мм.

GSA0299/w белый

ВЫДВИЖНАЯ РАМКА ДЛЯ КОРЗИН
габаритные размеры – 536*430 мм. 
в упаковке 1/5 шт.

GSA0299 металлик

ВЫДВИЖНАЯ РАМКА ДЛЯ КОРЗИН
габаритные размеры – 536*430 мм. 
в упаковке 1/5 шт.

ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ ДЕКОР

ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГЛУБИНОЙ 430 мм ДЛЯ СИСТЕМЫ «КЛАССИК»



GSA0335-R1 прозрачный

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПОЛКИ-КОРЗИНЫ
длина – 400 мм. в комплекте 2 шт.
в упаковке 10 комплектов

GSA0335-R1D светлое дерево

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПОЛКИ-КОРЗИНЫ
длина – 400 мм. в комплекте 2 шт.
в упаковке 10 комплектов

GSA0335-R10 темное дерево

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПОЛКИ-КОРЗИНЫ
длина – 400 мм. в комплекте 2 шт.
в упаковке 10 комплектов

GSA0336-км1 металлик

КРОНШТЕЙН  
ДЛЯ МЕЛАМИНОВОЙ  ПОЛКИ
длина – 470 мм. в упаковке 40 шт.

ШТАНГОДЕРЖАТЕЛЬ 

GSA0336-км1/w белый

КРОНШТЕЙН  
ДЛЯ МЕЛАМИНОВОЙ  ПОЛКИ
длина – 470 мм. в упаковке 40 шт.

GSA0335-PK1 металлик

ПОЛКА-КОРЗИНА 
габаритные размеры –  
405*607*96 мм. 
в упаковке 6 шт.

GSA0335-рк 550 металлик

ПОЛКА-КОРЗИНА 
габаритные размеры –  
550*400 мм. 
в упаковке 6 шт.

ШТАНГА ДЛЯ ВЕШАЛА  Ø25
длина 3000 мм., толщина 1 мм

GSA0335-PK1/w белый

ПОЛКА-КОРЗИНА 
габаритные размеры – 
405*607*96 мм. 
в упаковке 6 шт.

GSA0335-рк 550/w белый

ПОЛКА-КОРЗИНА 
габаритные размеры – 
550*400 мм. 
в упаковке 6 шт.

ЗАГЛУШКА ШТАНГИ  
ДЛЯ ВЕШАЛА

НОВИНКИ

ШТАНГА И АКСЕССУАРЫ



СБОРКА СТЕЛЛАЖА УСТАНОВКА КОРЗИН

УСТАНОВКА СКОБЫ ОПОРНОЙ

СБОРКА ПОЛКИ 
ДЛЯ ОБУВИ ДВОЙНОЙ

УСТАНОВКА 
ДЕКОРАТИВНОЙ ЗАГЛУШКИ 
НА СЕТЧАТУЮ ПОЛКУ

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА 
И ПОЛКИ В КРОНШТЕЙН




