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Заботимся о вашем пространстве!
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Стойки напольные

Гарнитуры для туалета

Надверные аксессуары

Аксессуары для кухни

Хранение обуви

Органайзеры подвесные

Стеллажи, этажерки, тележки

Столы для ноутбуков

Полки, стойки для ванной

Сушилки и сетки для белья

Шторки для ванной, коврики

Вакуумные мешки

Органайзеры для косметики

Органайзеры

Карнизы для шторок

Зеркала
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Стойки напольные

  RINO

  VIMAX

MAXIMUS  

Усиленная стойка для одежды с выдвижными 
боковыми планками и дополнительными 
поворотными держателями для аксессуаров. 
Регулируемая высота

Профессиональная сверхмощная стойка  
для одежды с выдвижными планками.  
Регулируемая высота

Профессиональная стойка для одежды  
с выдвижными боковыми планками. 
Регулируемая высота

• Мощная конструкция из хромированной стали 
(выдерживает вес до 50 кг).

• Боковые выдвижные планки и дополнительные 
поворотные держатели для аксессуаров.

• Вращающиеся на 360° колеса для легкого перемещения 
стойки вместе с одеждой.

• Уникальная система регулировки высоты,  
надежный кнопочный фиксатор.

• Легкая и быстрая сборка без инструментов за 5 минут.
• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

• Сверхмощная напольная стойка для профессионального 
использования. Выдерживает вес при равномерной 
нагрузке до 90 кг. 

• Дополнительные боковые выдвижные планки для сумок  
и аксессуаров. 

• Полностью разборная конструкция, в сложенном виде 
занимает минимум места. 

• Не требует дополнительного инструмента при сборке. 
• Быстрая система регулировки высоты, специальный 
кнопочный фиксатор. Современный стильный дизайн. 

• Хромированное долговечное покрытие с высокой 
стойкостью к коррозии. 

• Отличное решение для магазинов, шоу-румов, выставок  
и презентаций. 

• Профессиональная сверхмощная напольная стойка из 
круглого усиленного профиля (выдерживает вес до 80 кг).

• Боковые выдвижные планки для аксессуаров.
• Легкая и быстрая сборка без инструментов за 1 минуту. 
Очень компактна в сложенном виде.

• Вращающиеся на 360° колеса (со стопорами) для легкого 
перемещения стойки вместе с одеждой.

• Уникальная система регулировки высоты, специальный 
кнопочный фиксатор.

Артикул 210013
Материал хромированная сталь, пластик
Размер изделия 106÷179×50×140÷195 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой
Размер упаковки 109,5×24×8,5 см
Размер мастер-коробки 109,5×24×8,5 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

Артикул 210976
Материал хромированная сталь, полиуретан
Размер изделия 129÷189×55×168÷180 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой
Размер упаковки 88×10,5×28 см
Размер мастер-коробки 88×10,5×28 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

Артикул 210051
Материал хромированная сталь, пластик
Размер изделия 127,5÷187×57×144÷169 см
Тип упаковки коробка + ч/б этикетка
Размер упаковки 91,5×58×8,5 см
Размер мастер-коробки 91,5×58×8,5 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

BASIС  
Стойка для одежды с боковыми крючками  
для аксессуаров. Регулируемая высота

• Практичная стойка с регулируемой высотой, изготовлена 
из стали и пластика (выдерживает вес до 15 кг). 

• Дополнительные боковые крючки для зонтов и сумок.
• Вращающиеся на 360° колеса для легкого перемещения 
стойки вместе с одеждой.

• Легкая и быстрая сборка без инструментов за 5 минут.
• Компактная цветная упаковка с инструкцией внутри.

Артикул 210396
Материал окрашенная/хромированная сталь, пластик
Размер изделия 80×38×95÷164,5 см 
Тип упаковки цветная коробка 
Размер упаковки 10,5×8×85 см
Размер мастер-коробки 87,1×34,40×23 см
Кол-во в мастер-коробке 8 шт
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  NEIL   ROSY

CLASSIC  

JASMIN  

Стойка для одежды  
с боковыми крючками для аксессуаров. 
Регулируемая высота и ширина

Стойка для одежды с боковыми крючками  
для аксессуаров. Регулируемая высота

Стойка для одежды с боковыми крючками  
для аксессуаров. Регулируемая высота

Стойка для одежды с боковыми крючками  
для аксессуаров. Регулируемая высота

• Раздвижная конструкция для регулировки длины и высоты 
(выдерживает вес до 20 кг).

• Подставка для обуви и дополнительные крючки для 
зонтов и сумок.

• Вращающиеся на 360° колеса для легкого перемещения 
стойки вместе с одеждой.

• Уникальная система регулировки высоты.
• Легкая и быстрая сборка без инструментов за 5 минут.
• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

• Практичная стойка с регулируемой высотой, изготовлена 
из окрашенной стали и пластика, выдерживает вес  
до 15 кг). 

• Дополнительные боковые крючки для зонтов и сумок.
• Нежный розовый цвет стойки отлично впишется в 
женской спальне или детской комнате. 

• Вращающиеся на 360 градусов колеса для легкого 
перемещения стойки вместе с одеждой.

• Легкая и быстрая сборка без инструментов за 5 минут.
• Компактная цветная упаковка с инструкцией внутри.

• Вместительная и надежная конструкция изготовлена  
из стали и пластика (выдерживает вес до 20 кг).

• Подставка для обуви и дополнительные крючки для 
зонтов и сумок.

• Вращающиеся на 360 градусов колеса для легкого 
перемещения стойки вместе с одеждой.

• Уникальная система регулировки высоты, надежный 
кнопочный фиксатор.

• Легкая и быстрая сборка без инструментов за 5 минут.
• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

• Практичная стойка с регулируемой высотой, изготовлена 
из окрашенной стали и пластика, выдерживает вес  
до 15 кг). 

• Дополнительные боковые крючки для зонтов и сумок.
• Изящный белый цвет отлично вписывается в любой 
интерьер. 

• Вращающиеся на 360 градусов колеса для легкого 
перемещения стойки вместе с одеждой.

• Легкая и быстрая сборка без инструментов за 5 минут.
• Компактная цветная упаковка с инструкцией внутри.

Артикул 210075
Материал окрашенная/хромированная сталь, пластик
Размер изделия 95÷150×44×96,5÷166 см
Тип упаковки ч/б этикетка
Размер упаковки 23×9×92 см
Размер мастер-коробки 23×9×92 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

Артикул 210785
Материал окрашенная / хромированная сталь, 

пластик
Размер изделия 80×38×95÷164,5 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 91,5×18×6 см
Размер мастер-коробки 91,5×18×6 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

Артикул 210044
Материал окрашенная/хромированная сталь, пластик
Размер изделия 86×42,5×101÷166 см 
Тип упаковки цветная этикетка
Размер упаковки 13,5×9×89,5 см
Размер мастер-коробки 92,2×27,7×29,1 см
Кол-во в мастер-коробке 6 шт

Артикул 210778
Материал окрашенная / хромированная сталь, пластик
Размер изделия 80×38×95÷164,5 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 91,5×18×6 см
Размер мастер-коробки 91,5×18×6 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

Стойки напольные

раздвижная
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  COMBY 
Складная стойка для одежды с боковыми 
крючками для аксессуаров.  
Регулируемая высота

• Изготовлена из хромированной и окрашенной стали  
с элементами из пластика

• Легко складывается и в собранном виде занимает мало 
места, делая ее мобильной и компактной

• Регулировка по высоте с надежными зажимами позволит 
разместить одежду любой длины

• Дополнительные крючки для аксессуаров 
• Простая сборка, комплект инструментов и подробная 
инструкция в комплекте.

Артикул 210754
Материал окрашенная/хромированная сталь, пластик
Размер изделия 89×49×99÷167 см 
Тип упаковки цветная этикетка 
Размер упаковки 91×23×6,5 см
Размер мастер-коробки 91×23×6,5 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

Стойки напольные

  CAROLINE 
Двойная стойка для одежды  
с боковыми крючками для аксессуаров. 
Регулируемые высота и ширина

• Раздвижная конструкция для регулировки длины  
и высоты, выдерживает вес до 30 кг

• Подставка для обуви и дополнительные крючки для 
зонтов и сумок

• Вращающиеся на 360 градусов колеса для легкого 
перемещения стойки вместе с одеждой

• Легкая и быстрая сборка без инструментов за 5 минут
• Инструменты и подробная инструкция в комплекте. 

Артикул 210761
Материал окрашенная/хромированная сталь, пластик
Размер изделия 95÷161,5×44×96,5÷166 см 
Тип упаковки цветная этикетка 
Размер упаковки 88×22×9 см
Размер мастер-коробки 88×22×9 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

CHIEF  DUBLIN  
Стойка для одежды с перекладиной 
и боковыми крючками для аксессуаров. 
Регулируемая высота

Двойная стойка для одежды  
с боковыми крючками для аксессуаров. 
Регулируемая высота

• Вместительная и надежная конструкция изготовлена  
из стали и пластика (выдерживает вес до 20 кг).

• Удобная перекладина для брюк, детских вещей и пр.
• Подставка для коробок, обуви и дополнительные крючки 
для зонтов и сумок.

• Вращающиеся на 360° колеса для легкого перемещения 
стойки вместе с одеждой.

• Легкая и быстрая сборка без инструментов за 5 минут.
• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

• Вместительная и надежная конструкция изготовлена  
из стали и пластика (выдерживает вес до 25 кг).

• Подставка для обуви и дополнительные крючки для 
зонтов и сумок.

• Вращающиеся на 360° колеса для легкого перемещения 
стойки вместе с одеждой.

• Уникальная система регулировки высоты, надежный 
кнопочный фиксатор.

• Легкая и быстрая сборка без инструментов за 5 минут.
• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

Артикул 212475
Материал окрашенная/нержавеющая сталь, пластик
Размер изделия 80×41×93÷155 см 
Тип упаковки белая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 76×25×5 см
Размер мастер-коробки 78×26×28,5 см
Кол-во в мастер-коробке 6 шт

Артикул 210020
Материал окрашенная/хромированная сталь, пластик
Размер изделия 85,5×45×101÷170 см 
Тип упаковки цветная этикетка 
Размер упаковки 93×23×7,5 см
Размер мастер-коробки 93×23×7,5 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

раздвижная
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NAOMI  
Вешалка напольная для одежды

• Устойчивая напольная вешалка для одежды из стали 
(выдерживает вес до 10 кг). 

• 12 крючков для верхней одежды и аксессуаров –
оптимальное решение  для дома и офиса.

• Легкая и быстрая сборка за 5 минут.
• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

Артикул 210136
Материал окрашенная сталь, пластик
Размер изделия 42×46×175 см
Тип упаковки цветная коробка / ч/б этикетка 
Размер упаковки 63×15,5×9 см
Размер мастер-коробки 64×16×53 см
Кол-во в мастер-коробке 6 шт

12 
крючков

Стойки напольные

FASHION  
Cтойка для одежды с полкой для обуви

• Практичная стойка с полкой для обуви и боковыми 
крючками для зонтов и сумок.

• Надежная конструкция изготовлена из стали с имитацией 
под дерево.

• Устойчивые ножки.
• Легкая и быстрая сборка без инструментов за 5 минут.

Артикул 211010
Материал сталь с порошковым напылением, пластик
Размер изделия 75×51×156 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 78×29×7 см
Размер мастер-коробки 78×29×7 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

  ALLEN 
Cтойка для одежды с подставкой для обуви 
и боковыми крючками для аксессуаров

• Практичная стойка с подставкой для обуви и 
дополнительными боковыми крючками для зонтов и 
сумок.

• Надежная конструкция изготовлена из стали с имитацией 
под дерево.

• Вращающиеся на 360 градусов колеса для легкого 
перемещения стойки вместе с одеждой.

• Легкая и быстрая сборка без инструментов за 5 минут.

Артикул 211072
Материал сталь с порошковым напылением, пластик
Размер изделия 90,5×52,5×165 см
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 89×54×10 см
Размер мастер-коробки 89×54×10 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

  DUAL 
Двойная стойка для одежды  
с боковыми крючками для аксессуаров. 
Регулируемая высота

• Вместительная и надежная конструкция изготовлена  
из стали и пластика (выдерживает вес до 30 кг).

• Подставка для обуви и дополнительные крючки для 
зонтов и сумок.

• Вращающиеся на 360° колеса для легкого перемещения 
стойки вместе с одеждой.

• Легкая и быстрая сборка без инструментов за 5 минут.
• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

Артикул 212482
Материал окрашенная/нержавеющая сталь, пластик
Размер изделия 80×41×93÷155 см 
Тип упаковки белая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 76×24×7,5 см
Размер мастер-коробки 78×26×44,5 см
Кол-во в мастер-коробке 6 шт
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  PAMELA

AUDREY  

MERILYN  

Артикул 210723
Материал сталь с порошковым покрытием/дерево 

(гевея)
Размер изделия 28,5×28,5×176 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 63×30,5×8,5 см
Размер мастер-коробки 63×30,5×8,5 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

Артикул 211058
Материал сталь с порошковым покрытием/дерево 

(гевея)
Размер изделия 28,5×28,5×176 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 63×30,5×8,5 см
Размер мастер-коробки 63×30,5×8,5 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

Стойки напольные

Вешалка напольная для одежды

Вешалка напольная для одежды

Вешалка напольная для одежды

• Изготовлена из окрашенной стали 
• 4 крючка для головных уборов и шарфов, а также  
4 крючка для верхней одежды – самое оптимальное 
решение для дома и небольшого офиса. 

• Устойчивая конструкция с пластиковыми наконечниками 
на ножках не царапает напольное покрытие. 

• Белый цвет вешалки всегда впишется в любой интерьер. 

• Стильный дизайн. Изготовлено из окрашенной стали  
и натурального дерева (гевея).

• Устойчивая, благодаря тяжелому основанию.
• Сочетание белого цвета с натуральным деревом позволит 
вписать стойку в любой интерьер. 

• Оптимальная схема расположения крючков равномерно 
размещает разную по длине одежду. 

• Простая сборка,  инструменты и подробная инструкция  
в комплекте.

• Стильный дизайн. Изготовлено из окрашенной стали  
и натурального дерева (гевея).

• Устойчивая, благодаря тяжелому основанию.
• Сочетание белого цвета с натуральным деревом позволит 
вписать стойку в любой интерьер. 

• Оптимальная схема расположения крючков равномерно 
размещает разную по длине одежду. 

• Простая сборка,  инструменты и подробная инструкция  
в комплекте.

Артикул 210792
Материал окрашенная сталь, пластик
Размер изделия 42×46×175 см
Тип упаковки цветная коробка / ч/б этикетка 
Размер упаковки 63×15,5×9 см
Размер мастер-коробки 64×16×53 см
Кол-во в мастер-коробке 6 шт

8 
крючков

6 
крючков

6 
крючков

  GROOT
Вешалка напольная для одежды

• Стильный, яркий дизайн.
• Изготовлена из стали с порошковым покрытием.
• Устойчивая, благодаря тяжелому основанию.
• Яркие цвета добавят динамичности и позитива.
• Оптимальная схема расположения крючков равномерно 
размещает разную по длине одежду. 

• Простая сборка,  инструменты и подробная инструкция  
в комплекте.

Артикул 210730
Материал сталь с порошковым покрытием
Размер изделия 28,5×28,5×176 см
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 60,5×30,5×8,5 см
Размер мастер-коробки 60,5×30,5×8,5 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

5 
крючков
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SMART  SOHO  

 MANHATTAN  MOD 

Вешалка для костюма напольная Вешалка для костюма напольная

Вешалка для костюма напольная Вешалка для костюма напольная

• Практичная и стильная вешалка для костюма, идеально 
впишется в любой интерьер.

• Широкие плечики для пиджака и рубашки, узкие плечики 
для брюк.

• Устойчивое противоскользящее основание.
• Легкая и быстрая сборка за 5 минут.
• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

• Напольная стильная вешалка для костюма, идеально 
впишется в любой интерьер.

• Широкие плечики для пиджака и рубашки, узкие плечики 
для брюк, планка для ремня и галстука.

• Устойчивое тяжелое противоскользящее основание.
• Легкая и быстрая сборка за 5 минут.
• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

• Напольная стильная вешалка для костюма, идеально 
впишется в любой интерьер.

• Широкие плечики для пиджака и рубашки, узкие плечики 
для брюк, планка для ремня и галстука.

• Устойчивое тяжелое противоскользящее основание.
• Легкая и быстрая сборка за 5 минут.
• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

• Напольная стильная вешалка для костюма, идеально 
впишется в любой интерьер.

• Широкие плечики для пиджака и рубашки, узкие плечики 
для брюк.

• Надежная конструкция изготовлена из стали с имитацией 
под дерево.

• Легкая и быстрая сборка за 5 минут.
• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

Артикул 210563
Материал хромированная сталь
Размер изделия 43×25×109 см 
Тип упаковки ч/б этикетка
Размер упаковки 28×8×48 см
Размер мастер-коробки 28×8×48 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

Артикул 211034
Материал хромированная сталь
Размер изделия 53,5×27,5×111 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 47,2×29,6×8,8 см
Размер мастер-коробки 47,2×29,6×8,8 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

Артикул 211041
Материал хромированная сталь, пластик
Размер изделия 52×28×108,5 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 48,2×30,2×8 см
Размер мастер-коробки 48,2×30,2×8 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

Артикул 211027
Материал cталь с порошковым покрытием
Размер изделия 43×25×109 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 48×28×8 см
Размер мастер-коробки 48×28×8 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

Стойки напольные
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QUATRO  KWINTA  
4-х ярусная этажерка для обуви 5-ти ярусная этажерка для обуви 

• Практичное решение для небольших прихожих, 
помогает организовать пространство и экономит место.

• Четыре яруса вмещают 8 пар обуви.
• Изготовлена из пластика и стали, не требует 
дополнительного ухода.

• Влагоустойчивый, легко моющийся материал.
• Легкая и быстрая сборка без инструментов за 5 минут.

• Практичное решение для небольших прихожих,  
помогает организовать пространство и экономит место. 

• 5 ярусов вмещают 10 пар полноценной взрослой обуви. 
• Изготовлена из пластика и стали, не требует 
дополнительного ухода. 

• Влагоустойчивый, легко моющийся материал. 
• Легкая быстрая сборка за 5 минут.

Артикул 210174
Материал сталь, пластик
Размер изделия 48×19×57 см 
Тип упаковки цветной вкладыш 
Размер упаковки 19×3×56 см
Размер мастер-коробки 58×39×32 см
Кол-во в мастер-коробке 20 шт

Артикул 210952
Материал сталь, пластик
Размер изделия 50×19×68 см
Тип упаковки цветной вкладыш 
Размер упаковки 19×3×68 см
Размер мастер-коробки 70×39×32 см
Кол-во в мастер-коробке 20 шт

Планки. Хранение обуви

 COMPACT
Планка для вешалок складная

• Удобное и оригинальное решение проблемы нехватки 
места (вместимость до 10 вешалок).

• В сложеном состоянии занимает очень мало места.
• Прекрасно впишется в любой интерьер.
• Легкий монтаж на стену или дверь (выдерживает до 10 кг). 
• Компактная цветная упаковка с инструкцией внутри.

Артикул 210594
Материал окрашенная сталь
Размер изделия 30×3×28 см 
Тип упаковки цветная коробка
Размер упаковки 39×3,7×3,9 см
Размер мастер-коробки 17×16×41,5 см
Кол-во в мастер-коробке 20 шт

компактна 
в сложенном  

виде

 TRINITY
3-х ярусная этажерка для обуви 

• Практичное решение для небольших прихожих, 
помогает организовать пространство и экономит место.

• Три яруса вмещают 6 пар обуви.
• Изготовлена из пластика и стали, не требует 
дополнительного ухода.

• Влагоустойчивый, легко моющийся материал.
• Легкая и быстрая сборка без инструментов за 5 минут.

Артикул 210167
Материал сталь, пластик
Размер изделия 40×19×42 см 
Тип упаковки цветной вкладыш 
Размер упаковки 19×3×42 см
Размер мастер-коробки 43×39×31 см
Кол-во в мастер-коробке 20 шт
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2-х ярусная этажерка для обуви 
раздвижная 

Хранение обуви

 VAST 

GRAND  BROADWAY 

3-х ярусная этажерка для обуви 

4-х ярусная этажерка для обуви

• Жесткая устойчивая конструкция.
• Три яруса вмещают 9 пар обуви.
• Изготовлена из нержавеющей стали, долговечна.
• Простая сборка, инструменты и подробная инструкция 
в комплекте.

• Жесткая устойчивая конструкция.
• Четыре яруса вмещают 12 пар обуви.
• Изготовлена из нержавеющей стали, долговечна.
• Простая сборка, инструменты и подробная инструкция 
в комплекте.

• Уникальная конструкция позволяет регулировать 
ширину в зависимости от количества обуви или места 
расположения этажерки. 

• Раздвигается в 2 раза.
• Изготовлена из стали с имитацией под дерево.
• Влагостойкое покрытие стали.
• Простая сборка, инструменты и подробная инструкция 
в комплекте.

Артикул 212499
Материал нержавеющая сталь
Размер изделия 60×24×50 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 63×24,5×4 см
Размер мастер-коробки 64,5×26×46,5 см
Кол-во в мастер-коробке 10 шт

Артикул 212505
Материал нержавеющая сталь
Размер изделия 60×24×65 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 66×24,5×4 см
Размер мастер-коробки 68,5×26×41,5 см
Кол-во в мастер-коробке 10 шт

Артикул 211119
Материал сталь с порошковым напылением
Размер изделия 64÷117,5×16,5×В39,5 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 63×17×7 см
Размер мастер-коробки 63×17×7 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

 DUO
2-х ярусная этажерка для обуви 
раздвижная 

• Уникальная конструкция позволяет регулировать 
ширину в зависимости от количества обуви или 
места расположения этажерки.

• Изготовлена из хромированной стали и пластика.
• Раздвигается в 2 раза, штабелируется в несколько 
ярусов с другой такой же этажеркой. 

• Практичность и влагостойкость изделия делают его 
долговечным приобретением.

• Простая сборка, инструменты и подробная 
инструкция в комплекте.

Артикул 210747
Материал хромированная сталь, пластик
Размер изделия 57÷108×18×33 см
Тип упаковки Коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 68×26,6×3,5 см
Размер мастер-коробки 68×26,6×3,5 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

раздвижная  
и штабелируемая

раздвижная 

1+1

 64,5х26х46,5
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 ВIGWAY 

LONGY  AVENUE 
3-х ярусная этажерка для обуви 
раздвижная 

4-х ярусная этажерка для обуви 
раздвижная 

2-х ярусная этажерка для обуви 
раздвижная 

• Регулировка ширины в зависимости от количества обуви, 
или места расположения.

• Влагостойкое покрытие стали (хром и порошковое 
напыление).

• Вместительная (до 18 пар обуви).
• Простая сборка, инструменты и подробная инструкция 
в комплекте.

• Уникальная конструкция позволяет регулировать 
ширину в зависимости от количества обуви или места 
расположения этажерки.

• Влагостойкое покрытие стали (порошковое напыление).
• Жесткая устойчивая конструкция.
• Простая сборка, инструменты и подробная инструкция 
в комплекте.

• Уникальная конструкция позволяет регулировать 
ширину в зависимости от количества обуви или места 
расположения этажерки.

• Влагостойкое покрытие стали (порошковое напыление).
• Жесткая устойчивая конструкция.
• Простая сборка, инструменты и подробная инструкция 
в комплекте.

Артикул 211089
Материал хромированная сталь, сталь с порошковым 

напылением
Размер изделия 63,5÷117,5×25×В46 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 64,5×32,5×6 см
Размер мастер-коробки 64,5×32,5×6 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

Артикул 211102
Материал сталь с порошковым напылением
Размер изделия 62÷115,5×23×В68 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой
Размер упаковки 71×26×5 см
Размер мастер-коробки 71×26×5 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

Артикул 211096
Материал сталь с порошковым напылением
Размер изделия 62÷115,5×23×35,5 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой
Размер упаковки 73×24×4 см
Размер мастер-коробки 73×24×4 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

раздвижная 
раздвижная 

раздвижная 

Хранение обуви
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EDDY  
Стол для ноутбука на колесах.  
Регулируемая высота

• Удобный размер столешницы 60×40 см, подходит для 
всех типов ноутбуков. Можно использовать для учебы, 
работы, игр и т.п. 

• Стильный, современный дизайн.
• Жесткая, прочная и устойчивая конструкция.
• Регулируемая высота столешницы.
• Вращающиеся на 360°колеса (со стопорами) для легкого 
перемещения.

• Простая и быстрая сборка, инструменты в комплекте.
• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

Артикул 210037
Материал окрашенная сталь, MDF, пластик
Размер изделия 60×40×58÷82 см
Тип упаковки цветная этикетка
Размер упаковки 65,5×43,5×9 см
Размер мастер-коробки 65,5×43,5×9 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

  TEDDY  
Стол для ноутбука на колесах.  
Регулируемая высота

• Удобный размер столешницы 60×40 см, подходит для 
всех типов ноутбуков. Можно использовать для учебы, 
работы, игр и т.п. 

• Стильный, современный дизайн.
• Жесткая, прочная и устойчивая конструкция.
• Регулируемая высота столешницы.
• Вращающиеся на 360°колеса (со стопорами) для легкого 
перемещения.

• Простая и быстрая сборка без усилий, инструменты  
в комплекте.

• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

Артикул 210495
Материал окрашенная сталь, MDF, пластик
Размер изделия 60×40×58÷82 см
Тип упаковки ч/б этикетка 
Размер упаковки 65,5×43,5×9 см
Размер мастер-коробки 65,5×43,5×9 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

Столы для ноутбуков

  CLARE 
Стол для ноутбука с подставкой для мышки 
на колесах. Регулируемая высота

• Столешница с регулируемой высотой и углом наклона 
(до 30°), подходящая для всех размеров ноутбуков. 
Вращается на 360°.

• Дополнительная подставка для мышки.
• Стильный, современный дизайн.
• Жесткая, устойчивая конструкция.
• Вращающиеся на 360°колеса (со стопорами)  
для легкого перемещения.

• Простая и быстрая сборка без усилий, инструменты  
в комплекте.

• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

Артикул 210501
Материал окрашенная/хромированная сталь, МДФ, 

пластик
Размер изделия 69×54×74÷110 см 
Тип упаковки ч/б этикетка
Размер упаковки 68×13,5×68 см
Размер мастер-коробки 68×13,5×68 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

Стол для ноутбука с подставкой для мышки 
на колесах. Регулируемая высота

• Столешница с регулируемой высотой и углом наклона 
(до 30°), подходящая для всех размеров ноутбуков.  
Вращается на 360°.

• Дополнительная подставка для мышки.
• Стильный, современный дизайн.
• Жесткая, устойчивая конструкция.
• Вращающиеся на 360°колеса (со стопорами)  
для легкого перемещения.

• Простая и быстрая сборка, инструменты в комплекте.
• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

Артикул 210082
Материал окрашенная/хромированная сталь, МДФ, пластик
Размер изделия 69×54×74÷110 см 
Тип упаковки цветная этикетка
Размер упаковки 68×13,5×68 см
Размер мастер-коробки 68×13,5×68 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

ITTON   
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Сушилки и сетки для белья

  VERTIKAL 
LIA  

STAGE   CASCADE

Складная напольная сушилка для белья

Складная напольная сушилка для бельяСкладная и раздвижная напольная сушилка 
для белья

Сушилка для белья на батарею • Отличное решение для небольших помещений (ванная, 
душевая).

• Коррозионно-стойкое покрытие. 
• 4 дополнительных отверстия для вешалок.
• Складывается и раскладывается одним движением,  
с автоматической фиксацией. 

• Компактна и удобна для хранения в сложенном виде.
• Расчитана на нагрузку до 11 кг. Общая длина 11,5 м.

• Отличное решение для небольших помещений 
(ванная, душевая).

• Коррозионно-стойкое покрытие. 
• 4 дополнительных отверстия для вешалок.
• Складывается и раскладывается одним движением,  
с автоматической фиксацией. 

• Компактна и удобна для хранения в сложенном виде.
• Расчитана на нагрузку до 8 кг. Общая длина 10 м.
• Компактна в сложенном виде: 77,5×5×63 см.

• Отличное решение для небольших помещений (ванная, 
душевая).

• Коррозионно-стойкое покрытие. 
• Складывается и раскладывается одним движением.
• Компактна в сложенном виде.
• Расчитана на нагрузку до 10 кг и общей длиной 10,32 м.

• Занимает минимум места как в сложенном,  
так и в рабочем виде.

• Благодаря регулировкам легко устанавливается  
на батарею, душевую кабину, ванную или на дверь.

• Коррозионно-стойкое покрытие.
• Расчитана на нагрузку до 5 кг. Общая длина 3 м.

Артикул 210143
Материал окрашенная сталь, пластик
Размер изделия 48×47×129 см 
Тип упаковки цветной вкладыш 
Размер упаковки 48×68×7 см
Размер мастер-коробки 48×7,5×69 см
Кол-во в мастер-коробке 4 шт

Артикул 210815
Материал окрашенная сталь, пластик
Размер изделия 63×48×100 см 
Тип упаковки цветной вкладыш 
Размер упаковки 77,5×5×63 см
Размер мастер-коробки 77,5×22×64,5 см
Кол-во в мастер-коробке 4 шт

Артикул 212512
Материал окрашенная сталь, пластик
Размер изделия 43÷75×37×103 см 
Тип упаковки цветной вкладыш 
Размер упаковки 43×50×8 см
Размер мастер-коробки 52×46×32 см
Кол-во в мастер-коробке 4 шт

Артикул 210150
Материал окрашенная сталь, пластик
Размер изделия 51×35,5×16,5 см
Тип упаковки цветной вкладыш 
Размер упаковки 52×36×1,5 см
Размер мастер-коробки 52×36×1,5 см
Кол-во в мастер-коробке 12 шт

7 см

70 см
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RING  

MECCANO  

Сетка для стирки деликатных вещей  
с двумя отделениями

• Для бережной стирки и сушки белья в автоматических 
стиральных машинах.

• Предотвращает попадание мелких вещей и предметов 
внутрь стиральной машины.

• Защищает вещи от деформации и повреждений.
• Выдерживает высокую температуру (до 90°С).
• Подходит для любых типов стиральных машин. 

Артикул 210488
Материал полиэстер, пластик
Размер изделия ø18×20 см 
Тип упаковки цветной вкладыш
Размер упаковки 20×20×2 см
Размер мастер-коробки 18×18×20 см
Кол-во в мастер-коробке 100 шт

Сушилки и сетки для белья

  HELLICOPTER 
Устойчивая складная сушилка для белья

• Сбалансированная, устойчивая конструкция, оригинальный 
дизайн.

• Легко позволяет размесить 30 вешалок или до 20 кг 
белья, что равнозначно двум полным загрузкам стиральной 
машины.  

• Можно использовать не только для сушки белья, но и как 
стойку для хранения одежды.

• Компактная в хранение и надежная в использовании. 

Артикул 210846
Материал сталь с порошковым напылением,  

АБС-пластик
Размер изделия 60×57×130 см 
Тип упаковки белая коробка с рисунком  

и ч/б этикеткой 
Размер упаковки 15×15×56 см
Размер мастер-коробки 50×34×60 см
Кол-во в мастер-коробке 6 шт

Органайзеры

Органайзер-конструктор для мебельных 
ящиков. 6 разделительных полосок

• Организует пространство внутри мебельных ящиков и 
создает идеальный порядок с удобным доступом  
к содержимому.

• Регулирумый размер ячеек.  
Максимальное количество ячеек 16 шт.

• Не требует дополнительного ухода, выполнен из 
качественного материала.

• Простота в установке и длительное использование.

Артикул 210426
Материал полипропилен
Размер изделия 40×10 см 
Тип упаковки цветная карта
Размер упаковки 10,5×1×40 см
Размер мастер-коробки 32×13×42 см
Кол-во в мастер-коробке 60 шт

  MILANO
Пластиковые коробки для хранения обуви,  
5 шт

• Универсальное и удобное решение для хранения вашей 
обуви. 

• Благодаря полупрозрачному пластику вы всегда видите, 
какой комплект обуви находится в коробке. 

• Коробка легко собирается и разбирается.  
Если она не используется – занимает мало места.

• Универсальный размер.  

Артикул 210822
Материал полупрозрачный листовой полипропилен
Размер изделия 34×21×13 см
Тип упаковки цветная карта
Размер упаковки 41,5×28,6×1,5 см
Размер мастер-коробки 44×12×31 см
Кол-во в мастер-коробке 5 шт

Универсальный 
размер
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Органайзеры подвесные

  JULIET   FIVE

ROMEO  
BAGGINS  

Подвесной органайзер из натурального 
бамбука с двумя отделениями

Подвесной органайзер с пятью полками  
для гардероба

Подвесной органайзер из натурального 
бамбука с тремя отделениями

Подвесной органайзер  
для хранения сумок 

• Стильный надверный органайзер с двумя просторными 
отделениями для хранения любых предметов.

• Натуральный экологичный материал
• Простая установка, подходит для стандартных дверей  
до 45 мм.

• В сложеном виде занимает очень мало места.

• Удобный и практичный органайзер с пятью полками для 
хранения вещей, аксессуаров, игрушек, обуви и т.д.

• Экономит место и организует пространство в вашем 
шкафу.

• Изготовлен из практичного и долговечного материала, 
не требующего дополнительного ухода.

• В сложеном виде занимает очень мало места.

• Стильный надверный органайзер с двумя просторными 
отделениями для хранения любых предметов.

• Натуральный экологичный материал
• Простая установка, подходит для стандартных дверей  
до 45 мм.

• В сложеном виде занимает очень мало места.

• 5 прозрачных карманов для аккуратного хранения сумок –  
прекрасный обзор и легкий доступ к содержимому.

• Обеспечивает сохранность от пыли, заломов и вмятин.
• Вешается на перекладину в шкаф.
• Компактен в сложеном виде.

Артикул 210440
Материал бамбук, текстиль, полиэстер
Размер изделия 33,5×11×62 см
Тип упаковки цветная карта
Размер упаковки 62×33,5×3 см
Размер мастер-коробки 91,5×18,5×20 см
Кол-во в мастер-коробке 16 шт

Артикул 210617
Материал нетканный материал/полиэстер
Размер изделия 28×28×95 см
Тип упаковки цветная карта
Размер упаковки 32×29×2 см
Размер мастер-коробки 30×30×31,5 см
Кол-во в мастер-коробке 12 шт

Артикул 210433
Материал бамбук, текстиль, полиэстер
Размер изделия 33,5×11×90 см
Тип упаковки цветная карта
Размер упаковки 90×33,5×3 см
Размер мастер-коробки 91,5×22×35 см
Кол-во в мастер-коробке 16 шт

Артикул 210600
Материал нетканный материал ПЕВА
Размер изделия 39×84×75 см 
Тип упаковки цветная карта
Размер упаковки 41×30×25 см
Размер мастер-коробки 41×41×38 см
Кол-во в мастер-коробке 48 шт
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Вакуумные мешки с клапаном для пылесоса

•  Прочные пакеты для вакуумного хранения вещей.
• Двойной замок.
• Надежный автоматический клапан.
• Экономия объема до 75%, обеспечивает компактное 
хранение, удобны для путешествий.

• Многократное использование.
• Защищает вещи от влаги, пыли, запахов, насекомых.

CLASP S CLASP M CLASP L CLASP XL
Артикул 210914 210457 210921 210938
Материал PA/PE (60 μm) PA/PE (60 μm) PA/PE (60 μm) PA/PE (60 μm)
Размер изделия 50×60 см 60×80 см 70×100 см 80×120 см 
Количество  
в упаковке

3 шт 2 шт 1 шт 1 шт

Тип упаковки цветная карта цветная карта цветная карта цветная карта
Размер упаковки 17×28×2 см 17×28×2 см 17×28×2 см 17×28×2 см
Размер  
мастер-коробки 40×29×45 см 40×29×42 см 40×29×33 см 40×29×34 см

Кол-во  
в мастер-коробке 50 шт 50 шт 50 шт 50 шт

Вакуумные мешки

ДО ПОСЛЕ

CLASP  

Надежный клапан 
подходит для всех моделей 

пылесосов

KIT  
Набор из 3 органайзеров в выдвижной ящик

• Оптимальный по размеру и дизайну набор из трех 
коробок. 

• Удобное и организованное хранение мелких вещей  
на полках или в выдвижных ящиках.

• Компактный в сложенном виде. 
• Долговечный материал.

Артикул 212451
Материал полиэстер
Размер изделия 34×16×10 см

34×30×10 см
34×30×10 см

Тип упаковки цветная карта
Размер упаковки 37×13×5 см
Размер мастер-коробки 53×37×22 см
Кол-во в мастер-коробке 16 шт

для 
бюстгальтеров

для носков, 
галстуков

для нижнего белья, 
 носков
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Органайзеры для косметики

FLIRT 

SYMPHONY 

Органайзер для косметики

• Компактный и удобный органайзер из прочного 
прозрачного акрила.

• 16 отделений для кисточек, карандашей, помады.
• Организует порядок и быстрый доступк ко всей 
косметике одновременно.

• Подходит для использования в помещениях с высоким 
уровнем влажности.

• С легкостью впишется в любой современный интерьер.
• Составляется в 2 яруса с органайзером SYMPHONY.

• Стильный и вместительный органайзер из прочного 
прозрачного акрила.

• 6 выдвижных ящичков для украшений и косметики.
• С легкостью впишется в любой современный интерьер.
• Экономит место.
• Составляется в 2 яруса с органайзером FLIRT.

Артикул 210310
Материал акрил
Размер изделия 22×12,5×8 см
Тип упаковки цветная коробка
Размер упаковки 23×13,5×8 см
Размер мастер-коробки 41,5×18×23,5 см
Кол-во в мастер-коробке 6 шт

Артикул 210327
Материал акрил
Размер изделия 25×15×15 см
Тип упаковки цветная коробка
Размер упаковки 24,5×15,7×14,7 см
Размер мастер-коробки 49×25,5×30 см
Кол-во в мастер-коробке 6 шт

  СHIC

  BELLE
Органайзер для косметики

Органайзер для ватных дисков настольный
• Компактный и удобный органайзер из прочного 
прозрачного акрила.

• 9 отделений для кисточек, карандашей, помады.  
Размер ячеек 23×23 мм.

• Организует порядок и быстрый доступк ко всей 
косметике одновременно.

• Подходит для использования в помещениях с высоким 
уровнем влажности.

• С легкостью впишется в любой современный интерьер.

• Настольный органайзер для ватных дисков.
• Кристально чистый, прозрачный акрил.
• Вмещает целую стандартную упаковку ватных дисков.
• Стильный дизайн с изящной крышечкой. 

Артикул 210303
Материал акрил
Размер изделия 8,5×8,5×6,5 см
Тип упаковки цветная коробка
Размер упаковки 9,8×9,8×7 см
Размер мастер-коробки 40×30,5×30,5 см
Кол-во в мастер-коробке 48 шт

Артикул 212529
Материал акрил
Размер изделия 7,5×7,5×20 см
Тип упаковки цветная коробка
Размер упаковки 8×8×21 см
Размер мастер-коробки 39,5×25,5×33,5 см
Кол-во в мастер-коробке 24 шт

9 
отделений

120 
дисков

16 
отделений

6 
отделений

Органайзер для украшений и косметики 
с 6-ю выдвижными ящичками
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KATE  LEO  
Гарнитур для туалета из нержавеющей сталиГарнитур для туалета из нержавеющей стали

• Удобная ручка с крышкой и пластиковая колба внутри обеспечивают гигиеничность при использовании.
• Изготовлены из нержавеющей стали, что делает их долговечными.
• Жесткий ворс ершика легко очищает поверхность.

Артикул 210853
Материал нержавеющая сталь, пластик
Размер изделия ø10×38 см 
Тип упаковки цветная коробка
Размер упаковки 10×10×27,5 см
Размер мастер-коробки 41,5×31,5×56,5 см
Кол-во в мастер-коробке 24 шт

Артикул 210198
Материал нержавеющая сталь, пластик
Размер изделия ø10×38 см 
Тип упаковки цветная коробка
Размер упаковки 10×10×27,5 см
Размер мастер-коробки 41,5×31,5×56,5 см
Кол-во в мастер-коробке 24 шт

DUKE 

  BUSH

Держатель-накопитель для туалетной бумаги

• Надежный.
• Вмещает 4 рулона.
• Влагостойкий.
• Изготовлен из хромированной стали.

Артикул 212222
Материал хромированная сталь
Размер изделия 18×15,5×60 см 
Тип упаковки п/э пакет с цветной биркой 
Размер упаковки 18×15,5×63 см 
Размер мастер-коробки 63×17×49 см
Кол-во в мастер-коробке 6 шт

Гарнитур для туалета с подставкой 

• Компактный и удобный в использовании.
• Небьющийся стакан на удобной подставке.
• Износостойкая жесткая щетина для быстрой очистки 
унитаза.

Артикул 210181
Материал хромированная сталь, пластик
Размер изделия 12×10×35 см 
Тип упаковки цветная коробка
Размер упаковки 11,3×11,3×14,4 см
Размер мастер-коробки 50×36,5×59,5 см
Кол-во в мастер-коробке 48 шт

Гарнитуры для туалета

нержавеющая 
сталь
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Гарнитуры для туалета

CHELSEA  LECTOR  
Держатель-накопитель для туалетной бумаги

• Стильный держатель с накопителем для туалетной бумаги 
из нержавеющей стали.

• Вмещает 5 рулонов туалетной бумаги.
• Устойчивое основание. 
• Не требует дополнительного ухода, легко очищается 
от загрязнений.

• Легкая и быстрая сборка за 5 минут.
• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

Артикул 210068
Материал нержавеющая сталь, пластик
Размер изделия 19×19×55 см 
Тип упаковки цветная коробка
Размер упаковки 55×23×4,5 см
Размер мастер-коробки 29×18×30,5 см
Кол-во в мастер-коробке 6 шт

180°

  MONTE   CONSUL 
Держатель-накопитель для туалетной бумаги

• Вмещает 3 рулона туалетной бумаги.
• Влагостойкий.
• Устойчивое основание. 
• Не требует дополнительного ухода, легко очистить  
от загрязнений.

• Простая сборка, комплект инструментов и подробная 
инструкция в комплекте.

Артикул 212253
Материал сталь с порошковым напылением
Размер изделия 15×15×61 см 
Тип упаковки белая коробка  
Размер упаковки 18×13×7,5 см
Размер мастер-коробки 40×34×22 см
Кол-во в мастер-коробке 4 шт

180°

Держатель-накопитель для туалетной бумаги  
с подставкой для газет и журналов

• Держатель-накопитель для туалетной бумаги  
с подставкой для газет из хромированной стали.

• Вмещает 3 рулона туалетной бумаги.
• Устойчивое основание. 
• Не требует дополнительного ухода, легко очистить от 
загрязнений.

• Легкая и быстрая сборка за 5 минут.
• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

Артикул 210112
Материал хромированная сталь, пластик
Размер изделия 22×28×55 см 
Тип упаковки цветная этикетка
Размер упаковки 21,5×14,5×57 см
Размер мастер-коробки 21,5×14,5×57 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

180°

Держатель-накопитель для туалетной бумаги

• Вмещает 3 рулона туалетной бумаги.
• Надежная конструкция из стали.
• Влагостойкий.  
• Устойчивое основание. 
• Легко очистить от загрязнений.
• Простая сборка, комплект инструментов и подробная 
инструкция в комплекте.

Артикул 211164
Материал сталь с порошковым напылением/

хромированная сталь
Размер изделия 19×19×74 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 45,5×24×5 см
Размер мастер-коробки 45,5×24×5 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

нержавеющая 
сталь
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Гарнитуры для туалета

ATTACHE  
Гарнитур для туалета  
с держателем для туалетной бумаги

• Устойчивое основание. 
• Влагостойкий материал
• Небьющаяся колба 
• Легкая и быстрая сборка за 5 минут.
• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

Артикул 211157
Материал сталь с порошковым напылением/

хромированная сталь
Размер изделия 19×19×74,5 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 45,5×21×11 см
Размер мастер-коробки 45,5×21×11 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

  LUXE 
Гарнитур для туалета   
с держателем для туалетной бумаги

• Нержавеющая сталь с колбой из закаленного стекла.
• Устойчивое основание. 
• Влагостойкий.
• Простая сборка, комплект инструментов и подробная 
инструкция в комплекте.

Артикул 212444
Материал нержавеющая сталь, закаленное стекло
Размер изделия 25×25×80,5 см 
Тип упаковки белая коробка  
Размер упаковки 44×27×13,7 см
Размер мастер-коробки 44,5×27,5×57 см
Кол-во в мастер-коробке 4 шт

  TOKIO
Гарнитур для туалета  
с держателем для туалетной бумаги

• Хромированная сталь с элементами из натурального 
бамбука

• Устойчивое основание. 
• Влагостойкий материал
• Простая сборка, комплект инструментов и подробная 
инструкция в комплекте

Артикул 210112
Материал хромированная сталь, бамбук
Размер изделия 19×19×74,5 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 77,3×19,8×11 см
Размер мастер-коробки 77,3×19,8×11 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

HOLLY 
Гарнитур для туалета с держателем  
и накопителем для туалетной бумаги

• Элегантный хромированный гарнитур для туалета.
• Вмещает 4 рулона туалетной бумаги.
• Устойчивое основание. 
• Не требует дополнительного ухода, легко очищается 
от загрязнений.

• Легкая и быстрая сборка за 5 минут.
• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

Артикул 210099
Материал хромированная сталь, пластик
Размер изделия 16×22,5×75 см 
Тип упаковки ч/б этикетка 
Размер упаковки 16,5×11,5×77,5 см
Размер мастер-коробки 16,5×11,5×77,5 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

нержавеющая 
сталь
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Гарнитуры для туалета

PUZZY 

NERO 

WOODY 

Сменный ершик для туалетного гарнитура

Сменный ершик для туалетного гарнитура

Сменный ершик для туалетного гарнитура

• Универсальный. 
• Щетка-ершик с ручкой из нержавеющей стали.
• Подходит для большинства гарнитуров со сменным 
элементами. 

• Универсальный. 
• Щетка-ершик с ручкой из нержавеющей стали.
• Подходит для большинства гарнитуров со сменным 
элементами. 

• Универсальный. 
• Щетка-ершик с ручкой из нержавеющей стали.
• Подходит для большинства гарнитуров со сменным 
элементами. 

Артикул 210860
Материал нержавеющая сталь, пластик
Размер изделия Ø8×35 см 
Тип упаковки цветной хангер
Размер упаковки 37×8×8 см 
Размер мастер-коробки 49,5×37,5×34 см
Кол-во в мастер-коробке 48 шт

Артикул 212215
Материал нержавеющая сталь, пластик
Размер изделия Ø8×35 см 
Тип упаковки цветной хангер
Размер упаковки 37×8×8 см 
Размер мастер-коробки 49,5×37,5×34 см
Кол-во в мастер-коробке 48 шт

Артикул 212208
Материал нержавеющая сталь, бамбук, пластик
Размер изделия Ø8×36,5 см 
Тип упаковки цветной хангер
Размер упаковки 37×8×8 см 
Размер мастер-коробки 49,5×37,5×34 см
Кол-во в мастер-коробке 48 шт

 MARSEILLE  
Гарнитур для туалета с держателем  
и накопителем для туалетной бумаги

• Вмещает 3 рулона туалетной бумаги.
• Устойчивое основание. 
• Небьющийся стакан. 
• Не требует дополнительного ухода, легко очистить от 
загрязнений.

• Легкая и быстрая сборка за 5 минут.
• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

Артикул 210570
Материал нержавеющая сталь, пластик
Размер изделия 19×25,5×55 см 
Тип упаковки белая коробка 
Размер упаковки 27,5×24,5×16,5 см
Размер мастер-коробки 50,5×35×30 см
Кол-во в мастер-коробке 4 шт

180°

  KEANU 
Гарнитур для туалета с держателем  
и накопителем для туалетной бумаги

• Вмещает 3 рулона туалетной бумаги.
• Надежная конструкция изготовлена из стали с имитацией 
под дерево.

• Небьющийся стакан. 
• Устойчивое основание. 
• Легко очистить от загрязнений.
• Простая сборка, комплект инструментов и подробная 
инструкция в комплекте.

Артикул 211126
Материал сталь с порошковым напылением, пластик
Размер изделия 27,4×18×64,7 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 41×19×10,5 см
Размер мастер-коробки 41×19×10,5 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

180°

нержавеющая 
сталь
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Стеллажи, этажерки

  CODY   ICEBERG 

ALBION  GULLIVER  

Стеллаж 3-х ярусный  
для ванной комнаты и туалета

Стеллаж 3-х ярусный  
для ванной комнаты и туалета

Стеллаж 3-х ярусный  
для ванной комнаты и туалета

Стеллаж 3-х ярусный  
для ванной комнаты и туалета

• Организует пространство и экономит место.
• Дополнительная фиксация к стене.
• Влагоустойчивое, хромированное покрытие. 
• Не требует дополнительного ухода, легко очистить от 
загрязнений.

• Легкая сборка, инструменты в комплекте.
• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

• Организует пространство и экономит место в доме.
• Дополнительная фиксация к стене.
• Можно использовать над стиральной машинкой 60 см.
• Влагоустойчивое, порошковое покрытие. 
• Не требует дополнительного ухода, легко очистить от 
загрязнений.

• Простая сборка, подробная инструкция в комплекте.

• Организует пространство и экономит место.
• Дополнительная фиксация к стене.
• Влагоустойчивое покрытие. 
• Не требует дополнительного ухода, легко очистить от 
загрязнений.

• Легкая сборка, инструменты в комплекте.
• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

• Организует пространство и экономит место в доме. 
• Дополнительная фиксация к стене.
• Можно использовать над стиральной машинкой 60 см.
• Влагоустойчивое, порошковое покрытие. 
• Не требует дополнительного ухода, легко очистить от 
загрязнений.

• Простая сборка, подробная инструкция в комплекте.

Артикул 210129
Материал хромированная сталь
Размер изделия 59,5×26×151,5 см 
Тип упаковки цветная коробка
Размер упаковки 27×6,5×64,5 см
Размер мастер-коробки 68,2×28,5×29,4 см
Кол-во в мастер-коробке 4 шт

Артикул 210983
Материал сталь с порошковым покрытием
Размер изделия 68×27,8×165 см 
Тип упаковки белая коробка с рисунком и ч/б этикетка
Размер упаковки 67,5×28,5×6 см
Размер мастер-коробки 69×24×29 см
Кол-во в мастер-коробке 4 шт

Артикул 210990
Материал хромированная сталь
Размер изделия 68×27,8×165 см 
Тип упаковки белая коробка с рисунком и ч/б этикетка
Размер упаковки 67,5×28,5×6 см
Размер мастер-коробки 69×24×29 см
Кол-во в мастер-коробке 4 шт

Артикул 210884
Материал сталь с порошковым покрытием
Размер изделия 60×33×152 см 
Тип упаковки белая коробка с рисунком и ч/б этикетка 
Размер упаковки 60×29×5 см
Размер мастер-коробки 63×30,5×30 см
Кол-во в мастер-коробке 5 шт
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Стеллажи, этажерки

 STELLA

CAGLIARI  FLO 

  TOWER
Этажерка 2-х ярусная под раковину

Стеллаж 3-х ярусный Этажерка 3-х ярусная 

• Изготовлена из высококачественной хромированной 
стали, что позволяет использовать ее в помещениях  
с повышенной влажностью.

• Оптимальное расстояние между полками. 
• Защитные бортики на полках, предотвращающие 
случайное падение предметов. 

• Этажерка идеально подходит под все типы открытых 
раковин и раковин с пьедесталом типа «тюльпан»,  
очень удобна в маленьких ванных комнатах. 

• Все предметы навиду и в легкой доступности.

• Стильный, эксклюзивный дизайн.
• На полках можно разместить огромное количество 
полезных и нужных вещей.

• Можно использовать в помещениях с повышенной 
влажностью. 

• Простая сборка, подробная инструкция в комплекте.

Артикул 210631
Материал хромированная сталь
Размер изделия 54,5×31×63,5 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 65×35×8 см
Размер мастер-коробки 65×35×8 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

Артикул 212260
Материал хромированная сталь
Размер изделия 44×27×91 см 
Тип упаковки белая коробка с рисунком и ч/б этикетка 
Размер упаковки 44,5×28,5×6 см
Размер мастер-коробки 50×30×47 см
Кол-во в мастер-коробке 6 шт

Стеллаж 6-ти ярусный 

• Для организации домашнего хранения.
• Дополнительная фиксация к стене.
• Влагоустойчивое, хромированное покрытие. 
• Не требует дополнительного ухода, легко очистить от 
загрязнений.

• Легкая сборка, инструменты в комплекте.
• Компактная упаковка с инструкцией внутри

Артикул 210518
Материал хромированная сталь
Размер изделия 32,5×28×157,5 см 
Тип упаковки ч/б этикетка
Размер упаковки 29,5×6,5×61,5 см
Размер мастер-коробки 29,5×6,5×61,5 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

• Прочная и устойчивая.
• Устойчива к появлению коррозии.
• Влагоустойчивое, хромированное покрытие. 
• Легкая сборка, инструменты в комплекте.
• Простая сборка, комплект инструментов и подробная 
инструкция в комплекте.

Артикул 210549
Материал хромированная сталь, пластик
Размер изделия 33×28×71 см 
Тип упаковки ч/б этикетка
Размер упаковки 72×30×7,5 см
Размер мастер-коробки 72×30×7,5 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт
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Артикул 210624
Материал сталь с порошковым покрытием, бамбук
Размер изделия 41,5×21,5×78 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой  
Размер упаковки 89×24,5×8 см
Размер мастер-коробки 89×24,5×8 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

Артикул 210624
Материал сталь с порошковым покрытием
Размер изделия 33×31×75 cм
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 36×32×6 см
Размер мастер-коробки 36×32×6 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

Артикул 210655
Материал сталь с порошковым покрытием
Размер изделия 33×31×106 cм 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 36×32×7 см
Размер мастер-коробки 36×32×7 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

  ROXY 

  FLORA

BLOOM SELVA 

Этажерка 3-х ярусная

Этажерка 4-х ярусная

Этажерка 3-х ярусная

Этажерка 3-х ярусная

• Стильный, эксклюзивный дизайн. Используется новая 
технология покрытия стальных труб. 

• Выдерживает до 15 кг при равномерной нагрузке.
• Регулируемые ножки для неровных полов.
• Вместительные полки. Отлично вписывается в любой 
интерьер ванной, кухни, гостинной и т.д. 

• Можно использовать в помещениях с повышенной 
влажностью.

• Простая сборка, инструменты и подробная инструкция 
в комплекте. 

• Полки из натурального бамбука, прочная стальная 
конструкция.

• На полках можно разместить огромное количество 
полезных и нужных вещей.

• Можно использовать в помещениях с повышенной 
влажностью.

• Простая сборка, подробная инструкция в комплекте.

Артикул 211140
Материал сталь с порошковым покрытием, бамбук
Размер изделия 33,5×32,5×71,5 cм
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 74×36,5×8 см
Размер мастер-коробки 74×36,5×8 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

• Стильный, эксклюзивный дизайн. Используется новая 
технология покрытия стальных труб. 

• Выдерживает до 20 кг при равномерной нагрузке.
• Регулируемые ножки для неровных полов.
• Вместительные полки. Отлично вписывается в любой 
интерьер ванной, кухни, гостинной и т.д. 

• Можно использовать в помещениях с повышенной 
влажностью.

• Простая сборка, инструменты и подробная инструкция 
в комплекте. 

• Элегантный современный дизайн. 
• Изготовлена из окрашенной стали и натурального 
бамбука. Бамбук – натуральный, экологически чистый 
материал, не боящийся влаги, а уникальное порошковое 
покрытие стали позволит вам использовать стеллаж  
в помещениях с повышенной влажностью.

• Оптимальное расстояние между полками позволит 
разместить все самые необходимые в хозяйстве мелочи.

• Устойчивая конструкция.
• Пластиковые наконечники на ножках предотвратят 
появление царапин на напольном покрытии.

Стеллажи, этажерки
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  DUSTY  

FANCY  LIZZIE 

Тележка-стеллаж 3-х ярусная узкая

Тележка-стеллаж 2-х ярусная Тележка-стеллаж 4-х ярусная узкая

• Стильный дизайн. Используется как стеллаж для хранения 
или подкатной столик. 

• Возможность регулировки верхней полки по высоте.
• Сталь с порошковым напылением.
• МДФ с повышенной стойкостью к влажной среде.
• Простая сборка, комплект инструментов и подробная 
инструкция в комплекте.

• Вращающиеся на 360° колеса позволяют перемещать 
стеллаж вместе с предметами.

• Влагоустойчивое хромированное покрытие. 
• Проволочная глубокая корзина для удобства хранения.
• Легкая сборка, инструменты в комплекте.
• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

Артикул 210525
Материал хромированная сталь, пластик
Размер изделия 22,5×38,5×76 cм
Тип упаковки ч/б этикетка 
Размер упаковки 40×12×75 см
Размер мастер-коробки 40×12×75 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

Артикул 211065
Материал сталь с порошковым покрытием, МДФ
Размер изделия 55×22×66 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 65×25×10 см
Размер мастер-коробки 65×25×10 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

Артикул 210556
Материал окрашенная сталь,
Размер изделия 16×38,5×79,5 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 19,5×7×78,5 см
Размер мастер-коробки 19,5×7×78,5 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

• Вращающиеся на 360° колеса со стопорами позволяют 
перемещать стеллаж вместе с предметами.

• Влагоустойчивое хромированное покрытие. 
• Пластиковые съемные глубокие полки.
• Выдвижная проволочная корзина для удобства 
использования.

• Легкая сборка, инструменты в комплекте.
• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

Стеллажи, этажерки

Артикул 211003
Материал сталь с порошковым покрытием
Размер изделия 33×31×137 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 36×32×10,5 см
Размер мастер-коробки 36×32×10,5 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

  MUZA
Этажерка 5-ти ярусная

• Стильный, эксклюзивный дизайн. Выдерживает до 25 кг 
при равномерной нагрузке.

• Используется новая технология покрытия стальных труб. 
• Регулируемые ножки для неровных полов. 
• Отлично вписывается в любой интерьер ванной, кухни, 
гостинной и т.д.  На полках можно разместить огромное 
количество полезных и нужных вещей.

• Можно использовать в помещениях с повышенной 
влажностью.

• Простая сборка, комплект инструментов и подробная 
инструкция в комплекте. 
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DOLLY  HANDY 
Тележка-стеллаж 3-х ярусная с ящиками Тележка-стеллаж 3-х ярусная узкая

• Изготовлена из хромированной стали и АБС пластика. 
• Стальной перфорированный столик может служить для 
косметики или средств личной гигиены.

• 3 пластиковых ящика достаточно вместительны и 
позволят разместить мелочи, которые всегда будут под 
рукой.

• Простая сборка, инструменты и подробная инструкция  
в комплекте.

• Можно использовать на кухне, в ванной комнате.
• Очень удобна в ограниченном пространстве как 
дополнительное место хранения.

• Максимальная нагрузка до 12 кг.
• Легкая сборка, не требующая инструментов.

Артикул 210709
Материал хромированная сталь, АБС-пластик
Размер изделия  32×36,5×62 см
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 67×37,5×17,5 см
Размер мастер-коробки 67×37,5×17,5 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

Артикул 212468
Материал пластик
Размер изделия 55×12×72 см
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 57×25×14 см
Размер мастер-коробки 58×51,5×74 см
Кол-во в мастер-коробке 10 шт

Этажерки, тележки

  BAGGY  
Тележка-стеллаж 4-х ярусная с ящиками

• Изготовлена из хромированной стали и АБС пластика. 
• Стальной перфорированный столик может служить для 
косметики или средств личной гигиены.

• 4 пластиковых ящика достаточно вместительны и 
позволят разместить мелочи, которые всегда будут под 
рукой.

• Простая сборка, инструменты и подробная инструкция  
в комплекте.

Артикул 210716
Материал хромированная сталь, АБС-пластик
Размер изделия 32×36,5×76 см
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 75×37,5×17 см
Размер мастер-коробки 75×37,5×17 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

  WIKI
Тележка-стеллаж 3-х ярусная

• Вращающиеся на 360° колеса позволяют перемещать 
стеллаж вместе с предметами.

• Влагоустойчивое, хромированное покрытие. 
• Абсолютно ровные полки из перфорированной листовой 
стали позволяют хранить мелкие предметы –  бутылочки, 
емкости для шампуней, тюбики, и прочие аксессуары 
личной гигиены.

• Легкая сборка, инструменты в комплекте.
• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

Артикул 210532
Материал хромированная сталь, пластик
Размер изделия 31,5×36,5×71 см
Тип упаковки ч/б этикетка 
Размер упаковки 37,5×5,8×69,5 см
Размер мастер-коробки 37,5×5,8×69,5 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт
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TRIDENT 
Стойка напольная для полотенец  
с 3-мя планками

• Устойчивое тяжелое основание
• Стильный элегантный дизайн, изготовлена из 
хромированной стали

• Простая сборка
• Компактная упаковка с инструкцией внутри.

Артикул 210686
Материал хромированная сталь
Размер изделия  36×26×83 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 49×27,5×9 см
Размер мастер-коробки 49×27,5×9 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

Полки, стойки для ванной

IOWA  

DAKOTA  

Полка настенная с держателем для полотенца

Полка настенная с держателем для полотенца

• Выдерживает до 15 кг при равномерной нагрузке. 
• Практичный современный дизайн, изготовлена  
из хромированной стали.

• Компактный размер. Жесткая надежная конструкция.
• Оптимальное растояние между полками позволит 
разместить множество полезных вещей – запасные чистые 
полотенца, средства личной гигиены. 

• Простая сборка, инструменты и подробная инструкция  
в комплекте. 

• Выдерживает до 15 кг при равномерной нагрузке. 
• Удобна и практична, изготовлена из хромированной 
стали.

• Прочная конструкция.
• Оптимальное растояние между полками позволит 
разместить множество полезных вещей – запасные чистые 
полотенца, средства личной гигиены. 

• Простая сборка, инструменты и подробная инструкция  
в комплекте. 

Артикул 210662
Материал хромированная сталь
Размер изделия 38,5×19×33,5 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 39×22×6,5 см
Размер мастер-коробки 39×22×6,5 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

Артикул 210679
Материал хромированная сталь
Размер изделия 45,5×23,5×43 см 
Тип упаковки коричневая коробка с ч/б этикеткой 
Размер упаковки 49×26×7 см
Размер мастер-коробки 49×26×7 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт
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NUDE

STARS

BUTTERFLYТканевая шторка  
с водоотталкивающей пропиткой, 180×180cm

• Тканевые шторки для ванной комнаты. Свежий и яркий дизайн,  
создающий позитивное настроение.

• Размер, подходящий для большинства типов ванн.
• Специальное водоотталкивающее покрытие.
• 12 колец для шторки в комплекте.
• Компактная упаковка.

Артикул 210266 NUDE 210273 BUTTERFLY 210471 STARS
Материал полиэстер полиэстер полиэстер
Размер изделия 180×180 см 180×180 см 180×180 см 
Тип упаковки цветной хангер цветной хангер цветной хангер
Размер упаковки 22×35,5×2 см 22×35,5×2 см 22×35,5×2 см
Размер мастер-коробки 45×30×22 см 45×30×22 см 45×30×22 см
Кол-во в мастер-коробке 24 шт 24 шт 24 шт

Шторки для ванной, коврики

STARS  

CLOVER  

Коврик для ванной комнаты  
с противоскользящим основанием, 50×80 см

Коврик для ванной комнаты  
с противоскользящим основанием, 50×80 см

• Противоскользящее основание, 
обеспечивающее безопасность.

• Специальный материал отлично впитывает 
влагу  
и быстро сохнет.

• Свежий и яркий дизайн, который будет 
радовать долгие годы.

• Допускается машинная стирка без отжима при 
температуре 30°С. 

• Противоскользящее основание, 
обеспечивающее безопасность.

• Специальный материал отлично впитывает 
влагу  
и быстро сохнет.

• Свежий и яркий дизайн, который будет 
радовать долгие годы.

• Допускается машинная стирка без отжима при 
температуре 30°С. 

Артикул 210280
Материал полиэстер
Размер изделия 50×80×1 см 
Тип упаковки цветной хангер
Размер упаковки 51,5×87×1 см
Размер мастер-коробки 81×51×27 см
Кол-во в мастер-коробке 20 шт

Артикул 210297
Материал полиэстер
Размер изделия 50×80×1 см 
Тип упаковки цветной хангер
Размер упаковки 51,5×87×1 см
Размер мастер-коробки 81×51×27 см
Кол-во в мастер-коробке 20 шт
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  PILAR

  LONG

 Карниз для ванной комнаты, телескопический  
 110-200 см

 Карниз для ванной комнаты, телескопический  
 140-260 см

• Регулируемая длина от 110 до 200 см.
• Пружинный механизм обеспечивает легкую и быструю 
установку и демонтаж. 

• Для установки не требуется инструмент. 
• Изготовлен из нержавеющей стали – надежный  
и долговечный материал. 

• Регулируемая длина от 140 до 260 см.
• Пружинный механизм обеспечивает легкую и быструю 
установку и демонтаж. 

• Для установки не требуется инструмент. 
• Изготовлен из нержавеющей стали – надежный  
и долговечный материал. 

Артикул 210242
Материал нержавеющая сталь, пластик
Размер изделия 110-200 см, Ø2,2 см
Тип упаковки цветная этикетка 
Размер упаковки 119×6,5×3 см
Размер мастер-коробки 113×39×11 см
Кол-во в мастер-коробке 40 шт

Артикул 210259
Материал нержавеющая сталь, пластик
Размер изделия 140-260 см, Ø2,2 см
Тип упаковки цветная этикетка 
Размер упаковки 149×6,5×3 см
Размер мастер-коробки 145×39×12 см
Кол-во в мастер-коробке 40 шт

Карнизы для шторок

110-200 см

140-260 см

  LOOK

  SMILE

Зеркало косметическое настольное 
двустороннее,  
увеличение 200% с одной стороны

Зеркало косметическое настольное 
двустороннее,  
увеличение 200% с одной стороны

• Двухстороннее зеркало на подставке Ø12,5 см. 
• Увеличение с одной стороны на 200%.
• Удобно брать с собой в путешествия.
• Идеально подходит для нанесения макияжа 
и косметических процедур. 

• Двухстороннее зеркало на подставке Ø17 см. 
• Увеличение с одной стороны на 200%.
• Регулируемый угол наклона. 
• Идеально подходит для нанесения макияжа  
и косметических процедур. 

Артикул 210235
Материал Хромированная сталь, пластик
Размер изделия 15,2×1,5×14,3 см
Тип упаковки белая коробка 
Размер упаковки 15,6×15,5×2 см
Размер мастер-коробки 31,5×17×26 см
Кол-во в мастер-коробке 24 шт

Артикул 210211
Материал Хромированная сталь/стекло
Размер изделия 18,5×15×34,5 см
Тип упаковки цветная коробка 
Размер упаковки 19×19,5×4,5 см
Размер мастер-коробки 39,5×27,5×20 см
Кол-во в мастер-коробке 12 шт

Зеркала

складное 
Ø12,5 см 

Ø17 см 
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  IMPRESSION  

ANTIQUE 

Зеркало косметическое настольное 
двустороннее,  
увеличение 300% с одной стороны

• Двухстороннее зеркало на подставке Ø15 см. 
• Увеличение с одной стороны на 300%.
• Регулируемый угол наклона. 
• Идеально подходит для нанесения макияжа  
и косметических процедур. 

Артикул 210228
Материал Хромированная сталь/стекло
Размер изделия 18×12×21 см
Тип упаковки цветная коробка 
Размер упаковки 18×7,5×5,5 см
Размер мастер-коробки 69×36,5×19 см
Кол-во в мастер-коробке 24 шт

Зеркала

Зеркало косметическое настольное 
двустороннее,  
увеличение 200% с одной стороны

• Двухстороннее зеркало на подставке Ø17 см. 
• Винтажный дизайн.
• Увеличение с одной стороны на 200%.
• Регулируемый угол наклона. 
• Идеально подходит для нанесения макияжа  
и косметических процедур. 

Артикул 210877
Материал Бронзированная сталь/стекло
Размер изделия 18,5×15×34,5 см
Тип упаковки цветная коробка 
Размер упаковки 19×19,5×4,5 см
Размер мастер-коробки 39,5×27,5×20 см
Кол-во в мастер-коробке 12 шт

Ø17 см 

Ø15 см 

Надверные аксессуары

  JORDAN 
Держатель надверный для полотенец  
с 4-мя планками

Артикул 210105
Материал хромированная/окрашенная сталь
Размер изделия 46,5×16×72,5 см 
Тип упаковки ч/б этикетка 
Размер упаковки 73,5×16,5×4,5 см
Размер мастер-коробки 73,5×16,5×4,5 см
Кол-во в мастер-коробке 1 шт

• Подходит для дверей с толщиной полотна до 40 мм.
• Уникальная обработка стали с эмитацией под 
натуральное дерево. 

• Благодаря специальным зацепам не требует никакого 
дополнительного крепления.

• Специальное покрытие надежно защищает от коррозии. 
• Отлично вписывается в любой интерьер ванной, кухни, 
кладовой и т.д. 

BEAUTY 
Зеркало косметическое настольное 
двустороннее,  
увеличение 200% с одной стороны

• Двухстороннее зеркало на подставке Ø12,5 см. 
• Устойчивое основание.
• Увеличение с одной стороны на 200%.
• Регулируемый угол наклона. 
• Идеально подходит для нанесения макияжа  
и косметических процедур. 

Артикул 212192
Материал Бронзированная сталь/стекло
Размер изделия 13,5×8,5×17,5 см
Тип упаковки цветная коробка 
Размер упаковки 8×4,5×9 см
Размер мастер-коробки 31×30×39 см
Кол-во в мастер-коробке 12 шт

Ø12,5 см 
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Надверные аксессуары

  HITCH

  CLIFF

Держатель для бумажного полотенца 
подвесной под полку

Надверный держатель 
 для бумажного полотенца

• Держатель подвесной на полку МДФ толщиной  
не более 20 мм.

• Легкий монтаж.
• Использование в любом удобном месте.
• Влагостойкое порошковое покрытие.

• Держатель подвесной на полку МДФ толщиной  
не более 20 мм.

• Легкий монтаж.
• Использование в любом удобном месте.
• Хромированное покрытие.
• Удобно в использовании и легко чистить. 

Артикул 212284
Материал сталь с порошковым покрытием
Размер изделия  26,5×2×9,5 см
Тип упаковки п/э пакет с цветной биркой 
Размер упаковки  26,5×2×9,5 см
Размер мастер-коробки 27,5×20×26 см
Кол-во в мастер-коробке 24 шт

Артикул 212307
Материал хромированная сталь
Размер изделия  34,5×10,6×17,7 см
Тип упаковки п/э пакет с цветной биркой 
Размер упаковки  34,5×10,6×17,7 см
Размер мастер-коробки 37×37×20 см
Кол-во в мастер-коробке 6 шт

CLUE  TWIST 
Держатель для бумажного полотенца 
подвесной под полку

Надверный держатель для полиэтиленовых 
пакетов

• Подходит для мебельных фасадов и ящиков толщиной  
до 25 мм.

• Универсален – сочетается с большинством современных 
интерьеров.

• Подвешивается на специальные зацепы не повреждая 
мебель.

• Не допускает самопроизвольного разматывания рулона.

• Можно использовать как держатель для полотенец.
• Не требует дополнительного инструмента для установки.
• Идеально подходит для мебельных фасадов 20 мм.
• Хромированное покрытие.
• Удобно в использовании и легко чистить.

Артикул 210402
Материал хромированная сталь
Размер изделия 27×10×18 см
Тип упаковки цветная карта 
Размер упаковки 27×10×18 см
Размер мастер-коробки 39×16×28 см
Кол-во в мастер-коробке 24 шт

Артикул 212291
Материал хромированная сталь
Размер изделия 28,5×11×8 см
Тип упаковки п/э пакет с цветной биркой 
Размер упаковки 28,5×11×8 см
Размер мастер-коробки 33,5×32×27,5 см
Кол-во в мастер-коробке 24 шт
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Надверные аксессуары

  BAR

  PORTO

Держатель для бумажного полотенца 
подвесной под полку

Корзинка-органайзер подвесная под полку

• Держатель подвесной на полку МДФ толщиной  
не более 20 мм.

• Нержавеющая сталь.
• Легкий монтаж.
• Использование в любом удобном месте.

• Подвесной органайзер для хранения крышек.
• Рассчитан на три крышки.
• Подходит для мебельных фасадов толщиной 20 мм.
• Влагостойкое покрытие. 

Артикул 212369
Материал нержавеющая сталь
Размер изделия 25÷40×8×9 см
Тип упаковки п/э пакет с цветной биркой 
Размер упаковки 25×8×9 см
Размер мастер-коробки 53×35×48 см
Кол-во в мастер-коробке 96 шт

Артикул 212345
Материал сталь с порошковым покрытием
Размер изделия 26,5×14,5×36,5 см 
Тип упаковки п/э пакет с цветной биркой 
Размер упаковки 26,5×14,5×36,5 см 
Размер мастер-коробки 39×27,5×28 см
Кол-во в мастер-коробке 6 шт

ARSENAL  JACK 
Надверный держатель для крышек Надверный держатель для фена

• Создает дополнительное пространство для хранения 
в вашем шкафу. Можно использовать на кухне или как 
дополнительный органайзер в бельевом шкафу.

• Устанавливается без инструментов, посредством крючков 
зацепов.

• Влагостойкое покрытие позволяет использовать  
в помещениях с повышенной влажностью.

• Легкий монтаж без инструментов.
• Использование в любом удобном месте.
• Хромированное покрытие. 
• Удобно в использовании и легко чистить.

Артикул 212321
Материал сталь с порошковым покрытием
Размер изделия 40×25,5×14,3 см
Тип упаковки п/э пакет с цветной биркой 
Размер упаковки 40×25,5×14,3 см
Размер мастер-коробки 46,5×35×35 см
Кол-во в мастер-коробке 24 шт

Артикул 212246
Материал хромированная сталь
Размер изделия 12×13,5×21,3 см
Тип упаковки п/э пакет с цветной биркой 
Размер упаковки 12×13,5×21,3 см
Размер мастер-коробки 48×23,5×32 см
Кол-во в мастер-коробке 24 шт
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Аксессуары для кухни

  MARIO

STICK 

Диспенсер для фольги, пищевой пленки  
и бумажного полотенца

• Держатель для 3 рулонов – фольга, пищевая пленка  
и бумажное полотенце– все что нужно любой хозяйке  
на кухне.

• Изготовлен из нержавеющей стали и пластика. 
• Интегрированные в крышку зубчатые ножи позволяют 
легко обрезать фольгу и пленку. 

• Удобен в использовании.
• Стильный дизайн, идеально впишется на вашей кухне. 

Артикул 210808
Материал нержавеющая сталь, пластик
Размер изделия  34×20×9 см
Тип упаковки белая коробка с рисунком и ч/б этикеткой
Размер упаковки 13×6,8×38,4 см
Размер мастер-коробки 40×27,5×43 см
Кол-во в мастер-коробке 12 шт

Три в одном!

  MATE
Надверный держатель для фена

• Легкий монтаж без инструментов.
• Использование в любом удобном месте.
• Хромированное покрытие. 
• Удобно в использовании и легко чистить.

Артикул 212239
Материал хромированная сталь
Размер изделия 10×14,2×12,4 см
Тип упаковки п/э пакет с цветной биркой 
Размер упаковки 10×14,2×12,4 см
Размер мастер-коробки 46,5×31×22,5 см
Кол-во в мастер-коробке 24 шт

Держатель для бумажных полотенец  
настольный с тяжелой противоскользящей 
базой

Артикул 210464
Материал нержавеющая сталь
Размер изделия 15×15×34 см 
Тип упаковки цветная коробка 
Размер упаковки 15×15×34 см 
Размер мастер-коробки 57×32,5×32 см
Кол-во в мастер-коробке 24 шт

• Прекрасное и удобное решение для кухни.
• Тяжелая противоскользящая база.
• Высококачественная нержавеющая сталь. 
• Простая и быстрая сборка без инструментов.
• Компактная цветная упаковка.

KRONE 
Держатель настольный для крышек

• Удобное размещение для 8-ми крышек.
• Специальное покрытие защищает держатель от влаги  
и коррозии.

• Не оставляет царапин на поверхности крышек. 
• Не требует дополнительного ухода, легко отчистить от 
загрязнений.

Артикул 210419
Материал cталь с полимерным покрытием
Размер изделия 13,7×34×9,5 см
Тип упаковки цветная карта
Размер упаковки 13,7×34×9,5 см
Размер мастер-коробки 38,5×16,5×15 см
Кол-во в мастер-коробке 6 шт

8
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JANET  LIDO 
Сушилка для посуды настольная Полка-органайзер для кухни

• Компактный современный дизайн, отлично подойдет для 
кухонь с небольшой рабочей площадью. 

• Изготовлена из стали с хромированным покрытием, 
долговечная, высокая стойкость к коррозии. 

• Вмещает 8 тарелок и 8 кружек. 
• Отдельный съемный держатель для ножей и столовых 
приборов

• Разборная конструкция облегчает чистку и уход 
за сушилкой.

• Cкладная полка-органайзер для хранения в шкафу.
• Компактное хранение в сложенном виде.
• Возможность штабелирования одной полки на другую.
• Пластиковое основание полки с мелкими ячейками 
позволяет хранить мелкие предметы.

• Простая и легкая сборка.

Артикул 210969
Материал  хромированная сталь, пластик
Размер изделия 47,5×26,5×11 см
Тип упаковки термоусадка с цветным вкладышем
Размер упаковки 48×27×11 см
Размер мастер-коробки 48,5×28×51 см
Кол-во в мастер-коробке 6 шт

Артикул 212352
Материал  хромированная сталь, пластик
Размер изделия 43,5×14,5×17,2 см 
Тип упаковки п/э пакет с цветной биркой
Размер упаковки 43,5×14,5×17,2 см 
Размер мастер-коробки 46×46×20 см
Кол-во в мастер-коробке 24 шт

17 тарелок + 6 кружек  
+ столовые приборы

8 тарелок + 8 кружек  
+ столовые приборы

Аксессуары для кухни

  LAGUNA

  KARAKUM/SAHARA

Двухуровневая cушилка для посуды 
настольная

Силиконовый коврик для сушки посуды

• Сушилка для посуды позволяющая одновременно 
сушить 17 тарелок и 6 чашек, а также множество столовых 
приборов.

• Съемный держатель для стаканов и столовых приборов.
• Изготовлена из хромированной стали с высокой 
антикоррозийной стойкостью.

• Легко разбирается, удобна в использовании и уходе.

Артикул 212277
Материал хромированная сталь, пластик
Размер изделия 53,5×24,5×37 см
Тип упаковки белая коробка с рисунком и ч/б этикеткой
Размер упаковки 44,5×25×12 см
Размер мастер-коробки 46×38×52,5 см
Кол-во в мастер-коробке 6 шт

• Термостойкость до 260 градусов, можно использовать, 
как подставку для горячего или для запекания продуктов 
в духовке.

• Ребристая поверхность позволяет быстро стекать лишней 
влаге.

• Легко моется, можно мыть в посудомоечной машине.

Артикул 212383 KARAKUM 212390 SAHARA
Материал силикон силикон
Размер изделия 39×25×0,5 см 43×33×0,5 см
Тип упаковки п/э пакет с цветной картой п/э пакет с цветной картой 
Размер упаковки 34×7×7 см 25×5×5 см
Размер мастер-коробки 40×26×50 см 45×35×50 см
Кол-во в мастер-коробке 48 шт 48 шт
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MALIBU  PROVENCE 
 3-х уровневая угловая полка-органайзер Тёрка с контейнером для продуктов

• Полка-органайзер для организации дополнительного 
хранения в шкафу. 

• Экономит пространство на полке.
• Прочная стальная конструкция. 
• Подходит для тарелок, чашек и продуктов. 

• Компактный размер, удобно хранить, всегда под рукой.
• Тёрка из высококачественной пищевой нержавеющей 
стали SS430.

• Термостойкий ABS пластик, можно мыть в посудомоечной 
машине.

• Удобная ручка и противоскользящее основание.

• Cкладная полка-органайзер для хранения в шкафу.
• Компактное хранение в сложенном виде.
• Возможность штабелирования одной полки на другую.
• В разы увеличевает пространство в вашем шкафу  
или на столешнице.

Артикул 212314
Материал сталь с полимерным покрытием
Размер изделия 23,5×23×20 см
Тип упаковки п/э пакет с цветной биркой
Размер упаковки 23,5×23×20 см
Размер мастер-коробки 36×24,5×22 см
Кол-во в мастер-коробке 4 шт

Артикул 212420
Материал нержавеющая сталь S/S430, ABS пластик
Размер изделия 13,5×6×4 см  
Тип упаковки цветная карта 
Размер упаковки 20×8,5×4 см 
Размер мастер-коробки 33×21×36,5 см
Кол-во в мастер-коробке 60 шт

Артикул 212376
Материал  хромированная сталь
Размер изделия 31×20×14,5 см 
Тип упаковки п/э пакет с цветной биркой
Размер упаковки 31×20×3 см 
Размер мастер-коробки 32×16×46 см
Кол-во в мастер-коробке 12 шт

Артикул 212338
Материал  сталь с порошковым покрытием
Размер изделия 19,5×29,5×38 см 
Тип упаковки п/э пакет с цветной биркой
Размер упаковки 38×20×5 см 
Размер мастер-коробки 58×38×24,5 см
Кол-во в мастер-коробке 8 шт

Аксессуары для кухни

  BARKLY

  OREGON

Полка-органайзер для кухни

Держатель-подставка для сковородок

• Кухонный органайзер для хранения 5 сковородок – 
сковородки больше не царапают друг друга и не портится 
их покрытие.

• Можно использовать как органайзер для крышек или 
тарелок. 

• Располагают в кухонном шкафу или на столешнице.
• Компактный в разобранном виде.
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• Компактная, с мощной фиксацией на ровных 
поверхностях.

• Два точильных элемента: для заточки и тонкой доводки 
лезвия.

• Прочный долговечный ABS-пластик.

• Сделан целиком из пищевой нержавеющей стали.
• Удобная эргономичная ручка.
• Крепление для крючка позволяет подвесить инструмент 
для удобного хранения.

• Алюминиевый держатель с магнитными полосками для 
ножей. Можно использовать как держатель отверток или 
мелких инструментов в гараже.

• Удобно, практично, просто. 
• Крепление к стене на шурупах.

Артикул 212437
Материал  ABS-пластик, сталь
Размер изделия 7×6,5×5,5 см 
Тип упаковки двойной блистер 
Размер упаковки 12×15×6 см 
Размер мастер-коробки 30×41×22 см
Кол-во в мастер-коробке 96 шт

Артикул 212406
Материал нержавеющая сталь S/S410
Размер изделия 20,5×3,2×3,2 см 
Тип упаковки п/э пакет с цветной биркой 
Размер упаковки 20,5×3,2×3,2 см 
Размер мастер-коробки 26,5×25,5×43,5 см
Кол-во в мастер-коробке 144 шт

Артикул 212413
Материал алюминий
Размер изделия 36×4,5×2 см
Тип упаковки термоусадка с этикеткой 
Размер упаковки 36×4,5×2 см
Размер мастер-коробки 38×20×20 см
Кол-во в мастер-коробке 36 шт

Аксессуары для кухни

  SHARK

  ULU

  TITAN

Точилка для ножа с присоской

Нож для чистки рыбной чешуи

Магнитный держатель для ножей 34 см

2 точильных лезвия: 
заточка и доводка
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