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Гардеробная
система
Удобное, функциональное
и мобильное решение
для хранения вещей в
различных помещениях.
Система подстраивается под
особенности проекта и может
быть адаптирована под любые
размеры. Широкий ассортимент
элементов делает её
универсальной для применения:
гардеробные, гаражи, ниши и
лоджии, наполнение встроенных
шкафов-купе.



Формула порядка ARISTO

Рельс несущий

Базовая
составляющая системы.
Единственное, что крепится
непосредственно к стене.

Штанга

Для размещения
вещей на вешалках.

Направляющая
навесная

Основа для
установки всех
элементов.

Планка декоративная
для полки

Блогородство, уют и красота
массива дерева.

Разделитель
для полки проволочной

Разграничивает пространство
и делит полку на ячейки -
компактное зонирование.

Галстучница

Специально разработана
для хранения галстуков, шарфов
и других аксессуаров.

Крючок
универсальный

Для всего, что
нужно подвесить.

Полка для
аксессуаров

Порядок в мелочах 
и аксессуарах.

Полка стационарная

Рамка для корзин
выдвижная

Используется для установки
мелкосетчатых корзин.

Сетчатые корзины

Лучшее решение для
удобного хранения:
просматриваемость, обзор,
вместимость. Доступны
три размера высоты 85 мм,
185 мм и 285 мм.

Крепление навесной
направляющей

Обеспечивает дополнительную
жёсткость конструкции,
исключая вертикальные
колебания. Полка для обуви

двухъярусная

Используется для хранения обуви с каблуком. 
Позволяет разместить до шести пар обуви.

Вешалка для
брюк выдвижная
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Ñâåòëîå äåðåâî/÷åðíûé

Òåìíîå äåðåâî/÷åðíûé

Ñâåòëîå äåðåâî/ìåòàëëèê

Òåìíîå äåðåâî/ìåòàëëèê

Ñâåòëîå äåðåâî/áåëûé

Òåìíîå äåðåâî/áåëûé

ÂÛÄÂÈÆÍÛÅ
ÝËÅÌÅÍÒÛ

ÍÀ ØÀÐÈÊÎÂÛÕ
ÍÀÏÐÀÂËßÞÙÈÕ
Ñ ÄÎÂÎÄ×ÈÊÎÌ
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ÑÏÐß×ÜÒÅ
ËÈØÍÅÅ
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ÊÎÐÇÈÍÀ
ÍÀÂÅÑÍÀß

Êðîíøòåéí
äëÿ êîðçèíû
íàâåñíîé

GSA0351

GSA0358

134 ìì

42
4 

ìì

14
2 

ì
ì

  * ñ ïîìîùüþ äîïîëíèòåëüíîãî êðåïëåíèÿ
** êðåïèòñÿ âìåñòî çàãëóøêè èëè áîêîâûõ àêñåññóàðîâ

 ìåòàëëèê 

áåëûé 

÷åðíûé 
ìàòîâûé 

Äâà âàðèàíòà êðåïëåíèÿ:

ïàðàëëåëüíî ñòåíå íà íàïðàâëÿþùóþ*

èëè ïåðïåíäèêóëÿðíî íà êðîíøòåéí**

Ôèêñàöèÿ êîðçèíû â ëþáîì ìåñòå

íà íàïðàâëÿþùåé ñ ïîìîùüþ

ñïåöèàëüíîãî êðåïëåíèÿ

Íåáîëüøàÿ, íî âìåñòèòåëüíàÿ. Áëàãîäàðÿ ãëóáèíå

14 ñì - èäåàëüíà äëÿ âåðòèêàëüíîãî õðàíåíèÿ.

Åùå áîëüøå ìåñòà äëÿ âåùåé íà òîì æå ïðîñòðàíñòâå

https://aristo.systems
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Áåëåå 
áåëîãî

П
А
Т
Е
Н
Т
!

Äåðåâÿííûå äåêîðàòèâíûå
ýëåìåíòû â áåëîì öâåòå

Êðåïåæ íàñòåííûé
Îòäåëüíîå êðåïëåíèå
íà 4 ïåðôîðàöèè. Óíèâåðñàëüíî
äëÿ âñåõ ýëåìåíòîâ. Äëÿ
îáóñòðîéñòâà òðóäíîäîñòóïíûõ
ìåñò è êîãäà èñïîëüçîâàíèå
íàïðàâëÿþùåé íåðàöèîíàëüíî.

Ïîëêà äëÿ àêñåññóàðîâ
ñ äîâîä÷èêîì
ß÷åéêè ðàçëè÷íîãî ðàçìåðà äëÿ
ðàçäåëüíîãî õðàíåíèÿ.
Ñïåöèàëüíûå âñòàâêè äëÿ êîëåö
è öåïî÷åê. Ìÿãêàÿ ýêî-êîæà
âíóòðè äëÿ áåðåæíîãî õðàíåíèÿ
þâåëèðíûõ óêðàøåíèé.

Áåëûé äåêîð
íà âûäâèæíûõ ýëåìåíòàõ
Âûäâèæíûå ýëåìåíòû íà
äîâîä÷èêàõ ìÿãêî ñêîëüçÿò è
áåñøóìíî çàêðûâàþòñÿ.
Èíòåãðèðîâàííûé äîâîä÷èê
ìåäëåííî è ïëàâíî çàäâèãàåò èõ
áåç óñèëèé.

Ðàâíîìåðíûé áåëûé ìàòîâûé öâåò ñ ïðèÿòíûì ñàòèíîâûì ýôôåêòîì.
Ñâåòëûé îòòåíîê ðàñøèðÿåò ïðîñòðàíñòâî è ïîäõîäèò äëÿ áîëüøèíñòâà
ñòèëåé èíòåðüåðîâ.

Ëàêîêðàñî÷íîå ïîêðûòèå ñîîòâåòñòâóåò åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì
ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. Îñîáàÿ òåõíîëîãèÿ íàíåñåíèÿ â íåñêîëüêî
ñëîåâ îáåñïå÷èâàåò íàèâûñøèå ïîêàçàòåëè èçíîñà – ïîâåðõíîñòü
óñòîé÷èâà ê ôèçè÷åñêèì ïîâðåæäåíèÿì è âëàãå.

Äåêîðàòèâíûå ýëåìåíòû â íîâîì îòòåíêå èäåàëüíî äîïîëíÿþò
êëàññè÷åñêóþ ñèñòåìó â áåëîì öâåòå, ñîçäàâàÿ ëàêîíè÷íûé çàêîí÷åííûé
îáðàç îòêðûòîé ãàðäåðîáíîé.
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Áåðåæíîå õðàíåíèå 

ñàìîãî öåííîãî

ÏÎËÊÀ 
ÄËß ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÎÂ

GSA0375/W GSA0380

GSA0381

Òåõíîëîãèÿ Quadro Hettich ãàðàíòèðóåò 
ïëàâíîå áåñøóìíîå ñêîëüæåíèå.

Ïîëíîå âûäâèæåíèå ïîëêè
îáåñïå÷èâàåò óäîáíûé äîñòóï êî âñåì
ïðåäìåòàì âíóòðè.

ß÷åéêè ðàçëè÷íîãî ðàçìåðà äëÿ
ðàçäåëüíîãî õðàíåíèÿ. Ñïåöèàëüíûå
âñòàâêè äëÿ êîëåö è öåïî÷åê. Ìÿãêèé
áàðõàò âíóòðè äëÿ áåðåæíîãî õðàíåíèÿ
þâåëèðíûõ óêðàøåíèé.

Èäåàëüíîå öâåòîâîå ñî÷åòàíèå
äåðåâÿííîãî äåêîðà è áàðõàòíîé âñòàâêè.
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ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÐÅÏËÅÍÈß

ARISTO  ÏÀÐÓÑ è Ê ELFA

Фиксация происходит или на 
горизонтальный верхний 
рельс или же только на 

вертикальные (без 
горизонтального/верхнего 
рельса). Есть возможность 

дополнительно 
зафиксировать вертикальный 

рельс с помощью 
дополнительных фиксаторов.

Фиксируются как 
горизонтальные, так и 

вертикальные направляющие. 
Фиксация происходит в 
специальные отверстия 

внутри профиля. 
Дополнительные элементы 
фиксации не используются.

Фиксация происходит или на 
горизонтальный верхний 
рельс, или же только на 

вертикальные (без 
горизонтального/верхнего 
рельса). При монтаже на 
горизонтальный верхний 
рельс, дополнительные 

фиксаторы к вертикальным 
направляющим 

не используются.

Âëèÿíèå öâåòà ìåòàëëà íà ñòîèìîñòü íåò äà

ÍÀÃÐÓÇÊÈ

Ìàòåðèàë     Ãèïñîêàðòîí 13 ìì.    Êèðïè÷    Áåòîí     Äåðåâî

Во всех системах основным является 
вопрос не сколько могут выдержать 

гардеробные Aristo, а сколько выдержит 
стена. 

Ниже представлена таблица с расчетом 
нагрузок на одну вертикальную 

направляющую 2300 мм 
(у одной полки/штанги 

Âåñ                    80 êã.               120 êã.    150 êã.     130 êã.

ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ 
ÏÎ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÌ 
ÃÀÐÄÅÐÎÁÍÛÌ ÑÈÑÒÅÌÀÌ
ARISTO, ÏÀÐÓÑ, ELFA

ARISTO  ÏÀÐÓÑ è Ê ELFA

íåò

Окраска   

Глубина полок

Цвет металла

Ширина выдвижных элементов

Деревянные элементы

Цвет деревянных элементов 
(визуально цвета отличаются)

Размер сетки в корзинах

Номенклатурный ряд

Гарантийный срок

Aristo                         

Порошковая 
окраска 

305, 405, 505мм

Белый/Металлик/Черный

45, 60, 90 см

Фанера + шпон

Берёза/Венге/Белый

Мелкая сетка

108 позиций

10 лет

Парус                       

Порошковая 
окраска 

305, 405, 505мм

Белый/Металлик

60, 90 см

Массив берёзы

Берёза/Венге

Мелкая сетка

82 позиции

10 лет

Elfa

Порошковая 
окраска 

305, 405, 495мм

Белый/Платинум

45, 60, 90 см

Фанера + шпон

Берёза/Венге

Мелкая/крупная сетка

287 позиций

10 лет

ÁÀÇÎÂÛÅ ÌÎÌÅÍÒÛ

9



МЦ "Мебель Холл", пл. Карла Фаберже 8 
(4 этаж, секц. 404)
ПН-ПТ с 9:00 до 18:00
Бесплатная парковка (3 часа).

https://aristo.systems
7 (812) 424-34-94

zakaz@aristo.systems

СЕРВИС

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

Также мы можем предложить:

- Рассрочку до 6 месяцев
- CashBack

Оперативный расчет проекта (предпочитаем 
общаться через WhatsApp, это позволяет 
не отвлекать Вас от рабочего процесса)

Доставка и монтаж в срок от одного дня

Доставка и монтаж осуществляются 
одним специалистом в одно время

Специальные условия при самовывозе

Замер не нужен, в случае необходимости 
мастер подрежет систему на месте бесплатно

Доплата по заказу осуществляется только 
после монтажа гардеробной

Мы работаем официально, поэтому 
все платежи проходят через онлайн-кассу 
с выдачей кассового чека.

Наличный расчет

Оплата картой через терминал

Удаленная оплата картой через Яндекс Касса

Прямой перевод на карту

Без.нал (без НДС)

Без.нал (с НДС)
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