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Гардеробная/стеллажная система MODUS

Гардеробная/стеллажная система MODUS
Модульная стеллажная система – это прочный каркас из алюминиевых стоек, к
которому крепятся элементы мебели: полки, ящики, вешалки для одежды, корзины для
белья и другие аксессуары различного назначения (навесные элементы из ДСП, МДФ,
стекла или металла). Стеллажи легко сконструировать и установить.
Профиль и фурнитура представлены в двух цветах: серебро и черный. Стойки каркаса
устанавливаются враспор между полом и потолком, либо крепятся к несущей стене.
Длина алюминиевого профиля – 6,1 м и 5,5 м.
Вам не нужны специальные навыки и инструменты. Вы легко сможете собрать простой
красивый стеллаж, используя набор всего из трех элементов: профиль, опора и
держатель полок. Заказав данную систему, вы получите красивую и удобную
организацию как домашнего, так и рабочего пространства.

Алюминиевые системы
PA01
Профиль
опорный
алюминиевый

PP02
Крепление
пол-потолок с
площадкой под
саморез

PP01
Крепление
пол-потолок

PP03
Крепление
пол-потолок с
фиксирующим
винтом

SP40
Крепление
к стене/полу
закладное
(торцевое)

Нагрузка:
до 180 кг

В комплекте:
винты М4*8 (4 шт.)

PD02
Полкодержатель
для полок из
стекла

PD03
Полкодержаель
поворотный для
наклонных полок

U1
Угловой элемент
закладной

53

20

40
M4

20 9,5

PD01
Полкодержатель

Нагрузка:
до 150 кг
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Нагрузка:
до 180 кг на 1 м.п.
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13,8

21,7

23,6

Нагрузка:
40-45 кг

K046
Крепление
для ящиков

Нагрузка:
40-45 кг

Нагрузка:
40-45 кг

TR 01
Штанга овальная
с пазом

В комплекте:
винты М4*8 (8 шт.)

TR 0
Штанга овальная
без паза

D020
Штангодержатель

Нагрузка:
40-45 кг

ZK03
Закладное
крепление
для навесных
элементов

Нагрузка:
до 60 кг

Винт потай для
крепления навесных
элементов и опор
(М5*10, М5*12, М5*8)

Серебро А00
Черный А26

SP40

U1

D020

ZK03

PD03

PD02

PD01

K046

PP03

PP02

PP01

PA01

винт М5*10 - для крепления всех навесных элементов к профилю-стойке
(используется с PD01, PD02, PD03, D020, кроме К046)
винт М5*12 - для крепления навесных элементов K046 к профилю-стойке.
винт М5*8 - для фиксации профиля-стойки к опорам PP02.
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20 9,5

TR 04
Уплотнитель
для штанги

Гардеробная/стеллажная система MODUS

Алюминиевые системы

Техническое описание
Рекомендуемая ширина монтажного проема – 600-1000 мм,
глубина стеллажа – 400-600 мм.

PP01
Крепление вертикального профиля
(пол/потолок)
Высота крепления от 70 до 85 мм
(оптимально 76 мм)

PD02
Крепление cтеклянных полок
Ширина полки = Ширина монтажного
проема минус 8 мм. В качестве полок
рекомендуем использовать стекло
толщиной 6 или 8 мм.
Используется с винтами М5*10 (2 шт.)

PP02
PD02

U1
Угловое соединение

U1

В комплекте: винты М4*8 (8 шт.)

PD03
Крепление наклонных полок
Ширина полки = Ширина монтажного
проема минус 2 мм.

Используется с винтами М5*10 (2 шт.)

D020

PP02
Крепление универсальное
(пол/потолок/стена)
Высота крепления с площадкой - 13 мм
Высота крепления без площадки - 11 мм
Используется с винтами М5*8 (4 шт.)

K046

D020
Крепление овальной штанги

PD01

Длина штанги = Ширина монтажного
проема минус 7 мм.

Используется с винтами М5*10 (2 шт.)

PD01
Крепление полок из ДСП
или МДФ
Ширина полки = Ширина монтажного
проема минус 2 мм.
Используется с винтами М5*10 (2 шт.)

К046
Крепление навесных модулей
PD03

PP01

Ширина секции = Ширина монтажного
проема минус 25 мм.

Используется с винтами М5*12 (2 шт.)

Алюминиевые системы

Сложно предвидеть, каким будет мир в будущем. Бесконечная гонка трендов в мире
творчества, дизайна, искусства. Сегодня выигрывает тот, кто на шаг впереди. И это даже не тот,
кто вторит трендам, а тот, кто их создаёт.
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ К СОВЕРШЕНСТВУ.

Благодаря уникальной технологии ONE
в процессепрессования возникает эффект
матового напыления, придающий глубину
текстуры нового тиснения.
Безупречно ровную поверхность прерывают
хаотичные шероховатости, создавая бархатный
эффект, словно какой-нибудь волшебник пальцем
провел светящуюся черту над мрачной и пыльной
поверхностью Луны. Пыль эта настолько мелка, что
даже при лунном незначительном тяготении она
струится, точно влага.

Вдохновением для создания
поверхности стали
размышления о космической
пыли на лунной поверхности.

Алюминиевые системы

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ
Широкий выбор материалов наполнения системы:
от ЛДСП и МДФ до декоративного стекла
Возможность выбора любой высоты стеллажей:
от стандартной 2300мм до 6000мм
Высококачественные направляющие скрытого
монтажа с доводчиками. Срок службы до 25 лет
Система скрытых отделений для важных документов

СЕРВИС
Оперативный расчет проекта (предпочитаем
общаться через WhatsApp, это позволяет
не отвлекать Вас от рабочего процесса)
Доставка и монтаж осуществляются
одним специалистом в одно время
Доплата по заказу осуществляется только
после монтажа гардеробной

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Мы работаем официально, поэтому
все платежи проходят через онлайн-кассу
с выдачей кассового чека.
Наличный расчет
Оплата картой через терминал
https://garderob.spb.ru
7 (812) 243-11-32
info@garderob.spb.ru

МЦ "Мебель Холл",
пл. Карла Фаберже 8
(4 этаж, секц. 404)
ПН-ВС с 11:00 до 20:00
Бесплатная парковка
(3 часа).

Удаленная оплата картой через Яндекс Касса
Прямой перевод на карту
Без.нал (без НДС)
Без.нал (с НДС)

Также мы можем предложить:
- Рассрочку до 6 месяцев
- CashBack

