
Гардеробная система
Гардеробная система ARISTO — это уникальная система 
хранения, позволяющая легко поддерживать порядок и 
максимально использовать каждый сантиметр пространства.

Стены вашей квартиры становятся основой для будущей 
гардеробной. На ней в нужном порядке располагаются 
вместительные 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 
самостоятельную часть интерьера. Элементы гардеробной 
системы выполнены в легком и изящном стиле, имеют платиновое 
и белое покрытия и могут быть дополнены изделиями из массива 
дерева.

В интерьере:
• Гардеробная система ARISTO,

цвет «белый»
• Деревянный декор: светлый
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Элементы гардеробной системы ARISTO
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GSA0281 металлик
Поперечница для стеллажа, 
T+L обр. L=450  
455х20х44 мм 
В комплекте 2 + 2 шт.  
В упаковке 10 компл.

GSA0282 металлик
Поперечница для стеллажа, 
T+L обр. L=550  
550х20х44 мм 
В комплекте 2 + 2 шт.  
В упаковке 10 компл.

GSA0279 металлик 
Поперечница стеллажа, 
T обр. L=450 
455х20х44 мм
В комплекте 2 шт. 
В упаковке 20 компл.

GSA0277 металлик
Боковина  
на 7 рельсов, H=700 
20х435х700 мм 
В комплекте 2 шт. 
В упаковке 5 компл.

GSA0278 металлик
Боковина на 10 рельсов, 
H=1000 
20х435х1000 мм
В комплекте 2 шт. 
В упаковке 5 компл.

GSA0280 металлик
Поперечница стеллажа, 
T обр. L=550  
550х20х44 мм 
В комплекте 2 шт. 
В упаковке 20 компл.

GSA0307 металлик
Держатель штанги 
стеллаж-стеллаж
41х42х116 мм
В комплекте 2 шт.  
В упаковке 1/100 шт.

GSA0313 металлик
Ножка стеллажа
10х20х20 мм
В комплекте 4 шт. 
В упаковке 1/500 шт.

Элементы стеллажа

Корзины для стеллажа и корпусной мебели

Дополнительное оборудование для стеллажа

GSA0274 металлик
Корзина мелкосетчатая 
на 1 рельс 
450*427*85 мм 
В упаковке 10 шт.

GSA0275 металлик
Корзина мелкосетчатая 
на 2 рельса
450*427*185 мм 
В упаковке 8 шт.

GSA0276 металлик
Корзина мелкосетчатая 
на 3 рельса  
450*427*285 мм 
В упаковке 6 шт.

GSA0271 металлик
Корзина мелкосетчатая 
на 1 рельс 
527x427x85 мм 
В упаковке 10 шт.

GSA0272 металлик
Корзина мелкосетчатая 
на 2 рельса 
527x427x185 мм 
В упаковке 8 шт.

GSA0273 металлик
Корзина мелкосетчатая 
на 3 рельса  
527x427x285 мм 
В упаковке 6 шт.

GSA0271/w белый
Корзина мелкосетчатая 
на 1 рельс  
527х427х85 мм 
В упаковке 10 шт.

GSA0272/w белый
Корзина мелкосетчатая 
на 2 рельса 
527х427х185 мм  
В упаковке 8 шт.

GSA0273/w белый
Корзина мелкосетчатая 
на 3 рельса  
527х427х285 мм 
В упаковке 6 шт.

GSA0322а металлик
Крепление к сетчатой корзине 
(для установки с шариковыми 
направляющими), L=350 мм
10х345х45 мм 
В упаковке 10/100 шт.

GSA0322b металлик
Крепление к сетчатой корзине 
(для установки с шариковыми 
направляющими), L=450 мм
10х445х45 мм  
В упаковке 10/100 шт.

Корзины для стеллажа, полочной системы и корпусной мебели

Дополнительное оборудование для корзин
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GSA0283-1200/w белый
Направляющая настенная, 
L=1200  
25х17х1216 мм 
В упаковке 6 шт.

GSA0283/w белый
Направляющая настенная, 
L=2400  
25х17х2400 мм 
В упаковке 6 шт.

GSA0285 металлик
Рельс несущий L=2030 
2030х9х50 мм
В упаковке 12 шт.

GSA0285-1300 металлик
Рельс несущий, L=1300
1300х9х50 мм
В упаковке 12 шт.

GSA0285/w белый
Рельс несущий, L=2030 
2030х9х50 мм
В упаковке 12 шт.

GSA0285-1300/w
Рельс несущий, L=1300
1300х9х50 мм
В упаковке 12 шт.

GSA0317 металлик
Крепление направляющей 
навесной
33х25х25 мм
В комплекте 2 шт.  
В упаковке 250 шт.

GSA0317/w белый
Крепление направляющей 
навесной
33х25х25 мм
В комплекте 2 шт.  
В упаковке 250 шт.

GSA0284/w белый
Направляющая навесная, 
L=2300   
25х25х2300 мм
В упаковке 6 шт.

GSA0284 металлик
Направляющая навесная, 
L=2300  
25х25х2300 мм 
В упаковке 6 шт.
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Навесная система

Настенная система

GSA0283 металлик
Направляющая настенная, 
L=2400  
25х17х2400 мм  
В упаковке 6 шт.

GSA0339 металлик
Заглушка направляющей 
настенной
25х17х16 мм
В комплекте 2 шт.  
В упаковке 250 шт.

GSA0339/w белый
Заглушка направляющей 
настенной
25х17х16 мм
В комплекте 2 шт.  
В упаковке 250 шт.
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GSA0283-1200 металлик
Направляющая настенная, 
L=1200  
25х17х1216 мм 
В упаковке 6 шт.
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Боковое крепление

GSA0353-360 металлик
Крепление боковое, 
комплект, серия 360
310х33,5х8,9 мм 
В упаковке 10 шт.

GSA0353-540 металлик
Крепление боковое, 
комплект, серия 540
500х33,5х8,9 мм 
В упаковке 10 шт.

GSA0353-360/w белый 
Крепление боковое, 
комплект, серия 360
310х33,5х8,9 мм 
В упаковке 10 шт.

GSA0353-540/w белый 
Крепление боковое, 
комплект, серия 540
500х33,5х8,9 мм  
В упаковке 10 шт.

GSA0353-460 металлик
Крепление боковое, 
комплект, серия 460
415х33,5х8,9 мм 
В упаковке 10 шт.

GSA0353-460/w белый
Крепление боковое, 
комплект, серия 460
415х33,5х8,9 мм  
В упаковке 10 шт.

Нет возможности  
установить направляющие? 

Боковое крепление

НОВИНКА!

Используйте специальное боковое 
крепление для установки в шкафах и нишах! 
Крепление боковое фиксируется на боковые  
стенки шкафа, универсально для всех элементов, 
устанавливающихся на кронштейны.
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Система проволочных полок, серия 360

GSA0286-550/w белый
Полка проволочная, 
L=550, серия 460 
550х405х14 мм
В упаковке 6 шт.

GSA0288 металлик
Полока проволочная, 
L=1823, серия 460 
1823х405х14 мм 
В упаковке 6 шт.

GSA0288/w белый
Полока проволочная, 
L=1823, серия 460 
1823х405х14 мм 
В упаковке 6 шт.

GSA0286-900/w белый
Полка проволчная, 
серия 460, L=900
900х405х14 мм 
В упаковке 6 шт.

GSA0286-900 металлик
Полка проволчная, 
серия 460, L=900
900х405х14 мм 
В упаковке 6 шт.

GSA0287/w белый
Полка проволочная, 
серия 360, L=1823
1823х305х14 мм  
В упаковке 6 шт.

GSA0287-900/w белый
Полка проволочная, 
серия 360, L=900
900х305х14 мм  
В упаковке 6 шт.

GSA0287 металлик
Полка проволочная, 
серия 360, L=1823  
1823х305х14 мм 
В упаковке 6 шт.

GSA0287-607/w белый
Полка проволочная, 
серия 360, L=607 
606х305х14 мм 
В упаковке 6 шт.

GSA0290/w белый
Кронштейн для полки-
проволочной, серия 360
12х331х56 мм  
В упаковке 40 шт.

GSA0290 металлик
Кронштейн для полки-
проволочной, серия 360
12х331х56 мм  
В упаковке 40 шт.

GSA0286 металлик
Полка проволочная, 
L=607, серия 460 
607х405х14 мм 
В упаковке 6 шт.

GSA0286/w белый
Полка проволочная, 
L=607, серия 460 
607х405х14 мм 
В упаковке 6 шт.

GSA0286-550 металлик
Полка проволочная, 
L=550, серия 460 
550х405х14 мм 
В упаковке 6 шт.

Система проволочных полок, серия 460

GSA0345-РК-607 металлик
Полка-корзина проволочная, 
серия 360, L=607
606х316х92 мм 
В упаковке 6 шт.

GSA0345-РК-607/w белый
Полка-корзина проволочная,  
серия 360, L=607 
606х316х92 мм 
В упаковке 6 шт.

GSA0293/0294 металлик
Заглушка декоративная  
на кронштейн, комплект, 
серия 360
8х321х16 мм
В упаковке 200/400 шт.

GSA0293/0294w белый
Заглушка декоративная  
на кронштейн, комплект, 
серия 360
8х321х16 мм
В упаковке 200/400 шт.
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GSA0295/0296w белый
Заглушка декоративная 
на кронштейн, комплект,  
серия 460    
8х424х16 мм 
В упаковке 200/400 шт.

GSA0295/0296 металлик
Заглушка декоративная 
на кронштейн, комплект, 
серия 460  
8х424х16 мм 
В упаковке 200/400 шт.

GSA0335-PK1/w белый
Полка-корзина проволочная, 
L=607, серия 460 
606х437х95 мм 
В упаковке 6 шт.

GSA0335-РК 550/W белый
Полка-корзина проволочная, 
L=550, серия 460 
550х437х95 мм 
В упаковке 6 шт.

GSA0337 металлик
Вешалка для брюк 
выдвижная, L=550, серия 460   
536х434х23 мм
В упаковке 1/5 шт.

GSA0337/w белый
Вешалка для брюк 
выдвижная, L=550, серия 460
536х434х23 мм
В упаковке 1/5 шт.

GSA0338 металлик
Обувница 2-х ярусная 
выдвижная, L=550, серия 460 
536х433х93 мм
В упаковке 5 шт.

GSA0338/w белый
Обувница 2-х ярусная 
выдвижная, L=550, серия 460 
536х433х93 мм  
В упаковке 5 шт.

GSA0299/w белый
Рамка для корзин  
выдвижная, L=550, серия 460 
536х431х23 мм 
В упаковке 1/5 шт.

GSA0299 металлик
Рамка для корзин  
выдвижная, L=550, серия 460 
536х431х23 мм  
В упаковке 1/5 шт.

GSA0335-PK1 металлик
Полка-корзина проволочная, 
L=607, серия 460 
606х437х95 мм 
В упаковке 6 шт.

GSA0335-РК 550 металлик
Полка-корзина проволочная, 
L=550, серия 460 
550х437х95 мм 
В упаковке 6 шт.

GSA0291/w белый
Кронштейн для полки 
проволочной, серия 460
12х436х74 мм
В упаковке 40 шт.

GSA0304 металлик
Полка для обуви  
одноярусная, L=607
600х208х96 мм 
В упаковке 1/10 шт.

GSA0304/w белый
Полка для обуви  
одноярусная, L=607
600х208х96 мм 
В упаковке 1/10 шт.

GSA0291 металлик
Кронштейн для полки 
проволочной, серия 460 
12х436х74 мм
 В упаковке 40 шт.

Система проволчных полок, серия 460

Выдвижные эелементы, серия 460
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GSA0289 металлик
Полка проволочная, 
L=1823, серия 540 
1823х494х14 мм 
В упаковке 6 шт.

GSA0289/w белый
Полка проволочная, 
L=1823, серия 540 
1823х494х14 мм 
В упаковке 6 шт.

GSA0341 металлик
Упор боковой 
83х216 мм
В упаковке 10/120 шт. 

GSA0341/w белый
Упор боковой
83х216 мм
В упаковке 10/120 шт. 

GSA0340 металлик
Разделитель для полки 
проволочной, серия 460
197х380 мм
В упаковке 60 шт. 

GSA0340/w белый
Разделитель для полки 
проволочной, серия 460
197х380 мм
В упаковке 60 шт. 

GSA0343 хром
Вешало торцевое, 
серия 460 
8х388х88 мм 
В упаковке 60 шт. 

GSA0344 хром
Вешало торцевое, 
серия 360 
8х288х88 мм 
В упаковке 80 шт. 

GSA0342 металлик
Галстучница, 
серия 460 
88х388х136 мм 
В упаковке 30 шт. 

GSA0342/w белый
Галстучница, 
серия 460 
88х388х136 мм 
В упаковке 30 шт. 

GSA0304-550 металлик
Полка для обуви  
одноярусная, L=550
503х208х96 мм 
В упаковке 1/10 шт.

GSA0335-R1 прозрачный
Разделитель полки-корзины 
проволочной, серия 460
11х435х96 мм
В комплекте 2 шт.
В упаковке 40 комплектов

GSA0345-R1 прозрачный
Разделитель полки-корзины 
проволочной, серия 360
11х333х96 мм
В компплекте 2 шт.
В упаковке 40 комплектов

GSA0297/0298 металлик
Заглушка декоративная  
на кронштейн, комплект, 
серия 540 
8х501х16 мм 
В упаковке 100/400 шт.

GSA0297/GSA0298/w белый
Заглушка декоративная  
на кронштейн, комплект, 
серия 540 
8х501х16 мм  
В упаковке 100/400 шт.

GSA0292 металлик
Кронштейн для полки 
проволочной, серия 540 
12х515х72 мм 
В упаковке 40 шт.

GSA0292/w белый
Кронштейн для полки 
проволочной, серия 540 
12х515х72 мм 
В упаковке 40 шт.

Система проволочных полок, серия 540

GSA0289-607 металлик
Полка проволочная, 
L=607, серия 540
606х494х14 мм 
В упаковке 6 шт.

GSA0289-607/w белый
Полка проволочная, 
L=607, серия 540
606х494х14 мм 
В упаковке 6 шт.

Аксессуары полочной системы
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GSA0318a/w белый
Заглушка-планка 
для полки проволочной, 
серия 360
18х306х19 мм 
В упаковке 100 шт.

GSA0318b/w белый
Заглушка-планка 
для полки проволочной, 
серия 360
18х410х19 мм
 В упаковке 100 шт.

GSA0318c/w белый
Заглушка-планка 
для полки проволочной, 
серия 360
18х499х19 мм
В упаковке 100 шт.

GSA0318a металлик
Заглушка-планка для полки 
проволочной, серия 360
18х306х19 мм
В упаковке 100 шт.

GSA0318b металлик
Заглушка-планка для полки 
проволочной, серия 460
18х410х19 мм
В упаковке 100 шт.

GSA0318c металлик
Заглушка-планка для полки 
проволочной, серия 540
18х499х19 мм
В упаковке 100 шт.

GSA0308 металлик
Подвеска для штанги
36х45х75 мм
В комплекте 2 шт.  
В упаковке 100 шт.

GSA0308/w белый
Подвеска для штанги
36х45х75 мм 
В комплекте 2 шт.  
В упаковке 100 шт.

GSA0309 металлик
Крючок универсальный 
23х32х80 мм
В комплекте 3 шт.  
В упаковке 100 шт.

GSA0309/w белый
Крючок универсальный 
23х32х80 мм
В комплекте 3 шт.  
В упаковке 100 шт.

Аксессуары полочной системы

GSA0300  темное дерево/металлик
Рамка для корзин 
выдвижная
598х437х30 мм
В упаковке 1/5 шт.

GSA0300/w  темное дерево/белый
Рамка для корзин 
выдвижная
598х437х30 мм
В упаковке 1/5 шт.

GSA0301 светлое дерево/металлик
Рамка для корзин 
выдвижная
598х437х30 мм
В упаковке 1/5 шт.

GSA0301/w светлое дерево/белый
Рамка для корзин 
выдвижная
598х437х30 мм
В упаковке 1/5 шт.

GSA0329 светлое дерево/металлик
Полка стационарная 
605х437х38 мм
В упаковке 1/5 шт.

GSA0329/w светлое дерево/белый
Полка стационарная 
605х437х38 мм
В упаковке 1/5 шт.

GSA0328 темное дерево/металлик
Полка стационарная
605х437х38 мм 
В упаковке 1/5 шт.

GSA0328/w  темное дерево/ белый
Полка стационарная 
605х437х38 мм  
В упаковке 1/5 шт.

Детали системы декор
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GSA0306/w светлое дерево/ белый
Полка для обуви 
двухъярусная
618х352х77 мм
В упаковке 1/8 шт.

GSA0306/светлое дерево/металлик
Полка для обуви 
двухъярусная
618х352х77 мм
В упаковке 1/8 шт.

GSA0305  темное дерево/ металлик
Полка для обуви 
двухъярусная
618х352х77 мм 
В упаковке 1/8 шт.

GSA0335-R1D светлое дерево
Разделитель полки-корзины 
проволочной, серия 460
10х428х88 мм
В комплекте 2 шт.
В упаковке 10 компл.

GSA0345-R1D светлое дерево
Разделитель полки-корзины 
проволочной, серия 360
10х324х90 мм
В комплекте 2 шт.

GSA0335-R10  темное дерево 
Разделитель полки-корзины 
проволочной, серия 460
10х428х88 мм
В комплекте 2 шт.
В упаковке 10 компл.

GSA0302 темное дерево/ металлик
Вешалка для брюк 
выдвижная, L=607, серия 460
598х437х30 мм
В упаковке 1/5 шт.

GSA0302/w темное дерево/ белый
Вешалка для брюк 
выдвижная, L=607, серия 460
598х437х30 мм
В упаковке 1/5 шт.

GSA0303 светлое дерево/ металлик
Вешалка для брюк 
выдвижная, L=607, серия 460
598х437х30 мм
В упаковке 1/5 шт.

GSA0303/w светлое дерево/ белый
Вешалка для брюк 
выдвижная, L=607, серия 460
598х437х30 мм 
В упаковке 1/5 шт.

GSA0305/w  темное дерево/ белый
Полка для обуви 
двухъярусная
618х352х77 мм 
В упаковке 1/8 шт.

GSA0345-R1О темное дерево
Разделитель полки-корзины 
проволочной, серия 360
10х324х90 мм
В комплекте 2 шт.

Детали системы декор

GSA0324  темное дерево 
Планка декоративная  
для полки проволочной
604х30х30 мм
В упаковке 1/20 шт.

GSA0350 металлик
Полка для обуви 
двухъярусная, L=607
601х380х71 мм
В упаковке 1/10 шт. 

GSA0325 светлое дерево
Планка декоративная  
для полки проволочной
604х30х30 мм
В упаковке 1/20 шт.

GSA0352-607 металлик
Обувница двухъярусная, 
стационарная, серия 460, 
L=607 
608х405х96 мм
В упаковке 1/5 шт.

GSA0352-607/w белый
Обувница двухъярусная, 
стационарная, серия 460, 
L=607
608х405х96 мм
В упаковке 1/5 шт.

GSA0350/w белый
Полка для обуви 
двухъярусная, L=607
601х380х71 мм
В упаковке 1/10 шт.

11



GSA0336-КМ1 металлик
Кронштейн для полки ЛДСП, 
L=490
12х490х73 мм
В упаковке 40 шт.

GSA0336-КМ1/w белый
Кронштейн для полки ЛДСП, 
L=490
12х490х73 мм 
В упаковке 40 шт.

GSA0310 металлик
Скоба соединительная 
для полок ЛДСП 
45х12х15 мм
В комплекте 6 шт. + 12 шурупов. 
В упаковке 50/200 шт. 

GSA0310/w белый
Скоба соединительная 
для полок ЛДСП 
45х12х15 мм
В комплекте 6 шт. + 12 шурупов. 
В упаковке 50/200 шт. 

GSA0311
Фиксатор для полок ЛДСП
8х8х20 мм
В комплекте 10 шт. 
В упаковке 50/200 шт. 

Дополнительное оборудование для полок из ЛДСП (МДФ)

Штанга и аксессуары

ДШ1
Штангодержатель
16х42х42 мм 
В упаковке 500 шт. 

Штанга, L=1000
1000х25х25 мм  
Толщина 1 мм 
В упаковке 10 шт. 

Штанга, L=3000  
3000х25х25 мм  
Толщина 1 мм 
В упаковке 10 шт. 

ЗШ1 
Заглушка для штанги 
15х25х25 мм 
В упаковке 200 шт. 
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В интерьере:
• Гардеробная система ARISTO,

цвет «металлик»



НОВИНКИ!
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GSA0349-360 металлик
Крючки боковые, 
серия 360
39х38х315 мм
В упаковке 6/60 шт.

GSA0349-360/w белый
Крючки боковые, 
серия 360
39х38х315 мм  
В упаковке 6/60 шт.

GSA0349-460 металлик
Крючки боковые, 
серия 460
39х38х416 мм 
В упаковке 6/60 шт.

GSA0349-460/w белый
Крючки боковые, 
серия 460
39х38х416 мм 
В упаковке 6/60 шт.

GSA0348-360/w белый
Полка боковая, 
серия 360
86х41х316 мм  
В упаковке 6/36 шт.

GSA0348-360 металлик
Полка боковая, 
серия 360
86х41х316 мм  
В упаковке 6/36 шт.

GSA0331 светлое дерево/металлик
Полка для аксессуаров, 
cерия 460, L =607
618х352х77 мм 
В упаковке 1/8 шт.

GSA0331/w светлое дерево/белый
Полка для аксессуаров, 
cерия 460, L =607
618х352х77 мм 
В упаковке 1/8 шт.

GSA0355 светлое дерево
Крышка  
для полки аксессуаров
534*419 мм

GSA0354 темное дерево
Крышка  
для полки аксессуаров
534*419 мм

GSA0356 стекло
Крышка  
для полки аксессуаров
534*419 мм

GSA0330 темное дерево/металлик
Полка для аксессуаров, 
cерия 460, L =607
618х352х77 мм 
В упаковке 1/8 шт.

GSA0330/w темное дерево/белый
Полка для аксессуаров, 
cерия 460, L =607
618х352х77 мм 
В упаковке 1/8 шт.

GSA0348-460/w белый
Полка боковая, 
серия 460
86х41х418 мм  
В упаковке 6/36 шт.

GSA0348-460 металлик
Полка боковая, 
серия 460
86х41х418 мм  
В упаковке 6/36 шт.

Аксессуары для полочной системы
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Сборка стелажа Установка корзин

Установка скобы опорной

Установка декоративной заглушки на сетчатую полку

Установка кронштейна и полки в кронштейн

Сборка полки для обуви
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В качестве материала для производства использует-
ся конструкционная сталь в сочетании с древесиной  
и пластиком. Сталь обработана многофункциональным эпоксид-
нополиэфирным гибридным лакокрасочным порошковым покры-
тием, сочетающим в себе великолепный внешний вид, а также от-
личные защитные и функциональные свойства. Данное покрытие 
предназначено для продуктов внутреннего использования, такие  
как бытовые приборы, изделия из проволоки, металлическая 
мебель, фитинги и осветительные приборы. Оно экологично,  
не опасно для здоровья и пригодно для контакта с продуктами  
питания. Лакокрасочное покрытие деревянных изделий имеет 
аналогичные характеристики.

Максимальная нагрузка на одиночную навесную рельсу не должна  
превышать 250 кг. Способы и виды крепления несущего рельса  
и настенных направляющих к стеновому материалу должны соот-
ветствовать строительным нормам:

Стеновой материал Максимальная нагрузка рядом  
с крайним шурупом

Максимальная нагрузка на 
несущий рельс в центральной 
ее части рядом с шурупом

Гипсовая плита, 13 мм 80 кг 110 кг

Двойная гипсовая плита, 26 мм 140 кг 180 кг

Древесностружечная плита, 12-16 мм 80 кг 110 кг

Дерево 130 кг 240 кг

Пенобетон 60 кг 130 кг

Кирпич 120 кг 230 кг

Бетон 150 кг 250 кг

Дерево

55 мм 12 мм

12 мм

15
 м

м
15

 м
м

46 мм

57 мм

10
 м

м

Однослойный гипсокартон

Кирпич, бетон Двухслойный гипсокартон

55

10

Основные технические характеристики

Крепление полочной системы

55 мм

40 мм

10
 м

м
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Навесные направляющие на концах рельса не рекомендуется 
располагать ближе, чем на 15 мм от его концов.

Стандартное расстояние между кронштейнами для полок по вы-
соте составляет 420 мм

Для обувницы необходимо пространство высотой около 250 мм 
(соответствующее 6 открытым пазам) для удобного хранения  
и доступа.

Корзина высотой в 85 мм, включая кронштейн, занимает три паза 
на навесных направляющих.

Корзина высотой в 185 мм, включая кронштейн, занимает шесть 
пазов на навесных направляющих.

Корзина высотой в 285 мм, включая кронштейн, занимает  
десять пазов на навесных направляющих.

Выдвижная полка для одежды с кронштейном занимает три 
паза на навесных направляющих. Полка для одежды с крон-
штейном занимает три паза на навесных направляющих.  
Выдвижная брючница занимает три паза на навесных направ-
ляющих. Для висящих брюк обычно рассчитывают пространство 
примерно в 760 мм по высоте.

Расстояние между осями настенных направляющих при крепле-
нии к стеновому покрытию для установки сетчатых полок на 607 
мм должно составлять 609,4 мм (рис. 1).

Для установки изделий на 550 мм это расстояние должно  
составлять 553,4 мм (рис. 2).

Навесная система (рис. 3)

Навесная направляющая имеет размер: 
25 мм * 25 мм (ширина * глубина).

К стене крепится рельс, на который навешивается навесная 
направляющая.

На рельсе отверстия располагаются через каждые 203 мм

Настенная система (рис. 4)

Настенная направляющая имеет размер: 
25 мм * 17 мм (ширина * глубина)

Настенные направляющие крепятся непосредственно к стене 
саморезами  шагом 440 мм по высоте. 

По виду крепления к стене направляющие 
подразделяют на 2 вида:

Несущий рельс

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 1

609,40 мм

Рис. 2

553,40 мм

Крепление полочной системы

По своей функциональности данные системы не отличаются.

Выбор вида крепления зависит от пожеланий клиента.
Настенная система подходит клиентам, которые готовы к тому, что их 
стены будут просверлены по всей длине настенной направляющей. 
Чаще данную систему предлагают для мансард, дач из бруса. В слу-
чае, если настенную направляющую не предполагается использовать  
по всей длине, её можно распилить на несколько частей и исполь-
зовать для создания дополнительных секций, например сделать  
антресоль и др. 
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Шаг для изменения ширины проема 14 мм.

В таблице указаны минимальные размеры отступов.

Боковое крепление устанавливается на стенки  
из ЛДСП толщиной от 16 мм.
При установке на выбранной стене, выставив 
крепление по уровню, необходимо провести раз-
метку всех отверстий. 
Далее, выбрав один из видов крепежа, произ-
вести установку крепления (крепеж в комплект  
не входит).  

Ширина секции

элемент ширина секции рисунок

Полка проволочная 
серия 360, L=607, GSA0287-607

614 мм

Полка-корзина 
серия 360, L=607, GSA0345-РК-607

Полки нестандартной длины:

   min L= 242 мм 
   max L= 900 мм

 от 250 мм 
(L полки = 242 мм)

до 908 мм 
(L полки = 900 мм)

Глубина секции

элемент минимальная 
глубина секции 

задний
отступ

передний 
отступ рисунок

Полка проволочная 
серия 360, L=607, GSA0287-607 310 мм 0 мм 0 мм

Полка-корзина 
серия 360, L=607, GSA0345-РК-607 336 мм 6 мм 20 мм

Установка крепления. Ширина секции

Установка крепления. Глубина секции

Установка крепления бокового

Крепления боковое. Cерия 360 (GSA0353-360)

614 мм

614 мм

от 250 мм до 908 мм

310 мм

перед

перед

336 мм
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Ширина секции

элемент ширина секции рисунок

Серия 460, L=550 

   Полка проволочная, GSA0286-550
   Полка-корзина, GSA0335-РК-550
   Рамка для корзин выдвижная, GSA0299
   Вешалка для брюк выдвижная, GSA0337
   Обувница выдвижная, GSA0338

556 мм

Серия 460, L=607

   Полка проволочная, GSA0286
   Полка-корзина, GSA0335-РК1
   Рамка для корзин выдвижная, GSA0300
   Рамка для корзин выдвижная, GSA0301
   Вешалка для брюк выдвижная, GSA0302
   Вешалка для брюк выдвижная, GSA0303
   Полка стационарная, GSA0328
   Полка стационарная, GSA0329

614 мм

Полки нестандартной длины:

   min L= 242 мм 
   max L= 900 мм

 от 250 мм 
(L полки = 242 мм)

до 908 мм 
(L полки = 900 мм)

Установка крепления. Ширина секции

Установка крепления. Глубина секции

Шаг для изменения ширины проема 14 мм.

Глубина секции

элемент минимальная 
глубина секции 

задний
отступ

передний 
отступ рисунок

Полка проволочная 
   серия 460, L=607, GSA0286
   серия 460, L=550, GSA0286-550

415 мм 0 мм 0 мм

Полка-корзина 
 серия 460, L=550, GSA0335-РК-550

   серия 460, L=607, GSA0335-РК1
438 мм 9 мм 14 мм

Рамка для корзин выдвижная 
   серия 460, L=550, GSA0299

Вешалка для брюк выдвижная
   серия 460, L=550, GSA0337

Обувница выдвижная
   серия 460, L=550, GSA0338

438 мм 16 мм 7 мм

Рамка для корзин выдвижная 
   серия 460, L=607, GSA0300
   серия 460, L=607, GSA0301

Вешалка для брюк выдвижная 
   серия 460, L=607, GSA0302
   серия 460, L=607, GSA0303

457 мм 16 мм 26 мм

Полка стационарная,  
   серия 460, L=607, GSA0328
   серия 460, L=607, GSA0329 441 мм 8 мм 18 мм

Крепление боковое. Серия 460 (GSA0353-460)

556 мм

614 мм

от 250 мм до 908 мм

415 мм

438 мм

перед

перед

перед

перед

перед

438 мм

457 мм

441 мм
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Ширина секции

элемент ширина секции рисунок

Полка проволочная 
   серия 540, L=607, GSA0289-607 614 мм

Полки нестандартной длины:

   min L= 242 мм 
   max L= 900 мм

 от 250 мм 
(L полки = 242 мм)

до 908 мм 
(L полки = 900 мм)

Установка крепления. Ширина секции

Установка крепления. Глубина секции

Шаг для изменения ширины проема 14 мм.

Глубина секции

элемент минимальная 
глубина секции 

задний
отступ

передний 
отступ рисунок

Полка проволочная 
   серия 540, L=607, GSA0289-607 500 мм 0 мм 0 мм

Элементы для утсановки на полку

элемент артикул 

Разделитель полки 
проволочной, серия 460 GSA0340

Галстучница, серия 460 GSA0342

Вешало торцевое, серия 460 GSA0343

Вешало торцевое, серия 360 GSA0344

Крючок универсальный GSA0309

Разделитель полки-корзины 
прозрачный, 360 GSA0345-R1

Разделитель полки-корзины 
прозрачный, 460 GSA0335-R1

Разделитель полки-корзины 
светлое дерево, серия 460 GSA0335-R1D

Разделитель полки-корзины, 
темное дерево, серия 460 GSA0335-R1O

Разделитель полки-корзины, 
светлое дерево, серия 360 GSA0345-R1D

Разделитель полки-корзины,
темное дерево, серия 360 GSA0345-R1O

Элементы для установки в секцию шкафа

элемент артикул 

Штанга -

Штангодержатель ДШ1

Крепление боковое. Серия 540 (GSA0353-540)

Элементы для установки

В таблице указаны минимальные размеры отступов.

перед

614 мм

от 250 мм до 908 мм

500 мм
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Если выбрана система «Декор», шаг между направляющими 
609.4 мм, точный размер по внутренним краям направляющих  
584 мм

Если есть выдвижные элементы в системе «Классик», (выдвиж-
ные корзины в металлических рамках 550 мм, выдвижные  брюч-
ницы, выдвижная полка 2-ярусная), расстояние между внутренни-
ми размерами направляющих 528 мм

При получении от клиента размеров его помещения и выяс-
нив его потребности, необходимо помнить: 

Человек ниже 175 см Человек выше 175 см

Дети ниже 150 см

• Сетчатые полки, навесные, настенные направляющие
можно уменьшить до необходимого размера, отпилив
часть элемента.

• Система «Декор» имеет шаг 609,4 мм между центром
направляющих.

• Стандартное расстояние между кронштейнами для по-
лок по высоте составляет 420 мм, но можно менять в
зависимости от пожеланий клиента.

• Для обувницы необходимо пространство высотой око-
ло 250 мм (соответствующее шести открытым пазам)
для удобного хранения и доступа.

• Корзина высотой в 85 мм, включая кронштейн, занима-
ет три паза на навесных направляющих.

• Корзина высотой в 185 мм, включая кронштейн, занима-
ет шесть пазов на навесных направляющих.

• Корзина высотой в 285 мм, включая кронштейн, занима-
ет десять пазов на навесных направляющих.

• Выдвижная полка для одежды с кронштейном занимает
три паза на навесных направляющих.

• Полка для одежды с кронштейном занимает три паза
на навесных направляющих.

• Выдвижная брючница занимает три паза на навесных
направляющих.

• Для брюк обычно рассчитывают пространство пример-
но в 760 мм по высоте.

• Расстояние между осями настенных направляющих
при креплении к стеновому покрытию для установки
сетчатых полок на 607 мм должно составлять 609,4 мм

584 мм 528 мм

Что надо знать при проектировании гардеробной системы ARISTO

Необходимо помнить Рекомендуемый расчет высоты под штанги:
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Рекомендуемый расчет высоты под штанги:

Рис. 1

Рис. 5

Рис. 2

Рис. 6

Рис. 4

Рис. 3

Рис. 7

1  Установить кронштейны для ме-
ламиновых полок в технологические 
пазы настенных или навесных направ-
ляющих (рис.1);

2  Вставить в паз кронштейна соеди-
нительные скобы (рис.2);

3  Приложить сверху меламиновую 
полку и наметить место крепления полки  
с кронштейном и соединительными 
скобами (рис.3), проделать данную 
операцию со всеми полками;

4  Расположить в последовательно-
сти сборки полки согласно произве-
денных разметок (рис.4);

5  Установить фиксаторы полок в на-
меченных положениях (рис.5);

6  Соединить соседние полки скоба-
ми (рис.6);

7  Установить полки на кронштейны 
так, чтобы фиксаторы и соединитель-
ные скобы четко входили в технологи-
ческие пазы кронштейнов (рис.7).

Установка полки из ЛДСП (МДФ)

Сборка тумбы
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