https://garderobrus.ru

"Гардеробная система" Аристо
Наименование

Размер

Цвет

Ед. измерения

Серия 360

Серия 460

Серия 540

Детали полочной системы
Система проволочных полок
металлик/белый

708,75 р.

черный

779,63 р.

L=550

металлик/белый

787,50 р.

945,00 р.

1 081,50 р.

черный

866,25 р.

1 039,50 р.

1 189,65 р.

1 155,00 р.

1 260,00 р.

1 270,50 р.

1 386,00 р.

L=607

Полка проволочная

металлик/белый

шт.

L=900
черный
L=1100

металлик

1 205,00 р.

металлик/белый

2 016,00 р.

2 415,00 р.

2 677,50 р.

черный

2 217,60 р.

2 656,50 р.

2 945,25 р.

220,50 р.

278,25 р.

367,50 р.

242,55 р.

306,08 р.

404,25 р.

109,73 р.

144,38 р.

173,25 р.

99,33 р.

114,35 р.

182,49 р.

109,26 р.

125,79 р.

200,74 р.

L=1823

металлик/белый
Кронштейн для полки проволочной

шт.
черный

Заглушка-планка для полки проволочной

металлик/белый

шт.

металлик/белый

Заглушка декоративная на кронштейн,
(2 шт. в комплекте)

комп.
черный
Система проволочных полок-корзин
металлик/белый

1 228,50 р.

L=550
черный
Полка - корзина проволочная

1 351,35 р.
шт.

металлик/белый

1 302,00 р.

1 554,00 р.

черный

1 432,20 р.

1 709,40 р.

693,00 р.

831,60 р.

L=607

Разделитель полки-корзины проволочной,
(2 шт. в комплекте)

бесцветный

комп.

Настенная система
945,00 р.

металлик/белый
L=2400

1 039,50 р.

черный
Направляющая настенная

шт.
металлик/белый

525,00 р.

черный

577,50 р.

L=1200

Заглушка направляющей настенной

металлик/белый

шт.

54,29 р.

Навесная система
1 060,50 р.

металлик/белый
L=2300

1 166,55 р.

черный
Направляющая навесная

шт.
металлик/белый

598,50 р.

черный

658,35 р.

L=1200

металлик/белый

1 134,00 р.

черный

1 247,40 р.

L=2030

787,50 р.

металлик/белый
Рельс несущий

L=1300

шт.
866,25 р.

черный

Декоративная накладка горизонтального рельса

Крепление направляющей навесной
(2шт. в комплекте)

L=1200

металлик/белый

693,00 р.

L=600

металлик/белый

462,00 р.

L=2030

металлик/белый

шт.

301,40 р.
95,55 р.

металлик/белый
комп.
черный

105,11 р.

Наименование

Размер

Цвет

Ед. измерения

Серия 360

Серия 460

Серия 540

Аксессуары полочной системы
Детали полочной системы и стеллажа
металлик/белый
Разделитель для полки проволочной

490,88 р.
шт

черный

539,97 р.

Галстучница

металлик/белый

шт.

Вешало торцевое

хром

шт.

1 258,95 р.

594,83 р.

1 674,75 р.

металлик/белый
L=607

Обувница 2-х ярусная стационарная

635,25 р.

шт.
1 842,23 р.

черный

415,80 р.

металлик/белый
L=550

457,38 р.

черный
Полка для обуви одноярусная

шт.
металлик/белый

467,78 р.

черный

514,56 р.

L=607
866,25 р.

металлик/белый
Полка для обуви двухъярусная

L=607

шт.
952,88 р.

черный
металлик/белый
Полка боковая

612,15 р.

710,33 р.

шт.
черный

673,37 р.

Корзина навесная

781,36 р.
951,50 р.

металлик/белый
шт.

1 046,65 р.

черный

149,60 р.

металлик/белый
Кронштейн для корзины навесной

шт.
164,56 р.

черный
металлик/белый

комп.

262,50 р.

336,00 р.

Крепление боковое, (2 шт. в комплекте)
черный

369,60 р.
341,00 р.

металлик/белый
Крепеж настенный, (2 шт. в комплекте)

комп.
375,10 р.

черный
металлик/белый

444,69 р.

531,30 р.

489,14 р.

584,43 р.

шт.

Крючок боковой
черный
Крючок универсальный
(3 шт. в комплекте)

металлик/белый

Скоба опорная

металлик

184,80 р.
комп.
203,28 р.

черный
шт.

1 784,20 р.

металлик/белый
Сушилка для белья

L=607

108,57 р.

шт.
1 962,62 р.

черный

231,00 р.

металлик/белый
Упор боковой

шт.
254,10 р.

черный
Дополнительное оборудование к полке для обуви (цвет-металлик)
Клипса для крепления полки проволочной

Накладка для обувной полки проволочной

L=1815

металлик

шт.

21,37 р.

металлик

шт.

2 494,80 р.

Дополнительное оборудование для полок из ЛДСП (МДФ)
420,00 р.

металлик/белый
Кронштейн для полок ЛДСП

L=490

шт.
462,00 р.

черный
Скоба соединительная для полок ЛДСП
(6 шт.+12 шурупов в комплекте)

металлик/белый

комп.

271,43 р.

Фиксатор для полок ЛДСП, (10 шт. в комплекте)

металлик

комп.

73,92 р.

Корзины для стеллажа и корпусной мебели 450 мм х 427мм
Корзина мелкосетчатая на 1 рельс

450х427х85

металлик

шт.

1 008,32 р.

Корзина мелкосетчатая на 3 рельса

450х427х285

металлик

шт.

1 905,75 р.

Корзины для стеллажа, полочной системы и корпусной мебели 527 мм х 427мм
металлик/белый
Корзина мелкосетчатая на 1 рельс

527х427х85

1 143,45 р.
шт.

черный

1 257,80 р.

металлик/белый
Корзина мелкосетчатая на 2 рельса

527х427х185

1 386,00 р.
шт.

черный

1 524,60 р.

металлик/белый
Корзина мелкосетчатая на 3 рельса

527х427х285

2 061,68 р.
шт.

черный

2 267,85 р.

Дополнительное оборудование для корзин
Крепление к сетчатой корзине для установки с
шариковыми направляющими
(2 шт. в комплекте)

L=350мм

металлик

комп.

381,15 р.

L=450мм

металлик

комп.

438,90 р.

388,50 р.

Наименование

Размер

Цвет

Ед. измерения

Серия 360

Серия 460

Штанга и аксессуары
Штанга

L=3000

Заглушка штанги, 2 шт.

хром

шт.

796,95 р.

хром

комп.

42,90 р.
127,05 р.

металлик/белый
Подвеска для штанги (2шт. в комплекте)

комп.
139,76 р.

черный
Боковины стеллажа глубиной 440 мм
Боковина на 7 рельсов (2 шт в комплекте)

2 148,30 р.

H=700
металлик

Боковина на 10 рельсов (2 шт в комплекте)

комп.
3 141,60 р.

H=1000
Ширину стеллажа задают поперечины

Поперечины стеллажа

Поперечина стеллажа, T+L обр.
(2 шт + 2 шт в комплекте)

Поперечина стеллажа, T обр.
(2 шт в комплекте)

1 224,30 р.

L=450
металлик

комп.
1 386,00 р.

L=550

641,03 р.

L=450
металлик

комп.
721,88 р.

L=550
Дополнительное оборудование для стеллажа

Ножка стеллажа (4 шт. в комплекте)

металлик

комп.

73,92 р.

Держатель штанги стеллаж-стеллаж
(2 шт. в комплекте)

металлик

комп.

170,94 р.

Выдвижные элементы глубиной 440 (цвет-металлик)
металлик/белый
Рамка для корзин выдвижная

L=550

1 559,25 р.
шт.

черный

1 715,18 р.

металлик/белый
Рамка для корзин с доводчиком

L=607

5 104,00 р.
шт.

черный

5 614,40 р.

металлик/белый
Вешалка для брюк выдвижная

L=550

2 772,00 р.
шт.

черный

3 049,20 р.

металлик/белый
Обувница 2-х ярусная выдвижная

L=550

2 310,00 р.
шт.

черный

2 541,00 р.

Серия 540

Наименование

Размер

Цвет

Ед. измерения

Серия 360

Серия 460

Детали системы Декор
Рамка для корзин выдвижная, темное дерево

металлик/белый

3 774,40 р.

металлик/белый

6 731,20 р.

Рамка для корзин с доводчиком, темное дерево

Рамка для корзин выдвижная, светлое дерево

черный

7 404,32 р.

металлик/белый

3 774,40 р.

L=607

шт.
металлик/белый

6 731,20 р.

черный

7 404,32 р.

белый

7 840,00 р.

Вешалка для брюк выдвижная, темное дерево

металлик/белый

5 308,80 р.

Вешалка для брюк выдвижная с доводчиком,
темное дерево

металлик/белый

7 784,00 р.

черный

8 562,40 р.

Рамка для корзин с доводчиком, светлое дерево

Рамка для корзин с доводчиком,
белое дерево

Вешалка для брюк выдвижная, светлое дерево
Вешалка для брюк выдвижная с доводчиком,
светлое дерево

металлик/белый
L=607

Вешалка для брюк выдвижная с доводчиком,
белое дерево

металлик/белый

5 308,80 р.
шт.

7 784,00 р.

черный

8 562,40 р.

белый

9 329,60 р.

Планка декоративная для полки проволочной,
темное дерево
Планка декоративная для полки проволочной,
светлое дерево

1 258,32 р.
L=607

шт.

Планка декоративная для полки проволочной,
белое дерево

1 999,20 р.

Крышка для полки аксессуаров на направляющих
Hettich, стекло

2 822,40 р.

Крышка для полки аксессуаров на направляющих
Hettich, темное дерево

шт.

Крышка для полки аксессуаров на направляющих
Hettich, светлое дерево

1 456,00 р.

Крышка для полки аксессуаров на направляющих
Hettich, белое дерево

2 822,40 р.

Полка для аксессуаров на направляющих Hettich,
темное дерево
Полка для аксессуаров на направляющих Hettich,
светлое дерево

металлик/белый
L=607

Полка для аксессуаров на направляющих Hettich,
белое дерево

15 713,60 р.
шт.

белый

19 096,00 р.

Полка стационарная, темное дерево
металлик/белый
Полка стационарная, светлое дерево

L=607

Полка стационарная, белое дерево

3 427,20 р.
шт.

белый

5 012,00 р.

Полка для обуви двухъярусная, темное дерево
L=607

металлик/белый

шт.

1 528,80 р.

Полка для обуви двухъярусная, светлое дерево
Разделитель полки-корзины проволочной,
темное дерево, (2 шт. в комплекте)

шт.
Разделитель полки-корзины проволочной,
светлое дерево, (2 шт. в комплекте)
Обращаем Ваше внимание что внешний вид изделия может отличаться от изображений представленных в прайс-листе.
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1 105,44 р.

1 209,60 р.

Серия 540

