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НОВИНКА!

MULTI
Одна система - MULTI возможности



2 3

КОРЗИНА ДЛЯ БЕЛЬЯ

Легкий доступ к одежде, текстилю, аксессуарам и обуви, 
а также обеспечение им надлежащих условий хранения - вот два 
наиболее важных элемента, которые являются преимуществом 
гардероба перед традиционным шкафом. Однако для того, 
чтобы гардеробная была удобна, спрятанные в ней предметы 
были в наилучшем виде, потребуются подходящие мебельные 
аксессуары.

В гардеробах особенно хорошо зарекомендовали себя 
системы, изготовленные из проволоки, например, из Li-
nia Variant MULTI. Ажурные ящики, корзины, вешалки 
и стеллажи обеспечивают соответствующую циркуляцию 
воздуха - что важно в случае хранения текстиля, а также 
позволяют оптимально использовать пространство. 
Кроме того-в случае хранения, например, обуви, позволяют 
избежать деформации или повреждения. Системы полного 
выдвижения с плавным закрыванием и максимальной 
нагрузкой 15 кг, входящие в комплект, гарантируют комфорт 
использования.

Доступны в нескольких размерах и двух цветах (белый 
матовый и черный матовый). Аксессуарами из Linia Variant 
MULTI легко укомплектовать любую гардеробную или шкаф.

MULTI
Одна система - MULTI возможности

КОРЗИНА ДЛЯ ОБУВИ

ВЕШАЛКА ДЛЯ БРЮК



4 5

Выдвижные корзины для белья - это 
оптимальный способ для хранения одежды 
и объемного текстиля. В них можно уложить 
свитера, толстовки и футболки, а также 
полотенца, одеяла и постельное белье. 
Корзины, изготовленные из проволоки, 
устанавливаются на системы направляющих, 
благодаря чему мы можем плавно их 
выкатывать и иметь легкий доступ к вещам. 
Ажурная конструкция выкатных корзин 
обеспечивает адекватную циркуляцию 
воздуха, что в случае хранения текстиля 
имеет первостепенное значение. 

Корзины для белья Variant MULTI 
доступны в 4 размерах по ширине: 600, 700, 
800 и 900 мм, высота 230 мм и глубина 490 
мм. Они предлагаются в двух цветах: черный  
матовый и белый матовый.

MULTI
Корзина для белья

Выдвижные корзины Variant MULTI 
специальной формы под обувь отличное 
предложение для гардеробов и шкафов на 
заказ. На правильно спроектированных, 
изготовленных из проволоки корзинах 
мы можем установить спортивную обувь, 
а также сапоги, обеспечивая им достаточную 
циркуляцию воздуха, предотвращая 
деформацию или загрязнение. 

Корзина для обуви Variant MULTI 
доступна в 4 размерах по ширине (600, 700, 
800 и 900 мм), высота 160 мм и глубина 490 
мм. Предлагается два цветовых варианта: 
белый матовый и черный матовый.

MULTI
Корзина для обуви
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Хранение брюк еще никогда не было таким простым и удобным. Вешалка для брюк Variant 
MULTI позволяет повесить несколько или даже дюжину пар одновременно. Благодаря полному 
выдвижению, обеспечивается более легкий доступ. Правильно сконструированная, прочная 
вешалка крепится на прочной системе выдвижения, которая гарантирует легкое и бесшумное 
выдвижение. 

Вешалка для брюк Variant MULTI доступна в 4 размерах по ширине: 600, 700, 800 и 900 мм, 
высота 70 мм и глубина 490 мм. Есть два цвета: белый матовый и черный матовый.

MULTI
Вешалка для брюк

ширина размер А артикул покрытие

600 563 WE29.0637.01 061, 331
700 663 WE29.0638.01 061, 331
800 763 WE29.0639.01 061, 331
900 863 WE29.0640.01 061, 331

A Корзина для белья 600-900

Корзины и вешалки

ширина размер А артикул покрытие

600 563 WE29.0641.01 061, 331
700 663 WE29.0642.01 061, 331
800 763 WE29.0643.01 061, 331
900 863 WE29.0644.01 061, 331

B Корзина для обуви 600-900

C Вешалка для брюк 600-900

ширина размер А артикул покрытие

600 563 WE29.0645.01 061, 331
700 663 WE29.0646.01 061, 331
800 763 WE29.0647.01 061, 331
900 863 WE29.0648.01 061, 331

Система выдвижения

1

2

артикул покрытие
WE29.0649.01 061, 331

Система выдвижения L-480

Размеры

Комплектация корзин

КОДЫ ПОКРЫТИЙ:  061 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ  331 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

1A + 2 = Корзина для белья L-480

1B + 2 = Корзина для обуви L-480

1C + 2 = Вешалка для брюк L-480

Linia Variant MULTI
Информация для заказа

ВНИМАНИЕ!

В таблице показан
диапазон внутренних  
размеров корпуса для 
данной ширины корзин!

ширина корзины диапазон размера корпуса
600 564 - 568
700 664 - 668
800 764 - 768
900 864 - 868
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
REJS Spółka z o.o., 87-500 Rypin, ul. Mławska 61
BOK +48 54 280 5651, www.rejs.eu


