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VITRA — это модульная  

интерьерная система с прочным 

каркасом из алюминиевых стоек, 

к которому крепятся элементы 

мебели: полки, ящики, вешалки 

для одежды, корзины для белья 

и другие аксессуары различного 

назначения.

Стеллажи VITRA легко смонтиро-

вать. Они просты и удобны, краси-

вы и надежны.

Стеллажи VITRA не загроможда-

ют пространство, служат Вашему 

комфорту и украшают интерьер 

дома, офиса, гостиницы или 

магазина. Все компоненты VITRA  

могут быть двух цветов: серебри-

стого и черного.
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Интерьерная
система

VITRA
для дома 

Интерьерная система
VITRA для дома

Стеллажи VITRA для дома изящно 

впишутся в любой интерьер. Это 

современное решение для при-

хожей и гостиной, гардеробной 

комнаты, кладовой или детской.

Вы получите максимум свободы и 

функциональности при минималь-

ном наборе элементов. Все лако-

нично, продуманно и безопасно. 

VITRA — совершенный инстру-

мент для обустройства помещений 

любой формы и с любой высотой 

потолков. 

Система VITRA сделает Ваш дом 

практичным и современным, 

стильным и уникальным.
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Превосходные системы выдвижения от Blum, применяемые в модулях VITRA, обеспечат идеальное открывание и восхитительное 
плавное закрывание ящиков.

ДЛЯ ДОМА
Система VITRA  преобразует Вашу гостиную в удобное и краси-
вое место — полки из стекла придадут интерьеру легкость, а 
навесные модули для хранения — эргономичность и функцио-
нальность. 
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Гардеробная комната

Большой шкаф или отдельная 

комната для Ваших вещей? 

Система VITRA легко, компактно 

и функционально приведет в 

порядок Ваш гардероб.
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ГАРДЕРОБНАЯ КОМНАТА

Нужны дополнительные полки или корзины?... Или больше места для Вашей обуви?... Гибкость системы VITRA — большое 
преимущество в наш век перемен. Просто и легко перестройте все, что требуется здесь и сейчас.

Запланируйте любые полки и ящики, пантографы и отсеки для 
мелочей, держатели галстуков и брюк, выдвижные корзины и обу-
вницы от VIBO: всё, без чего не обходится современный домашний 
комфорт. На стеллаже VITRA всегда найдется свободное место.

Современные материалы, из которых изготовлены элементы 
системы VITRA, удовлетворят Ваши самые высокие требования 
к качеству и безопасности.
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Гостиная
Интерьерный стеллаж VITRA 
способен задать гостиной 
особый тон и ритм, придать 
логическую завершенность и 
красиво разместить Ваши книги 
и любые интерьерные мелочи.
С помощью VITRA можно ра-
ционально и эффектно зони-
ровать помещение, отделить 
рабочее пространство или зону 
отдыха.
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Гардеробная система VITRA, 
встроенная в шкаф-купе

Стеллаж VITRA может быть встро-
ен в стенную нишу, скрытую 
раздвижными или распашными 
дверями. Конструкция от пола до 
потолка — наиболее оптимальное 
использование пространства. Си-
стема VITRA  превосходно подой-
дет для любой высоты потолка.
Простота поддержания чистоты, 
удобство, доступность и хорошая 
освещенность — преимущества 
такого шкафа-гардероба.
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Прихожая

Как создать стильную и, в то же 
время, компактную прихожую, 
способную вместить все Ваши 
вещи, повседневную обувь и 
различные мелочи? Стеллаж 
VITRA поможет Вам легко и 
эффективно решить этот очень 
важный и непростой вопрос.
Сменные элементы можно 
легко убрать или переставить, 
и вид прихожей изменится по 
Вашему желанию.
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Детская

Откажитесь от громоздких 
шкафов в пользу воздушных, 
пронизанных светом конструк-
ций. Большие и вместительные 
ящики для игрушек, бесчис-
ленное количество полочек 
для книг и мелочей — доверьте 
ребенку самостоятельно соз-
дать свой собственный детский 
стеллаж VITRA.
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Стеллажи VITRA для магазинов 
и общественных помещений

Сочетание различных материалов 
и отделки дает неограниченные 
возможности для создания выда-
ющегося, модного и эргономично-
го интерьера магазина или салона.
Серебристый цвет стеллажей — 
для современного лаконичного 
интерьера. Черный цвет — для 
благородной и изысканной обста-
новки. Наклонные полки позволя-
ют наилучшим образом продемон-
стрировать Ваши товары.
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Уже сам внешний вид  стеллажа VITRA выступает в качестве 
рекламного обращения к Вашим покупателям: все товары на 
своих местах, на нужной высоте, представлены максимально 
удобно, красиво и доступно для покупателя. 

Качество изготовления каждой детали VITRA удовлетворит 
самые требовательные ожидания. 
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Модульная система 
VITRA для офиса

Стеллаж VITRA легко адапти-
руется под Ваши потребности, 
позволит Вам создать персо-
нальное рабочее место и укра-
сит интерьер Вашего офиса. 
Универсальный легкосборный 
стеллаж гарантирует практич-
ное и совершенное размещение 
всех необходимых в работе 
предметов и мелочей.
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Примеры установки 
и монтажа

Детализация

Примеры установки 
и монтажа

Детализация

Примеры установки и монтажа
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ И МОНТАЖА

Материал: анодиро-
ванный алюминий

Цвет: серебро, черный
Длина: 2,0/ 2,75/ 3,10/ 

5,50/ 6,20 м

Варианты монтажа профилей VITRA

Профиль-стойка VITRA
Арт. L229

Полкодержатель универсальный для любых полок
Арт. DB10

Адаптер 216 мм для наполнения VIBO
Арт. DB09

Материал: металл
Цвет: серебро, черный

Детали: служит для 
крепления деревянных 

и стеклянных полок

Материал: сталь
Цвет: серебро, черный

Детали: служит для 
крепления аксессуаров 

VIBO 

Детализация
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ

Крепление пол/потолок
Арт. J301

К репление к стене
Арт. J308

Материал: металл/пластик
Цвет: серебро, черный

Детали: крепит профиль-стойку к стене, 
применяется для стеллажей глубиной 
300, 500, 600 мм и угловых стеллажей

Материал: анодированный 
алюминий

Цвет: серебро, черный
Детали: применяется для 

крепления полок из стекла 
толщиной до 10 мм

Полкодержатель
Арт. J03

Стеклодержатель
Арт. J03А

Материал: анодированный 
алюминий

Цвет: серебро, черный
Детали: применяется для 

крепления деревянных 
полок

Детализация

Материал: металл/пластик
Цвет: серебро, черный

Детали: крепит профиль-стойку 
 к полу и потолку
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Полкодержатель поворотный 
Арт. J03C

Кронштейн для обувной полки
Арт. J08R

ДЕТАЛИЗАЦИЯ

Закладное крепление
Арт. J04

Штанга-вешало
Арт. J08

Детализация

Материал: анодированный 
алюминий

Цвет: серебро, черный
Детали: применяется для 

крепления наклонных 
деревянных полок

Материал: анодированный 
алюминий

Цвет: серебро, черный
Детали: используется совместно 

со штангой J08 в качестве обувной 
полки

Материал: сталь
Цвет: серебро

Детали: служит для крепления 
навесных элементов к 

профилю-стойке

Материал: анодированный алюминий
Цвет: серебро, черный
Длина: 2,0/3,10/6,20 м

Детали: применяется в качестве 
штанги для одежды, а также для 

обувной полки
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Штангодержатель 
Арт. J09

Штангодержатель угловой
Арт. J205

ДЕТАЛИЗАЦИЯ

Крепление для ящиков
Арт. D025

Адаптер для пантографа                             
Арт. DB11

Детализация

Материал: металл
Цвет: серебро, черный

Детали: служит для 
установки штанги-вешала

Материал: металл
Цвет: серебро, черный

Детали: является угловым 
креплением штанги-вешала 

 в угловых стеллажах

Материал: металл
Цвет: серебро, черный

Детали: служит для навески коробов и мебельных модулей 

Материал: сталь
Цвет: серебро, черный

Детали: служит для 
установки пантографа 

D009



Угловой элемент закладной 
Арт. J25

Крепление к стене/полу закладное
Арт. J26

ДЕТАЛИЗАЦИЯ

Материал: алюминий
Цвет: серебро

Детали: позволяет 
соединить профили-
стойки под прямым 

углом

Материал: алюминий
Цвет: серебро

Детали: служит креплением 
профиля-стойки в варианте 

 «без опор»
В комплекте с винтами М4х8



МОСКВА

ИНТЕРКОМПЛЕКТ 

ул. Автомоторная, д.7

+7(495) 926-7475, +7(495) 225-7335

почта: id2000-al@itkt.ru

сайт: itkt.ru

интернет-магазин: itkt.ru

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ

Железнодорожный, ул. Центральная, д. 110

+7(495) 778-2922, +7(498) 520-2380

почта: itkt-blum@yandex.ru

сайт: itkt.ru

интернет-магазин: blum24.ru

АСТРАХАНЬ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ

ул. Моздокская, 55, офис 326

+7(8512) 48-0434, +7(8512) 29-9829

почта: 299829astr@gmail.com  

  

САМАРА

ул. Ново-Вокзальная, дом 5

+7(846) 972-1151, +7(846) 995-1082

почта: itktsamara@yandex.ru

ТАМБОВ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ 

бульвар Строителей, дом 6-А, офис 102

+7(4752) 21-2233

почта: kdm212233@gmail.com

Представитель в Вашем регионе


