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Максимальная нагрузка

Расположение навесных направляющих
рядом с шурупами

Расположение навесных направляющих
в центре между шурупами

Рекомендуемая наибольшая нагрузка на одиночную
навесную направляющую - 300 кг

материал стены

ГВЛ (13 мм)

ДСП (16 мм)

Дерево

Пенобетон

Кирпич

Бетон

max нагрузка рядом с
крайним шурупом

кг
70-90

80-100

130

40-65

90-130

155

120-150

max нагрузка на несу-
щий рельс в центре

кг
90-120

110-140

280

85-140

200-280

300

150-200Двойной ГВЛ (26 мм)

материал стены

ГВЛ (13 мм)

ДСП (16 мм)

Дерево

Пенобетон

Кирпич

Бетон

max нагрузка рядом с
крайним шурупом

кг
100-120

110-125

130

40-65

90-130

155

150-180

max нагрузка на несу-
щий рельс в центре

кг
120-150

130-155

280

85-140

200-280

300

180-200Двойной ГВЛ (26 мм)
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55
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Рекомендации по выбору крепежных элементов

 

 
1. Дерево

2. Кирпич, бетон

3. ДСП, МДФ, ГВЛ, ГКЛ до 18 мм

4. Двухслоный ДСП, МДФ, ГВЛ, ГКЛ от 18 мм
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Монтаж сетчатых полок

Поместите поперечные проволки между
двумя плоскостями кронштейна и совместите
продольные проволки с пазами на кронштейне.
Надавите на середину полки со сдвигом от себя.

Для ПЕРЕМЕЩЕНИЯ полки возмитесь за
кронштейны и потяните на себя вверх.

Освободив кронштейны вместе с полкой вы можете переместить ее на
новую позицию (кроме полок глубиной 494 мм).

Для СНЯТИЯ полки возьмитесь за дальний край полки и потяните на себя
со сдвигом вверх.

Устанавливайте сетчатые полки начиная от самой короткой к самой
длинной вне зависимости от их расположения.

Полки имеют верх и низ. Средняя продольная несущая проволка
прикреплена к нижней части полки.

Установите выдвижные элементы и корзины до установки сетчатых
полок.

Полки корзины устанавливаются и демонтируются
аналогично сетчатым полкам.
В полку-корзину можно установить разделители.

Боковые декоративные заглушки надеваются на свободный край кронштейна.
Устанавливайте заглушку начиная от стены
надавливая сверху.
Левые и правые заглушки
НЕ взаимозаменяемые. 
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Монтаж штанги для вешалок

Установите подвеску для штанги в прорезь
снизу кронштейна.

Вначале установите торцевые заглушки по краям штанги.

Установите штангу для вешалок в подвеску
сверху вниз до плотного прилегания.

Установка двух штанг в подвеску

Установите торцевые заглушки с внешних
сторон штанг.

В месте сочленения заглушки не устанавли-
ваются.

Установите штанги в центральную подвеску плотно друг к другу, затем
закрепите внешние концы штанг в индивидуальных подвесках.
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Сборка стеллажей elfa
необходимые инструменты:

киянка и деревянная подкладка.
 Этап 1
Расположите боковины лицевой стороной внутрь.
Переверните боковины стеллажа низом вверх и соедините их
Т-поперечинами. На свободный конец Т-поперечины надеваются ножки
или колеса.

 Этап 2
Переверните стеллаж в правильное положение и установите L-поперечины.

 Этап 3
Установите корзины и дополнительные элементы.

Соберите верхний стеллаж (без ножек и колес).
Соедините нижнюю часть нижнего стеллажа Т-поперечинами.
Соедините верхний стеллаж с нижним, осторожно постукивая,
чтобы каждый угол сел на свое место.

Стеллажи можно соединять
друг с другом по высоте

1- пара боковин стеллажа имеет одинаковую
высоту и глубину

2 - Направление рельсов
лицевой стороной
друг к другу

3 - монтаж поперечин

соединение стеллажей - 4

1

2

3

4
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рис. 1 

рис. 2 

рис. 4 рис. 3

Сборка elfa® freestanding

Односторонняя система freestanding

 1. Установка направляющей в опорную ножку.

Установите направляющую вертикально в паз на
опорной ноге (рис. 1)

Отверстия на боковине направляющей должны быть
расположены в нижней части.

Приложив усилие или используя деревянный молоток, установите

направляющую в паз (рис. 2).

Убедитесь, что направляющая установлена до конца. Повторите процедуру
со следующей опорой.

 2. Установка комплекта стяжек

Поместите собранные направляющие с опорами на полу
как показано на рисунке (рис. 3).

Вставьте поперечные стяжки по диагонали в отверстия на
направляющей (рис. 3).

Придерживая стяжки в центре одной рукой, второй рукой
разверните одну опору лицом вверх, затем повторите
процедуру со второй опорой (рис. 4).

При сборке системы на полу из мягкого материала
предусмотрите защиту поверхности от повреждения.
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рис. 5 

рис. 6 рис. 7

 3. Установка верхней перекладины.

Установите систему вертикально в предполагаемом месте
размещения.

Разместите перекладину
между направляющими и
вставьте сверху,
используя киянку.

Поочередно вбивайте
правый и левый край до
полной установки (рис.
5 слева).

Установите пластиковые
заглушки (рис. 5 справа).

 4. Добавление секции

Повторите действия раздела 1.

Вставьте стяжки с нужной стороны собранной секции (рис. 6).

Разверните стяжки и поверните загнутым концом к себе (рис. 7)

Расположите третью опору по направлению к уже собранной секции.
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Установите свободные концы
стяжек в отверстия на третьей
направляющей (рис. 8) с тыль-
ной стороны.

Разверните опору третьей
направляющей к себе, зафик-
сировав стяжки в нужном
положении (рис. 9).

Установите горизонтальную перекладину как
указано в предыдущем шаге 3, выравнивая по
соседней перекладине.

Повторите процедуру для дополнительной секции.

Установите заглушки на боковые направляющие и
на центральную направляющую (рис. 5 справа)

После установки всех элементов отрегулируйте
положение системы при помощи регулируемых опор.

Для сборки системы высотой 2124 мм необходимо
использовать стремянку или табурет. Также необходим

помощник для удержания системы в вертикальном
положении в процессе монтажа верхней перекладины.

 

рис. 8 

рис. 9 

10



Двухсторонняя система freestanding

 1. Установка направляющей в опорную ножку

Установите направляющую вертикально в паз на опорной
ноге (рис. 10).

Приложив усилие или используя деревянный молоток,
установите направляющую в паз. Убедитесь, что
направляющая
установлена до конца
выреза (рис. 11).

Повторите процедуру
для второй опорной
ножки (рис. 12).

 2. Установка комплекта стяжек

Вставьте поперечные стяжки в отверстия на направляющей (рис. 13).

Установите стяжки по диагонали во второй опоре, расположив ее,
как показано на рисунке (рис. 14)

рис. 10 

рис. 11 рис. 12 

рис. 13 рис. 14 

Разверните опорную ногу, установив опоры
параллельно, тем самым зафиксировав
положение поперечных стяжек (рис. 15).

рис. 15 11



 3. Установка верхней перекладины

Установите систему вертикально в предполагаемом месте размещения.

Разместите перекладину между направляющими и вставьте сверху в
направляющие используя деревянный молоток.

Поочередно вбивайте правый и левый край до полной установки
(рис. 16 слева).

Установите пластиковые заглушки (рис. 16 справа).

рис. 16 
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 4. Установка сетчатой полки на опорные ножки.
Расположите сетчатую полку между опорными ножками (рис. 17).
Поперечные проволоки должны совпадать с направлением опорных ножек.

Используя пластиковую клипсу (поставляется в комплекте с опорной
ножкой) закрепите полку, начиная с дальнего края, просто защелкнув
клипсу в выемки в поверхности опорной ножки (рис. 18).

Повторите процедуру с четырех углов полки.

Если вы используете сопряжение двух полок на одной опоре, закрепите
сначала полки на опоре сопряжения, а затем отдельные стороны полок.

 5. Установка ограничительной планки.
Установите ограничительную планку под углом, как показано на рис. 19
Нажмите на планку вниз для фиксации в направляющих.

рис. 17 
рис. 18 

рис. 20 рис. 19 
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Монтаж elfa Decor

Устанавливайте корзины, выдвижные элементы  и полки décor
до установки сетчатых полок и полок-корзин.

Выдвижные элементы Décor и корзины устанавливаются
в U - образные металлические рамки.

U - образная рамка имеет три металлических язычка и выступ с каждой
стороны (расположены в верхней части рамки) для жесткой фиксации
рамки в кронштейнах.

Начните установку с левого кронштейна.
Поместите язычки рамки в вырезы в
кронштейне. 

Удерживая переднюю чать кронштейна
с рамкой, надавите на закругленую часть
от себя до защелкивания выступа.

Повторите процедуру для правой стороны.

Перемещать рамку возможно вместе с
кронштейнами. Для этого потяните кронш-
тейны вверх и на себя и освободите их 
от зацепления.
Установите в желаемом положении.

Для демонтажа рамки положите руку
на заднюю часть рамки. Упритесь большим
пальцем в направляющую, а остальными
пальцами толкайте рамку к себе.

Одновременно, поместите жало плоской
отвертки между кронштейном и рамкой
напротив выступа и выведите
из зацепления.

Повторите с противоположной стороны.

Установка U-образной рамки на кронштейны
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Совместите ролики на рамке с прорезями
в U - образной раме с каждой стороны.
Задвинте выдвижную рамку.

Установка выдвижной рамки

Установка корзин

Установка выдвижной брючницы

 
   

Всегда начинайте установку с нижних корзин. 

Поместите корзину в выдвинутую рамку и
зафиксируйте пластиковыми клипсами,
как показано на рисунке с обеих сторон.

Клипсы поставляются в комплекте с деревянной рамкой.

Совместите ролики на брючнице с прорезями в U - образной раме с каждой
стороны. Задвинте брючницу.
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Установка ящика для аксессуаров

Установка полки Décor

Поместите ящик для аксессуаров в выдвижную рамку.
По необходимости добавьте разделитель на 8 или 24 ячейки и крышку.

Установите кронштейны на желаемой высоте на направляющих.

Поместите полку поверх кронштейнов, совместите крепежные пазы
по бокам полки с плоскостью кронштейна и надавите до полной установки.

Используйте декоративные заглушки на кронштейны.
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Установка декоративной планки

Поместите планку на сетчатую полку.

Выступ планки с внутренней стороны
должен быть сверху. Зацепите планку 
выступом за край полки движением вниз.

Планка фиксируется пластиковыми
клипсами. Клипсы входят в комплект
планки (3 шт.)

Верхняя часть клипсы имеет канавку под поперечную проволку.
Приложите клипсу к проволке снизу полки (рис. слева) и задвинте клипсу
в планку до фиксации (рис. справа). 

Повторите операцию с противоположной стороны планки.
Третья клипса крепится в средней части планки. 
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Поместите крепежный язычок за нижнюю планку рельса (рис. слева).
Поместите верхнюю часть крючка за верхний край рельса. Потяните
крюк вниз пока он не защелкнется (рис. в центре)

Установка элементов на несущий рельс

Определите место установки. Просверлите отверстия под шурупы.
Установите крюк с помощью прилагаемых шурупов.

Установка на стену

Монтаж elfa Utility
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