
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Компания «ВИОЛЕТ» представляет Вашему вниманию новинки 

линейки «ЛОФТ» для категорий: 

ХРАНЕНИЕ

КУХНЯ

ВАННАЯ



КОНТЕЙНЕР НАВЕСНОЙ С ПЕТЛЁЙ 
240х90х260 мм

Артикул 6110XX

Габариты 240х90х260мм

260

90
240



КОНТЕЙНЕР НАВЕСНОЙ С ПЕТЛЁЙ 
240х90х260 мм

СЕРЫЙ
Арт.611008

БЕЛЫЙ
Арт. 611006

ШАЛФЕЙ
Арт.611031

Поставка контейнера осуществляется с декоративной 

этикеткой на корпусе, демонстрирующей свойства продукта 

и сценарии использования. 



КОНТЕЙНЕР НАВЕСНОЙ С ПЕТЛЁЙ:
СВОЙСТВА

Удобная большая петля для 

крепления на штанге 

душа, рейлинге, крючке 

или втором контейнере.

Малые петли по бокам корпуса для размещения 

навесных аксессуаров (мочалок, щеток и т.д.).

Прорези в дне изделия для 

устранения лишней влаги и 

фиксации нескольких 

контейнеров друг за друга.

Максимальная нагрузка – 2 кг



КОНТЕЙНЕР НАВЕСНОЙ С ПЕТЛЁЙ:
СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Контейнер «ЛОФТ» удобен для организации пространства в ванной комнате, на кухне или за рабочим 

местом для хранения косметики, средств личной гигиены, моющих средств, канцелярских товаров и пр.

За петлю контейнер можно повесить на любой крючок, ручку, рейлинг или штангу. 



САЛФЕТНИЦА 15 см КВАДРАТНАЯ

Артикул 6500XX

Габариты 150х150х87мм

Предмет сервировки стола для дома, дачи, кафе. 

Изящно выполненная и подобранная в едином стиле с 

другими изделиями линейки «ЛОФТ», салфетница

позволяет сделать сервировку стола более стильной и 

индивидуальной.



САЛФЕТНИЦА 15 см КВАДРАТНАЯ

ЦВЕТ ЛИМОН

Арт.650030

ЦВЕТ БЕЛЫЙ

Арт. 650006

ЦВЕТ ШАЛФЕЙ

Арт.650031

87

150
150

Выемки по двум сторонам 
корпуса позволят зафиксировать 
салфетки любым столовым 
прибором и защитить от ветра при 
использовании на открытом 
воздухе.

Оптимальный размер для 
пачки салфеток 24х24 см 
(12х12 см в сложенном виде).



ОРГАНАЙЗЕР С ПЕРЕГОРОДКАМИ 
245x95x140 мм

Артикул 6320XX

ЛИМОН
Арт.632030

БЕЛЫЙ
Арт. 632006

ШАЛФЕЙ
Арт.632031



ОРГАНАЙЗЕР С ПЕРЕГОРОДКАМИ 
245x95x140 мм

Поставка органайзера осуществляется с 
декоративной этикеткой на корпусе, 
демонстрирующей варианты сценариев 
использования. 

Артикул 6320XX

Габариты 245x95x140мм

95

140

245

Комплект поставки: 
- Контейнер – 1 шт.

- Перегородка – 2 шт.

Покупатель может сам выбирать количество перегородок и места их 

крепления в зависимости от сценария использования.



Контейнер «КВАДРО» навесной на дверь 
250х80х350мм
ОРГАНАЙЗЕР С ПЕРЕГОРОДКАМИ:
СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Органайзер, благодаря своим компактным габаритам и наличию перегородок, 

обеспечит порядок на кухне, в местах хранения и за рабочим местом.

Удобен для организации пространства: 

- В холодильнике;

- В кухонной рабочей зоне;

- За письменным столом и пр.

Новинки изготовлены из 

пищевого пластика и 

безопасны при контакте с 

продуктами питания и 

игрушками.



КОНТЕЙНЕР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НА КОЛЕСАХ 
УЗКИЙ 355x130x170 мм

ЛИМОН

Арт.621030

БЕЛЫЙ

Арт. 621006

ШАЛФЕЙ

Арт.621031

Артикул 6210XX - Контейнер узкий 355x130x170мм



Контейнер «КВАДРО» навесной на дверь 
250х80х350мм

ЛИМОН
Арт.622030

БЕЛЫЙ
Арт. 622006

ШАЛФЕЙ
Арт.622031

КОНТЕЙНЕР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НА КОЛЕСАХ 
ШИРОКИЙ 305x210x125 мм 
Артикул 6220XX - Контейнер широкий 305x210x125мм



Контейнер «КВАДРО» навесной на дверь 
250х80х350мм

Артикул 6210XX - Контейнер узкий 355x130x170мм

Артикул 6220XX - Контейнер широкий 305x210x125мм

170

355

130

125

305210

КОНТЕЙНЕР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НА КОЛЕСАХ



Контейнер «КВАДРО» навесной на дверь 
250х80х350мм
КОНТЕЙНЕР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НА КОЛЕСАХ:
ЭТИКЕТКА

Поставка контейнеров осуществляется с декоративной 

этикеткой на корпусе, демонстрирующей разнообразие 

сценариев использования. 



Контейнер «КВАДРО» навесной на дверь 
250х80х350мм
КОНТЕЙНЕР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НА КОЛЕСАХ:
СВОЙСТВА

Благодаря ручке на передней стенке и 
колесам у задней стенки контейнер 
удобно выкатывать, чтобы достать 
содержимое, не повреждая поверхность 
мебели и не поднимая тяжелые вещи.

Узор «клетка» универсален для самых 
разнообразных стилей интерьера и 
делает контейнеры легкими и 
проветриваемыми.

Стопперы на ребрах 
контейнеров позволят легко 
вынимать их друг из друга и 
удобно хранить, экономя 
место.



Контейнер «КВАДРО» навесной на дверь 
250х80х350мм

Хозяйственные контейнеры «ЛОФТ» имеют оптимальные габариты и объёмы для хранения:

- моющих средств;

- бутилированных напитков и продуктов питания 

(соки-воды, растительные масла и соусы);

- круп, макаронных изделий и др. сыпучих продуктов;

Новинки изготовлены из 

пищевого пластика и 

безопасны при контакте с 

продуктами питания и 

игрушками.

КОНТЕЙНЕР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НА КОЛЕСАХ:
СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Хозяйственные контейнеры «ЛОФТ» имеют оптимальные габариты и объёмы для хранения:

- бакалейных продуктов;

- бутилированных напитков и продуктов питания 

(соки-воды, растительные масла и соусы);

- круп, макаронных изделий и др. сыпучих продуктов;

Новинки изготовлены из 

пищевого пластика и 

безопасны при контакте с 

продуктами питания и 

игрушками.

КОНТЕЙНЕР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НА КОЛЕСАХ:
СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Контейнер «КВАДРО» навесной на дверь 
250х80х350мм
КОРЗИНКА 12л ОВАЛЬНАЯ

Габариты - 380x285x150мм

Литраж – 12л

150

380 285

С врезными ручками обтекаемой формы 

корзинки удобно перемещать.

Узор «клетка» универсален для самых 

разнообразных стилей интерьера и 

делает корзинки легкими и 

проветриваемыми.

ЛИМОН

Арт.645030

БЕЛЫЙ

Арт. 645006

ШАЛФЕЙ

Арт.645031



Корзинки «ЛОФТ» овальные обеспечат порядок и уют в местах хранения для вещей 

разного размера и назначения: 

- Одежды и обуви

- Полотенец и белья
- Книг

- Игрушек

- Овощей

- Фруктов

Новинки изготовлены из 
пищевого пластика и 
безопасны при контакте с 
продуктами питания и 
игрушками.

КОРЗИНА 12л ОВАЛЬНАЯ:
СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



КОРЗИНКИ «ЛОФТ»

• 4 размера

• штабелируемость

• удобные ручки

• стильный легкий корпус

• лаконичный дизайн

• современные цвета



КОРЗИНКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАЛЫЕ

Арт. 6410XX Корзинка 2л 200х135х120мм

Арт. 6420XX Корзинка 2,8л 200х135х165мм

165

135
200

120

135 200

Поставка корзинок осуществляется с 

декоративной этикеткой на корпусе, 

демонстрирующей разнообразие 

сценариев использования. 



КОРЗИНКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БОЛЬШИЕ

Арт. 6431XX Корзинка 3,8л 295х185х105мм с крышкой

Арт. 6430XX Корзинка 3,8л 295х185х105мм без крышки 

Арт. 6441XX Корзинка 5,3л 295х185х145мм с крышкой 

Арт. 6440XX Корзинка 5,3л 295х185х145мм без крышки

105

185

145

185
295

295

105

185 295

145

185
295

БЕЛЫЙ
XXXX06

ЛИМОН
XXXX30

СЕРЫЙ
XXXX08



КОРЗИНКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ: 
СВОЙСТВА

Узор «клетка» универсален для 
самых разнообразных стилей 
интерьера, делает корзинки легкими 

и проветриваемыми, а также 
позволяет видеть содержимое.

Стопперы на ребрах корзинок 
позволят легко вынимать их друг из 
друга и удобно хранить, экономя 
место.

С квадратными прорезями крышку 
корзинки удобно открывать/закрывать.

Бортик по периметру крышек 
обеспечивает фиксацию при 
штабелировании корзинок 
друг на друга.

С выступающими за 
корпус ручками 
обтекаемой формы 
корзинки удобно 
перемещать.



КОРЗИНКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ: 
СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Корзинки линейки «ЛОФТ» обеспечат порядок и уют 

в местах хранения для вещей разного размера и назначения: 

- Офисных принадлежностей

- Медикаментов

- Предметов для рукоделия

- Бакалеи

- Бытовых аксессуаров

- Белья и одежды

- Бытовой химии

- Игрушек

- Товаров для творчества



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
БУДЕМ РАДЫ ВАШИМ 

ЗАКАЗАМ.

ЭСТЕТИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ


