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Порядок в доме = порядок в жизни

Вдохновитесь современной системой
хранения в Вашем доме и офисе
Сетчатая система хранения - современное, технологичное и инновационное
решение для организации пространства вокруг Вас.
Выстраивайте систему целиком или выбирайте только интересующие элементы,
чтобы дополнить и оптимизировать пространство в существующей у Вас
корпусной мебели
Станьте мастером
пространства!

Возьмите свежесть
с собой!

Используйте систему, чтобы
максимально полезно
распределить и организовать
пространство для хранения вещей
в вашем доме.

Будьте уверены в том, что Вы надели
свежую одежду, ведь сетчатые
наполняющие системы хранения
обеспечивают хорошую циркуляцию
воздуха в тканях вещей.

Собирайте легко, играючи
и энергично!
Собирайте систему, как
конструктор. Нужны
дополнительные корзины, штанги
или полки для пополнившегося
гардероба? Добавьте без труда.

Мы уверены, что порядок
многое значит!
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ПРЕИМУЩЕСТВА
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ
Прочность
Благодаря особой форме профиль очень
плотно прилегает к основанию, что исключает
люфт, и конструкция приобретает крепкую,
устойчивую основу, в результате чего
элементы системы не имеют качения и не
перекашиваются.

Отличный внешний вид
В отличие от существующих монтажных
профилей с прямоугольными отверстиями,
которые вызывают ассоциацию с витриной в
дешевом супермаркете, в нашем профиле
отверстия практически незаметны, а
необычная форма плавных линий создаёт
обтекаемость и не образует прямых углов.

Долговечность
Сетчатые изделия никогда не разболтаются,
т.к. не имеют мест соединений с винтами.
Металл прочнее древесины, покрытие
сетчатых изделий устойчивее покрытия ЛДСП,
а сетчатые изделия с цинковым покрытием
практически не поддаются истиранию.

Качество
Производство осуществляется на
высокотехнологичном оборудовании, что
позволяет гарантировать качество
декоративного покрытия и точность
изготавливаемой продукции.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ
Естественная вентиляция
Сетчатые корзины и полки обеспечивают
естественную циркуляцию воздуха, благодаря
чему вещи сохраняют свежесть. Ящики и полки
из ЛДСП не имеют циркуляцию воздуха и
выделяют формальдегиды – вредные для
организма человека вещества.

Безопасность
Все элементы системы изготовлены из
экологически чистых материалов,
не выделяют фенолов, формальдегидов
и иных вредных веществ, поэтому
абсолютно безопасны для взрослых и детей.

Эргономичность
Эффективное и рациональное использование
пространства за счёт разнообразия и
универсальности продукции.

Визуальное увеличение
пространства комнаты
Система хранения «не съедает»
пространство громоздкими конструкциями
шкафов и становится визуально доступным.

Выгодная цена
Приобретая у российского производителя,
покупатель не платит за логистику, а
надёжность и долговечность обеспечат
выгодное вложение средств.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ
Лёгкая сборка
Все элементы системы разработаны с
использованием самых передовых методик
проектирования, что обеспечивает простую и
лёгкую сборку. Для монтажа не требуется
специальных навыков, мы максимально приблизили
процесс сборки к принципу «сделай сам».

Надёжность
Используется только качественная сталь,
произведенная по ГОСТу. Система имеет
высокие прочностные характеристики,
обусловленные толщиной и маркой стали,
поэтому система выдерживает большие
нагрузки в отличие от другой конкурентной
продукции.

Модернизация
Система продумана таким образом, чтобы её
можно было легко преобразовывать,
дополнять другими элементами в зависимости
от меняющихся условий. В случае переезда,
можно так же легко произвести демонтаж и
установить на новом месте.

Универсальность
Данная система не имеет ограничений по
использованию, подходит для любых
помещений, может быть адаптирована в
любые ниши, а большой ассортимент
продукции не ограничивает фантазию
заказчика.

ООО "Мастер Кларк"

Дмитрий Смирнов
Основатель и руководитель
ООО "Мастер Кларк"

+7 952 406 7 405
masterklark@mail.ru
тел.

ООО "Мастер Кларк"

