


ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЕБЕЛИ  
ОТ КОМПАНИИ MODUS
 
Компания MODUS разработала интересные и практичные решения для мебели, которые 
уже готовы к установке в ваших домах и квартирах.

В каталоге представлены:

• Готовые решения для гардеробных комнат.
• Шкафы-витрины с подсветкой.
• Готовые решения на базе каркасной системы MODUS.
• Межкомнатные перегородки на базе телескопической системы MODUS.

Сделать заказ либо получить консультацию Вы можете, связавшись с нашими менеджерами
по телефонам в Минске: +375 (29) 684-73-44, +375 (29) 120-99-63;
по телефонам в Москве: +7 (917) 529-81-68, +7 (916) 121-03-46.

Что представлено в каталоге:
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Готовые решения на базе каркасной 
системы Modus

Межкомнатные перегородки на базе 
телескопической системы Modus
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Готовые решения для гардеробных комнат Готовые решения для гардеробных комнат

Готовые решения для  
гардеробных комнат

Линейная композиция
Линейная композиция предназначена для установки 
вдоль одной стены или вдоль двух стен напротив друг дру-
га. В ней предусмотрены комоды с выдвижными ящиками 
для закрытого хранения одежды, полки для открытого 
хранения одежды и обуви, а также штанги для короткой 
и длинной одежды. Мы предлагаем 3 варианта линейных 
гардеробных с проемами 600 мм, 800 мм или 1000 мм.

Мы предлагаем современные решения для гардеробных комнат, которые уже готовы к уста-
новке в ваших домах и квартирах. Можно выбрать любую из 9 готовых композиций: линейные, 
угловые или п-образные со стандартными организациями проемов шириной 600 мм, 800 мм 
или 1000 мм. Каждая композиция предполагает наличие как открытого, так и закрытого типа 

хранения. Наши гардеробные изготовлены на базе обновленной гардеробной системы Modus, 
которая предусматривает установку LED-подсветки. Система доступна в трех цветах: серебро, 
черный матовый и латунь (стр. 13), а также для наполнения мы предлагаем 25 видов ЛДСП 
Egger 18 мм (стр. 30-31), системы выдвижения Blum.

Угловая композиция
Угловая композиция размещается вдоль двух примы-
кающих друг к другу стен в гардеробной комнате. В 
ней предусмотрены комоды с выдвижными ящиками 
для закрытого хранения одежды, полки для открытого 
хранения одежды и обуви, а также штанги для короткой 
и длинной одежды. Мы предлагаем 3 варианта угловых 
гардеробных с проемами 600 мм, 800 мм или 1000 мм.

П-образная композиция
П-образная композиция предназначена для установки 
вдоль трех стен для организации отдельного помещения 
под гардеробную комнату. В данной композиции пред-
усмотрены комоды с выдвижными ящиками для закры-
того хранения одежды, полки для открытого хранения 
одежды и обуви, а также штанги для короткой и длинной 
одежды. Мы предлагаем 3  варианта п-образных гарде-
робных с проемами 600 мм, 800 мм или 1000 мм.
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Линейная композиция. 
Модули 600 мм.

Линейная композиция. 
Модули 800 мм.

Линейная композиция. 
Модули 1000 мм.

Линейная гардеробная с 5 проемами по 600 мм имеет 
длину 3080 мм, высоту по стойке 2400 мм и глубину 
полок 500 мм. 

В гардеробной есть 2 комода с выдвижными ящика-
ми с ручками, 21 полка для одежды и обуви, 4 орга-
низации для хранения одежды на вешалках: 3 для 
короткой одежды, 1 для длинной.

Линейная гардеробная с 4 проемами по 800 мм имеет 
длину 3280 мм, высоту по стойке 2400 мм и глубину 
полок 500 мм. 

В гардеробной есть 2 комода с выдвижными ящика-
ми с ручками, 14 полок для одежды и обуви, 4 орга-
низации для хранения одежды на вешалках: 3 для 
короткой одежды, 1 для длинной.

Линейная гардеробная с 3 проемами по 1000 мм име-
ет длину 3080 мм, высоту по стойке 2400 мм и глубину 
полок 500 мм. 

В гардеробной есть 2 комода с выдвижными ящи-
ками с ручками, 9 полок для одежды и обуви, 3 ор-
ганизации для хранения одежды на вешалках: 2 для 
короткой одежды, 1 для длинной.

Готовые решения для гардеробных комнат Готовые решения для гардеробных комнат
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Угловая композиция. Модули 600 мм. Угловая композиция. Модули 800 мм. Угловая композиция. Модули 1000 мм.

Угловая гардеробная с 6 проемами по 600 мм и одним 1000 мм имеет длину 2963 мм по од-
ной стороне и 2280 мм по другой, высоту по стойке 2400 мм и глубину полок 500 мм.

В гардеробной есть 2 комода с выдвижными ящиками с ручками, 31 полка для одежды и 
обуви, 6 организаций для хранения одежды на вешалках: 5 для короткой одежды, 1 для 
длинной.

Угловая гардеробная с 4 проемами по 800 мм и одним 1000 мм имеет длину 2963 мм по од-
ной стороне и 1880 мм по другой, высоту по стойке 2400 мм и глубину полок 500 мм.

В гардеробной есть 2 комода с выдвижными ящиками с ручками, 17 полок для одежды и 
обуви, 6 организаций для хранения одежды на вешалках: 5 для короткой одежды, 1 для 
длинной.

Угловая гардеробная с 4 проемами по 1000 мм имеет длину 2563 мм по одной стороне и 2080 
мм по другой, высоту по стойке 2400 мм и глубину полок 500 мм.

В гардеробной есть 2 комода с выдвижными ящиками с ручками, 12 полок для одежды и 
обуви, 6 организаций для хранения одежды на вешалках: 4 для короткой одежды, 1 для 
длинной.

Готовые решения для гардеробных комнат Готовые решения для гардеробных комнат
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П-образная композиция. Модули 600 мм. П-образная композиция. Модули 800 мм. П-образная композиция. Модули 1000 мм.

П-образная гардеробная с 7 проемами по 600 мм и 2 по 1000 мм имеет длину 
2280+2845+2280 мм, высоту по стойке 2400 мм и глубину полок 500 мм.

В гардеробной есть 3 комода с выдвижными ящиками с ручками, 34 полки для одежды и 
обуви, 9 организаций для хранения одежды на вешалках: 7 для короткой одежды, 2 для 
длинной.

П-образная гардеробная с 5 проемами по 800 мм и 2 по 1000 мм имеет длину 
1880+3445+1880 мм, высоту по стойке 2400 мм и глубину полок 500 мм.

В гардеробной есть 3 комода с выдвижными ящиками с ручками, 22 полки для одежды 
и обуви, 8 организаций для хранения одежды на вешалках: 6 для короткой одежды, 2 для 
длинной.

П-образная гардеробная с 6 проемами по 1000 мм имеет длину 2080+3045+2080 мм, высоту 
по стойке 2400 мм и глубину полок 500 мм.

В гардеробной есть 2 комода с выдвижными ящиками с ручками, 21 полка для одежды и 
обуви, 7 организаций для хранения одежды на вешалках: 5 для короткой одежды, 2 для 
длинной.

Готовые решения для гардеробных комнат Готовые решения для гардеробных комнат
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Модуль-тумба  
с 4 выдвижными ящиками
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Навесной модуль   
с 2 выдвижными ящиками

Варианты организации модулей гардеробной системы
Кроме представленных нами готовых гардеробных для вашего удобства мы разработали 6 ти-
повых вариантов организаций проемов. В зависимости от вашей задачи вы можете выбирать 

любые модули, их количество и ширину. Модули 1, 2, 6 доступны только в трех стандартных 
размерах; размер модулей 3, 4, 5 вы можете заказать индивидуальный.

Элементы гардеробной системы
Мы предоставляем вам возможность индивидуально спроектировать организации проемов 
гардеробной, для чего вы можете заказать у нас необходимый набор готовых элементов.  

Навесные модуль- тумбы, а также модуль-тумбы на колесах мы предлагаем только в трех стан-
дартных размерах: 550, 750, 950 мм. Полки и штанги, помимо стандартных, вы можете заказать 
и по индивидуальным размерам.
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Крепление к стене Навесной модуль с 2 выдвижными ящиками на направ-
ляющих полного выдвижения TANDEM Blum с алюмини-
евыми креплениями и закладными элементами + алю-
миниевая ручка RT длиной 446/596 мм (серебро, черный 
матовый, латунь)

Полка из ЛДСП 18 мм (Egger) с алюминиевыми полкодер-
жателями

Штанга прямоугольная (с пазом для установ-
ки LED-подсветки) со штангодержателями 
и уплотнителем

Стойка из опорного алюминиевого профиля (с пазом для уста-
новки LED-подсветки) с креплением к полу и креплением к стене

Модуль-тумба с 4 выдвижными ящиками на 
колесах (со стопорами) на направляющих пол-
ного выдвижения TANDEM Blum + алюминиевая 
ручка RT длиной 446/596 мм (серебро, черный 
матовый, латунь)

* Для наполнения мы предлагаем 25 видов ЛДСП Egger 18 мм (стр. 30-31).

Крепление к полу

Крепление  
для штанг

Крепление для  
полок из ЛДСП

Крепление для  
навесных модулей

Ручка для вы-
движных ящиков

Ручка для выдвиж-
ных ящиков

Колесо со 
 стопором

575/775/975

34
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Серебро 
А 00

Латунь
А 21 / АВ 21

Черный матовый  
А 26 / А 05
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Шкафы-витрины с подсветкой Шкафы-витрины с подсветкой

Шкафы-витрины 
с подсветкой

Мы предлагаем современные стеклянные шкафы-витрины с подсветкой: 7 моделей для хране-
ния одежды (высотой 2315 мм и глубиной 600 мм), 4 - для хранения вина и посуды (доступны 
в двух размерах по высоте: 1600 или 2315 мм; глубина 425 мм). Можно выбрать желаемую ши-
рину витрины: 900 мм, 1000 мм или 1200 мм (ширина указана для двух фасадов). Фасады из-
готовлены из алюминиевых профилей серии MODUS MF с интегрированной ручкой, доступны 

в трех цветах: черный матовый, титан и латунь. Наполнение фасадов - стекло 4 мм (прозрачное, 
тонированное серое или тонированное стекло в цвете бронза). Корпуса шкафов изготовлены 
из ЛДСП 18 мм (Egger), ассортимент из 25 видов представлен на стр. 30-31. Во всех шкафах 
предусмотрена светодиодная подсветка с дистанционным управлением. Можно выбрать один 
из двух видов фасадов, которые отличаются по типу открывания.

Выдвижной ящик на направляющих 
полного выдвижения TANDEM Blum

Цветовая гамма профилей серии MODUS MF:

2 варианта  
открывания фасадов

Светодиодная подсветка с 
дистанционным управлением

Титан  
А 18 / Р 18

Латунь
А 21 / АВ 21

Черный матовый  
А 26 / А 05
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Шкаф-витрина №3

• Высота 2315 мм.
• 5 стеклянных полок с алю-

миниевым основанием.
• Встроенная LED-подсветка.
• 3 варианта ширины: 900, 

1000, 1200 мм.

Шкаф-витрина №4

• Высота 2315 мм.
• 4 стеклянные полки с алю-

миниевым основанием.
• 1 выдвижной ящик высо-

той 45 мм.
• Встроенная LED-подсветка.
• 3 варианта ширины: 900, 

1000, 1200 мм.

Шкаф-витрина №1

• Высота 1600 мм.
• 3 стеклянные полки 

с алюминиевым 
основанием.

• Встроенная LED-под-
светка.

• 3 варианта ширины: 
900, 1000, 1200 мм.

Шкаф-витрина №2

• Высота 1600 мм.
• 2 стеклянные полки 

с алюминиевым 
основанием.

• 1 выдвижной ящик 
высотой 45 мм.

• Встроенная 
LED-подсветка.

• 3 варианта ширины: 
900, 1000, 1200 мм.

Шкафы-витрины с подсветкой Шкафы-витрины с подсветкой

16 Готовые решения для мебели modusline.com 17



Шкафы-витрины с подсветкой Шкафы-витрины с подсветкой
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Шкаф-витрина №5

• Высота 2315 мм.
• 5 полок из ЛДСП.
• Встроенная LED-под-

светка.
• 3 варианта ширины: 900, 

1000, 1200 мм.

Шкаф-витрина №6

• Высота 2315 мм.
• 3 полки из ЛДСП.
• 4 выдвижных ящика.
• Встроенная LED-под-

светка.
• 3 варианта ширины: 

900, 1000, 1200 мм.

Шкаф-витрина №7

• Высота 2315 мм.
• 1 полка из ЛДСП.
• 2 организации для 

хранения одежды на 
вешалках.

• Встроенная LED-под-
светка.

• 3 варианта ширины: 
900, 1000, 1200 мм.
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Шкаф-витрина №8

• Высота 2315 мм.
• 4 выдвижных ящика.
• 1 организация для 

хранения одежды на 
вешалках.

• Встроенная LED-под-
светка.

• 3 варианта ширины: 
900, 1000, 1200 мм.

Шкаф-витрина №9

• Высота 2315 мм.
• 2 выдвижных ящика.
• 1 организация для 

хранения одежды на 
вешалках.

• Встроенная LED-под-
светка.

• 3 варианта ширины: 
900, 1000, 1200 мм.

Шкаф-витрина №10

• Высота 2315 мм.
• 1 полка из ЛДСП.
• 4 выдвижных ящика.
• 1 организация для 

хранения одежды на 
вешалках.

• Встроенная LED-под-
светка.

• 3 варианта ширины: 
900, 1000, 1200 мм.

Шкаф-витрина №11

• Высота 2315 мм.
• 1 полка из ЛДСП.
• 2 выдвижных ящика.
• 1 организация для 

хранения одежды на 
вешалках.

• Встроенная LED-под-
светка.

• 3 варианта ширины: 
900, 1000, 1200 мм.
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Готовые решения 
на базе каркасной 
системы Modus

Мы предлагаем готовые решения на базе каркасной системы Modus: стеллажи, столы, тумба 
под ТВ. Каркас может быть в двух цветах: черный матовый и латунь. В качестве наполнения 
используется стекло 4 мм (прозрачное, тонированное серое или тонированное стекло в цвете 

бронза) и ЛДСП Egger 18 мм (ассортимент представлен на стр. 30-31). А также вы можете зака-
зать услугу изготовления каркасной системы по вашим эскизам. 

Латунь
А 21 / АВ 21

Черный матовый  
А 26 / А 05

Полка из ЛДСП (18 мм) Полка со стеклом (4 мм) Регулируемый подпятник
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Стеллаж №3 
1500х1600 мм

Стеллаж для гостиной с 
полками открытого и за-
крытого типа хранения и 
раздвижными фасадами. 
Установлен на регулируе-
мых подпятниках.

Стеллаж №1 
1000х2000 мм

Компактный стеллаж для 
прихожей или гостиной 
с открытыми полками и 
выдвижными ящиками на 
направляющих полного 
выдвижения TANDEM Blum. 
Установлен на регулируе-
мых подпятниках.

Тумба под ТВ 
1800х560 мм

Тумба под ТВ с верхней 
стеклянной полкой и 
выдвижными ящиками на 
направляющих полного 
выдвижения TANDEM Blum. 
Установлена на регулируе-
мых подпятниках.

Стеллаж №2 
2080х1820 мм

Стеллаж для гостиной 
с открытыми полками 
и выдвижными ящика-
ми на направляющих 
полного выдвижения 
TANDEM Blum. Установ-
лен на регулируемых 
подпятниках.
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Стол журнальный №3
500х500 мм

Стол журнальный №2
520х700 мм

Стол журнальный №1 
520х1000 мм

1.1 2.1 3.1

2.3 3.3

1.2 2.2 3.2
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Межкомнатные перегородки 
на базе телескопической 
системы Modus

Мы предлагаем на базе телескопической системы Modus услугу по изготовлению межком-
натных перегородок. Телескопическая (каскадная) система – это система с механизмом по-
следовательного открывания дверей. В данной системе не требуется использование нижней 
направляющей. Двери изготавливаются из алюминиевого профиля с наполнением из стекла 

толщиной 4 мм. Для плавной и бесшумной работы дверей система оснащена доводчиками. 
В одной конструкции может быть 2 или 3 двери сдвигающихся в одну сторону. Ширина двери 
может быть от 820 до 1200 мм с возможностью горизонтального разделения.

Фиксированная 
перегородка 

(дверь или стена)

Фиксированная 
перегородка 

(дверь или стена)

Черный матовый А 26 / А 05

вид сверху вид сверху

Вариант 2+1
фронтальный вид фронтальный вид

Вариант 3+1
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В качестве наполнения мы 
предлагаем 25 видов ЛДСП 
Egger (18 мм) в разной ценовой 
категории и с разными структу-
рами (однотонные, стилизован-
ные под дерево и камень).

Ассортимент ЛДСП может ме-
няться, все детали уточняйте 
у наших менеджеров.

Цветовая гамма  
ЛДСП

Дуб Бардолино  
натуральный H1145 ST10 

Файнлайн крем  
H1424 ST22 

Гикори натуральный 
H3730 ST10 

Дуб Небраска  
натуральный H3331 ST10 

Камень Пьетра Гриджиа 
чёрный F206 ST9 

Белый премиум  
W1000 ST38 

Кашемир серый  
U702 ST9 

Серый камень  
U727 ST9 

Белый премиум  
W1000 ST9 

Бежевый песок  
U156 ST9 

Светло-серый  
U708 ST9 

Крем бежевый  
U222 ST9 

Диамант серый  
U963 ST9 

Камель бежевый  
U216 ST9 

Акация Лэйклэнд светлая 
H1277 ST9 

Орех Дижон натуральный 
H3734 ST9 

Белый премиум  
W1000 ST19 

Дуб Денвер трюфель 
H1399 ST10 

Дуб Гамильтон  
натуральный H3303 ST10 

Орех Линкольн  
H1714 ST19 

Бетон Чикаго  
светло-серый F186 ST9 

Хромикс белый  
F637 ST16 

Дуб Галифакс  
натуральный H1180 ST37 

Дуб Галифакс олово  
H3176 ST37 

Дуб Гладстоун табак 
H3325 ST28 
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