
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ



В жизни каждого человека, наверное, иногда возникает проблема компактного и в

то же время удобного хранения вещей.

Как сделать так, чтобы вещи всегда были под рукой, и при этом не занимали много

места? Чтобы хранилище было надежным и в то же время доступным? Чтобы

мелкие вещи не прятались за крупными, и каждая из них была на своем месте? А

еще хочется, чтобы все это выглядело стильно и красиво…

Решение, как Вы, скорее всего, уже догадались, есть. 

Это – системы хранения DWELL от SKYLAND.



DW 1145
1100х450х711 мм

Оригинальная, эффектная система 

хранения в стиле «модерн». 3 ящика 

разного размера с фасадами 

нестандартной формы, как бы 

«вложенными» друг в друга, превращают 

ее в яркий акцент в интерьере, 

современный и в то же время солидный. И, 

конечно, очень удобный и 

функциональный
00-07028402

Макассар/Венге Магия



DW 0645
600х450х788 мм

Самая компактная и экономичная система 

хранения DWELL. Позволяет удобно 

хранить небольшое количество вещей на 

ограниченном пространстве, и при этом 

прекрасно впишется в любой современный 

интерьер

00-07028455

Легно темный

00-07028453

Дуб Сонома светлый

00-07028454

Легно светлый



DW 0745
770х450х748 мм

Универсальная современная система 

хранения. Оптимальные габариты 

позволяют хранить достаточный объем 

вещей на минимальной площади, а 

стильные белые элементы каркаса между 

фасадами ящиков и белый топ создают 

эффектный, завершенный образ.

00-07028447

Белый / Ясень Шимо



DW 0950
900х500х723 мм

Система хранения в лаконичном, 

«закрытом» дизайне. Округлые формы 

гладких фрезерованных краев добавляют 

облику мягкости и обеспечивают 

дополнительную безопасность. Подойдет 

для большинства современных и 

традиционных интерьеров.

Основной материал (фасады и топы) –

МДФ, облицованная пленкой ПВХ.
00-07028419

Дуб Сонома

00-07028423

Дуб Каньон



DW 1050
1040х502х732 мм

Массивная и в то же время лаконичная 

система хранения. Солидная толщина 

основных элементов – 38 мм – акцентирует 

внимание на основательности и 

незыблемости конструкции.

00-07028411 Дуб Каньон

00-07028407 Дуб Девон00-07028403 Венге Магия

00-07028415 Бургунди



DW 1250
1200х500х750 мм

Система хранения в классическом стиле. 

Отлично подойдет для традиционных 

интерьеров, придаст им дополнительную 

солидность и в то же время 

интеллигентность. А еще она весьма 

вместительная.

00-07028442 Орех Гарда00-07028432 Бук Тиара

00-07028437 Дуб Девон00-07028427 Венге Магия



DW 1645
1569х450х685 мм

Солидная, массивная, очень вместительная 

и функциональная система хранения. 

Подойдет для просторных интерьеров в 

современном стиле, и при этом не займет 

много места из-за оптимальной глубины.

00-07028450

Орех Гарда / Белый




