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Фотографии магазинов

Магазин в торговом доме KaDeWe, Берлин 

Вариант модульной стенки с закруглёнными углами

Прилавок из древесины дуба служит одновременно и 

презентационной поверхностью, и гардеробом, и скамейкой Закруглённые углы

Вращающийся помост для 

манекена Отделанные кожей швы

Общий вид магазина



Эти элементы связаны с горизонтальными швами. Возможны также 

дополнительные двери, приставные шкафы, ящики и т.д.

Модульные элементы

Встроенные, выступающие полки

ПриМеняеМые ЭлеМенты 

     

ДОПОлнительные 
ЭлеМенты      

ОсВещение      

специальные элементы

стенка с встроенными полками • 

ниша скамейка• 

подиум• 

штанга в нише, с полкой• 

встроенные, выступающие полки• 

скамейка• 

стол, для выкладки или как • 

прилавок

площадь для сидения• 

встроенные, выступающие полки • 

со штангой

штанги с полками• 

зеркало• 

вмонтированное в полки  • 

дополнительный свет с • 

настенных элементов

вмонтированное в подиум• 

прилавок из цельного дерева• 

настенная штанга с полками• 

Выдвижной ящик

Полки, зеркало и навесная штанга 



скамейка с ящиком и полками Прилавок для презентации, касса и как упаковочный стол

рабочая высота от 74 и до 90см по Вашему усмотрению

Возможности применения

ниша для сидения 
с выдвижным ящиком и полками

Прилавок 
фронтальный вид, за ним свободностоящая стенка с полками

1,20м

Выдвижной ящик

Фронтальная обшивка, выборочно

90см
75



Подиум с выдвижными ящиками

ниша подиум с зеркалом и полками  Открытый вариант, полка со штангой и 

выступающими полочками

Гардеробная штанга 
с полкой в нише и со штангой для выкладки

Конечный элемент на выбор, возможно высотой 50 см. 
идеально для высоких помещений с размещением логотипа

Выдвижной ящик



Фотографии магазинов

М7 - Готовая концепция магазина в ростоке, Варнемюнде

ГардеробПозолоченная задняя стена

Штанги с полками, прикреплённые к стенке

Прилавок как центральная композиция помещения



Общий план

Podest /
Sitzbank

Podeste

Tresen

Garderoben

Regal, Einbauschrank

Präsentation hängende Ware

Spiegel
Säulenmöbel

Regal

Прилавок

Фотографии магазинов

М7 - Готовая концепция магазина в ростоке, Варнемюнде

Устойчивое стеновое 
покрытие из 
слоёного материала

Швы, 
обтянутые 
кожей

Подсветка
Полки с настоящего дерева

подиум с 
выдвигающимися 
ящиками

Штанги с полками

ниша: полки 
со штангами 
для одежды

Системное оборудование магазинов

Каждый прилавок выполнен 

вручную из клееного 

дерева, его можно 

заказать из различных 

сортов: дуб, клен, 

вишня и орех с масленым 

покрытием. Он состоит 

из: стола для выкладки, 

скамейки с задней 

стороны, выдвижного ящика 

для презентации, комода, 

и также выдвижных ящиков. 

различного размера и 

компоновки.

Задняя стена прилавка Фотография ящиков прилавка



Пришлите нам информацию о вашем 

помещении:

• Фотографии

• размеры

• требовательные профили

 Какие элементы нужно    

 встроить?

Мы подготовим Вам проект и 

сделаем предложение.

Мы с удовольствием составим для Вас план!

Обращайтесь к нам!

неповторимый, как Ваш объект, такой же 

индивидуальный для Вас наш дизайн...

Варианты комбинации

Linda Ullrich

Dipl. Ing. (FH) Fa. 

Innenarchitektur

Dr. Walter Lambrecht Peggy Kastl 

Dipl. Ing. Innenarchi-

tektin BDIA



двухсторонняя презентация, свободностоящий элемент 

или односторонняя, прикреплённый к стенке  

разделяет помещение

прилавок или стол

мебель для выставки и хранения

элементы хранения

индивидуальная система

основной модуль состоит из изогнутых или прямых элементов стены

высота от 45см до 2,50 м, прикреплённые к стенке высотой до 3,50м

 

вид сверху
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элементы можно применять как с плинтусом так и без. 

Высоту стола и прилавка можно индивидуально регулировать
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продажный зал• 

презентация• 

примерочная• 

склад• 

конечная 

крышка

круговые элементы,которые 

отделяются вертикальными швами

круговые элементы, которые отделяютс
я че

рез
 R=Radius

*patentrechtlich geschützt



Образцовая коллекция - натура



Образец Поверхности 

стенок

КОжа сoтеГа

Швы

ВОйлОК

красное дерево

лиственница

белая акация

светлобежевый

коричневый

кремовый

натуральный серый

ФУрнитара 
иЗ натУральнОГО ДереВа

клён лакированный

дуб промасленный

вишня лакированная

орех промасленный

Материал ПОКрытия

Встроенные 

элементы



Образцовая коллекция – Пуре



серебро

КрасКа - лаК

белый лак

нержавеющая сталь чёрный лак

Белый

Материал 

серебро

бежевый

чёрный

белый матовый

кремовый матовый

песочный матовый

чёрный матовый

КрасКа 

белый

светлобежевый

КОжа сoтеГа

Поверхности стенок Швы

КОжаМатериал ПОКрытия 

Образец



Образцовая коллекция – цвет



КрасКа

светлобежевый

белый

светло зелёный

Оранжевый

алый

Материал

зелёный

КОжа сoтеГа

алый

кремовый

По индивидуальному желанию возможно несколько цветов.

Поверхности стенок ШвыОбразец



Образцовая коллекция – индивидуально 



Материал

светлозелёный

Блеск амазонка

ребристый алюминий

кремовый

синий

алый

Ваниль 284

серебро 2705

КОжа сoтеГа

чёрный

розовый

белый

Поверхности стенок ШвыОбразец

слОённые Материалы
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