
Уважаемые партнеры! 

В современном мире каждый человек старается выбирать удобные, легкие и 
простые в сборке конструкции для своего дома, экономя свое время, средства и 
заботясь о здоровье своей семьи. Именно поэтому все более популярными становятся 
системы хранения для дома на основе сетчатых корзин и полок, закрепляемых на 
вертикальной монтажной стойке. Такие системы имеют неоспоримые преимущества 
перед традиционной мебелью:  

Подобные системы уже давно вышли из кладовок, чуланов и закрытых 
гардеробных комнат и используются в различных помещениях: гостиных, прихожих, 
кабинетах... 

Проанализировав все плюсы и минусы различных аналогичных систем, 
специалисты компании НАЙДИ разработали совершенно новую систему хранения 
Ваших вещей – систему Home Space, подходящую для любого помещения в доме. 
Гардеробная комната, кабинет или библиотека, прихожая и гостиная… система Home 
Space везде впишется в интерьер Вашего дома, создавая в нем уют и комфорт.   



Инновации системы Home Space. 

Мы полностью изменили 
вертикальную П-образную монтажную 
стойку с огромным количеством 
страшных отверстий на лицевой стороне, 
заменив ее на более устойчивую стойку 
трапециидальной формы.  Монтажные 
отверстия для установки кронштейнов 
спрятаны внутрь стойки. Трапециидальная 
форма не только легко вписывается в 
интерьер, но и предотвращает боковое 
раскачивание системы. 

 Мы изменили способ крепления 
кронштейнов к стойке на более надежный. 
Если кронштейн аналогичных систем 
фиксируется всего в двух точках (два нижних 
выступа на кронштейне не фиксирующие, 
они обеспечивают лишь защиту от 
выпадения кронштейна в виду его слабой 
фиксации), кронштейны Home Space 
фиксируются в 4- х точках образуя надежное 
крепление. С течением времени крепление 
аналогичных систем ослабевает 
(разбалтывается) за счет деформации 
фиксирующих элементов,  кронштейны 
Home Space за счет особой конструкции не 

теряют ненадежности в течении долгих лет. 

Выдвижные элементы аналогов 
передвигаются на устаревших, роликовых 
направляющих. Высокая шумность, низкая 
надежность, короткий срок службы которых 
всем давно известенвсем. Для выдвижных 
элементов Home Space используются 
шариковые направляющие полного 
выдвижения, которые обеспечивают им 
надежность, высокую плавность и 
бесшумность хода.   

Для выхода на рынок мы укомплектовали систему Home Space самыми 
востребованными элементами. Однако мы не собираемся останавливаться на 
предлагаемом сейчас ассортименте, мы уже работаем на новыми элементами и в 
ближайшем будущем добавим их в прайс. 

Для Вашего удобства разработаны готовые интерьерные решения для различных 
помещений. Которые Вы можете использовать как выставочные образцы системы 
Home Space. 

На выставочные образцы системы Home Space предоставляются спец. цены. 
Более подробную информацию по системе, готовым решениям, схемам сборки и 

ценам Вы можете узнать на сайте www.homespace.kz или у менеджера отдела продаж.  

Телефоны в Алматы: 328-23-54,+7(702)777-86-58,+7(708)904-46-47 
ТОО"Алматы Студио "ул.Розыбакиева,285А.Выставочный зал и 

склад.


