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РАЗДЕЛИТЕЛИ для ящиков
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Расширение в системе 
хранения VALIANT:
разделители для ящиков 
DRAWER ORGANIZER

• разделители предназначены 
для организации пространства 
внутри мебельных ящиков

• разделители для ящиков 
обеспечивают идеальный 
порядок и удобный доступ
к содержимому

Разделители DRAWER 
ORGANIZER —
уникальное дополнение
к системе хранения от VALIANT

Материал: пластик
В коллекции: 3 sku



Разделители  
для ящиков  
универсальные
Арт. ORG-3

Разделители  
для ящиков  
раздвижные
Арт. ORG-2

Разделители  
для ящиков 
«СОТЫ» 
Арт. ORG-8

Стильное решение 
для гармоничного хранения
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Модельный ряд:
• универсальные разделители
• разделители «СОТЫ»
• раздвижные разделители

Уникальность:
Разделители для ящиков 
DRAWER ORGANIZER 
изготовлены из качественного 
пластика благородного 
бежевого цвета, что идеально 
сочетается с популярной 
мебелью «под дерево» 

Фирменная упаковка:
Разделители для ящиков 
DRAWER ORGANIZER 
представлены в фирменной 
информативной упаковке



Арт. ORG-3
Разделители для ящиков  
универсальные
DRAWER ORGANIZER, набор 3 шт.

ВПЕРВЫЕ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ! 
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Разделители 
универсальные

Характеристики:
• Материал: пластик
• Размер детали: 60*8 см
• Комплектность: набор 3 шт.
• Универсальность:   
  возможность использования   
  в ящиках любых размеров, 
  высотой от 8 см 
 • Удобство:  
  простота в установке

Разделители для ящиков
универсальные от VALIANT 
идеально сочетаются
с популярной мебелью
«под дерево» 



Арт. ORG-8
Разделители для ящиков «СОТЫ» 
DRAWER ORGANIZER,
набор 8 шт.

ВПЕРВЫЕ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ! 
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Разделители «СОТЫ»

Характеристики:
• Материал: пластик
• Размер детали: 36.3*6.7 см;
• Комплектность: набор 8 шт.  
• Размер конструкции   
  в собранном виде: 36.3*34 см
• Универсальность:  
  возможность использования 
  в любых ящиках высотой  
  от 6,8 см 
 • Удобство: простота 
  в установке

Разделители для ящиков
«СОТЫ» от VALIANT
идеально сочетаются
с популярной мебелью
«под дерево»      



Арт. ORG-2
Разделители для ящиков  
раздвижные
DRAWER ORGANIZER,
набор 2 шт.

ВПЕРВЫЕ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ! 
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Разделители 
раздвижные

Характеристики:
• Материал: пластик
• Размер детали: 33*8.8 см,   
   возможность регулировки       
   длины до 55 см
• Комплектность: набор 2 шт.
• Универсальность:   
   возможность использования 
   в ящиках высотой от 8.9 см     
• Удобство: простота 
  в установке

Разделители для ящиков
раздвижные от VALIANT 
идеально сочетаются
с популярной мебелью
«под дерево»   



По вопросам приобретения 
разделителей для ящиков DRAWER ORGANIZER
обращайтесь в отдел продаж компании STM:
тел./факс: +7(831)216-42-30; +7-930-808-18-58; 
e-mail: info@stmnn.ru 

www.stmnn.ru
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