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ROMANTIC Collection – 
элегантная система 
хранения от VALIANT

Трогательную атмосферу 
романтического настроения
в женском гардеробе
создаст система хранения
ROMANTIC Collection от VALIANT.

Многофункциональность 
системы хранения
ROMANTIC Collection 
обеспечивает надежное
и бережное хранение вещей.

Оригинальный дизайн
ROMANTIC Collection
придется по вкусу 
ценительницам эстетичного 
хранения.

Дизайн ROMANTIC Collection –
100% разработка VALIANT 



  

Дизайн ROMANTIC Collection –
100% разработка VALIANT 

Эксклюзивный
дизайн от VALIANT

Специально
для ROMANTIC Collection 
дизайнеры VALIANT 
разработали фирменный 
романтический принт.

Оригинальность рисунка, 
легкость линий
и нежность цветов составляют 
особую изящную гармонию
дизайна ROMANTIC Collection.

Ценительницы эстетичного 
хранения достойно оценят
легкий элегантный дизайн
ROMANTIC Collection
от VALIANT.



Чехлы для одежды
объемные, 60*137*10 см
и 60*100*10 см

RM-CV-100

RM-CV-137

RM-CW-100

RM-CW-137

Чехлы для одежды  
с прозрачной вставкой,
60*137 см и 60*100 см

Короб стеллажный
с крышкой, 28*30*16 см

Кофр для хранения,
60*50*35 см

Короб стеллажный
с крышкой, 30*40*25 см

Кофр для хранения,
35*30*20 см

Кофр для обуви со съемными
перегородками, 6 секций, 60*40*12 см

Набор оганайзеров для косметики,  
2 шт., 15*15*12 см и 15*15*7 см

Органайзер для бюстгалтеров
с прозрачной крышкой,
5 секций, 32*32*12 см

Органайзер для белья
и носков с прозрачной крышкой, 
16 секций,  32*32*12 см

RM-S16

RM-S5

RM-S4S4

RM-BOX-LS

RM-CB-S RM-CB-M

RM-BOX-LM RM-SM6

  

Модельный ряд 

Многофункциональность
в системе хранения
ROMANTIC Collection определяет 
широкий модельный ряд:

- чехлы для одежды
- кофры для хранения
- короба стеллажные
- корзины для белья
- органайзеры

Все модели ROMANTIC Collection 
удобны в использовании 
и обеспечивают бережное 
хранение вещей. 

Изготовлено из высококачественного 
нетканого материала.

В коллекции 12 sku.



 
Чехол с прозрачной вставкой 60*100 см
Чехол с прозрачной вставкой 60*137 см
Чехол объемный 60*100*10 см
Чехол объемный 60*137*10 см  

Арт. RM-CW-100
Арт. RM-CW-137 
Арт. RM-CV-100
Арт. RM-CV-137  

  

Чехлы для одежды

Чехлы ROMANTIC Collection -  
эстетичное решение для 
хранения верхней одежды:
шуб, дубленок, пуховиков, 
пальто, плащей, костюмов
и платьев.

Чехлы изготовлены из 
нетканого материала, который 
обеспечивает естесственную 
вентиляцию.

Чехлы предотвращают 
сминание вещей, оберегают
от пыли и загрязнений.  

Специально для короткой
и длинной одежды в наличии 
чехлы двух размеров:
60*100 см, 60*137 см



 
Короб 28*30*16 см
Короб 30*40*25 см 

Арт. RM-BOX-LS 
Арт. RM-BOX-LM 

  

Короба стеллажные

Стеллажные короба
ROMANTIC Collection
от VALIANT элегантно впишутся 
в современный интерьер.

Короба помогут организовать 
пространство на полках, 
избавят от беспорядка
и спрячут вещи
от посторонних глаз.

Удобство в использовании:
- короба легко складываются 
и раскладываются
- наличие ручки позволяет 
удобно размещать короб
на полках
- крышка короба легко
фиксируется с помощью 
специальных «липучек».



 
Органайзер 32*32*12 см, 5 секций
Органайзер 32*32*12 см, 16 секций
Набор органайзеров 15*15*12 см и 15*15*7 см

Арт. RM-S5 
Арт. RM-S16
Арт. RM-S4S4  

  

Органайзеры 

Органайзеры для белья
ROMANTIC  Collection 
помогут упорядочить 
размещение нижнего белья.

Органайзер с прозрачной 
крышкой «5 секций»: 
специально для бюстгалтеров
и комплектов белья.
 
Органайзер с прозрачной 
крышкой «16 секций»:
специально для трусиков, 
носочков и др. мелкого белья.

Набор органайзеров,
«4 секции»:
специально для косметики
и мелких аксессуаров.



 
Кофр для обуви со съемными перегородками 60*40*12 смАрт. RM-SM6  

  

Кофр для обуви

Специально для сезонного 
хранения обуви
VALIANT рекомендует
кофр ROMANTIC Collection.

Удобство в использовании: 

- съемные перегородки 
образуют до 6-ти мобильных 
секций для хранения сезонной 
обуви разных размеров 

- крышка кофра закрывается 
застежкой-молнией

- прозрачная крышка позволяет 
видеть содержимое кофра,
не открывая его

Мобильность: кофр легко 
складывается и раскладывается.



 
Корзина 32*23*14 см
Корзина 38*28*16 см
Корзина d35 см, h50 см  

Арт. RM-BB-M 
Арт. RM-BB-L 
Арт. RM-BB-XL  

  

Корзины из бамбука

Элегантную систему хранения 
ROMANTIC Collection
изящно дополняют корзины
из бамбука.

Бамбуковые корзины 
ROMANTIC Collection – 
идеальное решение
для хранения белья
и мелких вещей.

Каркасная конструкция 
обеспечивает легкость 
складывания корзин.

Для удобства ухода 
предусмотрен съемный 
внутренний чехол.



 
Кофр 30*15*15 см
Кофр 30*28*15 см
Кофр 40*30*25 см  

Арт. RM-ZIP-S 
Арт. RM-ZIP-M 
Арт. RM-ZIP-L

  

Пластиковые 
кофры на молнии
Отличным дополнением 
в системе хранения  
ROMANTIC Collection стали 
кофры из полупрозрачного 
пластика на молнии.  

Кофры легко складываются 
и раскладываются благодаря 
застежкам-молниям, 
в сложенном виде занимают 
минимум места.

Приверженцы романтического 
стиля оценят элегантный 
дизайн и удобство 
использования кофров 
ROMANTIC Collection.



Арт. RM120040-M 

  

Чехол для 
гладильной доски
Эксклюзивное дополнение 
к системе хранения  
ROMANTIC Collection   
от VALIANT – чехол
для гладильной доски.

Оригинальный сменный 
чехол ROMANTIC Collection 
сделает гладильную доску 
украшением интерьера.

Чехол регулируется под 
форму доски благодаря 
специальному шнурку
с фиксатором. 

Чехол для гладильной 
доски, 120*40 см

Материал: 100% хлопок  
Дополнительный слой:  
искусственный войлок толщиной 5 мм
Для гладильных досок от 110*33 см 
до 114*35 см



face back

  

Фирменная упаковка

Система хранения
ROMANTIC Collection
от VALIANT представлена 
в фирменной упаковке, 
выполненной в едином стиле.

Оригинальная прозрачная 
упаковка с крючком позволяет:

- организовать коллекционную 
выкладку товара в магазине

- продемонстрировать 
все достоинства товара 
покупателю

Покупатель может собрать 
собственную систему хранения 
в едином стиле.

 

Продукция VALIANT – это всегда качественно, 
современно, эксклюзивно, рентабельно.



По вопросам приобретения системы хранения 
ROMANTIC Collection обращайтесь  
в отдел продаж компании STM:
тел./факс: +7(831)274-95-35, +7-930-808-18-58 
e-mail: info@stmnn.ru 

www.stmnn.ru

  


