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100% разработка VALIANT 

VALIANT расширяет 
системы хранения  
и представляет новые 
бамбуковые корзины

Новые корзины из бамбука  
от VALIANT эффектно 
дополняют популярные 
коллекции: CLASSIC, 
ROMANTIC, EXPEDITION  
и TRAVELLING. 

Оригинальность фирменных 
дизайнов плюс экологичность 
натурального материала –  
это новые бамбуковые корзины 
от VALIANT.

Бамбуковые корзины  
от VALIANT – идеальное 
решение для хранения белья  
и мелких вещей.
FOLDING DESIGN:  
каркасная конструкция обеспечивает 
легкость складывания/раскладывания 
корзин.

В коллекции 14 sku
CLASSIC Collection

TRAVELLING Collection

EXPEDITION Collection

ROMANTIC Collection



 
Корзина 20*15.5*14.5 см
Корзина 32*23*14 см
Корзина 38*23*14 см
Корзина  30*40*55 см 

Арт. CL-BB-S 
Арт. CL-BB-M 
Арт. CL-BB-L
Арт. CL-BB-XL 

  

Благородную систему  
хранения CLASSIC Collection 
достойно дополняют  
корзины из бамбука.

Изысканность фирменного 
классического вензеля, 
практичность и благородство 
используемых цветов, 
плавность форм и, конечно, 
экологичность натурального 
материала — это корзины  
СLASSIC Collection от VALIANT.

Бамбуковые корзины 
CLASSIC Collection

Дизайн CLASSIC Collection —
100% разработка VALIANT 

Материал: окрашенный бамбук, текстиль.  
В коллекции 4 sku (размеры: S, M, L, XL)



 
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  

Дизайн ROMANTIC Collection  —
100% разработка VALIANT 

  

Элегантную систему хранения  
ROMANTIC Collection  
от VALIANT  
эстетично дополняют  
корзины из бамбука.

Оригинальность рисунка, 
нежность расцветки  
и плавность форм  
бамбуковых корзин  
ROMANTIC Collection  
создают особенную  
изящную гармонию, столь 
необходимую в женском 
гардеробе. 

Бамбуковые корзины  
ROMANTIC Collection

Материал: окрашенный бамбук, текстиль.  
В коллекции 3 sku (размеры: M, L, XL)



Дизайн EXPEDITION Collection —
100% разработка VALIANT 

  

Стильный акцент  
в системе хранения  
EXPEDITION от VALIANT — 
оригинальные корзины  
из бамбука.

Экологичность материала  
плюс оригинальный дизайн  
EXPEDITION Collection  
создают особую гармонию. 

Бамбуковые корзины  
EXPEDITION от VALIANT  
эстетично вписываются  
в современный интерьер.
Материал: окрашенный бамбук, текстиль.  
В коллекции 3 sku (размеры: M, L, XL)

 
Корзина 32*23*14 см
Корзина 38*28*16 см
Корзина 35*35*50 см  

Арт. EX-BB-M 
Арт. EX-BB-L 
Арт. EX-BB-XL  

Бамбуковые корзины  
EXPEDITION Collection



 
Корзина 20*15.5*14.5 см
Корзина 32*23*14 см
Корзина 38*23*14 см
Корзина  30*40*55 см 

Арт. CL-BB-S 
Арт. CL-BB-M 
Арт. CL-BB-L
Арт. CL-BB-XL

Дизайн TRAVELLING Collection —
100% разработка VALIANT 

  

Бамбуковые корзины 
TRAVELLING Collection

Популярную систему 
хранения TRAVELLING  
от VALIANT  
эстетично дополнили 
корзины из бамбука.

Оригинальный дизайн  
TRAVELLING на экологичном 
бамбуке смотрится 
благородно и качественно. 

Бамбуковые корзины 
TRAVELLING Collection —  
это стильный акцент  
в современном 
гардеробе или интерьере.
Материал: окрашенный бамбук, текстиль.  
В коллекции 4 sku (размеры: S, M, L, XL) 



CL-BB-STR-BB-S 

CL-BB-LTR-BB-LRM-BB-LEX-BB-L

CL-BB-MTR-BB-MRM-BB-MEX-BB-M

CL-BB-XLTR-BB-XLRM-BB-XLEX-BB-XL

EXPEDITION Collection ROMANTIC Collection TRAVELLING Collection CLASSIC Collection

  

Модельный ряд
В каждой коллекции  
VALIANT представляет 
стеллажные корзины  
и корзины для белья.

Стеллажные корзины  
(размеры: S, M, L)  
представлены в моделях  
с крышкой/без крышки  
и обеспечивают бережное 
хранение мелких вещей.

Бамбуковые корзины  
для белья (размер XL) 
удобны в использовании  
и обеспечивают эстетичное 
хранение вещей.

Для удобства ухода 
предусмотрен съемный 
внутренний чехол.

Материал: окрашенный бамбук,  
текстиль. 

В коллекции 14 sku.

 



  

Фирменная упаковка
Бамбуковые корзины 
от VALIANT представлены 
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.

*Инструкция по сборке  
в каждой упаковке

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

*Инструкция по сборке

Все модели легко складываются 
и просто собираются*



По вопросам приобретения бамбуковых корзин
обращайтесь в отдел продаж компании VALIANT:
тел./факс: +7(831)216-42-30, +7-930-808-18-58
e-mail: info@stmnn.ru

www.stmnn.ru

  


