
  

JAPANESE BLACK — 
лаконичная система 
хранения от VALIANT

Дизайн JAPANESE BLACK 
разработан специально 
для тех, кто предпочитает 
строгие линии и неяркие 
практичные цвета.

В коллекции удобные 
чехлы, короба стеллажные, 
кофры, органайзеры, 
корзины для белья.

Дизайн JAPANESE BLACK — 
100% разработка VALIANT

JAPANESE BLACK — 
стильный акцент 
в современном интерьере



  

Дизайн JAPANESE BLACK Collection — 
100% разработка VALIANT 

Эксклюзивный 
дизайн от VALIANT

Специально для коллекции 
JAPANESE BLACK 
дизайнеры VALIANT 
разработали эксклюзивный 
принт в японском стиле.

Богатство, удача, 
благодеяние, гармония, мир, 
согласие — вот значения 
японских иероглифов, 
составляющих основу 
дизайна JAPANESE BLACK.

Многофункциональность 
системы хранения 
JAPANESE BLACK Collection 
обеспечивает надежное  
и бережное хранение вещей.



  

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

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

JB-CV-100

JB-CV-137

JB-CW-100

JB-C-108

JB-CW-137

Органайзер для бюстгалтеров
без крышки, 5 секций,
32*32*12 см

Органайзер для белья и носков
без крышки, 16 секций, 32*32*12 см

JB-S16 JB-S5
Набор органайзеров, 3 шт.,
без крышки, 28*14*11 см, 14*14*11 см

Корзина для белья
с крышкой, 35*35*60 см

Кофр подвесной для одежды, 
108*60*30 см

Кофр для хранения обуви,  
6 секций, 60*40*12 см

JB-S3

JB-BOX-LXL

JB-S6

Кофр для хранения,
60*50*35 см и 35*30*20 см

JB-CB-M
Короб стеллажный с крышкой,
30*40*25 см и 35*30*20 см 

JB-CB-S

JB-CB-SJB-CB-S

Короб стеллажный  
2-х секционный, 50*30*20 см

Кофр для хранения обуви,
23*35*16 см

JW-BOX-L2

JW-S1

Модельный ряд

Система хранения 
JAPANESE BLACK Collection 
определяет широкий 
модельный ряд:

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

Все модели коллекции 
JAPANESE BLACK 
удобны в использовании 
и обеспечивают бережное 
хранение вещей.

Изготовлено из высококачественного 
нетканого материала.

В коллекции 16 sku.



  

Чехлы для одежды

Чехлы JAPANESE BLACK —
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



  

Кофры мягкие

Кофры JAPANESE BLACK — 
это удобное и эстетичное 
хранение различных вещей: 
одеял, подушек, полотенец, 
одежды и т.д. 

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

Удобство в использовании:

— кофры мягкие легко 
складываются/раскладываются

— наличие ручки позволяет 
размещать кофр на полках

— прозрачная вставка 
позволяет видеть содержимое.



  

Короба стеллажные

Стеллажные короба 
JAPANESE BLACK 
стильно впишутся 
в современный интерьер.

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

Удобство в использовании:

— короба стеллажные легко 
складываются/раскладываются

— наличие ручки позволяет 
размещать короб на полках

— крышка короба легко 
фиксируется с помощью 
специальных магнитов.



  

Органайзеры

Органайзеры для белья 
JAPANESE BLACK помогут 
упорядочить размещение 
нижнего белья.

Органайзер «5 секций»: 
специально для бюстгалтеров 
и комплектов белья.

Органайзер «15 секций»: 
специально для трусиков, 
носочков и др. мелкого белья.

Удобство в использовании:

— органайзеры легко 
складываются/раскладываются

— мягкие перегородки делят 
органайзеры на секции

— легкий доступ 
к содержимому органайзера.



  

Набор органайзеров

Набор органайзеров 
JAPANESE BLACK поможет 
упорядочить размещение 
различных мелких вещей.

Всего в наборе три 
органайзера, удобно 
сочетающихся между собой.

Органайзеры легко 
складываются/раскладываются

Набор органайзеров 
JAPANESE BLACK 
удобен в использовании, 
мобилен, эстетичен, 
и обеспечивает бережное 
хранение вещей.



  

Кофр для обуви

Специально для сезонного 
хранения обуви VALIANT 
рекомендует кофр 
JAPANESE BLACK.

Удобство в использовании:

— мягкие перегородки 
образуют 6 секций 
для хранения обуви

— крышка кофра закрывается 
застежкой-молнией

— прозрачная крышка 
позволяет видеть 
содержимое кофра, 
не открывая его

Мобильность: 
кофр легко складывается 
и раскладывается.



  

Кофр для обуви

Универсальный кофр для 
обуви JAPANESE BLACK — 
это удобное сезонное 
хранение обуви 
различных размеров.

Удобство в использовании:

— прозрачная крышка 
позволяет видеть 
содержимое кофра, 
не открывая его

— крышка удобно 
закрывается с помощью 
специальных магнитов

Мобильность: 
кофр легко складывается 
и раскладывается.



  

Пластиковые 
кофры на молнии

Легкие и удобные складные 
кофры с застежкой-молнией 
дополняют коллекцию 
JAPANESE BLACK.

Строгий лаконичный дизайн 
JAPANESE BLACK словно 
специально создан 
для этих удобных 
пластиковых кофров.

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

Материал: полупрозрачный пластик

В коллекции кофры 3-х размеров: S, М, L

JB-ZIP-M

JB-ZIP-S

Кофр для хранения 
с застежкой-молнией, 30*28*15 см

Кофр для хранения 
с застежкой-молнией, 30*15*15 см



  

Сменный чехол 
для гладильной доски

Эксклюзивное дополнение 
к системе хранения 
JAHANESE BLACK Collection 
от VALIANT — чехол 
для гладильной доски.

Оригинальный сменный 
чехол JAPANESE BLACK 
сделает гладильную доску 
украшением интерьера.

Чехол регулируется под 
форму доски благодаря 
специальному шнурку 
с фиксатором.

Материал: 100% хлопок

Дополнительный слой: 
искусственный войлок толщиной 5 мм

Для гладильных досок от 134*40 см до 140*48 см

JB14656-XXL
Чехол для гладильной доски,
146*56 см



  

Вешалки деревянные

Оригинальные деревянные 
вешалки дополняют 
стильную систему хранения 
JAPANESE BLACK.

В коллекции три 
популярные модели:

— вешалка с перекладиной 
и зажимами

— вешалка с расширенными 
плечиками и пекладиной

— набор вешалок 
с перекладиной, 3 шт.

Все модели имеют 
фирменную упаковку 
в стиле JAPANESE BLACK.

Материал: дерево

В коллекции 3 sku
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JB-16601S

JB-19708

JB-16602

Набор вешалок деревянных, 3шт., 
прямых, с перекладиной, 
44.5*23*1.2 см, цвет серый

Вешалка дерев. с расширенными 
плечиками и с перекладиной, 
44.5*23*1.4(5.8) см, цвет серый

Вешалка дерев., прямая, 
с метал. клипс. и переклад., 
44,5*23*1.2 см, цвет серый



  

JB-VS-54

JB-VS-86

Набор мешков-чехлов
для вакуумного хранения, 2 шт., 50*40 см

Набор чехлов с клапаном
для вакуумного хранения, 2 шт., 80*60 см

Чехлы вакуумные

Фирменный принт 
JAPANESE BLACK теперь 
и на вакуумных чехлах.

Модельный ряд:

— мешки-чехлы, 50*40 см

— набор чехлов с клапаном, 
2 шт., 80*60 см

Вакуумные чехлы 
JAPANESE BLACK — 
это экономия места до 80% 
плюс фирменный принт, 
идеально сочетающийся 
с системой хранения 
JAPANESE BLACK Collecton.

Материал: полимеры

В коллекции 2 sku.
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УПАКОВКА
JAPANESE BLACK

ЭФФЕКТНО
ВЫДЕЛЯЕТСЯ

НА ПОЛКЕ СРЕДИ
КОНКУРЕНТОВ

Фирменная упаковка

Система хранения 
JAPANESE BLACK 
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.

BACK FACE



  

Для приобретения системы хранения
JAPANESE BLACK Collection 
обращайтесь в отдел продаж VALIANT
тел./факс: +7(831) 216-42-30, +7(930) 808-18-58
e-mail: info@valiant.ru

www.valiant.ru


