
  

Эксклюзивный дизайн 
VINTAGE Collection

Специально
для VINTAGE Collection 
дизайнеры VALIANT 
разработали оригинальный 
принт в винтажном стиле.

Изящный винтажный дизайн
удивительным образом 
облагораживает все вокруг, 
привносит в интерьер 
благородный шик
и создает ощущение уюта.

Оригинальный дизайн 
VINTAGE от VALIANT 
привносит неповторимый дух 
романтической старины
в современный интерьер.
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100% разработка VALIANT
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VINTAGE Collection — 
стиль, неподвластный 
времени 

Неповторимую атмосферу 
элегантности и шарма
в женском гардеробе создаст 
новая система хранения 
VINTAGE Collection.

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

В коллекции удобные 
чехлы для одежды,
короба стеллажные,
кофры и органайзеры
для хранения вещей.
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Модельный ряд

Cистема хранения
VINTAGE Collection 
определяет широкий 
модельный ряд:

— чехлы для одежды
— кофры для хранения 
— короба стеллажные 
— органайзеры для белья 
    и аксессуаров.

Все модели VINTAGE Collection 
удобны в использовании 
и обеспечивают бережное 
хранение вещей.
Изготовлено из высококачественного
нетканого материала

В коллекции 19 sku

Дизайн VINTAGE Collection — 
100% разработка VALIANT

VN-CV-137, VN-CV-100
Чехол для одежды объемный, 
60*137*10 см и 60*100*10 см

VN-CW-137, VN-CW-100
Чехол для одежды с прозрачной 
вставкой, 60*137 см и 60*100 см

VN-C-108
Кофр подвесной для одежды, 
108*60*30 см

VN-P5
Кофр подвесной для хранения 
сумок, 5 карманов, 42*72 см

VN-BOX-L2
Короб стеллажный  
2-х секционный, 50*30*20 см

VN-BOX-LS, VN-BOX-LM
Короб стеллажный с крышкой,
28*30*16 см и 30*40*25 см

VN-CB-S, VN-CB-M
Кофр для хранения,
35*30*20 см и 60*50*35 см

 VN-S16S5
Набор органайзеров для белья, 
2 шт., без крышки, 32*32*10 см

VN-S5
Органайзер для бюстгалтеров
с прозрачной крышкой, 
5 секций, 32*32*12 см

VN-S16
Органайзер для белья и носков
с прозрачной крышкой, 
16 секций, 32*32*12 см

VN-SM6
Кофр для хранения обуви со съемными
перегородками, 6 секций, 60*40*12 см

VN-CB-L
Кофр для хранения
подкроватный, 100*50*15 см

VN-S4S4
Набор органайзеров 
для косметики и аксессуаров, 
2 шт., 15*15*12 см, 15*15*7 см

VN-S3
Набор органайзеров, 
3 шт., без крышки,
28*14*11 см, 14*14*11 см

VN-P8
Кофр подвесной для хранения,
8 карманов, 36*60 см



  

VN-ZIP-S
Кофр для хранения
с застёжкой-молнией, 30*15*15 см 

VN-ZIP-M
Кофр для хранения
с застёжкой-молнией, 30*28*15 см 

Складные кофры 
c застёжкой-молнией

Изящный винтажный 
дизайн VINTAGE Collection
теперь и на пластиковых 
кофрах с застёжкой-молнией.

На прозрачном материале
пластиковых кофров дизайн 
VINTAGE Collection смотрится 
особенно эффектно.

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

Материал: цветной пластик

В коллекции кофры 3-х размеров: S, М, L
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VN-BB-S
Корзина стеллажная
без крышки, 22*15.5*14.5 см 

VN-BB-M
Корзина стеллажная
с крышкой, 32*23*14 см 

VN-BB-XL
Корзина для белья
с крышкой, d35 см, h55 см

Бамбуковые корзины

Стильные и невероятно
изящные бамбуковые корзины 
VINTAGE Collection — 
настоящий шедевр
в системах хранения.

Бамбуковые корзины
VINTAGE от VALIANT — 
идеальное решение
для хранения вещей.

Каркасная конструкция 
обеспечивает легкость 
складывания и раскладывания; 
бамбуковые корзины имеют  
внутренний съёмный чехол.

Материал: окрашенный бамбук, текстиль

В коллекции 3 sku
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VN-BCTN-2M
Короб картонный, складной,
большой, 28*38*31.5 см, набор 2 шт.

VN-BCTN-2S
Короб картонный, складной, 
малый, 25*33*18.5 см, набор 2 шт.

Короба картонные — 
это новый способ 
экономичного и эстетичного 
хранения вещей  

Короба подходят для хранения 
 различных бытовых предметов, 
аксессуаров, одежды и др.

— прорезные ручки с двух 
сторон короба обеспечивают 
удобство  при переноске
— крышка эстетично закрывает 
содержимое внутри короба
— короба можно штабелировать
— короба легко складываются 
и раскладываются.

Материал: микрогофрокартон

В коллекции короба 2-х размеров: S и M
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VN14354-XL
Чехол для гладильной доски,
большой, 143*54 см

VN13047-L
Чехол для гладильной доски,
средний, 130*47 см

VN12045-M
Чехол для гладильной доски,
малый, 120*45 см

Чехлы сменные
для гладильных досок

Оригинальные сменные
чехлы VINTAGE Collection
от VALIANT позволяют  
сделать гладильную доску 
стильным украшением 
интерьера.

Чехлы регулируются
под форму гладильной доски 
благодаря специальному
шнурку с фиксатором.

В коллекции гладильные чехлы
3-х размеров: M, L и XL

Дополнительный слой:
искусственный войлок 5 мм

Материал: 100% хлопок
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FACE BACK

Фирменная упаковка

Система хранения 
VINTAGE 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.

Дизайн VINTAGE Collection —  
100% разработка VALIANT

СТИЛЬНАЯ 
ИНФОРМАТИВНАЯ 

УПАКОВКА 
С ИНТЕРЬЕРНОЙ 

ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ 
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ 
VINTAGE COLLECTION 

ЭФФЕКТНО 
ВЫДЕЛЯЕТСЯ 

СРЕДИ АНАЛОГОВ
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Для приобретения 
новой системы хранения 
VINTAGE 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

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

      https://vk.com/valiantproduction 

      https://ok.ru/valiantproduction 

      https://www.instagram.com/valiant_idea


