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TC1036
Шкаф 2-дверный

c 3 регулируемыми полками
Материал: сталь 

Вес Нетто/Брутто: 48,9/53,4 кг 
Размеры: 914x1700x458 мм 

Максимальная нагрузка  
на основание шкафа 200 кг  

(45 кг на полку).

Дверцы изнутри оснащены  
перфопанелями.
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DR26A
Ящик выдвижной
Материал: сталь 
Вес Нетто/Брутто: 4,3/5,1 кг 
Размеры: 680x130x270 мм 

Плавный выдвижной механизм.

Устанавливается под верстак  
или под шкаф подвесной.

WB1078
Верстак

Материал: сталь, МДФ 
Вес Нетто/Брутто: 46,5/49,8 кг 

Размеры: 2000x900x600 мм

Усиленная стальная основа.

В комплекте регулируемые  
опоры для устойчивости  

на неровной поверхности.

Мебель Esse, выпускаемая  
под брендом Swiss Pro, создана  

и разработана в Швейцарии.

Стильный внешний вид  
мебели для гаража привлекает  

не только автомобилистов,  
но и людей энергичных  

и творческих, подчеркивая их  
индивидуальность  и характер.

Предметы мебели Swiss Pro надежно  
упакованы в картонные коробки, удобные 
для транспортировки и хранения. 

Транспортировка может осуществляться  
на обычном автомобиле.
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www.esse.proПорядок начинается с ESSE!

2DC1026
Тумба 2-дверная

c регулируемой полкой
Материал: сталь 

Вес Нетто/Брутто: 20,1/22,6 кг 
Размеры: 680x720x458 мм

Максимальная нагрузка  
на основание тумбы 110 кг  

(45 кг на полку).

Поставляется с комплектом  
регулируемых опор,  

которые при необходимости  
могут быть заменены на колесики  

(в комплект не входят).

Дверцы изнутри оснащены  
перфопанелями.

Все предметы мебели снабжены  
надежным и удобным замком.
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WC1026
Шкаф 2-дверный подвесной  

с регулируемой полкой
Материал: сталь 

Вес Нетто/Брутто: 16,6/18,4 кг 
Размеры: 680x680x300 мм 

Максимальная нагрузка  
на основание тумбы 110 кг  

(45 кг на полку).

Перфорированная внутренняя  
панель для хранения инструментов  

на крючках и подвесах.

Снизу предусмотрены  
отверстия для установки  

под шкаф выдвижного ящика.

Встроенный уровень
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14 15www.esse.proПорядок начинается с ESSE!

BES0177
НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ ГАРАЖА:

складной верстак 
перфопанель 

подвесной шкаф

Подвесной шкаф

Максимальная нагрузка: 35 кг 
Материал: сталь, дерево 

Вес Нетто/Брутто: 41/42 кг

Профессиональный  
верстак 
Рабочая высота: 850 мм
Складная поверхность: 1200х600х25 мм

Перфопанель для хранения  
инструментов
1140х600 мм

1220х650х220 мм

Практичный набор мебели  
позволяет экономить пространство  
и компактно хранить инструменты. 

Откидная рабочая поверхность  
обеспечивает удобное место для работы,  

когда в этом есть необходимость. 

Крючки для крепления инструментов  
не входят в комплект мебели.
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13216
Стеллаж 
Материал: сталь 
Размер 667x1200x350 мм
Вес: 5,7 кг
Цвет: белый

13217
Антресоль потолочная 
Максимальная нагрузка: 150 кг
Материал: сталь с порошковым покрытием 
Размеры: 1200x600 мм
Регулируемая высота: 550-820 мм

Регулируемая по высоте система  
позволяет эффективно использовать 
пространство под потолком.  
Простая установка.

Конструкция позволяет состыковать 
несколько антресолей вместе,  
в единую конструкцию.

Практичный стеллаж с тремя  
вентилируемыми полками.  
Высота установки полок регулируется 
по необходимости. 

Стеллаж легко собрать и разобрать,  
а также удобно хранить в компактной 
плоской коробке высотой всего 4.8 см, 
когда он не используется. 

Перфорированные панели 
и наборы крючков для хранения 

– идеальное решение не только  
для мастерской или гаража. 

В квартире, в доме или в лоджии  
можно организовать хранение инструмента, 

швейных принадлежностей, ключей,  
рыболовных снастей, детских игрушек,  

посуды и многого другого.

Организация системы хранения  
не требует специальных навыков и легко 
может быть смонтирована в домашних  
условиях.
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ST004P 
Перфопанель 
600�600�3 мм  

белая

ST005P
Перфопанель  
600�600�6 мм  

белая

ST006P
Перфопанель  
600�600�6 мм  

дерево

Перфопанели 600x600 мм
Материал: ХДФ 

Плита ХДФ – это современный высокоплотный  
материал, появившийся на нашем  

рынке относительно недавно. 

Аббревиатура ХДФ происходит от английского  
«High Density Fiberboard (HDF)», что переводится  

как «Высоко плотная древесноволокнистая  
плита (ВП ДВП)». ХДФ обладает плотной  

и твёрдой поверхностью, структура плит  
всегда однородна.

Самый маленький свободный участок  
на стене гаража при помощи подобных  

панелей можно превратить  
в удобный стеллаж.

Перфопанель – уникальное изобретение.  
Вы можете использовать любое количество 

стандартных полочек и навесов,  
чтобы разложить инструменты и принад-

лежности так, как удобно именно вам. 
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MP001

MS001 

Перфопанель  
металлическая

500х500 мм

Планка перфорированная  
металлическая

1000х77 мм 

Материал: оцинкованная сталь

Материал: оцинкованная сталь

PHS805
Набор подвесов и контейнеров  
для перфопанелей 
43 предмета

Упаковка продукции ESSE  
отличается стильным дизайном и за- 
метна на любом  прилавке-стеллаже.

Элементы системы хранения  
надежно упакованы в картонные  
коробки и удобны для транспортировки.

Состав набора:

Крючки скругленные 12,7 мм 6 шт.

Крючки скругленные 25,4 мм 6 шт.

Крючки изогнутые 25,4 мм 5 шт.

Подвесы одинарные с двойным креплением 100 мм 2 шт.

Подвес двойной 100 мм 1 шт.

Полкодержатели 150 мм 2 шт.

Контейнеры пластиковые 82х45х70 мм 2 шт.

Подвес кольцевой мультиинструментальный 228 мм 1 шт.

Крючки изогнутые 38,1 мм 5 шт.

Подвесы для плоскогубцев 38,1 мм 3 шт.

Подвесы кольцевые одинарные для отверток 3 шт.

Подвес открытый мультиинструментальный 228 мм 1 шт.

Подвесы одинарные с двойным креплением 50 мм 4 шт.

Контейнеры пластиковые прозрачные 60 мм 2 шт.
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001143
Набор с 2 металли- 

ческими перфопанелями  
для хранения инструментов

34 предмета 

Состав набора:

Перфопанели 558х458 мм 2 шт.

Крюк короткий 45хØ4,8 мм 15 шт.

Крюк длинный 96хØ4,8 мм 5 шт.

Крюк двойной 96хØ4,8 мм 2 шт.

Держатель для плоскогубцев 45х50хØ4,8 мм 3 шт.

Контейнер пластиковый 4 шт.

Держатель пластиковый для гаечных ключей 1 шт.

Держатель пластиковый для отверток 1 шт.

Держатель пластиковый под сверла 1 шт.

Комплект крепежа Ø4,5х50мм, Ø6х40 мм 12 шт.

Наша упаковка помогает покупателям 
определиться с покупкой, а также 

содержит рекомендации по установке 
и применению изделий.

Все надежно, понятно и удобно – для 
самых взыскательных покупателей!
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PH410

PH801

PH812

PH814

Корзина  
для перфопанелей 

Крючки скругленные  
с защелкой 3,8 см (6 шт.) 

Крючки двойные 10 см  
с усилением (2 шт.)

Держатели  
для плоскогубцев (4 шт.)

Материал: сталь с покраской
Размеры: 150x95x83 мм 

Материал: сталь

Материал: сталь

Комплект из 4 держателей ручного  
инструмента для установки на перфопа-
нели можно использовать для хранения 
плоскогубцев, кусачек, ножниц по металлу, 
садовых кусачек, бытовых ножниц.

Рабочая ширина 4 см. 

Комплект двойных подвесов  
с креплением в двух точках  
для перфопанелей можно  
использовать для хранения  
молотков и прочего  
инструмента.

Материал: сталь

Корзину с креплением  
в трех точках можно использовать  

для хранения различных не сыпучих 
предметов (баночек, коробочек  

и прочего).

Крючки можно использовать  
для хранения гаечных ключей,  

отверток, швейных принадлеж- 
ностей, посуды и прочего. 

Радиус загиба 2 см. 
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PH817

PH819

PH822

PH805B2

Комплект  
полкодержателей  

15 см (2 шт.)

Держатели кольцевые  
одинарные (2 шт.) 

Подвес для дрели

Контейнер с креплением  
в двух точках  
для перфопанелей
Материал: пластик
Длина: 90х47х75 мм

Материал: сталь

Контейнер можно  
использовать для хранения  
крепежных элементов  
(саморезы, гайки и пр.).

Подвес для установки  
на перфопанель можно использовать 
для хранения электроинструмента 
(шуруповерт,  дрель и прочий  
инструмент). 

Рабочая ширина  12 см. 

Материал: сталь

Материал: сталь
Размер: 37x27x43 мм

Позволяет разместить  
полки нужной длины и организовать  

дополнительное место для хранения.

Можно использовать  
для установки сверху полки  

глубиной 150 мм.

Подвес для одной отвертки  
или напильника. Применим для уста-

новки на перфорированную панель.

Используется для хранения  
инструментов с рукоятками 

(отверток, напильников).
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PH802 

PH803

PH806 

PH808

Крючки скругленные  
для перфопанелей (8 шт.)

Крючки v-образные  
для перфопанелей (8 шт.)

Подвес одинарный короткий 
5 см для перфопанелей  
(4 шт.)

Подвес одинарный длинный 
15 см для перфопанелей  
(3 шт.)

Материал: сталь
Радиус загиба крючка: 15,8 мм Материал: сталь

Длина: 50 мм

Материал: сталь
Длина: 150 мм

Материал: сталь
 Радиус загиба крючка: 6,3 мм

Комплект из 8 скругленных 
 крючков для перфопанелей можно  

использовать для хранения наборов 
гаечных ключей, отверток и прочего. 

Комплект из 8 V-образных  
крючков для перфопанелей можно 

использовать для хранения наборов 
гаечных ключей и прочего  

инструмента. 

Комплект из 4-х подвесов с креплени-
ем в двух точках для перфопанелей. 

Можно использовать для хранения 
ручного инструмента.

Комплект из 3-х подвесов с креплени-
ем в двух точках для перфопанелей.

Можно использовать для хранения 
ручного инструмента или наборов, 
например, гаечных ключей.
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PH811 

PH815

PH816 

1432А 

Подвес двойной 5 см  
для перфопанелей (2 шт.)

Подвес кольцевой  
на 6 предметов  

для перфопанелей

Подвес открытый  
на 6 предметов  
для перфопанелей

Набор крючков  
для перфопанелей (32 шт.)

Материал: сталь
Длина: 50 мм Материал: сталь

Материал: сталь

Материал: сталь

Комплект из 2-х двойных  
подвесов с креплением в двух  

точках для перфопанелей. 

Можно использовать для хра- 
нения электроинструментов,  

молотков и прочего. 

Подвес для набора инструментов  
из 6 предметов для перфопанелей. 

Можно использовать для хранения 
наборов инструментов, например, 

отверток, стамесок.

Подвес для набора инструментов  
из 6 предметов для перфопанелей. 

Можно использовать для хранения 
наборов инструментов.

Комплект из 32 крючков  
для перфопанелей. 

Можно использовать для хранения 
наборов гаечных ключей, отверток, 
электро-инструментов, молотков  
и прочего.



СЛЭТ-панели универсальные  
для организации системы хранения
СЛЭТ-панели – оптимальный вариант функциональной  
и декоративной отделки стен для организации  
систем хранения. 

СЛЭТ-панелями можно оформить («зашить») стены  
практически в любом помещении – гардеробе, прихожей,  
в подсобном помещении, в гараже и т.д.

Основное достоинство СЛЭТ-панелей –  
их универсальность.

Панели могут использоваться в качестве торгового  
оборудования. К ним подходят как крепления  
рельсовой системы, так и элементы полок и крюков  
для стандартного торгового оборудования.

Крепеж в комплект не входит.
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Размер: 1200х100х17 мм
Материал: ПВХ

Размер: 1200х100х17 мм
Материал: ПВХ

SP120W 
СЛЭТ-панель  

универсальная 
белая

Размер: 1200х100х17 мм
Материал: ПВХ

SP200W
СЛЭТ-панель  

универсальная
белая

Размер: 2000х100х17 мм
Материал: ПВХ

СЛЭТ-панели устойчивы  
к воздействию влаги, легко моются.

Изготовлены из экологичного 
 материала с возможностью переработки  

и повторного использования панелей.

SP120B
СЛЭТ-панель  
универсальная 
бежевая

TP001W
Планка торцевая

белая
Размер: 2000 мм 

Материал: ПВХ

SP120G
СЛЭТ-панель  
универсальная 
серая

Размер: 2000х100х17 мм
Материал: ПВХ

SP200B
СЛЭТ-панель универсальная
бежевая 

Размер: 2000х100х17 мм
Материал: ПВХ

SP200G
СЛЭТ-панель универсальная
серая
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Крепления для рельсовой системы легко  
устанавливаются на СЛЭТ-панели без применения 
каких-либо инструментов,  удобно переставляются 
и передвигаются по мере надобности.  
Самый маленький свободный участок на стене  
при помощи этих панелей можно превратить  
в удобный стеллаж.

СЛЭТ-панели помогают рационально разместить 
в помещении спортивный инвентарь, садовые 
инструменты, хозяйственные принадлежности, 
одежду и обувь. 

Монтаж панелей осуществляется на ровную  
и прочную поверхность в направлении снизу 
вверх. Каждая панель крепится к стене само- 
резами в верхний паз панели с шагом 20-40 см  
в зависимости от планируемой нагрузки  
на элементы системы хранения. При условии вы-
полнения правил монтажа, кронштейны с широ-
кой опорой (5-7 см) торговой марки ESSE позволя-
ют панели выдерживать нагрузку до 35 кг. Крюки, 
корзины и подвесы имеют свои индивидуальные 
нагрузочные характеристики.
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HR24
Планка алюминиевая  
для рельсовой системы 620 мм

HR48 
Планка алюминиевая  
для рельсовой системы 1220 мм

Рельсовая система хранения идеально  
подходит для организации пространства  
в гараже или мастерской. 

Используется с крюками и кронштейнами  
серии GH ESSE. 

GH23 
Планка перфорированная

Подходит для хранения инструмента  
и оборудования. Позволяет использо-
вать крючки для перфопанелей. 

Подходит для крепления к стене,  
на СЛЭТ-панели и на рельсовую  
систему.

Материал: металл
Размер: 505x85x27 мм
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Универсальные крюки и кронштейны  
ESSE выпускаются двумя сериями: 
                             и               

Ось поворота

Возможность  
поднимать крюк

Покрытие

PROMASTER
PROMASTER

Крепления серии PRO отличаются наличием специального  
противоскользящего покрытия, а также могут складываться 
при необходимости.
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GH01 

GH03 

GH04 

GH05 

Подвес прямой 
18 см

Держатель одинарный  
S-образный для инструмента 

с длинными ручками

Держатель тройной  
S-образный для инструмента 
с длинными ручками

Подвес двойной  
с держателем уровня

Максимальная нагрузка: 11,5 кг
Материал: сталь, пластик

Длина: 180 мм

Максимальная нагрузка: 11,5 кг
Материал: сталь, пластик

Максимальная нагрузка: 23 кг
Материал: сталь, пластик 

Максимальная нагрузка: 11,5 кг
Материал: сталь, пластик

Подвес предназначен  
для хранения ручного и садового  
инструмента, кабелей и прочего. 

Подходит для крепления к стене,  
на СЛЭТ-панели и на рельсовую систему.

Возможно закрепить подвес обычным кре-
пежом, без использования рейлингов.

Идеален для хранения  
инструментов с длинной рукояткой:  

лопат, грабель, швабр и пр. 

Подходит для крепления к стене,  
на СЛЭТ-панели и на рельсовую систему.

Возможно закрепить держатель обычным 
крепежом, без использования рейлингов.

Идеален для хранения инструментов  
с длинной ручкой: лопат, грабель,  
швабр и прочего. 

Подходит для крепления к стене,  
на СЛЭТ-панели и на рельсовую систему.

Возможно закрепить держатель обычным 
крепежом, без использования рейлингов.

Предназначен для хранения уровня,  
а также ручного инструмента, шлангов, 
кабелей и прочего. 

Подходит для крепления к стене,  
на СЛЭТ-панели и на рельсовую систему.

Возможно закрепить подвес обычным  
крепежом, без использования рейлингов.

PRO

PRO

PRO

PRO
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GH06 

GH07 

GH08 

GH09 

Подвес короткий  
12,5 см

Подвес длинный  
15 см

Подвес для электроинструмента  
16 см

Подвес для инструмента  
30 см

Максимальная нагрузка: 23 кг
Материал: сталь, пластик

Длина: 125 мм

Максимальная нагрузка: 22,7 кг
Материал: сталь, пластик

Длина: 150 мм

Максимальная нагрузка: 23 кг
Материал: сталь, пластик
Длина: 160 мм

Максимальная нагрузка: 23 кг
Материал: сталь, пластик
Длина: 300 мм

Предназначен для хранения мотокос, 
триммеров, вентиляторов, садового ин-

струмента и прочего. 

Подходит для крепления к стене,  
на СЛЭТ-панели и на рельсовую систему.

Возможно закрепить подвес обычным кре-
пежом, без использования рейлингов. 

Предназначен для хранения  
более объемных инструментов 

(дрель, киянка) и прочего. 

Подходит для крепления к стене,  
на СЛЭТ-панели и на рельсовую систему.

Возможно закрепить подвес обычным кре-
пежом, без использования рейлингов.

Предназначен для хранения  
более объемных инструментов 
(дрель, киянка) и прочего. 

Подходит для крепления к стене,  
на СЛЭТ-панели и на рельсовую систему.

Возможно закрепить подвес обычным 
крепежом, без использования рейлингов.

Предназначен для хранения садового 
инструмента: лопат, грабель и прочего.

Подходит для крепления к стене,  
на СЛЭТ-панели и на рельсовую систему.

Возможно закрепить подвес обычным 
крепежом, без использования рейлингов. 

PRO

PRO

PRO

PRO
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GH11 GH13
Многоцелевой подвес  

22,5 см
Подвес для кабеля  
или шланга 19 см

Максимальная нагрузка: 11,5 кг
Материал: сталь, пластик

Длина: 225 мм

Максимальная нагрузка: 23 кг  
Материал: сталь, пластик
Длина: 190 мм

Многоцелевой складной подвес предназна-
чен для хранения инструментов с длинной 

ручкой: лопат, грабель, швабр и прочего. 

Складывается в сторону, если не использу-
ется. Подходит для крепления к стене,  

на СЛЭТ-панели и на рельсовую систему.

Возможно закрепить подвес обычным  
крепежом, без использования рейлингов. 

Подвес подходит для хранения кабелей, 
шлангов, электро-инструмента и прочего. 

Подходит для крепления к стене,  
на СЛЭТ-панели и на рельсовую систему. 

Возможно закрепить подвес обычным  
крепежом, без использования рейлингов.

GH12
Подвес велосипедный

Максимальная нагрузка: 23 кг
Материал: сталь, пластик

Для горизонтального  
хранения велосипедов. 

Длина крюка 28 см.

Подходит для крепления к стене,  
на СЛЭТ-панели и на рельсовую систему.

GH14 
Подвес велосипедный  
для вертикального хранения 
Максимальная нагрузка: 25 кг
Материал: сталь 

Подвес изготовлен для использования  
в системе горизонтального крепления  
на алюминиевых рельсах, легко  
передвигается в пределах рейлинга. 

Подходит для крепления к стене,  
на СЛЭТ-панели и на рельсовую систему. 

Подвес также возможно закрепить обычным 
крепежом, без использования рейлингов.

PRO

PRO

PRO

PRO
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GH15 

GH32 

GHS4

GHS5

Корзина сетчатая  
46�33�25 см

Корзина металлическая  
47�32�13 см

Набор для хранения –  
3 подвеса

Набор для хранения –  
4 подвеса

Максимальная нагрузка: 11,5 кг
Материал: сталь, полиэстер

Размер: 460x330x250 мм

Максимальная нагрузка: 27 кг
Материал: сталь

Размер: 470x320x130 мм

Универсальная корзина идеальна  
для любых мелочей: мячиков,  
кроссовок, защиты и прочего. 

Подходит для крепления к стене  
и на рельсовую систему. Возможно  

закрепить корзину обычным крепежом, 
без использования рейлингов. 

Универсальная корзина  
подходит для крепления к стене  

и на рельсовую систему.

 Возможно закрепить  
корзину обычным крепежом,  

без использования рейлингов.

Набор состоит из 3-х подвесов  
и алюминиевого рельса длиной 61 см.

Применяется для хранения садового  
инвентаря, ручного инструмента, кабелей, 
шлангов, лопат, грабель, лестниц т.п. 

Идеально подходит для организации  
пространства в гараже. С помощью  
набора «Рельсовая система» увели- 
чивается свободное пространство  
в помещении. 

Состоит из 4-х подвесов и алюминие-
вого рельса длиной 82 см.

Применяется для хранения садового 
инвентаря, ручного инструмента, кабе-
лей, шлангов, лопат, грабель, лестниц. 

Идеально подходит для организации 
пространства в гараже. С помощью 
набора «Рельсовая система» увели- 
чивается свободное пространство  
в помещении.
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MASTER MASTER

MASTERMASTER

M41
Подвес прямой 

18 см

Соответствует подвесу  
GH01 серии 

Соответствует подвесу  
GH06 серии

Соответствует крюку  
GH05 серии Соответствует подвесу  

GH08 серии

Материал: сталь, пластик
Длина: 180 мм

M45
Крюк J-образный 

с держателем уровня
Материал: сталь, пластик

M46
Подвес короткий  
12,5 см
Материал: сталь, пластик
Длина: 125 мм

M48
Подвес  
для электроинструмента 16 см
Материал: сталь, пластик
Длина: 160 мм

Предназначен для хранения мотокос,  
триммеров, вентиляторов, садового  
инструмента и прочего. 

Подходит для крепления к стене,  
на СЛЭТ-панели и на рельсовую систему.

Возможно закрепить подвес обычным  
крепежом, без использования рейлингов. 

Предназначен для хранения  
более объемных инструментов 
(дрель, киянка) и прочего. 

Подходит для крепления к стене,  
на СЛЭТ-панели и на рельсовую систему.

Возможно закрепить подвес обычным  
крепежом, без использования рейлингов.

Подвес предназначен  
для хранения ручного и садового  
инструмента, кабелей и прочего. 

Подходит для крепления к стене,  
на СЛЭТ-панели и на рельсовую систему.

Возможно закрепить подвес обычным кре-
пежом, без использования рейлингов.

Предназначен для хранения уровня,  
а также ручного инструмента,  

шлангов, кабелей и прочего. 

Подходит для крепления к стене,  
на СЛЭТ-панели и на рельсовую систему.

Возможно закрепить подвес обычным  
крепежом, без использования рейлингов.

PRO PRO

PRO
PRO
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MASTER

M49
Подвес для инструмента  

30 см
Материал: сталь, пластик

Длина: 300 мм

MASTER

M422
Подвес велосипедный 

12,5 см
Материал: сталь, пластик

Длина: 125 мм

MASTER

ML413
Крюк J-образный 
узкий
Материал: сталь, пластик
Длина рабочей части крюка: 120 мм 

MASTER

ML415
Подвес  
узкий прямой
Материал: сталь, пластик
Длина рабочей части крюка: 65 мм 

Крючок, специально разработанный  
для крепления к гипсокартону.  
Подходит для хранения коньков, пальто, 
курток, спортивных сумок, мешков,  
шлангов и прочего. 

Также легко крепится  
к любой другой поверхности.

Стальной крючок, специально  
разработанный для крепления к гипсокартону.  
Подходит для хранения лестницы, стульев,  
саней, распрыскивателей удобрений и прочего. 

Крючок также легко крепится  
к любой другой поверхности.

Предназначен для хранения садового ин-
струмента: лопат, грабель и прочего.

Подходит для крепления к стене,  
на СЛЭТ-панели и на рельсовую систему.

Возможно закрепить подвес обычным  
крепежом, без использования рейлингов. 

Подвес предназначен  
для вертикального хранения велосипеда. 

Подходит для крепления к стене,  
на СЛЭТ-панели и на рельсовую систему.  

Легко передвигается в пределах рейлинга. 

Подвес также возможно закрепить обычным 
крепежом, без использования рейлингов.

Соответствует подвесу 
GH09 серии

Соответствует подвесу 
GH22 серии

PRO

PRO

Соответствует крюку  
RCH013 серии

Соответствует подвесу  
RCH015 серии

PRO

PRO
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GH38 (13230)

GH35

Полотенцедержатель

Полкодержатель

Материал: сталь
Размеры: 300x150x165 мм

Максимальная нагрузка: 27 кг
Материал: сталь

Длина держателя: 30 см

Предназначен для полотенец в рулонах.  
Сверху имеется место для размещения  

емкостей с моющими средствами. 

Подходит для крепления к стене  
и на рельсовую систему. На боковой  

поверхности предусмотрена перфорация для 
подвешивания мелких предметов 

на крючках для перфопанелей. Идеально под-
ходит для гаража, мастерской, сада и дома.

Идеально подходит 
для деревянных полок. 

Используется в рельсовой системе  
крепления и для стеновых панелей,  

держатели могут быть прикреплены  
непосредственно к стене.
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RC3819 

HH05 

Панель с тремя зажимами 
для хранения инструмента  
и инвентаря

Зажимы для инструмента  
с длинной ручкой (2 шт.)

Материал: сталь, пластик
Размер панели: 355x65x40 мм

Материал: сталь, пластик
Размер: 45x58x30 мм
В комплекте 2 шт.

Планка с зажимами предназначена 
для хранения инструмента: грабель, 
вил, лопат, сучкорезов, тяпок, а также 
швабр, метел и прочего.

Зажимные механизмы подходят  
для различных полезных вещей  
диаметром от 16 до 32 мм.

Предназначены для одиночного  
хранения инструмента и инвентаря  
с длинной ручкой: грабель, лопат,  
швабр и прочего. 

Подходят для инструмента с рукояткой, 
диаметр которой не более 40 мм. 

RC2817B 

RC2817C 

Панель для хранения  
садового инвентаря

Панель с тремя  
зажимами для хранения  

садового инвентаря

Материал: сталь, пластик
Размер панели: 860x90x110 мм 

Материал: сталь, пластик 
Размер панели: 500x55x58 мм

Панель предназначена для хранения 
садового инструмента: грабель, вил, 

лопат, тяпок, швабр, метел и пр. 

Имеются различные сменные насадки, 
повторяющие форму садовых инстру-

ментов, и магнитная насадка для хране-
ния легких металлических предметов.

Панель с зажимами предназначена для 
хранения садового инвентаря: грабель, 

вил, лопат, тяпок, швабр, метел и пр. 

Используется для хранения 3-х  
предметов, диаметр черенка  

– не более 40 мм.
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HH04 
Панель с 4-мя зажимами  

42 см
Материал: сталь с покрытием 
Размер панели: 420x25x70 мм 

Панель имеет 4 пружинных зажима.

Подходит для хранения садового 
ивентаря, хозяйственных  

принадлежностей и прочего  
инструмента. 

HA01 

HA02 

Кронштейн  
Л-образный двойной

Кронштейн для длинномеров 
одинарный 30 см

Максимальная нагрузка: 29,5 кг
Материал: сталь, пластик
Длина рабочей части крюка: 120 мм 

Максимальная нагрузка: 22,7 кг
Материал: сталь, пластик
Длина рабочей части крюка: 300 мм

Универсальный кронштейн  
подходит для хранения шлангов,  
газонокосилок, раскладушек  
и даже шин и прочего. 

Прочный крюк длиной 30 см  
используется для хранения досок, 
лестниц, стремянок и прочего. 



60 61

ST
O

RA
G

ESTO
RA

G
E

www.esse.proПорядок начинается с ESSE!

HA03 

HA04

Кронштейн  
П-образный двойной

Кронштейн потолочный  
двусторонний

Максимальная нагрузка: 22,7 кг
Материал: сталь, пластик,  

вспененный полистирол
Длина рабочей части крюка: 135 мм

Максимальная нагрузка: 29 кг
Материал: сталь, пластик,  

вспененный полистирол
Длина рабочей части крюка: 110+110 мм

Двойной прочный кронштейн подходит  
для хранения стремянок, спортивного  

оборудования, лестниц и прочего. 

Подходит для хранения под потолком 
досок, лестниц, ведер, ящиков  

и прочих предметов. 

HA07 
Крюк одинарный  

малый
Материал: сталь, пластик

Длина рабочей части крюка: 100 мм

Кронштейн используется  
для хранения инструментов,  
кабелей, шлангов и прочего. 

RCH013
Кронштейн универсальный  
закругленный короткий  
прорезиненный 6,5 см
Материал: сталь, резина
Длина рабочей части крюка: 65 мм 

RCH016 
Кронштейн универсальный 
закругленный длинный  
прорезиненный 11 см
Материал: сталь, резина 
Длина рабочей части крюка: 110 мм 

Крючок, специально разработанный 
для крепления к гипсокартону.  
Подходит для хранения коньков,  
пальто, курток, спортивных сумок, 
мешков, шлангов и прочего. 

Также легко крепится к любой  
другой поверхности. В комплект  
входят специальные дюбели.

Стальной крючок, специально разра-
ботанный для крепления к гипсокарто-
ну. Идеально подходит для хранения 
шнуров, сумок, инструментов, шлан-
гов, шезлонгов и прочего. 

Крючок также легко крепится к любой 
другой поверхности. В комплект  
входят специальные дюбели.
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RCH014 

RCH015 

Кронштейн универсальный 
прямой короткий  

прорезиненный 7 см 

Кронштейн универсальный 
прямой длинный  

прорезиненный 12 см

Материал: сталь, резина
Длина рабочей части крюка: 70 мм 

Материал: сталь, резина
Длина рабочей части крюка: 120 мм 

Стальной крючок, специально разработан- 
ный для крепления к гипсокартону. Кронштейн  

имеет длинное плечо крюка и подходит для 
грабель, метел, лопат, стремянок, кувалд  
и других инструментов с длинной ручкой.

Также легко крепится к любой другой поверхно-
сти. В комплект входят специальные дюбели.

Стальной крючок, специально  
разработанный для крепления к гипсокартону.  

Подходит для хранения лестницы, стульев,  
саней, распрыскивателей удобрений и прочего. 

Крючок также легко крепится к любой  
другой поверхности. В комплект  

входят специальные дюбели.

ST006Or 
Гибкие фиксаторы  
оранжевые  
43 см (2 шт.)

Максимальная нагрузка: 45 кг
Материал: металл, полимер
Цвет: оранжевый
Длина: 430 мм (17”) 
В упаковке 2 шт. 

ST006Bl 
Гибкие фиксаторы  
черные 43 см (2 шт.)

Максимальная нагрузка: 45 кг
Материал: металл, полимер
Цвет: черный
Длина: 430 мм (17”) 
В упаковке 2 шт. 

Для безопасного закрепления грузов,  
брезента, багажа, инструментов,  
велосипедов, шлангов и другого.
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Просто оберните вокруг того, что Вам необходимо  
обезопасить, скрутите фиксатор три раза, и сложите 

концы назад. Фиксатор многоразового использования, 
покрыт мягким винилом.

ST007Bl 
Гибкий фиксатор  

черный 86 см

ST007Or 
Гибкий фиксатор  

оранжевый  
86 см

Максимальная нагрузка: 45 кг
Материал: металл, полимер

Цвет: черный 
Длина: 860 мм (34”)  

В упаковке 1 шт.

Максимальная нагрузка: 45 кг
Материал: металл, полимер

Цвет: оранжевый
Длина: 860 мм (34”)

В упаковке 1 шт.

SIH06
Подвес вкручивающийся  
для инструмента (2 шт.)
Материал: сталь, цвет – серый
В комплекте 2 шт.

Вкручивающиеся держатели  
используются для лопат, грабель,  
вил, швабр и прочего садового  
инвентаря. 

SIH05 
Подвес вкручивающийся  
лестничный (2 шт.)
Максимальная нагрузка: 9 кг 
Материал: сталь, цвет – серый
Длина рабочей части крюка: 125 мм
В комплекте 2 шт.

Вкручивающиеся лестничные  
держатели идеально подходят  
для хранения лестниц,  
пиломатериалов и прочего  
инвентаря. 
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SIH07 
Крюк вкручивающийся  

для различных нужд (2 шт.) 
Материал: сталь, цвет – серый

Длина рабочей части крюка: 115 мм
В комплекте 2 шт.

Подходит для стремянок,  
кабеля, шлангов, мотков  

проволоки, длинномеров. 

Возможно потолочное  
использование.

Максимальная нагрузка: 9 кг
В упаковке 2 шт.

Вкручивающийся потолочный  
крюк позволяет хранить велосипед, 

инвентарь, инструменты и др.  
под потолком.

SIH08 
Крюк вкручивающийся  

потолочный

SIHS20 
Набор подвесов  
(20 шт.)
Материал: сталь, цвет – серый

В наборе 20 крюков  
и подвесов для хранения  
различного инвентаря.

SIHS10 
Набор вкручивающихся  
подвесов (10 шт.)
Материал: сталь, цвет – серый

В наборе 10 подвесов  
для хранения различного  
инвентаря.
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RC1815A

RC1815B 

Подвес для горизонтального 
хранения велосипеда

Велопарковка настенная 
регулируемая 

Максимальная нагрузка: 25 кг 
Материал: сталь, винил

Материал: алюминиевый сплав

Подвесы можно прикрепить на разном 
уровне и использовать для велосипедов 

любой конструкции c наклоном рамы. 
Устройство удобно использовать  

для ремонта велосипеда.

Рекомендуется переводить подвес  
в вертикальное положение,  

когда он не используется.

Удобна для использования  
в гараже и на улице. Система может быть 

повернута в диапазоне 180 градусов.

Легко устанавливается  
с помощью двух винтов.

Предусмотрена возможность  
установки велосипедного замка.

RC2826A 

RC2826B 

Подвес велосипедный 
складной для вертикального 
хранения

Подвес велосипедный  
для вертикального хранения

Максимальная нагрузка: 20 кг
Материал: сталь 

Максимальная нагрузка: 27 кг
Материал: сталь 

Настенный подвес для хранения  
велосипеда в вертикальном  
положении вмещает любой размер  
колеса велосипеда.

Крепление позволяет прислонить  
велосипед к стене для экономии места.

Подвес экономит пространство 
в любом помещении. Подходит  
для велосипедов с разным  
диаметром колеса. 
Крепежные детали прилагаются. 
Предусмотрена возможность  
установки велосипедного замка.
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RC1824 
Подвесная система  

вертикального хранения  
2-х велосипедов  

с корзиной для шлемов
Материал: сталь, винил 

Съемная корзина для удобного  
хранения шлемов, перчаток, обуви и т. д.

Виниловое покрытие кронштейнов защитит 
лакокрасочного покрытие велосипеда.

Расширенная монтажная площадка –  
для большей прочности и устойчивости. 

Предусмотрена возможность  
установки велосипедного замка.

RC1294
Подъемный механизм  
для потолочного хранения 
велосипеда
Максимальная нагрузка: 20 кг
Материал: сталь, винил 

Подъемный механизм (лифт) – идеаль- 
ный способ хранения велосипеда. 
Экономит пространство в помещении 
и защищает шины велосипеда. В меха-
низме используется система из веревки 
и шкива, которая устанавливается на 
потолке. Механизм позволяет поднимать 
и опускать велосипед на нужную высоту. 

Длина веревки рассчитана на высоту 
потолка не более 4 м.

RC2821 
Подвесная система  
для хранения 2-х велосипедов,  
настенная, регулируемая
Максимальная нагрузка: 30 кг
Материал: сталь, пластик 

Настенная подвесная система подойдет 
для горизонтального хранения 2-х вело-
сипедов в доме, гараже или квартире. 

Система регулируется по высоте,  
что удобно при ремонте велосипеда  
и для складывания конструкции.

RC1821 
Подвес для горизонтального  

хранения велосипеда  
складной

Максимальная нагрузка: 25 кг
Материал: сталь, винил

Компактная и удобная настенная  
система хранения велосипеда  

для вашего гаража, дома или квартиры.

Имеется виниловое покрытие для защиты 
лакокрасочного покрытия велосипеда. 

Система складывается,  
когда не используется.
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Максимальная нагрузка: 9 кг
В упаковке 2 шт.

Вкручивающийся потолочный  
крюк позволяет хранить велосипед, 
инвентарь, инструменты и др.  
под потолком.

SIH08 
Крюк вкручивающийся  
потолочный

RC1819
Подвесная система  

для горизонтального хранения  
2-х велосипедов и шлемов, 

складная
Материал: сталь, винил

Отличная система для горизон- 
тального хранения 2-х велосипедов  

с полкой для хранения шлемов,  
перчаток, обуви и пр. 

Система складывается,  
когда не используется.

Система для горизонтального хранения  
2-х велосипедов с двумя крючками  

для хранения шлемов и прочего снаряжения. 
Пластиковые держатели защищают  

лакокрасочное покрытие велосипеда  
от повреждения, т.к. отсутствует прямой 

контакт металла с металлом. 

Подвес прост в установке. Удобен также  
для ремонта и ухода за велосипедом.

HA08
Подвес для горизонтального  

хранения 2-х велосипедов
Материал: сталь, пластик

ST101V
Подвес велосипедный
Максимальная нагрузка: 27 кг
Материал: сталь окрашенная, резина
Цвет: белый
Размер: 95x75x14 мм

Подходит для велосипедов  
с разным диаметром колеса. 
 Экономит пространство.

Крепеж в комплекте. 
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GH14 
Подвес велосипедный  
для вертикального хранения 
Максимальная нагрузка: 25 кг
Материал: сталь 

Подвес изготовлен для использования  
в системе горизонтального крепления  
на алюминиевых рельсах, легко пере-
двигается в пределах рейлинга. 

Подвес также возможно закрепить  
к стене обычным крепежом,  
без использования рейлингов.

Велокрепления надежно упакованы  
в яркие фирменные блистеры  
или картонные коробки, удобны  
для транспортировки и хранения.

Наша упаковка помогает покупателям  
не только сделать выбор, но и опреде-
литься с установкой и функционалом 
изделий. Все надежно и понятно  
для конечного потребителя!

GH12
Подвес велосипедный
Максимальная нагрузка: 23 кг
Материал: сталь, пластик

Подвес для горизонтального  
хранения велосипеда может быть 
закреплен на рельсовую систему  
или напрямую к стене.

Длина крюка 28 см.
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RC3842A 

RC3842B 

Держатель  
для хранения лыж

Держатель для хранения  
2-х пар лыж

Материал: сталь, резина

Материал: сталь, резина

Держатель для компактного  
и удобного хранения одной пары  

лыж в квартире, доме, гараже. 

Мягкое, противоскользящее покрытие 
защитит лыжи от повреждений.

Идеален для хранения двух пар лыж  
и лыжных палок в доме или гараже.

Мягкое противоскользящее покры-
тие защитит лыжи от повреждений.

Настенное крепление, крепеж  
прилагается.

ST003S
Система хранения  
оснащенных рыболовных  
удилищ
Максимальная нагрузка: 9 кг 
Материал: cталь с полимерным покрытием 
Длина планок крепления: 510 мм

Система позволяет  
хранить четыре удилища  
на стене или потолке,  
в горизонтальном или  
вертикальном положении. 

Имеет две точки фиксации. 

Позволяет хранить удилища, 
оснащенные катушками. 
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TR02 STW001 

13218

Стойка для хранения 4 колес 
передвижная (на колесиках) 

Кронштейны для хранения 
колес (2 шт.)

Полка для хранения колес

Материал: сталь, алюминий, пластик
Размер: 540x500x1550 мм

Максимальная нагрузка: 60 кг
Материал: сталь
Длина кронштейна: 550 мм

Максимальная нагрузка: 200 кг
Материал: сталь
Регулируемая ширина: 800-1400 мм
Размер в собранном виде: 1400х730х700 мм

Компактное, удобное и маневрен- 
ное хранение колес обеспечено! 

Стойка подходит для хранения колес 
шириной до 300 мм, легко собирается 

и разбирается, просто хранится.

Колесики вращаются на 3600  
и имеют стопор.

Подходят к любым колесам, с мини-
мальным диаметром центрального от-
верстия в диске 38 мм. Имеют наклон, 
поэтому ваши колеса автоматически 
упираются в стену. 

Легко монтируются на стене гаража 
или магазина. Позволяют освободить 
пространство на полу помещения.

Система настенного хранения колес 
идеально подходит для организации 
пространства.

Изготовлена из прочных стальных 
труб, выдерживает 4 колеса  
с дисками.
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1106-01
Защита автомобиля  

при парковке
Материал: этиленвинилацетат

Размер: 330x200x10 мм

Используется для защиты автомобиля  
от контакта со стеной и выступающими  
углами сооружения во время парковки.

Идеальна для узких пространств и гаражей. 
Устанавливается на стены, колонны. Имеет-

ся самоклеющийся слой для крепления.

RC2842C 

1106-02

Защитная планка на стену для 
безопасного открытия дверей

Планка защитная (2 шт.)

Материал: пластик 
Размеры: 660x165x15 мм

Материал: нитрильный каучук
Размер: 495x50x30 мм

Защитит двери вашего автомобиля  
от ударов о стену во время открывания. 

Идеальна для узких пространств  
и гаражей. Устанавливается на стену,  
крепится саморезами.

Набор парковочных  
протекторов из двух элементов.

 Используется для защиты  
автомобиля от контакта со стеной 

во время парковки.

Материал: пластик
Размеры: 520x250x50 мм 

Защита от случайного  
скатывания автомобиля. 

RC2842D 
Парковочный стоп-мат
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Наша цель – доставить высококачествен-
ные, современные, полезные новинки  
в каждый дом, тем самым предоставляя 
людям возможность систематизировать 
окружающее их пространство (гараж, дом, 
сад), создать комфорт вокруг себя.

Умение использовать опыт «лучших» – 
важная составляющая успешного  
развития ESSE. Мы сотрудничаем  
со специалистами, которые принимали 
непосредственное участие в разработке 
товаров крупнейших мировых торговых 
марок. 

ESSE – торговая марка бестселлеров!

Наши преимущества

• Постоянный поиск нестандартных  
решений на рынке товаров Household;

• Оптимально подобранный ассортимент; 

• Проверенное качество и технологии  
из Швейцарии;

• Маркетинговая поддержка;

• Конкурентоспособные цены; 

• Отличная индивидуальная  
и транспортная упаковка товара;

• Соответствие маркировки стандартам 
DIY  магазинов, а также требованиям 
законов РФ и правилам Таможенного 
Союза.

ESSE –  
DO IT BEST!

ESSE – это торговая марка, созданная новым  
поколением успешных людей, объединенных 
стремлением жить в гармонии с собой  
и пространством вокруг себя.


