
Вдохновленные 
последними 
тенденциями  
в дизайне 
интерьера

КРОНШТЕЙНЫ 
ДЛЯ ПОЛОК 



Функциональное украш
ение

ЧЕРНЫЕ ДЕТАЛИ      это синоним современной элегантности – они 

могут находиться в помещениях, в интерьере которых преобладает 

белое, серое и беленое дерево. Для помещений, оформленных  

в минималистском и скандинавском стиле – одних из самых модных 

на сегодняшний день – детали, такие как ручки, вешалки, плафоны 

светильников, часто являются неординарным декором. Группу 

декоративных аксессуаров мы пополнили новым ассортиментом  

– черные кронштейны для полок.

для 
гостиной, 
спальни  
и офиса



INGRID 
PP-INGRID-20M

Грузоподъемность до 20 кг

Черные кронштейны создают 
законченную и современную 

композицию с полкой из 
дерева. Идеально подойдут 

для любого интерьера: 
минимализм, скандинавский 

и рустикальный.



BELT
PP-BELT-20M 
Грузоподъемность до 30 кг

Современный, элегантный 
кронштейн прекрасно 
впишется в такие стили 
интерьеров, как городской 
шик и винтаж стиль. Он также 
обеспечивает стабильную 
опору для книг.



GINO
PP-GINO-20M

Грузоподъемность до 30 кг

Сила контраста черной 
детали и бледно-серой 

полки, безусловно,  
привлечет внимание.  
С кронштейном Gino. 

Вы можете оформить стену 
оригинальным образом.



WIRE 
PP-WIRE-20M

Грузоподъемность до 30 кг

TREE 
PP-TREE-20M
Грузоподъемность до 20 кг

Сочетание в стиле черного 
и белого привнесет ноту 

элегантности  
в любой интерьер.

Кронштейн, похожий на ветки 
дерева, несомненно, оценят 
любители природных акцентов  
в интерьере. Сочетание его 
 с натуральным деревом  
– это выстрел в яблочко. 



ROD и BAR
PP-ROD-20M 
PP-BAR-20M

Грузоподъемность до 20 кг

Кронштейны предоставляют 
множество возможностей 

для декоративного 
оформления помещений.  

Сочетая их, мы придаем 
интерьеру индивидуальный 

характер и достигаем 
уникального эффекта.



FLAT
PP-FLAT-20M
Грузоподъемность до 15 кг 

Современный кронштейн, 
в стиле минимализма 
прекрасно впишется в 
офисное или рабочее 
пространство типа  
коворкинг, полное  
зелени и ярких цветов. 



NEO
PP-NEO-20M 

Грузоподъемность до 20 кг

Декоративный 
полкодержатель будет 

идеально сочетаться  
простой серой полкой 

в каждой современной 
гостиной.



GALA
PP-GALA-20M  
Грузоподъемность до 30 кг

Нетривиальное 
использование 
кронштейнов в качестве 
функционального 
декора, понравится 
всем, кто любит 
экспериментировать  
с интерьером. 
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tel.: + 48 22 44 47 272
fax: +48 22 444 75 01

e-mail: info@gtv.com.pl

ul. Przejazdowa 21 
05-800 Pruszków

Польша


