
По версии Института Пантон главным модным 
цветом 2018 года становится Ultra Violet. 

Это неземной, космический фиолетовый, который 
символизирует оригинальность, новаторство и 
визионерское мышление, ведущее нас в будущее.

Мы следим за тенденциями и представляем 
вашему вниманию две новые коллекции корзин в 
трендовом оттенке 
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1. EW-58 S, Корзина стеллажная круглая с ручками «Сердце», DIA23*22 , серый
2. EW-58 M, Корзина стеллажная круглая с ручками  «Сердце», DIA30*26 , серый
3. EW-58 L, Корзина стеллажная круглая с ручками «Сердце», DIA38*30 , серый
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1. EW-57 S, Корзина стеллажная прямоугольная  «Сердце», 20L*16W*11H, серый
2. EW-57 M, Корзина стеллажная прямоугольная  «Сердце», 25L*20W*13,2H, серый
3. EW-57 L, Корзина стеллажная прямоугольная  «Сердце», 45L*32W*15H, серый
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1. EW-62 S, Корзина стеллажная прямоугольная  «Пудра», 14L*14W*16H, серый, розовый
2. EW-62 M, Корзина стеллажная прямоугольная  «Пудра», 35L*22W*18H, серый, розовый
3. EW-62 L, Корзина стеллажная прямоугольная  «Пудра», 39L*27W*20H, серый, розовый

Бывает, возникает вопрос хранения вещей 
в шкафу, в котором не хватает места. 

В таких случаях многие начинают раскладывать 
вещи по пакетам и хранить в неприспособлен-
ных местах. Мы предлагаем отойти от таких 
решений и складывать ненужные вещи не по 
сезону в корзины. Это придаст уют в комнате и 
сохранит вещи в хорошем состоянии.
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1. EW-59 S, Корзина  стеллажная прямоугольная «Орех» 30L*20W*18H, коричневый
2. EW-59 L, Корзина  стеллажная прямоугольная «Орех» 36L*26W*25H, коричневый 
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1. EW-63 S, Корзина стеллажная с ручками «Осень», 29L*19W*22H, серый
2. EW-63 M, Корзина стеллажная с ручками «Осень», 36L*26W*26H, серый
3. EW-63 L, Корзина стеллажная с ручками «Осень», 44L*33W*30H, серый
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1. EW-60 S, Корзина стеллажная бумажная «Сердечко»  25L*18W*14H, белый
2. EW-60 M, Корзина стеллажная бумажная «Сердечко»  30L*23W*15H, белый
3. EW-60 L, Корзина стеллажная бумажная «Сердечко»  36L*27W*17H, белый

Новые эффектные корзины из бумажной ленты 
призваны внести разнообразие в интерьер. 

Красивые корзиночки помогут украсить ваш 
дом и привести его в порядок, ведь в них можно 
сложить все что угодно и поставить на видное 
место. 
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1. EW-61 S, Корзина стеллажная бумажная «Бантик»  25L*18W*14H, серый
2. EW-61 M, Корзина стеллажная бумажная «Бантик»  30L*23W*15H, серый
3. EW-61 L, Корзина стеллажная бумажная «Бантик»  36L*27W*17H, серый

2

3


