
ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ
для организации системы хранения

Порядок начинается с ESSE!



– 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. Вы можете использовать любое ко-
личество стандартных полочек и навесов, чтобы при помощи подобных панелей превратить самый маленький 
свободный участок на стене в удобный стеллаж. 

ПЕРФОПАНЕЛИ 600x600 мм

Перфорированные панели  
и наборы крючков для хранения

www.esse.proПорядок начинается с ESSE!

ST004P

MP001

ST006P

MS001 

ПОДВЕСЫ ДЛЯ ПЕРФОПАНЕЛЕЙ

Для хранения различных  
не сыпучих предметов.

Для хранения молотков  
и прочего инструмента.

Для установки сверху  
полки глубиной 150 мм.

Для хранения электроинструмента 
(шуруповерт, дрель и прочий инстру-
мент). Рабочая ширина 120 мм. 

Для хранения наборов гаечных  
ключей, отверток и прочего. 

Для хранения ручного  
инструмента.

Для хранения электроинстру- 
ментов, молотков и прочего. 

PH410

PH812

PH817

PH822

PH802 

PH806 

PH811 

Материал: сталь с покраской
Размер: 150x95x83 мм 

Материал: ХДФ 

Материал: ХДФ 

Материал: сталь

Материал: сталь

Материал: сталь

Материал: сталь

Материал: сталь
Длина: 50 мм

Материал: сталь
Длина: 50 мм 

Плита ХДФ – это современный  
высокоплотный материал, появившийся 
на нашем рынке относительно недавно. 

Перфопанель 
600�600�3 мм  
белая

ST005P Материал: ХДФ 

Перфопанель  
600�600�6 мм  
белая

Перфопанель  
600�600�6 мм  
дерево

Перфопанель  
металлическая 
500х500 мм

Планка  
перфорированная  
металлическая  
1000х77 мм

Корзина  
для перфопанелей 

Крючки двойные 10 см  
с усилением (2 шт.)

Комплект полкодержа- 
телей 15 см (2 шт.)

Подвес для дрели

Крючки  
скругленные (8 шт.)

Подвес одинарный  
короткий 5 см (4 шт.)

Подвес двойной  
5 см (2 шт.)

Для хранения напильников,  
отверток и т.п.

PH816 Материал: сталь

Подвес открытый  
на 6 предметов

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.

Для хранения гаечных ключей, отверток, 
швейных принадлежностей, посуды и пр. 

Для хранения плоскогубцев,  
кусачек, ножниц, секаторов.

Для хранения одного инструмента  
с рукояткой (отвертки, напильника).

Для хранения крепежных элементов 
(саморезы, шайбы, гайки и прочее).

Для хранения наборов гаечных  
ключей и прочего инструмента. 

Для хранения ручного инструмента или  
наборов, например, гаечных ключей.

Для хранения наборов инструментов,  
например, отверток, стамесок.

PH801

PH814

PH819

PH805B2

PH803

PH808

PH815

Материал: сталь

Материал: сталь

Материал: сталь
Размер: 37x27x43 мм

Материал: пластик
Размер: 90х47х75 мм

Материал: сталь

Материал: сталь
Длина: 150 мм

Материал: сталь

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

Держатели  
для плоскогубцев (4 шт.)

Держатели кольцевые  
одинарные (2 шт.) 

Контейнер с креплением  
в двух точках 

Крючки  
v-образные (8 шт.)

Подвес одинарный  
длинный 15 см (3 шт.)

Подвес кольцевой  
на 6 предметов

Для хранения различных инструментов  
и принадлежностей.

1432А Материал: сталь

Набор крючков  
(32 шт.)

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРФОПАНЕЛИ
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НАБОРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ

Порядок начинается с ESSE!

Упаковка наборов отличается стильным дизайном, а также содержит рекомендации по установке и приме-
нению изделий. Все надежно, понятно и удобно – для самых взыскательных покупателей!

001143

Набор с двумя металлическими  
перфопанелями для хранения  
инструментов 

Состав набора

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.

34 предмета

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.

PHS805

Набор подвесов  
и контейнеров 

43 предмета


