
Idee
viva in

casa
Итальянская инновационная компания Granchio 
представляет группу товаров для дома с ярким 
цветным дизайном – Granchio Household, привно-
сящим в нашу повседневную жизнь яркие эмоции 
и впечатления. Специально для Вас мы выбрали 
самые популярные и востребованные товары, ко-
торые являются воплощением передовых миро-
вых технологий в производстве и промышленном 
дизайне. Придайте вашему дому индивидуальный 
стиль и неповторимую атмосферу «горячего» ита-
льянского темперамента!

Innovative Italian company Granchio would like to 
present a group of Granchio Household goods for your 
home with colorful design that will introduce bright 
emotions and impressions to your everyday life. For 
your special benefit we have chosen the most popular 
and demanded goods which are an embodiment 
of advanced world technologies in production and 
industrial design. Create an individual style and unique 
atmosphere of your home with “hot” Italian temper!
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Швабра с отжимом
Pull-to-wring mop

•  Швабра-бабочка с удобной системой 
отжима 

•  Комбинированная насадка из спонжа  
и микрофибры

•  Гибкий поворотный шарнир 180° позволяет 
вращение швабры в любом направлении 

•  Отлично справляется с любыми 
загрязнениями

•  Идеально подходит для уборки гладких 
напольных покрытий

•  Convenient mop with easy-squeeze  
butterfly mechanism 

•  Combined microfiber and sponge mop refill 
•  Flexible rotary joint 180° enables movements of 

the mop in all directions
•  Easily cleans all kinds of dirt 
•  Suitable for any type of smooth floor

Насадка для швабры
Mop refill

•  Отлично справляется с любыми загрязнениями
•  Идеально подходит для уборки гладких напольных покрытий 
•  Предназначена для влажной и сухой уборки
•  Можно стирать в стиральной машине

•  Easily cleans all kinds of dirt 
•  Suitable for any type of smooth floor
•  Use for both wet and dry cleaning
•  Washing machine safe

27 cmsi
ze

88840

88841

131х27 cmsi
ze Материал: алюминий, пластик. Насадка: микрофибра, поролон.

Material: aluminum, plastic. Refill: microfiber, sponge.

Материал: микрофибра, поролон.
Material: microfiber, sponge.

Швабра с телескопической ручкой
Mop with telescopic handle                                 
•  Антикоррозийное покрытие металлической части 

платформы 
•  Удобная телескопическая ручка из алюминия позволяет 

регулировать высоту
•  Подходит для уборки под мебелью
•  Насадка отделяется с помощью специальной педальки
•  Гибкий поворотный шарнир 180° позволяет вращение 

швабры в любом направлении
•  Отлично справляется с любыми загрязнениями
•  Идеально подходит для уборки гладких напольных покрытий

•  Electroplated frame of the mop head ensures  
rust protection 

•  Adjustable aluminium telescopic handle for different height 
people

•  Cleans the bottom of furniture conveniently
•  Foot release mode helps to take off the pad
•  Flexible rotary joint 180° enables movements of the mop in all 

directions
•  Easily cleans all kinds of dirt
•  Suitable for any type of smooth floor

Насадка для швабры
Mop refill
•  Отлично справляется с любыми загрязнениями
•  Идеально подходит для уборки гладких напольных покрытий 
•  Предназначена для влажной и сухой уборки
•  Можно стирать в стиральной машине

•  Easily cleans all kinds of dirt 
•  Suitable for any type of smooth floor
•  Use for both wet and dry cleaning
•  Washing machine safe

88842

88843

128х47 cmsi
ze

47х16 cmsi
ze

128х57 cmsi
ze

57х16 cmsi
ze

Материал: алюминий, пластик. Насадка: микрофибра.
Material: aluminum, plastic. Refill: microfiber.

Материал: микрофибра, ПВХ.
Material: microfiber, PVC.

128 cm

68 cm

88844

88845
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Швабра с телескопической ручкой и 
трапециевидной насадкой
Moon shape mop with telescopic handle

•  Инновационный трапециевидный дизайн 
•  Отлично справляется с любыми загрязнениями
•  Легкость уборки даже в самых труднодоступных местах
•  Гибкий поворотный шарнир 180 ° позволяет вращение 

швабры в любом направлении 
•  Удобная телескопическая ручка из алюминия позволяет 

регулировать высоту 
•  Насадка крепится на платформу с помощью липучки
•  Идеально подходит для уборки гладких напольных 

покрытий

•  Innovative trapezium-shaped design
•  Easily cleans all kinds of dirt 
•  Great solution for hard-to-reach cleaning spots
•  Flexible rotary joint 180° enables movements of the mop  in all 

directions
•  Adjustable aluminium telescopic handle for different height 

people
•  Velcro fastening for quick and easy change refill
•  Suitable for any type of smooth floor

Насадка для швабры трапециевидная
Moon shape mop refill

•  Отлично справляется с любыми загрязнениями
•  Идеально подходит для уборки гладких напольных покрытий 
•  Предназначена для влажной и сухой уборки
•  Можно стирать в стиральной машине

•  Easily cleans all kinds of dirt 
•  Suitable for any type of smooth floor
•  Use for both wet and dry cleaning
•  Washing machine safe

41 cmsi
ze

88846

88847

123х41 cmsi
ze Материал: алюминий, пластик. Насадка: микрофибра с нейлоновой лентой, ПВХ.

Material: aluminum, plastic. Refill: microfiber with nylon strip, PVC.

Материал: микрофибра с нейлоновой лентой, ПВХ..
Material: microfiber with nylon strip, PVC.

123 cm

63 cm

Швабра с телескопической ручкой
Mop with telescopic handle

•  Отлично справляется с любыми загрязнениями 
•  Гибкий поворотный шарнир 360 ° позволяет вращение 

швабры в любом направлении 
•  Удобная телескопическая ручка из алюминия 

позволяет регулировать высоту
•  Насадка отделяется с помощью специальной педальки
•  Идеально подходит для уборки гладких напольных 

покрытий

•  Easily cleans all kinds of dirt 
•  Flexible rotary joint 360°  enables movements of the mop  

in all directions
•  Adjustable aluminium telescopic handle  

for different height people
•  Foot release mode helps to take off the pad
•  Suitable for any type of smooth floor

88852

128х45 cmsi
ze Материал: алюминий, пластик. Насадка: микрофибра с нейлоновой лентой.

Material: aluminum, plastic. Refill: microfiber with nylon strip.

Насадка для швабры
Mop refill

•  Отлично справляется с любыми загрязнениями
•  Идеально подходит для уборки гладких напольных покрытий 
•  Предназначена для влажной и сухой уборки
•  Можно стирать в стиральной машине

•  Easily cleans all kinds of dirt 
•  Suitable for any type of smooth floor
•  Use for both wet and dry cleaning
•  Washing machine safe

45х16 cmsi
ze

88853

Материал: микрофибра с нейлоновой лентой, ПВХ.
Material: microfiber with nylon strip, PVC.

128 cm

68 cm
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Насадка для швабры для мытья окон
Window washer refill

•  Отлично справляется с любыми загрязнениями
•  Идеально подходит для уборки гладких напольных покрытий 
•  Предназначена для влажной и сухой уборки
•  Можно стирать в стиральной машине

•  Easily cleans all kinds of dirt 
•  Suitable for any type of smooth floor
•  Use for both wet and dry cleaning
•  Washing machine safe

Швабра для мытья окон 2 в 1
2-in-1 window washer

•  Чистит и вытирает одновременно
•  Мягкая насадка из микрофибры и скребок съемные и 

могут использоваться отдельно
•  Удобная телескопическая ручка из алюминия 

позволяет регулировать высоту 
•  Гибкий поворотный шарнир 180 ° позволяет вращение 

швабры в любом направлении 
•  Вытирает насухо, не оставляя разводов
•  Очень удобна при уборке высоких и труднодоступных 

мест

•  Simultaneous washing and wiping
•  Soft microfiber refill and squeegee are removable and can 

be used separately
•  Adjustable  aluminium telescopic handle for different 

height people
•  Flexible rotary joint 180° enables movements of the mop  

in all directions
•  Wipes dry and is streak free
•  Great solution for hard-to-reach and high cleaning spots

32х6 cmsi
ze

88850

88849

Материал: микрофибра
Material: microfiber.

123х32 cmsi
ze Материал: алюминий, пластик.

Material: aluminum, plastic..

123 cm

180°

63 cm

Окномойка со скребком 
Window washer with squeegee

•  Встроенный скребок и спонж идеально справляются 
даже с самыми стойкими загрязнениями на окнах

•  Удобная телескопическая ручка позволяет регулировать 
высоту 

•  Вытирает насухо, не оставляя разводов
•  Насадка защелкивается одним нажатием
•  Очень удобна при уборке высоких и труднодоступных 

мест

•  Built-in scrubber and sponge are excellent for scrubbing stub-
born dirt from windows

•  Adjustable telescopic handle for different height people
•  Wipes dry and is streak free
•  Snap on connection speeds mop assembly
• Great solution for hard-to-reach and high cleaning spots

88848

123х30 cmsi
ze Материал: алюминий, пластик. Насадка: поролон.

Material: aluminum, plastic. Refill: sponge

123 cm

63 cm
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Щетка с телескопической ручкой
Broom with telescopic handle

•  Удобная телескопическая ручка позволяет регулировать 
высоту 

•  Легкость уборки в углах и труднодоступных местах

•  Adjustable telescopic handle for different height people
•  Easy-to-use in corners and hard-to-reach places

88854

35X19X5 cmsi
ze Материал: пластик, ПЭТ.

Material: plastic, PET.

Набор для уборки,  
совок и щетка с длинной ручкой
Upright sweep set with dustpan and 
broom

•  Удобство хранения – специальное крепление,  
позволяющее вкладывать  щетку в совок

•  Можно использовать без ручки
•  Специальная щеточка для чистки щетины
•  Встроенный освежитель воздуха и дезинфектор
•  Резиновый край совка для сбора мелкого мусора
•  Легкость уборки в углах и труднодоступных местах

•  Broom snaps into dustpan for convenient storage 
•  Can be used without the handle
•  Special combing system to clean bristles
•  Build-in air refreshing and disinfecting
•  Rubber strip to clean small garbage
•  Easy-to-use in corners and hard-to-reach places

88851

86 cmsi
ze Материал: алюминий, пластик.

Material: aluminum, plastic.

Щетка с телескопической ручкой
Broom with telescopic handle

•  Удобная телескопическая ручка позволяет регулировать 
высоту 

•  Специальная щеточка для чистки щетины
•  Легкость уборки в углах и труднодоступных местах

• Adjustable telescopic handle for different height people
•  Special combing system to clean bristles
•  Easy-to-use in corners and hard-to-reach places

88855 

35,5X12X6,5 cmsi
ze Материал: хромированная сталь, пластик, ПЭТ.

Material: chromized steel, plastic, PET.

Набор для уборки,  
совок и щетка с длинной ручкой 
Upright sweep set with dustpan and broom

•  Удобство хранения – специальное крепление, позволяющее 
вкладывать щетку в совок

• Резиновый край совка для сбора мелкого мусора
•  Легкость уборки в углах и труднодоступных местах

•  Broom snaps into dustpan for convenient storage
•  Rubber strip to clean small garbage
•  Easy-to-use in corners and hard-to-reach places

88856

88X24X20 cmsi
ze Материал: хромированная сталь, пластик, ПЭТ.

Material: chromized steel, plastic, PET.
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Набор для уборки,  
складной совок и щетка с длинной 
ручкой
Upright sweep set with folding dustpan and 
broom

•  Складной совок
•  Удобство хранения – специальное крепление,  

позволяющее вкладывать щетку в совок
•  Резиновый край совка для сбора мелкого мусора
•  Легкость уборки в углах и труднодоступных местах

•  Folding dustpan
•  Broom snaps into dustpan for convenient storage
•  Rubber strip to clean small garbage
•  Easy-to-use in corners and hard-to-reach places

88857

94X28X11 cmsi
ze Материал: сталь, пластик, ПЭТ.

Material: steel, plastic, PET.

Совок и щетка 
Dustpan with brush

•  Удобство хранения – специальное крепление,  
позволяющее вкладывать щетку в совок

•  Удобная в использовании ручка
•  Резиновый край совка для сбора мелкого мусора
•  Легкость уборки

•  Brush snaps into dustpan for convenient storage
•  Comfortable grip for use
•  Rubber strip to clean small garbage
•  Easy-to-use

88859 

32X23X10 cmsi
ze

Материал: пластик.
Material: plastic.

Набор для уборки,  
совок и щетка с длинной ручкой 
Upright sweep set with dustpan and broom

•  Удобство хранения – специальное крепление, позволяющее 
вкладывать щетку в совок

• Резиновый край совка для сбора мелкого мусора
•  Легкость уборки в углах и труднодоступных местах

•  Broom snaps into dustpan for convenient storage
• Rubber strip to clean small garbage
•  Easy-to-use in corners and hard-to-reach places

88858

92X27X27 cmsi
ze Материал: хромированная сталь, пластик, ПЭТ.

Material: chromized steel, plastic, PET.

Совок 
Dustpan

•  Удобная в использовании ручка
•  Резиновый край совка для сбора мелкого мусора

•  Comfortable grip for use
•  Rubber strip to clean small garbage

88860 

32X23X8 cmsi
ze Материал: пластик.

Material: plastic.
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Ведро для уборки 
Cleaning bucket

88861

38X27X28,5 cmsi
ze Материал: пластик.Объем: 15 л    

Material: plastic. Capacity: 15 l

Ведро для уборки 
Cleaning bucket

88862

44X26X22 cmsi
ze Материал: пластик.Объем: 15 л    

Material: plastic. Capacity: 15 l
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122х38 cmsi
ze Материал: металл, пластик. Чехол: 100%  хлопок, фетр.

Material: metal, plastic. Cover: 100% cotton, felt.

Гладильная доска
Ironing board 

•  Перфорированная паропроницаемая поверхность 
столешницы 

•  Плавная регулировка высоты от 67см до 91см (6 уровней)  
•  Устойчивые ножки, диаметр труб 3,2х1,8см/5х2,5см
•  Металлизированный чехол, 7мм
•  Держатель для шнура
•  Выдвижная полка для белья
•  Полка для утюга

•  Perforated vapor-permeable desk top
•  Smoothly adjustable height, 67cm – 91cm (6 levels)  
•  Sturdy frames, pipe diameter 3,2х1,8cm/5х2,5cm
•  Metalized cover, 7mm
•  Cord minder 
•  Extended clothes rack  
•  Steam iron rest

88951

67 cm
91 cm

Verona

127х45 cmsi
ze Материал: металл, пластик. Чехол: 100%  хлопок, фетр.

Material: metal, plastic. Cover: 100% cotton, felt.

Гладильная доска
Ironing board 

•  Перфорированная паропроницаемая поверхность 
столешницы 

•  Плавная регулировка высоты от 67см до 91см  
•  Устойчивые ножки, диаметр труб 3,0х2,0см
•  Хлопковый чехол, 7мм
•  Держатель для шнура
•  Выдвижная полка для белья
•  Полка для утюга

•  Perforated vapor-permeable desk top
• Smoothly adjustable height, 67cm – 91cm 
• Sturdy frames, pipe diameter 3,0х2,0cm
• Metalized cover, 7mm
• Cord minder 
• Extended clothes rack  
• Steam iron rest

88952

67 cm
91 cm

Sicilia
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127х45 cmsi
ze Материал: металл, пластик. Чехол: 100%  хлопок, фетр.

Material: metal, plastic. Cover: 100% cotton, felt.

Гладильная доска
Ironing board 

•  Перфорированная паропроницаемая поверхность 
столешницы 

• Плавная регулировка высоты от 48 см до 92 см (10 уровней) 
• Устойчивые ножки, диаметр труб 3,2х1,8 см
• Металлизированный чехол, 7мм
• Держатель для шнура
• Выдвижная полка для белья
• Полка для утюга

•  Perforated vapor-permeable desk top
• Smoothly adjustable height, 48cm – 92cm (10 levels)  
• Sturdy frames, pipe diameter 3,2х1,8cm
• Metalized cover, 7mm
• Cord minder 
• Extended clothes rack  
• Steam iron rest

88953

48 cm
92 cm

Corsica

122х38 cmsi
ze Материал: металл, пластик. Чехол: 100%  хлопок, фетр.

Material: metal, plastic. Cover: 100% cotton, felt.

Гладильная доска
Ironing board 

•  Металлическая паропроницаемая поверхность столешницы, 
122х38см 

• Плавная регулировка высоты от 67см до 91см  
• Устойчивые ножки, диаметр труб 3,2х1,8см/5х2,5см 
• Хлопковый чехол, 7мм
• Держатель для шнура
• Выдвижная полка для белья
• Полка для утюга

•  Mesh top vapor-permeable
• Smoothly adjustable height, 67cm – 91cm 
• Sturdy frames, pipe diameter 3,2х1,8cm/5х2,5cm
• Cotton cover, 7mm
• Cord minder 
• Extended clothes rack  
• Steam iron rest

88954

67 cm
91 cm

Venezia
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7mm

7mm

Хлопковые чехлы для гладильных досок
Cotton ironing board covers

Металлизированные чехлы для 
гладильных досок
Metalized ironing board covers                                            

88955

88958

139х57 cm

139х57 cm

127х45 cm

127х45 cm

si
ze Fits for 

ironing board

Fits for 
ironing board

Материал: 100%  хлопок, фетр.
Material: 100% cotton, felt.

Материал: 100%  хлопок, фетр.
Material: 100% cotton, felt.

• Хлопок и фетровая прослойка
• Удобная фиксация

• Сotton and felt pad 
• Adjustable fit

•  Благодаря металлизированному напылению 
чехла время глажки сокращается ровно вдвое

• Хлопок и фетровая прослойка
• Удобная фиксация

•  Metalized coating of the cover helps to reduce 
significantly the time of ironing

• Сotton and felt pad 
• Adjustable fit

L
SIZE

88956
134х50 cm 122х38 cmsi

ze Fits for 
ironing board

Материал: 100%  хлопок, фетр.
Material: 100% cotton, felt.

M
SIZE

88957
134х50 cm 122х38 cm

Fits for 
ironing board

Материал: 100%  хлопок, фетр.
Material: 100% cotton, felt.

M
SIZE

L
SIZE
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usable length

19 m

176х55х111 cmsi
ze Материал: алюминий, сталь, пластик.

Material: aluminium, steel, plastic.

Сушка для белья складная
Folding drying rack 

•  Компактный механизм из алюминия и стали с напылением 
отличается большой долговечностью

•  Энергосберегающая, стойкая к царапинам и коррозии, 
крепкая конструкция

•  Регулируемые боковые крылья
•  Пластиковые накладки обеспечивают устойчивость и 

защищают напольное покрытие
•  Удобство хранения в сложенном виде

•  Space-smart design made from coated steel for durability
•  Energy-saving, scratch-resistant, rustproof and sturdy construc-

tion
•  Adjustable drying wings
•  Plastic non-slip leg caps protect floors
•  Foldable for easy storage 

88965

Toscana

180х55х100 cmsi
ze Материал: сталь, пластик.

Material: steel, plastic.

Сушка для белья складная
Folding drying rack 

•  Компактный механизм из стали с напылением отличается 
большой долговечностью

•  Энергосберегающая, стойкая к царапинам и коррозии, крепкая 
конструкция

•  Регулируемые боковые крылья
•  Имеет защиту от случайного складывания
•  Пластиковые накладки обеспечивают устойчивость и защищают 

напольное покрытие
•  Удобство хранения в сложенном виде

•  Space-smart design made from coated steel for durability
•  Energy-saving, scratch-resistant, rustproof and sturdy construction
•  Adjustable drying wings
•  Joiners with anti-closing safety device
•  Plastic non-slip leg caps protect floors
•  Foldable for easy storage

88966

Liguria

usable length

18 m
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Сушка для белья потолочная/настенная 
Ceiling/wall mounted drying rack 

•  Компактный механизм из стали с напылением отличается 
большой долговечностью

•  Энергосберегающая, стойкая к царапинам и коррозии, 
крепкая конструкция

•  Простота крепления на стену или потолок 
•  Нейлоновые веревки легко скользят и имеют долгий срок 

службы
•  В комплекте идут шурупы и крепления

•  Space-smart design made from coated steel for durability
•  Energy-saving, scratch-resistant, rustproof and sturdy construction
•  Mounts easily on the wall or ceiling
•  Nylon pulleys allow cords to glide easily and have a long service life
•  A set of screws and anchors is included

Calabria

40.7х126 cmsi
ze Материал:  сталь, пластик, нейлон.

Material: steel, plastic, nylon.

88967 120 cm

40.7х146 cmsi
ze Материал:  сталь, пластик, нейлон.

Material: steel, plastic, nylon.

88968 140 cm

40.7х166 cmsi
ze Материал:  сталь, пластик, нейлон.

Material: steel, plastic, nylon.

88969 160 cm

usable length

7.2 m

usable length

8.4 m

usable length

9.6 m

Настенная сушка конструкции “гармошка” 
Wall mounted accordion-style drying rack  

•  Компактный механизм «гармошка» из стали с напылением 
отличается большой долговечностью

•  Простота крепления на стену, легко складывается и 
раскладывается 

•  Энергосберегающая, стойкая к царапинам и коррозии, 
крепкая конструкция

•  Раскладывается от 9.5 до 28.5 см

•  Space-smart accordion design made from coated steel for 
durability

•  Mounts easily on the wall, retracts when not in use
•  Energy-saving, scratch-resistant, rustproof and sturdy construction
•  Extendible from 9.5 to 28.5 cm

Lombardia

12х28.5х78 cmsi
ze

12х28.5х97.5 cmsi
ze

12х28.5х118.5 cmsi
ze

Материал:  сталь, пластик, нейлон.
Material: steel, plastic, nylon.

88970 80 cm

Материал:  сталь, пластик, нейлон.
Material: steel, plastic, nylon.

88971 100 cm

Материал:  сталь, пластик, нейлон.
Material: steel, plastic, nylon.

88972 120 cm

usable length

3.9 m

usable length

4.9 m

usable length

5.9 m
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73х40х71 cmsi
ze Материал: алюминиевый каркас, ткань. 

Material: aluminum carcass, fabric.

46х40х71 cmsi
ze Материал: алюминиевый каркас, ткань. 

Material: aluminum carcass, fabric.

73х40х71 cmsi
ze Материал: алюминиевый каркас, ткань. 

Material: aluminum carcass, fabric.

46х40х71 cmsi
ze Материал: алюминиевый каркас, ткань. 

Material: aluminum carcass, fabric.

Корзина для белья складная, 2 отделения
Foldable laundry basket, 2 sections

•   Цвет: темно-коричневый 
•  Максимальная загрузка: 23кг 
•  Объем: 200 л

•  Color: dark brown 
•  Maximum load: 23 kg 
•  Сapacity: 200 l

Корзина для белья складная
Foldable laundry basket

•   Цвет: темно-коричневый 
•  Максимальная загрузка: 13кг 
•  Объем: 120 л

•  Color: dark brown 
•  Maximum load: 13 kg 
•  Сapacity: 120 l

88959

88960

Корзина для белья складная, 2 отделения
Foldable laundry basket, 2 sections

•   Цвет: бежевый 
•  Максимальная загрузка: 23кг 
•  Объем: 200 л

•  Color: beige 
•  Maximum load: 23 kg 
•  Сapacity: 200 l

Корзина для белья складная
Foldable laundry basket

•   Цвет: бежевый 
•  Максимальная загрузка: 13кг 
•  Объем: 120 л

•  Color: beige 
•  Maximum load: 13 kg 
•  Сapacity: 120 l

88961

88962
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Мешок для стирки на молнии 
Zipped laundry mesh bag

Мешок для стирки на молнии 
Zipped laundry mesh bag

88963

88964

30х40 cmsi
ze

50х70 cmsi
ze
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44x1.2 cmsi
ze Материал: бук.

Material: beech.

Цвет: натуральный
Color: natural

Цвет: красное дерево
Color: mahogany

Вешалка с нарезами
Hanger with grooves

88900
88901

Цвет: натуральный
Color: natural

Цвет: красное дерево
Color: mahogany

Вешалка с резиновой лентой на перекладине
Hanger with non slip sleeve bar

88902
88903

44x1.4 cm
Материал: бук.
Material: beech.si

ze

Цвет: натуральный
Color: natural

Цвет: красное дерево
Color: mahogany

Вешалка с резиновыми зубцами на перекладине 
Hanger with rubber insert square bar

88904
88905

44x1.4 cm
Материал: бук.
Material: beech.si

ze

Цвет: натуральный
Color: natural

Цвет: красное дерево
Color: mahogany

Вешалка для костюмов с прищепками на 
металлической перекладине
Suit hanger with steel bar with clips

88906
88907

44x1.4 cm
Материал: бук.
Material: beech.si

ze

Материал: бук.
Material: beech.

Вешалка для верхней одежды с резиновыми 
зубцами на перекладине
Hanger for outwear with rubber insert square bar

43x6.5 cmsi
ze

50x6.5 cmsi
ze

Цвет: натуральный
Color: natural

Цвет: красное дерево
Color: mahogany

88908
88909

Цвет: натуральный
Color: natural

Цвет: красное дерево
Color: mahogany

88910
88911 50x6.5 cmsi

ze

43x6.5 cmsi
ze

Цвет: натуральный
Color: natural

Цвет: красное дерево
Color: mahogany

Вешалка для юбок и брюк с прищепками  
на металлической перекладине
Skirt/trousers hanger with steel bar with clips

88912
88913

37x3x1.2 cm
Материал: бук.
Material: beech.si

ze

Цвет: натуральный
Color: natural

Цвет: красное дерево
Color: mahogany

Вешалка для юбок и брюк
Skirt/trousers hanger

88914
88915

30x2x2.2 cm
Материал: бук.
Material: beech.si

ze
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Вешалка с прищепками
Hanger with clips

88916

44,5х1,2х22 cm
Материал: металл с резиновым покрытием.
Material: metal with rubber coating.si

ze

Цвет: оранжевый, серый
Color: orange, grey

1
pc

Вешалка для верхней одежды
Hanger for outwear 

88917

40x3,3x20,5 cm
Материал: металл с резиновым покрытием.
Material: metal with rubber coating.si

ze

Цвет: оранжевый, серый
Color: orange, grey

1
pc

Вешалка с перекладиной
Hanger with square bar 

88918

41,8x0,4x21,3 cm
Материал: металл с резиновым покрытием.
Material: metal with rubber coating.si

ze

Цвет: оранжевый, серый
Color: orange, grey

1
pc

41,8x0,4x21,3 cm
Материал: металл с резиновым покрытием.
Material: metal with rubber coating.si

ze

Набор вешалок с перекладиной
Set of hangers with square bar 

88919 Цвет: оранжевый, серый
Color: orange, grey

5
pcs

Вешалка для юбок и брюк
Skirt and trousers hanger 

88920

26x2,6x15 cm
Материал: металл с резиновым покрытием.
Material: metal with rubber coating.si

ze

Цвет: оранжевый, серый
Color: orange, grey

1
pc
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110х60 cm

42х104 cm 12
pockets

si
ze

si
ze

150х60 cmsi
ze

150х60х10 cmsi
ze

Материал:  полиэтиленвинилацетат.
Material: polyethylene-vinyl-acetate.

Материал: нетканый материал.
Material: non-woven fabric.

88937
88938

30х30х84 cm

28х29х117 cm

4
shelves

6
shelves

si
ze

si
ze

Материал: нетканый материал.
Material: non-woven fabric.

26.7х5.4х4 cmsi
ze Материал: пластик, велюр, нейлон.

Material: plastic, velour, nylon.

Двухсторонняя щетка для чистки одежды 
+ лопатка для обуви
Double surface lint brush + shoehorn

88935

Чехол для одежды с прозрачной вставкой
Garment cover with transparent insert

Подвесной органайзер для хранения 
мелких вещей
Hanging organizer for storing small items

88936

88941

Подвесной органайзер
Hanging organizer

88939
88940
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Валик для чистки одежды
Lint roller

Валик для чистки одежды +  
запасная насадка
Lint roller + refill

24

24

40

40

70

90

Материал: пластик, бумага.

Material: plastic, paper.

Материал: пластик, бумага.

Material: plastic, paper.

Oтрывных листа
Removal strips

Oтрывных листа
Removal strips

Oтрывных листов
Removal strips

Oтрывных листов
Removal strips

Oтрывных листов
Removal strips

Oтрывных листов
Removal strips

88921

88925

88922

88926

88923
88924

3 m

3+3 m

5 m

5+5 m

10 m

15 m

Валик для чистки одежды в пластиковом чехле
Lint roller with plastic cover

Набор запасных насадок для валика
Refill set for lint roller

24

24

40

40

70

90

Материал: пластик, бумага.

Material: plastic, paper.

Материал: бумага.

Material: paper.

Oтрывных листа
Removal strips

Oтрывных листа
Removal strips

Oтрывных листов
Removal strips

Oтрывных листов
Removal strips

Oтрывных листов
Removal strips

Oтрывных листов
Removal strips

88927

88931

88928

88932

88929
88930

3 m

3+3 m

5 m

5+5 m

10 m

15 m



25х6х2 cmsi
ze

24х6.8х6.8 cmsi
ze

Материал: пластик, велюр.

Material: plastic, velour.

Материал: пластик, TPR материал.

Material: plastic, TPR material.

WARDROBE ITEMS
ШКАФ И ГАРДЕРОБ

Двухсторонняя щетка для чистки одежды
Double surface lint brush

Моющийся липкий ролик для чистки одежды
Sticky washable lint roller 

88933  

88934  



MERCHANDISING UNITS
Торговое оборудование

Удачно выбранное торговое оборудование – это 
основной залог успешных продаж! Компания 
Granchio производит и предоставляет своим 
дилерам универсальное фирменное торговое 
оборудование и рекламные атрибуты, повышающие 
эффективность экспозиции продукции. Стойки 
Granchio, оборудованные полками и крючками, 
позволяют разместить полный ассортимент 
бренда и продемонстрировать его потенциальному 
покупателю в самом выгодном ракурсе. Кроме 
того, Granchio предоставляет стандарты вы кладки 
товара и мерчандайзинга. Фирменное торговое 
оборудование от Granchio поможет вам максимально 
эффективно использовать площадь ваших торговых 
помещений и облегчит работу продавцов. Стойки 
Granchio умеют продавать!

Well-chosen merchandising equipment is an earnest 
of successful trade! Granchio produces and provides 
its dealers with multipurpose brand trade equipment 
and promotional attributes improving efficient display of 
goods. Equipped both with shelves and hooks, Granchio 
display stands enable to arrange the whole brand 
assortment and to highlight its advantages for potential 
customers. In addition, Granchio provides standards for 
outlay of goods and merchandising. Brand-name trade 
equipment by Granchio will help you make the best use 
of the selling space and facilitate the assistant’s work. 
Granchio display stands know how to sell!


