
ТОП-77  проектов гаражей



Давайте познакомимся
Мы - компания GarageTek, и мы знаем о гаражах практически все.
Мы оказываем полный комплекс профессиональных услуг по организации и обустройству внутреннего 
пространства гаражей и подсобных помещений с помощью модульной системы хранения собственного 
производства и фирменных материалов. 

Мы создаём идеальные интерьеры: 
чистые, функциональные, красивые и 
безопасные, в которых вы чувствуете себя 
так же комфортно, как и в гостиной.

Эта подборка будет полезна тем, кто:
• собирается строить гараж
• ищет идеи для интерьера
• задумывается навести порядок
• для всех, кто хочет идеальный гараж

Полный цикл: 
от дизайна 

до монтажа

5000+ гаражей обустроили 
с 2008 года

Модульная система хранения 
вещей на трех уровнях — 
на полу, стенах и потолке



Составляющие идеального гаража от GARAGETEK



3...2...1...
Сохраняйте понравившиеся проекты - они станут основой 
для создания вашего идеального пространства.

На изображениях есть 
специальный номер в формате 
#77777.
Назовите его нашему 
менеджеру, если хотите узнать 
больше о проекте.



#07082

#02312

#06447

#01037#02118

Красиво снаружи - функционально внутри.          Ваш идеальный гараж может быть таким.



#06291



#06302

#06680

#06330

#Идея для гаража
Если у вас небольшой гараж, зрительно увеличить пространство помогут 
светлые тона и горизонтальные полосы.
За эти качества многие выбирают молочно-белые панели TekPanel, которые 
сочетают в себе функцию основы системы хранения и замены отделки.

https://garagetek.ru/uslugi/otdelka-sten/?utm_source=offline&utm_medium=rublevka&utm_campaign=presentation


#07103



#02229

#04915

#02965

#03360



#07082

#05467

#07311

#Идея для гаража
Убрать визуальный шум и придать опрятный вид гаражу помогут 
контейнеры. Прозрачные удобнее тем, что с первого взгляда можно 
понять, что в них находится. Непрозрачные лучше подписать.
“Взрослые предметы” рекомендуем убрать в шкаф под замок.



#06670



#07052 #07498

#07581

#Идея для гаража
Строгие геометрические узоры, яркий 
свет - добавьте стильные акценты в 
интерьер с помощью светодиодных 
светильников.

#07386



#06985 #07623

#07607#07502



#07400



#07012 #00580

#Идея для гаража
Защитите вещи от случайного попадания 
воды: отделите зону для мойки автомобиля 
специальной шторой.



#00706 #01759

#02177 #03573



#07455



#00701 #06220

#Идея для гаража
Закрепите инструменты на стене прямо над рабочим 
местом: все будет на виду, и вы сэкономите время на 
поиск необходимого.
А с модульной системой GT легко переставите 
кронштейны с инструментами в зависимости от 
частоты использования.



#02450



#07408

#Идея для гаража
Не бойтесь экспериментировать с разными видами отделки 
и декоративными элементами. Ваш гараж может быть 
таким же красивым, как и главная комната в доме.



#07561



#07582



#07109



#07447



#07602

#07227 #06924#06899

#07554



#07484 #07173

#Идея для гаража
Благородный антрацитовый цвет в последнее время 
очень популярен. Его используют для оформления 
интерьера дома и гаража.
Особенно необычно он смотрится в сочетании с 
солнечным желтым



#03796



#06941#06934

#Идея для гаража
Уберите велосипеды и самокаты на стены - так они будут 
надежно зафиксированы, и пройти можно будет без 
риска споткнуться о них.
Хранить можно вертикально и горизонтально. Подберите 
подходящий кронштейн в интернет-магазине идеального 
гаража GT Store.

#07433

https://store.garagetek.ru/buy/aksessuary-dlya-sporta?utm_source=offline&utm_medium=rublevka&utm_campaign=presentation


#04452



#Идея для гаража
Потолочные системы отлично подходят для хранения 
сезонных и редко используемых вещей.
Зимой разместите велосипеды, летом - тюбинги.
И с рельсовой системой PowerTrak будет еще удобнее, так 
как расположение всех крючков регулируется с точностью до 
милиметра.

https://garagetek.ru/uslugi/ustanovka-potolochnykh-sistem/?utm_source=offline&utm_medium=rublevka&utm_campaign=presentation


#07626#07338 #07165

#07421

#07482



#00521



#07451#07291#06979

#Идея для гаража
Устройте спортивный уголок в гараже, чтобы 
поддерживать себя в форме вне зависимости 
от погоды за окном.



#06075

#07133 #06881

#00010



#01490



#07350

#07512

#07059

#07048



#Идея для гаража
Чтобы точно знать, как будет выглядеть ваш гараж после 
обустройства, завкажите дизайн-проект.
Как в компьютерной игре вы сможете примерить разные 
образы и выбрать именно тот, о котором мечтали.
По согласованному проекту работа идет слаженно, и 
результат превосходит ожидания.
Дизайн-проект экономит время и бюджет.



#07561



#006604#06857

#07193

#Идея для гаража
Декор пола особенно актуален, если хотите 
выделить парковочную зону или добавить 
изысканности интерьеру.



#05914



#Идея для гаража
Плакаты любимых героев фильмов?
Конечно, ими можно украсить стены в гараже, 
особенно, если эти изображения вызывают только 
теплые воспоминания.

#06999



#06721



#07039



#00573



Вдохновились?
Еще больше проектов смотрите 
на нашем сайте garagetek.ru

Обращайтесь за бесплатной 
консультацией к менеджерам 
по телефону:
8 800 555-3784

https://garagetek.ru/?utm_source=offline&utm_medium=rublevka&utm_campaign=presentation


Москва
Телефон: +7 495 646-15-37
Email: info@garagetek.ru 

Адрес офиса и шоу-рума:
125212, Москва, 
Головинское шоссе, 12
БЦ «LoftPoint», 1-й этаж

Санкт-Петербург
Телефон: +7 812 648-17-23
Email: spb@garagetek.ru 

Адрес офиса и шоу-рума:
197229, Санкт-Петербург, 
Лахтинский проспект, 85-В 
ТВК «Гарден Сити», 2-й этаж

Полезная информация 
в социальных сетях:

       GaragetekRu

       GaragetekExpert

       GarageTek_Russia

       GarageTek_Russia

mailto:info%40garagetek.ru?subject=
mailto:spb%40garagetek.ru?subject=
https://vk.com/garagetekru
https://www.youtube.com/user/GaragetekExpert
https://www.pinterest.ru/GarageTek_Russia/
https://t.me/GarageTek_Russia
https://vk.com/garagetekru
https://www.pinterest.ru/GarageTek_Russia/
https://t.me/GarageTek_Russia
https://www.youtube.com/user/GaragetekExpert

