Виды шкафов-купе: встроенный, угловой, полувстроенный. Корпусный
шкаф-купе.

Выбираем подходящий шкаф-купе
Шкафы-купе, как правило, принято различать по месту установки и типу монтажа, среди
них:
Встроенный в нишу шкаф-купе:

Подразумевает отсутствие боковых стенок а также пола и потолка, крепится
непосредственно к стенам, что, в свою очередь, экономит материалы, и соответственно
существенно сказывается на стоимости изделия.
Встроенные шкафы-купе это современно и модно, их используют как в больших
элитных домах, так и в простых малогабаритных квартирах, главное выбрать тот вариант
встроенного шкафа-купе, которые по практическим и эстетическим качествам подойдет
именно вам.
Полувстроенный (с боковой стеной, крышей, полом) шкаф-купе

В зависимости от требований к монтажу может отсутствовать крыша, пол, задняя
стенка или одна боковина. Как правило, такой шкаф-купе монтируется одним боком к
стене. Хотя возможны варианты, когда выбранный шкаф-купе содержит две боковины,
но отсутствует пол либо крыша.

Преимущества - возможна подгонка по месту монтажа, экономия на материале,
дешевле чем корпусный шкаф-купе.
Угловой шкаф-купе (Г-образный, трапециевидный)
В данном случае местом монтажа является угол помещения, при этом различают
два типа шкафов:
Г-образный, т.е. по сути изделие
состоящее
из
двух
шкафов-купе,
стыкующихся в торцах, отсюда, как
правило, и более высокая стоимость в
сравнении с обычными моделями
шкафов. Однако такой шкаф является
неплохой альтернативой устаревшим
"горкам" и отлично впишется в интерьер
гостиной либо жилой комнаты.

Трапециевидный - исходя из названия,
шкаф неправильной геометрической
формы, как правило с одной либо двумя
боковинами
а
также
дверями,
перекрывающими угол "на косую". За
счет большей глубины и вместимости
такие шкафы зачастую используются в
качестве гардеробной комнаты.

Корпусный шкаф-купе
Имеет пол, крышу, две боковины, цоколь, заднюю панель в виде ДВП, по желанию
заказчика шкаф может быть дополнен внешними декоративные элементами, подсветкой
и пр. Такой шкаф можно передвигать, легко демонтировать и установить в любом новом
месте.
В любом случае, какой шкаф Вы бы не выбрали, наши специалисты по телефону
обеспечат Вас наиболее полной информацией о ценах и сроках, а наши
профессиональные дизайнера разработают для Вас индивидуальный проект. Главное
правильно сформулировать цели, для которых будет предназначена Ваша мебель.
Двери купе
Двери шкафа купе могут быть как обычными, так и комбинированными.
Под обычными дверями подразумеваются двери из однородного материала, неважно
ДСП, зеркало либо стекло. Такие двери хороши, когда требуется сочетание цены и
качества. Изготовить их относительно несложно.
Комбинированные двери делятся на несколько частей, которые в свою очередь
разделяются специальными стыковочными рамками. Комбинации могут быть абсолютно
различными: горизонтальными, вертикальными, диагональными, волной, зигзагом, а
также могут сочетать вышеперечисленные. Кстати, совсем необязательно, чтобы каждая
часть комбинации была изготовлена из различных вставок. Зачастую изготавливают
комбинированные двери и с однородным наполнением. Во всех случаях нелишним будет
зарисовать комбинацию дверей, чтобы иметь полное представление о будущем изделии.
Важно знать!
Чтобы правильно заказать шкаф-купе стоит помнить о некоторых особенностях:

1. Глубина шкафа-купе.
Стандартная глубина составляет 60 см, но на заказ может быть практически любая.
Единственное что надо помнить - направляющие дверей-купе "съедают" по глубине от 8
до 10 см.
Например: если Вы заказываете шкаф-купе глубиной 60см, то его полезная глубина
будет 50см.

2. Какие двери надежней?
Практика показывает, двери из алюминиевого профиля заказывают чаще. Это
обусловлено качеством профиля, богатой цветовой гаммой и тихим ходом. Сама сцепка
профиля осуществляется жестким соединением и это положительно сказывается на
сроках эксплуатации дверей.
У нас Вы можете заказать шкаф-купе с алюминиевыми дверями таких марок как Braun и
Braun Ankor.

3. Если разбилось стекло или зеркало?
Любое уважающее себя производство шкафов-купе проклеивает все зеркала защитной
пленкой.
Зеркало при этом прочнее не становится, однако если произойдет раскол, то пленка

оставит все осколки в раме.
Позвонив нам, Вы будете уверены, что стекло или зеркало наши сборщики заменят на
новое всего за один день.

4. Как уберечь дверь от удара?
По желанию заказчика на торцах профиля дверей наклеивается ворс, который смягчает
удар при закрывании двери.
Помимо ворса Вы также можете заказать стопора, которые помогают фиксировать дверь
в закрытом положении и не дают ей откатываться от боковой панели.

