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Популярнейшей системой хранения и многофункциональным предметом мебели сегодня
можно назвать шкафы-купе. Отличительной чертой шкафов-купе можно назвать
складные и раздвижные двери, которые могут существенно сэкономить пространство в
доме или квартире. Конфигурация современных шкафов-купе позволяет визуально
изменить и расширить пространство.       Шкаф с раздвижными дверями легко может
поместиться в свободную нишу, тем самым минимизировав площадь, занятую мебелью.
Просторные помещения можно организовать даже с гардеробной комнатой в спальне,
«спрятав» за раздвижными межкомнатными дверьми все свои вещи и имея легкий
доступ к ним.

Шкафы-купе отлично «вписывается» в интерьер гостиных, спален, детских и прихожих.
Функциональное назначение таких шкафов определяет их параметры. Они могут быть
под потолок, высокими, низкими, широкими, узкими, различной глубины, с задними,
боковыми стенками или без них. 

Оправляясь за такой долгожданной покупкой, необходимо определится с ее
параметрами и конфигурацией, а главное – с пространством, где она будет установлена.
Помните, что «купе» подгоняют под определенное помещение. Все производители,
работающие в этой сфере, дают гарантию на выполненные работы, комплектующие и
изделия вообще, от 1 до 5 лет. 

Длительность срока эксплуатации определяется не только характеристиками
использованных материалов, но и качеством системы скольжения дверей. Система
скольжения состоит из роликового механизма и металлических профилей. Наиболее
часто в конструкции шкафов-купе используются алюминиевые и стальные профили.
Если позволяют финансы, стоит отдать предпочтение закрытому с обеих сторон
алюминиевому профилю, скрывающему роликовый механизм. Возможна установка
роликового механизма на верхних и нижних треках (то есть рельсах). Не лишним будет
знать, что цены на системы с верхними опорными треками более высокие, поскольку они
допускают отсутствие нижних полозьев. В качественных роликовых механизмах
присутствует подшипник и покрытие, обеспечивающее длительный срок эксплуатации
конструкции и бесшумное ее движение.

Раздвижные двери шкафа-купе в обязательном порядке содержат обрамление
вертикальных торцов из металла, служащее одновременно и ручкой для открывания
шкафа. На главное удобство конструкции, конечно же, кроется внутри в качестве
модульной «сотовой» системы из стоек, вешалок, ящиков и полок. Внутренняя «начинка»
шкафа-купе определяете вы, так чтобы все ваши пожелания были учтены.
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