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Сегодня одним из самых популярных видов мебели является шкаф-купе: этот элемент
интерьера можно встретить в гостиной и спальне, детской и прихожей, кабинете и
библиотеке. Множество владельцев этой удобной мебели на собственном опыте
убедились в ее преимуществах, главное из которых – возможность рационально
использовать каждый сантиметр свободного пространства.       Поэтому зачастую такие
варианты незаменимы, когда речь идет об обустройстве малогабаритных квартир. Тем
более что они оснащены раздвижными дверьми, не требующими свободного места для
открывания. Часто такие конструкции изготавливают без задней или боковой стенки,
крыши или дна, что позволяет сэкономить не только средства, но и площадь. 

Дизайнеры утверждают, что шкафы-купе можно легко комбинировать с любыми
другими элементами интерьера. Современный рынок предлагает как уже готовые
модели, так и конструкции на заказ. Покупатели имеют возможность приобрести
отдельно стоящие шкафы-купе, встроенные, угловые, с открытыми полками,
антресолями и проч. 

Для изготовления внутреннего пространства таких конструкций чаще всего
используется ламинированная ДСП или меламиновая плита и металлические сотовые
элементы, например, корзины или решетчатые полки – обычные или выдвижные. Также
внутри шкафа устанавливают держатели для вешалок с плечиками для одежды . Как
правило, шкафы-купе используются для хранения не только одежды, но и постельных
принадлежностей, различных мелочей и аксессуаров. Поскольку внутренняя начинка
таких шкафов не является жестко закрепленной, при желании ее можно легко
трансформировать. Благодаря единому внутреннему пространству, можно легко и
быстро добраться до нужной вещи. Кроме этого, такая организация способствует
естественной циркуляции воздуха внутри конструкции. 

Внешний вид шкафов-купе определяется преимущественно раздвижными дверьми.
Современный мебельный рынок предлагает выбрать модели с разными вариантами
крепления дверей. Например, последние могут быть помещены в металлическую раму
(стальную или алюминиевую), движущуюся на роликах в пазу. Второй вариант
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крепления предусматривает движение по рельсу. Также в продаже можно встретить
модели с откидными или распашными дверями, отмечает сайт esintatli.com . В
зависимости от общего стилевого решения помещения, есть возможность заказать
шкаф-купе, в котором двери изготовлены из отделочной плиты, филенки, акрилового
стекла или полукруглой формы фасетного зеркала.
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