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Изобретателями шкафов-купе были практичные американцы, решившие, что это
отличный способ хранения вещей с максимальным удобством и минимумом хлопот. А вот
в наших краях шкаф-купе как способ экономии драгоценных квадратных метров и
рациональной организации пространства появился не так давно.

      

Если сравнивать шкаф-купе и обычный шкаф, то их главное отличие состоит в способе
крепления двери. Неотъемлемым и отличительным элементом шкафа-купе являются
раздвижные двери, открывающие легким движением руки доступ к вещам. А это очень
важно в условиях узких коридоров стандартных квартир.

Шкафы-купе редко покупают в готовом виде, обычно их заказывают под конкретное
помещение, интерьер и потребности заказчика. Современные производители даже
предлагают устанавливать такие конструкции в ванных комнатах и на балконах. При
этом можно не бояться, что влага испортить «внешний вид» такого шкафа. 

Встроенный шкаф не обязательно должен быть цельным. Очень часто в качестве
боковых панелей, задней стенки, крыши и дна используют потолок, стены и пол
помещения. Такой вариант можно назвать бюджетным. К тому же, он единственный при
установке шкафа в нише шириной порядка 1 м в ширину.

Раздвижные двери шкафов-купе изготавливают из отделочной плиты со стеклянными
или зеркальными элементами. В темных помещениях, как правило, монтируют шкафы с
зеркальными дверьми для увеличения освещенности. В библиотеках уместны
конструкции со  стеклянными дверьми.

Устройство дверного механизма сводится к помещению двери в алюминиевую или
стальную раму, чтобы она могла кататься по пазу на пластиковых или стальных роликах.
Еще один вариант устройства дверей – движение роликов по рельсу. Этот механизм
омет повышенную защиту от песчинок и были. Чтобы шкаф-купе прослужил не один год,
важно выбрать качественные направляющие.

Ограничений по длине и высоте шкафов, как и по ширине самой двери, для современных
квартир нет, но нужно взять во внимание, что длина одного трека колеблется от 1800 до
4800 мм. Считается, что метр – это оптимальная ширина для двери шкафов-купе.

Глубину шкафа, как правило, определяет заказчик, исходя из того, что в нем будет
храниться. Стандартная внутренняя конструкция шкафов-купе предусматривает
вешалки для верхней одежды, ящики и полки с ДСП, выдвижные корзины, вешалку-лифт
для галстуков, ремней и брюк.
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