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Собираясь обустроить квартиру, покупатель, как правило, выбирает между двумя
вариантами – корпусной мебелью и встроенной. Последняя обладает рядом
преимуществ. Зачастую она не имеет боковых и задних стенок, а ее несущие элементы
прикрепляются непосредственно к стенам, потолку или полу комнаты, где такая мебель
монтируется.       Использование меньшего количества материалов, в том числе
фурнитуры, позволяет сэкономить на стоимости готовых конструкций. Но доступная
цена – далеко не главное преимущество встроенных вариантов. В первую очередь,
такие предметы мебели позволяют максимально эффективно использовать все
свободное пространство помещения .
Кроме этого, эти элементы легко вписываются в любой интерьер, удачно «прикрывая»
собой все недостатки планировки. 

Такая мебель изготавливается исключительно на заказ, поэтому без помощи
специалистов не обойтись. Тем более что монтаж встроенной мебели – задание
непростое, требующее определенных навыков и профессионализма. Для производства
конструкций используются самые разные материалы – ламинированная ДСП, МДФ, а
также такие варианты отделки, как шпонирование, лакировка и проч. 

В современных квартирах и домах встречаются различные типы встроенной мебели, в
том числе и встроенные кухни, обладающие рядом достоинств. Кроме того, что они
позволяют задействовать каждый сантиметр пространства, такие варианты
«маскируют» коммуникации, в частности, водопроводные и газовые трубы. Это отличный
вариант обустройства кухни, особенно, если речь идет о малогабаритных помещениях. 

Шкафы-купе и гардеробные являются самым распространенным вариантом встроенной
мебели. Они могут быть как полностью встроенными, так и полувстроенными, то есть,
имеющими с одной стороны стену-панель. 

Под лестницей или на мансарде часто встречаются стеллажи и полки. Современным
вариантом встроенной мебели являются шкафы-перегородки, которые имеют не только
функциональное значение, но и помогают изменить интерьер квартиры или дома. 

Благодаря использованию различных декоративных элементов, например, зеркал или
подсветки, встроенной мебели свойственен привлекательный и эстетичный внешний
вид. Сегодня специалисты могут изготовить любые варианты такой мебели, которые бы
соответствовали вашим вкусам и предпочтениям: достаточно предоставить им
собственный эскиз интерьера или озвучить, какую именно мебель вы хотели бы видеть в
своем доме. 

При написании статьи использована информация с сайта "Елітна нерухомість" .
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