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Важным элементом интерьера в доме является удачно подобранная мебель. На смену
громоздким советским «стенкам» пришли современные шкафы-купе, которые хотя и
занимают некоторое место, но являются функциональными и вместительными. На
сегодняшний день вам не нужно бегать по магазинам в выборе тех же шкафов-купе,
достаточно зайти на сайт фирмы-производителя, выбрать подходящую модель, или
заказать индивидуальный проект, вызвать замерщика и ожидать монтаж шкафа.       Все
довольно просто, быстро, а главное - удобно.

При выборе шкафа-купе вы можете самостоятельно участвовать в ее проектировании,
подобрать цвет, материал, фурнитуру. Именно вы определяете, сколько у нее будет
дверей, полок, подставок для обуви и т.д.. В последнее время популярными стали
угловые полки, которые сглаживают прямой угол шкафа-купе. При выборе цвета
шкафа-купе помните, что темные цвета поглощают свет, поэтому, если вы хотите, чтобы
помещение, где стоит шкаф-купе, выглядело светлым и просторным, лучше выбрать
светлые тона.

Количество дверей в шкафу-купе зависит от ширины самого шкафа. Как правило,
бывают двух-, трех-и четырех дверные шкафы. Также вы выбираете материал, из
которого изготавливается как сам шкаф - ДСП, МДФ, стекло, зеркало. Использование
зеркала в дверях шкафа-купе позволяет визуально увеличить помещение. Что касается
высоты шкафа-купе, то, как правило, шкаф проектируются под потолок, что также
является дополнительным плюсом.

В шкафу-купе возможно различное размещение вешалки - вдоль или поперек, что в свою
очередь зависит от глубины самого шкафа. Кроме этого, в шкафу должны быть вешалки,
как для тяжелых зимних вещей, так и для легких вещей (рубашек, блузок, кофт).
Неотъемлемым элементом шкафа-купе является полка для обуви, где она
проветривается и при этом не мешает в прихожей.

Наконец наполнение шкафа-купе, как и ее внешний вид, определяет заказчик. Но,
какими бы ни были ваши пожелания, никто не станет спорить, что шкаф-купе является
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неотъемлемым элементом меблировки вашей квартиры, какой бы маленькой она не
была. Во-первых, он экономит пространства, ведь столько вещей, как вы помещаете в
шкаф-купе, вы не поместите нигде. Во-вторых, все вещи здесь - на своих местах.
В-третьих, заказывая шкаф-купе под потолок, вы дополнительно экономите
пространство. Если же у вас в квартире имеется ниша, то лучшего способа ее
заполнения, как поставить шкаф-купе невозможно найти.
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