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Меблировка квартиры довольно сложное и ответственное дело, особенно, когда речь
идет о малогабаритных квартирах. Прекрасно, что на помощь приходит такое
изобретение человечества как шкаф-купе. Это не только модная, но и достаточно
удобная деталь интерьера. Здесь не только поместится ваш гардероб, но и при
необходимости целый компьютерный столик.       Такие шкафы просто находка в
небольших квартирах, ведь заменяют традиционные советские «стенки» и прекрасно
вписываются в интерьер.

Особенностью шкафов-купе является то, что вы можете сделать их на заказ, ведь тогда
будут учтены все ваши пожелания и предпочтения. Однако, как только мы решаемся
приобрести шкаф-купе, возникает масса нюансов - из какого материала заказывать
шкаф, какую фурнитуру выбрать, делать ли зеркальные вставки? Как правило, для
шкафа-купе используется ДСП, МДФ или натуральное дерево, соответственно
стоимость шкафа также растет в такой же последовательности. Что касается
фурнитуры, то экономить здесь не стоит, ведь ничто так не нервирует, как сломанный
механизм в двери шкафа-купе.

Среди прочего следует отметить, что  шкафы купе на заказ  имеют ряд преимуществ.
Во-первых, это то, что вы сами определяете количество полок, их расположение,
количество секций для верхней одежды и головных уборов. Во-вторых, если у вас
имеется ниша, то не обязательно наличие боковых стенок, что в свою очередь
удешевляет стоимость шкафа-купе. Стандартна глубина шкафа-купе - 60 см, однако под
ваше индивидуальный заказ могут быть спроектированы шкафы-купе и с другими
параметрами.

Если шкаф-купе будет находиться в прихожей, то значительное место необходимо
отвести именно на верхнюю одежду, а если в спальне - то на белье. Обратите также
внимание, что зеркальные двери в шкафах-купе зрительно расширяют помещение.
Конечно, по стоимости зеркальные двери дороже, однако согласитесь, что выглядят они
шыкарно.

Но перед тем, как заказывать шкаф-купе эксперты рекомендуют хотя бы
приблизительно нарисовать эскиз, или хотя бы сориентироваться что и как должно в
нем располагаться. Бесспорно растеряться среди широкого ассортимента шкафов-купе,
который на сегодняшний день предлагает производители, чрезвычайно легко. Чтобы
этого не случилось в первую очередь определитесь с суммой, которую вы готовы
потратить. Надеяться, что наши советы пригодятся вам!
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