РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ В СУМАХ

МЕБЕЛЬ В СУМАХ

РЕКОМЕНДАЦИИ
Шкаф купе. Предназначение шкафа-купе. Универсальность
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Купить ШКАФ-КУПЕ в Сумах (095) 314 5992

Шкафы-купе обретают все большую популярность, что, впрочем, не удивительно, для такой
функциональной и универсальной мебели, способной удачно подойти к любому интерьеру.
При выборе шкафа-купе, необходимо учитывать заранее, где он будет установлен. Вопрос этот важен
потому, что шкаф-купе устанавливается на долгое время и от ее места расположения, внутренней
предназначенности, будет зависеть и удобство использования. В правильно подобранном, для той
или иной комнаты шкафе-купе, можно будет без проблем держать все необходимые вещи, а его
зеркальные дверцы визуально помогут сделать помещение больше. На современном рынке
предлагается очень большой выбор шкафов-купе для различных комнат дома или квартиры: для
гостиной, для прихожей, для детской и для спальни. Соответственно, в зависимости от назначения
шкафа-купе для того или иного помещения, к нему выдвигаются те или иные требования. Давайте
остановимся на них поподробнее.
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Шкафы-купе, предназначенные для прихожей.
Шкаф-купе помогает рационально решить вопрос использования небольшого пространства
прихожей. Обладая способностью, вместить в себя большое количество необходимых вещей, шкафкупе, при этом, занимает очень мало места. В такой мебели, каждая вещь всегда, будет перед
глазами и ее не придется долго искать. В шкафе-купе для прихожей, как правило, предусмотрено
место для хранения одежды, аксессуаров, обуви. Кроме того, в таком шкафу, может найтись место и
для более объемных вещей, например, для пылесоса. В некоторых моделях шкафов-купе
предусмотрено место не только для повседневной одежды, но и для той, которая придет на смену в
следующем сезоне. При наличии, хотя бы двух отделов, у вас не будет нужды постоянно искать
нужную вещь. При этом, не используемая одежда лучше сохранится, так как вещи не будут тереться
друг о друга. Благодаря обувным полкам, обувь и иные хранимые там необходимые мелочи не
затеряются, всегда будут под рукой и позволят навести порядок в прихожей. Наличие хотя бы одного
зеркала в данном предмете интерьера поможет визуально сделать помещение прихожей более
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привлекательным и просторным, а правильно подобранный цвет придаст интерьеру прихожей
красоту и гармоничность.
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Шкафы-купе для спальни. В шкафах-купе, как правило, не предусматривается расположение
открытых секций. Его характеризует большая сдержанность и лаконичность. Данный шкаф
прекрасно заменяет собой крупногабаритную мебель, позволяет вмещать в себя большое
количество нужных вещей и занимает совсем не много места. Он прекрасно подойдет даже к самой
небольшой по размерам спальной комнате.
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Шкаф-купе для гостиной. В каждом доме, гостиная предназначена для проведения различных
домашних мероприятий, в ней собираются родные, друзья, гости. В связи с этим, обустройству
гостиной всегда придают большое внимание, стараются обставить ее с наибольшим комфортом и
уютом. Правильно подобранный под интерьер гостиной шкаф-купе, поможет созданию уютной
обстановки, кроме того, в нем легко разместятся множество нужных вещей. В частности, он
используется для хранения постельного белья, различной бытовой техники, одежды, посуды и других
домашних мелочей. В центральной части рассматриваемого предмета мебели часто оборудуют
открытую секцию для телевизора, видео- и аудиотехники, а по бокам располагаются боковые шкафы
или же мебель в другом варианте, по желанию заказчика. Наличие раздвижных дверей экономит
место, и, порой, становится украшением окружающего интерьера. Раздвижные двери на заказ,
могут быть выполнены из зеркала, ротанга, бамбука, кожи, стекла, крашеного стекла, из других
материалов. Возможен вариант изготовить шкаф-купе под заказ с нанесенной фотопечатью для
придания оригинальности интерьеру гостиной.
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Шкафы-купе для детской. Помещение детской, является для ребенка одновременно и спальней и
площадкой для игры и рабочим кабинетом. Помимо красоты и уюта, комната для ребенка должна
быть безопасной и при этом, вмещать в себя большое количество нужных для него вещей.
Предназначенные для детской комнаты шкафы-купе отлично справляются с данной функцией. В них
прекрасно помещается детская одежда, игрушки, различная техника, канцелярские товары, книги,
другие нужные вещи. При заказе шкафа-купе в детскую, необходимо учитывать высоту полок и
ящиков, чтобы ребенок сам мог до них дотянуться. Существует большое разнообразие оформления
фасадов детской мебели с яркими, веселыми красками и рисунками, чтобы ребенку уютно было
находиться у себя в комнате.
Ну вот, теперь Вы знаете, на что обратить внимание при выборе шкафа-купе для различных комнат.
Удачных покупок!
Заказать ШКАФ-КУПЕ в Сумах (095) 314 5992
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