
Шкаф-купе – лидер функциональности и стиля 

Шкафы-купе – не новинка в истории мебельного дела, однако самую большую 

распространенность они получили именно сейчас, в XXI веке, когда на первое место вышел союз 

функциональности, практичности, эргономичности и эстетики. Пока еще люди не придумали 

более емкой и удобной мебели, одновременно решающей проблему хранения совершенно всех 

вещей и наряду с этим занимающей так мало места. 

Шкафы-купе. Многообразие разновидностей и форм 

Итак, вы решили покончить с беспорядком и приобрести шкаф-купе. Как выбрать? Предлагаемых 

моделей – масса. Специалисты рекомендуют для начала определиться с местом в вашем доме и 

решить, где именно будет установлен шкаф-купе. Будет ли это угол, ниша или спальня, гостиная?.. 

От выбора места зависит модель шкафа. А бывают они: 

- Угловые. Название говорит само за себя: наиболее неудобный в доме угол станет наиболее 

вместительной мебелью. 

- Встроенные. Любая ниша превратится в удобнейший шкаф. 

- Полносборные, универсальные. Без малейших затруднений устанавливаются в каждом 

указанном вами месте. 

Заказ шкафа-купе в Киеве. Что требуется учесть? 

Некоторые наши клиенты интересуются: нужен ли для монтирования купе особый ремонт, ведь 

зачастую хочется приобрести именно встроенный шкаф? И когда лучше заказывать изделие – 

заранее, до ремонта, во время ремонтных работ или уже после них? Ответ однозначен: чтобы 

идеально подогнать габариты шкафа под ваше помещение, инженеры-мебельщики должны знать 

точный его размер, другими словами, конечно же, после ремонта. 

Отличительная черта всех шкафов-купе – скользящая, а не распашная дверь. Это первое, что 

позволяет сэкономить место по сравнению с распашными шкафами. Второе – это продуманное до 

мелочей внутреннее наполнение: комбинаций секций, полок, вешалок, ящиков может быть 

великое множество. Глубина тоже зависит лишь от вашего желания и особенностей помещения. 

Бытует несколько основополагающих принципов, которыми руководятся сведущие граждане при 

заказе подобных шкафов. 

- Скрупулезно придерживаться потребных размеров - даже пустяковое отступление от них плохо 

повлияет на внешний вид и унитарность. 

- Ни в коем случае не допускать наличие секций или ящиков, к которым был бы затруднен доступ. 

- Принимать во внимание масштаб дверного проема – все системы, двигающиеся ящики, 

пантографы, галстучницы, брючницы моделировать только так, чтобы в случае отодвигания двери 

фурнитура целиком помещалась в проем. 

- В грамотно спроектированном купе нежелательно оставлять полки длиннее шестидесяти 

сантиметров. При значительной нагрузке со временем они вполне вероятно могут прогнуться. 

- По этой же причине нежелательны и чрезмерно глубокие ящики. 



Для наших высококвалифицированных специалистов спроектировать наиболее удобное 

наполнение шкафа любого размера – не проблема; ваша задача – определиться, какие именно 

вещи вы предполагаете в нем хранить. Исходя из этого, мы и предложим вам наиболее 

функциональный вариант. Например, в купе вы планируете хранить бытовую технику. Тогда под 

нее нужно заказать более прочную полку. 

Необходимо не забыть и еще об одной детали: о высоте размещения одежной штанги. Конечно 

же, она проектируется в зависимости от роста заказчика. Комфортно, если есть специальные 

отдельные сегменты для вещей коротких и длинных, еще один – для полок, полочек и ящичков. 

Практика показывает: наилучшая глубина купе внешне – до семидесяти сантиметров. 

Детям вернее всего подходит вешалка, спроектированная в соразмерности с их ростом. А вот 

людям, обремененным возрастом или проблемами со здоровьем, рекомендуются ординарные 

корзинки и ящики на оптимальной высоте, не заставляющей нагибаться. 

Если вашему помещению оптимальнее всего подходит высокое купе, его необходимо 

оборудовать «лифтом» - это приспособление-механизм, отвечающее за подъем и спуск штанги с 

одеждой; или вам придется обзавестись отдельной палкой-удочкой, оснащенной крючком. 

Отметим кстати, что шкафы-купе мастерятся под любые площади – от минимальных 

малогабаритных квартирок до солидных загородных особняков. Так что собственники даже самых 

маленьких прихожих могут организовать в них пространство с помощью шкафа-купе по своему 

усмотрению. Обычно в таком случае купе состоит из таких отделений: полка для обуви, антресоль, 

вешало. Чтобы еще сэкономить место, специалисты рекомендуют вместо общепринятой штанги 

встраивать торцевое вешало, расположенное перпендикулярно к плоскости двери и 

перемещающееся на себя. 

Укажем еще на один момент. Встроенный шкаф из-за конструктивных особенностей – абсолютно 

точной подгонки под определенное помещение - не удастся забрать с собой при переезде. Если 

вы в ближайшем будущем планируете переезд, приобретайте универсальный шкаф-купе. 

Разобрать и собрать его профессиональным мебельщикам не составит труда. 

У кого купить шкаф-купе в Киеве? 

Только у солидных и проверенных компаний, гарантирующих качество, износостойкость, 

функциональность. 

Мы не экономим на фурнитуре и работаем исключительно с надежными поставщиками 

первоклассных материалов и механизмов. Ведь качество и долговечность роликовых систем 

зависят именно от этого. При покупке обращайте внимание не только на внешний вид, но и на 

плавность и бесшумность хода, на то, как работает «лифт». 

И не забудьте: такая мебель - это не просто функциональность, а и наивыгоднейшая возможность 

придания интерьеру эстетичности и эксклюзивности. Наиболее популярны в отделке фасадов купе 

рисунки, наносимые пескоструйным способом, фотопечать, цветные пластики, ротанг, бамбук. К 

еще более эффектным относят восхитительные многоцветные витражи, фрески, декор-акрил, 

лазерное гравирование. При этом заказанный вами шкаф-купе легко выполнить в едином стиле со 

всей вашей обстановкой – от минимализма до хай-тек. А вот интерьеру-классике особую 

изюминку, неповторимую изысканность придадут преднамеренно состаренные фрески на 

полотнах дверей. Весьма самобытно и атмосферно выглядят колоритные витражи или рисунки, 



сделанные прямо на зеркалах. А с помощью фотопечати вы можете даже перенести на дверь 

шкафа любимое изображение всей вашей семьи. Зеркальные же двери визуально увеличивают 

помещение, да и само зеркало пригодится по прямому назначению. 

Варианты оформления: 

- Зеркало. 

- Классика. «Под дерево». 

- Рисунок или фотопечать, витражи, фрески. 

- Комбинирование. Например, одна из дверей – зеркало, две или три другие – «под дерево» или с 

рисунком. 

Кстати, если по прошествии какого-то времени вам наскучит дизайн шкафа или вы решите 

поменять его стиль, вполне возможно заменить фасад новым. Вам всего лишь необходимо 

связаться с нашими специалистами. 

Нынешние шкафы-купе не требуют какого-либо специального ухода. Вам придется лишь время от 

времени протирать на нем пыль да очищать с помощью пылесоса рельсы, по которым движется 

полотно дверей. Не лишним станет через время смазать ролики, чтобы движение дверей 

оставалось бесшумным. 

Как формируется цена шкафов-купе? 

Это прямая зависимость трех позиций: размера, наполнения, декора. Конечно же, вы захотите 

остановить свой выбор на оптимальном соответствии цены и качества. С помощью нашего сайта 

вы сами можете рассчитать предварительную стоимость готового изделия. Однако окончательно, 

после всех необходимых просчетов, это сделают наши специалисты. 

Без излишних хлопот вы получите полный спектр услуг: предварительная консультация, замеры, 

проектирование, согласование проекта, изготовление и установка. Рассматривайте варианты, 

вызывайте замерщика, выбирайте, обдумывайте! Мы ждем ваших звонков! 


