Шкаф купе купить магазин

Шкаф-купе купить в интернет магазине.

Цена Шкафа-купе

Шкаф-купе очень практичный и компактный предмет мебели и самый современный вид
системы для хранения вещей. Главной его особенность является наличие раздвижных и
складных дверей, которые во время открывания не требуют свободного пространства
как распашные и благодаря этому прекрасно экономят пространство в помещении. В
мебельных магазинах предоставляется большой выбор шкафов купе , но как выбрать в
таком многообразии качественный и подходящий вариант?
В первую очередь определиться следует с размером шкафа и типом данной мебели.
Бывают корпусные и встроенные шкафы-купе . Встроенные, как правило,
устанавливаются в углу или в нишах боковые и задние стенки не видны или вообще
отсутствуют, корпусный стоящий шкаф будет иметь все стенки. Затем определитесь с
ценой, которую вы готовы потратить. Существуют экономичные шкафы-купе,
выполненные из ДСП и других материалов, а также элитные из натурального дерева.
Далее выберите, какими внутренними устройствами должен владеть шкаф и чему стоит
отдать предпочтение – пространству для полочек, вешалок или ящикам.
При выборе шкафа-купе нужно точно рассчитать размеры, в особенности его глубину.
Не стоит выбирать довольно глубокий шкаф, поскольку им пользоваться не очень
удобно. Оптимальной глубиной считается 70 сантиметров, а глубина полок при этом
будет примерно 50 сантиметров.
При выборе шкафа лучше отдайте предпочтение известному крупному производителю.
Выбрав понравившуюся модель шкафа, осмотрите его внимательно на предмет
дефектов. Легко ли открываются шкафчики, хорошо ли работают двери. Осмотрите
материал, из которого сделан шкаф и фурнитуру для шкафа .
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Внимательно осмотрите кромки на шкафе. Кромки наносятся на краях деталей и во
многом определяют износостойкость шкафа. Как правило, они изготавливаются из ПВХ.
Осматривая шкаф-купе, осмотрите насколько качественно, приклеена кромка, не
должно быть зазоров и заусенец.
Также очень важно выбрать шкаф-купе с хорошими качественными дверями. Для
шкафов-купе двери изготавливаются из разных материалов и их стоимости: ДСП для
шкафа купе
, пластика, стекла,
витражей для шкафа купе
, ротанга, металла и других материалов. Безусловно, выбор материала зависит от
вашего его назначения и вашего интерьера.
Например, металлические и пластиковые идеально подойдут для гардеробной, двери
из зеркала помогут увеличить визуально помещение, а для шкафов с книгами
идеальным вариантом будут стеклянные. Так же стоит учесть и то, что от материала
для дверей будет, зависит и стоимость шкафа .
И последнее на что нужно обратить внимание это система скольжения шкафа.
Представляет она собой специальный профиль, по которому и движется дверь.
Зачастую профили изготавливаются из алюминия или стали. Но более
распространенным считается алюминий, он более долговечный, менее подвержен к
деформации и более устойчив к коррозии.
Очень важно, чтоб на купленный вами шкаф давали гарантийный срок. Если гарантия
не предполагается, лучше совершить покупку в другом магазине.

Купить Шкаф-купе в Киеве
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