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Не стоит спешить покупать понравившийся шкаф-купе только из-за его внешнего вида
или потому, что он идеально впишется в интерьер. Это может понести за собой
плачевные последствия в виде выпавшей из направляющих дверей и т. п. Существует
много тонкостей и деталей, которые стоит учитывать при необходимости купить шкаф
купе.
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Вместительность

  

Покупка большого шкафа-купе, конечно же, обусловлена большими тратами, но это
будет весьма выгодная покупка, так как со временем любых вещей становится больше, и
снова появляется потребность в мебели для их хранения. Поэтому сразу же стоит
нацелиться на покупку достаточно вместительного шкафа.
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Механизм открывания дверей

  

Крайне важно сразу же обратить внимание на открывание дверей, которое может быть
двух видов. Первый вид представляет собой помещенную в обрамление дверь, которая
движется по пазу на роликах. Второй и самый качественный — когда ролики движутся
по монорельсу. Первый вид самый распространенный, но не особо удачный, так как
ролики имеют свойство выпадать из пазов, что приводит к выпадению самой двери.
Второй вариант, хоть и дороже, но гарантирует качественную эксплуатацию шкафа. В
данном виде ролик оснащен специальным устройством, которое не позволит соскочить
двери.

  

Материал

  

Также важно обращать внимание на материал колесиков и профилей, по которым
передвигаются двери. Качественным материалом для профилей послужит сталь.
Помимо стали также используют алюминий, но он менее долговечный. Колесики должны
быть изготовлены из металла. От пластиковых сразу стоит отказываться, так как они
быстро приходят в негодность.

  

Выбор дверей шкафа-купе

  

На сегодняшний день мастера предлагают всевозможные варианты оформления
фасада шкафов, среди которых использование зеркальных дверей, с матовым или
узорчатым стеклом, либо обычных из шпона. Такой выбор зависит от того, в каком
помещении будет располагаться шкаф-купе.

  

Шкаф-купе — это идеальное решения для хранения вещей. Он значительно экономит
место, дополняет любой стиль интерьера и прослужит долгое время, если правильно и
серьезно отнестись к его выбору.
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