
Гигантский высокий шкаф купе!!!

 
www.shpon-shkaf.ru 
info@shpon-shkaf.ru 
+7 (916) 806-44-31

Главная Галерея шкафов и мебели О
продукции

Комплектующие и
Технологии

Шпоны Контакты и Заказ

Самые большие из заказанных нам дверей шкафов-купе: высота каждой — 280 см., ширина — 220 см.!

Обратите внимание на нетривиальное техническое решение: правая половина шкафа по желанию заказчика была выполнена без промежуточных разделителей (опор) на ширине 230 см.  (и
это при подвесных и очень тяжелых дверях)!

Перейти в каталог шкафов купе
Рассчитать стоимость вашего шкафа-купе

Выше представлены возможные варианты конструкции дверей шкафов, отражающие определенные стилевые ограничения, которые могут быть расширены заказчиком в соответствии с его
индивидуальным вкусом.

Ширина стекла, ассиметричность его расположения, количество полос стекла или шпона (см. каталог шпонов), конструктивные различия в дверях одного образца — лишь некоторые из
дополнительных возможностей для фантазии при выборе образа шкафа-купе.
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