
Распашные высокие двери — искусственная кожа, шпон

 
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

Распашные двери для ниш во всю высоту квартиры. Шпон венге  и искусственная кожа  (около 200 вариантов)!

Справа — высокий шкаф-купе в нише квартиры с дверями из шпона и зеркальными вставками.

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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