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Популярный тип дверей — окрашеное стекло в обрамлении тонкого шпонированного профиля.

Наши опции легко сравнить с итальянскими: вместо обычно предлагаемых 4-5 вариантов шпона
предлагается 100-120, вместо 5-6 оттенков стекла — почти 40000 (не обсуждается цена / срок
изготовления/ готовность и сроки устранения неприятностей).

Но главное заключается в уникальной услуге — возможности подобрать цвет стекла точно под цвет стен комнаты, что достигается, с одной стороны, использованием специального
осветленного стекла  (не искажающего цвет в серо-зеленую сторону, что особенно заметно на обычных для комнат теплых тонах), а с другой — привлечением в процессе подбора цвета
специалистов-колеровщиков и компьютерной системы колерования из сферы окраски автомобилей (окраска битого крыла автомобиля должна соответствовать в точности базовому цвету).

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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