
Большие длинные шкафы-купе на заказ!

 
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

Шкаф длиной 5,6 метра  с 4 дверями необычной конструкции в гостинную: в углублениях помещены те же обои с тростником, что и на стенах (ручки также с тростником в прозрачном
акриле). Вместо них возможен другой шпон, кожа, стекло (например, с заводским или пескоструйным рисунком, фотопечатью и т.д.).

Возможна конструкция дверей, позволяющая самостоятельно менять наполнение углублений.

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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