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Раздвижные перегородки в едином стиле с дверями шкафа-купе, отделяют спальню от остального пространства квартиры. Подобные перегородки могут быть выполнены и без верхней
декоративной планки, если крепить направляющую к бетонному потолку, выше гипсокартонного (в этом случае будет видна только щель в 3,5 сантиметра).

Наши межкомнатные перегородки могут иметь повышенную тепло- и звукоизоляцию.

 

Подготовлены к производству шкафы-купе с дверями принципиально новой конструкции.

Мы надеемся, что наше стильное ноу-хау придётся по вкусу требовательным покупателям.

 

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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