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Шпоны Контакты и Заказ

В  квартирах определенных стилей или размеров может оказаться оптимальным использование однородных дверей шкафов-купе (без украшений, деталей и делений на части).

Слева — квартира в стиле "техно". Шкаф в нише закрыт двумя подвесными дверями высотой 3 метра  со сплошным зеркалом (точнее —
2.95 метра; традиционные шкафы-купе — высотой не более 2.75 метра).

Справа — такие же минималистичные шкафы, но двери — из шпона выбеленного дуба.

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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