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Главная Галерея шкафов и мебели О
продукции

Комплектующие и
Технологии

Шпоны Контакты и Заказ

Нередкая ситуация: при переезде или ремонте цвет ламината акустических систем не
совпадает с новой цветовой гаммой комнаты, мебели и шкафов.

Мы поможем решить этот вопрос покрытием аудио колонок подходящим по цвету шпоном на
"исходный" ламинат (красный ламинат виден на фото справа).
Данная опция возможна только при заказа шкафа или мебели.

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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