
Двери шкафа-купе — стекло и шпон, а не ламинат!

 
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

Конструктив дверей данного типа основан на прямоугольном переходе от фасадной плоскости двери к ее боковой части. Этот вариант
используется в дверях шкафов-купе итальянских фирм, но с высококачественным ламинатом  (весьма похожим на шпон и часто выдаваемым
продавцами за шпон), в то время, как мы в этом случае используем шпон вертикального и даже горизонтального направления!

В  стекле же прямоугольный стык обеспечивается использованием 2 стекол с фацетом 45 градусов  (т.е. узкое боковое
стекло не просто обработано по кромке обычной "трапецией" и приставлено к фасадному)!

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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