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Встроенные шкафы-купе - это довольно своеобразные изделия. По крайней мере, к
таковым их относит большинство людей из постсоветского пространства, которые еще
не привыкли к тому, что шкафу не обязательно быть со всех сторон оббитым доскам,
чтобы называться шкафом. Тем не менее, постепенно эти конструкции все-таки
завоевывают мебельный рынок восточной Европы. За счет чего это происходит?

Дело в том, что особенности строения встроенных шкафов-купе существенно выделяют
данную мебель даже из ряда ее разновидностей . Поэтому сегодня мы расскажем о
преимуществах и недостатках шкафов-купе, образующихся вследствие таких отличий.
Преимущества встроенных шкафов-купе:

1. Самым главным и самым заметным плюсом вышеупомянутых изделий, безусловно,
является именно их встраиваемость. Благодаря ней существенно экономится
пространство квартиры, а также материалы, которые должны бы были использоваться
для производства верха, низа и стенок шкафов-купе.
2. За счет того, что встраиваемые шкафы-купе, как правило, изготовляются на заказ,
их покупатель имеет шанс спланировать и внутреннее убранство данных конструкций.
То есть, самостоятельно распределить полочки, зеркала, ящики и т. д.
3. Также, безусловно, шкафы-купе, встроенные в стенку, отличаются лучшей
долговечностью, ведь их каркасом собственно эти стены и служат.
4. Кроме того, описываемые изделия имеют и большую вместимость, нежели их
корпусные собратья.
5. С помощью встраиваемых шкафов-купе очень просто скрыть какие-то
неприглядные части своей квартиры, наподобие кривых углов, труб, неровностей и т. д.
6. Для открывания дверей встроенных шкафов-купе не нужно никакого
дополнительного пространства, поскольку данные конструкции производятся
раздвижными.
Недостатки встроенных шкафов-купе:

1. Стоит отметить, что раздвижные двери и возможность спланировать внутренний
облик шкафов-купе предоставляют также производители и корпусных моделей данных
конструкций. Осуществить перечисленные операции очень просто, например, покупая
шкафы Шатура. И при всем этом корпусные изделия в любой момент можно перенести в
другое место, тогда как встроенные шкафы-купе должны находиться там, где их
поставили. Будучи изготовленными в соответствии с размерами стен, потолка и
особенностей помещения, в другой комнате и тем более квартире они могут выглядеть,
мягко говоря, неуместно.
2. Монтаж встраиваемых шкафов-купе является довольно сложной операцией,
поскольку специалистам, осуществляющим их установку, необходимо учесть все детали
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будущего места расположения данной мебели.
3. И последним недостатком описываемого типа шкафов, о котором следует
упомянуть, является небольшая порча стен, в которые они устанавливаются. Ведь чтобы
это изделие держалось вместе, в стену вводят соответствующие дюбеля. Однако так
как встроенные шкафы-купе подразумевают под собой их очень долгосрочное
использование, данный минус является не очень существенным.

На этом о плюсах и минусах встроенных шкафов-купе пока что все. Спасибо за
внимание!
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