Потребитель при выборе мебели часто задает себе вопрос - от чего же на самом деле
зависит стоимость шкафа-купе на мебельном рынке? Ведь всем знакомая ситуация, когда разные
компании предлагают свою продукцию по совершенно разным ценам. Для того чтобы толком
разобраться в ценовой политике мебельных производителей, надо сначала изучить основные
составляющие, которые формируют цену на шкафы-купе.
Составляющие
В список основных составляющих цены входит, в первую очередь, сама система раздвижных
дверей. Также существенным образом на цену влияют материалы, из которых изготовлен шкаф:
ДСП, стекло, зеркало, и т. д. Сама конструкция шкафа тоже имеет значение. Дальше идут такие
пункты, как элементы наполнения шкафа, а также известность самой компании-производителя.
Давайте рассмотрим все эти пункты подробнее.
Раздвижная система
Сейчас правильнее, распределить системы раздвижения дверей на окончательный
внешний вид изделия, в частности, говорим о шкафах-купе. Фасады купе могут закрывать торцы,
тогда в этом случае система открывания дверей будет подвесная, одна боковая стенка , как правило
при конструировании, меньше другой, но этого не видно, это конструктивная особенность шкафа с
накладными фасадами купе, т.е с фасадами, которые закрывают торцы шкафа, и боковые стенки не
видны. Такие шкафы также имеют ряд различий, в зависимости от системы раздвижения фасадов.
Есть фасады, которые закрываются в один ряд, а есть фасады, которые устанавливаются на разных
треках. Шкаф-купе, с фасадами, которые устанавливаются в один ряд, более дорогостоящие, за счет
стоимости, системы раздвижения фасадов. Такие шкафы имеют ряд недостатков, они более
капризны в регулировке, т.е. регулировка фасадов, несколько мм, за счет этого такие шкафы могут
быть только корпусными и не могут быть встроенными. Следующая система раздвижения фасадов,
которая закрывает торцы, допускает установку фасадов в разных плоскостях, но шкаф также должен
быть корпусным, и еще один важный момент, двери не взаимозаменяемы. Следующие системы
раздвижения фасадов, которые устанавливаются в проем, это система Raum+ и все аналоги данной
системы, также алюминиевая система. Говоря о системе, прежде всего говорим, о профиле в
котором обрамлены фасады и о системе направляющих. Вообще, в Классических шкафах как
правило используется совершенно примитивная система раздвижения фасадов, с нижним врезным
алюминиевым треком. Ролики, как правило изготавливаются их высокопрочного пластика, либо
"тефлоновые", точнее с тефлоновым покрытием, и те и другие рассчитаны для определенного веса
фасады.
Наша компания использует разнообразный профиль для изготовления дверей купе.
Наиболее распространенный профиль — это аналог системы RAUM+. Производители профилей
самые различные Германия, Россия, Китай и т.д.. В любом случае мы готовы Вам подобрать по
вашему желанию нужный вам профиль. Конечно же по ценовой политике стоимость может
существенно отличаться. Оценить высокое качество продукции и шикарный внешний вид можно
только в нашем салоне продаж.

Применяемые материалы
Материалом для изготовления шкафов-купе в основном служит ЛДСП, реже - плиты МДФ.
Шкафы из МДФ стоят дороже, так как на фасаде такого шкафа может быть выполнен рисунок
фрезером. Если в фасад шкафа установлено зеркало, то это повысит его стоимость. Так же
увеличение стоимости шкафа-купе зависит от конфигурации, у которых фасад украшен узорчатым
или матовым стеклом, особенно, если это стекло или зеркало с художественным матированием,
пескоструем, фотопечатью, фотообоями и много других интересных предложений.

Тип конструкции
По конструкции все шкафы можно разделить на встроенные, угловые, корпусные и
радиусные. Цена встроенного шкафа всегда будет ниже цены на корпусный, так как первый не
имеет некоторых деталей корпуса. Что касается углового шкафа, то тут цена напрямую зависит от
сложности его изготовления. Самым дорогостоящим вариантом будет заказать шкаф-купе
радиусного типа. Но они обладают массой преимущества. Во-первых, нестандартный внешний вид
- это выпуклые или вогнутые фасады. Во-вторых, такая мебель не имеет острых углов, а это
особенно актуально, если она будет стоять в комнате, где проживает ребенок.

Внутреннее наполнение шкафа-купе
Что касается внутреннего наполнения шкафа, то оно в основном состоит из перегородок,
полок, выдвижных ящиков и прочих аксессуаров. Наполнение шкафа-купе делает его невероятно
удобным при эксплуатации, но в отдельных случаях существенно увеличивает его стоимость.
Дорогое наполнение шкафа оправдывает понесенные на его приобретение затраты, потому что
такая мебель очень удобна и вмещает в себя большое количество вещей. Это сетчатые и сотовые
элементы. Оно легкое, практичное, универсальное, а главное, его можно легко поменять на другие
конструкции. Для хранения обуви прекрасно подходят металлические полки и корзины.
Хромированные трубы для вешания одежды также сказываются на стоимости шкафа-купе.
Купейная мебель еще хороша тем, что в нее может быть встроена бытовая техника, подъемнаяоткидная кровать и даже рабочий мини-кабинет и спортивная стенка. Прежде чем заказать шкафкупе, разумно будет посоветоваться со специалистами и решить, какое вам лучше будет подобрать
наполнение, какие выбрать материалы, какой вариант фасада подойдёт к вашему интерьеру и т.д..

Удачной и выгодной вам покупки!

