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Как планировать
встроенные шкафы

ВЫСОТА

ШИРИНА

ГЛУБИНА

2. В правом углу 
с одной боковиной.

4. К стене с 
боковыми панелями.

7. В правом углу с 
боковой панелью.

1. В готовую нишу 
без конструктивных 

элементов.

8. С фальшстеной, боковой 
панелью, фальшкрышей и 

подложкой под нижний трек.

9. В нише с боковыми 
панелями

Ширина 1215 мм 1415 мм 1615 мм 1815 мм 2092 мм 2692 мм

Количество и 

размер дверей

2 двери 

по  

604 мм

2 двери 

по  

704 мм

2 двери 

по  

804 мм

2 двери 

по  

904 мм

3  двери 

по  

704 мм

3 двери 

по  

904 мм

Размер  
 направляющих

1183 мм 1383 мм 1583 мм 1783 мм 2062 мм 2662 мм

Таблица соответствия количества и размеров дверей 
и направляющих

 Комплект каждого шкафа состоит из трех упаковок. Упаковка «Корпус 
шкафа КШ – 2400*600 (450) – хх» универсальна и подходит для всех 
шкафов соответствующей глубины. Две другие упаковки: «Внутренность 
шкафа ВШ – 2400*….*600 (450) – хх» и «Начинка шкафа НШ – 
2400*…*600 (450) – хх» определяют размеры шкафа, причем, ширина 
шкафа указывается в артикуле каждой упаковки, например ВШ – 
2400*1415*600 – BE – шкаф, внутренняя ширина которого равна 1415 мм, 
глубина -  600 мм, цвета БУК. Базовая комплектация шкафов приведена 
на рисунках внизу.  
 

Базовая комплектация шкафов

Двухдверный шкаф Трёхдверный шкаф

1215/1415/1615/1815мм 2094/2694мм

Если глубина шкафа равняется 450 мм стандартные вешала будут 
заменены на торцевые.

 Базовая комплектация шкафов может быть дополнена полками, 
ящиками, корзинами и вешалами. 

Дополнительная комплектация шкафов

Пример обустройства шкафов

глубина 600 мм,
высота 2400 мм,
ширина 1815 мм

Наименование                                шт
корпус шкафа                                  1
внутренность шкафа                       1
начинка шкафа                                1
панель углового элемента              1
полка угловая правая                      6
дверь зеркальная                            2
направляющие                                1

Наименование                                шт
корпус шкафа                                  1
внутренность шкафа                       1
начинка шкафа                                1
дополнительная полка                    8
вешало                                              6
крепление для вешала                   2

Наименование                                шт
корпус шкафа                                  1
внутренность шкафа                       1
начинка шкафа                                1
дополнительная полка                    8
вешало                                             2
крепление для вешала                   2

Наименование                                шт
корпус шкафа                                  1
внутренность шкафа                       1
начинка шкафа                                1
дополнительная полка                    8
вешало                                             2
ящик                                                  2

Наименование                                шт
корпус шкафа                                  1
внутренность шкафа                       1
начинка шкафа                                1
дополнительная полка                    3
вешало                                             1
крепление для вешала                   1
корзина                                             3

Наименование                                шт
корпус шкафа                                  1
внутренность шкафа                       1
начинка шкафа                                1
дополнительная полка                    4
ящик                                                 1

ширина 1415 мм,

глубина 600 мм,

высота 2400 мм

ширина 2094 мм,

глубина 600 мм,

высота 2400 мм

ширина 2094 мм,

глубина 450 мм,

высота 2400 мм

ширина 1815 мм,  

глубина 600 мм,

высота 2400 мм  

ширина 1815 мм,  

глубина 600 мм,

высота 2400 мм  
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Хотите спроектировать шкаф самостоятельно, но не знаете, с чего 
начать?
Во-первых, решите, что именно и каким образом вы планируете хранить 
в этом шкафу. Определитесь, с тем, нужны ли вам полки, вешалки, ящики 
или корзины, хотите ли вы большой шкаф или средний.
Во-вторых, представьте, как должен выглядеть ваш шкаф. Продумайте 
из какого материала вы его сделаете, его цветовую гамму, декор. 
Представили? Теперь приступайте к 
планированию.
ШАГ 1. Подберите место для шкафа 
Проведите измерения в соответствие с 
рисунком. Замерьте ширину, высоту и глубину 
в трех разных местах. В случае получения 
различных результатов по высоте, отдайте 
предпочтение наименьшему. В случае 
получения различных результатов измерения 
по ширине выберите наибольший результат. Учтите, для того чтобы 
встроенный шкаф гармонично дополнил интерьер, не растеряв при этом 
своих функций, требуется как следует продумать место его размещения.
 Варианты установки:
 



Это важно 
Решив вопрос размещения шкафа, подумайте, потребуются ли вам какие-либо 
дополнительные конструктивные элементы, например, фальшпанели, 
боковые панели или же крыша. Если да, то подберите их из ряда стандартных 
конструктивных элементов, совпадающих по цветовой гамме с дверьми.

Определитесь с внутренним наполнением 
шкафа 
Используйте все имеющиеся в наличии 
модули, однако, учтите, что для установки 
раздвижных  дверей  вам потребуется 
дополнительное место. Исходя из этого, 
вычтите 10 см из требуемой глубины вашего 
шкафа.

Определитесь с внутренним устройством шкафа, рассчитайте 
количество ящиков, полок и других элементов. Нарисуйте план, 
учитывая толщину боковых панелей (каждая панель - 16 мм). 
Это важно 
Планируя внутреннее устройство шкафа, учитывайте линию двери. 
Так, например, если вам требуется установить внутрь выдвижные 
ящики или корзины, просчитайте, позволит ли находящаяся в крайнем 
положении дверь, выдвинуть ящик? Не будет ли в новом шкафу 
труднодоступных мест, являющимися так называемыми «мертвыми 
зонами»? Примером  может послужить 3-х створчатый шкаф, 
приведенный на рисунке ниже и открывающийся лишь на треть.  

Шкаф закрыт полностью

 Свободна ценральная секция
  

 
 Свободна правая секция
   

2600

2
6
0
0

ШАГ 3. Выбор дверей  

ШАГ 2. 

Ширина 604 мм
Высота двери (проема двери), 

2252 (2400)

2440 (2500)

2560 (2600)

+
+

Направляющие для раздвижных дверей можно приобрести отдельно. 
Вы можете заказать двери, и получить изделие полностью соответствующее 
предоставленными  вами размерам и выполненное с учетом всех ваших 
пожеланий по цвету и материалам.  Возможно изготовление дверей с 
использованием алюминиевого профиля. 
Более подробной информацией обладают продавцы-консультанты. 

Резюме  

Для того чтобы получить функциональный и стоящий на своем месте шкаф, 
воспользуйтесь следующей схемой:
1. Определите место, где будет стоять шкаф и подберите требуемые 
конструктивные элементы: боковые панели, крышу, фальшстенки, подложки 
под нижнюю и верхнюю направляющие.
2. Проведите измерения в соответствии с рисунком, приведенном в шаге 1. 
В случае наличия боковых панелей учтите их толщину (одна панель равна 16 
мм).В случае наличия крыши, а также подложек под верхний и нижний трек, 
высота дверей должна быть меньше габаритов шкафа. 
Толщина: крыши = 16 мм; 
подложки = 16 мм; 
h = 2645 мм; 
l = 2200 мм. 
Если вы устанавливаете шкаф в соответствии с вариантами 1, 2, 3, 4, 5, 6 (см. 
пункт «Варианты установки шкафа»), то высота дверного проема 1645 
мм. Однако если ваш вариант установки 8, то высота дверного проема 
составит 2613 мм. В случае выбора варианта установки 1, ширина внутреннего 
пространства будущего шкафа составит 2200 мм, причем, ширина дверей 
будет такой же. В случае выбора варианта 
установки 5 - 2168 мм.  

3. Решите, что должно представлять собой внутреннее пространство шкафа 
и подберите требуемое количество модулей и дополнительных элементов 
(корзин, ящиков, полок и т.д.)
4. Подберите раздвижные двери таким образом, чтобы они закрывались 
внахлест (одна дверь должна будет зайти за другую). Учтите, что величина 
нахлеста напрямую зависит от типа дверного профиля. 

Таким образом, при ширине дверей шкафа, равной 904 мм, общая их 
ширина составит 1785 мм. 

А
1

Для раздвижных дверей:   

Не забудьте: 
установка раздвижных дверей невозможна без комплекта 

Индивидуальность – главное преимущество 

Если вы желаете рационально использовать свободное место вашей 
квартиры, например, задействовав пространство угла, вы можете 
использовать любой из предложенных нами вариантов традиционных 
КОРПУСНЫХ шкафов.
Благодаря широкому выбору размеров, вы сможете полностью 
заполнить пространство, причем, внутреннее наполнение шкафов 
будет полностью отвечать вашим запросам на данный момент (в 
дальнейшем вы всегда сможете изменить
внутреннее пространство шкафа, добавив или исключив необходимые 
ящики, полки или вешалки). Вы сможете собрать как шкаф в прихожей, 
так и любой другой комнате.
Предлагаемые нами шкафы могут быть оснащены боковыми 
терминальными полками, а также козырьком с галогеновыми 
светильниками.
Шкафы не требуют крепления к стенам, а потому имеют возможность 
свободного перемещения.

Корпусные шкафы: планирование

Габаритные размеры

Шкафы высотой 
2400 мм

Ширина

Глубина

450 мм

600мм

1215 мм 1415 
мм

1615 
мм

1815 
мм

2092 мм 2092 мм

+ + + + + +

+ + + +
  
Вышеприведенные модели могут быть укомплектованы дверями 
высотой 2250 мм и шириной 904 и 704 и мм. Двери и направляющие 
приобретаются отдельно.
Двери могут быть с глухой или зеркальной поверхностью. Цвет рамок 
вы можете выбрать самостоятельно.

ПРОВЕРЕННО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
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