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Ниша или “от стены до стены”

Угол комнаты

1) Двери-купе закрывают собой нишу в стене.
2) В случае не перпендикулярности стен и потолка или пола возможна отделка
боковых стен фальшпланками из ДСП. 
3) Для интерьеров с высоким потолком встроенный шкаф
“от стены до стены” возможно изготовить с крышей из ДСП.
Отделка фальшпланками
придаст законченый вид и
создаст имитацию
полностью встроенного
шкафа.

4) Возводится недостающая стена шкафа из ДСП. В случае не перпендикулярности
второй стены и потолка или пола возможна отделка
фальшпланкой из ДСП.
5) Для интерьеров с высоким
потолком возможно изготовить
остов шкафа с крышей из ДСП.
Отделка фальшпланкой стены
комнаты придаст законченный
вид и поможет решить проблему неровности стен.

Во всех вариантах система хранения распологается внутри за дверьми-купе,
складными либо распашными дверьми.

Типовые варианты встроенных шкафов
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Стена комнаты

6) Возводятся две стены шкафа из ДСП, перпендикулярных полу.
7) Для интерьеров с высоким потолком возможно
изготовить остов шкафа с крышей из ДСП.
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бетонный
потолок

ВН натяжной
потолок

БРУС или
заклад. конструкция из ДСП

№ 1

Имитация дверей-купе “до потолка”.
Потолок в комнате и в шкафу единый, натяжной.
Этот вариант подходит для ровных параллельных
стен, перпендикулярных полу. 
Закладные детали монтируются  до натягивания
потолка, а шкаф после.

В интерьере  с бетонным потолком или из ГВЛ крыша встроенного шкафа —
это потолок комнаты.
В интерьере с натяжным потолком крыша шкафа изготавливается по одному из
представленных вариантов.

бетонный
потолок

ВН
натяжной
потолок

натяжной
потолок

заклад. кон-ция из ДСП
№ 2

Имитация шкафа “внешняя”.
Потолок в комнате натяжной, примыкающий к
закладной конструкции. Внутри шкафа можно
так же организовать натяжной потолок,
либо сделать отделку бетонного потолка. 
Этот вариант хорошо сочетается с
фальшпланками и создаёт законченный вид полностью встроенного шкафа.
Закладные детали монтируются до натягивания потолка, шкаф можно смонтировать
до натягивания потолка, при такой необходимости.

бетонный
потолок

ВН
натяжной
потолок

закладная деталь из ДСП

КР шкафа из ДСП

п-обр. профиль

№ 3

Имитация шкафа “полная”.
Потолок в комнате натяжной, примыкающий к
закладной детали. Внутри шкафа крыша из ДСП.
Этот вариант хорошо сочетается с
фальшпланками и стенами из ДСП и
создаёт законченный вид полностью встроенного шкафа.
Крыша шкафа отделывается П-образным профилем по периметру.
Закладные детали монтируются до натягивания потолка, шкаф можно смонтировать
до натягивания потолка, при такой необходимости.

Потолок встроенного шкафа


