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Шкафы-купе для российского потребителя
явление сравнительно новое, однако это на-
стоящая революция наших представлений о
мебели. Рассказать, почему это так, невоз-
можно. Только после установки шкафа-купе
начинаешь понимать, сколько разных вещей
там помещается и сколько предметов кор-
пусной мебели легко заменяет один шкаф-
купе. Высокая технологичность сборки, ис-
ключительная индивидуальность каждого
шкафа-купе при полной унификации всех
его компонентов делает эту категорию ме-
бели широко доступной для людей с разным
уровнем благосостояния.

Существует две технологии изготовле-
ния шкафов-купе: одна предусматривает из-
готовление шкафа-купе на дому у заказчи-
ка из стандартных элементов, вторая предус-
матривает изготовление шкафа-купе про-
мышленным способом и монтаж у заказчи-
ка готовых компонентов. Могу компетентно
рассуждать об особенностях каждой техно-
логии, потому что в моей квартире установ-
лены два шкафа-купе: один доставили «в
досках» и два мастера целый день «выпи-
ливали» детали шкафа электрическим лоб-
зиком на двух табуретках и «строили» шкаф-
купе из «выпиленных» деталей; второй при-
везли с завода в готовых деталях, пригод-
ных для немедленного монтажа. Естествен-
но, сборка второго шкафа-купе заняла вчет-
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веро меньше времени при совершенно ином
«фабричном» качестве продукции.

Как пояснили мне специалисты-техно-
логи фирмы «Новое пространство», заводс-
кое изготовление деталей шкафа-купе для
последующей их сборки имеет по крайней
мере четыре серьезных преимущества:

- специальная компьютерная программа
проверит эскиз шкафа-купе и устранит
возможные ошибки проектировщика
ДО изготовления компонентов, а не ВО
ВРЕМЯ их сборки;

- другая программа оптимизирует (до
92%) «раскрой» стандартного листа им-
портной ДСП (древесностружечной
плиты), что существенно сэкономит
деньги заказчика и выдаст задание для
станка с программным управлением
который не сможет ошибиться;

- принятая технология обработки дета-
лей на станках с программным управ-
лением гарантирует высокую точность
операций и высокое качество изготов-
ленных деталей;

- принятая технология сборки из готовых
деталей не позволит мастерам-сборщи-
кам ошибиться: из деталей, сделанных
по чертежу для данного шкафа, можно
собрать только данный шкаф, при этом
если «лишних» деталей нет, то шкаф
собран правильно.

Все перечисленные особенности техно-
логии позволяют заказчику сэкономить
деньги, время и нервные клетки: нет необ-
ходимости непрерывно контролировать про-
цесс «постройки» шкафа-купе, рискуя за
свои деньги получить не то что, заказывал,
а то, что придумал мастер.

Технология промышленного изготовле-
ния шкафа-купе по индивидуальному зака-
зу наряду с явными преимуществами имеет
один недостаток: система дает сбой в слу-
чае отказа клиента от уже изготовленного
шкафа – уникальные делали невозможно ис-
пользовать в другом заказе. Поэтому фирма
вынуждена брать 100%-ную предоплату с
заказчика, компенсируя такую непопуляр-
ную меру 5%-ой скидкой. Если срок выпол-
нения заказа не превысит двух недель (на
самом деле - быстрее), это равносильно кре-
диту, который заказчик предоставляет фир-
ме из расчета 120% годовых. На мой взгляд,
вполне разумные требования.

К преимуществам технологии фирмы
«Новое пространство» можно отнести так-
же компьютерный расчет необходимого ко-
личества фурнитуры (только то, что требу-
ется для сборки - ничего лишнего). В соче-

тании с высокой квалификацией техничес-
кого персонала использование компьютеров
на всех этапах изготовления шкафа-купе
дает небывалый эффект – практически от-
сутствуют рекламации. Директор известной
фирмы-дилера торговой марки «Mr.DooRS»
«АПЕКС» г-н А.Ю. Сибирцев смог вспомнить
только два случая претензий от клиентов за
три  года работы: в обоих случаях винова-
ты… российские дороги: при транспорти-
ровке были повреждены большие зеркаль-
ные двери. К небьющимся деталям шкафов-
купе за все время работы фирмы у клиентов
претензий не было.

Дополнив перечисленные преимуще-
ства промышленного способа изготовления
шкафов-купе трехлетней гарантией на сис-
темы движения дверей (колесики и рельсы)
можно рекомендовать самому взыскательно-
му клиенту остановить свой выбор на шка-
фах-купе «Mr.DooRS» и доверить постройку
шкафа-купе любому авторизованному диле-
ру этой торговой марки. Качество вас не
разочарует!
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