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Как появился шкаф-купе
История столь модного и популярного сейчас шкафа-купе уходит в далекое прошлое.
Сейчас никто не скажет точно, кто именно его придумал. По одной из версий шкаф-купе
появился в Японии, т. к. японцы широко применяли раздвижные перегородки для
разделения пространства. Другая версия повествует, что предметы мебели такого вида
обнаружены еще в XVI веке в Италии. Иные утверждают, что идея прообраза этого шкафа
принадлежит Наполеону: дабы навести порядок в казармах и хранить форму солдат в
надлежащем виде, стали применять компактные шкафы с ширмами, которые легко
складывались и перевозились.
Позже такой шкаф попал в Калифорнию. Американцы заменили ширму дверью на
пластиковых колесиках, которая передвигалась по узеньким рельсам. Так появилась
раздвижная дверь. Именно в Америке и было запатентовано это изобретение.
Мебельные новинки были удобны и стали распространяться в Европе, в основном в
Англии, где производился стальной профиль Stanley. Через некоторое время две фирмы,
французская Neves и польская Versal, также стали производить качественный
алюминиевый профиль для раздвижных систем. Этим компаниям принадлежала
монополия на производство и продажу шкафов-купе. Уже позднее на рынке появилась
немецкая фирма Raumplus с дорогими шкафами-купе высокого качества.
Кстати, название «шкаф-купе» появилось именно в России, по аналогии с дверями
купейного вагона. В других странах они именовались как «встроенные» шкафы или
системы, т. к. первоначально их размещали в нишах помещения.
На российском рынке привезенные из Европы шкафы-купе стали появляться в 90-х годах
прошлого века. Вначале это была роскошь, доступная немногим. Когда же шкафы-купе
стали собирать из импортных комплектующих и в России, цены на них стали доступнее.
Благодаря такой длительной истории трансформации во внешнем виде и конструкции
шкафа-купе присутствуют разнообразные стили. Особой популярностью в последние годы
пользуется корпусная мебель на заказ от производителя. Преимущество корпусных
шкафов-купе перед встроенными в том, что их можно легко переместить на другое место
или перевезти в новую квартиру.
Заказывая шкаф-купе, вы учитываете все особенности помещения, чтобы оптимально
использовать пространство. Кроме того, шкаф-купе с удачно продуманным дизайном не
только вместит ваши вещи, но и позволит украсить интерьер или даже оптически
расширить помещение.
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