Гардеробная в шкафу

Купив квартиру в новостройке, мы с мужем решили, что главная наша проблема решена.
Но, как оказалось, мы были не правы. Квартира нам досталась нестандартной
планировки, это был плюс при покупке, и большой минус при выборе мебели.
Стандартные, готовые решения нам не подходили, а индивидуальное изготовление
требовало больших финансовых затрат.
Деваться не куда, мебель нужна, поэтому
мы решили рискнуть и заказать мебель по нашим размерам. Экспериментировать
решили на спальне, а именно на шкафе – купе. В нашей комнате есть ниша, довольно
глубокая, с небольшим скосом, т.е. боковые стены ниши разной ширины. Перелопатив
интернет и разослав письма практически всем фирмам – изготовителям мебели, мы
остановили свой выбор на фабрике «Роникон».
У них на сайте
https://www.ronikon.ru/
, представлен очень большой выбор шкафов, можно выбрать любой понравившейся
дизайн. Мы так и сделали. Следующим шагом мы рассчитали свой шкаф у них на сайте.
Очень удобный конструктор мебели позволил нам не только создать свой шкаф
(выбрать цвет, фасады, наполнение, аксессуары), но и показал стоимость, созданного
нами чуда. Проблема была только в том, что на сайте мы не смогли, указать наши разные
стенки. Вопрос был решен одним звонком в офис компании, очень приятная девушка
консультант ответила на все наши вопросы, оформила выезд дизайнера, заметьте –
бесплатный выезд! Буквально на следующий день он был у нас, подробно ответил на все
наши вопросы, показал и рассказал весь процесс сборки такой вот индивидуальной
мебели, снял все размеры, проконсультировал по поводу дизайна шкафа, какие фасады
и какое наполнение лучше выбрать и т.д.
В результате всего через две недели, т.к. индивидуальный заказ, предварительно
позвонив и назначив дату и время, к нам приехал наш шкаф в компании с веселыми
сборщиками. Мне показалось, что сборка шкафа заняла очень мало времени, ребята
работали так слаженно и так быстро и при этом так качественно, я была поражена. В
общем, наш экспериментальный шкаф, занял почетное место в нашей спальне, мало
того, что он прекрасно вписался в эту не стандартную нишу, так он еще и вместил в себя
почти все наши вещи. И его вполне можно назвать гардеробной комнатой, а не просто
шкафом. А что? И полочки и штанги, и выдвижные корзинки, и зеркало в полный рост и,
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даже, подсветка. Теперь это мое самое любимое место в квартире.
Кстати, у моей мамы и парочки подруг появились не менее замечательные
шкафы на заказ
. А мы теперь выбираем мебель в гостиную и прихожую от фабрики «Роникон».
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