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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Гардеробная – специально выделенное помещение для хранения одежды и других 
вещей. Оно может представлять собой отдельную комнату, но чаще организуется за 
счет применения стационарных и сдвижных перегородок. Важную роль играет 
правильное расположение хранящихся вещей, что достигается за счёт зонирования 
пространства хранилища. Решается эта задача с помощью гардеробных систем.

ВИДЫ ГАРДЕРОБНЫХ СИСТЕМ

По планировочному решению гардеробные подразделяются на: 
• линейные; 
• угловые; 
• П-образные.

По типу конструкции гардеробные подразделяются на: 
• корпусные; 
• настенные; 
• стеллажные. 

Гардеробная отличается от шкафа-купе 
тем, что в нее можно войти. Для этого 
достаточно перекрыть часть комнаты, 
установив двери-купе под любым углом к 
стене, количество которых определяется 
шириной перекрываемого проема. Ширина 
одной створки не должна превышать 1 м. 
При этом отсеки для хранения могут 
располагаться вдоль одной или нескольких 
стен в зависимости от планировочного 
решения. 

• Корпусные гардеробные 
напоминают обычный шкаф. Ячейки 
образованы жестко скрепленными 
вертикальными и горизонтальными 
панелями. Возможны варианты как 
встроенного, так и отдельно стоящего 
исполнения. Они снабжены полками, 
выдвижными ящиками, штангами, 
пантографами, корзинами, дверцами. 
Варианты дизайна предусматривают 
применение различных материалов и 
аксессуаров.



Гардеробные системы производятся из ДСП или металла.

ВИДЫ ГАРДЕРОБНЫХ СИСТЕМ

МАТЕРИАЛ ГАРДЕРОБНЫХ СИСТЕМ

• В настенных системах несущие 
панели крепятся непосредственно на 
стены, а на них устанавливаются полки, 
ящики и остальные элементы. 

• Стеллажные системы основаны на 
применении в качестве базового элемента 
стоек, на которые монтируется остальное 
оборудование. Такие системы требуют 
минимум работ по креплению, имеют 
разнообразный дизайн и мобильны.

• Встроенные гардеробные из ДСП 
относятся к корпусному или настенному 
типу. Такие системы наиболее популярны. 
ДСП имеет относительно невысокую 
стоимость, широкий спектр цветов и 
оттенков, вплоть до шпонированного 
ценными породами дерева, достаточно 
технологичны. Дополнительные 
аксессуары легко крепятся к имеющемуся 
каркасу. Но система не гибкая, поскольку 
большая часть элементов жестко связана, 
достаточно громоздка и не очень удобна в 
эксплуатации.



Далеко не все полки из ДСП можно переставлять местами: большая их часть является 
элементами каркаса. Эту особенность нельзя назвать существенным минусом, 
поскольку хозяева гардеробных систем редко меняют расположение полок и ящиков.

МАТЕРИАЛ ГАРДЕРОБНЫХ СИСТЕМ

• Металлокаркасные гардеробные 
системы имеют стойки из алюминиевого 
профиля, устанавливаемые в распор 
между полом и потолком, на которые 
навешиваются элементы для хранения. 
Такая конструкция обеспечивает легкость 
зрительного восприятия, удобство уборки, 
отличную вентиляцию. Широкое 
применение сетки дополнительно 
улучшает циркуляцию воздуха. Легкость, 
но одновременно и надежность крепления 
элементов делает систему подвижной, 
адаптируемой к актуальным потребностям. 
Стоимость систем значительно выше, 
применение аксессуаров ограничено лишь 
используемой системой.


