
Ежедневно с 9 до 21 

+7 (495) 374-99-95
zakaz@shkaf-coupe.ru

Наши работы

Шкаф, встроенный в заранее подготовленную нишу. 

Шкаф, встроенный в заранее подготовленную нишу. 

Распашные двери из ДСП с контрастными ручками. 

Цена:
16 000 руб

Шкаф купе на балконе 

Размер:1,0 x 0,6 x 2,7 м 

Простой шкаф из белой дсп. 

Полки, ящики, вешалка.

Система Аристо. 

Цена:
31 100 руб

Прихожая 

Контрастное сочетание темного корпуса и светлых фасадов. 

Цена:
25 000 руб

mailto:zakaz@shkaf-coupe.ru
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Ежедневно с 9 до 21 
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Книжный шкаф и комод 

Изящное сочетание книжного шкафа и комода.

Интересное решение, с применением заранее подготовленной ниши для 
шкафа. 

Книги располагаются за распашными дверями (мдф и стекло). 

Цена:
29 000 руб

Шкаф купе двухдверный 

Размер:1,2 x 0,6 x 2,7 м

Двухдверный шкаф. 

Двери комбинированные. 

Разноцветное стекло. 

Система дверей Аристо.

Цена:
34 500 руб

Двухдверный шкаф купе

Размер:1,2 x 0,4 x 2,7 м

Книжный шкаф с распашными дверями.

Система Топаз Командор. 

Прозрачное стекло. 

Цена:
34 800 руб

mailto:zakaz@shkaf-coupe.ru
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Угловой шкаф

Размер: 1,9 x 1,0-0,3 x 2,7 м. 

Угловой шкаф с полукруглыми внешними полками. 

Внутри шкафа расположен электрический щиток. 

На фасаде комбинация зеркала и дсп. 

Система Аристо. 

Цена:
36 400 руб

Угловая гардеробная комната

Размер:1,8 x 1,8 x 2,7 м.

Угловая гардеробная комната, состоящая из стеллажей и вешалок для 
одежды.Вместо вертикальных перегородок использованы металлические
штанги.

Система дверей Аристо, рамки цвета шампань. 

Внутреннее наполнение дсп серый дымчатый. 

Цена:
44 000 руб

Двухдверный шкаф

Размер: 2,0 x 0,6 x 2,7 м. 

Двухдверный шкаф.

Зеркальные двери с художественным матированием. 

Цена указана с доставкой и установкой.

Цена:
44 600 руб

mailto:zakaz@shkaf-coupe.ru
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Четырехдверный шкаф

Размер:2,7 x 0,6 x 2,7 м 

Четырехдверный шкаф.

Комбинированный фасад из панелей дсп. 

Система Аристо.

Цена указана с доставкой и установкой. 

Цена:
49 300 руб

Двухдверный шкаф купе 

Размер:1,8 x 0,6 x 2,7 м

Двухдверный шкаф купе

Система дверей Агат Командор

Фотопечать.

Цена указана с доставкой и установкой. 

Цена:
52 000 руб

Вместительный угловой шкаф

Нетрадиционное расположение шкафа (не вдоль короткой стороны 
комнаты, а в углу). 

Такое расположение превращает шкаф в мини-гардеробную комнату, с 
возможностью войти внутрь. 

Кроме того, пространство комнаты приобретает интересные форму. 

Цена:
53 000 руб
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4-х дверный шкаф купе

Размер: 2,7 x 0,6 x 2,7 м.

Шкаф купе не прямолинейным фасадом.

Дверной проем с левой стороны диктует уменьшенную глубину шкафа, 
справа глубина обычная. 

Цена:
55 000 руб

Двухдверный шкаф

Двухдверный шкаф. За каждой дверью по 2 секции.

В этот шкаф вмещаются: вешалка для длинных вещей, 2 вешалки для 
пиджаков и сорочек, два глубоких ящика и множество полок.

Для дверей применена косая комбинация ДСП со стеклом, органично 
вписывающаяся в интерьер комнаты.

Цена:
60 000 руб

Классический четырехдверный шкаф

Большая вместительность, отделение для лестницы и гладильной доски, 
ящики, полки, вешалки. 

Оптимальное расположение по короткой стене, приближающее форму 
комнаты к квадрату. 

Сочетание зеркальных и комбинированных (ДСП и цветное стекло) 
дверей. 

Цена:
61 000 руб
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Угловой шкаф

Угловой шкаф-купе с внешними закругленными полками. 

В раздвижных дверях использована комбинация зеркала и дсп.

Распашные двери выполнены из дсп. 

Система дверей Аристо. 

Цена:
62 000 руб

Шкаф для прихожей 

Приятное цветовое решение прихожей в целом.

Шкаф вписан в естественную нишу, образованную стенками коридора.

Комбинированные алюминиевые двери из цветного стекла продолжают и
поддерживают основной интерьерный прием. 

Цена:
65 000 руб

Четырехдверный шкаф купе

Размер: 2,7 x 0,6 x 2,7 м. 

Четырехдверный шкаф.

Комбинация разноцветного стекла. 

Система дверей Аристо. 

Цена:
66 000 руб
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Шкаф купе с угловыми полками

Размер:1,8 x 0,6 x 2,6 м. 

Интересное решение угловых полок с использованием настенной 
накладки из ДСП. 

Цена:
28 500 руб

Четырехдверный шкаф-купе

Размер: 3 x 0,6 x 2,6 м. 

Четырехдверный шкаф-купе кинотеатр. 

Центральные двери комбинированные - матовое стекло. 

Боковые двери панель дсп. 

Цена:
72 000 руб

Шкаф-купе с крышей

Шкаф-купе с крышей.

В боковых дверях комбинация белого и бронзового стекла. 

В центральной двери комбинация зеркала и белого стекла. 

Лифт для вешалок и 3 ящика в боковой секции. 

Система дверей Аристо.

Цена:
56 000 руб
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Четырехдверный шкаф

Размер: 2,8 x 0,6 x 2,6 м.

Четырехдверный шкаф с боковой полкой.

Комбинация разноцветного стекла и зеркала. 

Художественное матирование на зеркале.  

Цена:
70 000 руб

Стенка, состоящая из двух шкафов

Размер: 4,8 x 0,6 x 2,5 м. 

Стенка, состоящая из двух шкафов купе и пространством для домашнего 
кинотеатра. 

Комбинированные двери из дсп.

Система дверей Командор Лазурит 

Цена:
77 000 руб

Пятидверный шкаф

Размер: 4,0 x 0,6 x 2,5 м.

Пятидверный шкаф во всю ширину комнаты.

Фотопечать.  

Цена:
80 000 руб
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Трехдверный шкаф

Размер: 2,5 x 0,6 x 2,6 м. 

Трехдверный шкаф с оригинальными полукруглыми полками. 

На фасадах комбинация дсп и стекла.

Система Лазурит Командор. 

Цена:
46 000 руб

Гардеробная комната с раздвижными дверьми

Размер: 1,6 x 0,6 x 2,6 м. 

Раздвижные двери в гардеробную комнату. 

Двери комбинированные: ДСП и стекло. 

Стеллаж ДСП. Верхняя полка ДСП и металлические штанги. 

Цена:
43 000 руб

Фигурный шкаф купе

Размер: 3,6 x 0,4-0,65 x 2,5 м. 

Фигурный шкаф купе. 

Справа и слева глубина шкафа ограничена дверными проемами, в центре
глубина увеличена. 

Двери: ДСП и зеркала. 

Цена:
61 000 руб
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Большой шкаф купе

Размер: 2,7 x 2,5 x 2,6 м. 

Большой шкаф купе - выгородка гардеробной комнаты. 

Внешний угол оформлен полукруглыми полками.

Двери комбинированные: стекло. 

Цена:
112 000 руб

Угловой шкаф купе

Размер: 1,5 x 0,6 x 2,6 м. 

Шкаф купе, вписанный в угол больший 90 градусов. 

Двери: комбинированные стекло. 

Цена:
41 000 руб

Большой шкаф купе

Размер: 3 x 0,6 x 2,6 м. 

Большой шкаф купе совмещенный с книжным шкафом с распашными 
дверями. 

Двери шкафа купе комбинированные: зеркало, ДСП. 

Распашные двери книжного шкафа в рамках МДФ: прозрачное стекло, 
ДСП. 

Цена:
64 000 руб
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Шкаф купе с угловым стеллажом

Размер: 1,9 x 0,6 x 2,5 м. 

Шкаф купе, комбинированный с угловым фигурным стеллажом.

Двери: Зеркала. 

Цена:
36 000 руб

Шкаф купе со стеклянными дверьми

Размер: 2,1 x 0,6 x 2,55 м. 

Цена:
51 500 руб

Шкаф-купе с антресолями

Размер: 3,7 x 0,6 x 2,6 м. 

Шкаф-купе с антресолями и нишей под видеотехнику предназначен для 
гостиной или спальни.

Двери раздвижные комбинированные: стекло с матирующей пленкой, 
ДСП.

Дверцы антресолей распашные: ДСП. 

Цена:
87 000 руб
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Шкаф-купе с комбинированными дверями

Размер: 1,8 x 0,5 x 2,5 м. 

Шкаф-купе с комбинированными дверями. 

Двери: ДСП, бамбук. 

Цена:
42 300 руб

Небольшой шкаф купе 

Размер: 1,4 x 0,6 x 2,6 м. 

Небольшой шкаф купе с комбинированными дверями.

Двери: ДСП, стекло. 

Цена:
39 700 руб

Сложный кухонный шкаф 

Размер: 1,5 x 0,6 x 2,6 м. 

Двери МДФ: зеркало, матовое стекло. 

Цена:
27 400 руб

http://www.shkaf-coupe.ru/portfolio/73555/
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Шкаф купе с комбинированными дверями

Размер: 3,2 x 0,6 x 2,6 м. 

Шкаф купе с комбинированными дверями и полукруглыми полками. 

Двери: ДСП, зеркало. 

Цена:
71 300 руб

Большой шкаф для прихожей

Размер: 2,4 x 0,6 x 2,5 м. 

Большой шкаф для прихожей. 

Дверцы комбинированные: ДСП, зеркало, темное стекло. 

Вместо одной из секций короб и антресоль. 

Цена:
48 600 руб

Четырехдверный комнатный шкаф

Размер: 2,8 x 0,6 x 2,6 м. 

Четырехдверный комнатный шкаф с комбинированными дверями и 
крышей. 

Двери комбинированные: ДСП, зеркало.

На одном из зеркал матовый рисунок, выполненный по технологии 
пескоструйного художественного матирования. 

Цена:
71 700 руб
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Шкаф купе с комбинированными дверями

Размер: 2,7 x 0,6 x 2,6 м.

Шкаф купе для коридора, сложной конфигурации с угловым стеллажом. 

Две двери шкафа идут параллельно стене, две - под небольшим углом и 
заканчиваются стеллажом с закругленными полками.

Двери комбинированные: ДСП, раттанг.  

Цена:
69 200 руб

Шкаф купе двухдверный

Размер: 1,7 x 0,6 x 2,6 м. 

Шкаф купе двухдверный.

Двери комбинированные: ДСП, стекло. 

Цена:
27 900 руб

Шкаф купе угловой

Размер: 1,4+1,5 x 0,6 x 2,5 м. 

Шкаф купе угловой с пристроенным стеллажом и комодом.

Внутри шкаф оборудован полками, вешалами, ящиками. 

Так же внутри шкафа используются корзины из металлической сетки, 
обеспечивающее тому, что будет в них храниться доступ воздуха. 

Цена:
53 900 руб
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Большой шкаф купе

Размер: 2,4 x 0,6 x 2,4 м. 

Большой шкаф купе с боковым книжным стеллажом и встроенной 
угловой этажеркой.

Две двери шкафа зеркальные, одна ДСП.

У шкафа есть собственный потолок со встроенным освещением.  

Цена:
48 400 руб

Двухдверный зеркальный шкаф

Двухдверный зеркальный шкаф и маленькая угловая этажерка.

Внутри шкаф разделен на гардероб с антресольной полкой и стеллаж с 
ящиками для хранения мелких вещей.

Зеркальные двери, как и в предыдущем случае, визуально раздвигают 
комнату. 

Цена:
41 250 руб

Двухдверный шкаф купе

Размер: 1,76 x 0,6 x 2,55 м. 

Двухдверный шкаф купе с дверями, декорированными матированным 
стеклом и накладками. 

Особенность этого шкафа - боковая стенка.

Она является частью помещения, оклеена теми же обоями, что и 
остальная комната и декорирована по верху потолочным бордюром.

Цена:
36 600 руб
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Шкаф купе

Размер: 1,6 x 0,6 x 2,65 м. 

Шкаф купе, исполняющий роль книжного шкафа или серванта и тумба-
комод. 

Секретер или книжный шкаф с раздвижными дверями занимает много 
меньше места, чем такой же шкаф с распашными дверями.

Двери: ДСП, стекло.  

Цена:
43 300 руб

Шкаф купе, перегораживающий комнату

Размер: 1,9 x 0,6-1 x 2,6 м. 

Шкаф купе, перегораживающий комнату.

Цена:
47 800 руб

Шкаф купе вписанный в нишу в туалете

Размер: 0,5 x 0,4 x 1,7 м. 

Вписанный в нишу шкафчик в туалете. 

Дверь: Стекло. 

Цена:
17 600 руб

mailto:zakaz@shkaf-coupe.ru


Ежедневно с 9 до 21 

+7 (495) 374-99-95
zakaz@shkaf-coupe.ru

Угловой шкаф купе

Размер: 1,9 x 0,15-1 x 2,6 м.

Угловой шкаф купе. 

Угловой шкаф - оригинальное решение пространства. 

При этом двери, выполненные из матированного стекла создают 
иллюзию наполненности комнаты воздухом. 

Цена:
34 900 руб

Шкаф купе для прихожей

Размер: 2,1 x 0,6 x 2,4 м. 

Интересное решение дверей.

Обычный шкаф при таком решении превращается в отдельное 
произведение искусства. 

Цена:
45 800 руб

Шкаф купе

Размер:1,8 x 0,6 x 2,6 м. 

Вариант комбинирования дверей.

Двери: стекло. 

Цена:
37 200 руб
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Шкаф купе

Размер: 1,6 x 0,6 x 2,7 м. 

Вариант комбинирования дверей. 

Двери: стекло, ДСП. 

Цена:
40 100 руб

Шкаф с фотопечатью

Шкаф-купе с боковыми полками и крышей. 

Двери комбинированные, верхняя часть полноформатная фотопечать 
между пленкой и стеклом, нижняя часть панели дсп.

Фасад выполнен по фотографии заказчика. 

Система дверей Аристо. 

Цена:
65 000 руб

Шкаф с фотопечатью

Размер: 3,2 x 0,6 x 2,7 м. 

Четырехдверный шкаф купе, комбинированные двери, фотопечать по 
фотографии заказчика.

Система дверей Аристо.  

Цена:
69 000 руб
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