ЧЕКЛИСТ:ПЛАНИРОВАНИЕГАРДЕРОБНОЙ
Общий план гардеробной

□Решите,сколькочленовсемьи будутпользоватьсягардеробной.Если
несколько,укаждог
одолжнабыт
ьот
дельнаязона.

□Составьтесписоквещей,которыебудутхранитьсявгардеробной.Этоможет
быт
ьнет
олькоодеждаиобувь,ноиспорт
инвент
арь,сумки,чемоданы,

пост
ельныепринадлежност
и,различныеаксессуары ипр.Всеэт
онадоизмерит
ь
длясозданияот
дельныхсекций.

□Определитеобъем вещей разныхкатегорий.Какихвещейувасбольше?
Рубашек,брюкиплат
ьевилит
оповсджинсами?Сколькоувасобувиикакой?

□Разделитевещи нате,чтохранятсявподвешенном состоянии,ите,которые
будет
ескладыват
ь.Таким образом ст
анетпонят
но,каког
оразмераисколько
нужношт
ангиполок.

□Чтоещебудетвгардеробной?Возможно,зеркало,туалетныйстолик,
консоль,г
ладильнаядоскаипр.Определит
е,г
деонибудутрасполаг
ат
ьсяи
сколькодлянихпонадобит
сямест
а.

□Вещивгардеробнойдолжны располагатьсяпокатегориям,нестоитхранить
нижнеебельеиверхнюю одеждурядом.Оценит
еобъем каждог
от
ипавещейв
вашем г
ардеробеивыделит
едлянихотдельныезоны.

□Имеявналичииразмеры (помещенияитого,чтонужнотам разместить),
можноначат
ьрисоватьэскизгардеробной.Каквариант
,можнопрост
о
нарисоват
ьнабумаг
ет
о,чт
онеобходиморазмест
ит
ь,вмасшт
абе,скажем 1:
10,
вырезат
ь,иуженаг
ляднодвиг
ат
ь,продумываяопт
имальную комбинацию.

Оформлениегардеробной

□Выберитестильвашей будущей гардеробной:классический,современный,
лофт
,провансидр.Лучше,чт
обы онсоот
вет
ст
вовалст
илю инт
ерьеравсей
кварт
иры.

□Определитетип гардеробной системы,которую будетепокупать:сетчатая,

корпусная,каркаснаяидр.От
т
алкивайт
есьнет
олькоотвкусаиудобст
ва,нои\
отразмерапомещения,особенност
еймонт
ажаист
оимост
исист
емы.

□Продумайтеосвещение:чем светлеевгардеробной,тем лучше.Одного
ист
очникасвет
аобычнонехват
ает
.Точечныесвет
ильникиможноразмест
ит
ь
какнапот
олке,т
акинашкафах,ит
ог
давы добьет
есьярког
о,прият
но
освещенног
опрост
ранст
ва.

ЧЕКЛИСТ:ПЛАНИРОВАНИЕГАРДЕРОБНОЙ
Планированиевдеталях:штанги и полки
Ш танги

□Измерьтесамыедлинныеплатьяилипальто,есливы будетехранитьв
г
ардеробнойверхнюю одежду.Эт
онужно,чт
обы понят
ь,какиепланироват
ь

отделенияпод длинномеры.Однако,увасвсег
оодносупердлинноевечернее
плат
ье,нест
оитподг
онят
ьвысот
ушт
анг
ит
олькоподнег
о.Такойнарядвполне
можнохранит
ьвчехлеперекинут
ым черезперекладинувешалки.

□Определите,каквысоковы можетедотянуться,вытянувруку.Отэтого
парамет
разависит
,накакоймаксимальной высотевы может
еразмест
ит
ь
шт
анг
уиполкидляповседневнойодежды.

□Оптимальнаявысоташтанги поддлинныевещи–до190см,длякоротких–
80100см.Корот
киевещилучшехранит
ьнадвухшт
анг
аходнанаддруг
ой.

□Расстояниемеждуштангойдляодежды иверхнейполкойдолжнобытьне
меньше45см,чт
обы снимат
ьодеждубылоудобно.

□Можносделатьштангуподпотолком длясезонной одежды иустановить
пант
ог
раф.Таквещинебудутмешат
ьинепомнут
сявожиданииподходящег
о
времениг
ода.
Полки

□Полкимогутбытьвыдвижнымиистационарными.Сколькополоккаждоготипа
вы хот
ит
еуст
ановит
ь?

□Спланируйтерасположениеполок.Оптимальныйвариантдляповседневной
одежды –науровнег
лазилинемног
ониже.

□Учитывайтерекомендуемыепараметры.Высотаполокдлявещей–
3540см,нонеменее32.Глубина–40см+.Удобнаяширина–5060см,на
т
акойполкепомест
ят
ся2ст
опкивещей.

□Подпотолком гардеробной можнозапланироватьполкипоглубжеиповыше
длячемоданов,кофровссезоннымивещами,редкоиспользуемыйинвент
арьи
одежда.

□Напроходы междустеллажами следуетоставитьнеменее60см.Если
г
ардеробнаяоснащенавыдвижнымимеханизмами,прибавляем еще50см
свободног
опрост
ранст
вадляудобног
опользованиявсемимодулями.

ЧЕКЛИСТ:ПЛАНИРОВАНИЕГАРДЕРОБНОЙ
Планированиевдеталях:ящики,модули дляобуви и аксессуаров
Ящики

□Частьмодулейобязательнодолжнабытьзакрытой.Впервую очередь,это
ящикидляхранениянижнег
обелья,пост
ельног
обельяирядавещей,кот
орые
боят
сяпыли.Определит
е,сколькоящиковвам необходимо.

□Оптимальнаяширинавыдвижныхящиковдляхранения–40-70см,высота–
около40.Такиеразмеры обеспечиваютопт
имальную наг
рузкунавыдвижной
механизм.

□Выдвижныеящикиикорзины нужноделатьнарасстоянииневыше120см
отпола,иначепользоват
ьсяимибудетнеудобно.
Хранениеобуви

□Исходяизтипаиобъемавашейобуви,определите,какигдевы еебудете
хранит
ь.Возможныеварианты:полки(
обычныеиснаклоном)длякоробок
илиот
крыт
ог
охранения,выдвижныесист
емы хранения,специальныекрючки
дляхранениясапогвподвешенном сост
оянии.

□Примерныеразмеры пары ботинок–25см вширинуи30-40вдлину,такчто
вмет
ровойсекциинаодной полкепоместится дочет
ырехпаробуви.Туфли
болеекомпакт
ы,намет
ровойполкеможноразмест
ит
ь6пар.

□Спланируйтерасположениеполок.Обувьобычнохранятнанижнихполках.
Коробкиссезоннойобувью можноубрат
ьнасамыевысокиеполки.
Хранениеаксессуаров

□Длясумокнужнопредусмотретьоднуилинесколькополок.Вариантс
подвешиванием г
одит
сят
олькодлят
екст
ильныхсумокит
ех,кот
орыми
пользуют
сядовольночаст
о.

□Подберитеоптимальныйдлясебяспособхраненияаксессуаров(украшений,
ремней,г
алст
уков,шарфиковипр.
)
.Эт
омог
утбыт
ьвыдвижныеящики,
специальныеприспособления,от
дельныеполки,рейлинг
иикрючкинаст
енах.

