
Оформление гардеробной

□ Решите, сколько членов семьи будут пользоваться гардеробной. Если 
несколько, у каждого должна быть отдельная зона.
□ Составьте список вещей, которые будут храниться в гардеробной. Это может 
быть не только одежда и обувь, но и спортинвентарь, сумки, чемоданы, 
постельные принадлежности, различные аксессуары и пр. Все это надо измерить
для создания отдельных секций.
□ □ Определите объем вещей разных категорий. Каких вещей у вас больше? 
Рубашек, брюк и платьев или топов с джинсами? Сколько у вас обуви и какой?
□ Разделите вещи на те, что хранятся в подвешенном состоянии, и те, которые 
будете складывать. Таким образом станет понятно, какого размера и сколько 
нужно штанг и полок.
□ Что еще будет в гардеробной? Возможно, зеркало, туалетный столик, 
консоль, гладильная доска и пр. Определите, где они будут располагаться и 
сколько для них понадобится места.сколько для них понадобится места.
□ Вещи в гардеробной должны располагаться по категориям, не стоит хранить 
нижнее белье и верхнюю одежду рядом. Оцените объем каждого типа вещей в 
вашем гардеробе и выделите для них отдельные зоны.
□ Имея в наличии размеры (помещения и того, что нужно там разместить), 
можно начать рисовать эскиз гардеробной. Как вариант, можно просто 
нарисовать на бумаге то, что необходимо разместить, в масштабе, скажем 1:10, 
вырезать, и уже наглядно двигать, продумывая оптимальную комбинацию.вырезать, и уже наглядно двигать, продумывая оптимальную комбинацию.

□ Выберите стиль вашей будущей гардеробной: классический, современный, 
лофт, прованс и др. Лучше, чтобы он соответствовал стилю интерьера всей 
квартиры.
□ Определите тип гардеробной системы, которую будете покупать: сетчатая,
корпусная, каркасная и др. Отталкивайтесь не только от вкуса и удобства, но и \
от размера помещения, особенностей монтажа и стоимости системы.
□□ Продумайте освещение: чем светлее в гардеробной, тем лучше. Одного 
источника света обычно не хватает. Точечные светильники можно разместить 
как на потолке, так и на шкафах, и тогда вы добьетесь яркого, приятно 
освещенного пространства.

Общий план гардеробной
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Штанги 
□ Измерьте самые длинные платья или пальто, если вы будете хранить в 
гардеробной верхнюю одежду. Это нужно, чтобы понять, какие планировать
отделения под длинномеры. Однако, у вас всего одно супердлинное вечернее 
платье, не стоит подгонять высоту штанги только под него. Такой наряд вполне 
можно хранить в чехле перекинутым через перекладину вешалки.
□□ Определите, как высоко вы можете дотянуться, вытянув руку. От этого 
параметра зависит, на какой максимальной высоте вы можете разместить 
штангу и полки для повседневной одежды.
□ Оптимальная высота штанги под длинные вещи – до 190 см, для коротких – 
80-100 см. Короткие вещи лучше хранить на двух штангах одна над другой.
□ Расстояние между штангой для одежды и верхней полкой должно быть не 
меньше 4-5 см, чтобы снимать одежду было удобно.
□□ Можно сделать штангу под потолком для сезонной одежды и установить 
пантограф. Так вещи не будут мешать и не помнутся в ожидании подходящего 
времени года.

Полки
□ Полки могут быть выдвижными и стационарными. Сколько полок каждого типа 
вы хотите установить?
□ Спланируйте расположение полок. Оптимальный вариант для повседневной 
одежды – на уровне глаз или немного ниже.одежды – на уровне глаз или немного ниже.
□ Учитывайте рекомендуемые параметры. Высота полок для вещей – 
35-40 см, но не менее 32. Глубина – 40 см+. Удобная ширина – 50-60 см, на 
такой полке поместятся 2 стопки вещей.
□ Под потолком гардеробной можно запланировать полки поглубже и повыше – 
для чемоданов, кофров с сезонными вещами, редко используемый инвентарь и 
одежда.
□ □ На проходы между стеллажами следует оставить не менее 60 см. Если 
гардеробная оснащена выдвижными механизмами, прибавляем еще 50 см 
свободного пространства для удобного пользования всеми модулями.

Планирование в деталях: штанги и полки
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Ящики
□ Часть модулей обязательно должна быть закрытой. В первую очередь, это 
ящики для хранения нижнего белья, постельного белья и ряда вещей, которые 
боятся пыли. Определите, сколько ящиков вам необходимо.
□ Оптимальная ширина выдвижных ящиков для хранения – 40-70 см, высота – 
около 40. Такие размеры обеспечивают оптимальную нагрузку на выдвижной 
механизм.механизм.
□ Выдвижные ящики и корзины нужно делать на расстоянии не выше 120 см 
от пола, иначе пользоваться ими будет неудобно.

Хранение обуви
□ Исходя из типа и объема вашей обуви, определите, как и где вы ее будете 
хранить. Возможные варианты: полки (обычные и с наклоном) для коробок 
или открытого хранения, выдвижные системы хранения, специальные крючки 
для хранения сапог в подвешенном состоянии.для хранения сапог в подвешенном состоянии.
□ Примерные размеры пары ботинок – 25 см в ширину и 30-40 в длину, так что 
в метровой секции на одной полке поместится до четырех пар обуви. Туфли 
более компакты, на метровой полке можно разместить 6 пар.
□ Спланируйте расположение полок. Обувь обычно хранят на нижних полках. 
Коробки с сезонной обувью можно убрать на самые высокие полки.

Хранение аксессуаров
□□ Для сумок нужно предусмотреть одну или несколько полок. Вариант с 
подвешиванием годится только для текстильных сумок и тех, которыми 
пользуются довольно часто.
□ Подберите оптимальный для себя способ хранения аксессуаров (украшений, 
ремней, галстуков, шарфиков и пр.). Это могут быть выдвижные ящики, 
специальные приспособления, отдельные полки, рейлинги и крючки на стенах.

Планирование в деталях: ящики, модули для обуви и аксессуаров
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