
□ Сделайте необходимые замеры, чтобы знать точно, каким пространством 
для шкафа вы располагаете. Далее, когда будете планировать шкаф, не забудьте
вычесть из этих параметров сантиметры, которые уйдут на каркас. Например, 
механизм шкафов-купе занимает 10 см по глубине. Соответственно полезная 
глубина шкафа (внутренние полки и перегородки) всегда на 10 см меньше.

□ Подумайте, сколько членов семьи будут пользоваться шкафом. В идеале у 
каждого должна быть отдельная зона.каждого должна быть отдельная зона.

□ Составьте список вещей, которые будут храниться в шкафу. Это может быть
не только одежда и обувь, но и постельные принадлежности, сумки, чемоданы, 
спортинвентарь, 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 футболок с джинсами? Сколько у вас обуви и 
какой?какой?

□ Разделите вещи на те, что хранятся на вешалках, и те, которые будете 
складывать. Таким образом станет понятно, какого размера и сколько нужно 
штанг и полок.

□ Имея в наличии размеры (как шкафа, так и того, что нужно в нем разместить),
 можно начать рисовать эскиз. Как вариант, можно просто нарисовать на бумаге 
то, что необходимо разместить, в масштабе, скажем 1:10, вырезать, и уже 
наглядно двигать туда-сюда, продумывая оптимальную комбинацию.наглядно двигать туда-сюда, продумывая оптимальную комбинацию.

□ Разбейте пространство шкафа на удобные для вас отсеки. Отсеки со штангами 
под плечики лучше делать шире отделений с полками. Например, секция под 
штанги – 90 см, а наиболее удобная ширина под полки – 50-60 см.

Общий план шкафа
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Штанги 
□ Измерьте самые длинные платья или пальто, если вы будете хранить в 
шкафу 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.
□□ Если собираетесь установить штангу высоко или шкафом будут пользоваться 
невысокие члены семьи, можно установить пантограф – приспособление, 
которое облегчит доступ к верхнему ярусу.

Полки
□ Разделите вещи, которые будут храниться в сложенном виде, на стопки и 
измерьте их. Так вы поймете, сколько полок вам понадобится.
□ 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.
□ Верхние полки шкафа можно сделать поглубже и повыше – для чемоданов, 
кофров с головными уборами, сезонными или редко используемыми вещами.
□ Если планируются полки шириной 80-90 см и более, необходимо под нее 
предусмотреть перегородку, иначе она прогнется под тяжестью вещей.предусмотреть перегородку, иначе она прогнется под тяжестью вещей.

Планирование в деталях: штанги и полки
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Выдвижные ящики и корзины
□ Мелкие вещи (носки, носовые платки, белье) лучше хранить в выдвижных 
ящиках или корзинах. Подумайте, сколько таких ящиков вам необходимо.
□ Выдвижные ящики и аксессуары планируйте так, чтобы они не попадали на 
нахлест рамок соседних дверей. Они не выдвинутся. В распашных шкафах дверь
со стороны петель на 1-2 см перекрывает проем и выдвижные механизмы также 
могут не выдвинуться.могут не выдвинуться.
□ Оптимальная ширина ящиков – 40-70 см. Оптимальная высота лицевой 
панели ящика – 20-25 см. 
□ 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. хранить. Возможные варианты: полки (обычные и с наклоном) для коробок 
или открытого хранения, выдвижные системы хранения, специальные крючки 
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.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.специальные приспособления, отдельные полки, рейлинги и крючки на стенах.
□ Если планируете поставить какой-либо аксессуар (брючницу, галстучницу, 
обувницу, корзины) всегда уточняйте их размеры и монтажные проемы, 
иначе по глубине или ширине они могут не встать в планируемый отсек.

Планирование в деталях: ящики, отсеки для обуви и аксессуаров
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