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Гардеробное оборудование представляет собой набор различных конструкций,
способствующих формированию четкой системы распределения вещей. С помощью
такого оборудования хозяин квартиры или дома может установить границу между
летними и зимними, мужскими и женскими нарядами.

Сегодня купить гардеробные аксессуары может любой желающий. Достаточно только
определиться с их вариантами. Среди всего разнообразия гардеробных аксессуаров
можно отметить такое оборудование, как вешалки напольные и подкатные, а также
гардеробы стационарные и поворотные. Кроме того, неотъемлемой частью гардероба
являются плечики для одежды, барьеры гардеробные и другие аксессуары.

Вешалка гардеробная напольная представляет собой переносные секции небольших
размеров. Благодаря своей компактности и мобильности, подобное оборудование можно
использовать даже в самых маленьких помещениях. Такие вешалки не загромождают
пространство. Это является главным преимуществом данных гардеробных
приспособлений. Также такое оборудование отличается простотой установки и
демонтажа.

Как правило, вешалка гардеробная напольная изготовляется из хромированных
металлических труб и ламинированных древесно-стружечных плит. Стоит отметить, что
подобное приспособление для хранения одежды можно использовать как в квартирах
или частных домах, так и в офисных помещениях.
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Подкатные вешалки являются еще одним вариантом удобного и мобильного гардероба.
Такое приспособление можно использовать не только с целью хранения одежды, но и
для ее транспортировки. Одежда на таких вешалках может размещаться как на
плечиках, так и на крючках. Кроме того, подкатная гардеробная вешалка может
дополнительно оснащаться полками для обуви и головных уборов.

Также сегодня можно купить гардеробные стационарные комнаты. Подобные комнаты
представляют собой систему, которая состоит из нескольких секций, закрепленных
между собой. Такие гардеробы имеют не только напольные секции, но и настенные или
потолочные крепления. Эти гардеробные приспособления характеризуются простотой
монтажа и демонтажа. Стационарные гардеробы можно комплектовать
дополнительными аксессуарами: панелями для обуви или полками для головных уборов.

Гардеробы поворотные – это незаменимый вариант для помещений с ограниченным
пространством. Особенность этого приспособления в том, что закрепляясь наглухо в
одной точке, оно имеет определенную степень свободы. Таким образом, поворотные
гардеробы занимают немного места, освобождая необходимое пространство.

2/2

