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Общеизвестно, что корпусная мебель «поглощает» основное полезное пространство
наших комнат. От 40 до 60 % жилого помещения приходится на этот элемент
внутреннего интерьера комнаты.

Именно поэтому такие понятия как дизайн мебели и интерьер неразрывно связаны
между собой и требуют совместной проработки. Особенности конструкции корпусной
мебели не позволяют ей полноценно заполнить пространство комнаты. Дизайн мебели
корпусных вариантов в интерьере помещения является громоздким и неудобным – лишь
одна треть всей площади, занимаемой мебелью, используется по своему прямому
назначению. Еще одним недостатком традиционных корпусных шкафов является
неэкономичное использование пространства между потолком и верхней поверхностью,
которое в большинстве случаев остается незадействованным.

Преимущества модульной мебели в дизайне интерьера

Основные отличительные особенности модульной мебели состоят в том, что гарнитур
комплектуется из набора модулей в том месте вашей квартиры, где мебель наиболее
органично и удобно впишется в интерьер (например, для прихожей, детской либо
кабинета). Модули могут иметь различное назначение и отличаться глубиной, шириной
и высотой. Это могут быть комоды, колонки, кровати, шкафы для белья и одежды,
полки, стеллажи, ящики для игрушек, столы компьютерные и письменные, тумбочки
под видеоаппаратуру, стулья и пуфики. Вариантов сборки и компоновки модулей
может быть великое множество.

Так, например, в состав комплектации отдельных систем модульной мебели могут
входить различные по своим размерам и назначению модули, часть из них
предназначены для состыковки секций разной глубины и выполняют функцию
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переходника, другие относятся к угловым и располагаются в наиболее «сложных»
местах. Модули для прихожей отличаются не только многофункциональностью и
способностью выдерживать максимальную нагрузку, но и могут разграничивать
пространство, отделяя зону входа от гостиной. Стеллажи при этом остаются
доступными с двух противоположных сторон.

В малогабаритных квартирах или квартирах небольшой площади комната выполняет
несколько функций, и в этом случае мебель, собираемая из модулей, оказывается
просто незаменимой. Модули могут компоноваться произвольно и представлять собой
симбиоз различных элементов интерьера, например, сочетание кабинета с элементами
другого помещения.

Встроенная мебель как элемент дизайна интерьера

В отличие от модульной, встроенная мебель не имеет корпуса. Конструкция встроенной
мебели предназначена для крепления нижних и верхних плит, а также боковых и
задних стенок к поверхности стены, пола и потолка, тем самым сливаясь с ними в
единую плоскость. Форма и размеры встраиваемой мебели должны точно
соответствовать тому месту, где она будет устанавливаться. Такая проектировка
позволяет устанавливать мебель в любых проемах и труднодоступных местах, закутках,
арках, а также отлично скрывает различные дефекты планировки. Различные
выдвижные ящики, полки, сектора, отводимые для хранения вещей, с легкостью
сформируют внутренний облик встроенной мебели и экономично разграничат
внутреннее пространство.
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