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Идеальное решение для экономии
пространства

Когда каждый 
сантиметр 
шкафа на счету 
и всё должно 
быть продумано 
и максимально 
удобно, мы 
рекомендуем 
использовать 
систему MINIFIT-
LUX, которая 
позволяет 
увеличить 
полезную 
глубину шкафа!

”

Проектируя дизайн в домах и квартирах, мы чаще всего сталкиваемся с нехваткой места именно под шкаф и 
удобный подход к нему. Уменьшая глубину гардероба, нам бы пришлось экономить на его функциональности, 
например, заменять удобную продольную штангу менее эргономичной выдвижной, отказываться от корзин и 
других полезных элементов. Но благодаря системе шкафов-купе  мы можем установить шкаф со MINIFIT-LUX
всеми функциональными элементами, т.к. полезная глубина у такого шкафа больше, а механизм занимает всего 
5см от глубины шкафа, в отличие от стандартных систем на рынке.

Шкаф-купе с нижнеопорной системой крепления фасадов ITALUM. Система алюминиевых профилей Minifit LUX, декор Белый матовый Soft Touch. 

Корпус ЛДСП Egger, цвет Белый. Фасады МДФ с фрезеровкой под пленкой ПВХ, цвет Белый матовый Soft touch. 



Нехватка места – это, пожалуй, самая 
частая «головная боль» заказчика. 
Хочется с одной стороны, чтобы шкаф 
был максимально вместительным, а с 
другой – был интересным по дизайну 
или, как минимум, эстетичен. И это 
требование предъявляется не только к 
шкафам в гостиной, спальне, детской, но 
и к шкафам в прихожую, кладовку или в 
техническом помещении. Система 
MINIFIT с новым улучшенным 
двусторонним профилем  MINIFIT-LUX
отвечает всем этим требованиям.
Профиль  является MINIFIT-LUX
улучшенным вариантом системы 
MINIFIT, теперь ручка имеет 2 
различные стороны, а значит 2 разных 
дизайна, а сам профиль стал толще и 
надежнее. Одна сторона ручки имеет 
увеличенное углубление под пальцы, 
поэтому эту сторону мы стараемся 
использовать в шкафах с частым 
доступом к содержимому, а также в 
шкафах с тяжелыми фасадами, например 
ЛДСП с зеркалом. Вторая сторона 
лаконичнее, имеет более 
минималистичный дизайн и считается 
наиболее универсальным решением, 

Двусторонний профиль

”

Шкаф-купе с нижнеопорной системой крепления фасадов ITALUM. . Система алюминиевых профилей Minifit LUX, декор Акация Лэйклэнд

Корпус ЛДСП Egger, цвет Акация Лэйклэнд светлая. Фасады ЛДСП и зеркало серебро

В систему  ставится MINIFIT-LUX
полотно 10мм, а значит мы 
свободны в своих дизайнерских 
проявлениях! МДФ с 
фрезеровкой, любые цвета 
ЛДСП из складской программы, 
модные панели  и многие CLEAF
другие решения теперь 
возможны в фасаде.
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Специальная система, которая позволяет эффективнее
использовать внутреннее пространство мебели, благодаря 
использованию особых треков шириной 50мм и
специальных эргономичных ручек

Изящная форма профиля не утяжеляет внешний вид шкафа, 
смотрится изящно и легко. А прямая геометрия ручки
подчеркнет современный дизайн любого шкафа-купе
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