
Проект для квартиры в ЖК «Микрогород «В ЛЕСУ»





ARISTO ЗА ПОРЯДОК В ДОМЕ!

Порядок в доме – наш профиль! Именно порядком в доме занимается  
Мебельное ателье ARISTO. Мы предлагаем современную мебель для  
практичных людей и решения на конкретном примере.

Рассмотрим проект двухкомнатной квартиры площадью 58,05 кв. м. Архитекторы 
запланировали нишу под гардероб и кладовую, что соответствует современным 
тенденциям и значительно облегчает владельцам квартиры задачу организации 
хранения вещей. Мы нашли что дополнить в этом проекте, так как на практике  
оказывается, что места всегда мало, а вещей гораздо больше,  
чем планировалось.



КВАРТИРА НАЧИНАЕТСЯ... С ВЕШАЛКИ

Прихожая – первое помещение в которое 
мы попадаем, когда приходим домой и 
последнее, когда выходим из него. Войдя 
в дом, нам нужно где-то оставить сум-
ку, зонт, и наконец, повесить верхнюю 
одежду. Причем, не всегда мы можем 
повесить вещи сразу, например, в шкаф, 
поскольку их, возможно, нужно почистить 
или посушить. При входе мы разместили 
мебель для прихожей открытого типа.  
Там есть крючки, штанга с вешалками- 
плечиками для размещения повседневной 
верхней одежды, открытые полки, чтобы 
можно было положить ключи, разместить 
сумку и все это не забыть взять перед 
выходом, а также не помешает парфюм, 
набор для ухода за обувью. Прихожая 
выполнена в современном стиле из стел-
лажной системы ARISTO, это индивидуаль-
ный набор полок и ящиков, внешний вид 
придает интерьеру легкость.



Зеркало – обязательный предмет интерьера каждой 
прихожей. С этой целью в подвесной системе дверей 
мы используем зеркальные фасады с ненавязчивым 
пескоструйным рисунком. Двери совмещены со ста-
ционарными перегородками в идентичном стиле. 
Кстати пришлось и преимущество подвесной системы 
дверей – им не требуется нижний трек, а потому мы не 
будем спотыкаться при входе в кладовую. Зеркальные 
поверхности расширяют пространство и увеличива-
ют инсоляцию (освещенность) в помещении. Зеркала 
лучше размещать в узкой торцевой части коридора, 
чтобы можно было видеть себя во весь рост на опреде-
ленном расстоянии. Такие двери абсолютно безопасны, 
с обратной стороны все производители покрывают 
поверхность пленкой безопасности, поэтому при ударе 
осколки стекла не выпадают.

Входная дверь в квартиру открывается вовнутрь, сразу же справа 
размещена ниша для хранения с обычной распашной дверью. 
При одновременном открывании дверей возникает коллизия 
или задача из учебника физики за 6 класс – какую дверь сначала 
закрыть или открыть и насколько градусов этот угол открытия. 
В большинстве квартир прихожая не радует размерами, а коли-
чество дверей в ней традиционно больше чем, в любом другом 
помещении. В этом случае у компании ARISTO есть удобное и 
практичное решение – раздвижные подвесные двери. Мы реши-
ли заменить обычную распашную дверь в кладовую на подвесную 
систему дверей с синхронным открыванием. Потянув одну дверь 
системы автоматически откроется и вторая, таким образом  
полностью открывая проем в помещение.



ЗАКОН ХРАНЕНИЯ ИЛИ  
КЛАДОВАЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Кладовая – это комната, в которой мы храним 
бытовые вещи, продукты питания длительного 
хранения, запасы чистой воды, инструменты, 
спортивный инвентарь, необходимое для уборки: 
пылесос, швабры и многое другое. Сейчас архи-
текторы современного жилья наконец-то думают 
о том, что в квартире должно быть специально 
выделенное место хранения. И хозяева квартир 
используют его по прямому назначению.

Однако, после обустройства кладовой, велика 
вероятность осознания того, что нам не удалось 
заранее предусмотреть возможность размеще-
ния какого-либо предмета быта или домашнего 
хозяйства (например, гладильной доски). При за-
страивании кладовой полками из ДСП уже ничего 
не изменить. Не бывает подобных сложностей с 
гардеробной системой ARISTO!

Гардеробную систему ARISTO от традиционных 
систем хранения выгодно отличает ее трансфор-
мируемость. Смело и без лишних усилий вы всегда 
можете изменить положение любого модуля в ва-
шей гардеробной комнате. Меняйте на ваш взгляд 
высоту, скажем, полки или корзины. Свободно пе-
ремещайте их между секциями гардеробной! Более 
того, ваши возрастающие потребности в хранении 
большего числа вещей или иной организации их 
хранения легко решаемы приобретением дополни-
тельных элементов. Они помогут вам преобразить 
вашу гардеробную не только с функциональной 
точки зрения, но и с эстетической.

Еще одно достоинство гардеробной системы 
ARISTO – возможность полного обзора хранимых 
ею вещей. Сетчатые полки и корзины не дадут 
ничему затеряться. А помните ли Вы что лежит у 
вас на антресолях? С гардеробной системой ARISTO 
вспоминать не придется! Она полностью просма-
тривается, полки сделаны из металлической решет-
ки, и мы всегда видим, что лежит на самом верхней 
полке или в углу. При потолочном освещении свет 
равномерно распределяется по всей кладовой или 
гардеробной комнате.



НИША - ЛУЧШИЙ ШКАФ

В шкафу-нише в прихожей с гардеробной системой 
мы предусмотрели много места под обувь, верх-
нюю длинную и короткую одежду. Здесь мы также 
разместим все те вещи, что будут ждать своей поры. 
Одежда же текущего сезона будет храниться в шка-
фу спальной комнаты. Подготовить свой гардероб 
к тому, чтобы «идти в ногу с грядущим сезоном», не 
составит труда, если вы пользуетесь гардеробной 
системой ARISTO. Съемные корзины различной 
глубины позволят вам с легкостью перемещать 
вещи из гардероба в коридоре в спальню и обратно. 
Нишу гардероба мы закрыли раздвижными дверями 
цвета со вставками, что соответствует общему стилю 
прихожей.

Однако, не секрет, что при эксплуатации раздвиж-
ные двери неизбежно будут оставлять следы на со-
прикасающихся с дверями стенах ниши. Можно ли 
этого избежать? Конечно. Решение компании АРИ-
СТО – так называемые дополнительные конструк-
ции, а именно – прямой и фасонный упоры. Прямой 
упор защитит стену от следов, оставляемых раз-
движными дверями, а фасонный – придаст гармо-
ничный контур дверному проему. При этом вам не 
придется ограничивать себя в выборе цвета самой 
системы раздвижных дверей, поскольку фасонный 
профиль выпускается в идентичных цветах.



ДВЕРЬ В ГОСТИНУЮ МАСКИРУЕМ 
ПОД СТЕНУ

Коридор прихожей не слишком ши-
рокий, всего 1,7 м. Мы установили в 
проем подвесную дверь без нижнего 
трека. Предполагая, что основную 
часть времени она будет в открытом 
состоянии, но когда будет необходи-
мо уединиться, то ее можно закрыть. 
Дизайн дверей специально подобран 
под общий дизайн коридора и при-
хожей, что бы при открытом состоя-
нии она была частью интерьера и не 
сильно выделялась на фоне стены. 
Такое решение позволяет добиться 
удобного, открытого, не перегоро-
женного дверями пространства.

СПАЛЬНЯ НЕ БЫВАЕТ БЕЗ ШКАФА ДЛЯ ОДЕЖДЫ

В спальне мы сделали встроенный шкаф, так как хранение в нише дает возможность исполь-
зовать больше полезной площади. Дизайн дверей-купе позволит подчеркнуть интерьер  
всей комнаты. Внутри шкафа мы снова использовали гардеробную систему ARISTO, чтобы 
связать системы хранения в квартире между собой. Теперь хозяину не придется утруждаться 
переносом вещей порознь, достаточно лишь воспользоваться взаимозаменяемостью съем-
ных полок и корзин и убедиться, что с ARISTO порядок в доме обеспечен! Здесь мы установили 
гардеробную систему с декором темного ореха из натурального дерева и конструкции цвета 
«металлик», подчеркивая гармонию с общим стилем комнаты.



ГОСТИНАЯ

В гостиной предлагаем разместить телевизор 
на открытом стеллаже, чтобы оставить ощуще-
ние легкости в интерьере. Для хранения книг 
- шкаф с полупрозрачными дверями-купе, что 
и практично и создает атмосферу библиотеки. 
Раздвижные двери шкафа никогда не будут 
мешать движению в комнате. Полки в шкафу 
сделаны из ЛДСП.

БАЛКОН ДЛЯ ОТДЫХА

Балкон в квартире – это единственно место 
воссоединения с природой, и мы решили это 
ощущение усилить. Так как балкон небольшой, 
а места хранения у нас уже в квартире есть, то 
мы используем стеллажную систему ARISTO для 
небольшого цветника из комнатных и летних 
растений. Здесь можно прекрасно провести 
время с книжкой и зарядиться энергией приро-
ды даже не выходя из квартиры.



О ПРОДУКЦИИ ARISTO

В Мебельном ателье ARISTO вас всегда 
с удовольствием проконсультируют и 
со знанием дела помогут подобрать все 
необходимое. Ведь полный ассортимент 
комплектующих гардеробной системы 
и систем раздвижных дверей постоянно 
представлен в салоне.

Гардеробная система ARISTO - позволяет 
более рационально использовать про-
странство, ей не мешают неровности стен, 
полов и потолков. С ее помощью созда-
ется удобная система хранения одежды, 
легкий доступ ко всем вещам. Система 
трансформируется, может дополняться 
новыми элементами. 

Двери купе – позволяют сделать любой 
дизайн, закрыть нишу или проем.  
Гарантия на механизмы 10 лет. Бесшум-
ность и плавность хода дверей позволить 
пользоваться дверями без усилий и  
с комфортом.  






