Когда все в порядке!

Интересные факты о «тайной комнате»: что скрывается за словом
«гардероб»?
Факт#1:

Факт#2:

Факт#3:

Факт#4:

лингвистический

исторический

легендарный

неточный

Французское слово
«гардероб» дословно
означает «хранить
платье»

Изначально гардеробом
назывался сундук, в
котором перевозили
одежду путешественники

Бывало, что вход в
гардеробную в замках
или дворцах вел не
только в помещение с
одеждой, но и скрывал
вход в потайные ходы

Прародителем шкафовкупе стал в некоторой мере
Наполеон Бонапарт, по
чьему указу солдаты стали
складывать свои вещи в
определенном месте
казармы, и догадались
прикрывать его ширмами.
По другой версии, кажется,
более вероятной –
родиной таких шкафов
стала Япония. А в Америке,
якобы, догадались
приделать к ширмам
колесики…

ЖК «Tarmo» (Санкт-Петербург)
ОТДЕЛЬНАЯ ГАРДЕРОБНАЯ МЕТРАЖОМ ЧУТЬ БОЛЕЕ 3 КВ М. –
ВХОД ВОЗМОЖЕН КАК ИЗ САНУЗЛА, ТАК И ИЗ КОРИДОРА

ЖК «Green» (Казань)
В РАЗЛИЧНЫХ ПЛАНИРОВКАХ
КВАРТИР ВОЗМОЖНО УСТРОЙСТВО
ГАРДЕРОБНОЙ В ЗОНЕ ПРИХОЖЕЙ

Екатеринбург, Балтым
ЖК «КВАРТЕТ»

В небольшой квартире
возможно обустройство
гардеробной в прихожей
зоне (см. слева)
В большой 4-х комнатной
квартире запроектирована
отдельная гардеробная
комната метражом более 3
кв.м, а также есть еще одно
помещение совмещенное с
санузлом (см. справа)

ЖК «БАЛТЫМ-ПАРК»/
ЖК «SUOMEN RANTA»

А теперь советы по обустройству
гардеробной
Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Продумать какие вещи будут храниться в гардеробной:
что нужно подвесить, а для чего понадобятся полки.
Измерить самые длинные вещи, чтобы понять высоту
подвеса штанги (если длинных вещей 1-2, то не стоит
ориентироваться на них)
! хорошая ширина размещения вешалок – 5 см, 2 см – это
уже плотно. Помните, что вашей одежде нужен воздух.
!оптимальная высота штанги или часто используемой
верхней полки – 190 см (если вы небольшого роста –
скорректируйте эту цифру под себя, иначе вам будет
неудобно).
!оптимальная глубина полки – 40 см.
!не забудьте о мелочах – ваши ремни, галстуки, шарфы и
шапки тоже требуют места для хранения.
Нарисуйте эскиз гардеробной.
!мы советуем начинать с длинной одежды, и затем уже
переходить к остальному. Размещайте обувь внизу, а на
«антресолях» то, чем пользуетесь не так часто – сезонную
одежду, чемоданы и прочее.

