
ЛИЧНЫЙ ШКАФ ПЭРА
ДЛЯ ПЛАСТИНОК

Пэр живет со своей семьей в Йёнчёпинге, в 130
километрах к востоку от Гётеборга, в Швеции. В
свои 44 года он – любитель рок-музыки и
увлеченный коллекционер виниловых
пластинок.

Особое значение по сегодняшний день для него имеет не только его самая первая
пластинка «Destroyer» американской хард-рок-группы KISS: «Хотя у этой группы есть и
лучшие альбомы», – рассказывает нам фанат музыки. Но также и многие другие
пластинки имеют эмоциональную ценность для Пэра: с определенными альбомами у
него связаны воспоминания, переживания и впечатления от концертов.

5 минут
Йёнчёпинг,
Швеция



Личный шкаф Пэра для пластинок

https://www.blum-inspirations.com/ru/


Оптимальное
хранение
пластинок
За много лет Пэр собрал
около 450 пластинок самых
разных музыкальных
направлений: «Когда
собираешь пластинки, то
сразу встает вопрос, как их
хранить. Обязательно в
вертикальном положении,
но для меня всегда было
важно, чтобы пластинки
смотрелись эффектно и
располагались таким
образом, чтобы доступ к
ним был со всех сторон, в
том числе и сверху, и
чтобы при поиске я всегда
видел обложку», –
объясняет сотрудник
отдела продаж. Еще одним
условием Пэра было
расположение пластинок
вблизи проигрывателя,
который занимает
центральное место в его
квартире.



"Процесс хранения пластинок ставит
сложные задачи перед всеми

любителями музыки. Благодаря моей
конструкции я нашел для себя

оптимальный способ."



Сокращение
жилого
пространства
требует
компактных
решений 
После переезда из дома в
новую квартиру у семьи
Пэра стало меньше жилой
площади, и у Пэра не было
уже столько много места,
как раньше, для его
коллекции пластинок. Он
воспользовался
возможностью и заказал
разработку специального
шкафа, полностью
отвечающего его
требованиям. «Образцом
послужил мой шкаф для
запасов на кухне, потому
что он имеет отдельно
выдвигающиеся ящики и
благодаря этому
предоставляет хороший
обзор содержимого", –
рассказывает Пэр. «От
фасадов я отказался, чтобы
мои пластинки были более
заметными в интерьере».



Отличная
композиция

«Я рассказал все свои пожелания
моему изготовителю мебели, и он
обдумал, как мы можем учесть все
эти требования, чтобы наилучшим
образом интегрировать шкаф в
нашу гостиную, адаптировав к
дизайну остальной мебели», –
подробно объясняет Пэр процесс
планирования. Благодаря легко
изменяемым габаритам
конструкции столяр смог
подобрать подходящий размер и
изготовить шкаф для пластинок
таким образом, чтобы он мог
стоять в непосредственной
близости от проигрывателя и
гармонично вписался в дизайн
комнаты.

Оптимальный доступ 

Шесть выдвигающихся по
отдельности ящиков LEGRABOX
pure в цвете белый шелк,
встроенные в шкаф без дверей,
полностью соответствуют
потребностям Пэра. Персональный
шкаф для пластинок был
изготовлен в кратчайшие сроки, и
заказчик полностью доволен:
«Теперь у меня есть удобный
доступ к моим пластинкам, и я
могу применить свою собственную
систему их систематизации. В
отличие от других коллекционеров
я не раскладываю пластинки по
алфавиту: иногда я сортирую их по
группам, а иногда просто по
названиям или темам», –
раскрывает в конце свой секрет



Ящики LEGRABOX отлично подходят к дизайну шкафа для пластинок.
Как и в случае со шкафом для запасов SPACE TOWER на кухне, Пэр
просто выдвигает ящик и получает доступ к содержимому со всех
сторон. При этом ему не нужно наклоняться и тратить много времени на
поиски. Кроме того, этот функциональный шкаф может быть
спроектирован нужной высоты, ширины и глубины, чтобы наилучшим
образом вписаться в пространство.

Обзор преимуществ

Можно реализовать на базе
любой системы выдвижения и
направляющих Blum

Возможна любая высота,
ширина и глубина шкафа в
зависимости от
индивидуальных
потребностей

Электрическая или
механическая система
открывания

Доступ с разных сторон

Удобно вынимать содержимое
сверху

Плавное скольжение даже
тяжело нагруженных ящиков

Большой объем полезного
пространства благодаря
ящикам с высокими
сплошными боковинами

Высокая динамическая
нагрузка – до 70 кг на каждый
ящик



Вам может быть интересно...

Julius Blum Gmbh

Завод 2

Industriestrasse 1

6973 Хехст

АВСТРИЯ

Телефон +43 5578
705 - 0

E-mail

О нас

Компания Blum – австрийский производитель
инновационной фурнитуры для мебели

Подробнее

КАБИНЕТ

Office Tower –
мобильный офис
на минимуме
пространства

ПОЛЕЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Эксперимент:
квартира
площадью 22 м²

SPACE TWIN

SPACE TWIN –
использование
скрытого
полезного
пространства

SPACE STEP

Цокольная
система SPACE
STEP – скрытый
помощник
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