КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ФУРНИТУРУ
СОВЕТЫ ОТ MEBEL24-7.IN.UA
Слово «фурнитура» происходит от французского fourniture и означает «потавка»,
«снабжение». Она является вспомогательным материалом, который применяется в
производстве мебели, выполняя при этом одну из самых важных функций.
Мебельную фурнитуру разделяют на:


лицевую (ручки, ножки, замки)



крепежную (стяжки, петли, скобы, уголки, шарниры)

Ассортимент мебельной фурнитуры постоянно растет и пополняется различными
новинками, способными удовлетворить различные потребительские пожелания. Так в
обиход постепенно стали входить такие новшества, как доводчики, газовые лифты,
демпферы. Давайте вместе рассмотрим крепежные элементы и поговорим о том, как
правильно их выбрать.
Разделяйте приоритеты
Есть большая разница в том, выбираете вы лицевую фурнитуру или крепежную. В
первом случае вам точно нужно делать ставку на внешний вид, хотя о прочности
забывать тоже не стоит. Во втором случае прежде всего — функциональность и
качество, потому как механизмы подобного рода будут влиять на комфортность
использования вами той мебели, на которой установлена данная фурнитура.

Выбирайте проверенное
В каждой отрасли и в любом производстве есть лидеры. И первое место в рейтинге
самых покупаемых и надежных продуктов они получили явно не случайно. Таковыми
можно назвать Mul-T-Lock среди дверных замков и Blum — в кухонной фурнитуре,
особенно среди доводчиков. Поэтому если у вас нет особого желания, времени и сил
сидеть за техническими характеристиками и изучать разницу между одним изделием и
другим, просто уточните, кто в этой отрасли занимает лидирующие позиции.
Обратитесь к нужному поставщику и можете быть уверены как в качестве, так и в
случае чего — в профессиональном сервисном и гарантийном обслуживании.
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Здоровая экономия
Когда с производителем вы определились, предстоит выбрать ту или иную модель
механизма. Если производитель один и тот же, то технология изготовления и сама
структура рабочей системы будет схожа. Единственное, что существенно может
повлиять на стоимость — это дизайн. Так, скажем, от внешнего вида петли цена на нее
может увеличится в 5 раз. Хотя при этом, следует еще раз заметить, суть и основные
категории петли останутся неизменными. Именно поэтому здесь вы имеете
возможность проконтролировать вложенную сумму и при желании потратиться ради
внешнего вида, а при надобности — и экономить.

Помните о стилевом решении дома
Сколь фурнитура кажется незаметным элементом, все-таки она видна. Поэтому вам
нужно позаботиться о том, чтобы она гармонично смотрелась в вашем доме или
квартире и не «выбивалась» из общей картинки. Так как фурнитура чаще всего
металлическая, мы поговорим здесь о всевозможных декоративных покрытиях. Это
может быть имитация серебра, золота, хрома, латуни, бронзы, чугуна или просто
окрашенный в однотонную краску металл. Хорошо, когда вся фурнитура выполнена в
одном стиле.
Хром и золото — самые распространенные вариации оформления, которые есть
практически у всех без исключения производителей. Поэтому если вы хотите
избежать лишних хлопот при выборе и замене фурнитуры в дальнейшем — выбирайте
один из них, потому как за цветом «под латунь нужно» будет еще поохотиться.

Анализируйте свой темперамент
Еще один важный момент — при выборе фурнитуры очень важно, кто и как будет ею
пользоваться.


Если вы динамичный человек и любите все делать быстро, вам просто
необходимы доводчики и пружинные петли, чтобы несколько сгладить пыл и не
проецировать его на мебельные фасады.



Если вы человек спокойный и сдержанный, то вполне безболезненно сможете
пользоваться фурнитурой более экономной.

Проанализируйте также то, насколько часто вы пользуетесь какими-то отдельными
шкафами, предметами мебели и прочим — те ящики, которые нужно будет открывать
несколько раз в день, должны быть с прочной и крепкой системой, которая выдержит
нагрузку. А вот там, где использование предполагается нечастое — пару раз в неделю
или и того реже, можете сохранить некоторую часть бюджета, поставив фурнитуру
попроще.

Вот самые основы того, на что стоит обратить внимание при выборе фурнитуры.
Прежде всего руководствуйтесь своими ожиданиями (что вы хотите в первую очередь
получить от этой фурнитуры) и здравым смыслом. И не экспериментируйте на
подобных вещах. Когда речь идет об обустройстве личного удобства и комфорта в
использовании, выбирайте максимально лучшее из того, что для вас доступно.
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