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H H H H H CLOSETWORKS - More
than closets - (обслуживаем Большой Чикаго с 1987 года). Company
Headquarters - 953 N. Larch Ave.,
Elmhurst, IL 60126, 630.832.3322
или 800.425.6738. Выставочный
зал - 2112 N.Clybourn Ave, Chicago
(Lincolnpark), 800.425.6738, часы
работы: с понедельника по пятницу с 10 до 6, в субботу с 10 до
5, в воскресенье с 11 до 4. www.
closetworks.com.

Лучшие в индустрии

ПОМОГИТЕ ВАШЕМУ
ДОМУ СТАТЬ УЮТНЫМ

Никто уже не скажет точно, когда и где появились так называемые closets (шкафы-купе, если
правильно по-русски), и кто первый заказал их изготовление. Были ли они встроенные или стояли
посередине, скажем, какого-нибудь тронного зала
в окружении прочей мебели. Существует великое
множество версий их появления, но вероятней всего достоверной истории, как именно были они изобретены, не сохранилось. Имя их создателя кануло
в Лету. Но известно, что в средние века «клозетами» в Англии назывались специально построенные
комнаты в комнате или зале, в которых человек мог
уединиться для чтения или написания письма. А удивительная система для хранения вещей с экономией

Итак, начнем, разумеется, с closets. Все существующие разновидности - Walk-In, Reach-In, Pantry,
360 Organizer (совершенно уникальная, кстати,
идея), гардеробные.
Ваш захламленный гараж превратится с помощью сотрудников CLOSETWORKS в одну из «изюминок» дома - его украсят и разгрузят шкафы и полки, а
пол будет покрыт специальным веществом, который
сочетает в себе высокую механическую прочность,
долговечность, который устойчив к истиранию, ударопрочен, стоек химически, морозоустойчив и пожаробезопасен. Между прочим, непонятно, почему при
строительстве домов столь мало внимания уделяется
обустройству полов: ведь они постоянно подвергаются
повышенным абразивным и механическим нагрузкам.

внутреннего пространства помещений получила массовое распространение в США в середине XX века.
После этого шкафы-купе быстро завоевали признание во многих странах и заняли прочные позиции на
мировом рынке мебели и предметов обустройства
быта.
Безусловным лидером этой индустрии в Чикаго
является компания CLOSETWORKS, которая завоевала это звание в честной борьбе с поначалу куда
более мощными конкурентами - за счет изумительного качества и правильной ценовой политики.
Я со спокойной душой адресую вас на сайт
www.closetworks.com, где очень подробно все разъяснено и показано. Ограничусь лишь перечислением
всего того, чем эта компания занимается и остановлюсь подольше на некоторых аспектах.

Кроме того, в CLOSETWORKS позаботятся о
помещениях для стиральных и сушильных машин,
медиа-центрах, установят настенные полки, оборудуют офисы, библиотеки, а также для желающих складские помещения на работе.
Все перечисленное выше - любого цвета, типа,
на любой вкус и карман. Огромное количество аксессуаров - впрочем, их вы можете посмотреть сами в
выставочном зале компании в Линкольнпарке или на
сайте.
Нужны ли closets - сегодня не вопрос. Посудите
сами, если вы живете в доме или в обычной квартире, то наверняка ощущаете нехватку места. И именно в CLOSETWORKS умело, быстро и сравнительно недорого сделают так, чтобы все пространство
вашего жилища - маленького или большого - было
использовано полностью и наиболее рационально.

20

Closets могут иметь самые разные размеры.
Это могут быть просто полки и вешалки, которые облегчат наведение порядка в доме, или же это может
быть гардеробная, в которую можно войти для того,
чтобы переодеться.
У них есть еще очень приятная особенность они не накапливают пыль. Если в вашем доме есть
closets вместо обычной корпусной мебели, вы можете наслаждаться более чистым воздухом.
Closets
в
понимании
и
трактовке
CLOSETWORKS - это соединение функционального дизайна, новейших технологий и современных
материалов. Огромные возможности комбинаций
позволяют оптимально решить вопрос организации
пространства. Поверьте, они органично впишутся в
интерьер ваших спален, гостиных, кухонь, детских,
прихожих, ванных комнат, прихожех. Они также незаменимы в офисе, могут состоять из разных наполнителей: полки, ящики, вешалки, очень компактны, но в
то же время вместительные и довольно легко могут
заменить несколько обычных шкафов.
Огромные возможности комбинаций позволяют
оптимально решить вопрос организации пространства. Дизайнеры CLOSETWORKS сразу покажут вам,
как значительно сэкономить место в помещении,
полноценно используя различные неудобные ниши,
пространства под лестницами, «глухие» углы, то
есть помогут вам сделать неудобное - удобным!
Для оптимального варианта важно правильно произвести замеры. Для этого в штате
CLOSETWORKS - высокопрофессиональные дизайнеры и замерщики - имеющие в этом деле богатый
практический опыт, они не только помогут выбрать
место для closets согласно вашим пожеланиям и планировки квартиры (дома), но и учтут множество нюансов при снятии замеров, о которых, мы, как люди
малосведущие в проектировании такого шкафов-купе, даже и не подозреваем.
Отдельно скажем и о гардеробных комнатах
- из экологически чистых материалов по оптимальным ценам, с гарантией качества, нужного объема
и конфигурации. Гардеробные, разумеется, предназначены для хранения вещей, смены и приведения
в порядок одежды, подбора аксессуаров, нанесения
макияжа. По большому счету, гардеробный шкаф
можно сравнить со шкафами купе, только, они дают
возможность заходить вовнутрь. Стенка, сервант, а
тем более, классический большой шкаф лишь съеда-
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ют пространство, накапливают пыль и давят своими
габаритами.
С помощью CLOSETWORKS гардеробная комната станет отдельным многофункциональным помещением в вашем доме или квартире. Теперь здесь
удобно поместится все - от обуви и белья до шуб и
головных уборов. В том случае, если площадь гардероба достаточно велика, а при оформлении был задействован дизайнер - такая комната превратится в
настоящий будуар. Иногда для гардеробной комнаты
нужно минимальное количество квадратных футов,
но вы будете поражены тем, как CLOSETWORKS
моментально разгрузит ваш дом от многочисленных
вещей. Для гардеробной комнаты особенно важна
функциональность, отсутствие пустующих или труднодоступных зон. Чтобы не потерять привлекательный вид, предметы гардероба должны храниться в
комфортных условиях. Только грамотно спроектированное специалистами наполнение гардеробной,
способны их обеспечить.
Проектируя дизайн гардеробной, профессиналы CLOSETWORKS стараются максимально использовать предоставленное пространство для создания
функциональной и удобной комнаты. Разнообразие
дизайнерских решений позволит вам выбирать какая планировка гардеробной наиболее подходит к
имеющемуся свободному помещению: угловая гардеробная, гардеробная-купе, гардеробная открытая
или гардеробные встроенные в ниши. На сайте www.
closetworks.com вы можете ознакомиться с галереей
выполненных работ, а также оформить заказ гардеробной комнаты.
Прихожая - это тоже важная часть дома: именно с этой комнаты у гостей начинается складываться
мнение о вашей квартире, вашем вкусе и характере.
Можно сказать, что по прихожей у ваших гостей складывается впечатление о вас как о личности. Важно
также, чтобы прихожая была бы максимально функциональной и удобной.
В CLOSETWORKS работают люди, объединенные единой целью и пониманием того, что достичь
эту цель можно лишь абсолютно безупречной работой. Поэтому слоган на сайте «Our Staff - Simply The
Best In The Business» - не пустые слова, не бравада,
не рекламная приманка. Это чистая правда...

А.Мишин.
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