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Список	  деталей	  !

Фото Наименование и размер Цена Ссылка

Труба хромированная 3м 164 руб.

Соединитель для труб. 
 - 5 шт. - 38 руб.

190 руб. http://www.mdm-
complect.ru/catalogue/
detail.php?
BID=22&GID=743&I
D=95925 

Заглушка пластиковая  
- 2 шт. – 4 руб.

8 руб. http://www.mdm-
complect.ru/catalogue/
detail.php?
BID=22&GID=823&I
D=14227 

Втулка для ножки 
- 2 шт. – 11 руб.

22 руб. http://www.mdm-
complect.ru/catalogue/
detail.php?
BID=22&GID=823&I
D=14227 

Держатель горизонтальной панели. 
- 4 шт. – 7 руб.

28 руб. http://www.mdm-
complect.ru/catalogue/
detail.php?
BID=22&GID=753&I
D=35153 

Направляющая шариковая 300 мм. 
Полного выдвижения. - 1 шт. – 80 руб 
( для механизма трансформации) 

80 руб.

Направляющая 500 мм. Полного 
выдвижения.  
- 1 шт. – 120 руб (для крепления 
сдвижного фасада) 

120 руб.

Ответная планка для замка. 
- 2 шт. – 8 руб.

16 руб. http://www.mdm-
complect.ru/catalogue/
detail.php?
BID=22&GID=859&I
D=1441 
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Ручка грибок ( любая на ваш вкус) 
- 2 шт. – 20 руб.

40 руб Любого производителя

Евровинт (конфирмат) 7*50 
- 16 шт. – 1 руб.

16 руб. Любого производителя

Заглушки к Конфирмату 
- 16 шт.  – 0.5 руб.

8 руб. Любого производителя

Саморезы по дереву 3*16 мм. 
- 30 шт. 
Саморезы по дереву 4*50 – 4 шт.

10 руб. Любого производителя

Болты мебельные с диаметром 
резьбы подходящим к втулке. 
- 2 шт. – 7 руб.

14 руб. Любого производителя

ЛДСП+ распиловка 1.5 м2 ( только на 
механизм) - 300 руб. !

450 руб. Любого производителя

Кромка на ЛДСП 
10 мп – 10 руб

100 руб. Любого производителя

Матариал хлопковый для гладильной 
доски

200 руб. Любого производителя

Навески мебельные  
- 2 шт. – 5 руб.

10 руб Любого производителя

!
 

Итого 1450

!
 

Зеркало + Багет 2000 руб.

Жидкие гвозди для зеркал. Если 
понадобится приклеивать зеркало.

100 руб.
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ЛДСП	  !

1. 1400*80	  –	  2	  шт.	  Стойки.	  
2. 468*250	  –	  1	  шт.	  Ребро	  жесткости.	  
3. 468*80	  –	  2	  шт.	  Низ,	  верх.	  
4. 468*70	  –	  2	  шт.	  Держатель	  для	  направляющей	  
5. 1400*500	  –	  Фасад	  
6. 1100*300	  –	  Доска	  гладильная.	  (Деталь	  фигурная.	  Нужно	  срезать	  два	  

угла	  размером	  450*50	  мм)	  !!!!

© Андрей Лаппо. Издательство SM.

http://www.garderobki.sdelaimebel.com


www.garderobki.sdelaimebel.com 
Трубы	  хромированные	  диаметр	  
25	  мм.	  !
1.650	  мм.	  –	  2	  шт.	  
2.150	  мм.	  –	  1	  шт.	  
3.615	  мм.	  –	  1	  шт.	  
4.443	  мм.	  –	  1	  шт.	  
5.463	  мм.	  –	  1	  шт.	  (при	  условии,	  
что	  крепиться	  будет	  через	  
втулку,	  как	  показано	  в	  видео.	  
Если	  крепиться	  будет	  с	  помощью	  
бруска,	  то	  ее	  длину	  нужно	  
сделать	  468	  мм.	  ! !!!!

Зеркало	  !
Зеркало	  заказывается	  в	  размер	  с	  щитом	  1400*500.	  	  
Ну	  или,	  на	  ваш	  вкус,	  можете	  сделать	  его	  меньше,	  
чтобы	  ЛДСП	  выступало	  в	  качестве	  рамки.	  
Зеркало	  можно	  приклеить	  на	  жидкие	  гвозди	  «для	  
зеркал».	  Этот	  клей	  не	  разъедает	  амальгаму.	  Другие	  
агрессивные	  клеи	  могут	  оставить	  на	  амальгаме	  
разводы,	  будьте	  внимательны	  при	  выборе	  клея.	  
Второй	  вариант	  –	  это	  прикрутить	  зеркало	  к	  ЛДСП	  на	  
зеркалодержатели.	  	  !!!!! !!!!!!!!!
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Багет	  

	  
Багет,	  желательно,	  заказать	  в	  багетной	  
мастерской.	  Я	  использовал	  недорогой	  
пластиковый	  багет.	  У	  нас	  в	  Брянске	  он	  стоит	  
480	  руб	  за	  м.п.	  (цена	  на	  весну	  2014).	  При	  
накладывании	  багета	  на	  стекло	  получается	  
классный	  эффект.	  Фасад	  получается	  шире	  
короба,	  и	  кажется	  что	  он	  висит	  в	  воздухе.	  
Если	  дополнительно	  за	  багетом	  провести	  
светодиодную	  подсветку,	  получится	  очень	  
интересный	  эффект.	  !

Как	  сделать	  уникальный	  дизайн	  фасад	  для	  подарка?	  !
Если	  простой	  багет	  кажется	  вам	  скучным,	  советую	  подписаться	  на	  
БЕСПЛАТНУЮ	  рассылку	  моей	  коллеги	  Евгении	  Ведениной.	  	  !

� � � 	  !
На	  сайте	  Евгении	  вы	  гарантированно	  найдете	  много	  идей	  для	  оформления	  
фасада	  вашего	  изделия.	  Ссылка	  на	  сайт:	  http://www.sdelaivitrage.ru/	  	  !!!!!!!!!!
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