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Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации не может быть воспроизведена без согласия ООО «Торговый дом “Е ОДИН”». Производитель имеет право вносить 
изменения в конструкцию и оснащение шкафов, не ухудшая потребительских свойств. Цветопередача ограничена возможностями полиграфического оборудования, поэтому 
цвета, представленные в данном каталоге, могут отличаться от реальных. Представленная информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Актуальные цены уточняйте на сайте www.e-1.ru

Посмотрите, как будет выглядеть шкаф-купе в вашей комнате с помощью приложения:

Для быстрого поиска приложения введите запрос: 
Шкафы-купе Е18-800-100-12-11     www.e-1.ru

ПРАВИЛЬНЫЕ
ШКАФЫ-КУПЕ



.

Е1 производит шкафы-купе 10 лет. С момента основания компания 
не экономит на качестве. Вместо этого совершенствует технологии 
производства. Благодаря подбору материалов и тестированию 
комплектующих шкафы прочные и надежные, а компьютерное 
моделирование позволило создать конструкцию, которой удобно 
пользоваться. В результате на рынке мебели появился новый 
стандарт шкафа-купе, который каждый год выбирают 140 000 
семей.

Из каталога вы узнаете, какие характеристики делают шкаф 
прочным, удобным, безопасным, и вдохновитесь интересными 
идеями дизайна. 

Каждый хочет купить шкаф-купе, который 
прослужит долго, будет вместительным и впишется 
в интерьер. На первый взгляд все шкафы-купе 
одинаковы. Это не совсем так. Есть много деталей, 
на которые не обращают внимания во время 
покупки. Но они скажутся на эксплуатации в 
будущем.



Задняя стенка не выгибается
потому что изготовлена из HDF — плиты высокой прочности. У обычного шкафа задняя стенка сделана из ДВП, 
поэтому между ней и полками образуется щель, в которую проваливаются вещи.

Двери двигаются бесшумно
потому что дверной профиль правильных шкафов-купе изготовлен из алюминия, а не из стали. Двери весят меньше, 
поэтому нагрузка на ролики слабее, а значит, раздвижная система изнашиваются медленнее. Легкая дверь движется 
плавно, не вылетает, не раздражает шумом. 
  
Края защищены от сколов и повреждений
потому что используется прочная ПВХ-кромка, а не меламиновая, которая легко рвется. ПВХ-кромка толстая и 
надежно крепится к панели. Благодаря этому шкаф долгое время выглядит, как новый.

Внешний вид без заглушек и винтов, а полки надежно закреплены 
потому что используется стяжечная система крепления — флиппер. Она состоит из полкодержателя на самой полке и 
штока в стенке шкафа. При установке полки шток входит в углубление полкодержателя. Если надавить на край, полка 
не опрокидывается — для детей безопасно. При этом полка довольно легко снимается, когда нужно разобрать шкаф.

Шкаф устанавливается вплотную к стене без необходимости снимать плинтус
потому что шкаф устанавливается на цоколь, который по площади меньше, чем дно шкафа. Расстояния между 
стенками шкафа и стенами не остается. Поэтому под шкафом скапливается меньше пыли, и он сохраняет внешний вид.

10 признаков правильного шкафа
На одежду не попадает пыль
потому что в шкафах используется защитная щетка по краю профиля — шлегель. Она убирает расстояние 
между дверью и стенкой, чтобы пыль не попадала в шкаф. К тому же щетка смягчает удар, и дверь при 
закрытии не шумит. У правильного шкафа шлегель не просто приклеен, а вставлен в паз на профиле и со 
временем не выпадает.

Безопасные стекла и зеркала
потому что зеркала и стекла с обратной стороны оклеиваются специальной защитной пленкой. В случае удара 
они трескаются, но осколки не выпадают и пораниться ими сложно. А разбившееся зеркало или стекло легко 
меняется.

Двери не откатываются назад
потому что в шкафах предусмотрены специальные стопоры.  
Они мешают дверям откатываться назад, если полы в квартире не очень ровные. Современные стопоры 
имеют вид специальных углублений в направляющей.

Прочная конструкция
Оптимальная толщина ЛДСП корпуса шкафа — 16 мм. При этом стоит помнить, что чем толще ЛДСП, тем 
тяжелее детали шкафа. Для дверей используется ЛДСП толщиной 10 мм. Так направляющие и ролики меньше 
изнашиваются.

Индивидуальный дизайн
Размеры, наполнение и отделку шкафа-купе можно настроить под себя. Это позволяет выбрать шкаф, который 
идеально вписывается в интерьер.
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Шкаф-купе покупается не на один год. Поэтому при выборе нужно обратить внимание на качество материалов и конструкции. 
От них зависит, как долго прослужит шкаф и насколько удобен в эксплуатации. Правильный шкаф можно определить по 10 признакам:



Самая экономичная линейка среди шкафов Е1. Подойдет тем, кто ищет вместительный 
шкаф-купе без излишеств. Демократичная цена достигается благодаря стандартным 
параметрам шкафа: 1 вариант наполнения; 2 цвета корпуса; ограниченный выбор фасадов 
дверей.

Шкафы-купе серии Экспресс

1
год 

гарантии

2-дверный, корпус Венге
Двери: ЛДСП
Размер: В220 x Ш120 x Г60 см

17 980 
Угловой элемент покупается отдельно.

Цены указаны без учета действующих акций.
Скидка на данную позицию может быть от 15 до 50%.

серия Экспресс

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
обеспечивает плавный ход дверей 
и продлевает срок службы шкафа.

ТОЛЩИНА ЛДСП корпуса — 16 мм,
конструкция шкафа получается 
прочной и долговечной.             

ТОЛЩИНА ЛДСП двери — 10 мм,
поэтому направляющие и  ролики 
не изнашиваются от избыточной 
тяжести.

БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛА 
не осыпаются даже при сильном 
ударе благодаря противоосколочной 
пленке.

ОТДЕЛЬНЫЙ ЦОКОЛЬ позволяет 
поставить шкаф вплотную к стене.

ЗАДНЯЯ СТЕНКА
сделана из плиты HDF, которая 
не прогнется со временем.



2-дверные шкафы: 

Высота 220/240 см 
Ширина 120/140/160 см
Глубина 60 см

2-дверные шкафы 3-дверные шкафы

3-дверные шкафы: 

Высота 220/240 см
Ширина 180/210/240 см
Глубина 60 см

Размеры шкафов

Варианты наполнения

Цвета и материалы

Материалы для отделки фасадов

Угловой элемент покупается отдельно.
Цены указаны без учета действующих акций.

Скидка на данную позицию может быть от 15 до 50%.

2-дверный, корпус Дуб молочный
Двери: фотопечать «Орхидеи»
Размер: В220 x Ш120 x Г60 см

26 980

Профиль Корпус и двери 
изготавливаются из высококачественной ДСП.

Дуб молочный Венгесеребро

Зеркало.  Зеркало и ДСП можно комбинировать.

Фотопечать 

серия Экспресссерия Экспресс



Знаете ли вы?

Защитные щетки на краях дверей 

не дают пыли попадать в шкаф.  К тому 

же щетки смягчают удар, и дверь при 

закрытии не шумит. У хорошего шкафа 

они не просто вставлены в паз на 

профиле, а приклеены и со временем 

не выпадают. 

3-дверный, корпус Венге
Двери: фотопечать «Море»
Размер: В220 x Ш180 x Г60 см

37 980 
Угловой элемент покупается отдельно.

Цены указаны без учета действующих акций.
Скидка на данную позицию может быть от 15 до 50%.

Угловой элемент покупается отдельно.
Цены указаны без учета действующих акций.
Скидка на данную позицию может быть от 15 до 50%.

2-дверный, корпус Дуб молочный
Двери: ДСП, зеркало

Размер: В220 x Ш120 x Г60 см

19 980 

серия Экспресссерия Экспресс



2-дверный, корпус Дуб молочный
Двери: фотопечать «Лондон»
Размер: В220 х Ш120 х Г60 см

3-дверный, корпус Венге,
Двери: ДСП, зеркало

Размер: В220 x Ш180 x Г60  см

26 980 30 980 
Угловой элемент покупается отдельно.

Цены указаны без учета действующих акций.
Скидка на данную позицию может быть от 15 до 50%.

Угловой элемент покупается отдельно.
Цены указаны без учета действующих акций.
Скидка на данную позицию может быть от 15 до 50%.

Знаете ли вы?

Все детали корпуса заторцованы 

ударостойкой кромкой ПВХ толщиной 

до 2 мм. Она надежно защищает края 

от ударов и механических 

воздействий, поэтому со временем 

края мебели не имеют сколов и 

смотрятся как новые.

серия Экспресссерия Экспресс

На одежду не попадает пыль
потому что в шкафах используется защитная щетка по краю профиля — шлегель. Она убирает расстояние 
между дверью и стенкой, чтобы пыль не попадала в шкаф. К тому же щетка смягчает удар, и дверь при 
закрытии не шумит. У правильного шкафа шлегель не просто приклеен, а вставлен в паз на профиле и со 
временем не выпадает.

Безопасные стекла и зеркала
потому что зеркала и стекла с обратной стороны оклеиваются специальной защитной пленкой. В случае удара 
они трескаются, но осколки не выпадают и пораниться ими сложно. А разбившееся зеркало или стекло легко 
меняется.

Двери не откатываются назад
потому что в шкафах предусмотрены специальные стопоры.  
Они мешают дверям откатываться назад, если полы в квартире не очень ровные. Современные стопоры 
имеют вид специальных углублений в направляющей.

Прочная конструкция
Оптимальная толщина ЛДСП корпуса шкафа — 16 мм. При этом стоит помнить, что чем толще ЛДСП, тем 
тяжелее детали шкафа. Для дверей используется ЛДСП толщиной 10 мм. Так направляющие и ролики меньше 
изнашиваются.

Индивидуальный дизайн
Размеры, наполнение и отделку шкафа-купе можно настроить под себя. Это позволяет выбрать шкаф, который 
идеально вписывается в интерьер.



Шкафы серии Оптим отличаются большим разнообразием размеров, фасадов дверей, 
внутреннего наполнения. Подойдет тем, кто хочет  создать индивидуальный  шкаф по 
цене серийного.

Шкафы-купе серии Оптим

4
года 

гарантии

3-дверный, корпус Венге
Двери: экокожа, зеркало
Размер: В220 х Ш150 х Г45 см

29 970
Подсветка и угловой элемент покупается отдельно.

Цены указаны без учета действующих акций.
Скидка на данную позицию может быть от 15 до 50%.

серия Оптим

ОТДЕЛЬНЫЙ ЦОКОЛЬ позволяет 
поставить шкаф вплотную 
к стене.

ЗАДНЯЯ СТЕНКА
сделана из плиты HDF, которая 
не прогнется со временем.

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ-ФЛИППЕРЫ 
итальянского производства 
надежно закрепляют полку.  
Если надавить на край, она не 
опрокидывается: безопасно 
для детей.

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ
Специальная защитная щетка 
предотвратит попадание пыли 
в шкаф.

БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛА 
не осыпаются даже при сильном 
ударе благодаря 
противоосколочной пленке.

ОТСУТСТВИЕ ЗАПАХА 
Шкафы изготавливаются из 
экологичной ЛДСП 1-го класса (Е1) 
производства «Egger». 



Материалы для отделки фасадов

.

Цветное стекло Зеркало Зеркало с аппликацией

ДекостеклоФотопечать – любое изображение, которое может занимать всю площадь двери или ее часть. 

Бамбук – натуральные стебли бамбука закреплены на тканевой подложке 
без применения полимерных материалов. 

Экокожа –  износостойкий, экологически чистый материал.  
Экокожа имеет не только разные цвета, но и фактуры.

серия Оптим

2-дверные шкафы: 

Высота 220/240 см 
Ширина 100/120/140/160 см
Глубина 45 или 60 см

2-дверные шкафы 3-дверные шкафы Угловые шкафы

3-дверные шкафы: 

Высота 220/240 см
Ширина 150/180/210/240 см
Глубина 45 или 60 см

Угловые шкафы:

Изготавливаются только с размерами 130 см (ширина по дверям)
на 60 см (глубина по боковым стойкам). Высота 220 или 240 см

Нет подходящих для вас размеров? Мы изготовим для вас шкаф-купе по индивидуальным размерам.

Представлены самые популярные варианты наполнения.

 Представлены самые популярные варианты отделки 

Размеры шкафов

Варианты наполнения

Цвета и материалы
Профиль –  это металлическое обрамление двери и ее основа. Корпус и двери  изготавливаются из высококачественной ЛДСП.

Дуб молочный

лайм черный фиолетовый

бамбук Дуб
молочный

бамбук
натуральный

бамбук Орех бамбук Венге

зебра флора 
бронзовая

цветы
золотистые

цветы
серебристые

флора 
золотистая

кайман
белый

кайман
черный

белый красный

Диско черный Диско белый

Лабиринт Магнолия

Барокко Омут

Венге Орех Мария-Луизасеребро золото бронза белый глянец

серия Оптим



.

Знаете ли вы?

ЛДСП класса эмиссии Е1 – нетоксичный 

и безвредный материал.  Отвечает 

требованиям экологической 

безопасности и может использоваться 

при производстве детской мебели. 

Отличить ЛДСП класса Е1 несложно – 

она практически не имеет неприятного 

запаха даже на близком расстоянии.

Угловой шкаф, корпус Венге
Двери: цветное стекло
Размер: В220 х Ш130 х Г60 см

28 800 2-дверный, корпус Дуб молочный
Двери: фотопечать, зеркало, белое стекло

Размер: В220 х Ш100 х Г45 см

20 750 
Подсветка и угловой элемент покупается отдельно.

Цены указаны без учета действующих акций.
Скидка на данную позицию может быть от 15 до 50%.

Подсветка и угловой элемент покупается отдельно.
Цены указаны без учета действующих акций.
Скидка на данную позицию может быть от 15 до 50%.

серия Оптимсерия Оптим



Знаете ли вы?

Специальные стопоры на дверях 

мешают им откатываться назад, если 

полы в квартире не очень ровные. А 

специальные щетки — шлегели по 

краям дверей не позволят пылинкам и 

соринкам попадать в шкаф.

Подсветка и угловой элемент покупается отдельно.
Цены указаны без учета действующих акций.
Скидка на данную позицию может быть от 15 до 50%.

Подсветка и угловой элемент покупается отдельно.
Цены указаны без учета действующих акций.

Скидка на данную позицию может быть от 15 до 50%.

2-дверный, корпус Дуб молочный
Двери: зеркало с аппликацией, бамбук
Размер: В220 х Ш100 х Г45 см

21 470 3-дверный, корпус Дуб молочный
Двери: зеркало, экокожа, фотовставки

Размер: В220 х Ш150 х Г45 см

30 827 

серия Оптимсерия Оптим



Совет от Е1

Шкаф в детской испытывает 

предельные нагрузки - хлопки, удары, 

порой служит скалодромом. Поэтому 

он должен быть прочным и 

безопасным: плавный ход дверей, 

стекло и зеркало с противоосколочной 

пленкой и надежно закрепленные 

полки на флипперах-полкодержателях.

2-дверный, корпус Дуб молочный
Двери: фотопечать, зеркало
Размер: В220 х Ш100 х Г45 см

19 830 2-дверный, корпус Орех Мария-Луиза
Двери: цветное стекло, фотовставки

Размер: В220 х Ш100 х Г45 см

23 650 
Подсветка и угловой элемент покупается отдельно.

Цены указаны без учета действующих акций.
Скидка на данную позицию может быть от 15 до 50%.

Подсветка и угловой элемент покупается отдельно.
Цены указаны без учета действующих акций.
Скидка на данную позицию может быть от 15 до 50%.

серия Оптимсерия Оптим



.

3-дверный, корпус Дуб молочный
Двери: бамбук
Размер: В220 х Ш150 х Г45 см

33 490 2-дверный, корпус Орех Мария-Луиза
Двери: зеркало

Размер: В220 х Ш100 х Г45 см

16 850
Подсветка и угловой элемент покупается отдельно.
Цены указаны без учета действующих акций.
Скидка на данную позицию может быть от 15 до 50%.

Подсветка и угловой элемент покупается отдельно.
Цены указаны без учета действующих акций.

Скидка на данную позицию может быть от 15 до 50%.

серия Оптимсерия Оптим



Новая технологичная серия шкафов-купе от Е1. Шкафы Эста отличаются стильным 
европейским дизайном и продуманной до мелочей профильной системой. 
Понравится тем, кто ценит надежность, удобство и комфорт.

Шкафы-купе серии Эста

4
года

гарантии

МНОГОЛЕТНЯЯ БЕЗУПРЕЧНАЯ 
РАБОТА
Используется высококачественная 
фурнитура немецкого концерна 
Hettich и ЛДСП австрийской 
компании Egger.

. .

3-дверный, корпус Венге Мали
Двери: черное стекло, зеркало
Размер: В220 х Ш240 х Г58 см

83 980 
Цены указаны без учета действующих акций.

Скидка на данную позицию может быть от 15 до 50%.

серия Эста

ПЛАВНЫЙ И БЕСШУМНЫЙ ХОД 
МАССИВНЫХ ДВЕРЕЙ обеспечивает 
«умная» система Hettich Top Line L, 
сила открытия дверей регулируется 
доводчиками.

КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОК 
Благодаря стягивающему крепежу  
Неttich полки шкафа полностью 
обездвижены, не выскакивают из 
креплений, даже если по ним лазят 
дети.

ПЛАВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
БЕЛЬЕВЫХ ЯЩИКОВ  
обеспечивает система Hettich 
Quadro с амортизаторами. Ящики 
выдерживают нагрузку до 50 кг.  
Скрытый монтаж не портит 
дизайн мебели.КАЖДАЯ ДВЕРЬ ПОДЕЛЕНА 

НА 4 СЕКЦИИ
Секции расставляются в 
произвольном порядке, создавая 
новый дизайн фасада.

НАВЕСНЫЕ ДВЕРИ
Все элементы системы скрыты от 
глаз.  Двери не соскакивают, а 
надежно удерживаются даже при 
применении силы.



Цены указаны без учета действующих акций.
Скидка на данную позицию может быть от 15 до 50%.

2-дверный, корпус Дуб Бардолино
Двери: Л ДСП, зеркало
В220 х Ш160 х Г58 см

51 980 

Представлены самые популярные варианты наполнения

Материалы для отделки фасадов

.

Стекло

Зеркало  имеет ровную поверхность и не искажает 
пропорции отражения.

Декостекло — стекло или 
зеркало, на которое нанесены 
цветные узоры.

Декостекло

серия Эста

2-дверные шкафы: 

Высота 220/240 см 
Ширина 160/180/200 см
Глубина 58 см

2-дверные шкафы 3-дверные шкафы

3-дверные шкафы: 

Высота 220/240 см
Ширина 240/270/300 см
Глубина 58 см

Размеры шкафов

Варианты наполнения

Цвета и материалы
Профиль — система навесных дверей 
Hettich Top Line L.

Корпус и двери
ЛДСП компании «Egger» класса Е1.

Венге Мали

черный глянец белый матовый

Дуб Бардолиносеребро

серия Эста

Диско черный Диско белый Лабиринт Магнолия

Барокко Омут



.

Совет от Е1

В серии Эста применяются 

регулируемые доводчики

Сила открытия дверей регулируется 

«под себя». Например, можно 

увеличить усилие хода двери, чтобы 

шкаф не смог открыть домашний 

питомец.

2-дверный, корпус Венге Мали
Двери: декостекло «Диско», зеркало
Размер: В220 х Ш160 х Г58 см

79 980 2-дверный, корпус Дуб Бардолино 
Двери: ЛДСП, зеркало

Размер: В220 х Ш160 х Г58 см
51 980 

Цены указаны без учета действующих акций.
Скидка на данную позицию может быть от 15 до 50%.

Цены указаны без учета действующих акций.
Скидка на данную позицию может быть от 15 до 50%.

серия Эстасерия Эста



.

Цены указаны без учета действующих акций.
Скидка на данную позицию может быть от 15 до 50%.

Цены указаны без учета действующих акций.
Скидка на данную позицию может быть от 15 до 50%.

3-дверный, корпус Дуб Бардолино
Двери: черное стекло, белое стекло
Размер: В220 х Ш240 х Г58 см

83 980 2-дверный, корпус Дуб Бардолино 
Двери: белое стекло, декостекло «Барокко»

Размер: В220 х Ш160 х Г58 см
79 980 

серия Эстасерия Эста



Встроенные шкафы и гардеробные системы  

4
года

гарантии

Встроенные шкафы идеально подходят для застройки ниш и обустройства гардеробных.  
Встроенный шкаф состоит из двух отдельных частей: дверей-купе и гардеробной системы.
Гардеробная система — система хранения вещей из ЛДСП, состоящая из секций, полок, 
штанг, ящиков. 

Гардеробная система: 
Цвет Венге Мали 
5 секций с полками, 
4 секции со штангами, 5 модулей с ящиками от 5 000 

цена за 1 погонный метр

Габариты гардеробной системы: 
Ширина: от 50 до 120 см
Высота: от 150 до 275 см
Глубина: от 35 до 68 см

Габариты дверей: 
Высота: до 320 см 
Ширина одной двери: от 50 до 120 см 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ
Для организации мест хранения 
устанавливают полки, штанги, 
ящики и другие аксессуары. 
Количество наполняющих меняется 
в зависимости от ваших пожеланий.

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ИНТЕРЬЕРУ
Материалы для оформления дверей: 
ЛДСП, зеркало, зеркало с аппликацией, 
цветное стекло, декостекло, бамбук, 
экокожа, фотопечать. Все материалы 
комбинируются.

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Толщина ЛДСП в 32 мм и фурнитура 
Hettich обеспечивают надежность и 
прочность конструкции.

КОНСТРУКЦИЯ
Двери-купе крепятся к полу и потолку 
комнаты. В конструкции гардеробной 
системы есть крыша, дно и боковые 
стенки; задняя стенка отсутствует. 



Совет от Е1

Прежде чем устанавливать натяжной 

потолок в комнате, где будет 

встроенный шкаф,  предусмотрите 

закладную балку для крепления  

встроенного шкафа. Балка 

устанавливается на расстояние,  равное 

глубине шкафа. 

Гардеробная система:
Цвет Дуб Бардолино. 3 секции с полками, 

2 секции со штангами, 4 модуля с ящиками.  
Двери: фотопечать

Гардеробная система:
Цвет Венге Мали. 4 секции с полками, 
2 секции со штангами, 4 модуля с ящиками.
Двери: цветное стеклоот 5 000 

цена за 1 погонный метр

Цена дверей расчитывается отдельно
от 5 000 

цена за 1 погонный метр

Цена дверей расчитывается отдельно



Гардеробная система:
Цвет Дуб Бардолино. 4 секции с полками, 

3 секции со штангами, 4 модуля с ящиками.
Двери: фотопечать

Гардеробная система:
Цвет Венге Мали. 2 секции с полками, 
2 секции со штангами, 2 модуля с ящиками.
Двери: фотопечатьот 5 000 

цена за 1 погонный метр

Цена дверей расчитывается отдельно
от 5 000 

цена за 1 погонный метр

Цена дверей расчитывается отдельно



В Е1 удобно покупать

Помощь в выборе
О правилах подбора шкафа-купе расскажут квалифицированные консультанты: на сайте, по 
телефону и в фирменных салонах.

Дизайн-проект
Хотите представить, как будет выглядеть будущий шкаф? Бесплатно спроектируем шкаф под 
ваш интерьер и потребности. Для этого оставьте заявку на сайте www.e-1.ru или обратитесь к 
консультанту в салоне.

Замер
Хотите заказать встроенный шкаф-купе или не определились с размерами корпусного? 
Вызовите бесплатно профессионального замерщика Е1. Он учтет нюансы вашей планировки и 
сделает правильные замеры.

Оплата
Оплатить заказ вы можете на нашем сайте или фирменных салонах Е1.



Проверка состояния заказа 
Мы информируем вас по SMS о каждом этапе заказа: от принятия заявки до прихода 
сборщика шкафа. Проверьте состояние заказа самостоятельно на сайте www.e-1.ru или 
позвоните в службу клиентской поддержки по тел. 8-800-100-12-11.

Доставка 
Вы можете забрать заказ самостоятельно или заказать доставку на удобное время. 
Точную стоимость можно узнать у наших консультантов.

Сборка
Если не хотите собирать шкаф самостоятельно, воспользуйтесь услугой профессиональной 
сборки. Наши сборщики быстро соберут шкаф и отрегулируют двери-купе. Стоимость 
сборки зависит от модели шкафа.

Гарантии 
Гарантия на шкафы серий «Оптим», «Эста» — 4 года. На шкафы серии «Экспресс» — 1 год.

Вы передумали?
Если наша мебель по каким-либо причинам вас не устроила, вы можете вернуть ее и 
получить ее стоимость за вычетом стоимости наших работ и услуг. 
Срок возврата — 5 рабочих дней.



.

Мы начали производить шкафы-купе 
в 2007 году и за это время многому 
научились. Постоянно совершенствуя 
конструкцию и сокращая сроки 
производства, предлагаем рынку 
новые модели.

Мы производим серийные шкафы, 
встроенные шкафы и гардеробные.

Наше производство оснащено 
станками Macmazza, Hirzt, Biesse, 
Filato из Италии и Германии. 

Все материалы соответствуют 
международным стандартам ISO и 
разрешены в производстве детской 
мебели.

Производство мебельной компании 
«Е1» расположено в г. Белореченск 
Краснодарского края.

Производим 14 000 шкафов в месяц. Ни один производитель России не делает такого 
количества. Создать недорогой и надежный шкаф-купе — сложная производственная задача. 
Мы не экономим на качестве, а совершенствуем технологии производства, которые снижают 
стоимость продукции.

Технологичное производство
Высокоточное итальянское оборудование и стандартные размеры шкафов позволяют 
использовать материал без остатка. Детали имеют ровный спил и точные размеры. 
У «Е1» один из самых низких процентов рекламаций в отрасли 1-3%.

Автоматизация процессов
Рабочие процессы автоматизированы, что сокращает затраты, увеличивает скорость 
производства и качество продукции.

Широкий ассортимент
Шкафы купе Е1 — это 34 варианта стандартных размеров, 15 вариантов внутреннего 
наполнения и тысячи комбинаций фасадов. 10 лет на мебельном рынке

14 000 шкафов в месяц
170 салонов мебели

О мебельной компании «Е1»



Фирменные салоны Е1   
Москва .............................................................................................................. 
Санкт-Петербург ...................................................................

1. Алтайский край ...................................................................... 

2. Астраханская область .............................................. 

3. Белгородская область ..............................................  
4. Волгоградская область ..........................................

5. Воронежская область ...............................................

6. Ивановская область .....................................................

7. Кемеровская область ................................................. 
8. Краснодарский край .................................................

9. Липецкая область .............................................................

10. Московская область ................................................ 
11. Нижегородская область ..................................

12. Новосибирская область ..................................

13.Омская область .................................................................. 
14. Республика Адыгея ................................................... 
15. Республика Татарстан ......................................... 
16. Ростовская область ................................................... 
17. Самарская область  ................................................... 
18. Свердловская область ....................................... 
19. Ставропольский край ........................................... 
20. Тверская область ...........................................................

21. Томская область .............................................................. 
22. Удмуртская республика ................................... 
23. Челябинская область ............................................ 
24. Ярославская область .............................................

13 салонов
8 салонов
7 салонов
4 салона
2 салона
6 салонов
7 салонов
3 салона
9 салонов
35 салонов
1 салон
12 салонов
8 салонов
9 салонов
5 салонов
1 салон
7 салонов
17 салонов
15 салонов
7 салонов
10 салонов
2 салона
5 салонов
2 салона
4 салона
1 салон
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