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При выборе мебели в свою квартиру, мы часто сталкиваемся с такой проблемой «а 
как же всё разместить так, чтобы не было тесноты?». В малогабаритных квартирах сложно 
разместить мебель, которая была бы и функциональной и радовала глаз. Для этого и 
существует модульная мебель и в наши дни это приоритетный вариант, который 
выполняется по индивидуальному проекту, так как заводские комплекты мебели 
подобрать гораздо сложнее. Модульная мебель уверенно завоевывает рынок благодаря 
своей простоте и функциональности. Комбинируя отдельные блоки, можно подобрать 
современную мебель для любой комнаты - гостиной, детской, спальни. Что такое 
«модульная мебель» можно понять из ее названия. Больше всего она похожа на 
конструктор, который можно сложить в разных вариациях. Модульная мебель собирается 
в зависимости от того, что хочет видеть заказчик. То есть в каталоге имеется множество 
модулей различной конфигурации, из которых можно собрать для любой комнаты мебель, 
выполненную в едином стиле и цветовой грамме. Удобно, что можно что-то докупить или 
сменить. Для старых коллекций производители периодически выпускают обновленные 
элементы. 

Основа основ модульной, да и вообще любой корпусной мебели — каркас. Сегодня 
большинство европейских и российских производителей изготавливают каркасы из 
древесно-стружечной (ДСП) и древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ). 
Последняя заметно дороже ДСП, но отличается большей плотностью и прочностью. 
Массив дерева для каркасов используют реже, поскольку, несмотря на очевидные 
преимущества — экологичность и меньший по сравнению с плитными материалами вес, 
он обладает и недостатками — более высокой ценой и нестабильностью параметров: 
плохо просушенное дерево может попросту «повести». Целиком из массива твердых 
пород (дуб, орех, бук) делается только самая дорогая мебель. В более экономичном 
варианте применяют березу и сосну. Здесь все зависит от надежности производителя. 
Также для изготовления модульной мебели используются полимерные материалы, такие 
как полиэтилен, полипропилен, полистирольные пластики, поливинилхлорид, 
пенополиуретан. С помощью полимерных материалов мебели придают плавные формы, 
легкость и эстетическую выразительность. 

Иногда модульную мебель изготавливают в виде конструктора, такая мебель 
продается в разобранном виде. Она доставляется домой отдельными элементами и 
набором крепежной фурнитуры,  и собирается на месте. Каркас для такой мебели может 
быть изготовлен из металла или полимерных материалов. Такие модели, как правило, 
довольно просты в сборке и требуют минимальных навыков и инструментов, а в 
некоторых особых случаях различные конфигурации могут быть использованы для 
создания различных предметов мебели. 

Разнообразие модельного ряда модульной мебели достигается за счет отделки 
фасадов. Различают панельные или рамочные конструкции фасадов. В панельных 
используют все те же МДФ и ДСП. Их облицовывают шпоном, отделывают пленкой ПВХ, 
покрывают несколькими слоями лака или высокоглянцевой эмалью всех цветов радуги. 
Огромной популярностью у дизайнеров пользуется МДФ. Благодаря однородности 
структуры и легкости обработки материал идеально подходит для изготовления фасадов с 
элементами резьбы и вытачивания сложных форм. 



Заказывая модульную мебель, учитываются все пожелания заказчика, от 
отделочного материала до разнообразных форм, всё это можно подобрать либо по 
собственному проекту, либо с помощью дизайнера. Правильно подобрав модульную 
мебель можно украсить и сделать идеальными каждую комнату квартиры. Существует два 
вида модулей – это незакреплённые и секционные. Детали секционных предметов 
изначально закрепляются на фабрике и покупатель может подобрать только  фурнитуру, а 
также, если это мягкие модули, модель ножек и подлокотников. Незакреплённые модули 
мобильны и их расположение может меняться любое количество раз, в зависимости от 
желания покупающего. 

Модульную мебель можно располагать в любой из комнат квартиры, будь то 
гостиная или детская комната, гардеробная или спальня, в любую из них она впишется 
идеально, главное это  то для чего она будет использоваться. Если это гостиная, то 
идеальным будет хранение книг, каких-то мелочей, если детская, хранение игрушек. 

Достоинством модульной мебели является универсальность и то, что потребитель 
сам может выбрать нужные ему предметы интерьера и в любое время дополнить его 
недостающими, подходящими по габаритам, стилю и цвету. Модульную мебель можно 
самостоятельно переставить и преобразить обстановку в комнате.  

Недостатки у модульной мебели тоже есть, но при соотношении с достоинствами 
они не значительны. При приобретении такой мебели, она может не вписаться в габариты 
помещения, и расположение её будет с зазорами. Также к минусам  модульной мебели 
можно отнести отсутствие любимой многими золотой росписи, утонченной резьбы и 
орнаментов, объясняется это тем, что модульная мебель является неизменным 
составляющим интерьеров, выдержанных в современном или молодежном стиле и 
старинная роскошь может просто не соответствовать общему оформлению помещений. 
Но поклонники классики могут также легко найти для себя мебель, отделанную шпоном 
ценных пород дерева, украшенную фигурными филенками, профилированными 
карнизами и массивными пьедесталами. Некоторые производители воспроизводят 
плавные линии модерна, смягчая жесткую геометрию модульной мебели с помощью 
скругленных углов или отделки фасадов гнутым деревом. 

В зависимости от стиля варьируется не только отделка фасадов, но также формы и 
размеры самих модулей. Естественно то, что разработка модульной мебели более 
трудозатратна, так как стенка удваивается и это может повлиять на стоимость этой 
мебели. Но то же самое наблюдается и в кухонных гарнитурах, которые в отличие от 
модульной мебели нужно собирать на дому, что не так легко сделать самому, как 
расставить уже готовые модули.  

Тем не менее, с одной стороны простая, с другой гениальная конструкция 
модульной мебели сделала ее по-настоящему универсальной. Главное достоинство 
модульной мебель заключается в том, что она одержала победу над традиционной 
монолитностью и, которую мы можем наблюдать практически на всех образцах старой 
мебели. Время больших, громостских  шкафов и сундуков давно уже осталось в прошлом  
и это замечательно. Наш мир меняется, дома, машины, одежда, электроника, бытовая 
техника и продукты питания - все претерпевает изменения. Модульная мебель – это  и 
есть мебель настоящего и будущего. Такая мебель всегда заставляет фантазировать и 
стремиться к новому. Положительные особенности модульной мебели в том, что с 
обыкновенными бытовыми вещами такими, как хранение одежды, посуды, детских 
игрушек и прочих мелочей, она справляется стильно и современно. И владелец такой 
мебели понимает не только то, что эта мебель эргономична и функциональна, но и то, что 
она стильна и нова. И не смотря на то, что история создания модульной мебели началась 
всего лишь несколько десятилетий назад, за такой незначительный промежуток времени, 
модульная мебель получила высокую востребованность и популярность среди 
покупателей. 
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