
Встречаем по 
одежке

Прихожая провожает нас при 
выходе из дома и радушно встре-
чает, когда мы возвращаемся 
домой. Как правило, это не толь-
ко место, где можно скинуть 
одежду и обувь, но еще и терри-
тория хранения всевозможных 
вещей. Каким же образом 
 сделать прихожую удобной 
и комфортной?
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о бстановку для прихожей обычно выбирают 
в зависимости от размеров и геометрических 
особенностей помещения. Если прихожая 

рассматривается вами всего лишь как перевалочный пункт 
между входной дверью и домом, то при ее меблировке можно 
обойтись самой необходимой мебелью. Функциональный 
минимум для этого помещения включает в себя вешалку для 
одежды, полку для головных уборов, галошницу, зеркало, 
банкетку либо пуф, тумбу или ее альтернативу — консоль. 
Однако большинство хозяев постарается дополнить этот набор 
хотя бы небольшим закрытым шкафом. А владельцы простор-
ных прихожих почти наверняка предпочтут шкаф-купе, руковод-
ствуясь принципом: чем больше места для хранения, тем лучше!

Готовый вариант
Самый простой и экономичный вариант — приобрести 
в прихожую готовую компактную систему, наподобие стенки, 
включающую весь необходимый функционал для прихожей. 
Основу моноблока обычно составляет вешалка для одежды 
в виде панели с крючками и полкой для головных уборов. 
Помимо вешалки в него включают зеркало, консоль с полка-
ми и выдвижными ящиками, большие или маленькие тумбы 
для обуви, иногда — антресоль. Некоторые модели оборудо-
ваны встроенными светильниками. Просторные мебельные 
композиции могут включать в себя узкий шкаф. 

Задачу рациональной компоновки элементов в данном 
случае берет на себя производитель. Поменять их местами, 
руководствуясь индивидуальными потребностями, невоз-

можно. К тому же всегда есть риск, что понравившаяся 
композиция окажется великоватой для вашей прихожей. 
Либо придется смириться с тем, что не все полезные сантиме-
тры площади будут использоваться по назначению. 

Модульный принцип
Более современный вариант — это комплект отдельных 
элементов-модулей, конструктивно независящих друг от 
друга. В данном случае покупатель сам решает, какие шкафы 
будут использованы и в каком количестве. В состав модуль-
ной программы, как правило, входят шкафы, тумбы, комоды, 
обувницы и вешалки. Многие производители предлагают 

Легкая напольная вешалка 
не заменит собой шкаф. Она 
нужна, чтобы «принять» 
пальто гостя или временно 
разместить влажную после 
дождя одежду (Zanotta)

Элегантная коллекция мебе-
ли для прихожей «Грация» 
представлена удобными 
вешалками и шкафами для 
одежды, компактными бан-
кетками, многофункцио-
нальной тумбой для обуви и  
зеркалом (БЕЛФАН)

В просторной прихожей 
уместна композиция из зер-
кала и консольного столика 
либо высокой тумбы. Пара 
светильников придадут  
этому дуэту торжественный 
и респектабельный вид

В единую систему этой 
современной прихожей вхо-
дят вешалка с крючками и 
торцевым вешалом, узкий 
шкаф, обувница и полочка 
для сумок и перчаток
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совет специалиста

В любой прихожей должны быть горизонтальные 
поверхности, чтобы положить на них перчатки, ключи, 
мобильник, бросить газеты и журналы, поставить сумку. 
Если размеры помещения позволяют, от высокой 
тумбы, консоли или комода лучше не отказываться. 
В маленькой прихожей целесообразнее поставить 
низкую тумбу, которую можно будет использовать 
как обувницу, банкетку и полку для мелочей.

шкафы уменьшенной глубины и угловые модели. В зависимо-
сти от размеров и конфигурации помещения можно соста-
вить индивидуальный гарнитур для каждой прихожей, 
сгруппировав элементы по своему желанию: разместить их 
по отдельности, выстроить в линию в любой последователь-
ности, объединить в группы. 

Штучный вариант
Если подходящих комплектов не нашлось, всегда можно 
попробовать обставить прихожую отдельными элементами. 
Это увлекательное, но непростое занятие — ведь учитывать 
придется не только размеры, но также материал изготовле-
ния и отделки каждого предмета. 

* Вешалка. Самый простой настенный вариант вешалки 
представляет собой панель с крючками и полкой для 
головных уборов. Наиболее удобны вешалки, дополненные 
торцевым вешалом, опирающимся на металлическую стойку. 
В этом случае одежду можно повесить не только на крючки, 
но и на плечики. Напольные модели обычно выглядят как 
стойки с «рожками» для одежды. Часто они имеют ориги-
нальный дизайн, но при покупке их следует проверять на 
устойчивость. Вообще, выбирая вешалку, нужно сразу 
решить, какое количество вещей вы будете на ней держать. 
Множество висящей на крючках одежды смотрится не 
вполне эстетично, но и совсем пренебрегать открытым 
хранением не стоит. 

* Обувница. Представлена двумя основными типами мебели 
для хранения обуви: галошницей — низкой подставкой 
с одной-двумя открытыми полочками, и обувницей-слим — 
 неглубоким шкафчиком, в котором обувь размещается на 
внутренней стороне откидывающихся дверец, в отделениях-
карманах. Обувница-слим может вместить в себя до двух 
десятков пар любой обуви, кроме сапог. Галошница предна-
значена для временного хранения, просушки и проветривания 

Во многих салонах есть дизайнеры, 
которые с помощью программы-

планировщика подберут 
оптимальный вариант меблировки 

для вашей прихожей

Вешалка облегченного типа 
- отличное решение для 
маленькой прихожей

Если под вешалкой 
остается достаточно 
много места, наи-
лучшее решение - 
поставить там устой-
чивую банкетку или 
скамейку, чтобы 
переобуваться сидя 
(Skagerak)

Комплект для прихожей 
Cubus Pure включает шкаф-
чик для обуви, совмещен-
ный с банкеткой, навесной 
комод и легкую вешалку с 
зеркалом (Team7)

Галошница «Хемнэс» не 
занимает много места на 
полу. Дополненная скамьей 
с двумя полками она обеспе-
чивает идеальный порядок 
в хранении обуви (IKEA)

В небольших при-
хожих наиболь-
шим спросом 
пользуются эрго-
номичность и ком-
пактность мебели.  
(Huelsta)

Самая простая вешалка 
представляет собой панель с 
крючками, собранную из 
реек или выполненную в 
виде цельного щита
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5 советов  
по эргономике

1 Не перегружайте прихожую 
мебелью, особенно зону, располо-

женную непосредственно перед 
дверью. Оставьте достаточно свобод-
ного места, чтобы можно было надеть 
верхнюю одежду или нагнуться, 
надевая обувь.

2 Перед дверью организуйте 
место для переобувания. Здесь 

можно разместить колошницу для 
снятой обуви, а также банкетку либо 
пуф — на тот случай, если вы привык-
ли переобуваться сидя.

3 Чтобы не убирать в шкаф влаж-
ную и пыльную одежду, предус-

мотрите возле двери вешалку — вре-
менное пристанище для сезонной 
одежды.

4 Учитывайте наличие дверных 
проемов — обычно в прихожей их 

бывает много. Расставляйте мебель 
так, чтобы она не мешала открывать 
двери и передвигаться по дому.

5 В прихожей не должно быть 
темно. Дополните основное 

освещение светильниками у зеркала и 
встроенной подсветкой шкафа. 

обуви.

* Банкетка или пуф. Если вы привыкли обуваться сидя, сиде-
нье просто необходимо. Пуф лучше всего выбирать не 
слишком низкий, с жестким или полужестким сиденьем. 
Обуваться, согнувшись в три погибели и проваливаясь 
в мягкое сиденье, будет не слишком удобно. В продаже 
можно найти банкетки и пуфы, выпущенные специально для 
прихожих — узнать их можно по лаконичным без лишних 
деталей формам и немаркой, простой в уходе обивке, чаще 
всего из искусственной кожи. Лучше если пуфик будет пред-
назначен не не только для сидения, но и для хранения, 
скажем, домашних тапок.

* Зеркало. Минимальный размер зеркала должен быть 
таким, чтобы в глядя в него можно было надеть головной 
убор и поправить шарф. С этой задачей справится зеркало 
высотой 400 мм. Но если вы хотите перед выходом из дома 
видеть свое отражение в полный рост, выбирайте зеркало 
высотой не менее 1400 мм. Для небольшой прихожей рацио-

нальным решением может стать зеркало, совмещенное 
с тумбой. Но оно отразит вас лишь по пояс. Каким бы ни было 
зеркало, располагать его нужно ближе к двери такими 
образом, чтобы оставался свободный подход. 

Сдать на хранение
Одна из самых сложных проблем при меблировке прихожей — 
выбор шкафа. Производители включают в составы мебельных 
наборов одно-, двух- и трехстворчатые корпусные шкафы. Их 
ширина обычно составляет 400–600 мм, а глубина — 300–370 
мм. В одностворчатый шкаф с торцевым вешалом и полками 
поместится совсем немного вещей небольшого размера. 
Гораздо больше возможностей представляет двух- и трех-
створчатые шкафы. Они способны решить проблему хранения 
довольно приличного количества одежды, по крайней мере на 
текущий сезон. Каким бы ни был шкаф, лучше скомбинировать 
его с открытой вешалкой для одежды.

Если в семье есть дети, следует 
позаботиться о размещении крючков 
для одежды в два ряда — нижний на 

высоте 80–120 см

Прочность и долговечность 
шкафу-купе для одежды 
«Влада» придает его основа 
– массив и шпон бука. Объем 
внутреннего пространства 
достаточен для самого вну-
шительного гардероба 
(БЕЛФАН)

Отдельно стоящие пред-
меты оригинального 
дизайна придадут при-
хожей функционально-
есть и своеобразие 
(Vaughshannon)

Четырехсекционная обувни-
ца «Стэлл» вмещает мини-
мум восемь пар обуви. 
Изделие крепится к стене и 
занимает немного места 
(IKEA)

Двустворчатый шкаф  
Mento с зеркальной 
панелью, скомбини-
рованный с открытой 
секцией и подставкой 
для обуви, превра-
щают маленькую 
прихожую в большую 
(Huelsta)

Прихожая Carva отличается 
продуманностью деталей. 
Нижний ряд крючков удобен 
для размещения как дет-
ской одежды, так и сумок 
(Huelsta)

Прихожая, скомпонованная из 
элементов модульной програм-
мы, представляет собой универ-
сальную систему хранения

Деревянная кре-
стовина не толь-
ко обеспечивает 
устойчивость 
напольной 
вешалки «Чусиг», 
но и предохраня-
ет пол от повреж-
дений (IKEA)
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типы 
мебели для 
прихожей:

1 Разрозненные 
предметы мебели 

(обувницы, напольные 
и навесные вешалки, 
шкафы и т. д.);

2 Моноблоки — 
«стенки», скомпоно-

ванные по принципу 
«все включено»;

3 Модульные набо-
ры, состоящие из 

независимых элемен-
тов, выполненных из 
одного материала в 
одном стиле;

4 Шкафы-купе, 
встроенные или 

отдельно стоящие, 
выполненные на заказ 
либо готовые.

Войдет все
Решить все проблемы хранения одежды поможет шкаф-
купе, отдельно стоящий или встроенный. В зависимости от 
планировки прихожей выбирают линейные или угловые 
модели, а также тип дверец — распашные или купе. Самую 
большую проблему, как правило, составляет ширина кори-
дора, из-за которой приходится жертвовать либо глубиной 
шкафа, либо шириной прохода. В этом случае нужно иметь 
в виду, что минимальная рекомендуемая ширина шкафа-
купе 500 мм не позволяет разместить продольное вешало. 
Ширина прохода возле шкафа должна быть не менее 900 мм, 
а лучше — 1200 мм. Идеальный вариант — обустроить 
шкаф-купе в нише, если она есть. Для Г-образных коридоров 
подойдут угловые шкафы-купе — они прекрасно вписыва-
ются в пространство, оставляя достаточно места на пово-
ротах. Если заказать зеркальные створки дверей, можно 
обойтись в прихожей без дополнительного зеркала и зри-
тельно расширить пространство. 

Встроенный шкаф-купе - 
это возможность рацио-
нально использовать про-
странство прихожей и раз-
местить множество вещей  
(Raumplus)

Панель для крючков 
выдвинута на одну линию 
с дверцами шкафа и скры-
вает за собой нишу с веша-
лом (Huelsta)

Навесные элементы для 
хранения плюс раз-
движные или складные 
дверцы дают возмож-
ность обустроить функ-
циональную гардероб-
ную даже в узкой прихо-
жей (Interlubke)
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