
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятка по выбору кухни 

«5 шагов к идеальной кухне» 
 

!!!Задайте продавцам и дизайнерам правильные вопросы!!!  



1. Производитель 
 

 Как будет выглядеть моя кухня?
 

При посещении сайта или салона компании-производителя обращайте 

внимание на фотографии выполненных ими кухонь или выставочные 

образцы. Если вы видите, что производитель не показывает свои 

работы, а хвастается скачанными из интернета шикарными кухнями, 

задумайтесь, стоит ли ему доверять. Даже если вам ответят, что кухня 

будет как на картинке, значит ли это, что производителю нечего 

скрывать? Можно взять за основу картинку, но сделать из других 

материалов, на дешевых станках, а потом еще отправить на сборку 

бригаду монтажников, которая начала собирать кухни только вчера. 

 

 Можно ли увидеть кухню вживую?
 

Лучше один раз увидеть вживую, чем десятки раз пролистывать картинки 
 

в интернете. Попросите производителя показать изготовленную им 

кухню. Если у производителя нет выставочных образцов его 

изделий,  если вам предлагают приехать  с образцами материалов и 

выбрать все на месте, если у производителя нет адреса его локации 

и он предлагает вам заключить договор и внести предоплату имея 

только мобильный телефон ЗАДУМАЙТЕСЬ все это может 

привести к печальным последствиям. 
 

Лучший вариант — поехать в фирменный салон, где представлены 

образцы кухонь в нескольких стилях, где вы в живую сможете оценить 

качество сборки кухонных гарнитуров, работу фурнитуры и 

ознакомиться со всеми видами образцов материалов наяву, а не в 

каталогах и на картинках. 
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2. Фасады 
 

 Где изготавливают фасады для наших кухонь?

 

Дешевые кухни получаются из дешевых материалов. Фасад — это основ-

ная стоимость вашего гарнитура. На нем и пытаются экономить произво-

дители. Мы не делаем мебельные фасады сами. Мы не заказываем фасады 

у мелких частных производителей. Причина — отсутствие нового 

современного дорогостоящего оборудования. Этот фактор приводит к 

глобальному ухудшению качества кухни. Мы построили свою работу с 

крупнейшими производителями фасадов, вооруженными по последнему 

слову мебельной промышленности, их производства расположены в 

России и Республики Беларусь.   

 

 Какая толщина фасадов?

 

Фасады толщиной 16 мм являются стандартными. Фасады толщиной 19 

мм. применяются при определенных технических условиях например 

особенности глухих отверстий для фурнитуры, высота и ширина фасада, 

использование врезных профилей и т.д. Решение по применению фасадов 

с толщиной 19 мм у наших производителей принимает тех отдел исходя из 

поставленных задач проектирования. 

 

 Из чего сделана основа фасада?

 

Основой для изготовления кухонных фасадов является МДФ. Почему 

МДФ? МДФ мелко дисперсная фракция. Плиты МДФ хорошо подлежат 

обработки. Хорошо впитывают клеевые составы. МДФ имеет отличные 

влагостойкие качества. Благодаря этому фасады не крутит и не 

выгибает.  

 

 

                                                                                                                                                         www.кухни-псков.рф 
                                                                                                                                                         selgo@tut.by 
                                                                                                                                                        +7 (921) 00-377-00 



3. Фурнитура 
 

 Фурнитура какой фирмы будет стоять на моей кухне?

 

От фурнитуры напрямую зависит срок службы вашего гарнитура. Обяза-

тельно обратите внимание на петли, задействованные в креплении фаса-

дов. Не используйте фурнитуру непонятных брендов, которая стоит на 

порядок дешевле. Со временем она перестает легко и бесшумно от-

крывать дверцы, доводчики залипают, а фасады могут провиснуть. Каче-

ственной считается австрийская фурнитура, которая дороже, но 

действительно соответствует своей цене. 

 

4. Столешница  
 

 Какие виды столешниц вам может предложить поставщик 

кухни?  ЭТО ВАЖНО!


          Мы более 10-и лет успешно работаем с перечисленными ниже          
          видами столешниц.

1. Ламинированные плиты так называемый постформинг Самый 
распространенный сейчас вид столешниц. 

2. Столешницы из акрилового искусственный камень бывают двух видов  камень 
литой и листовой. Используется при проектировании кухни в зависимости от 
технических задач. Свою популярность приобрел в виду очень веских причин. 
Возможность бесшовной стыковки, любые формы и дизайн, 
ремонтопригодность, изготовление влитой мойки. 

3. Столешницы из кварцевого агломерата появились сравнительно недавно, но 
быстро стали популярными. Материал делают из кварцевой крошки, 
красителей и полиэфирной смолы. По своему внешнему виду схож с 
натуральным камнем. Очень прочный и имеет высокую цену. 

4. Натуральное дерево. в двух словах не скажешь это целая история.  
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5. Монтаж 
 

 Кто будет производить монтаж?

 

Чаще всего этим занимаются отдельные бригады, которые не имеют 

по-нятия о том, как вы с дизайнером планировали устроить кухню. 

Их задача — быстро установить гарнитур и уехать на другой 

объект. Если вас не устроит выполненная рабта, они скажут 

звонить производителю и с ним решать все вопросы. Идеальный 

вариант — монтаж с сопровождением тем же специалистом, который 

проектировал гарнитур. Он на 100% будет осведомлен в том, как 

должен стоять шкафчик и в какую сторону открываться дверца. Вам не 

нужно метаться между офисом и бригадой монтажников когда 

монтажники отправляют вас  в офис к дизайнеру, а дизайнер обратно. 

 У НАС ВСЕ РАЗГОВОРЫ  С ДИЗАЙНЕРОМ,  который 

сопровождает заказ от проекта и замера до подписания акта 

приемки. 

 

 Какой инструмент используют при монтаже?

 

От инструмента напрямую зависит как ровно будут висеть дверцы в 

кухне и как точно все будет установлено. Дорогой специальный инстру-

мент для сборки кухонь подходит для этих целей гораздо лучше, чем 

обычные подручные инструменты из гаража. ПОВЕРТЕ МОЛОТКОМ И 

ШУРУПОВЕРТОМ В НАШЕМ ДЕЛЕ НЕ ОБОЙДЕШСЯ!!! 

 

Приглашайте на замер и составление дизайн проекта 

БЕСПЛАТНО!!!   Тел 921-00-377-00 
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