Кухня под заказ от производителя
кухонной мебели
Если вы владелец малогабаритной квартиры, тогда знаете, насколько ценен каждый
сантиметр помещения. В компактном жилье всегда проблематично расположить
красивую, удобную, а главное – функциональную мебель. Особенно нехватка
пространства ощущается на кухне – месте, где всегда много нужных мелочей.
Шаблонная кухонная мебель имеет стандартные размеры, поэтому часто не подходит под
определенную площадь, конфигурацию. Это приводит к проблемам с монтажом кухни,
врезкой мебели, подключением коммуникаций. Минимальный выбор параметров секций,
фасадов, вариантов комплектаций делает готовые проекты невыгодными с точки зрения
экономии пространства, удобства эксплуатации.
Если вы мечтаете создать уникальный интерьер, оригинальный дизайн, сохранив при
этом функциональность мебели, тогда лучшим решением станет изготовление кухни от
производителя. Готовые кухонные гарнитуры сложно вписать в параметры конкретного
помещения, поэтому иногда приходится жертвовать их функциональностью.
Сбалансировать красоту и практичность поможет кухня под заказ по индивидуальным
размерам от компании «Артлик».

Почему стоит заказать кухню у производителя?
Кухня под заказ – выгодное решение, гарантирующее:
1. Эргономичность. Изготовление чертежа кухни на заказ согласно планировке
комнаты существенно сэкономит пространство, ведь проектировщики учитывают
малейшие изъяны помещения. Это позволит компактно расположить мебель,
задействовав каждый кухонный сантиметр, углы, выступы, скрыть дефекты стен,
спрятать коммуникационные системы.
2. Максимальную функциональность. Мебель для кухни на заказ позволяет клиенту
самостоятельно выбирать наполнение: рассчитать количество выдвижных ящиков,
полочек, шухлядок, стеллажей, разместить барную стойку, сделать кухню-остров.
3. Индивидуальный дизайн. Выбором кухонного стиля, материалов, цвета, декора
занимается заказчик. Кухня под заказ отличается от серийных изделий
оригинальным внешним видом, позволяет разделить помещение на несколько зон.
4. Доступность. Изготовление кухни под заказ – больше не роскошь. Широкий
выбор материалов позволяет спроектировать кухонные гарнитуры эконом или
премиум-класса. Правильное комбинирование материалов, использование
качественной фурнитуры гарантирует изготовление практичной, функциональной,
внешне привлекательной, но при этом недорогой кухонной мебели.
В результате получится проект кухни, полностью соответствующий вашим требованиям и
пожеланиям.

Какую кухонную мебель мы предлагаем на заказ?
Кухонная мебель на заказ от компании «Артлик» может быть выполнена из:

1. Натурального дерева. При изготовлении используется качественная фурнитура
Блюм, столешницы создают из искусственного камня. Допускается возможность
заказать фрезерованный фасад. Считается дорогостоящим вариантом.
2. МДФ. Средний ценовой сегмент. Кухонные фасады окрашиваются глянцевым,
матовым цветом (на выбор клиента), изготовление столешницы выполняют из
прессованной стружки, толщина – 38 см.
3. ДСП. Дополнительно при изготовлении материал ламинируется. Такая кухонная
мебель – бюджетный вариант.
В мебельной фабрике «Артлик» клиенту предлагается изготовление кухни на заказ
классическом стиле Провансе, минимализме, ретро, кантри, модерне. Дополнить кухню
на заказ от производителя предлагается витражами, фотопечатью.

Каталог кухонь на заказ
Мы предлагаем купить кухню под заказ таких конфигураций:
1. Линейные. Мебель располагается вдоль стены по ровной линии. Линейная кухня
используется в небольших комнатах, экономит площадь. Вариант удобен с точки
зрения функциональности.
2. Угловые. Универсальные модели и для больших, и для маленьких помещений.
Обычно мойку устанавливают в углу, а рабочую панель, шкафы вдоль стен.
3. П-образные. Подойдут только для просторных кухонь. Считаются самым удобным
кухонным вариантом для размещения встроенной бытовой техники.
4. Островные. Расположение предусматривает, что мойка, плита, столешница
находятся в центре комнаты, а остальные кухонные гарнитуры вдоль стены.
Модели подойдут только для больших комнат, чтобы между мебелью были
свободные проходы.
5. С барной стойкой. Современные кухонные модели. Используются в и больших, и в
маленьких помещениях.
Выбор конфигурации мебели зависит только от ваших предпочтений.

Почему стоит заказать кухонную мебель в компании
Артлик?
Не знаете, где заказать изготовление кухонной мебели, тогда обращайтесь в нашу
компанию. Преимущества выбора:
1. Работа с кухонными проектами любой сложности. Наши мастера, дизайнеры
занимаются производством кухонных гарнитуров на протяжении 15 лет, поэтому
способны воплотить в реальность самые смелые идеи, подобрать нестандартные
решения для сложных планировок.
2. Применение качественной, дорогой фурнитуры от бренда Blum. Это нивелирует
поломки, обеспечивает длительный эксплуатационный срок деталей кухни.
3. Гибкое формирование цен. Стоимость мебели для кухни под заказ зависит от
выбранных материалов, сложности гарнитура, декоративных элементов,
внутреннего наполнения, функционала.
4. Предоставление гарантий. Кухня под заказ получает официальный гарантийный
срок на 24 месяца.

Решили заказать кухню от производителя – скорее звоните нам. Мы гарантируем сдачу
проектов согласно установленным срокам, бесплатный выезд замерщика на дом, доставку
и сборку кухонных гарнитуров на месте. Сотрудничайте с нами – воплощайте мечты о
качественной, функциональной кухне в реальность!

