Чек-лист «Как правильно заказать мебель»
Специально для Вас мы подготовили пошаговое руководство, в котором
объясняем, как проходит покупка мебели под заказ. Инструкция поможет
оформить заявку быстро и без хлопот.

1. Оставьте заявку на нашем сайте, и мы свяжемся с Вами.
2. Составление проекта: снимаем замеры, предлагаем несколько вариантов эскизов.
3. Составляем калькуляцию, согласовываем с Вами сроки и бюджет.
4. Не спешите проводить коммуникации (водопровод, вентиляция, розетки) перед
установкой мебели. Для начала сделайте точные замеры помещения. Определитесь,
какая техника нужна и где она будет располагаться.
5. Если выбираете кухонный гарнитур для небольших помещений, задействуйте всю
высоту объекта. У Вас будет больше места для хранения посуды, кухонных
принадлежностей. А вертикальные линии визуально сделают потолок выше.
6. Выбор материалов. Натуральное дерево и стекло – самые дорогие материалы, к тому
же требуют серьезного ухода. МДФ И ДСП – качественная альтернатива. Материалы
экологически чистые, практичные, долговечные, сравнительно недорогие.

Шкаф-купе
Определитесь со следующими свойствами:
1. Встроенный в нишу или корпусный.
2. Угловой или прямой.
3. Параметры: глубина, высота, ширина.
4. Количество секций: 2, 3, 4.
5. Наличие штанг, их количество, длина и высота крепления (для короткой и длинной
одежды).
6. Количество и расположение полок, ящиков, корзин, ниш.
7. Отделка фасада (зеркала, ДСП, МДФ).
8. Дополнительно: боковые консоли, подсветка, выдвижные полки, ящики, корзины.
9. Стиль (классический, авангард, минимализм, лофт, арт-деко, прованс, хай-тек, кантри).
10. Цветовая гамма.
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Кухня
1. Тип гарнитура и его наполнение.
2. Обратите внимание: комфортные размеры ящиков и мебели кратны 15 см.
3. Планировка. Форма кухни бывает прямая, угловая, П-образная. Планировка зависит от
параметров Вашего помещения. Угловой вариант подойдет для просторных и
небольших кухонь, прямой - для малогабаритных.
4. Важно определить расстояние между мебелью для удобного открывания шкафчиков.
5. Выбирайте фурнитуру надежную, практичную. Рекомендуем механизмы Blum. Ящики
открываются легко и бесшумно, выдерживают нагрузку 30 и 65 кг.
6. Дизайн. Не отказывайтесь от своих желаний. Нравится сочетание стилей? Или
предпочитаете строгий минимализм? Мы воплотим в реальность любую Вашу идею.

Остались вопросы? Оставьте заявку! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
и бесплатно проконсультируем.
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