
У нас новая услуга!
Бесплатный вызов дизайнера на дом

Подберем кухню и проведем замеры у вас дома в удобное для вас время

Чтобы приобрести кухню, вам больше не нужно ехать в магазин. Вы оставляете заявку на нашем сайте, к вам домой приезжает дизайнер в удобное для
вас время. Он сразу сделает все необходимые замеры, после этого вы вместе выбираете понравившуюся модель кухни. Потом дизайнер при вас

создает дизайн-проект кухни на своем ноутбуке за 30 минут. Вам останется только дать свое согласие на изготовление!

ВЫЗВАТЬ ДИЗАЙНЕРА НА ДОМ БЕСПЛАТНО

БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ
МАГАЗИНА

ПРИЕЗЖАЕМ В УДОБНОЕ
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

СРАЗУ ПРОВОДИМ
ЗАМЕР КУХНИ

ДЕЛАЕМ ДИЗАЙН-
ПРОЕКТ ЗА 30 МИНУТ

ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ

ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ КАТАЛОГ МЕБЕЛИ

Кухня Чикаго 5
Цена по запросу

Кухня Ферро 2
Цена по запросу

Кухня София 2
Цена по запросу

Кухня Прованс 2
Цена по запросу

Кухня Примавера 1
Цена по запросу

Кухня Палермо 6
Цена по запросу

Кухня Палермо 4
Цена по запросу

Кухня Манхэттен Акрил
Цена по запросу

КУПИТЬ МЕБЕЛЬ В НОВОКУЗНЕЦКЕ

РЕАЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Благодаря собственному производству мы можем
предложить низкие цены. Мы не привязаны к курсу

валют.

ЕВРОПЕЙСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Все материалы и оборудование мы закупаем из Италии.
Поэтому наши кухни имеют европейское качество по

российским ценам. Качественные материалы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТ 24 ЧАСОВ

У нас есть модели, которые мы делаем за 24 часа. Еще
никогда создание кухни не было таким быстрым.

БЕСПЛАТНЫЙ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

Перед покупкой вы можете посмотреть 3D модель кухни
в вашем пространстве, чтобы идеально подобрать ее к

вашему дизайну интерьера.

СЕРВИС И ГАРАНТИЯ

Мы предлагаем европейский сервис, гарантию и
высокое качество обслуживания для наших клиентов.

Это подверждается отзывами и сертификатами.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Мы бесплатно довезем и поднимем вашу кухню к вам в
квартиру в удобное для вас время.

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАС!
Монтаж в подарок !

Предложение действительно до: 31.07.2021

При покупке кухонного гарнитура от 150000 монтаж и доставка в подарок !

ЗАКАЗАТЬ

АКЦИИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

Срок акции: до 31.07.2021

Беспроцентная рассрочка 0/0/24

Купите мебель без переплат. Даем
рассрочку без первоначального взноса
под ставку 0% до 24 месяцев.

Срок акции: до 31.07.2021

Дарим петли с доводчиком

При покупке от 100000 рублей вы
получаете петли с доводчиком в подарок!

Срок акции: до 31.07.2021

Дарим функциональную мойку

При покупке любой кухни от 100 000
рублей, получите функциональную мойку
из камня в подарок!

Срок акции: до 31.07.2021

Делаем чистую сборку

Мы любим чистоту. После сборки кухни
убираем весь мусор.

Хотите покупать мебель дешевле со скидками до 70%?

Каждый месяц мы делаем рассылку кодов на e-mail со скидками до 70% на разные категории мебели.
Введите e-mail и получите промокод со скидкой уже через несколько секунд!

Ваш e-mail
 
ПОЛУЧИТЬ ПРОМОКОД

ОТЗЫВЫ

Спасибо за кухню
Марина

Долго и мучительно выбирала себе
кухню в салонах города. По
большому счету везде одна и та-же
картина ,одни и те-же образцы
кухонь радикально красного цвета
с неопрятного вида серыми
корпусами. Конечную цену на

кухню не говорят ,проект на руки не дают и пр.
Удивительно ...Подруга посоветовала зайти ...

Читать далее

Учтены все пожелания
Владимир, фотограф

Благодарю Вас за прекраснейшую
кухню! Очень внимательное
отношение к клиентам - было
предложено 5 вариантов
комплектации (это была,
действительно, задачище!), учтены
все мои пожелание по дизайну,

предоставлены образцы - в общем, проведена
колоссальная работа! Большое Спасибо Вам, что
реализовали меч...

Читать далее

Торжественная красота
Татьяна, домохозяйка

Выбор кухни -дело серьезное и я
подошла к нему оч ответственно!
Нужна была классика-
распреклассика - не больше, не
меньше! С кухней у нас случилась
любовь с первого взгляда: не то,
чтобы кроме как на нее я не

смотрела на другие, но на фоне традиционных
качественных итальянских и "итальянских" фасадо...

Читать далее

ТОЛЬКО ФАКТЫ

8
ЛЕТ МЫ РАБОТАЕМ  

750
КУХОНЬ СДЕЛАНО  

25
ЧЕЛОВЕК РАБОТАЕТ НАД

СОЗДАНИЕМ МЕБЕЛИ  

24
ЧАСА МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК

СБОРКИ КУХНИ

Следите за нашими распродажами и акциями 😉

МЫ В СОЦСЕТЯХ

МЕБЕЛЬНЫЕ САЛОНЫ В НОВОКУЗНЕЦКЕ

г. Новокузнецк, ул. Хлебозаводская, 5 (ТЦ «МЕБЕЛЬ СИТИ»), 8

Map Satellite

Report a map errorKeyboard shortcuts Map data ©2021 Google Terms of Use

ООО "Априори". Все права защищены
Разработка сайта

Лаборатория маркетинга

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ МЕБЕЛИ,
ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ КУХНИ ПО СКАЗОЧНЫМ ЦЕНАМ

В НОВОКУЗНЕЦКЕ!

Получите промокод со скидкой сейчасПолучите промокод со скидкой сейчас

Ваш e-mail
  
ПОЛУЧИТЬ ПРОМОКОД

г. Новокузнецк    
Подпишитесь на нас

в соцсетях!    ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ ДО 70%  8 800 350 30 69
Звоните в любое время!

КАТАЛОГ МЕБЕЛИ ПОИСК КУХОНЬ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ АКЦИИ КАК ЗАКАЗАТЬ НАШИ РАБОТЫ ОТЗЫВЫ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ СТАТЬИ МАГАЗИНЫ КОНТАКТЫ
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