На чем можно сэкономить, не потеряв в
качестве.
Средний срок эксплуатации кухни - 10-15 лет.
Первое, что позволяет снизить стоимость кухни - это ФАСАДЫ, они
составляют значительную часть от стоимости кухни. На данный момент,
наиболее распространенными материалами для изготовления фасадов
являются пластик, крашенный МДФ и массив, они же как правило и более
дорогие. Однако не стоит забывать про старое, доброе ЛДСП. Цветовая палитра
ЛДСП увеличивается с каждым днем, что позволяет сделать кухню живой и
интересной, не проиграв в качестве и сэкономив на цене.
Второе, на чем можно сэкономить - это выбор более бюджетных цветов
материала для изготовления корпуса ящиков кухни. Ведь внутренняя часть
ящиков будет видна только при открытии, это никак не повлияет на
целостность дизайна Вашей кухни. Такими цветами являются белый, серый,
ванильный (светлый беж). Они являются наиболее бюджетными за счет
отсутствия на них структуры.
Далее стоит обратить внимание на столешницу. Рекомендуем Вам
выбирать матовые цвета, так как они более долговечны и для них характерна
более низкая стоимость, чем для глянцевых аналогов. Получается более
высокое качество за меньшие деньги!
А вот на фурнитуре экономить не стоит. Сколько раз в день вы
открываете выдвижной ящик со столовыми приборами или шкаф с посудой?
Как вы будете себя чувствовать, если ящик будет заклинивать, или дверца
шкафа открываться с проблемами? А если кухня уже через полгода
использования заметно потеряет во внешнем виде, где-то затрутся или
потускнеют цвета, где-то отслоится покрытие? Поэтому давайте забудем об
экономии на фурнитуре и будем экономить на тех вещах, которые не отразятся
на качестве продукта.

Можно сэкономить, выбирая ручки с лаконичным дизайном, они, как
правило, дешевле чем вычурные или помпезные.
Ну и наконец, стоит учесть, что два ящика шириной по 400 мм
безусловно будут дороже, чем один на 800 мм.
Помните, что тесно сотрудничая с дизайнером Вашей кухни, озвучивая
ему все свои пожелания, в том числе и по цене, Вы закладываете фундамент
максимально качественного проекта, который вложится в Ваш бюджет.

Важно экономить правильно!

