На что стоит обратить внимание при
выборе кухни.
С большой вероятностью, когда Вы видите «дешевые» предложения,
низкая цена формируется за счет использования низкокачественных
материалов, быстро приходящих в негодность.

1. Обратите внимание на материалы из которых выполнены кухонные
фасады. Если по контуру или в центральной части фасада есть фигурные
выемки, очень вероятно, что это пленочный фасад. Если такие фасады
установлены возле духовки, варочной панели или мойки, декоративная
пленка, которой оклеен пластиковый фасад, будет отслаиваться где-то
через 3-6 месяцев. Пленочные фасады не выдерживают постоянного
перепада температур и повышенной влажности.
2. Обязательно присмотритесь к материалу, которым оклеены торцы
выдвижных ящиков и дверок шкафов…. Если он напоминает бумагу, то
знайте - такой материал очень быстро отслоится, и ваши выдвижные
ящики и дверцы шкафов придут в негодность!
3. Тонкое дно в выдвижных ящиках (ДВП). Попробуйте слегка на него
надавить и задайтесь вопросом как оно будет выдерживать Ваши
кастрюли? Вдобавок ко всему, такие выдвижные ящики комплектуют
дешевой фурнитурой, которая быстро выходит из строя.
4. Вам могут предложить установить дешевый подъемный механизм для
открывания горизонтально расположенных фасадов под предлогом, что
они все одинаковые или все делаются на одном заводе… Как долго он
прослужит - это непредсказуемо, и через непродолжительное время
фасад начнет бить Вас по голове, каждый раз, когда Вы его открываете.
Выбирайте фурнитуру от производителей, качество которых проверено
временем.
5. Отсутствие цельной столешницы тоже до добра не доведет, в стыки
между частями столешницы всегда попадает влага и остатки продуктов, в

этих местах материал начинает вздуваются и расслаиваться! Это не
гигиенично и выглядит просто отвратительно!
6. Если Вы хотите сделать фасады шкафов из стекла или со стеклянными
вставками, тогда они должны быть в алюминиевом профиле. Иначе срок
их службы будет крайне недолог.
7. Задайте вопрос, будут ли торцы между стенками ящиков и шкафов
обработаны кромкой. Если услышите в ответ: «А зачем Вам это?». Тут-же
уходите!!!! Открытая внутренняя часть ДСП токсична! Такое способ
изготовления запрещен ГОСТами!
8. Уточните, будут ли оснащены элементами для регулировки по высоте
столы и шкафы вашей кухни. Многие производители экономят на
регулировочных элементах, а, как известно, наши дома построены далеко
не идеально и Ваша кухня может стоять «как получится».
9. Уточните, кухню привезут к Вам в сборе или будут собирать у Вас дома.
Если сборочный цех решили устроить в Вашем доме…Попробуйте себе
это представить… Задумайтесь у кого Вы все-таки покупаете…
Качественный производитель мебели и любитель делающий все “на
коленке” - это два разных подхода!
10.Уделите особое внимания следующим документам:
а. Декларация соответствия, выданная органом сертификации в РБ –
подтверждает, что организация проводила испытания своей продукции и
имеет право ее изготавливать. Если она выдана в другой стране,
например, в России, то испытания производитель точно не проходил и не
может гарантировать ничего…
б. Сертификат на собственное производство – гарантирует, что у
организации есть собственное производство, которое отвечает всем
нормам и требованиям. Многие продавцы и дизайнеры выдают себя за
производителя и собирают мебель в кустарных условиях, сделать
качественный продукт они просто не в состоянии.
в. Уделите внимание договору, особенно в моментах, касательно сроков
поставки и сборки кухни “под ключ”, а также окончательной цены, это
обезопасит вас от скрытых и дополнительных платежей, требуйте чтобы
все эти пункты были прописаны в договоре. Также важно, чтобы сумма
предоплаты была прописана в договоре, иначе вы просто можете ее
потерять.

Приятных покупок.

