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Компания «Студия Мебели Людмилы Талановой» с удовольствием окажет услуги в сфере
проектирования и изготовления Вашей будущей мебели.
Дизайнеры "Студия Мебели Людмилы Талановой" помогут разработать варианты кухни
Мы понимаем, что вопрос выбора кухни– это важное решение, которые Вы принимаете.
Вы можете с уверенностью положиться на опыт наших дизайнеров, которые помогут
создать дизайн-проект необходимой мебели.
Это предложение содержит информацию, которая может понадобиться Вам для
принятия решения в выборе варианта мебели и мебельной компании.
Для изготовления мебели по данному проекту будут использованы следующие
материалы:
№
Наименование
1 Корпус, цоколь: ДСП
2 Фасады: ДСП
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Фурнитура:
Направляющие ящиков
Tandem
Стекло 4мм крезет
Стекло 6мм (стеклянные полки)
Столешница (пластик под нержавейку)
Сушка 900мм
Петли c доводчиками
Aventos HF
Профиль квадратный под стекло 4мм
Подсветка
Цоколь: цвет нержавейка
Пластиковый лоток для столовых
приборов
Плинтус: цвет нержавейка
Врезные ручки
СТОИМОСТЬ:
Скидка
Стоимость с учетом скидки

Производитель

KronoSpan (Украина)

CLEAF (Италия)
BLUM (Австрия)

Arpa (Италия)
Rejs (Польша)
BLUM
BLUM
FreeLine (Испания)
Volpato (Италия)
Volpato (Италия)
Volpato (Италия)
Citterio_Giulio (Италия)
3 182 евро
10 %
2 864 евро

Это предложение является действительным на протяжении 15 календарных дней и может
быть выпущено повторно с учетом внесенных изменений. После того, как Вы
определитесь с выбранным вариантом мебели, мы готовы подписать договор и начать
процесс изготовления кухни.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА «СТУДИИ МЕБЕЛИ ТАЛАНОВОЙ»
Опыт на рынке – 10 лет (с 2005 года)
Замкнутый цикл:

консультация, дизайн, изготовление и установка мебели, с

последующим гарантийным обслуживанием и постгарантийным обслуживанием.
Мы контролируем качество изделий (криволинейных, прямолинейных и т.д.) и
можем

корректировать

собственного

сроки

мебельного

изготовления

производства

заказов,

благодаря

укомплектованного

наличию

оборудованием

ALTENDORF, BRANDT(Германия).
Значительный опыт работы с гнутыми изделиями, что позволяет выполнять
сложные дизайнерские проекты.
Работа

исключительно

с

материалами

премиум

сегмента,

например,

использование европейской фурнитуры (BLUM, HETTICH, HAFELE, VIBO).
70% процентов наших клиентов являются постоянными и рекомендуют нас своим
друзьям и знакомым.
Наличие команды высококвалифицированных дизайнеров, специалистов и
технологов
SHOWROOM в ТЦ «Декор Сервис» на Петровке
Портфолио заказов – более 600 заказов.

Будем рады работать с Вами!

С уважением,
Людмила Таланова
Директор «Студия мебели Талановой»
«Студии мебели Людмилы Талановой» - является одной из лучших компаний на рынке г. Киева. Вы мечтаете – Мы
рисуем, Вы расставляете – Мы планируем, Вы проверяете – Мы улучшаем, Вы отдыхаете – Мы создаём, Вы
контролируете – Мы устанавливаем, Вы наслаждаетесь – Мы гарантируем www.talanova.com.ua

