Фабрика Мебель Даром

«Счастье живёт на кухне.»

«Кухня — это место, о котором мужчины думают, что там готовится обед,
а женщины — что там проходят их лучшие годы…»

Так сделаем эти годы еще лучше и счастливее!
Фабрика «Мебель Даром»

Наша история:

1999 год – Начало производственной деятельности
2013 год – Открытие первого кухонного салона
2016 год – 4 салона и собственное производство
2017 год – 6 салонов и дилерская сеть
2019 год – 10 салонов, дилерская сеть по стране, две производственные
площадки
За время работы фабрики «Мебель Даром» нам удалось завоевать
репутацию надежного и качественного производителя кухонь, что
подтверждается тысячами довольных клиентов.

Почему именно наши кухни?
Основной упор фабрика «Мебель Даром» делает на эконом кухни, но
идя навстречу покупателям и учитывая их потребности, мы постоянно
увеличиваем модельный ряд гарнитуров, расширяем наборы в каждом
из них и уже сейчас предлагаем нестандартные модули по цене
стандартных.
Мы стараемся обеспечить кухней даже самого капризного заказчика.
Нужна кухня за 20 тыс.рублей или элитный престижный гарнитур –
приходите к нам.
Вам не придется собирать свою кухню из того что есть, как у сетевых
грандов типа Икеи, Леруа, Хофа.
Мы сделаем именно то, что Вам нужно, именно такого цвета и из того
материала какой захотите.

Розничные цены наших кухонь:
Эмаль,
шпон
Премиум
пленка,
пластик,

32-45 тыс. руб за
погонный метр:
Фасады из Эмали и
шпона

ЛДСП,
пленка,
пластик,

15-30 тыс. руб за
погонный метр:
Фасады с пленкой
ПВХ, пластиком
10-12 тыс. руб за
погонный метр:
Фасады с пленкой
ПВХ, пластиком,
ЛДСП

Мы находимся во всех ценовых категориях кухонной мебели, в разных
объемах, но всегда на нижней ценовой границе.

Наши преимущества:
Широкий модельный ряд.
Более 30 моделей кухонных гарнитуров и более 100 различных модулей в каждом. У нас есть кухни в
скандинавском стиле, стиле модерн, классика. Многообразие цветов, фрезеровок, материалов!

Обновление модельного ряда.
Ежегодно разрабатываются и вводятся новые модели гарнитуров, производятся
рестайлинги моделей в соответствии с требованиями современного рынка

Современные технологии и обширные производственные площади
Изготовление нестандартных элементов по цене стандартных. Производство
фасадов с различным покрытием: пленка, пластик, шпон, эмаль; и любых цветов.
Более 10000м2 производственных, складских, офисных помещений.

Фабрика Мебель Даром, идя навстречу потребителю, помимо собственных
производственных площадок, использует и производства партнеров. Мы
оснащены самым современным высокотехнологичным оборудованием с
программным управлением от мировых лидеров деревообрабатывающей
отрасли, что позволяет выпускать качественную мебель по доступным ценам.

Примеры кухонных гарнитуров
Кухня из МДФ пленки

22 806 руб.

Кухня из пластика ARPA

28 878 руб.

Предоставляем конструкторы кухонь собственной
разработки с закупочными и розничными ценами
(определяете сами!!!)
Цена гарнитура с фасадами из пластика

Для партнеров - 45 080 рублей

Для конечного клиента от 86 000 руб.

Предлагаем ВАМ сообща съесть этот торт!
Господа партнёры, мы не говорим, как
другие, что у нас лучший товар, лучшие
цены, первоклассный материал, большие
перспективы и т.д., хотя так оно и есть. Мы
предлагаем ВАМ зарабатывать вместе с
нами и получать достойную прибыль для
себя.
Мы не просто дадим первоклассные кухни,
но и научим, как правильно, быстро и
максимально эффективно их продать.
ВЫГОДА:
ВЫ получаете:
ВЫсоту полёта фантазии,
ВЫбор из широкого ассортимента,
ВЫгоду от совместного сотрудничества.

Если вы приняли решение стать нашим партнером, обращайтесь на фабрику
«Мебель Даром». Наши менеджеры предоставят вам полную информацию
об условиях сотрудничества, обсудят возникшие вопросы, помогут
при составлении дизайн-проекта салона.
Фабрика «Мебель Даром» имеет обширную дилерскую сеть. Сотрудничество
с партнерами ведется в нескольких направлениях:
- работа на заказ по модульной системе для индивидуального покупателя,
также возможно изготовление серийных наборов для комплектации
новостроек;
- содействие в открытии кухонного салона;
- создание интернет-магазина.
Все подробности на сайте и по телефону:

dealer.mebeldarom24.ru
+7 (977) 859-86-77

