Мебель под заказ из натурального дерева

МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ.

Мебель- неотъемлемая часть быта человека. И если в древнем Египте пользоваться красивой мебелью могли только
фараоны
, то сейчас это удовольствие
доступно
каждому. Красивая
мебель
- признак
хорошего вкуса. Купить мебель
можно и на "
скорую
руку", в строительном супермаркете, но мебель из дерева изготовленная по вашим эскизам, под заказ, подчеркнет
индивидуальность и изысканность ее обладателя.
Мы можем по праву гордиться своими специалистами в области изготовления мебели из натурального дерева под заказ.
Высокоточное современное оборудование нашего столярного цеха и профессионализм мастеров, позволяют изготавливать
мебель эконом-класса, а также элитную (без использования ДСП), включая эксклюзивную мебель с элементами резьбы.
Наша продукция на рынке, представлена различными видами мебели, а именно:

-

кухонная мебель под заказ
детская мебель под заказ
каминные порталы
столы под заказ
прихожие
кровати
двери
комоды и многое другое...

Купить готовую мебель или заказать?
Интерьер дома, его убранство, отражает внутренний мир его хозяев. Поэтому, выбор
мебели не терпит суеты и спонтанных решений: мебель должна гармонично вписываться
в жилое пространство, быть красивой, и функциональной. Разумеется, можно просто
взять и
купить мебель.
Днепропетровск
, как и любой крупный гор
од изобилирует магазинами готовой мебели, но вспомните не столь далекие времена,
когда во всех типовых советских квартирах стояли типичные мебельные
"стенки"...Согласитесь, как-то однообразно и тоскливо...
Мебель под заказ, делается с эскизов заказчика, либо готовых наработок
дизайнера-конструктора.

Почему у нас?
Производство мебели, многоступенчатый, трудоемкий процесс. Наши специалисты
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скурпулезно подходят ко всем этапам производства.
Для нас - каждая мелочь имеет значение. На всю продукцию предоставляется гарантия
не менее 12 месяцев.

Мебель под заказ. Технология производства.
Основа производства мебели, прежде всего качественное сырье- необрезанная сухая
доска ясеня, ольхи, дуба или сосны.
Опыт наших мастеров плюс высококачественное деревообрабатывающее оборудование
Dewalt, Bosch, Makita, Metabo, позволяют изготавливать эксклюзивные и качественные
образцы мебели.

Ценовая политика.
Мы стремимся сделать удобной не только нашу мебель, но и её цены. Сегодня мы
представляем
мебель из
дерева
любого
ценового сегмента.
У нас вы можете
купить
мебель
эконом-класса, среднего класса, а также элитную мебель.

Гарантия и обязательства.

На всю нашу продукцию мы предоставляем гарантию не менее 12 месяцев с момента
установки. Обратите внимание: мы самостоятельно делаем доставку и установку мебели
прямо в квартиру или офис заказчика. Мы ценим Ваше время.
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Мы предлагаем мебель под заказ в Днепропетровске на любой вкус.

Наши работы - это идеальный баланс цены и качества.

Купить эксклюзивную мебель - легко!

Консультации по поводу заказа и приобретения мебели осуществляются по телефону 09
7 568 28 27 и эл. почте Smash1@i.ua

ЧП Шаров. Мебель под заказ. Днепропетровск.
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