
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

Переплата за "Погонный метр". 

Самая большая ошибка при покупке кухни — обращать 

внимание на цену «Погонного метра». 

При производстве такого гарнитура в него, обычно, 

закладывается минимальное количество затрат 

производителя. Это значит, что материалы будут 

дешевыми, а наценка максимальной. Вероятней всего, Вы разочаруетесь в 

подобной кухне. Рассчитайте стоимость кухни по индивидуальным размерам. 

Так Вы не будете переплачивать за ненужные сантиметры и получите кухню с 

учетом всех Ваших пожеланий по материалу и фурнитуре. 

 

Переплата за щоу-рум. 

Конечно, купить в салоне кухню кажется на первый взгляд, 

правильным решением. Однако, любой прагматичный 

человек знает, что все расходы, связанные с шоу-румом 

заложены в торговой наценке продавца и это все, в 

конечном, итоге, оплачивается из карманов покупателей. 

Зарплаты продавцов, аренда, выставочные образцы и даже 

вывоз мусора заранее включен в стоимость. Но даже выбрав то, что в салоне 

или торговом центре выглядело отлично, никто не даст Вам однозначной 

гарантии, что в итоге пришлют товар выбранного качества. Проанализируйте 

цены в интернет магазинах, почувствуйте разницу и сделайте правильный 

выбор. 

 



 

Дорогие подарки при покупке Кухни. 

В рекламах, на сайте производителя всегда встречаются 

предложения о том, что после покупки Кухни в подарок 

идет путевка, скидка до 30-50% или бытовая техника. 

К примеру, чтобы получить дорогой подарок, покупка 

должна быть на сумму не менее 200 тысяч, но ведь каждый 

должен понимать, что в окончательную стоимость уже 

включена цена "подарка". Выбирайте предложения с небольшим, но ценным 

презентом. Например, кран, мойку, чайник - продавец может подарить, не 

увеличивая стоимость Кухни. 

 

Итоговая смета по кухне экономит бюджет. 

Довольно часто услуги, которые предоставляет 

производитель или продавец оглашаются как 

«бесплатные», но при этом включены в общую стоимость 

кухни. Требуйте предоставить Вам полную смету со всеми 

использованным материалом и фурнитурой! Так вы 

сможете понять конкретную стоимость каждой единицы 

товара, а затем сравнить с другими ценами на рынке и выбрать наилучший по 

цене и качеству вариант. Без переплаты за "бесплатные" услуги. В среднем это 

может сэкономить Вам до 5% от общей стоимости Кухни. 

 

 

В следующей главе мы расскажем Вам: 
Наглый обман с материалами и 

уловки хитрых замерщиков. 

Что делать, чтобы Кухня не выросла в цене? 
 
 

Если у Вас остались вопросы, наш консультант с 

удовольствием ответит на них, просто 
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Стоимость высокая – материал дешевый. 

Человеку, который плохо разбирается в качестве товара, 

можно легко продать пленочные фасады, стоимостью как 

пластиковые, или представить китайскую фурнитуру и 

сказать, что изготовитель Германия. И, главное, в этом 

обмане – стоимость изделия. Вы платите большую 

денежную сумму как за качественный товар, а по факту 

получаете подделку. 

 

Как не дать себя обмануть? 

 Обязательно заключать договор; 
 Не платить вперед предоплату превышающую 50% 

от общей стоимости; 
 Подписать в двухстороннем порядке спецификацию на 

кухню; 
 Запросить полную смету, где будут прописано о каких точно материалах 

и фурнитуре Вы договаривались; 
 Внимательно осмотрите фасады и столешницу, в момент привоза кухни, 

чтобы убедиться, что материал и цвет соответствует заказанному. 

 

 

 

 



Замерщик-волшебник или "магия чисел". 

Вы зашли на сайт увидели привлекательные цены на кухни 

(например, ниже рыночной), позвонили по телефону и Вам 

подтвердили цену, можно радоваться? Не всегда. Тут Вам 

начинают навязывать выезд замерщика. А по его приезду, 

зачастую, с ценой кухни начинает творится "магия", 

позволяющая увеличить стоимость на 50-100%. 

Аргументов будет огромное количество: Операторы не знали об изменении 

цены, скакнул курс доллара, забыли обновить прайс или просто перепутали 

цены с более дешевым вариантом. А если же Вы в последствии отказались от 

договора, с Вас пытаются требовать деньги за холостой вызов. 

 

Что делать, чтобы не подняли стоимость? 

 Произведите самостоятельный замер, кстати, файл с 

инструкцией по правильному замеру можете получить тут. 

Сразу передав правильные размеры, Вы не дадите 

замерщику накинуть пару десятков тысяч рублей к Вашему 

гарнитуру; 
 Составьте с менеджером дизайн-проект или вышлите свой и попросите 

просчитать стоимость кухни максимально точно. 

Так Вы убережете себя от ненужного наполнения и получите 

представление о будущей кухни и ее полной стоимости; 
 При вызове замерщика, убедитесь, что с Вас не возьмут деньги, даже если 

Вы откажетесь от договора. 

 

В следующей главе мы расскажем Вам: 

Наглый обман с материалами и 

уловки хитрых замерщиков. 

Что делать, чтобы Кухня не выросла в цене? 

 

Если у Вас остались вопросы, наш консультант с 

удовольствием ответит на них, просто
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 Не используйте ЛДСП фирмы Egger.  

 
Для корпуса Кухни лучше не использовать ламинат (ЛДСП), 

предлагаемый фирмой Egger. Несмотря на то, что он 

позиционируется как экологически чистый материал, он имеет 

пористую структуру, которая крошится под саморезами. 

Следовательно, быстро расшатываются петли и о надежности или 

долговечности не может быть и речи. 
  

 

 

МДФ продлит жизнь Вашей кухни. 
  

Чтобы сделать изделие дешевле некоторые продавцы используют 

ЛДСП и для фасада Кухни. Это приводит к тому, что при малейшем 

попадании воды фасад вздувается и исправить это невозможно. 

Чтобы этого избежать следует выбирать МДФ, материал, который 

более плотный и стойкий к воде, что увеличит срок службы кухни. 
 

 

 

 



 

 

 Обезопасьте столешницу от вздутия. 
 

"Влагостойкие столешницы" таковыми можно считать лишь условно. 

При частом попадании воды в места соединения, вздутия не 

избежать. 

Чтобы этого не произошло, рекомендуется на этапе установки 

покрыть места соединения столешницы с мойкой и другими 

поверхностями, герметиком или силиконом, а также следить, чтобы 

рабочая поверхность оставалась сухой. Это продлит срок службы 

столешницы. 
  

 

 

 

Пристеночный плинтус (водоотбойник). 
 

Лучше всего заказывать его из алюминия, нейтрального цвета. Он 

прослужит вам долгие годы. Не стоит брать водоотбойник со 
вставками в цвет столешниц, они не герметичны и часто 

деформируются, скручиваются из-за попадания воды. Служат не 

долго и их придется менять.  
 

 

 

 



 

 На этом точно не стоит экономить. 
 
Фитинги, шланги и кран – это последнее на чем стоит экономить. 

Покупка дешевых и некачественных деталей приводит к их поломке 

через малый промежуток времени. Запомните, кран должен быть 

тяжелым, сделанным из меди или латуни. Ориентировочная цена 

такого крана от 3000 руб. 
 

 

 

Увеличьте срок службы кухни за счет сушки.  
 

Сушку желательно покупать из нержавейки, а не хромированную. 

После нескольких лет, а то и раньше, хромированная сушка 

поржавеет, и ее придется менять. Ржавчину на местах стыка ничем 

не вывести и не удалить, поэтому сушку придется заменить. 
 

 

 

 

В следующей главе мы расскажем Вам: 

Как сэкономить до 15% за счет дизайна и 

какую фурнитуру выбрать. 

 

Если у Вас остались вопросы, наш консультант с 

удовольствием ответит на них, просто 
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"Крабы" на Вашей стороне. 

Отрегулировать положение ящиков и придать всей конструкции 

хороший вид помогут «крабы» (стрингеры), которые скрыты внутри 

модуля. Не стоит крепить верхние модули кухни дешевыми 

уголками, помимо неэстетичного вида, они не надежны и их 

невозможно отрегулировать. 
 

 

 

В рабочей зоне используйте стеновые панели СКИФ или 

каленое стекло. 

Для стен в районе рабочей зоны лучше использовать панели Скиф, 

изготовленные из ДСП или же стекло с фотопечатью. От дешевых 

пластиковых стеновых панелей лучше отказаться. При нагреве 

около плиты они пожелтеют или оплавятся. Есть риск пожара или 

токсичного отравления. 
 

 

 

 



 

 

 

Выбирайте распашные створки. 

Распашные створки всегда дешевле, чем выдвижные 

ящики или механизмы поднятия фасадов. Стоимость кухни только 

за счет этого можно снизить в среднем на 10%. 

 

 

Подберите ручки и сушку самостоятельно. 

Сэкономить приблизительно 3-5 тыс. рублей можно за счет 

наполнителей Кухни, то есть таких частей, как ручки или сушка. Их 

можно приобрести самостоятельно в строительных магазинах, 

причем гораздо дешевле. А вот выдвижные системы и петли 

заказываете у производителя, так как у разных ящиков может быть 

свой угол открывания и свои направляющие. 
 

 

 

 



 

Всегда узнавайте из чего выполнена рамка и сердцевина фасада. 

При покупке Кухни из массива дерева, филенка фасада (сердцевина) 

может быть выполнена из МДФ и для придания текстуры покрыта 

шпоном (тонким срезом дерева). Это удешевляет производство, 

улучшает потребительские качества, но для Вас этот факт может 

быть неприятным сюрпризом, т.к. Кухня теряет статус 

«натуральной». Уточняйте при покупке – используется ли шпон при 

отделке фасада и из чего сделана филенка. 

 

 

Если у Вас остались вопросы, наш консультант с 

удовольствием ответит на них, просто 
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Вы получили это письмо потому, что оставляли заявку на сайте kuhnikuhni.ru: 
Вы всегда можете Отказаться от нашей рассылки, но тогда вы не узнаете как сэкономить и не попасться на уловки 

недобросовестных продавцов. 
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