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Вы хотите купить новую мебель, имеете представление о ее дизайне, на руках у вас
готовый бюджет и осталось дело за малым – выбрать профессионального изготовителя
мебели под заказ. Как найти лучших среди большого многообразия производителей
изделий по индивидуальному заказу в Киеве помогут наши советы.
Как понять, что перед вами профессионал?
На профессионализм компании влияет:
-

Опыт работы
Возможности и потенциал изготовителя
Отзывы от покупателей
Портфолио

Если сарафанное радио по каким-либо причинам не принесло плодов и
рекомендованный знакомыми и близкими производитель не может удовлетворить ваши
запросы, необходимо выбрать несколько компаний и оценить их уровни.

Мебель под заказ от опытных изготовителей

Мебель на заказ требует профессионализма. Логично, что он нарабатывается годами
беспрерывной деятельности. Здесь важна отточенность процесса, технические
возможности компании, мастерство и талант специалистов. Понять опыт работы
компании по изготовлению проектов по индивидуальным запросам довольно просто –
оценить количество выполненных ими заказов. Мебельная компания golden-art.net
является именно таким профессионалом.
Также важно стилистическая «разношерстность» изделий, произведенных под заказ.
Компания не может считаться профессионалами, если производит изделия в Киеве
только в классическом стиле или, например, исключительно из дерева. У клиента
должен быть выбор, поэтому компания, дорожащая своей репутацией, обязана
предложить большой ассортимент материалов и возможных производимых ими стилей.

Посмотрите портфолио и каталоги в интернет-магазине
компании
Наличие портфолио изготовленных компанией изделий по индивидуальным проектам
является неотъемлемой частью производителя. Посмотрите дизайн изделий, качество
их выполнения. В идеале, посетите склад-магазин компании и посмотреть готовые
проекты вживую. Низкое качество сразу заметно – хрупкие конструкции,
некачественное покрытие, недостаток функциональности и др.
Портфолио компании-изготовителя мебели в Киеве должно содержать как можно
больше примеров изделий: гарнитуры в спальную и гостиную, шкафы разных видов,
мебель в детскую и др.

Цены на мебель под заказ
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Стоимость проекта играет немаловажную роль при выборе компании. Не стоит
доверять фирмам, предлагающим мебель на заказ в Киеве по ценам, ниже среднего.
Вероятнее всего, такие изделия не станут отличаться высоким качеством или
дизайнерской уникальностью.
Правильно выбрав изготовителя вам удастся воплотить идеи в жизнь, получив
многофункциональный, эстетически привлекательный и качественный результат.
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