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Современная мебель – это мебель, в которой сочетается высокая функциональность,
эстетичность и долговечность. Именно такими свойствами обладает мебельная
продукция от национального производителя – компании KOLSS (ООО
«МебельДизайн»).
На сегодняшний день компания занимает ведущие позиции на украинском рынке среди
своих конкурентов и пользуется большим авторитетом у клиентов. Салоны-магазины
торговой марки расположены по всей территории Украины. Изготавливаемая мебель
соответствует современным стандартам качества. В процессе изготовления мебели на
заказ опытные специалисты применяют высокотехнологичное оборудование и новейшие
технологии, чтобы получить желаемый результат – мебель, в которой гармонично
сочетаются цена и качество. На сайте kolss-tm.ua размещена информация о компании и
истории ее развития, главных направлениях деятельности, распродажах и акциях.
Здесь можно ознакомиться с онлайн-каталогом готовой продукции, который вмещает в
себя лучшие образцы:
- кухонь; - гардеробных; - межкомнатных дверей; - шкафов; - столешниц.
Многие потребители предпочитают заказывать мебель по специальному проекту,
обсудив с дизайнерами все вопросы относительно дизайна будущей кухни или
гардеробной, цветовой гаммы, стиля. Изготовление мебели на заказ по
индивидуальному проекту – правильное решение, которое направлено на точную
реализацию всех требований и пожеланий заказчика. С этой целью
мастера-профессионалы используют в работе натуральное дерево (массив),
шпонированную фанеру, ДСП, стекло, МДФ, декоративные элементы.
Особенности и преимущества заказа мебельной продукции в компании KOLSS
Изготавливая мебель на заказ, специалисты стремятся максимально точно воплотить в
реальность идеи и задумки своих клиентов. Фотогалерея готовых работ, размещенная
на сайте компании, поможет заказчику определиться с выбором того или иного изделия.
Каталог продукции постоянно пополняется «новинками», что дает возможность
клиентам следить за последними нововведениями в мире мебельной продукции. Из
широкого разнообразия кухонь, гардеробных, межкомнатных дверей каждый сможет
найти для себя оптимальный вариант. При необходимости Вы можете задать
интересующие вопросы опытным специалистам, связавшись с ними по телефону или
через электронную почту компании. Главными преимуществами заказа мебельной
продукции от производителя KOLSS являются: оперативность работы, адресная
доставка, регулярное обновление каталога, лояльная ценовая политика. Большим
спросом у потребителей на сегодняшний день пользуются кухонные гарнитуры KOLSS, в
которых сочетаются эксклюзивность дизайна, оригинальность, функциональность.
Такая мебельная продукция отличается прочностью и износостойкостью, поэтому
прослужит владельцам не один десяток лет.
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