
РАСПРОДАЖА
НЕМЕЦКИХ КУХОНЬ

В НОВОСИБИРСКЕ

Немецкое качество по российским ценамНемецкое качество по российским ценам

от 150 000 рублейот 150 000 рублей

ЗАПШИТЕСЬ НА ЭКСКУРСИЮ
ПО КУХНЯМИ И ПОЛУЧИТЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ДИЗАЙН-
ПРОЕКТ
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Ваш email

ПОЛУЧИТЬ

ПОЧЕМУ
ВЫБИРАЮТ
KÜCHENBERG

НЕМЕЦКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И
МАТЕРИАЛЫ
Все материалы производятся в

Германии с педантичной

точностью и высокой

надежностью.

ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ
Кухни собираются в России,

благодаря этому Вы получаете

европейское качество по

российским ценам. Мы

непривязаны напрямую к курсу

валют.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
Перед покупкой мы создаем

3D модель кухни в Вашем

пространстве, чтобы идеально

подобрать ее к Вашему

интерьеру.

НЕСТАНДАРТНЫЕ
РАЗМЕРЫ
Мы ориентируемся на

индивидуальные потребности

каждого заказчика и создаем

кухни самой сложной

конфигурации с размерами

кратными 5 мм.

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
Экономим Ваши деньги на

доставке и сборке. Все делаем

быстро и в срок. Премиальное

качество сборки Вас приятно

удивят.

ПОДАРКИ И БОНУСЫ
У нас постоянно проводятся

акции, которые будут для Вас

очень интересны.

СЕРВИС И ГАРАНТИЯ
Мы предлагаем европейский

сервис, гарантию и высокое

качество обслуживания для

наших клиентов. Это

подверждается отзывами и

сертификатами.

ВСЕ МОДЕЛИ КУХОНЬ

KUCHENBERG SIRENA КАТАЛОГ KUCHENBERG MARYA КАТАЛОГ KUCHENBERG PRECIOZA КАТАЛОГ KUCHENBERG NEO КАТАЛОГ

ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ

КАТАЛОГПодробнее

МОДЕРН

KUCHENBERG TEMPO LINEA

Tempo Linea - эффектная модель с оригинальной

комбинацией материалов. Горизонтальный рисунок шпона

эбена и декоративная фрезеровка фасада подчеркивают

плавные и гармоничные лини дизайна кухни. Кремовый

КАТАЛОГПодробнее

КЛАССИКА

KUCHENBERG BRISTEL

Дизайн модели Bristel погружает в атмосферу изысканной

роскоши дворцового стиля. Красота форм и чувство меры,

величественная монументальность портала, изящество и

архитектурная продуманность резного декора позволяют

КАТАЛОГПодробнее

МОДЕРН

KUCHENBERG LOFT KRISTALL

Мерцающая поверхность и радужная искристость фасадов

модели Loft Kristall завораживают. Цветовая гамма эмали с

эффектом «металлик» удивляет своими бликами и

переливами, создавая изумительно красивые оттенки.

КАТАЛОГПодробнее

КЛАССИКА

KUCHENBERG PREСIOZA

Модель Preсioza выполнена в элегантном стиле

традиционного загородного дома. Особым достоинством

гарнитура является специальная технология исполнения

фасада с применением искусственного старения. Патина,

КАТАЛОГПодробнее

МОДЕРН

KUCHENBERG ENERGY TINEO

В модели Energy Tineo все внимание направлено на

оригинальный рисунок фасада: натуральный шпон из

древесины Тинео (ботаническое название Weinmannia

trichosperma).Оттенок и текстура шпона зависит от места

КАТАЛОГПодробнее

КЛАССИКА

KUCHENBERG VERONA

Модель Verona - это классика с привкусом эстетики модерна,

максимальная простота и естественность. Матовая

шелковистая поверхность, нежность и легкость форм,

лаконичность линий и точность пропорций гармонично
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НАШ СПЕЦИАЛИСТ ПЕРЕЗВОНИТ
ВАМ В ТЕЧЕНИЕ 5 МИНУТ

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВКИ

ЦИФРЫ О НАС

6 ЧЕЛОВЕК

РАБОТАЕТ НАД
ПРОЕКТОМ КАЖДОГО

КЛИЕНТА

ЗА 7 ДНЕЙ

МЫ ДЕЛАЕМ ДИЗАЙН-
ПРОЕКТ

И 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЮ

1,5-2 МЕСЯЦА

ПРОХОДИТ ОТ ДИЗАЙН-
ПРОЕКТА

ДО СБОРКИ
КУХНИ

90 ФИЛИАЛОВ

ВХОДИТ ПО ВСЕЙ
РОССИИ

В НАШУ СЕТЬ
МАГАЗИНОВ
KUCHENBERG

800 КУХОНЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНО МЫ
СОЗДАЕМ ДЛЯ НАШИХ
КЛИЕНТОВ В РОССИИ И

СНГ

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

1 этап. Создание экскиза и компоновка блоков

кухонного гарнитура по снятым меркам и Вашим

пожеланиям.

2 этап. Рендеринг 3D модели, подбор цветов и

материалов для будущей кухни.

3 этап. Изготовление кухни по созданной модели.

Каждый проект мы предварительно создаем в виртуальном пространстве. Проект можно рассмотреть с разных точек, понять, как будет выглядеть та или иная

часть мебели, и подобрать идеальную компоновку.

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

КАТАЛОГ КУХНЮ

АКЦИИ
И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
Мы умеем дарить подарки и удивлять клиентов

ДО 10 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРТЬ КУХНИ
БЕСПЛАТНО!

С 3 декабря 2015 г. по 10 января 2016 г. в
федеральной сети фирменных салонов
KUCHENBERG действует акция «Четверть
кухни БЕСПЛАТНО!» При покупке
кухонного гарнитура KUCHENBERG
клиент получает скидку 25% от его
полной стоимости!!! Условия Акции
уточняйте у дизайнеров-консультантов
фирменных салонов KUCHENBERG.

ДО 1 ЯНВАРЯ

ДАРИМ ПУТЕШЕСТВИЕ!

В честь 15-летия компании KUCHENBERG
дарит своим региональным клиентам
ПУТЕШЕСТВИЕ!!! Только в декабре при
покупке кухни KUCHENBERG клиенты
получают в подарок Сертификат на
бесплатное недельное проживание
семьи на известных туристических
курортах. Спешите! Количество
Сертификатов ограничено!!! Условия
Акции уточняйте у дизайнеров-
консультантов фирменных салонов
KUCHENBERG.

ДО 31 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНЫХ
СКИДОК

С 1 по 31 декабря 2015 года в торговой
сети «КухниСити» действует «Программа
социальных скидок» для новоселов,
молодоженов, многодетных семей,
пенсионеров и инвалидов. Мы хотим,
чтобы любой покупатель мог приобрести
качественную, удобную и красивую
кухню KUCHENBERG. Условия Акции
уточняйте у дизайнеров-консультантов
фирменных салонов KUCHENBERG.
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НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
МЫ ДАРИМ

ЧЕТВЕРТЬ КУХНИ

КАК МЫ РАБОТАЕМ

ЗАЯВКА

ИЛИ ЗВОНОК

КЛИЕНТА

ВСТРЕЧА С КЛИЕНТОМ

ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПОЖЕЛАНИЙ

И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАМЕРОВ

ПОДГОТОВКА

ДИЗАЙН-

ПРОЕКТА

(ДО 7 ДНЕЙ)

СОГЛАСОВАНИЕ

ВАРИАНТА ДИЗАЙНА

И ВНЕСЕНИЕ

ПРЕДОПЛАТЫ

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ И

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУХНИ

(ОТ 22 ДНЕЙ)

УСТАНОВКА И

СБОРКА КУХНИ

ОПЛАТА ОСТАТКА

СУММЫ

ЗАВЕРШЕНИЕ

СБОРКИ, КЛИЕНТ

ПОЛУЧАЕТ НОВУЮ

КУХНЮ

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ

Посмотреть другие отзывы на Flamp

Отзывы наших клиентов

ДАМИР ШАМСУТДИНОВ

Обратились в эту компанию случайно среди многих
других. Так как квартира студия, то кухня вносила
очень большой вклад в интерьер. Очень
понравилась работа дизайнера Любы, которая
выслушала и поняла наши пожелания. Выбрали
белую глянцевую кухню с темной каменной
столешницей. Все полки, изгибы и прочее помогли
подобрать согласно бюджету. Встраиваемую технику
(кроме холодильника, его выбрали заранее)
подобрали там же, по приемлемой цене и хорошего
качества. Фартук и рейлинги на рабочую зону также
заказал в этой компании. Показал фотографию
"речка, сопки" в стиле Сепия. Сделали в точности как
хотел. Предварительно приходили ребята с
образцом. Монтажники по всем возникшим вопросам
"в какую сторону лучше открывать дверки? как
лучше поставить ручки? кран? и пр." советовались со
мной. Все вышло просто супер! СПАСИБО всему
коллективу компании Кухенберг.

ИРИНА УХОВА

Выбор кухни -дело серьезное и я подошла к нему оч
ответственно! Нужна была классика-распреклассика
- не больше, не меньше! С кухней Бристель у нас
случилась любовь с первого взгляда: не то, чтобы
кроме как на нее я не смотрела на другие, но на
фоне традиционных качественных итальянских и
"итальянских" фасадов, она выделялась своей
лаконичностью и, вместе с тем, торжественной
красотой и, не побоюсь этого слова, величием!
Короче, выбор пал на нее! А дальше началась
продуктивная, конструктивная и взаимовыгодная
работа. Все этапы от проектирования и до сборки
приносили только приятные моменты. Отдельный
респект Владу и Антону! За время монтажа мы стали
как родные))). Очень радует, что коллектив у Богдана
(директора) молодой, "незажравшийся" и, на
удивление, профессиональный. Да, моя кухня не из
дешевых, но, поверьте, готовить на ней одно
удовольствие!

ЗАКАЗАТЬ КУХНЮ

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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АДРЕСА САЛОНОВ В НОВОСИБИРСКЕ

ТЦ "Большая Медведица"

ул. Светлановская, д. 50, 2-й этаж

ежедневно с 10 до 21 без перерывов

+7 (383) 263-3411

ТВК "Калейдоскоп"

площадь Карла Маркса 6/1, 3 этаж

с 10.00 до 22.00 без обеда, без выходных

+7 (383) 255-8550

Работает на API 2ГИС
Лицензионное соглашение

  (383) 292-88-16 Бесплатная консультация

Преимущества Модели Дизайн-проект Акции Сертификаты Отзывы Салоны

Бесплатная консультация

+7 (383) 263-34-11

http://kuchenberg.labserver.ru/images/projects/classic/1-1.jpg
http://kuchenberg.labserver.ru/images/projects/classic/1-1.jpg
http://kuchenberg.labserver.ru/images/projects/classic/2-1.jpg
http://kuchenberg.labserver.ru/images/projects/classic/2-1.jpg
http://kuchenberg.labserver.ru/images/projects/classic/3-1.jpg
http://kuchenberg.labserver.ru/images/projects/classic/3-1.jpg
http://kuchenberg.labserver.ru/images/projects/classic/4-1.jpg
http://kuchenberg.labserver.ru/images/projects/classic/4-1.jpg
javascript: void(0);
javascript: void(0);
http://kuchenberg.labserver.ru/images/cases/1-1.jpg
http://kuchenberg.labserver.ru/images/cases/1-1.jpg
javascript: void(0);
javascript: void(0);
http://kuchenberg.labserver.ru/images/cases/2-1.jpg
http://kuchenberg.labserver.ru/images/cases/2-1.jpg
javascript: void(0);
javascript: void(0);
http://kuchenberg.labserver.ru/images/cases/3-1.jpg
http://kuchenberg.labserver.ru/images/cases/3-1.jpg
javascript: void(0);
javascript: void(0);
http://kuchenberg.labserver.ru/images/cases/4-1.jpg
http://kuchenberg.labserver.ru/images/cases/4-1.jpg
javascript: void(0);
javascript: void(0);
http://kuchenberg.labserver.ru/images/projects/modern/4-1.jpg
http://kuchenberg.labserver.ru/images/projects/modern/4-1.jpg
javascript: void(0);
javascript: void(0);
http://kuchenberg.labserver.ru/images/cases/6-1.jpg
http://kuchenberg.labserver.ru/images/cases/6-1.jpg
javascript: void(0);
javascript: void(0);
http://novosibirsk.flamp.ru/search?what=kuchenberg&where=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
javascript: void(0);
http://info.2gis.ru/?utm_source=copyright&utm_medium=map&utm_campaign=partners
http://api.2gis.ru/?utm_source=copyright&utm_medium=map&utm_campaign=partners
http://api.2gis.ru/?utm_source=copyright&utm_medium=map&utm_campaign=partners
http://law.2gis.ru/api-rules/
http://law.2gis.ru/api-rules/
javascript: void(0);
javascript: void(0);

