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Главными требованиями к современным кухням являются функциональность,
надежность и конечно дизайн. Кухня – это именно то место, где мы проводим много
времени, им если она неудобна, раздражает своим внешним обликом, то она не способна
расслабить нас после трудовых будней и принести радость.

Компания "Makore" занимается изготовлением медели на заказ уже не первый год. За
время своей деятельности был приобретен огромный опыт и сегодня кухни "Makore"
очень популярны в Украине.

Кухни, которые мы предлагаем:
-

из пленочного МДф;
из МДФ акрилюкса;
из крашенного МДФ;
Тоскана из МДФ (Италия);
из МДФ (АGТ);
с деревянным фасадом.

Какой бы из вышеперечисленных материалов вы не выбрали, можете быть уверены, что
кухня по индивидуальному заказу, выполненная на нашем мебельном производстве
прослужит долгие годы. Понимая, насколько важно при изготовлении кухонной мебели
уделять внимание материалу, из которого она изготовлена, мы смогли наладить тесные
партнерские отношения с самыми лучшими поставщиками качественных современных
материалов, чей деловой имидж не вызывает сомнения.

В распоряжении высококвалифицированных мебельщиков на нашем производстве самое
современное оборудование, которое помогает делать технологический процесс
безукоризненным. Предлагая заказчикам изготовление на заказ из МДФ, мы стараемся
с самого первого дня учитывать все его пожелания, поэтому никаких разочарований у
наших клиентов по завершению работ не возникает. Дизайнеры, творчески подходящие
к своей работе, помогут советом при выборе цветовой гаммы, материала, фурнитуры и
внутреннего наполнения вашей будущей мебели, учитывая все ваши пожелания и
финансовые возможности.

Преимущество сотрудничества с компанией "Makore" очевидны, ведь мы предлагаем
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выполнить мебель любого стиля и материала с учетом встроенной бытовой техники. При
этом, вы можете не сомневаться, что у нас самые демократичные цены.

Найдя самый оптимальный вариант вашей будущей кухни, мы создаем ее проект,
который в кратчайшие сроки воплощаем в реальность. Поле того, как новая мебель
вашей мечты идеально впишется в интерьер вашего дома, вы сможете наслаждаться
приготовлением кулинарных шедевров, принимая гостей или сидя в уютной обстановке
вечером с домочадцами. Каждый клиент нашей компании может рассчитывать на
индивидуальный подход и выполнения самых притязательных его желаний.
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