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1. Производитель 

 Как будет выглядеть моя кухня? 

При посещении сайта компании-производителя обращайте внимание на 

фотографии выполненных ими кухонь. Если вы видите, что производи-

тель не показывает свои работы, а хвастается скачанными из интернета 

шикарными кухнями, задумайтесь, стоит ли ему доверять. Даже если вам 

ответят, что кухня будет как на картинке, значит ли это, что производи-

телю нечего скрывать? Можно взять за основу картинку, но сделать из 

других материалов, на дешевых станках, а потом еще отправить на 

сборку бригаду монтажников, которая начала собирать кухни только 

вчера. 

 Можно ли увидеть кухню вживую? 

Лучше один раз увидеть вживую, чем десятки раз пролистывать картинки 

в интернете. Попросите производителя показать изготовленную им 

кухню. Желательно смотреть не в салоне, где вам предложат идеально 

собранный экспонат из самых лучших материалов и с дорогой фурниту-

рой.  Лучший вариант — поехать в квартиру, где установлен гарнитур, 

спросить у хозяев об удобстве пользования, получить живой отзыв о про-

изводителе. Вы также сможете оценить, что произойдет с фасадами после 

эксплуатации в реальных условиях.   

  



WWW.ANTMEB.BY 
INFO@ANTMEB.BY 

+375 (29) 327-45-46 

2. Фасады 

 Где изготавливают фасады из пластика? 

Дешевые кухни получаются из дешевых материалов. Фасад — это основ-

ная стоимость вашего гарнитура. На нем и пытаются экономить произво-

дители. Если взять пластик турецкого или российского производства, ко-

торый не такой прочный и надежный, как итальянский, получится при-

лично сэкономить на стоимости всей кухни. Со временем под воздей-

ствием агрессивной среды (высоких температур, механических повре-

ждений и бытовой химии) турецкий и российский пластик теряет свои 

первоначальные свойства: может измениться цвет и появиться сколы.  

  

 Какая толщина фасадов? 

Фасады толщиной 16 мм в пластиковых кухнях будут не такими проч-

ными и надежными, как толщиной 19 мм. Как известно, от толщины фа-

садов пропорционально зависит их прочность. В кухнях из натурального 

массива оптимальная толщина материала — 24 мм, из МДФ и пластика 

— 19 мм. 

 Из чего сделана основа фасада? 

Основа фасада в кухне из пластика должна быть легкой. Для этого ис-

пользуют ДСП. Те производители, которые делают основу из МДФ, уве-

личивают вес фасада, что не идет в плюс кухне. Но благодаря этому вы 

услышите итоговую стоимость гарнитура ниже, чем за европейский ма-

териал.  
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3. Фурнитура 

 Фурнитура какой фирмы будет стоять на моей кухне? 

От фурнитуры напрямую зависит срок службы вашего гарнитура. Обяза-

тельно обратите внимание на петли, задействованные в креплении фаса-

дов. Не используйте китайскую или польскую фурнитуру, которая стоит 

на порядок дешевле. Со временем она перестает легко и бесшумно от-

крывать дверцы, доводчики залипают, а фасады могут провиснуть. Каче-

ственной считается австрийская фурнитура, которая немного дороже, но 

действительно соответствует своей цене. 
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4. Столешница 

 Чем пропитана поверхность столешницы? 

Выбирая ламинированную столешницу, убедитесь, что поверхность ма-

териала обработана меламиновой смолой, которая обеспечивает превос-

ходную защиту от царапин и является гарантией ударопрочности.  

 Проклеены ли торцы защитными лентами? 

Торцы основы при производстве дешевых столешниц не проклеивают за-

щитными лентами. Это приводит к проникновению влаги в структуру ос-

новы и ее разрушению. Дорогие и надежные столешницы проклеиваются  

защитными лентами, тем самым увеличивая срок службы изделия. Через 

пару лет ваша столешница без защитной ленты начнет разбухать от про-

никающей в ее структуру влаги. В результате материал подвергнется де-

формации и придется опять тратить деньги на ее замену.  

 Какой класс эмиссии формальдегидов у  столешницы? 

Забота о здоровье семьи начинается с окружающих вас вещей. Вы можете 

даже не подозревать, что новая кухня вредит вашему здоровью. Поэтому 

отдавайте предпочтение ДСП, которое соответствует европейскому стан-

дарту Е1. Это означает, что оно обладает низким уровнем формальдегида 

и отсутствием запаха. 
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5. Монтаж 

 Кто будет производить монтаж? 

Чаще всего этим занимаются отдельные бригады, которые не имеют по-

нятия о том, как вы с дизайнером планировали устроить кухню. Их задача 

— быстро установить гарнитур и уехать на другой объект. Если вас не 

устроит кухня, они скажут звонить производителю и с ним решать все 

вопросы. Идеальный вариант — монтаж тем же специалистом, который 

изготавливал гарнитур. Он на 100% будет осведомлен в том, как должен 

стоять шкафчик и в какую сторону открываться дверца. 

 Какой инструмент используют при монтаже? 

От инструмента напрямую зависит как ровно будут висеть дверцы в 

кухне и как точно все будет установлено. Дорогой специальный инстру-

мент для сборки кухонь подходит для этих целей гораздо лучше, чем 

обычные подручные инструменты из гаража.  

 

 


