
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КУХОНЬ БЬЯНКА
КАТАЛОГ   АКСЕССУАРЫ К КУХНЕ

Нужна кухня по вашему проекту с другими размерами? Оставьте заявку, сделаем так, как вы захотите!
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Самые актуальные сочетания цветов
материалов на ваш выбор. Подойдет к
любому интерьеру!

Это новый тренд. Из-за увеличенной
высоты верхних шкафов остается лишь
незначительный теневой зазор. Будет
смотреться великолепно!

Теперь можно открыть шкаф, даже если
руки заняты. Все дверцы открываются
автоматически легким нажатием. А
европейская фурнитура проработает не
менее 5 лет.

Длина 220 см, ширина 60 см. Войдет даже
в маленькую кухню. Благодаря верхнему
ярусу позволит хранить еще больше
вещей.

Гламурный глянец или матовая
практичность - выбирайте на свой вкус.

Легко очищается от грязи и пыли, не
требуют специального ухода, устойчива к
влаге и пару, не впитывает красители.

Темные и светлые модели Шкафы до потолка Без ручек

Компактная, но вместительная 2 вида фасадов Экологичные материалы

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ КУХНЮ АПРИОРИ?

Вы можете выбрать готовый дизайн кухни
из более чем 100 моделей, либо создать
свой. Наш дизайнер поможет воплотить
ваши мечты в реальность.

Те самые кухни, где хочется устраивать
званые вечера и семейные собрания как
можно чаще. Они удобны. Практичны.
Функциональны.

Сотрудник отдела контроля качества
проверяет изготовленную кухню, проводит
тщательную диагностику фасадов,
корпусов, столешниц и зазоров. Это
гарантирует беспроблемную эксплуатацию
кухни на долгие годы.

Мы очень много времени тратим на то,
чтобы клиент был удовлетворен
результатом. На всю нашу продукцию мы
даем гарантию. Если что-то вдруг пойдет
не так, мы быстро приедем и все
исправим.

В Новокузнецке у нас есть собственная
фабрика, которая ежегодно изготавливает
тысячи кухонь. Мы работаем БЕЗ
посредников, поэтому у нас такие
приятные цены.

У нас открыты несколько салонов, где
всегда рады вас видеть. Наши дизайнеры
проведут презентацию модельного ряда и
расскажут все тонкости выбора кухни.

Большой ассортимент кухонь Удобство и функциональность Контроль качества

Сервис и гарантия Собственное производство Собственные салоны

 

РАСПРОДАЖА КУХОНЬ
БЬЯНКА ПО СУПЕРЦЕНЕ В
НОВОКУЗНЕЦКЕ
ОТ 39 000 РУБ.
АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 31.07.2021

Современный дизайн "в потолок"-

Много места для хранения: тумбы, полочки, ящики-

Легко очищается от грязи и пыли-

9 конфигураций для любого интерьера-

Оставить заявку и зафиксировать цену

Кухня Бьянка Б-02

8 800 350 30 69 Вызвать замерщкаКАТАЛОГ КОНСУЛЬТАЦИЯ АКСЕССУАРЫ О НАС АКЦИИ ОТЗЫВЫ КОНТАКТЫ

КУХНИ БЬЯНКА - ТЕХНОЛОГИИ И
ДИЗАЙН ОТ ФАБРИКИ АПРИОРИ
Мы проанализировали предпочтения наших покупателей и поставили цель создать кухню, которая будет
удовлетворять потребностям максимального числа людей.

В ней мы объединили все самые важные качества, которые ценят наши клиенты: современный дизайн,
высокое качество материалов и сборки, функциональность и вместительность. При этом мы сумели
сохранить доступную цену. Так родилась модель Бьянка.

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
До покупки вы можете задать любые вопросы нашему консультанту.

Наш консультант даст рекомендации по выбору конфигурации кухни,
поможет подобрать цвета к интерьеру. Расскажет про аксессуары и
кухонную технику, которые сделают кухню удобнее и красивее.

И все это - бесплатно! Просто нажмите кнопку ниже и заполните форму.

Заказать консультацию

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

 

Рейлинг

Заказать

Фартук

Заказать

Сушка для посуды

Заказать

О КОМПАНИИ АПРИОРИ
- На рынке с 2014 года.
- Изготавливаем более 100 моделей кухонь: как в современном, так и в
классическом дизайне.
- Собственное производство в Кемеровской области.
- Изготавливаем кухни на оборудовании Biesse, Homag, SCM и Barberan.
- Выпускается более 3 000 эксклюзивных кухонь в год.
- Над одним проектом трудится 25 человек.
- Сеть собственных салонов.

Так же у нас есть другой сайт с полным каталогом моделей кухонь.
Нажмите кнопку ниже, чтобы на него перейти.

Перейти на основной сайт

АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ

Скидка -40% на все кухни
Бьянка
Действительно до 31.07.2021

Мы дарим скидку 40 % на все модели кухонь
Бьянка. Сделайте себе подарок - закажите для
себя красивую кухню по специальной цене!

Рассрочка до 24 месяцев
Действительно до 31.07.2021

Покупайте кухни в рассрочку без
первоначального взноса. Теперь можно
заказать любую кухню с комфортным
ежемесячным платежом.

Сертификат на шкафы-купе
Действительно до 31.07.2021

Закажите любую кухню и получите
подарочный сертификат на 5 000р на любой
шкаф-купе из нашей коллекции!

ЧТО ГОВОРЯТ О НАС
"Выбор кухни это стресс для меня, но в компании Априори мне
помогли. С женой купили квартиру и занялись подбором
кухонного гарнитура. Обошли порядка десятка магазинов, но
кроме разочарования нечего хорошего нам предложить не
смогли. И тут нам подвернулся магазин Априори в тц Мебель

Сити. Очень понравился менеджер-дизайнер Ольга. По нашим запросам
быстро нарисовала кухню. Пока мы ушли думать мне н...

Читать далее

Николай
20 февраля в 10:36 c flamp.ru

"Добрый день, хочу поблагодарить "Априори" за качественное
изделие, быструю сборку - в целом все отлично. Обратите
внимание на тот факт, когда будут врезать место под мойку,
нужно, чтобы силиконом обработали срез плиты, иначе будет
попадать вода, и плита деформируется. И соблюдайте размеры

под духовой шкаф! Спасибо вам!! Заказывайте не пожалеете! По критерию
цена-качество мебель соответствует оце...

Читать далее

Роман Комаров
6 февраля в 17:14 c flamp.ru

 

ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ
ЗАМЕР
Наш замерщик поможет вам:

ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
С вами свяжется первый освободившийся
специалист

Ваше имя

Ваш телефон

Определиться с конфигурацией кухни-

Выбрать цвет кухни-

Провести замер-

Расскажет про материалы-

Даст советы по выбору аксессуаров для кухни-

Хочу бесплатный замер

Я согласен на обработку персональных данных на сайте

СХЕМА РАБОТЫ

Вы оставляете заявку C вами связывается наш
специалист

Выезд дизайнера-замерщика
или встреча у нас в салоне

Заключение договора Производство кухни Установка в вашем доме

*Предоставляем бесплатное обслуживание в течение первого года пользования

01 02 03

04 05 06

ПРИХОДИТЕ НА
ЭКСПОЗИЦИЮ В НАШИ
САЛОНЫ

У нас 4 салона Априори в Новокузнецке в нескольких ТЦ
города.
Мы покажем вам выставочные модели кухонь и бесплатно
рассчитаем дизайн-проект.

ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
Мы согласуем с вами удобное время для
показа моделей кухонь и расчета
бесплатного дизайн-проекта

Ваше имя

Ваш телефон

Записаться на экспозицию в салон

Я согласен на обработку персональных данных на сайте

МЫ В
INSTAGRAM
@apriori_fabrika

МЫ
ВКОНТАКТЕ
@apriori_fabrika

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

Перейти Перейти

НАШИ
КОНТАКТЫ
 8 800 350 30 69
г. Новокузнецк

Узнать адреса салонов
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