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Счастье живёт на кухне. 
(Поль Бокюз) 

 
Телефон для связи 

Кнопка «заказать консультацию» 

 
Кухня, достойная вас 

 
 
Элитная мебель — это не просто шкаф, стол или кухонный гарнитур. Это стиль вашего 
дома, настроение семьи, это ваш собственный имидж и престиж. Поэтому вы так 
внимательно относитесь к интерьеру. 
Как выбрать сердце этого интерьера — кухню? 
 
Казалось бы, сейчас на рынке множество предложений и производителей. И за солидные 
деньги можно купить буквально что угодно. Но вот вы занялись поисками — и понимаете, 
что… 
 
…Выбор кухни может затянуться на много месяцев. 
 
Если вы хотите «всё как у всех», то, несомненно, быстро справитесь с этой задачей. Но 
чуть только вам нужен необычный нюанс, интересная дизайнерская задумка или 
уникальный декор, начинаются изнурительные поиски. Альтернатива есть, но о ней чуть 
дальше.  
 
…Дорогая кухня не всегда на самом деле элитная. 
 
К сожалению, на рынке предметов интерьера цена часто показатель не качества, а длины 
пути, который проделала мебель до встречи с вами. Перевозка из-за границы, несколько 
посредников, каждый со своей наценкой — и вот перед вами мебель для избранных. По 
крайней мере по цене. 
 
…Элитная кухня ручной работы не всегда эксклюзивная. 
 
Все готовы выполнить гарнитур в нужных вам размерах и предоставить на выбор модели 
и элементы декора. Но попробуйте заказать нестандартное решение — и вы упрётесь в 
потолок. Ведь чаще всего под ручной работой предполагается ручная сборка по типовым 
эскизам из готовых элементов. Цвет вашей будущей кухни тоже можно выбрать из 
большого, но все-таки ограниченного количества вариантов. 
 
Как заказать действительно уникальную кухню без головной боли, посредников и так, 
чтобы в ней до мелочей были учтены все ваши пожелания? 
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Наши кухни — штучная работа! 
 

Традиции Петербургских дворцов и музеев — в вашем кухонном гарнитуре  
 
20 лет мы в «Антик-Стайл» создаем и реставрируем мебель. К нам за восстановлением 
уникальных интерьеров регулярно обращаются музеи и дворцовые комплексы. Нас 
хорошо знают частные коллекционеры города, ведь мы можем подарить новую жизнь 
самым драгоценным образцам их коллекций, а также гармонично дополнить старинный 
интерьер новым предметом мебели. 
 
 

Почему вы тоже можете доверять «Антик-Стайл»? 
 
 

Опыт музейных реставраторов 
 
Наша компания создана профессиональными реставраторами, 
которые знают об эксклюзивной мебели всё. Секреты 
знаменитых мастеров прошлых столетий, творчество 
художников и дизайнеров, самые современные технологии мы 
объединяем при разработке вашей кухни. 

 

Офис и дизайнер в Москве 
 
С нами вы не потратите ни минуты лишнего времени. Мы 
встречаемся в Москве, на нашей территории или прямо у 
вас дома. Здесь же, в нашем московском офисе, дизайнер 
работает над эскизом вашей будущей кухни.  
 

Собственное производство в Санкт-Петербурге  
 
Собственное оборудование и штат мастеров позволяют нам 
заметно сократить издержки на создание мебели и время 
работы над вашим проектом. У нас нет подрядчиков, которые 
могут нас подвести, мы отвечаем за себя сами, поэтому точно 
выдерживаем сроки.  

 

Уникальная команда и внимание к мелочам 
 
В нашей команде нет новичков! Наш художник отрисовывает 
каждый проект без использования типовых эскизов, подбирая 
пропорции и прорабатывая каждую деталь. Наш конструктор 
работает не менее тщательно: даже петли кухонных шкафов — 
предмет нашего пристального внимания. А мастера с опытом 
работы с элитной и штучной мебелью не менее 15-20 лет 
вручную создают вашу мебель. 
 

 
 



Почему у нас получаются отличные кухни? 

 

 На самом деле эксклюзивная работа 
 
Во всём, что касается изготовления мебели, наши возможности практически безграничны. 
Наш художник может разработать эскиз специально для вас, и мы никогда больше не 
повторим такую кухню. Вы можете даже прийти к нам со своим собственным рисунком 
или просто с идеями, и мы сделаем именно то, что вам нужно. 
 
Все фасады, их обработка и цвет могут быть любыми. В отличие от большинства 
продавцов элитной мебели, мы не ограничены каталогами западных производителей. 
Мы просто берём дерево и делаем с ним то, что нужно вам. Мы можем создать кухню 
любого оттенка, владеем технологиями состаривания, патинирования, вощения, можем 
передать красоту и живую фактуру дерева. 
 

 Лучшие материалы 
 
Благодаря собственному производству мы экономим на сопутствующих издержках, 
поэтому можем позволить себе не экономить на материалах. Наши кухни созданы из 
самых ценных древесных массивов — дуба и бука, мы используем качественный 
немецкий МДФ. Все детали и аксессуары мы закупаем у самых надежных и проверенных 
поставщиков. 
 

 Мебель, над которой не властно время 
 
Мы занимаемся реставрацией для музеев и коллекционеров. Восстановленная нами 
мебель живет еще долгие годы. Известные нам секреты долголетия мебели мы 
применяем, когда создаем кухонные гарнитуры для вашего дома. Наши кухни 
функциональны, готовы к интенсивному использованию, их не портит влажность и смена 
температур.  
 
Эксклюзивная кухня — это серьезная инвестиция. Кухню нашей работы вы сможете 
передать по наследству внукам, если пожелаете!  
 
Готовы связаться с нами? Просто оставьте ваши контакты, мы сами напишем или 
перезвоним вам. 

 
 
 

 

Как мы работаем? 
 

 Вы обращаетесь к нам, и мы назначаем первую встречу в нашем офисе или там, 
где это удобно вам. 

 Дизайнер выезжает к вам домой, замеряет помещение и определяет будущий 
образ проекта. 

 Мы согласовываем бюджет проекта. Он утверждается один раз, у нас не будет 
внезапных доплат, если только вы сами не захотите что-нибудь добавить к вашему 
кухонному гарнитуру.  

 Мы создаем трехмерный эскиз. Это позволяет увидеть максимально 
реалистичное изображение вашей будущей кухни.  
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 Мы вносим в эскиз изменения столько раз, сколько потребуется, пока вы не 
будете им полностью довольны. 

 Мы показываем вам образцы материалов и выбираем цвет и фактуру вашей 
будущей кухни. Если нужного вам цвета нет в нашем каталоге, мы создаем 
окрашенный или иным образом обработанный образец специально для вас, вы 
можете его посмотреть и потрогать.  

 После того как все детали согласованы, конструктор разрабатывает техническую 
документацию: сборочные схемы, рабочие чертежи, спецификации, инструкции 
по сборке и даже чертежи упаковки. 

 Эскиз и документация отправляются на производство, где наши мастера вручную 
изготавливают вашу мебель. 

 Мы бережно упаковываем конструктивные элементы, доставляем их к вам домой 
и собираем в единый кухонный ансамбль. 

 Мы не оставляем строительного мусора — ваша кухня установлена, собрана, она 
чистая и готова принимать хозяев и гостей. 

 

Мы гарантируем качество наших кухонь! 
 
В течение целого года после установки для вас работает бесплатная служба поддержки.  

 Если у вас появятся вопросы — мы проконсультируем вас по уходу за мебелью. 

 Если вы заметите малейшую неисправность — мы все отремонтируем или 
заменим. 

 
Если с кухней что-то случилось после истечения гарантийного срока или по негарантийной 
причине — обязательно свяжитесь с нами, мы постараемся помочь. 
 

Мы дарим вам доставку и сборку! 
 
Только до Нового года мы бесплатно доставим вашу кухню и соберем ее. Это наш 
подарок для тех, кто читает эту страницу. 

 
Для того чтобы получить больше информации и бесплатную консультацию, позвоните 
нам по телефону (ХХХ-ХХ-ХХ) или нажмите на кнопку ниже и оставьте ваши контакты — и 
мы сами свяжемся с вами. 

 
 
 

 
 
 

Опубликовано: http://кухнивип.рф   
Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru  
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