
Мебель под заказ или мебель из магазина? Что лучше?
Для каждого из нас выбор мебели всегда является трудным

моментом во время проектировки дизайна дома. Потому что мы выбираем
интерьер с комфортом, стилем и качеством.

Перед нами всегда стоит выбор, какая мебель лучше? Под заказ или
же с магазина? Давайте по порядку посмотрим плюсы и минусы каждого
типа.
Плюсы и минусы мебели с магазина.

Магазины, которые продают мебель, дают нам много различных
вариантов, от простой до дизайнерской модели. Это очень удобный способ
покупки, но не всегда он является самым верным. Посмотрим на плюсы и
минусы этого варианта.

Плюсы:
● Время. Покупка мебели в магазинах позволит вам не тратить

много времени;
● Цена. Приобретение столов, шкафов, кухонных

принадлежностей всегда будет дешевле, в отличии сделанных
на заказ;

● Разнообразие. Одна и та самая вещь может в разных цветах.
Минусы:
● Сложность подбора. Если вы хотите эксклюзивною мебель, то

покупка в магазинах это не ваш вариант, потому что
приобретенный товар не будет уникальным, а также их
сложнее подобрать под собственный интерьер;

● Время. Вам необходимо выделить время для сборки
купленного товара;

● Качество. Не всегда качество от производителя мебели для
продажи в магазинах на высоком уровне;

● Неточности. Это зависит от того, насколько вы точно выбрали
товар и подойдет ли он по размеру для вас, чтобы позже не
нужно было переставлять всю мебель в комнате.

А теперь перейдем к достоинствам и недостаткам мебели на
заказ.

Создание такой мебели – это уникальный шанс оформить помещение
под себя и под свои нравы. Вы можете воплотить все ваши мечты и не
подстраиваться под стандарты в магазинах. Вы – главный дизайнер!

Плюсы:



● Разновидность. Компании по изготовлении мебели Вам
предложат большой выбор всего! От А до Я. А заказчик
получит только неповторимый дизайн, выполненный в одном
экземпляре;

● Индивидуальность. Все, что вы хотите от заказа, производится
по проекту, который составляют с вашим участием. Советы
квалифицированного дизайнера способствуют выбрать именно
то, что подойдет вашему интерьеру;

● Точность. Мебель, сделанная на заказ, всегда будет подходить
по всем параметрам, потому что эти работы производятся
профессионалами;

● Время. Сборка производится сотрудниками завода, что
позволит Вам не тратить время и не копаться в огромных
инструкциях.

Минусы:
● Время. Чтобы ваш заказ был полностью готов, то на это уйдет

достаточное количество времени;
● Цена. Стоимость таких изделий немного выше, чем с магазина,

так как вы оплачиваете за услуги дизайнера, качественный
материал, а также за сборку мебели.

● Людской фактор. Есть беспокойство того, что производитель
окажется небрежным, поэтому прежде чем заказывать, вы
должны хорошенько узнать о компании, почитать отзывы.

Мебельная фабрика Киева «LeConfort» предлагает Вам услуги по
проектированию мебели на заказ. Потому что в этой компании работают
только высококвалифицированные сотрудники и прекрасные дизайнеры. И
не стоит забывать, что компания работает за адекватные цены, что
позволит клиентам не тратить тучу денег на дизайн. Компания «LeConfort»
поможет Вам подобрать мебель четко по размеру вашей комнаты. Здесь вы
сможете купить кухню под заказ, шкафы-купе, мебель в спальню и многое
другое.


