
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мы рады приветствовать вас, от лица всей 

команды UNOMAS 

 

Мы уже более 11 лет делаем Ваш дом комфортнее! 

Работаем и развиваемся для вас. 

 

 

  Сейчас хотим поделиться с вами информацией, которая поможет 

вам разобраться, как недорого купить качественную кухню, готовую 

или на заказ, и не переплатить при этом, на каких опциях можно 

сэкономить без ущерба для качества и удобства кухни. А на каких не 

стоит экономить.  

 

Приятного и полезного вам чтения! 

С уважением, команда «UNOMAS-кухни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Совет №1 Не обращайте внимания на цену погонного метра 

 

  Выбирая самую недорогую кухню, не обращайте внимания на цену 

погонного метра. Эта цифра очень-очень приблизительна. 

Производители включают в расчет самые дешевые материалы и 

самую простую комплектацию гарнитура без начинки шкафов, 

фурнитуры и бытовой техники. Реальная стоимость погонного метра 

готовой кухни в любом случае окажется выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://idealkitchen.ru/garnitury/pogonnyj-metr-kuhni/
http://idealkitchen.ru/garnitury/pogonnyj-metr-kuhni/


 

Совет №2 Начните с идеального дизайн-проекта  

 

  Начните с идеального дизайн-проекта вашей будущей кухни. Пусть 

в нем будут все шкафы и фурнитура, которые вы хотите, без оглядки 

на бюджет. А потом прикиньте (лучше вместе с нашим дизайнером), 

как можно сделать кухню дешевле с учетом ваших главных 

потребностей. От чего вы готовы отказаться без ущерба для вашего 

комфорта? Что для вас важнее: эффектные фасады или удобство при 

готовке? Больше места для хранения или просторная рабочая 

столешница? Действительно ли вам нужна бутылочница (карго)? 

Понаблюдайте за собой, как вы ведете себя на кухне, распишите 

процесс готовки в деталях — это вам очень поможет.  

 

Заказать бесплатный выезд нашего дизайнера можно по телефону: 

+7 (978) 519-96-77 

 

 



Совет №3 Определите максимальную сумму  

 

  Перед тем, как пойти в кухонный салон или отправить онлайн-заявку 

на расчет, определите для себя максимальную сумму, которую вы 

готовы потратить на покупку гарнитура. Это станет хорошим 

ориентиром для дизайнера при выборе решений и сэкономит ваше 

время. Будьте готовы заложить еще 15-20% на непредвиденные 

расходы.  

  На нашем сайте: https://unomas-kuhni.ru вы можете получить 

предварительный расчёт кухни оставив предварительные данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unomas-kuhni.ru/#order
https://unomas-kuhni.ru/#order


Совет №4 Правильно сравниваем цены 

 

Сделайте расчет стоимости будущей кухни в нескольких компаниях. 

Важный момент: сравнивать цены имеет смысл только тогда, когда у 

вас в голове есть четкое видение, а в руках — проект кухонного 

гарнитура с размерами и списком материалов и фурнитуры 

(профессионалы называют его спецификацией). 

Разные производители используют разные материалы. Чтобы найти 

действительно недорогой вариант гарнитура, сравнивайте цены на 

конкретные материалы и позиции. 

В одной компании вам назвали очень низкую цену, а у трех других 

конкурентов стоимость заметно выше? Вполне возможно, что 

недобросовестный производитель просто использует дешевые 

некачественные материалы. Поинтересуйтесь маркой МДФ, ДСП, 

пластика и других элементов гарнитура и спросите у продавца 

сертификаты безопасности на них. 

При производстве наших кухонь используется современная, 

дорогостоящая ЛДСП Австрийского концерна EGGER. Данный 

материал соответствует классу эмиссии Е1. Это свидетельствует, что 

материал является экологически чистым и безопасным.  

Обязательно спрашивайте сертификаты, у нас они есть! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совет №5 Спрашивайте про акции и скидки 

 

 Качественную и красивую кухню очень недорого можно купить на 

распродаже выставочных образцов в мебельных салонах. На сайтах 
крупных производителей кухонной мебели обычно есть 
специальный раздел, где представлены гарнитуры, которые можно 
приобрести по специальной цене. Иногда скидка может достигать 60-
70%. Часто готовые гарнитуры продаются вместе со встраиваемой 
техникой, фурнитурой, вытяжкой, столешницей, мойкой и 
смесителем. 

  Продавцы кухонь нередко предлагают акции и скидки. Но будьте 
внимательны: порой специальные цены оказываются просто 
маркетинговыми уловками. Например, скидка на столешницу может 
действовать только в том случае, если вы закажете в салоне кухню 
«под ключ» вместе со всей бытовой техникой и аксессуарами. 

 В нашем салоне всегда действуют скидки, обязательно узнавайте об 
этом у менеджеров. Например, на момент написания мануала 
действовала скидка на кухню «МАГНОЛИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совет №6 Покупаем гарнитур по частям 

 

 Удачный способ получить хорошую и недорогую кухню — взять 

готовый корпус нужных размеров, в одной фирме, а фасады заказать 

отдельно. Некоторые фирмы специализируются именно на 

изготовлении фасадов поэтому могут дать хорошую цену на фасады 

высокого качества.  

  Так же можно собрать кухни модульно, обращая внимание на 

фабричное производство. Фабричные производство уже давно 

подвинуло индивидуальщиков в цене (в среднем на 30% стоимость 

ниже, за счёт того, что закупают большими объёмами материал, они 

получают дилерскую цену, а также имея свой распиловочный цех нет 

затрат на распил), в скорости (за счёт постоянного наличия 

материала, большого склада заготовленных модулей, а так же 

современного высокоточного и высокопроизводительного 

оборудования, вы можете получить готовую кухню уже через 

неделю), а так же в качестве (оборудование управляется 

компьютером, что исключает возможность брака (процент брака – 

0,03%).  А если брать во внимание, что уже давно фабрики работают 

с индивидуальными размерами, то преимущество такого 

производства безоговорочно. 

  Таким образом вы сможете купить кухню высокого качества ниже на 

30% и быстрее на 40% 

  «UNOMAS-кухни» располагает именно таком производством 

 

 

  

 

   

 

 

 



Главное правило — чем проще конструкция 

кухонных модулей, тем дешевле кухня. 

 

Совет №7 Прямая кухня VS Угловая  

  Кухня с прямой планировкой — самой недорогой вариант кухонного 

гарнитура. Угловые модели стоят дороже, но они вместительнее и 

функциональнее. Г-образный гарнитур благодаря своей планировке 

образует идеальный рабочий треугольник с мойкой в углу. И 

идеально подходит для маленьких кухонь.  

 

            

 

 

Дешевле                                                 Дороже 

 

Совет №8 Без ящиков   

  Есть реальные способы как сэкономить на угловой кухне. Например, 

отказаться полностью или частично от верхних шкафов и заменить их 

полками. 

 

 

 

 

 

 

  

http://idealkitchen.ru/planirovka-kuxni/pryamaya-kuhnya/
http://idealkitchen.ru/planirovka-kuxni/uglovaya-kuhnya/


Совет №9 Навесные шкафы VS Распашные дверцы  
 

  Навесные шкафы с распашными дверцами при одинаковых 

габаритах обойдутся вам дешевле, чем горизонтальные фасады, 

которые откидываются вверх. Из-за фурнитуры, которая используется 

при открытии фасадов 

 

Совет №10 Одна дверца VS Две дверцы 

  Модули с одной распашной дверцей стоят дешевле, чем с двумя. 

Опять же из-за меньшего использования фурнитуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совет №11 Количество выдвижных ящиков 

Выдвижные ящики в нижних шкафах делают кухню намного 

удобнее, но заметно увеличивают стоимость гарнитура. Количество 

ящиков тоже влияет на цену. Тумба с 4 ящиками стоит дороже, чем 

такая же с 2-мя. Из-за количества материала и фурнитуры 

используемых в данных модулях. Разница в цене таких модулей 

может достигать 25-30%. 

 

 

 

 

 

 

 

Совет №12 Ширина шкафчиков  

    Внимательно рассчитывайте ширину шкафов. Если вам надо 

заполнить 80 см пространства, один кухонный модуль шириной 800 

мм обойдется вам процентов на 5-10% дешевле, чем два шкафчика 

шириной 400 мм. Поиграйте с расположением и шириной модулей. 

Возможно, слегка изменив компоновку кухни, вы получите 

недорогой, но не менее удобный гарнитур. 

 

 

 

 

 

 



Совет №13 Стандартные шкафы VS Высокие шкафы 
 

  Высокие навесные шкафы под потолок очень вместительны и 

отлично подходят для маленькой кухни. Но шкафчики стандартной 

высоты 720 мм обойдутся вам процентов на 10-20 дешевле, чем 

модули на 920-100 мм. 

 

Совет №14 Пятиугольные угловые тумбы 

   В недорогих угловых кухонных гарнитурах редко используют 

специальные пятиугольные угловые тумбы. Они стоят дороже 

обычных шкафов, которые соединяются под углом 90 градусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совет №15 Торцевые шкафы 

  В бюджетных кухнях эконом класса торцевой шкафчик часто делают 

с открытыми полками, максимум со скошенной дверцей под углом 

45 градусов. Торцевые модули с радиусными фасадами обойдутся 

ощутимо дороже. 

 

 Совет №16 Недорогая кухня = стандартная? 

    Как правило, да. Если вы хотите потратить меньше, придется 

ограничиться стандартными размерами модулей и фасадов. Наша 

компания может изготовить кухню по вашим индивидуальным 

размерам, и это будет всё равно дешевле чем заказывать у частников, 

при высоком качестве материалов и сборки 

 

 

 

 

 

 

 



Совет №17 А что фасады?  

  Самые недорогие фасады — гладкие, глухие, без фрезеровки. Если 

рассчитываете на кухню эконом класса, придется отказаться от 

радиусных (гнутых) и филенчатых (рамочных) дверец. 

 

Совет №18 ДСП VS МДФ 

  Бюджетный вариант — модели с фасадами из ламинированной 

ДСП. Но даже самые недорогие фасады из МДФ гораздо прочнее, 

экологичнее и служат намного дольше. Попросите консультанта 

рассчитать ваш гарнитур в обоих вариантах. Вполне вероятно, что 

разница окажется совсем небольшой. Тут лучше доплатить 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совет №19 ДСП VS МДФ №2 
 

  Комбинируйте бюджетные материалы с более дорогими. 

Например, фасады нижних шкафов можно заказать из ДСП в пластике 

или МДФ в пленке ПВХ, а верхних — из более качественного и 

эффектного МДФ с эмалью «высокий глянец». Отличный способ 

сделать недорогую кухню респектабельнее и дороже. 

 

Совет №20 Глянцевая плёнка ПВХ VS Акриловый фасад 

   Если вам нужна недорогая глянцевая кухня, обратите внимание на 

гарнитуры с фасадами, покрытыми глянцевой пленкой ПВХ. Конечно, 

такого зеркального блеска, как у акриловой эмали они не дадут. Но 

МДФ с пленкой стоит процентов на 25-40 дешевле пластика и 

процентов на 40-60 дешевле крашеных. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совет №21 Облицовка шпоном VS массив  

   Если ваш бюджет на покупку кухни ограничен, а вы всегда мечтали 

о гарнитуре из массива, присмотритесь к фасадам из МДФ с 

облицовкой шпоном натурального дерева. По внешнему виду 

отличить их от деревянных почти невозможно, а цена заметно ниже. 

 

 

Совет №22 Модерн VS классика 

   Кухни в стиле модерн с гладкими лаконичными фасадами стоят 

намного дешевле классики с затейливой фрезеровкой, сложной 

отделкой, решетками и витражными вставками. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совет №23 Стекло VS Сплошной фасад 

   В недорогих проектах кухонь дизайнеры стараются обойтись без 

стеклянных фасадов либо используют их по минимуму. Прозрачное 

стекло дешевле матированного или окрашенного (лакобель), но 

полупрозрачные дверцы смотрятся лучше — вид содержимого 

шкафов не будет создавать ощущение беспорядка.  

 

Совет №24 

 

 

 

 



Значительную часть бюджета при заказе гарнитура съедает 

именно начинка.  Можно ли сэкономить на ней, без 

ущерба для удобства кухни? 

 

Совет №25  

   На этапе планирования кухни продумайте, какими шкафчиками вы 

будете пользоваться чаще всего. Именно на них стоит поставить 

самую качественную, надежную и удобную фурнитуру, а на 

остальных можно немного сэкономить. 

Совет №26  

   Лучше вложиться в нижние тумбы, чтобы сделать их максимально 

вместительными и удобными 

Совет №27  

   Дорогие направляющие (метабоксы и тандембоксы) можно 

поставить на пару самых тяжелых, глубоких и востребованных 

ящиков, например, для кастрюль, сковородок и бакалеи. На 

остальных можно обойтись недорогими, но довольно надежными 

роликовыми направляющими.  

 

 

 



Совет №28 Aventos VS Газлифт   

   Аналогичный подход хорошо работает и с подъемниками для 

горизонтальных откидных фасадов. Поставьте хороший подъемник 

Aventos от Blum на шкаф, которым пользуетесь чаще всего, а на 

другие дверцы можно купить фурнитуру попроще и подешевле (те же 

газлифты) 

 

 

 

 

 

 

Совет №29   

  Обратите внимание, какие именно ручки предлагает вам дизайнер 

в салоне. Вполне возможно, вы сможете прилично сэкономить, купив 

более качественные ручки самостоятельно  

Совет №30  

  Если в бюджет не вписываются итальянские или немецкие ручки, 

возьмите польские или российские, но обязательно с покрытием, 

нанесенным гальваническим способом. Самые недорогие китайские 

быстро царапаются, тускнеют и теряют свой вид.  

Совет №31  

ЛДСП, из которого производят корпус кухонного гарнитура, тоже 

может отличаться по цене. У некоторых производителей самые 

популярные декоры стоят дешевле и присутствуют в складских 

позициях. Остальные варианты могут оказаться дороже и нередко 

доступны только под заказ.  

 



Совет №32 Столешница 26 мм VS 38 мм  
 

  Самый популярный вариант для кухонь среднего и эконом класса — 

столешница из ламинированной пластиком ДСП. На цену влияет не 

только качество отделки, но и толщина основы. Самый недорогой 

вариант — из обычной ДСП толщиной 26 мм. Столешница из 

влагостойкой ДСП толщиной 38 мм обойдется примерно вдвое 

дороже. 

 

Совет №33 Столешница сплошная VS нет 

  Кухонные модули, из которых собирают недорогие готовые кухни, 

часто не имеют общей столешницы. У каждого модуля она своя. 

Вариант бюджетный, но не очень практичный. Между шкафами 

останутся микрощели, в которые попадает грязь и влага, за ними 

сложнее ухаживать, а мебель быстрее придет в негодность. 

 

 



Совет №33  

   В салонах кухни часто предлагают заказать гарнитур под ключ — 

вместе со встроенной бытовой техникой. Цены на нее обычно выше, 

чем в интернет-магазинах, и за ее установку, скорее всего, придется 

платить дополнительно. Возможно, просто стоит купить технику 

отдельно? Да, но тут могут быть нюансы. Пример: если вы откажетесь 

покупать технику в салоне, продавец может сделать дополнительную 

наценку на шкафы и фасады, особенно если вы выбрали 

нестандартные модули, или увеличить стоимость сборки гарнитура. 

Совет №34  

Если вы мало готовите и часто проветриваете кухню, можно 
обойтись без вытяжки. Так вы сможете сэкономить не только на 
покупке прибора, но и на специальном шкафчике для него. Однако 
имейте в виду: со временем на мебели все равно появится налет, а 
корпус и фасады навесных шкафов могут повредиться от воздействия 
горячего пара. 

Совет №35  

Бытовая техника уменьшенных габаритов экономит пространство, 
но не бюджет. Если площадь кухни позволяет, покупайте технику 
стандартных размеров. Как и в случае со шкафами, цена на 
нестандартные модели выше. 

Совет №36 

Услуги сборщика часто приходится оплачивать дополнительно. 
Обычная ставка — 10% стоимости гарнитура. Для недорогих кухонь 
можно найти сборщиков, которые берут фиксированную сумму или 
называют цену за погонный метр. Теоретически можно сэкономить и 
собрать кухню самостоятельно. Но имейте в виду: многие 
производители дают гарантию на мебель только при условии, если 
гарнитур собирали их специалисты или официально 
сертифицированные мастера. 



 

 

На этом всё! 

 

Конечно, главный совет: Доверяйте специалистам, они помогут 

сэкономить время, деньги и нервы! Поверьте, те деньги, которые вы 

сэкономите, заказав кухню по скидке у гаражных мастеров и которая 

через год-другой придёт в негодность из-за некачественных 

материалов, не скрасят горечь обиды и явно на них вы не сможете 

восстановить кухню. 

 

 Поэтому обращайтесь к нам, мы гарантируем качество не только 

словом  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши адреса: 

г.Симферополь, улица Маяковского, 15 

г.Севастополь, улица Хрусталёва, 84 

г.Ялта, Южнобережное шоссе 38 

 

 

 

  

 

 

 

 

Наш телефон: +7 (978) 519-96-77 

Наш E-mail: info@unomas-mebel.ru 

Наш сайт: https://unomas-kuhni.ru  

Наша группа ВКонтакте: https://vk.com/unomas_kuhni  

 

Получить предварительный расчёт кухни: заказать  

 

С уважением,  

команда «UNOMAS-кухни» 

 

mailto:info@unomas-mebel.ru
https://unomas-kuhni.ru/
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