О компании

"ГАРГОБАЛЬТ" - компания, заявившая о себе на рынке кухонной мебели с 2008года.
Сегодня компания "ГАРГОБАЛЬТ" имеет салон-кухни в Москве (см. Контакты ).
Компания «Гаргобальт» дает возможность оценить по достоинству соотношение цены и
качества с современными запросами заказчиков. Благодаря новейшему оборудованию
на фабриках — производителях (производства Германии? Австрии и Италии), а также
инновационным технологиям, компания "ГАРГОБАЛЬТ" сделает кухню исключительно по
желанию клиента.
Все материалы, используемые в производстве кухонных гарнитуров, проходят строгий
гигиенический контроль и соответствуют экологическим стандартам
.
Компания «Гаргобальт» предлагает купить кухню классика или модерн на заказ от
производителя
из массива дерева дуба, ясеня
или бука
, МДФ эмаль или
Пленка ПВХ (гибкий пластик)
, а так же
кухни из Шпона
, пластика HPL, и Ламината.

Каждая кухня из массива Тверской фабрики «Руссини» комплектуется «паспортом
кухни», гарантирующим высокие эксплуатационные качества гарнитура в течении всего
срока службы, а так же информацию по уходу.
В кухонных салонах сети «Гаргобальт» Вы можете купить кухню из МДФ любых
размеров без какой-либо наценки
,
потому что производитель не привязан к размерной линейке, что в свою очередь также
дает возможность для творчества.
Для большой площади кухни рассмотрите вариант кухонного гарнитура с барной
стойкой в стиле классики, где она будет с красивыми витражами и в нее можно
поставить красивую посуду, или барной стойкой в стиле модерн, где можно сделать ее
на барной ноге с навесами (под бокалы, фрукты и др.) или на ноге из столешницы
(боковая стойка). Купив кухню с барной стойкой, у Вас всегда будет дополнительное
место для рабочей поверхности.
В загородный дом или на дачу можно предложить купить п-образную кухню на
заказ
, она будет
смотреться очень эффектно, стильно и респектабельно. Также в загородный дом или
дачу можно
купить
кухню с «островом»
, на котором можно расположить варочную поверхность или мойку, или использовать
«остров» как рабочую поверхность.
Если Вы планируете купить угловую кухню, то Вашему вниманию предложены
кухонные гарнитуры с вогнутыми (радиусными) фасадами, которые всегда очень
выигрышно смотрятся как в классических кухнях с витражами, так и в кухнях стиля
модерн, особенно красиво, когда фасады МДФ покрыты эмалью с эффектами
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хамелеон, перламутр, звездное небо, эффектами 3D, краколет, матовый и глянцевый.
Также угловую кухню можно купить с прямыми фасадами на заканчивающем элементе
(кухня со скосом). Этот вариант будет экономичнее, чем угловая кухня с радиусными
фасадами.
Если у Вас маленькая кухня, не стоит расстраиваться. Компания «Гаргобальт» готова
предложить Вам огромный выбор кухонных гарнитуров. Купить кухонный гарнитур для
маленькой кухни зачастую легче, чем для большой площади. В маленькой кухне важна
функциональность и красота. Маленькая кухня может стать миниатюрной «конфеткой»
в Вашей квартире или доме.
Компания «Гаргобальт» готова предложить Вам купить отдельно фасады (двери
кухонного гарнитура) или
столешницу для кухни
(см.
Виды столешниц для кухни
).
Если Вы решили купить кухню, то ОБЯЗАТЕЛЬНО обратите внимание на фурнитуру,
которую предлагает производитель, больше всего от нее зависит срок эксплуатации
любимой кухни. Фабрики - производители компании «Гаргобальт» комплектуют
кухонные гарнитуры лучшей
фурнитурой фирмы BLUM
или Hettich.

Менеджеры-консультанты компании проводят бесплатные профессиональные
консультации и учитывают все Ваши пожелания при составлении дизайн-поекта одного
из важнейших мест в Вашем доме — КУХНИ!

При желании Вы можете вызвать на дом выездного дизайнера, который сделает
замер Вашего помещения, составит дизайн-проект и, если Вам понравится какой-либо из
предложенных вариантов, то можно будет заключать договор. Используя накопленный
опыт и наличие полного цикла производства, компания "ГАРГОБАЛЬТ" порадует любого
покупателя, даже с самым взыскательным вкусом.

Так же в салоне кухни Гаргобальт Вы можете заказать шкафы-купе и другую корпусную
мебель на заказ от производителя.
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Всегда ждем Вас!

Компания "ГАРГОБАЛЬТ"
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