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Качественная мебель на заказ в Новосибирске
Стандартные образцы мебели вас не устраивают, и вы хотите создать особенный интерьер?
Только представьте, что вы сможете организовать личное пространство в соответствии со своими
предпочтениями, выбрать материал каркаса мебели, внутренне наполнение и фурнитуру по своему
вкусу...
Компания «Милодива» проектирует и производит качественную мебель на заказ в Новосибирске с
учетом каждого сантиметра вашего пространства.
Выберите уже сегодня мебель для кухни, гостиной, прихожей, гардеробной, ванной, детской комнаты,
спальни. Создайте свой шкаф-купе на заказ, тумбу, комод или кровать. Так каждый уголок вашего
дома станет удобным и практичным.
Почему мебель по индивидуальному заказу дороже, чем в обычном магазине?

Однотипная мебель на крупных производствах стоит дешевле благодаря отсутствию отходов,
расходов на создание особого дизайна и переналадки станков.
Качественная и современная мебель от компании «Милодива» – это настоящий творческий процесс.
• Дизайнер создает уникальный эскиз по размерам, которые самостоятельно измеряет на вашем
объекте и с вами подбираются материалы и фурнитура.
• Станки и инструменты перенастраиваются для вашего заказа.
• Остаются остатки и отходы, которые невозможно использовать в другой мебели, как на крупных
производствах.
Безусловно, это все влияет на стоимость изделия, но существует масса причин выбрать мебель на
заказ...

Преимущества мебели по индивидуальному заказу

1. Качество. Фурнитура, механизмы ведущих фабрик и полный контроль на производстве делают
вашу мебель долговечной.
2. Прячем недостатки. При проектировании мебели учитываются кривизна или нестандартность стен,
неровности пола или потолка, наличие внутренних коммуникаций, чтобы скрыть все лишнее.
3. Удобство и функциональность. Мебель комфортна в использовании, потому что конструкция и
внутреннее наполнение подбирается именно под ваши задачи.
Для вас нет никаких ограничений и эталонов. Яркие или необычные дизайны станут доступны
благодаря большому выбору материалов, фактур и цветовых решений.
Мебель на заказ в Новосибирске от компании «Милодива», как хорошая одежда - идеально вам
подойдет! Оставьте заявку на замеры уже сегодня 8 (800)...
«Милодива». Умеем приятно удивлять!

