
АЛГОРИТМ 
ВЫБОРА 

КУХНИ

I. Замерьте приблизительные габариты кухонного помещения.
Можно нанести размеры от руки на лист бумаги (не беспокойтесь о красоте 
рисунка). Обозначьте точку водоотведения. С этими вводными данными уже можно 
идти к любому дизайнеру кухонь.

II. Прислушайтесь к себе и попытайтесь понять:
1. Какой стиль вам больше по душе? Условно можно выделить 5 стилей: 
классический, современный, неоклассический (среднее между классикой и 
современным), лофт и кантри/прованс.
2. Какой цвет вам по душе? Глянцевый или матовый?
3. Интересна ли вам древесная текстура? А текстура камня/бетона?
Так или иначе, любой дизайнер задаст вам эти вопросы. От этого зависит, какой тип 
фасадов будет использоваться в вашей кухне.

III. Определитесь с бюджетом.
Это один из самых важных моментов в выборе. Общая стоимость кухни 
определяется следующими факторами:
1. Тип фасадов. По возрастанию стоимости:

• ЛДСП.
• МДФ в плёнке.
• МДФ в пластике.
• МДФ в односторонней эмали.
• МДФ в двусторонней эмали.
• Массив дерева либо МДФ в шпоне.
• Фанера, Керамика.

2. Фурнитура. Уровень качества фурнитуры (например, Блюм или условный 
«Китай») а также количество выдвижных и подъёмных механизмов (чем больше 
выдвижных ящиков, тем дороже гарнитур).
3. Длина гарнитура. Речь о длине по стенам. Это называется погонными метрами.
4. Столешница и фартук. По возрастанию стоимости:

• ДСП.
• Массив дерева/натуральный камень.
• Акрил (искусственный камень).
• Кварцевый агломерат (искусственный камень).
• Стекло/керамика.

5. Корпус гарнитура. Качество и толщина ДСП (12, 16 или даже 18 мм.).
Премиум вариант — корпус из массива.

В целом, если ваша кухня длиной около 5-ти метров, то «эконом» кухня обойдётся 
до 120 тыс.руб., «средняя» кухня обойдётся 170-250 тыс.руб., «премиальная» кухня 
будет стоить дороже 300 тыс.руб.



IV. Определитесь с компоновкой гарнитура.
САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПУНКТ!
Эргономика на кухне — это ВСЁ!

Есть пословица:

«Хороший инструмент — зовёт работать!».

Мы верим, что:
ХОРОШАЯ (эргономичная) КУХНЯ — ЗОВЁТ ГОТОВИТЬ!

Запишитесь на бесплатный тест-драйв кухни в КухниПарк и,
совместно с нашими независимыми консультантами,
составьте и УБЕДИТЕСЬ в оптимальности компоновки вашей будущей кухни!

Ссылка для записи на тест-драйв:
https://www.kuhnipark.ru/testdrive/

В КухниПарк представлено более 50-ти фабрик.
Вы сможете:
• примерить на себя все ценовые сегменты кухонь
• все стили
• бесплатно составить или проверить компоновку в масштабе 1:1 и
• фактически закрыть вопрос с выбором кухни.

Остались вопросы?
Напишите нам в WhatsApp
    
     +7-968 660-62-82

С уважением,
Команда КухниПарк


