
Шпонированные кухни №1 в России



Мы предлагаем выгодные условия для начала работы

Бесплатно:
- программа для прорисовки и просчета,

- рекламная продукция,
- обучение продукту.

Дополнительная скидка 5-10% на кухонные 
гарнитуры, 3% на шкафы-купе и обеденные 

зоны в течение 1-3-х месяцев с момента 
открытия

Хотите не просто продавать, а при этом еще и хорошо 
зарабатывать? 

Скидка 35-50% на 
выставочные образцы

Скидка на начало работы Оптовые цены 
на продукцию

Вы сами регулируете наценку на мебель, а, 
соответственно, и свою прибыль



Широкий модельный ряд,
более 40 моделей кухонь

Возможность заказа 
мебели по 
индивидуальному проекту

Преимущества сотрудничества с VERNO







С 2017 года мы по праву можем называть себя 
фабрикой №1  по производству шпонированных кухонь в России

По результатам исследования аналитической группы фабрика 
мебели VERNO кухни занимает лидирующую позицию среди 

производителей мебели, работающих со шпоном.

В нашем ассортименте Вы найдете 12 коллекций фасадов, 
облицованных шпоном. Все они выполнены в различных стилях: 

классика, модерн, кантри, неоклассика. 
Никто в России не сможет предложить Вам такой ассортимент!

Кроме шпонированных фасадов Вы всегда сможете заказать 
декоративные полки, стеновые панели или оформление бока шкафа 

в том же материале и цвете, что и фасад.





Кухонный гарнитур “Шале”

Кухонный гарнитур “Кантри” Кухонный гарнитур “Римини”

Кухонный гарнитур “Версаль”







Оптовая цена: 120 753 руб.
Розничная цена: 175 091 руб.

Оптовая цена: 65 299 руб.
Розничная цена: 94 683 руб.

Стоимость кухонь



Оптовая цена: 161 771 руб.
Розничная цена: 234 568 руб.

Оптовая цена: 114 815 руб.
Розничная цена: 166 483 руб.

Стоимость кухонь



Оптовая цена: 118 755 руб.
Розничная цена: 172 194 руб.

Оптовая цена: 179 089 руб.
Розничная цена: 259 679 руб.

Стоимость кухонь



Оптовая цена: 77 191 руб.
Розничная цена: 111 928 руб.

Оптовая цена: 79 273 руб.
Розничная цена: 114 945 руб.

Стоимость кухонь











Не медли. Если ты будешь медлить — ты не достигнешь цели. Тот, кто ждет — не может преуспеть.  
Шри Чинмой

Контакты

Чтобы узнать больше о фабрике VERNO, Вы можете связаться с 
нами любым удобным способом:

Руководитель отдела развития 
Калашникова Анастасия Игоревна
тел.+79514534016
e-mail: 
kalashnikova.a@vernokuhni.ru

Коммерческий директор
Зиблая Юлия Анатольевна
тел. +79227288412
e-mail: ziblaya.y@vernokuhni.ru

или посетить нашу фабрику по адресу:
г.Челябинск, ул. Рождественского, 13
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