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Мебельная фирма «Твой стиль» основана в 2004 году.

Основное направление - производство корпусной мебели по индивидуальным проектам.

В Москве мы начали работать в начале 2009 года. Начали осваивать достаточно новую
область – Интернет. Большой опыт в области проектирования и производства корпусной
мебели.

Предлагаем Вашему вниманию недорогие кухни на заказ, по уровню качества мебель
нашего производства нисколько не уступает мебели зарубежных производителей.
Мебельная фирма «Твой стиль» использует качественные материалы. Гарантия на все
кухни. Производство кухонной мебели на заказ в Москве, дизайн-проект кухни,
возможность производства кухни на заказ на любой вкус от вечной классики до
современной стильной кухни «Модерн». Наши дизайнеры способны решить любую
задачу поставленную клиентом. Мы всегда готовы помочь с составленем
дизайн-проекта стильной кухни, выбора цветового решения и функциональных
элементов для всей мебели производимой на заказ.

На данный момент фирма «Твой стиль» поставляет мебель в Ульяновскую,
Нижегородскую область, во Владимир, Казань, Москву и Московскую область.

В каталоге представлены как кухни эконом класса, так и премиум класса, современные и
стильные кухни, кухни из пластика, кухни из МДФ, кухни из эмали, а так же кухни из
массива бука, дуба, ясеня и березы. Ознакомиться с коллекциями мебельной фирмы
«Твой стиль» Вы можете в разделе фотогалерея нашего сайта.

Почему стоит выбирать кухню на заказ?

Кухни на заказ компании "Твой Стиль" выполняются по индивидуальной планировке, вне
зависимости будет ли это недорогая кухня эконом класса. Индивидуальная планировка
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кухонной мебели экономит Ваше время и место, создает даже в маленькой кухне
полезную площадь.

Фасады для кухонной мебели изготавливаются из шпона и массива дерева с
применением современных методик покрытия. Для фасадов современных, стильных
кухонь на заказ, которые мы предлагаем в нашем магазине кухни в Москве,
используются разнообразные материалы – шпон, пластик, эмаль, алюминий.

Основательность, продуманность всех мебельных деталей, безопасность и неизменная
надежность гарантируют долговечность службы кухни на заказ.

Почему наши кухни на заказ дешевле?

Производственная база нашей фирмы расположена в городе Чебоксары, на берегу реки
Волга.

Использование современного оборудования ведущих производителей, снижение затрат
на аренду магазинов в Москве, затраты на аренду производственных помещений,
обширную и дорогую рекламную кампанию позволяет нашей фирме отличиться
доступными ценами.

Для того, чтобы заказать кухню в Москве и ближайшем Подмосковье, достаточно:

Позвонить по нашему телефону

Написать письмо на e-mail: с приложенным эскизом или описанием будущей кухни на
заказ.
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Посетите наш каталог, где представлены образцы всевозможных кухонных гарнитуров
как эконом класса, так и премиум на заказ.

"Твой Стиль" - это недорогие кухни на заказ высокого качества, качественные кухни на
заказ по Вашим размерам и кухни под ключ.
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