Фирма Pittori Cucine присутствует на рынке кухонь уже 40 лет.
эта
фирма,
как
требует
традиция
нашего
региона,
из
столярной
мастерской
находящейся
совсем
рядом
с
домом

Появилась
маленькой
владельцев.

С самого ее рождения, эта фирма объединяла в себе, лучшие методы обработки
дерева
и лучшую технологию по обработке. Страсть к изготовлению и растущий
опыт, всего за несколько лет превратили нашу фирму
в одного из лидеров по
производству уникальных кухонь, кухонь в стиле кантри и встроенных кухонь.
Фирма с большим успехом вышла на итальянский рынок и сотрудничает с лучшими торговцами
кухонной отрасли. В начале нового тысячелетия фирма переехала в новый завод величиной 4000
квм с большим шоурумом, производство нашей фирмы и по сей день находиться в этом заводе
.
Каждый день, в нашей мастерской производятся шедевры, в которых совмещено прошлое
и будущее. Благодаря умению совмещать эти элементы, Pittori Cucine, сегодня, как и
тогда, предлагает только самое лучшее оснащение для вашей кухни. Наша фирма очень
внимательна к качеству используемых материалов, так как мы хотим представить только
высококачественный продукт, чтобы удовлетворить даже самого требовательного клиента.
Каждая
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нами
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Материалы:
Каждая кухня произведена из лучшей древесины оптимальной степени
сушки. Структуры, которые мы производим,
сделаны из лучших мебельных щитов.
Отделка: Используемые нами краски абсолютно не токсичны, наши панели покрашены
в нашей мастерской, таким образом, мы уверенны, что они не вредны для здоровья.
Механика и выдвижные ящики:
Pittori Cucine предлагает своим клиентам только
лучшие механические части. Полностью выдвигающиеся ящики с амортизаторами
типа
«Blum».
Крепительные
аксессуары
высокого
качества
«Camar»,
только
некоторые примеры нашего внимания к общему качеству нашей продукции.
Персонализация: Каждая наша кухня отвечает всем запросам клиента. Для
полного удовлетворения клиента мы сделали нашим стандартом, ваш Спец – заказ.
Каждый элемент нашей кухни можно модифицировать, и адаптировать
ко всему.
Подробности: Если отделка, материалы, механика являются корпусом кухни, то подробности
являются ее душой. Выдвижные ящики из цельного дерева, багеты вытяжки из каштанового
дерева, кухонная столешница большой толщены, подробности которые делают кухню уникальной.

