
 
 
 

Мебельная фабрика  

«Руссини» 
  

Коммерческое предложение для дилера 
     

 
 Мы создаем не просто кухни, мы создаем настроение! 



Наши кухни 

- Большие технологические      

возможности фабрики; 

- Фасады собственного 

производства из массива и 

МДФ ; 

- Изготовление нестандартных 

изделий; 
- Огромный выбор  

аксессуаров и комплектующих;  

- Широкая палитра 

 цветовых решений 

  

Мы создаем не просто кухни, мы создаем настроение! 



Производство 
                               

- Современное высокоточное  

   оборудование ведущих  

   итальянских и немецких фирм 

- Проверенная временем технология 

Мы создаем не просто кухни, мы создаем настроение! 



     Классические кухни 

    Кухня из массива всегда ассоциируется с чувством стиля, тепла, уюта и безопасности, 

она всегда красива,  элегантна и по праву считается элитным материалом. 

    Классика никогда не выйдет из моды.  Первоочередным доказательством этому 

утверждению является постоянный спрос на кухни в классическом стиле – практичные, 

удобные, красивые и издавна привычные всем. Здесь вы не найдете холода и сухости 

минимализма, недоступности и строгих правил хай-тека, надменности и изящества 

ампира. Классическая кухня – это золотая середина. Ее обустройство – это 

индивидуальное самовыражение каждого человека, тесно взаимосвязанное с 

общепринятыми признаками функциональности и комфорта. 

Мы создаем не просто кухни, мы создаем настроение! 



      Современные кухни 

Мы создаем не просто кухни, мы создаем настроение! 

      Современная кухня – это кухня, вобравшая в себя все актуальные 

тенденции дизайна. Высокоглянцевые поверхности кухни с крашеными 

фасадами МДФ впечатляют и создают в доме праздничную атмосферу 

каждый день. Ультрасовременный стиль, где следование канонам 

минимализма нашло своё высшее воплощение. 

Мы создаем не просто кухни, мы создаем настроение! 



      

     Преимущества компании 
  О компании. 

Фабрика «Руссини» – одна из ведущих фабрик по производству кухонной 

мебели на российском рынке. 

О продукции. 

Основное направление деятельности – производство кухонной мебели, 

отвечающей высоким стандартам качества. 

Наши преимущества:  

• Полный цикл производства кухонной мебели; 

• Автоматизация процессов производства; 

• Работа с различными материалами: массив, МДФ, натуральный шпон; 

• Производство мебели под заказ, в соответствии с пожеланиями 

компании-заказчика; 

• Разнообразный модельный ряд – от элитных моделей, до рассчитанных 

на более широкий круг покупателей; 

• Сохраняя наши традиции, мы продолжаем развиваться на пути к 

совершенству.  

Мы создаем не просто кухни, мы создаем настроение! 



      

     Преимущества компании 
  • Работаем над обновлением ассортимента и не ограничиваемся лишь 

созданием кухонь, а  формируем линейку корпусной мебели.  

Мы создаем не просто кухни, мы создаем настроение! 

Рады представить вам новые изделия: 



ПРИГЛАШЕНИЕ К   

СОТРУДНИЧЕСТВУ 

Компания «Руссини» ведет активный поиск и 

отбор партнеров во всех регионах и городах 

России.  

Приглашаем потенциальных партнеров из 

городов Центрального региона. 

   Формируя сеть дилеров, мы предлагаем 

своим партнерам взаимовыгодные условия и 

эффективные методы работы.  

Соответствуя статусу фирменной торговой 

точки, компания - партнер получает 

конкретные преимущества в работе.  
 

 

Мы создаем не просто кухни, мы создаем настроение! 



           ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ 

 Для  производства наших фасадов мы  используем только лучшие 

лаки итальянских производителей – «Sayerlack» и  «Ilva». Эти компании  

производят не только сами лакокрасочные материалы, но и связующие и 

компоненты для их изготовления, что позволяет гарантировать 

соответствие цвета фасадов выпускаемых кухонных гарнитуров 

выставочным образцам. 

           Использование лакокрасочных материалов «Sayerlack», 

обладающих улучшенными техническими характеристиками, позволяет 

получить отличную отделку деревянной поверхности при меньшем 

количестве слоёв, что позволяет избежать сколов и отслоения лака при 

эксплуатации фасадов кухни. 

  



Для партнеров 

         Фабрика «Руссини» – это надежный партнер, наша репутация проверена 

временем. Мы приглашаем к сотрудничеству компании по продаже кухонной 

мебели. 

          Стремясь к долгосрочному партнерству, предлагаем Вам взаимовыгодные 

условия для эффективной совместной работы: 

• Партнерские скидки и привилегии; 

• Гибкие условия предоставления образцов; 

• Маркетинговая и рекламная поддержка; 

У нас осуществляется бесплатная информационная и консультационная поддержка 

наших партнеров: 

• Ознакомление с процессами производства кухонной мебели; 

• Предоставление программного обеспечения для создания дизайн-проектов; 

• Обучение ваших представителей. 

Мы создаем не просто кухни, мы создаем настроение! 



           ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ 
        В производстве фабрика "Руссини" использует фурнитуру и 

комплектующие фирмы "BLUM".  Фурнитура BLUM обладает высоким 

качеством и уникальными функциями. Продукция фирмы BLUM 

удовлетворит запросы самых взыскательных заказчиков. 

        Системы выдвижения фирмы BLUM отличаются легким и плавным 

скольжением: 

 - мягкий ход; 

 - максимальная плавность хода; 

 - бесшумное выдвижение. 

       Бутылочницы, волшебный уголок, выдвижные корзины, корзины под 

мойку, выдвижная гладильная доска, выдвижные карусели, выдвижные 

шкафы, выдвижные мусорные ведра. Всё это аксессуары KESSEBOHMER и 

выдвижные системы для кухни VAUTH-SAGEL. Он придутся по вкусу 

хозяйкам, которые не только любят удобство и комфорт, но и высоко ценят 

свое время.  
 
 



РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Мы создаем не просто кухни, мы создаем настроение! 

Мы стараемся поддерживать и обеспечивать своих  
дилеров необходимой рекламной продукцией: фото каталоги,  
буклеты, сувенирная продукция ( ручки, пакеты,) с логотипами фирмы,  
световые короба, брендирование машин партнеров и т.д... 



 
Информация для дилеров 

Информационная поддержка:  

  

Осуществляется постоянная информационная поддержка 

партнеров посредством электронной почты и интернета о 

новинках Компании и новостях об изменении в материалах и 

комплектующих.  

Обеспечивает Дилера сертификатами на производимую 

продукцию.  

  

Контактные данные. 

Многоканальный телефон:  

+7(4822) 452004 
 

E‐mail: email@russini.ru 

Мы создаем не просто кухни, мы создаем настроение! 


