
лее 12 лет. За это время мы накопили достаточно опыта и практи

  Грамотная организация

Мы работаем в сфере производства кухонных гарнитуров уже бо-
-

ки, организовали правильную систему работы. На новой фабрике 
все цеха грамотно выстроены по технологической цепочке произ-
водственных подразделений. Обеспечена транспортная доступ-
ность, логистика. Склады готовой продукции находятся рядом с 
чистым и просторным погрузочным цехом, где организован «пра-
вильный» процесс погрузки. 

МЫ ПОДХОДИМ К ДЕЛУ С УМОМ!

  Производство и реализация от А до Я

Фабрике CUCINA охватывает не только весь цикл производства 
мебели по фасадам, корпусам, но и включает в себя обособленное 
производство витражей, стекол, столешниц и фотопечатных ме-
бельных фасадов и панелей. А наш дизайнерский отдел VINTAGE 
поможет в разработке бренд-секции и оформлении рекламных 
макетов для вашего салона.  

МЫ ЗАВИСИМ ТОЛЬКО ОТ СЕБЯ!

Конкурентные преимущества



  Огромный складской запас

Для обеспечения бесперебойной работы и четкого соблюдения 
сроков заказов, мы сформировали у себя огромный складской за-
пас фурнитуры и материалов: фасадные плёнки ПВХ, итальянские 
пластики, ЛДСП и прочие комплектующие мебели. Все это позво-
лило значительно сократить время производства вашего нового 
гарнитура.  

МЫ НЕ НАРУШАЕМ СРОКОВ!

  Стандартный подход 
  к нестандартным элементам

Мы специализируемся только на производстве нестандартных 
гарнитуров, которые идеально вписываются в помещение и отра-
жают желания самого взыскательного покупателя. Для нас прак-
тически не существуют ограничений. А благодаря высокоточному 
импортному оборудованию мы производим нестандартную ме-
бель высокого качества.

БЕЗ НАЦЕНОК ЗА НЕСТАНДАРТ!

Конкурентные преимущества



  Качественная фурнитура

Кухни фабрики «CUCINA» изготавливаются с использова-
нием качественной фурнитуры брендов «Hettich» (Герма-
ния), «Blum» (Австрия), «Vauth-Sagel» (Германия), и других 
известных проверенных марок. Это обеспечивает долго-
вечность и функциональность мебели, произведенной на 
заказ.  

КОМБИНАЦИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 

И ДИЗАЙНА!

  Направление на новаторские идеи

Чтобы оставаться в тренде, нужно следить за новинками 
и удивлять клиента новыми материалами. Наши дизайне-
ры и маркетологи постоянно внедряют новые модели, а 
технологи работают над совершенством реализации на-
ших проектов. Специалисты компании повышают квали-
фикацию не только в России, но и в Европе: Италии, Гер-
мании, Чехии и пр. 

МЫ ИДЕМ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ!

Конкурентные преимущества



Мы не изменяем своим традициям, и с 2009 каждый год в «Экспоцентре» наша фабрика пре-
зентует свою продукцию и последние новинки. На нашем стенде мы рады вновь встречаться 
с проверенными временем партнерами и с гордостью рассказывать о себе, чтобы найти но-
вых компаньонов и друзей. Наши награды на выставке Экспомебель г. Москва:

• 17-я международная специализированная выставка мебели 2009 г
• 22-я международная выставка Мебель-2010 г
• 23-я международная выставка Мебель-2011 г
• 24-я международная выставка Мебель-2012 г
• 25-я международная выставка Мебель-2013 г
• 26-я международная выставка Мебель-2014 г
• 27-я международная выставка Мебель-2015 г
• 28-я международная выставка Мебель-2016 г
• 29-я международная выставка Мебель-2017 г

В Ульяновске каждый год проходит конкурс БРЕНД ГОДА, организованный при поддержке 
Правительства и Корпорации развития предпринимательства Ульяновской области. По ито-
гам конкурса, фабрика кухонной мебели CUCINA победила в номинациях:

• «Прогрессивное производство» в 2015 г
• «Доверие потребителей» в 2016 г

Одна из самых значимых для нас наград - медаль от конечного потребителя. Это и является 
конечной целью – сделать так, чтобы клиент, пользующейся кухней от нашей фабрики, был 
доволен и счастлив.

Наши достижения



В декабря 2016 в Ульяновской области выбрали лучших предпринима-
телей 2016 года. Гран-при достался генеральному директору мебель-
ной фабрики «Cucina» Гадиеву Иреку Рамильевичу. Конкурс проходит 
ежегодно в Ульяновской области по инициативе губернатора Сергея 
Ивановича Морозова. Отбор победителей проводился конкурсной ко-
миссий в соответствии с критериями, отражающими эффективность, 
социальную ответственность бизнеса, а также специфику ведения де-
ятельности субъектом малого предпринимательства. 
Кроме того, наша фабрика входит в Асоциацию предприятий дерево-
обрабатывающей промышленности и торговли Ульяновской области.  
Фабрика активно  участвует в социальной жизни города. Является 
спонсором  общегородских и районных мероприятий, оказывает бла-
готворительную помощь детям-сиротам и другим социально незащи-
щенным слоям населения. Мы являемся организаторами проекта «Мы 
есть!», в помощь детям-аутистам.  Мы поддерживаем государственные 
инициативы и в год экологии предложили городу собственный проект 
по сохранению и вторичной переработке ресурсов. 

Наши достижения

Группа компаний «Cucina»  пропагандирует  здоровый образ жизни: в 2015 
году из сотрудников фабрики была собрана футбольная команда, кото-
рая успешно выступает на общегородских и благотворительных турни-
рах. Команда «Cucina» радует нас победами и продолжает расти вверх по 
турнирной таблице. 
Личным примером мы показываем, что успешный социально-ориентиро-
ванный бизнес- это неотъемлемая часть общества. 
Соревноваться в добрых делах – наше хобби.
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 Штат сотрудников 
 Стаж работы 
 Производственные площади > 20 000 м²
 Производственные возможности в месяц > 600 заказов
 Неповторимые индивидуальные проекты > 70 000 шт.
 Торговые точки > 150
 Териториальный охват городов > 50
 Сроки изготовления От 14 рабочих дней
 Складская программа материалов > 2 000  

Факты и цифры

> 1  лет
> 250

2



Контроль сроков исполнения
Данные сроки имеют жестие нормативы. Это значит, что за заданный период времени ваша кухня проходит по от-
лаженной цепочке производственного конвеера, на нее поступают все комплектующие по складской программе, 
и все цеха обязаны подготовить заказ к выгрузке в определенный, заранее согласованный с вашим менеджером 
день. Для нас неприемлимо и недопустимо нарушение сроков! 

Контроль качества
Вся продукция изготавливается на современном высокоточном оборудовании из качественных материалов. 
Специалисты и технологи сопровождают ваш заказ с момента приемки эскиза до отгрузки готовой продукции. 
Контроль качества осуществляется на всех циклах производства. Принцип такой: если ты пропустил дефект с 
предыдущей операции и взял деталь в работу, значит дефект твой! В маршрутной карте перемещения детали по 
технологической цепочке отражено полностью, и можно отслеждить, на каком этапе и по чьей вине произошел 
сбой.

Гарантия качества
Наша продукция  соответствует  высокому уровню, имеет сертификаты соответствия по европейским стандартам 
качества. Мы предоставляем партнерам гарантию на 18 месяцев. 

Высококачественная продукция
Все вышеперчисленное позволяет в результате изготавливать вам мебель европейского качества, при этом со-
храняя на нее доступные цены.

Персональный менеджер
Вам предоставляется персональный менеджер, который будет вести и обрабатывать ваши заказы, рекламации, 
и контролировать прочие вопросы, связанные с доставкой, документацией и т.п. Это удобно, поскольку вы будете 
обращаться к одному человеку, который полностью контролирует процесс. Доступны все виды связи (раб.теле-
фон, скайп, эл.почта и пр.).
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Преимущества работы с нами
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Гибкая ценовая политика и конкурентные оптовые цены
Мы не завышаем цены на продукцию. Нестандартаные элементы у нас считаются как стандартные. При снижении 
закупочных цен  на материалы, мы готовы порадовать своих покупателей и снизить цену на готовую продукцию.
Если вы захотите просчитать пробный проект на нашей фабрике, мы не сомневаемся, что соотношение фабрично-
го качества и цены вас приятно удивит! 

Работа со всеми регионами России
Мы не боимся дальних растояний и транспортировки нашей продукции. Все детали мебели хорошо упакованы, 
для различных комплектующих продумана своя упаковочная составляющая, которая обеспечивает целостность 
продукции. Вся мебель перевозится в разобранном состоянии.

Региональные склады
На данный момент у нас 3 региональных склада с официальными предствительствами в городах
Адреса:
• Фабрика: г.Ульяновск 42-й пр-д Инженерный, стр.9
• МО, Домодедовский р-н, село Колычево 13Б
• г. Краснодар Тургеневское шоссе 22

Доставка до транспортной компании 
или самовывоз до склада поставщика
Вы можете приехать к нам с понедельника по пятницу с 07-00 до 16-00 (по московскому времени) на своей машине, 
либо ваш менеджер может помочь вам в поиске машины через операторов (доставка оплачивается дилером).
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Возможность обсудить индивидуальные условия сотрудничества
Мы всегда готовы на открытый диалог с нашими представителями, ведь мы совместно делаем общее дело и 
стремимся к единой цели – развиваться совместно!  Мы понимаем, что каждый регион и салон индивидуален, 
поэтому у нас нет очень жестких ограничений, мы готовы слушать и договариваться.

Узнаваемый бренд
На протяжении последних лет фабрика уверенно занимает лидирующее положение на мебельном рынке. Cucina 
имеет свой уникальный неповторимый стиль и узнаваемый бренд. 


