“

“

Дистанционное планирование кухонь

Разве это не прекрасно, когда ваши
мечты становятся реальностью?
С кухнями ИКЕА это возможно!

Совсем не обязательно выходить из дома! Оставайтесь на диване.
Мы спланируем кухню вашей мечты!

Кухня – это больше, чем
просто
комбинация
со
шкафами и дверцами. Кухня
– это сердце вашего дома!

“

• Начало

• Планирование

• Мы поможем правильно создать проект,
и при этом совсем не обязательно выходить из дома.
• Оставайтесь дома на удобном диване!
▫ Вместе мы создадим кухонный интерьер с учетом
ваших потребностей и имеющейся площади.
• Мы организуем онлайн конференцию с вами.

▫ Осуществите самостоятельное планирование кухни
в программе Home Planner.
▫ Перенесите в проект результаты замера.
▫ Произведите выбор каркасов, фасадов, внутреннего оснащения.
▫ Не забудьте про бытовую технику.
▫ Сохраните проект на сервере ИКЕА, запомните логин и пароль.

• Вдохновитесь

• Онлайн конференция

▫ Посетите раздел Кухня на нашем сайте IKEA.ru.
▫ Ознакомьтесь с большим разнообразием стилей и
возможностей.
▫ Полистайте наши каталоги и определитесь с основными
составляющими кухни. Если вы затрудняете с определением
составляющих, мы поможем Вам в ходе нашего общения.
▫ Запишите свои идеи, чтобы потом поделиться с нами.

• Проведите необходимые замеры
▫ Посетите раздел Как подготовиться к планированию
на сайте IKEA.ru
▫ Произведите детальные замеры помещения с указанием
расположения окон, дверей, выступающих элементов
▫Запишите результаты или вышлите их нам ответным письмом.

▫ Оставьте заявку на онлайн конференцию,
заполнив форму внизу страницы.
• Мы свяжемся с вами в течение 72 часов и согласуем
удобное время для онлайн конференции.
▫ В процессе консультации мы рассмотрим в деталях ваш проект.
• Если понадобится, будем вносить необходимые коррективы.
▫ В итоге мы вышлем на ваш электронный адрес
полный список документов.

• Покупка и ИКЕА Сервис
▫ Посетите магазин для совершения покупки.
▫ Взгляните на великолепные интерьеры в отделе Кухни.
▫ Обратитесь к сотруднику для подтверждения вашего заказа.
▫ Оплатите свою покупку и сервисы, которые вам нужны.
▫ Мы с нетерпением ожидаем возможности приветствовать вас!

“

Посмотрите на то, что мы предлагаем.

Мы будем с вами на всех этапах,
пока вы не почувствуете аромат первого кофе,
сваренного на вашей кухне.

Заполните эту форму и мы свяжемся с вами в течение 72 часов.

“

Так просто сказать, что продукт создан для служения вам долгие
годы. Предложение бесплатной 25-летней гарантии для вашей
кухни – это нечто иное!
Просмотрите здесь все гарантии ИКЕА.

“

Добро пожаловать, наша дверь открыта!

Степень удовлетворённости не может быть
измерена, когда вы закончите покупку, а лишь после
того, как вы опробовали продукт и убедились в его
соответствии вашим ожиданиям.

