
Материалы для изготовлении кухонной мебели
Сложно ли выбрать кухонную мебель? Наверное, нет, если Вы точно знаете, чего хотите, какие материалы и фурнитура будут использоваться в 

изготовлении кухни. В ином случае, Вам предстоит окунуться во все тонкости мебельного производства, ведь только качественные материалы будут 

гарантировать долгую службу вашей мебели.

Фасады кухонных гарнитуров чаще всего делают из МДФ, ДСП и дерева. Эти материалы для изготовления кухни отличаются между собой 

прочностью, сроком службы и, соответственно, ценой.

Гарнитур из натурального дерева получится самым дорогим в изготовлении, но 

зато его можно эксплуатировать дольше.

Немного дешевле получится кухня из МДФ. МДФ фасады могут быть в пленке или 

же покрыты акриловой краской. По качеству такой кухонный гарнитур не намного 

хуже дерева и есть отличной альтернативой ему, так как этот материал устойчив к 

перепадам температур и влажной среде.

Кухня из ДСП это эконом вариант, срок службы такой мебели самый короткий. 

Конечно же, такая кухня может простоять несколько лет, но к ней нужно 

относиться с особой заботой. ДСП больше подвергается повреждениям, которые 

могут быть спровоцированы влагой, паром и температурами.
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И еще один очень важный элемент, на который обращают 
внимание в первую очередь перед тем, как заказать кухню - это 
столешница, которая может быть изготовлена из натурального 
или искусственного камня, ламинированной ДСП, натурального 
дерева и стекла. У каждого из этих материалов есть, как плюсы, 
так и минусы.

Столешницы из камня дорогостоящие, но они более 
долговечны, устойчивы к температурам. Деревянная 
столешница гарантирует ударопрочность и поддается 
реставрации, за ней необходим специальный бережный уход, 
так как она уязвима к повышенной влаге и температуре. 
Ламинированная ДСП имеет доступную цену, большой выбор 
цветов и фактур, но такая столешница недолговечна, а места 
сколов, а также незащищённые стыки под воздействием влаги 
могут разбухнуть и деформировать поверхность. Стекло легко 
очищается, термическое и износостойкое, в то же время очень 
хрупкое и дорогостоящее.



Кухни с крашеным мдф







































































Кухни из шпона
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Кухня акрил




































