Уважаемый друг!

Благодарим Вас за проявленный интерес и за то, что скачали
наш каталог. Здесь Вы увидите наши работы, которые мы
установили не только в г. Якутске, но и за его пределами.
Хотите узнать стоимость мебели по Вашим размерам?
Обращайтесь!
Мы всегда будем рады помочь создать уют в Вашем доме.

Сезон ремонта и обустройства жилья вот уже начинается.
Мы уверены, что в нашем каталоге Вы найдете то, что Вам по душе.
Наша компания изготавливает мебель на заказ именно по
Вашим желаниям и размерам.

Все работы на @verona_mebel14

• Фасады из МДФ эмаль с золотой патиной;
• Корпус из ЛДСП матовый;
• Столешница из ДСП под
мрамор;
• Вытяжка в комплекте;
• Декоративные элементы с
золотой патиной;
• Стекло с профессионал-ь
ной полировкой;
• Тандембоксы, бутылочницы;
• Витраж, Газлифты;
• Посудосушитель, вкладыш д\п;
• Петли с доводчиками, ручки; • Длина 4.3*2.5 м.

• Фасады из МДФ ПВХ с черной патиной;
• Корпус из ЛДСП матовый;
• Столешница из искусственного камня;
• Мойка и смеситель из искусственного камня;
• Вытяжка под Классику в комплекте;
• Тандембоксы, витраж, подсветка;
• Петли Blum;
• Длина 1,4 м*3,5 м.
Отзыв: Все прекрасно и
шикарно! Отличная рабо та! Спасибо салону ме бели Верона!

• Фасады из массива Ольхи с матовой эмалью и золотой
патиной;
• Корпус из ЛДСП матовый;
• Столешница и мойка из искусственного камня;
• Декоративные элементы под Классику с золотой патиной;
• Тандембокс ящики;
• Зеркало, стекло, витраж;
• Длина 4,1 м.

• Фасады из МДФ
ПВХ с черной патиной;
• Корпус из ЛДСП
матовый;
• Декор под Классику из МДФ с
черной патиной;
• Столешница из
искусственного
камня;
• Мойка литая со
столешницей;
• Петли с доводчиками;
• Стекло, витраж;
• Высота 2,4 м, длина 2,9 м*1,5 м.

Отзыв: Конечно, нас все устроило. Качество кухни и качество
сборки и фурнитура! Все на уровне! Хорошо и аккуратно собрали! Дизайнер не забыл про наши пожелания и кухня очень
хорошо вписалась в комнату. Столешницу сделали тоже очень
аккуратно. И уже посоветовала своим знакомым и близким. Если
будем заказывать ещё кухню, на очереди у нас кухня в ча-ст
ном доме, то будем заказывать только в салоне «Verona». Все во
время сделано! Благодарю за старания!
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Фасады из МДФ ПВХ с золотой патиной
Корпус из ЛДСП матовый;
Столешница из искусственного камня
Мойка, смеситель из искусственного камня;
Фартук- мозаика из стекла и керамики;
Витражи, светодиод;
Тандембоксы, бутылочницы Blum;
Петли, подъемные механизмы Blum;
Сушилка угловая, лотки для принадлежностей;
Полки для специй и приборов;
Длина 1,8 м*3 м*2,8 м.

• Фасады из МДФ с золотой
патиной;
• Корпус из ЛДСП матовый;
• Столешница из ДСП глянец;
• Декор под Классику с золотой патиной;
• Ручки, стекло прозрачное;
• Бутылочницы, витражи;
• Поддон алюминиевый под
мойку;
• Петли с доводчиками, газлифты;
• Посудосушитель, вкладыш д\п;
• Длина 1,6 м*3 м.

Отзыв: Все хорошо!
Очень довольны кухней!
Рекомендуем вас!

• Фасады из МДФ эмаль с серебряной патиной;
• Декор из МДФ эмаль с серебряной патиной;
• Корпус из ЛДСП матовый;
• Столешница из ДСП под
мрамор;
• Стекла матовая, прозрачная;
• Бутылочницы с доводчиками;
• Газлифты, ручки;
• Петли с доводчиками;
• Посудосушитель, вкладыш д\п;
• Длина 2,3 м*4 м*2,1 м.

Отзыв: Отличная кухня!
Красота! Ребята молодцы.
Все сделали быстро
и качественно!

• Фасады из МДФ ПВХ под белую
осину с серебряной патиной;
• Декор из МДФ ПВХ с серебряной патиной;
• Корпус из ЛДСП матовый;
• Столешница из ДСП глянец;
• Фартук из ХДФ и Мозаики;
• Выдвижной кухонный удлинитель;
• Решетка для радиатора на
столешницу;
• Петли с доводчиками, ручки;
• Вкладыш д\п;
• Длина 1,2 м*2,4 м.
Отзыв: Очень довольны ра ботой компании Верона!
Внимательны, ответственны и общительны! Желаю
Вероне процветания и мно го довольных, счастливых
клиентов!
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Фасады из МДФ белый;
Декор из МДФ белый;
Корпус из ЛДСП матовый;
Столешница из ДСП;
Стекло прозрачное, подсветка;
Система Push-up, ручки;
Петли с доводчиками;
Посудосушитель, вкладыш д\п;
Длина 4,5 м*1,6 м.

• Фасады из МДФ AGT белый
глянец;
• Корпус из ЛДСП матовый;
• Столешница из ДСП под дуб;
• Петли с доводчиками, ручки;
• Посудосушитель, вкладыш д\п;
• Высота 2,1 м, длина 1,5 м
*2,73 м.

Отзыв: Обошли много компаний по изготовлению мебели,
но выбрали именно Верону!
Установили кухонный гарнитур, гардеробную комнату
и мебель для спален на отлично! Всё в срок! Качество
супер! От самого начала до
установки обслуживание на
высшем уровне! Видно, что
они очень стараются. Теперь
всем рекомендую! Желаю
процветания вашей компании! Спасибо Вам!

• Фасады из МДФ софт белый;
• Корпус из ЛДСП матовый;
• Столешница из ДСП под
мрамор;
• Фартук из закаленного стекла с фотопечатью;
• Вентиляционные решетки;
• Петли Blum, тандембоксы
Blum;
• Ручки, газлифты, система
Push-up;
• Посудосушитель, вкладыш д\п;
• Высота 2,6 м, длина 3,1 м*3,4 м.

• Фасады из МДФ ПВХ под дуб;
• Корпус из ЛДСП матовый;
• Столешница из ДСП глянец
под мрамор;
• Барная стойка с повор-от
ным механизмом;
• Фартук из закаленного стекла с фотопечатью ;
• Поддон алюминиевый под
мойку;
• Верхний карниз с золотой
патиной;
• Посудосушитель, вкладыш д\п;
• Ручки, подсветка, стекло матовое;
• Петли с доводчиками, газлифты;
• Длина 3,9 м*1,5 м.

Отзыв: Работа произведена
в полном объеме. Претензий
нет. Качество работы хорошее. Нареканий по отношению к работе и к работникам
нет. Порадовало профессиональное отношение всего
коллектива Верона. Большое
спасибо! Если еще подумаем что- то поменять в интерьере обратимся в Вашу
фирму!
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•
•
•
•

Фасады из МДФ ПВХ;
Корпус из ЛДСП матовый;
Столешница из ДСП под дуб;
Фартук из ХДФ под дуб;
Решетка для радиатора на
столешницу;
• Петли с доводчиками, бутылочница;
• Посудосушитель, вкладыш д\п;
• Длина 2,9 м*2,7 м, высота 2,2 м.
Отзыв: Все качественно и в
срок сделали! Будем рекомендовать близким и друзьям!

• Фасады из МДФ белый
глянец;
• Корпус из ЛДСП матовый;
• Столешница из ДСП;
• Тандембоксы Blum;
• Петли Blum, система
Push-up;
• Посудосушитель, вкладыш д\п;
• Длина 3,3 м*2,6 м, высота 2,6 м.
Отзыв: Спасибо большое! Очень довольны
работой! Аккуратные,
старательные, внимательные и понимающие
работники!

• Фасады из МДФ белый глянец;
• Корпус из ЛДСП;
• Столешница из искусственного камня;
• Мойка и смеситель из искусственного камня;
• Фартук из искусственного
камня;
• Посудосушитель, вкладыш д\п;
• Подъемные механизмы Blum;
• Петли с доводчиками Blum;
• Угловой механизм Galaxy;
• Длина 4 м.
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Фасады из МДФ ПВХ;
Корпус из ЛДСП матовый;
Столешница из ДСП глянец;
Смеситель и мойка из искусственного камня;
Тандембоксы фирмы GRASS
Nova Pro;
Подъемный механизм GRASS;
Петли с доводчиками GRASS;
Фартук из ДСП, ручки;
Посудосушитель, вкладыш д\п;
Поддон алюминиевый под
раковину;
Высота 2,4 м, длина 3,8 м.
Отзыв: Уолаттар мебели ха ачыстыбалаахтык кыһаллан
туран оҥорбуттарыгар мах танабын!
Өрүү
маннык
үлэлии дьону үөрдэ турал ларыгар баҕарабыт!

• Фасады из МДФ ПВХ цвет какао бархат;
• Корпус из ЛДСП матовый;
• Столешница из искусственного камня;
• Подоконники из искусственного камня;
• Мойка, смеситель из кварца;
• Подъемные
механизмы
GRASS Kinvaro;
• Бутылочница с доводчиком;
• Выдвижной контейнер для
мусора;
• Петли с доводчиками, ручки;
• Посудосушитель, вкладыш д\п;
• Поддон алюминиевый под
раковину;
• Длина 4,3 м.
Отзыв: Кухню установили профессионально и качественно.
Все четко. Спасибо!

• Фасады из МДФ ПВХ пластик
под ясень;
• Корпус из ЛДСП матовый;
• Столешница из ДСП под дуб;
• Система Push-up, ручки;
• Петли с доводчиками;
• Поддон алюминиевый под
мойку;
• Посудосушитель, вкладыш д\п;
• Длина 2,9 м*3,6 м, высота 2,6 м.
Отзыв: Огромное
спаси бо за проделанную работу,
кухня получилась шикар ная! Особое спасибо дизай неру Припузовой Нюргуяне
за тщательно подобранный
и продуманный дизайн. Я
очень довольна! Отмечу, что
Ваши установщики делают
свою работу быстро и про фессионально, прислушива ются к пожеланиям клиента!

•
•
•
•
•
•

Фасады из МДФ ПВХ;
Корпус из ЛДСП матовый;
Столешница из ДСП глянец;
Фартук из ДСП, ручки-профиль;
Система Push-up, подсветка;
Фурнитура GRASS, тандембоксы GRASS;
• Поддон алюминиевый под
мойку;
• Вкладыш д\п, посудосушитель;
• Длина 5,4 м.

Отзыв: Выражаем свою бла годарность! Хорошие сервис
и качество кухни! Спасибо!

• Фасады из МДФ ПВХ;
• Корпус из ЛДСП;
• Столешница из искусственного камня;
• Смеситель и мойка из искусственного камня;
• Петли с доводчиками;
• Стекло, ручки;
• Длина 3,6 м*1,2 м.

Отзыв: Заказывали кухню в
начале февраля, установили
в середине марта. Огромным
преимуществом для нас было
выезд с установкой в район.
Кухней довольны, качество
обслуживания на высоком
уровне. Процветания Вашей
компании!

•
•
•
•
•
•
•

Фасады из МДФ ПВХ пластик;
Корпус из ЛДСП матовый;
Столешница из ДСП под дуб;
Петли с доводчиками, ручки;
Бутылочница, карниз;
Посудосушитель, вкладыш д\п;
Длина 5,5 м.

Отзыв: Очень довольна ра ботой монтажников! Кухня
собрано идеально! Очень
понравилось то, что работ ники все за собой убирают!

• Фасады из МДФ ПВХ под белое дерево;
• Корпус из ЛДСП матовый;
• Столешница из искусственного камня;
• Мойка, смеситель из искусственного камня;
• Петли с доводчиками Blum;
• Газлифты Blum;
• Ручки, витраж;
• Посудосушитель;
• Длина 3,2 м*1,8 м, высота 2,2 м.

Отзыв: Хочу выразить бла годарность от качественной
работы бригады сборщиков
«Верона». Хорошо, акку ратно работают молодцы!!!
Очень довольна!!! Очень
понравилось
обслуживание, приятный дизайнер хо рошо проконсультировала
нас, подсказала и помогла с
выбором. Желаю дальней ших успехов и процвета ния!!! Вы лучшие!

• Фасады из МДФ под белую
осину;
• Корпус из ЛДСП матовый;
• Посудосушитель, вкладыш д\п;
• Полкодержатели железные;
• Петли с доводчиками;
• Стекло матовое;
• Длина 2,1 м*3 м*2,3 м.

Отзыв: Кухней очень довольны! Спасибо дизайнерам,
технологам, установщикам!
Получилось «ожидание-ожидание»! Качество мебели на
отлично! Рекомендую всем!

• Фасады из МДФ ПВХ софт
крем;
• Корпус из ЛДСП;
• Столешница из ДСП под дуб;
• Бутылочницы;
• Посудосушитель нержавейка, вкладыш д\п;
• Стекло;
• Длина 1,1 м * 3,9 м.

Отзыв: Я очень довольна, что
выбрала именно ваш салон ме бели «Верона». Я очень долго
искала, и остановилась имен но к вам, потому что цена меня
устраивала. Хотела бы побла годарить дизайнеров и сборщи ков. Собрали очень аккуратно,
чисто, быстро. Я очень каприз ная женщина, все очень четко
сделали и главное в срок. Спа сибо ещё раз!!! Конечно, я буду
рекламировать и рекомендую,
чтобы выбрали именно ваш са лон мебели!

• Фасады из МДФ ПВХ матовый;
• Корпус из ЛДСП матовый;
• Столешница из ДСП под
мрамор;
• Стекло, ручки, подсветка;

• Бутылочницы;
• Петли с доводчиками, газлифты;
• Посудосушитель, вкладыш д\п;
• Длина 4,2 м.

• Фасады из МДФ эмаль матовый;
• Корпус из ЛДСП матовый;
• Столешница из искусственного камня;
• Фартук из искусственного
камня;
• Стальная мойка;
• Стекла прозрачное и для
витрин;
• Бутылочница, ведро для
мусора;
• Выдвижной механизм FLY
MOON;
• Система Push-up, подсветка;
• Тандембоксы BLUM, петли
BLUM;
• Ручки, газлифты;
• Посудосушитель, вкладыш д\п;
• Поддон алюминиевый под
раковину;
• Длина 3 м*2,5 м, высота 2,7 м.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Фасады из МДФ ПВХ пластик;
Корпус из ЛДСП матовый;
Столешница из ДСП под дуб;
Фартук из ДСП под дуб;
Подъемные
механизмы
GRASS Kinvaro;
Бутылочницы с доводчиками;
Система Push-up, подсветка;
Петли с доводчиками, газлифты;
Посудосушитель, вкладыш д\п;
Длина 2,2 м*3,3 м, барная
стойка 1,5 м.

•
•
•
•
•
•
•

Фасады из МДФ ПВХ;
Карниз из МДФ ПВХ;
Корпус из ЛДСП матовый;
Столешница из ДСП под дуб;
Тандембоксы Grass;
Петли Grass;
Поддон алюминиевый под
мойку;
• Стекло, ручки, вкладыш д\п;
• Длина 2,9 м*2,2 м.

Отзыв: Долго выбирали где будем заказывать кухню. Обошли
больше десятка организаций.
Решили остановиться на вашей компании и не пожалели.
Работа была выполнена качественно и в срок. Единственная
мебельная компания, которая
учла и выполнила все наши пожелания. Отдельное спасибо
менеджеру Айыыне, очень внимательная и вежливая. Также
спасибо ребятам сборщикам,
делают как для себя, все очень
профессионально, аккуратно и
четко. При установке сами работники обнаружили небольшой дефект. Все исправили в
короткий срок, очень радушное
отношение к клиенту, мы были
приятно удивлены:) Огромное
спасибо всему коллективу Верона! С наступающим Новым
годом, успехов и процветания!

У нас есть преимущества, которыми мы гордимся и отличаемся от других компаний.
И это не шаблонное "качественное качество" или "у нас работают профессионалы"
На рынке производства мебели мы работаем уже более 10 лет.
У нас самое большое количество довольных клиентов!
О чем говорят отзывы в 2ГИС, инстаграм @verona_mebel14
по хэштэгу #верона_отзыв14
На все работы и изделия мы даем гарантию 2 года.
На некоторые виды фурнитуры даем гарантию 5 лет.
После истечения срока гарантии мы не оставляем своих клиентов мы предоставляем постгарантийное обслуживание.
Мы предлагаем своим клиентам огромный ассортимент материалов.
Без стеснения можем сказать, что у нас самый большой выбор
мебельных фасадов и механизмов в г. Якутске.
Являемся эксклюзивными дилерами австрийской компании GRASS.
Компания GRASS – один из крупнейших в Европе производителей
мебельных механизмов. По фурнитуре GRASS у нас гарантия 5 лет.

Получите свой дизайн - проект и расчет стоимости мебели
абсолютно бесплатно и онлайн по WhatsApp или Skype с возможностью
подключения монитора дизайнера.

Обращайтесь! Мы всегда на связи:
Тел.: +7 (4112) 25-05-41
WhatsApp: +7 (924) 765-05-41
Сайт: kuhniverona.ru
Инстаграм: @verona_mebel14
Адрес: ул. Пояркова, 3

