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путствующих затрат. Это касается как проектирования, так
и изготовления, монтажа, сроков поставки и.т.д. Если мы беремся за работу «под ключ», то максимально полно контролируем весь процесс. В этом случае с полным основанием
можем гарантировать определенный уровень сервиса и качества готовой продукции.
Цены у нас будут, скажем так, конкурентоспособными.
Мы исключаем посредников в приобретении материалов –

Кухонный переворот
Дизайн-студия Nota Bene продолжает удивлять: совсем недавно она начала специальный проект «Собираем интерьеры», а сегодня уже объявляет о новом амбициозном начинании – проектировании и изготовлении кухонной мебели.
Что это: желание охватить весь рынок, диверсифицировать
свою деятельность, поменять специализацию? Ни первое,
ни второе, ни третье, говорит руководитель студии Nota
Bene Татьяна Антипова.
– Новое направление, – рассказывает Татьяна, – логично продолжает
наш традиционный бизнес. Цель у нас
прежняя: наиболее полно удовлетворить потребности клиентов. В проекте «Собираем интерьеры» мы оптимизировали разработку профессиональных дизайн-проектов, сделав их более
доступными. Следующий шаг в развитии клиентинга – возможность получить готовый интерьер в одном месте.
Решили начать с кухонь.
– Как вы пришли к идее заняться кухнями?
– Идею подсказали клиенты. Разрабатывая проекты, мы досконально продумываем все аспекты устройства жилища. Каждый заказчик получает пол-

ный пакет документов, вплоть до проекта кухонного гарнитура. Что с ним делать дальше – его выбор. Можно обратиться к любому изготовителю, но все
больше людей желают получить конечный результат в стенах Nota Bene. Вот
мы и решили взять весь процесс в свои
руки. Для клиента куда удобнее сделать все в одном месте, а с появлением нашего предложения у него возникает еще целый ряд дополнительных
преимуществ.
– Каких именно?
– Первое – это качество работ. Второе – экономия. Сегодня мы имеем возможность предложить альтернативу в
виде комплексного решения организации пространства с оптимизацией со-

это уже значительная экономия. К тому
же, занимаясь проектированием, мы можем заранее унифицировать разработку
и изготовление отдельных деталей мебели. Таким образом, получая индивидуальный проект и индивидуальный набор кухонной мебели, заказчик, тем не менее,
экономит на ее производстве.
На наших клиентов работают профессиональные мебельные технологи,
дизайнеры. Мы заключили партнерский
договор с крупным производителем, который поставляет нам материалы напрямую, минуя посредников, и помогает обеспечить требуемый уровень качества.
– В чем разница между вами и любым салоном мебели, также напрямую работающим с производителями и способным
делать мебель на заказ?
– Основная разница в подходе. Задача салона – продать
мебель, нам же важно создать интерьер, где взаимосвязаны
и эстетическая среда, и техническая начинка. Мы решаем поставленные задачи комплексно. Такой подход, в конечном
счете, выгоден покупателю. Комплексные услуги всегда выгоднее специализированных при сопоставимом качестве.
– А может ли человек, не будучи вашим клиентом,
не заказывая у вас дизайн-проект квартиры или кухни,
приобрести вашу мебель?
– Если человек к нам пришел – он уже наш клиент. Скажу больше – вместе с мебелью он получит и дизайн-проект
кухонного помещения, причем бесплатно. Что делать с ним
дальше – его решение. Но вряд ли кто-то откажется от такого бонуса, не так ли?
– Убедили! Теперь давайте поговорим о самой мебели.

– Мы в состоянии делать мебель настолько разнообразную, насколько далеко может зайти платежеспособный
спрос. Изначально гарантируем три вещи – возможность использовать любые
материалы, демократичные цены на самые распространенные из них, достойный уровень качества. А дальше – нет
пределов совершенству. МДФ, ламинат,
шпон, массив, стекло, натуральный камень, любая стилистика, любые размеры. В любом случае сначала мы выслушиваем пожелания заказчика и предлагаем в рамках оговоренного бюджета несколько вариантов интерьера кухни в целом и кухонной мебели – в частности.
– Как вы собираетесь представлять мебель? Многие это делают по
картинкам в каталоге, поскольку открытие салона незамедлительно ведет к увеличению стоимости продукции.
– Картинки – это непрофессионально. У человека должна быть возможность, что называется, пощупать

товар руками. Понятно, что все варианты представить нереально. Но базовые идеи и наработки можно увидеть в нашем новом шоу-руме, расположенном на втором этаже минского
«Александров пассажа», уже в сентябре. Все желающие смогут не только
познакомиться с экспозицией мебели,
но и воспользоваться услугами дизайнера и конструктора мебели, сделать
заказ. При этом наличие шоу-рума на
стоимости мебели не отразится – это
наш рабочий инструмент, а не способ
дополнительного заработка.
– Если так пойдет дальше, то
скоро человек сможет просто отдать вам оговоренный бюджет на
ремонт квартиры и получить на выходе готовый интерьер made in Nota
Bene…
– Интерьер состоит из множества
составных частей, нет нужды производить все в одном месте. Другое дело,
что ключевые решения действительно
можно интегрировать в рамках одной
компании – именно так работают дизайнерские бюро на Западе. Мы также
стремимся идти навстречу пожеланиям
клиентов, которые вправе требовать такого же отношения к себе, иметь такие
же возможности.
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