
Кухонный переворот
Дизайн-студия Nota Bene продолжает удивлять: совсем не-
давно она начала специальный проект «Собираем интерье-
ры», а сегодня уже объявляет о новом амбициозном начина-
нии – 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, – рассказы-
вает Татьяна, – логично продолжает 
наш традиционный бизнес. Цель у нас 
прежняя: наиболее полно удовлетво-
рить потребности клиентов. В проек-
те «Собираем интерьеры» мы оптими-
зировали разработку профессиональ-
ных дизайн-проектов, сделав их более 
доступными. Следующий шаг в разви-
тии клиентинга – возможность полу-
чить готовый интерьер в одном месте. 
Решили начать с кухонь. 

– Как вы пришли к идее занять-
ся кухнями?

– Идею подсказали клиенты. Разра-
батывая проекты, мы досконально про-
думываем все аспекты устройства жи-
лища. Каждый заказчик получает пол-

ный пакет документов, вплоть до про-
екта кухонного гарнитура. Что с ним де-
лать дальше – его выбор. Можно обра-
титься к любому изготовителю, но все 
больше людей желают получить конеч-
ный результат в стенах Nota Bene. Вот 
мы и решили взять весь процесс в свои 
руки. Для клиента куда удобнее сде-
лать все в одном месте, а с появлени-
ем нашего предложения у него возни-
кает еще целый ряд дополнительных 
преимуществ.

– Каких именно?
– Первое – это качество работ. Вто-

рое – экономия. Сегодня мы имеем воз-
можность предложить альтернативу в 
виде комплексного решения организа-
ции пространства с оптимизацией со-

путствующих затрат. Это касается как проектирования, так 
и изготовления, монтажа, сроков поставки и.т.д. Если мы бе-
ремся за работу «под ключ», то максимально полно контро-
лируем весь процесс. В этом случае с полным основанием 
можем гарантировать определенный уровень сервиса и ка-
чества готовой продукции. 

Цены у нас будут, скажем так, конкурентоспособными. 
Мы исключаем посредников в приобретении материалов – 

это уже значительная экономия. К тому 
же, занимаясь проектированием, мы мо-
жем заранее унифицировать разработку 
и изготовление отдельных деталей мебе-
ли. Таким образом, получая индивидуаль-
ный проект и индивидуальный набор ку-
хонной мебели, заказчик, тем не менее, 
экономит на ее производстве. 

На наших клиентов работают про-
фессиональные мебельные технологи, 
дизайнеры. Мы заключили партнерский 
договор с крупным производителем, ко-
торый поставляет нам материалы напря-
мую, минуя посредников, и помогает обе-
спечить требуемый уровень качества. 

– В чем разница между вами и лю-
бым салоном мебели, также напря-
мую 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 по-
ставленные задачи комплексно. Такой подход, в конечном 
счете, выгоден покупателю. Комплексные услуги всегда вы-
годнее 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. Ска-
жу 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 тако-
го бонуса, не так ли?  

– Убедили! Теперь давайте поговорим о самой ме-
бели. 

– Мы в состоянии делать мебель на-
столько разнообразную, насколько да-
леко может зайти платежеспособный 
спрос. Изначально гарантируем три ве-
щи – возможность использовать любые 
материалы, демократичные цены на са-
мые распространенные из них, достой-
ный уровень качества. А дальше – нет 
пределов совершенству. МДФ, ламинат, 
шпон, массив, стекло, натуральный ка-
мень, любая стилистика, любые разме-
ры. В любом случае сначала мы выслу-
шиваем пожелания заказчика и пред-
лагаем в рамках оговоренного бюдже-
та несколько вариантов интерьера кух-
ни в целом и кухонной мебели – в част-
ности. 

– Как вы собираетесь представ-
лять мебель? Многие это делают по 
картинкам в каталоге, поскольку от-
крытие салона незамедлительно ве-
дет к увеличению стоимости про-
дукции.

– Картинки – это непрофессио-
нально. У человека должна быть воз-
можность, что называется, пощупать 

товар руками. Понятно, что все вари-
анты представить нереально. Но ба-
зовые идеи и наработки можно уви-
деть в нашем новом шоу-руме, распо-
ложенном на втором этаже минского 
«Александров пассажа», уже в сентя-
бре. Все желающие смогут не только 
познакомиться с экспозицией мебели, 
но и воспользоваться услугами дизай-
нера 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 от-
дать вам оговоренный бюджет на 
ремонт квартиры и получить на вы-
ходе готовый интерьер made in Nota 
Bene…

– Интерьер состоит из множества 
составных частей, нет нужды произво-
дить все в одном месте. Другое дело, 
что ключевые решения действительно 
можно интегрировать в рамках одной 
компании – именно так работают ди-
зайнерские бюро на Западе. Мы также 
стремимся идти навстречу пожеланиям 
клиентов, которые вправе требовать та-
кого же отношения к себе, иметь такие 
же возможности. 
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