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Премиум кухни 
по выгодной 
цене 

Рассчитаем кухню, подготовим дизайн-проект 

Нестандартные размеры и решения 

Продумываем функциональность и удобство 

Получить каталог в PDF Заказать дизайн-проект 

Кухня NEVADA Кухня SAVOY Кухня EDEL 

MOSSMAN - это кухни 
продуманные до 

Видео о производстве MOSSMAN 

мелочей 
Мы понимаем, насколько хлопотны и затратны заботы по выбору и покупке кухни. 

Именно поэтому мы отладили производство и сервис так, чтобы они работали как 

часы. Вам не придется беспокоиться о том, когда будет проведена та или иная 

работа. Мы берем все на себя. 

Выбирайте кухню MOSSMAN в каталоге на нашем сайте, заказывайте расчет дизайн- 

проекта, и мы сделаем и установим готовую кухню в ваш дом. Вы останетесь 

довольны дизайном и качеством. 

Каталог кухонь 
Рекомендуемые Классические Современные Все Реализованные проекты 

CHELSEA SIMBIO AVALON KAVARI 

Смотреть Смотреть Смотреть Смотреть 

SORENTO LUX SAVOY DELTA LINE EGO 

Смотреть Смотреть Смотреть Смотреть 

Рекомендуемые Классические Современные Все Реализованные проекты 

Наши кухни никого не оставят равнодушным. В них влюбляются с первого взгляда! 

Реализованные проекты 

Смотреть Смотреть Смотреть 

О компании 
MOSSMAN 
- На рынке с 1997 года 

- Производство фабрики занимает 12 000 кв.м. 

- Изготавливается на оборудовании компаний Biesse, Homag, 

SCM и Barberan 

- Выпускается 4500 эксклюзивных кухонь в месяц 

- На производстве трудится 120 человек 

- Открыто более 40 салонов по России 

Получить каталог в PDF 

Почему стоит выбрать кухню MOSSMAN 

Дизайн Удобство Фунциональность 
Вы можете выбрать готовый дизайн Те самые кухни, где хочется устраивать Это продуманная практичность и 

кухни из более чем 30 проектов, либо званые вечера и семейные собрания функциональность каждого элемента 

создать свой. Каждую кухню можно как можно чаще. Они удобны. кухни. Поэтому кухни MOSSMAN очень 

сделать уникальной и неповторимой. Практичны. Функциональны. удобны в использовании. 

Контроль Cтоимость 
качества 

Фирменная продукция, несмотря на 

неоспоримое качество, продается по 

Проводим по 36 параметрам. лояльным ценам. В нашем интернет- 

Сотрудник отдела контроля качества магазине вы можете купить кухню 

проверяет изготовленную кухню, MOSSMAN на очень выгодных 

проводит тщательную диагностику условиях. 

фасадов, корпусовки, столешниц и 

только после этого кухня бережно 

собирается. 

Актуальные акции 

Скида - 25% на все модели Беспроцентная рассрочка 
Действительно до 31.07.2021 кухонь или 30% "КЭШБЭК" 

Действительно до 31.07.2021 Покупайте кухни в рассрочку без 

комиссий и первоначального взноса. скидка -25% на все кухни MOSSMAN.или 
Теперь можно заказать кухню с ком... "КЭШБЭК" 30%. Предоплата для запуска в 

Читать далее производство - 30%.А так... 

Читать далее 

Что говорят о нас 
Решили сделать ремонт на кухни, выбор пал на вашу Очень довольны качеством изготовления мебели, а 

компанию. Встретились с менеджером, нарисовали также работой дизайнер-консультанта Сергея Литвинова 

проект, все согласовали, оплатили. Начали ждать! который помогал составить проект предлагая 

Честно, ждать по мне так очень долго, но может быть у оптимальные решения и варианты, надо сказать, очень 

других так же ( первый раз делаем ремонт на кухни) продуманные и нам очень понравившиеся, 

после того как кухня пришла в Новосибирск, доставили нам очень консультировал в подборе встроенной техники и фурнитуры, 

быстро, смонтировали на следующий день! Сказать, что я в восторге- учитывая наши пожелания.По критерию цена-качество мебель 

это ничего не сказа... соответствует оценке отлично.Доставили на дату ког... 

Читать далее Читать далее 

Елена Нестерук Александр 
6 декабря 2019 c flamp.ru 30 сентября 2019 c flamp.ru 

Бесплатный 
дизайн-проект 
Вы оставляете заявку и наш дизайнер перезвонит Вам, 

произведет предварительный расчет кухни по вашему или 

выбранному проекту, а также проконсультирует по выбору 

фасадов, столешниц, фурнитуре и бытовой технике. 

Cделает 3D визуализацию и запланирует бесплатный выезд 

дизайнера-замерщика в удобное для вас время! 

Заказать дизайн-проект 

Беспрецедентное качество 

Функциональность Материалы Интеграции Сборка 

Много места для хранения Экологичность Встраиваемая техника Без зазоров 
Кухня состоит из множества легкодоступных объемов, которые позволяют удобно хранить все необходимые вещи. Посуда, продукты, Вы можете быть спокойны за здоровье своих близких: Позволяет легко интегрироваться с любой встраиваемой техникой с соблюдением единой цветовой стилистки. У вас не будет проблем, Работа наших сборщиков оцифрована и контролируется директором по качеству. Директор следит за тем, как происходит сборка вашей 

специи - все на своих местах! легко очищается от грязи и пыли, не требуют специального ухода, устойчива к влаге и пару, не впитывает красители. куда поставить микроволновую печь или подключить блендер. кухни. Perfecto! Ни единого лишнего зазора! 

Закажите Заполните 
форму бесплатный С вами свяжется специалист и рассчитает 

дизайн-проект и 
бесплатный дизайн-проект 

замер 
Закажите кухню вашей мечты в один клик 

Более 30 моделей кухонь 
Заказать дизайн-проект 

Более 100 материалов и цветов 

Советы по выбору кухни 
Я согласен на обработку персональных данных на сайте 

Мы в 
Instagram 
@mossman_nsk 

- Полезные советы по 

дизайну интерьера кухни 

- Скидки и акции 

- Новинки в области дизайна 

интерьера 

- Подборки необычных 

решений для дома 

- Эстетика, мода и стиль 

Подпишитесь на нас 

Приходите в наши 
Заполните салоны 
форму 
Мы согласуем с вами удобное время для показа 

У нас 2 салона в Новосибирске. моделей кухонь и расчета бесплатного 
Мы покажем вам выставочные модели кухонь и бесплатно рассчитаем дизайн-проекта 
дизайн-проект. 

Записаться 

Я согласен на обработку персональных данных на сайте 

Наши сертификаты 

увеличить увеличить увеличить увеличить 

Мы гордимся сотрудничеством 
с лучшими мировыми брендами 

Схема работы 

01 02 03 Вы оставляете заявку Выезд дизайнера-замерщика или Создание дизайн-проекта 
встреча у нас в салоне 

04 05 06 Заключение договора Производство кухни Установка в вашем доме 

*Предоставляем бесплатное обслуживание в течение первого года пользования 

Наши 
контакты 

г. Новосибирск 

ТЦ Большая Медведица 

ул. Светлановская, 50 

29 сектор, 2 этаж 

г. Новосибирск 

Галерея дизайна Grunge 

ул.Фабричная 25 

2 этаж 

Телефон: 
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