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Как сэкономить при покупке офисной мебели? 
Статья 
 
После того, как вы осознали необходимость обновления интерьера офиса и приблизи-

тельно выбрали стиль, цвет и класс мебели, приходит время подумать о бюджете. Впрочем, 
достаточно часто у вас есть определенная (в большинстве случаев � не очень большая) 
сумма денег, которую можно потратить на приобретение новой мебели. Именно на этом эта-
пе вы рискуете столкнуться с самым неприятным противоречием всего процесса обновления 
интерьера: мебель, которая нравится глазу и удачно вписывается в дизайн офиса, стоит со-
вершенно запредельных денег. А мебель, которая укладывается в бюджет, совсем не радует 
взор. 

Разрешить это противоречие можно только путем компромисса. Во-первых, имеет смысл 
проконсультироваться с менеджером по продажам офисной мебели, есть ли у понравившей-
ся вам мебели близкие аналоги (по цвету, дизайну, материалу отделки) с меньшей ценой. 
Например, если вы хотите подобрать для персонала добротную итальянскую эргономичную 
мебель классических форм, вы можете быть уверенными, что близкие заменители уже давно 
выпускаются отечественными фабриками. Естественно, российская мебель обойдется вам на 
30-50% дешевле. В некоторых случаях выбор в пользу российской мебели будет не только 
дешевым, но и практичным решением � если отечественный производитель выпускает ши-
рокий спектр конструктивов в рамках одной серии мебели. Тогда вы сможете спустя некото-
рое время покупать дополнительные столы, тумбочки и шкафы, сохраняя выбранный стиль, 
что очень ценно при расширении офиса. 

Второй путь примирить желаемое с реальным � воспользоваться системой скидок. Та-
кой способ приемлем в тех случаях, когда стоимость вашего проекта превышает допустимый 
бюджет на 7-10%. Если ваша фирма периодически покупает мебель у одного и того же по-
ставщика, скорее всего вы сможете рассчитывать на скидку по накопительной системе. Мо-
жет оказаться, что дополнительную скидку или экономию на доставке вы получите, просто 
оформив заказ через интернет-магазин на сайте продавца � не пренебрегайте этой возмож-
ностью! 

При смене экспозиции или обновлении ассортимента мебельные салоны нередко органи-
зуют распродажу образцов из экспозиции салонов или со склада с большими скидками, до-
ходящими до 50-60%. Это � редкий шанс купить очень хорошую мебель по крайне низким 
ценам. В экспозицию салонов не попадает плохая мебель (экспозиция � это лицо салона, его 
гордость), а выбор в пользу складских остатков � прекрасная возможность купить абсолют-
но новую мебель. 
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И, наконец, многие крупные компании практикуют специальные промо-акции, направ-
ленные на привлечение клиентов во вновь открытые или периферийные салоны. Так, в но-
вом Центре офисной мебели ЮНИТЕКС на Енисейской, 1 действуют сразу две таких акции.  

Во-первых, каждый клиент, распечатавший купон на скидку с корпоративного сайта и 
пришедший с ним в салон, автоматически получает скидку 10% на любую покупку. Во-
вторых, начиная с 13 апреля 2004 г. салон устраивает серию уникальных еженедельных рас-
продаж складских остатков мебели, поступившей в продажу в прошлом году. Любой посети-
тель салона сможет приобрести итальянскую и отечественную мебель высочайшего каче-
ства за полцены. О том, какие предметы интерьера выставлены в распродажу, можно будет 
узнать за день до проведения акции на корпоративном сайте нашей компании. 

Желаем вам удачной покупки! 

   
 
Производственно-торговая группа ЮНИТЕКС � компания, входящая в число лидеров по продаже 
мебели для офиса в России. Основана в 1992 г. Компания обладает производственными ресурсами 
для выпуска офисной и мягкой мебели, сетью салонов продаж в Москве, регионах России и странах 
СНГ. 

Центр офисной мебели ЮНИТЕКС на Енисейской, 1 был открыт в конце 2003 г. С момента откры-
тия Центр представляет полный ассортимент мебели и аксессуаров для офиса. Самый крупный по 
площади и составу экспозиции салон офисной мебели на севере Москвы. Тел. (095) 780-63-20. 

   
 
Контактное лицо: коммерческий директор ТПГ ЮНИТЕКС 

Алексей Александрович ВЫШКВАРКО 
Тел.: (095) 785-47-00 
E-mail: info@unitex.ru 

 


