
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
ПРИ ВЫБОРЕ КУХОННОГО ФАРТУКА (СКИНАЛИ)

1. Называют только общую цену

Причина: Многие мебельщики называют только, итоговую цену за комплекс услуг по скинали, не раскрывая при этом стоимости каждого кон-

кретного процесса или этапа. Это настораживающий момент: получается, что эксперт сам не знает, что и сколько точно будет стоить.

Еще одна причина, по которой вам не дают точные расценки - варьирование цен в зависимости от клиента. Продавцы оценивают ваш вид и 

озвучивают цену, основываясь на внешних факторах, как, например, ваша одежда, украшения, модель смартфона или машина, на которой вы 

приехали. Таким образом, цена на абсолютно идентичные услуги может существенно отличаться, и по итогу вы можете заплатить за свой заказ 

скинали в 2-3 раза больше его реальной стоимости.

2. А стекло точно закалено?

Проблема: Человеку, не знакомому с технологией производства кухонного фартука, очень сложно отличить закаленное стекло от обычного. 

Этим и пользуются не самые добросовестные подрядчики, продавая вам простое стекло под видом закаленого. Первый повод для подозрений 

— если вам говорят, что скинали с закаленным стеклом будет готов в течение 5-10 дней. 

КАК ПРАВИЛЬНО:

 • в компании полностью прозрачная цена и вам предоставляют прайс лист с фиксированными расценками 

 •  вам без проблем выдают накладную, в которой четко указаны объем проделанной работы и стоимость каждого промежу 

 точного этапа  услуг

Чек-лист от FavoritGlass- прямого 
производителя Скинали в Одессе:

КАК ПРАВИЛЬНО:

 Технологически изготовление скинали с закаленным стеклом занимает около 3 недель. Если вам называют меньший 

 срок, стоит уточнить, что именно позволяет им выполнить заказ так быстро



3. Не все посредники хороши
Проблема: Чтобы повысить свою репутацию, многие мебельщики представляются производителями скинали и даже показывают на сайте 

фотографии оборудования. Но, по факту, они лишь посредники, у которых нет на самом деле своего производственного оборудования, а фото-

графии на самом деле не принадлежат им. 

К тому же, у некоторых мебельщиков может даже не быть офиса. И это вдвойне рискованно:

• они могут просто исчезнуть после предоплаты

• нет никаких гарантий, что они установят вам качественный скинали

• если с вашим фартуком что-то случится, вы можете уже не дозвониться этим 

  мебельщикам

• если вы захотите со временем восстановить рисунок скинали, это будет 

   крайне трудно, т.к. у таких подрядчиков обычно отсутствует база данных и 

   информация об истории заказов

**** Под мебельщиками имеется в виду компания либо группа людей, которые оказывают услуги по установке и монтажу изделия. 

Обратите внимание, что указана услуга установки, но не производства. Это потому, что они сами не производят: они принимают от 

вас заказ, далее обращаются непосредственно к производителю для его изготовления по тем спецификациям, что он узнал от вас. 

Потом мебельщик забирает готовый заказ с производства, добавляет свою наценку (которая порой достигает +100%, а и иногда 

даже и до +200% к стоимости изделия от производителя) и устанавливает его у вас, принимая у вас оплату. ****

КАК ПРАВИЛЬНО:

 Технологически изготовление скинали с закаленным стеклом занимает около 3 недель. Если вам называют меньший 

 срок, стоит уточнить, что именно позволяет им выполнить заказ так быстро

4.  Цвета напечатанной картинки отличаются от желаемых 
Проблема: Отображение цветов в мониторе компьютеров и телефонов может отличаться от того, как выбранные цвета будут выглядеть в 

реальности. Это обусловлено тем, что у каждого монитора свои свойства цветопередачи, качества и разрешения дисплея. По факту, может 

оказаться что заказчик получает не то, что хотел, потому что картинка  и ее цвета не такие, как было запланировано.

КАК ПРАВИЛЬНО:

 Перед запуском печати  полноценного рисунка, опытный продавец предложит Вам сперва напечатать пробный образец на  

 небольшом куске стекла, чтобы убедиться, что конечный рисунок будет иметь именно те цвета, которые Вы и хотели.



5.  Аккуратно: печать на Скинали на пленке (по технологии солвентной или 
латексной печати) 
Проблема: Вам предлагают печать на белой пленке, убеждая вас, что она ничем не хуже УФ-печати,  но при этом еще и  дешевле. 

4оказаться что заказчик получает не то, что хотел, потому что картинка  и ее цвета не такие, как было запланировано.

Увы, пытаясь снизить стомость, вы получаете повышенные риски: под воздействием высоких температур кухни пленка может отслоиться, туда 

просочится воздух, влага нарушит структуру пленки и кухонный фартук будет безнадежно испорчен.

ПЕЧАТЬ НА ПЛЕНКЕ 

Рисунок печатают на прозрачной виниловой пленке, 

а поверх нее устанавливают стекло.

Более дешевый вариант скинали. Неизвестно, как 

поведет себя пленка при высоких температурах 

УФ-ПЕЧАТЬ 

Рисунок наноситься прямо на стекло с помощью 

эко-чернил.

 Стандарт отрасли. Рисунок долгие годы остается 

насыщенным и устойчивым к высоким температу-

рам и солнечным лучам, фото не выгорает

! !

КАК ПРАВИЛЬНО:

 Рекомендуетсяя использовать современный стандарт отрасли УФ-печать, так как на печать на пленке по технологиям  

 латексной и солвентной печати невозможно дать гарантию. Но даже если вы выбираете технологию печати на пленке, вам  

 должны честно рассказать о минусах этого способа печати. 

 Если вы все-таки решитесь сэкономить, примите во внимание следующие 2 момента:

  • Кухонный фартук, напечатанный на пленке важно установить на крепежи, а не клеить на стену — иначе пленка очень быстро  

 начнет отходить от стекла и испортит ваш скинали. Кроме того, если вам нужно будет заменить стекло или вы захотите снять  

 скинали, снять пленку со стены будет невероятно сложно. • Важно выбрать хорошую пленку: большое значение здесь имеет стра 

 на производителя, толщина и технические свойства. Некачественная пленка через некоторое время начнет немного стягиваться,  

 и на стыках частей рисунка и по краям образуются пустоты размером от нескольких миллиметров до одного сантиметра. И, конеч 

 но же, используют качественную пленку или нет, вы проверить заранее не можете, лишь с течением времени это будет ясно. 

НУЖНА ПОМОЩЬ СО СКИНАЛИ? 

Favorit Glass - прямой производитель Скинали с собственным выставочным залом и 7-ми летним опытом на рынке Одессы. У нас вы можете 

заказать как УФ-печать, так и печать на плёнке, мы несём ответственность за качество своих материалов. Установив 1017 кухонных фартуков, 

мы с гордостью можем заявить, что знаем все мельчайшие тонкости их производства и установки. А самое главное, мы готовы Вам рассказать 

и ответить на любые вопросы! 

Вы создаете идею - Favorit Glass еще воплощает!
Звоните: 

048 700 12 72                   094 952 42 72
Приходите: ул. Бабеля 63в


