
Здравствуйте! Меня зовут Алексей Мосяков, я являюсь создателем 
мебельной мастерской “Мосяков”. Рад приветствовать Вас в моей группе 
ВКонтакте. Здесь я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы касаемо 
корпусной мебели и создания уюта в вашем доме. 
 
Какую мебель я изготавливал и могу изготовить вам:  

- Кухню 
- Шкаф-купе. 
- Прихожую 
- Гардеробную 
- Тумбы и комоды 
- Детскую мебель 

 
Но больше всего, мне по душе воплощать в жизнь кухонные гарнитуры и 
дарить вам счастье, видеть радость и благодарность в ваших глазах!  
 
Почему стоит заказать кухонный гарнитур у меня? 
 
За 7-летний практический опыт, я знаю с чем чаще всего сталкиваются 
хозяйки на кухне при ежедневной эксплуатации и знаю как даже из 
маленькой кухоньки сделать удобную, функциональную и безопасную. Чтобы 
даже на ней, вы чувствовали себя по-настоящему счастливой. 
 
Я бесплатно приеду к Вам на замер в любой день и место с 9 утра до 10 
вечера, а при необходимости даже в ночное время. Взяв с собой все 
необходимое оборудование, образцы материалов и каталоги. 
 
На месте определю все нюансы вашего помещения: неровные стены, углы, 
выступы. Дам советы по ремонту помещения, которые позволят сэкономить 
круглую сумму при его начале и готовый план по размещению электрических 
розеток, чтобы они были в доступном месте, не закрывались корпусом кухни 
и не мешали при ее эксплуатации. 
 
Сделаю замер и вместе с Вами буду составлять 3D проект вашей будущей 
кухни, пока вы не скажите: Хочу такую! Рассчитаю стоимость и подберу 
оптимальный вариант под ваш бюджет. Вы заключаете договор не выходя из 
дома. 
 

Если вам очень понравится проект вашей кухни, а всей суммы не будет 
хватать, я предоставлю отсрочку платежа на 3 месяца с первоначальным 
взносом 70%. Чтобы Вы ни в коем случае не отложили свою мечту на потом.  



 
Я ответственно заявляю, что после подписания договора, стоимость работ не 
измениться ни на рубль. Вас не будет ожидать сюрприз в виде увеличения 
цены в 1,5 - 2 раза. 
 
По истечению 7-29 дней, Ваша кухня будет готова. После чего мы сами 
доставим ее, поднимем на этаж, занесем в помещение и проведем монтаж. 
Вам не придётся терять личное время на поиск людей или самим участвовать 
в этом. 
 
После монтажа кухни оставим после себя полный порядок и вынесем за 
собой весь строительный мусор. Предоставим гарантию 3 года на кухню и до 
7 лет на комплектующие и фурнитуру, и зафиксируем все это в договоре.  
 
Через 6 месяцев, я лично приеду к Вам и проведу проверку 
работоспособности всех дверок, механизмов и при необходимости, подтяну 
все крепежные элементы и отрегулирую их. 
 
Вы всегда сможете позвонить мне 24/7 в случае каких-либо вопросов и 
получить ответ на свой вопрос. Я за то, чтобы мы продолжили дружить, даже 
после выполненной мной работы.  
 
И да, как же без скидки! При заказе несколько видов корпусной мебели, 
например: кухни и шкаф-купе, предоставлю для Вас скидку 20%.  
 
Заказать мою услугу очень просто. Пройдите по ссылке в описании к этому 
видео и рассчитайте стоимость кухни по вашим размерам. Это абсолютно 
бесплатно и займет не более одной минуты. Кликайте по ссылке прямо 
сейчас. 


