


У нас кухня означает больше, 

               чем всего лишь помещение, 

в котором  стоит плита: 

  мы делаем ее центром Вашего дома!



Добро пожаловать в мир Beckermann. 

Только тот, кто умеет вовремя сориентироваться и уловить новые 

веяния постоянно меняющегося рынка, может рассчитывать на дли-

тельный успех. Меняются тенденции – неизменной остается наша 

Поймайте нас на слове! Свыше 100 лет опыта и множество ново-

введений, современнейшая техника, большая гибкость, равно как и 

удовольствие от эксклюзивного товара являются основным рецептом 

для успешного и долговременного сотрудничества с нашими партнерами. 

Многое изменяется, но остается одно: важность идеи! Выполненные 

в точности заказы  и концепции продаж - Ваш базис для рентабельного 

притока покупателей: перспективные торговые сделки при тесном 

Бернард Лампе, коммерческий директор
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взаимодействии с нашими партнерами.

ответственность за соответствие высоким требованиям. 
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Суть истории – преобразование!  

Beckermann Kuechen GmbH относится к старейшим немецким предпри-

ятиям по производству кухонь. Мы за традиции, нововведения и эксклю-

зивность. Фундамент нашего успеха заложен Генрихом Бекерманном – 

сыном учителя, основавшим в 1896 году в Ольденбургском районе 

Мюнстерланда семейное предприятие. Уже тогда для нас были важны 

инновации в дизайне кухонь и мы являемся одними из первых 

производителей, которые впервые ввели систему растра для деления 

Превосходная репутация Beckermann Kuechen GmbH, понимавшего 

необходимость соблюдения традиций, распространилась далеко за 

пределы родной области – ведь будущего не бывает без прошлого.
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фронта шкафов. 



Отборные материалы, солидные навыки мастерства и любовь к 

деталям создают продукт, который долго радует покупателя. 

Сотрудничество с ведущими производителями и внедрение новей-

ших технологий поддерживают нас в стремлении соответствовать 

высочайшему качеству. При этом мы внимательно отслеживаем, 

чтобы большая часть используемых нами материалов и сырья 

Каждая отдельно взятая часть кухни тщательно проверяется на 

предмет качества. Благодаря дальнейшей искусной обработке этой 

отдельной составной части и достигаются индивидуальные предло-

жения для конечного потребителя. Ваши покупатели принимают 

решение по убеждению. Поэтому мы нацелены на то, чтобы постоянно 

по-новому использовать накопленный опыт и интерпретировать 

детали. Ведь качество – сумма всех критериев  – и мы при этом 

Качество -  сумма всех критериев.  
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поставлялась отечественным производством.



Огромный выбор материалов, поверхностей, лаковых вариантов и 

возможность их комбинаций являют собой  разнообразие, которое с 

убедительной проникновенностью отражается в различных модельных 

рядах. Амортизирующая фурнитура высочайшего качества или 

практичность шкафов подчеркивают эту многогранность продукции. 

Этот обширный спектр предоставляет возможности творческой и 

прежде всего индивидуальной планировки, которая с любой точки 

зрения будет соответствовать пожеланиям клиента. Навстречу по-

стоянно растущему пониманию потребителя в высоких технологиях 

мы предлагаем наше инновационное  портфолио, достойное содержа-

ние которого вместе с гибким подходом к изготовлению специальных 

заказов гарантирует налаживание длительного  контакта с покупателем. 

Beckermann – разнообразен как жизнь
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Каждый человек другой – каждая кухня Beckermann тоже



Цена успеха есть увлечение делом, упорный труд и 

                   постоянный вклад в то, чего хотят достичь.

                                                                     

 

                                                                                                                                                                                            

Дэвид Ллойд Райт



Никакого сервиса в Германии? Только не с нами! Наши партнеры по 

бизнесу могут рассчитывать на нашу широкую поддержку. Мы разра-

ботаем для Вас эксклюзивные концепции студий и стратегии продаж. 

При этом Beckermann заходит еще дальше: с избирательной политикой

в области сбыта мы реализуем наш продукт исключительно в специ-

Лучшие решения находятся в диалоге с нашими партнерами – это

лишь один довод из многих, почему мы всегда должны быть откровенны. 

При этом в центре внимания присутствует всегда одно: упростить про-

цесс принятия клиентом решения и как можно лучше оптимизировать 

процессы внутренние. Наши партнеры выигрывают от кратких путей 

принятия решений и стратегии маркетинга, ориентированной на 

Сервис – поймайте нас на слове!
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ализированной торговле.

практику.



Beckermann Kuechen GmbH на сегодняшний день предприятие средней 

величины с более чем 150 сотрудниками, имеющее партнеров по всему 

миру. Наша продукция  как синоним немецкого качества поставляется 

от главного офиса в Каппельне/ Нижняя Саксония почти во все страны 

Европы и в США. Марка Beckermann  приобретает все большее значе-

ние также и на других континентах. На международном рынке мы уже 

на протяжении многих лет, так как убеждены, что тем самым  обеспе-

чиваем успех своей компании  - надолго.

Партнеры Beckermann в мире

 М
е
с
та

 р
а
с
п
о
л
о
ж

е
н
и
я



 М
е
с
та

 р
а
с
п
о
л
о
ж

е
н
и
я




