Покупка мебели в Китае – так ли это выгодно, как говорят?
Автор: Алексей
15.05.2012 22:07

На сегодняшний день Китай является экономически развитой страной, и ни для кого не
секрет, что рабочая сила там довольно дешевая. А это значит, что себестоимость
производимых товаров тоже гораздо ниже, чем в других странах. Кроме того, китайцы
славятся своей способностью делать точные копии любых товаров, причем довольно
качественно. Но в Китае развит не только рынок подделок, множество европейских и
американских компаний выносят свое производство в Китай, чтобы снизить
себестоимость продукции.
Довольно популярным занятием сейчас стали поездки в Поднебесную за покупками.
Особенно популярен шоптур за мебелью в Китай. Интернет пестрит множеством
объявлений, предлагающих очень выгодные условия и минимальные цены. Как правило,
поездки совершаются в Гуанчжоу – именно там предлагают купить качественную
элитную мебель. Тур-операторы обещают огромный выбор моделей, разнообразие
цветовой гаммы и материалов, а также высокое качество товара и обслуживания.
Активными призывами покупателей побуждают совершить поездку, которая будет очень
для них выгодна. Так ли это на самом деле? Попробуем в этом разобраться.
Да, действительно, выбор мебели в Китае просто огромен. В провинции города
Гуанчжоу есть даже мебельная деревенька, на улицах которой расположены офисы
мебельных фабрик и мебельные магазины. Однако не вся элитная мебель из Китая,
Италии соответствует последним дизайнерским тенденциям. В Китае производится
мебель не только по итальянским эскизам, у местного населения также есть свои
собственные предпочтения, которые далеко не всегда совпадают с европейскими.
Поэтому для выбора подходящей мебели вам придется потратить не один день и немало
нервов.
Теперь о ценах на мебель. Сначала вроде бы кажется, что вы действительно экономите
на покупке. Но если сложить все затраты на тур (в который вы, скорее всего,
отправитесь в компании своих родственников, друзей или второй половинки), а также
затраты на доставку мебели в Россию, то реальная цена покупки возрастет в разы и,
возможно, будет даже выше той, которую вы бы заплатили у себя на родине. И не стоит
обольщаться – действительно качественная элитная китайская, итальянская
деревянная мебель не может стоить дешево.
При производстве мебели в Китае используются различные материалы совершенно
разного качества. И естественно предполагать, что более дешевая мебель имеет низкое
качество. Даже если выглядит как элитная итальянская.
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