РЫНОК КУХОННОЙ МЕБЕЛИ
Евгения Пармухина

Мебель для кухни является вторым по величине сегментом рынка мебели для дома, уступая только мягкой
мебели и занимая ~18–20% рынка.
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Рис.2 Темпы роста рынка кухонной мебели в денежном выражении в 2007–
2009 годах

Рис.1 Место кухонной мебели на рынке мебели для дома
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