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Кухня «Анастасия» тип 3 – это многолетний 
хит продаж. В ней оптимально сочетаются 
функциональность и современный дизайн. 
В коллекции «Анастасия» много модулей, 
поэтому можно собрать максимально 
удобную композицию. 
В этой кухне глянцевые фасады, что очень 
модно сейчас. Поэтому интерьер можно 
оформить в самом современном стиле. 
Белоснежные навесные шкафы с изящным 
рисунком добавляют кухне света. 
Глянцевые фасады в цвете «Ежевика» 
создают яркий и нарядный интерьер кухни. 
Горизонтальная фрезеровка на фасадах 
зрительно удлиняет линию кухни, расширяет 
пространство. 
Модули с плавными линиями гнутых 
фасадов гармонично завершают 
композицию.
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Анастасия-3
Ежевика, модульный



Александрия
Кожа лента, модульный

Коллекция «Александрия» выполнена в 
популярном сегодня стиле – 
Неоклассика.Золотистое напыление, 
ручки вензеля – все эти элементы говорят 
о королевском статусе этой коллекции. 
Теплый необычный декор кухни поможет 
создать уютную атмосферу. Благодаря 
этому кухня станет любимым местом 
встречи всей семьи – за завтраком утром 
или за ужином: в любое время здесь 
приятно пообщаться, поделиться 
планами на день или обсудить 
волнующие вопросы.
Изюминкой коллекции является легкое 
кружево на фасадах. Благодаря этим 
вставкам кухня смотрится изящно и 
благородно. 
Изысканное украшение кухни – тумба с 
бутылочницей. Они напоминают 
величественные античные колонны, 
украшенные золотом, что делает 
композицию кухни неповторимой. 02
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Ассоль
Жемчуг, модульный

 
Эта модель по качеству и красоте 
стоит в одном ряду с итальянскими 
аналогами. 
Теплый жемчужный цвет кухни 
«Ассоль» визуально расширяет 
пространство и благотворно влияет на 
эмоциональное состояние человека. 
Перламутровые фасады украшены 
изящным рисунком и фрезеровкой - 
это смотрится нарядно и стильно. 
Матовые стекла облегчают 
композицию, делают кухню 
интересней, а посуда за таким 
стеклом смотрится загадочно. 
В кухне все продумано для удобства 
пользования и долгого срока службы 
мебели: 
Предусмотрен технический зазор под 
коммуникации, выдвижные ящики 
комплектуются метабоксами, которые 
бесшумны при закрытии ящиков, 
петли оборудованы доводчиками, 
установлены газовые лифты. 04
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Италия
Дуб светлый, модульный 

 Фасад: рамочный МДФ 22 мм в финиш- 
пленке, цвет «Дуб светлый» с патиной 
«Серебро».  
Вставка МДФ 12 мм в пленке ПВХ, цвет 
«Дуб светлый»     
Все пилястры и корона шкафа 800 (ЛД 
275.980): ППУ крашеный, цвет «Дуб 
светлый» с патиной «Серебро».     
Максимальная нагрузка на ящик- 
метабокс – 20 кг.
  Максимальная нагрузка на шкаф – 30 
кг.  
  К стене крепится с помощью 
универсального навеса.    
 Универсальный навес в комплекте.   
  Крепление для универсального навеса к 
стене приобретается дополнительно.     
Петля накладная с доводчиком. Угол 
открывания 105°.    
 Петля угловая 45° с доводчиком. 
 Угол открывания 100° (угловой шкаф). 
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Италия
Дуб темный, модульный

 
Фасад: рамочный МДФ 22 мм в финиш- 
пленке, цвет «Дуб темный» с патиной 
«Серебро». 
Вставка МДФ 12 мм в пленке ПВХ, цвет 
«Дуб темный»
Все пилястры и корона шкафа 800 (ЛД 
275.980): ППУ крашеный, цвет «Дуб 
темный» с патиной «Серебро».
Максимальная нагрузка на ящик-метабокс 
– 20 кг.  
  Максимальная нагрузка на шкаф – 30 кг. 
   К стене крепится с помощью 
универсального навеса.   
 Универсальный навес в комплекте.    
Крепление для универсального навеса к 
стене приобретается дополнительно.   
 Петля накладная с доводчиком.
 Угол открывания 105°.  
  Петля угловая 45° с доводчиком. Угол 
открывания 100° (угловой шкаф).
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Фентези
Грасс, модульный

Фасад: Верхние ― МДФ (эмаль, стекло), 
Нижние ― ЛДСП, покрытое сначала 
эмалью, а затем лаком. На нижние фасады 
методом фотопечати нанесен рисунок 
травы. 
Оригинальные вкладные ручки 
устанавливаются в фасадные детали из 
ЛДСП. 
«Тандембокс» от всемирно известной 
немецкой фирмы Hettich – это 
проверенная временем система 
выдвижения ящиков с двойными 
боковинами Innotech.
«Тандембокс» - представляет собой ящик, 
у которого днище и задняя стенка 
изготовлены из ДСП, а боковые стороны 
имеют металлическую стенку с лаковым 
покрытием, что позволяет избежать 
царапин.
 «Тандембокс» снабжен направляющими, 
спрятанными в боковую стенку, которые 
выдерживают гораздо большую нагрузку 
чем «Метабокс». 
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Кристалл
 

Жемчуг/бронза, 
модульный 

 
Корпус: ЛДСП «Джорно»
Задняя стенка шкафов из цельного ДВП.
Фасад: МДФ – для кухонных тумб 
«Бронза», для кухонных шкафов «Жемчуг»
Максимальная нагрузка на полку - 10 кг.
Максимальная нагрузка на стеклополку – 
5 кг.
Стекло 4 и 5 мм.
Максимальная нагрузка на выкатной ящик 
с метабоксом – 20 кг. на шкаф – 30 кг.
Крепежная фурнитура к стене 
приобретается дополнительно
Петля накладная с доводчиком.
Угол открывания 110°.
Петля накладная полного открывания с 
доводчиком.
Угол открывания 165° (угловой кухонных 
тумб).
Петля угловая с доводчиком.
Угол открывания 110° (угловой шкаф)
Метабоксы. 
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Бьянка
Сандал-кашемир, 

 модульный

Объемный узор с растительными 
мотивами украшает фасады кухни, 
придавая эксклюзивности.
Фасады со стеклом делают композицию 
легкой, а дополнительная подсветка 
установленная в верхний горизонт 
шкафа создаст особую теплую 
атмосферу и послужит 
дополнительным источником света в 
кухне.
 Величественные пилястры делают 
композицию выразительной. Такой 
элемент декора порадует ценителей 
классического направления в 
интерьере.
 Изящные витые ручки гармонично 
сочетаются с орнаментом на фасадах, 
придавая завершенный вид 
композиции.

121414
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Мальта
Белый глянец/дуб урбан, 

модульный

"Мальта" - изысканная модульная серия 
кухни в стиле модерн, в которой качество 
исполнения сочетается с новаторским 
подходом к дизайну с использованием 
современных модных древесных фасадов. 
 Фасады кухонного гарнитура 
разнообразные по отделке: со 
стеклянными вставками, 
текстурированные фасады "орех барон", 
"дуб урбан", а также комбинированные 
фасады с нанесением глянца и 
стилизованного орнамента методом 
шелкографии позволяют придать 
гарнитуру изящество и плавность линий.  

12141516
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Кантри
Орех таволато, 

модульный

Кантри» - кухня, в которой 
качество исполнения 
сочетается с новаторским 
подходом к дизайну.
 Фасады кухонного 
гарнитура разнообразны по 
отделке: со стеклянными 
вставками, решетками, 
планками. 
Особую элегантность им 
придает золотое 
патинирование. 
Немаловажную роль играет 
наличие гнутоклеенных 
фасадов, которые 
позволяют придать 
гарнитуру изящество и 
плавность линий. 

17 1214151718
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Кантри
Белый/голубой, 

модульный

Современная городская классика.
 Легкий, теплый и домашний, немало эпитетов 
можно подобрать к стилю кантри в интерьере. 
Утонченность кухне придают вертикальные 
линии фасадов имитирующие доски, а 
расцветка в небесно голубых и белых тонах 
создает воздушность всего интерьера.
 Кухня "Кантри" это модульная система с 
широкой размерной линейкой и разными 
вариантами фасадов, что дает возможность 
построить кухню отвечающую вашим 
требованиям, сохраняя преимущества в 
качестве и цене серийной продукции. 

1214151720



Кантри
Венге/соренто, 

модульный

Кантри» - кухня, в которой качество 
исполнения сочетается с новаторским 
подходом к дизайну.
 Фасады кухонного гарнитура 
разнообразны по отделке: со стеклянными 
вставками, решетками, планками. 
Особую элегантность им придает золотое 
патинирование. 
Немаловажную роль играет наличие 
гнутоклеенных фасадов, которые 
позволяют придать гарнитуру изящество и 
плавность линий. 

121415172121



Кантри

Сонома эйч светлая, 
модульный

Кухня "Кантри" с комбинацией 
декоров "Мэш" (имитация 
мешковины) и "Сонома" - близкого 
к натуральному дубу олицетворяет 
собой модель в уютном 
деревенском стиле.
 Об этом говоря многие элементы 
ее дизайна - натуральные оттенки 
теплого бежевого и зеленого 
цветов, бронзовые состаренные 
ручки, фасады с наборной панелью 
в области филенки или 
имитирующие натуральную 
мешковину, а также патина, 
создающая эффект искусственного 
старения. 

22
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Флора 
Айсбери 

модульный

Модульный кухонный гарнитур 
«Флора» с белоснежными 
фасадами станет украшением 
кухни в стиле «гламур». 
Уникальный цветочный 
орнамент на фасадах, 
повторяющийся в 
шелкографии на стеклах, 
изящная фурнитура, 
функциональные шкафы и 
удобные столы - это 
достоинства кухни «Флора». 

22
121415172123
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Виктория 
 

модульная

Кристаллы Swarovski сверхпрочно 
крепятся к фасаду. Придают кухне 
роскошный вид в стиле итальянской 
неоклассики. 
Объемное тиснение с 3D эффектом. 
Дизайнерское решение в интерьере. 
Оригинальная ручка идеально 
гармонирует с мебелью. 
Гарантировано прослужит долго. 
Петля с доводчиком для плавного и 
бесшумного закрывания дверей. 
Рисунок патиной устойчив к 
истиранию. Придает кухне 
праздничный вид. 
Дверца на газлифтах надежно 
удерживается в открытом положении. 
Карниз подчеркивает классический 
стиль кухни. 
Метабоксы обеспечивают легкое и 
удобное открывание ящиков и 
продлевают срок эксплуатации 
мебели. 22
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Тиффани
 

модульная

121415172123

Особенности модели: 
Глиттерный рисунок, созданный с 
применением метода 
шелкотрафарета; 
 Ажурная фрезеровка; 
Кристаллы Swarovski (сверхпрочно 
крепятся к фасаду); 
 Витражи; 
 Радиусный карниз; 
 Хромированная сушка; 
 Радиусные металлические 
ограничители на торцевом шкафу;
 Регулируемые по высоте ножки 
столов; 
Петли с доводчиками для мягкого 
закрывания дверей;
Межсекционные стяжки для 
соединения модулей между собой; 
Выдвижные ящики столов с 
метабоксами и дном из ЛДСП;
Модули с системой плавного 
закрывания.

28
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Амели
Дуб прованс, 
модульная

121415172123

Серия кухонной мебели «Амели» 
в стиле «Прованс» акцентирует 
атмосферу уюта и комфорта в 
доме. 
Этот французский стиль 
ассоциируется с очарованием 
домашнего очага, создает 
неповторимую ауру 
защищенности и тепла с легким 
флёром романтики . 
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Амели
Дуб прованс/зеленый 

модульная

121415172123

Новые цвета фасадов коллекции 
«Амели» создадут неповторимую 
атмосферу и наполнят дом 
красками самой природы: голубой – 
цвет ясного неба, зеленый – 
напоминание о летнем луге.
Фасады со стеклом придают 
композиции легкости, а необычная 
рельефная поверхность смотрится 
интересно и оригинально. 
Изюминкой коллекции являются 
шторки из полупрозрачной ткани в 
цвет фасадов – они создают особый 
шарм и делают кухню еще уютнее. 
Декоративные петли и ручки «под 
бронзу» лаконично завершает образ 
кухни в стиле «Прованс».

 

292932
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Афина
модульная

121415172123

Набор мебели для кухни «Афина» 
выполнен в мягком сочетании 
цветов – «Магнолия глянец» и 
«Капучино глянец». 
Использование современных 
материалов в сочетании с 
классическими акцентами делает 
кухню оригинальной. 
Изысканность кухне добавляет 
глиттерный рисунок, который 
оттеняет сложную фрезеровку. 
Кухня «Афина» – современное 
прочтение классической 
элегантности.  
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Герда
 

Белый глянец, 
модульная

121415172123

 
Придать лоск и изысканность 
любому интерьеру может эта 
белая глянцевая мебель для 
кухни. 
Её фасады зрительно увеличат 
помещение, а также усилят 
естественное освещение 
комнаты. 
Кухня "Герда"- это выбор тех 
кто желает всегда оставаться в 
тренде! 

2929293136



37



Глория 
 

модульная

121415172123

Особенности модели: 
декоративные элементы 
(верхний и нижний фриз, 
карниз, декоративная 
решетка, балюстрада, 
колонны, фрезеровка и 
рисунок) на фасадах; 
Витражи;  регулируемые по 
высоте ножки столов; 
 Межсекционные стяжки для 
соединения модулей между 
собой;
 Выдвижные ящики столов с 
метабоксами и дном из 
ЛДСП; 
Демпферы для мягкого 
закрывания дверей. 

292929313338
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Гранд 
 

Зеленый-белый, 
фиалка-белый, синий 

модульный

121415172123

Модульная система для 
кухни Гранд, состоит из 50 
разнообразных модулей 
(верхние, нижние шкафчики 
и пенал). 
Возможны 6 вариантов 
тонировок фасадов: белый, 
бежевый, пепел, зеленый 
(бирюза), синий. 

292929313335
40



 
Синий, 

 модульный

12141517212329292931333541

Гранд

Модульная система для 
кухни Гранд, состоит из 50 
разнообразных модулей 
(верхние, нижние шкафчики 
и пенал).  
Возможны 6 вариантов 
тонировок фасадов: белый, 
бежевый, пепел, зеленый 
(бирюза), синий. 
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Джут/фисташка 

 модульный

121415172123

С помощью модели 
«Джулия» Вы сможете 
обустроить кухню своей 
мечты – высоко 
функциональное, удобное, 
красивое и модное 
помещение, в котором будет 
комфортно всей Вашей 
семье.
 Современный стиль этой 
коллекции весьма 
демократичен, благодаря 
чему она поможет лучшим 
образом обустроить 
различные интерьеры.
 Разнообразие имеющихся 
модулей позволяет собрать 
подходящую композицию 
для каждого домовладельца. 29292931333539

Джулия
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 модульный

121415172123

Кухня Капля - современная 
модульная кухня с 
фрезерованными фасадами.
 ЗD рисунок придает кухне 
стильный внешний вид.
 В ассортименте 
предусмотрены различные 
модули, позволяющие 
компоновать гарнитуры для 
помещений различных 
планировок и габаритов. 

29292931333539

Капля

4145



 
 модульный

121415172123

Кухня Капля - современная 
модульная кухня с 
фрезерованными фасадами.
 ЗD рисунок придает кухне 
стильный внешний вид.
 В ассортименте 
предусмотрены различные 
модули, позволяющие 
компоновать гарнитуры для 
помещений различных 
планировок и габаритов. 

29292931333539

Капля

414246



 
 модульный

121415172123

Кухня Капля - современная 
модульная кухня с 
фрезерованными фасадами.
 ЗD рисунок придает кухне 
стильный внешний вид.
 В ассортименте 
предусмотрены различные 
модули, позволяющие 
компоновать гарнитуры для 
помещений различных 
планировок и габаритов. 

29292931333539

Капля

41424447



 
 модульный

121415172123

Кухня Капля - современная 
модульная кухня с 
фрезерованными фасадами.
 ЗD рисунок придает кухне 
стильный внешний вид.
 В ассортименте 
предусмотрены различные 
модули, позволяющие 
компоновать гарнитуры для 
помещений различных 
планировок и габаритов. 

29292931333539

Капля

41424448
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Модульная кухня "Капри" с 
фасадами МДФ выполнена 
в строгом современном 
стиле. 
Оригинальное цветовое 
решение модульной кухни 
Капри, это сочетание 
белого и серого цветов. 
Благодаря большому 
выбору модулей для кухни, 
можно спроектировать 
практически любую 
прямую или угловую 
кухню. 
 

58

Капри

Баклажан/белый, 
модульный

Прямые
кухни
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Капри

Камень темный, 
 модульный

0403

Прямые
кухни

Модульная кухня "Капри" с 
фасадами МДФ выполнена 
в строгом современном 
стиле.  
Оригинальное цветовое 
решение модульной кухни 
Капри, это сочетание 
белого и серого цветов.  
Благодаря большому 
выбору модулей для 
кухни, можно 
спроектировать 
практически любую 
прямую или угловую 
кухню. 

51
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Каролина
модульный

Глиттерный рисунок, 
созданный с применением 
метода шелкотрафарета; 
Дизайнерский рисунок; 
Оригинальная фрезеровка; 
Витражи; 
Хромированная сушка; 
Радиусные металлические 
ограничители на торцевом 
шкафу; 
Регулируемые по высоте ножки 
столов; 
 Петли с доводчиками для 
мягкого закрывания дверей; 
Межсекционные стяжки для 
соединения модулей между 
собой;  
Выдвижные ящики столов с 
метабоксами и дном из ЛДСП; 
 Модули с системой плавного 
закрывания.

0653
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Латте

Ларч темный-светлый, 
 модульный 

0807

Изящная стильная кухонная 
мебель "Латте" благодаря 
большому количеству модулей 
идеально подойдет как для 
больших так и маленьких 
интерьеров. 
 Сочетания тёмных нижний и 
светлых верхних фасадов из мдф 
отлично впишутся в 
современные интерьеры. 

55
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Маша

Зебрано, 
 модульный

Кухонный гарнитур Маша 
выполнен в нейтральных 
тонах. 
Такая цветовая схема 
подходит тем, кто любит 
сдержанные интерьеры.
Тем, кто устает в 
присутствии ярких цветов
Тем, кто покупает кухню на 
много лет. 
Именно поэтому кухня 
Маша станет отличным 
выбором! 

09 1057
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Монако

 модульный

 
 

Кухня МОНАКО сделана в элег 
антном традиционном дизайн 
е, и будет реальным украшени 
ем Вашего жилья!
 Состав кухни довольно широк 
 - в нем имеются верхние шка 
фы как со стеклом 
так и без, подвесной пенал, ст 
олы с ящикаиили дверками. 
Из этого комплекта модулей 
можно легко собрать нужный  
кухонный гарнитур с нужным 
размером.

11 1259
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Олива
 
 

Флора сирень 
металлик, 

модульный
 
 

Модульная мебель станет основой 
творческого подхода для 
оформления интерьера кухонь 
любого размера.
В зависимости от размера 
помещения, модульную мебель 
можно размещать так, чтобы было 
комфортно на кухне и хозяевам и 
гостям. 
Выбрав свой цвет модульной 
мебели можно раскрыть свои 
способности в дизайне интерьера, 
гармонично вписав удобные 
дополнительные модули в 
интерьер. 

13 121461



Олива
Гранат, 

 модульный

Модульная мебель станет 
основой творческого подхода 
для оформления интерьера 
кухонь любого размера.
В зависимости от размера 
помещения, модульную мебель 
можно размещать так, чтобы 
было комфортно на кухне и 
хозяевам и гостям. 
Выбрав свой цвет модульной 
мебели можно раскрыть свои 
способности в дизайне 
интерьера, гармонично вписав 
удобные дополнительные 
модули в интерьер. 

15 121416

Угловые
кухни
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Оранж
модульный

"Набор мебели для кухни 
«Оранж» — это готовое 
решение в современном стиле. 
Надежная и удобная 
конструкция модулей 
прослужит вам долгие годы 
благодаря европейской 
фурнитуре.
В модулях установлены петли с 
доводчиками для плавного и 
бесшумного закрывания 
дверок. 
Регулируемые по высоте ножки 
позволяют компенсировать 
возможные неровности пола 
при установке модулей. 

17 1214151864
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Палермо
 

модульный

Стеклянные вставки с 
рисунком;  
Витражи; 
МДФ вставки с серебристым 
тиснением;
Радиусные металлические 
ограничители на торцевом 
шкафу;  
Регулируемые по высоте 
ножки столов;
 Межсекционные стяжки для 
соединения модулей между 
собой;  
Выдвижные ящики столов с 
метабоксами и дном из ЛДСП;  
Демпферы для мягкого 
закрывания дверей;  
Петли с доводчиками для 
мягкого закрывания дверей. 
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Милана
 

модульный

Набор мебели для кухни 
«Милана» - воплощение стиля и 
нежной роскоши. 
Ванильный цвет фасадов и 
изысканность декора очарует 
даже самого требовательного 
покупателя.
 Гармоничное сочетание 
светлого корпуса и фасадов 
зрительно увеличит 
пространство кухни
Нежный рисунок с 3D- 
эффектом на фасадах придаёт 
кухне легкость и изысканность, 
а рисунок патиной - 
благородство и дополнительный 
шарм.
Кухня «Милана» создаст 
атмосферу изысканности и 
нежности у Вас дома! 

68
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Синга
Крем/баклажан 

модульный
Кухня «Синга», с её муарово- 
переливчатыми фасадами 
напольных модульных элементов 
и нежно-кремовым оттенком 
верхних, чётко выверенной 
геометрией, возможностью 
подобрать боковые модули со 
скошенным фасадом, станет 
идеальным вариантом для людей, 
предпочитающих элегантный 
стиль.
 Идеальный мебельный набор для 
современной благоустроенной 
кухни с расширенной 
функциональностью!
 Этот комплект сделает ваш дом 
уютнее, а его интерьер 
привлекательнее и 
респектабельнее, при этом 
обеспечив максимальное 
удобство. 121415172123
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Сити

Дуб/галифакс 
модульный

 Стильная и современная кухня
Сити понравится любителям
стиля "Кантри". Имитация
натурального некрашеного
дерева, отсутствие ручек и
наличие барных полок придают
кухонному гарнитуру
неповторимый вид. 
Теплые оттенки Кухни «Сити»
создадут уют и комфорт на
Вашей кухне. 
Лаконичные декоративные
украшения, выразительные
линии, большой модульный ряд
указывают на практичность и
высокую функциональность. 
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Соло
 

Красный/черный дождь 
модульная

Мебель для кухни «Красный 
дождь» и «Черный дождь» 
подойдет поклонникам строгого, 
почти минималистического 
интерьерного решения.
 Эта кухня никогда не останется 
незамеченной благодаря 
контрасту двух видов фасадов с 
серебристой волнистой полосой - 
белого и красного; белого и 
черного, что дает в итоге 
гармоничное их сочетание. 
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Софи
 

модульный

121415172123

Простые и элегантные формы 
фасадов кухни «Софи», украшенные 
оригинальной фрезеровкой с 
глиттерным рисунком и 
кристаллами Swarovski, создают 
легкую и уютную обстановку.
 Сочетание противоположных 
стилей классики и модерна в кухне 
образует гармоничные и 
уникальные очертания.
Кухня «Софи» — воплощение 
легкости и уюта в вашем доме. 

32

Угловые
кухни

76



77



София
Мокко 

модульная

121415172123

Модульная система "София" 
позволит Вам подобрать 
идеальное решение для Вашей 
кухни. 
Большой выбор модулей (в том 
числе специально созданных 
для установки встраиваемой 
бытовой техники) позволит 
создать вам кухню своей мечты, 
учитывая все особенности 
помещения. 

293478
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Тропикана

модульная

121415172123

Набор мебели для кухни 
«Тропикана» — это решение для 
интерьера в современном стиле. 
Объемное тиснение на фасадах 
создает 3D-эффект дизайнерского 
рисунка.
 Цветовое исполнение кухни 
передает тепло тропического рая
.Модули оснащены петлями с 
доводчиками, которые 
обеспечивают плавное и 
бесшумное закрывание дверок. 
Регулируемые по высоте ножки 
столов позволяют компенсировать 
возможные неровности пола. 

 

292936

Угловые
кухни
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