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Стиль лофт, возникший ещё в середине
двадцатого века, благополучно дожил до наших
дней и становится всё более востребованным и
популярным.
Промышленная эстетика и бунтарский дух
стиля лофт ярче всего раскрываются именно в
интерьере кухни.
Цветовая гамма кухни Лофт сдержанна - в ней
господствуют темный и светлый бетон, а также
естественные древесные цвета.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Корпус ЛДСП 16 мм:
серый

ЛОФТ

Кухня Лофт настоящая находка для тех,
кто любит экспериментировать и сочетать
несочетаемое – холодные материалы и уютную
атмосферу домашнего очага.

Фасады МДФ 16 мм, пленки ПВХ на выбор:

Дуб майский

Бетон светлый

Дуб цикорий

Бетон темный

Фрезеровка на фасадах: нет

Задняя стенка
ХДФ 3 мм: белый
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Особенности комплектации:
модули ПН 400 и ПНЯ 400 в цветах Дуб майский и Дуб цикорий не выпускаются.

Верхние шкафы:
доступны для заказа в двух размерах
по высоте – 700 мм и 900 мм,
глубина модулей 280 мм без фасадов.

Крепление
верхних шкафов:
навес угловой

Стекло в фасаде
Витрина 4 мм:
сатинат

Лицевая фурнитура:
ручка 128 мм металл

Комплектация нижних
шкафов:
цоколь ЛДСП 16 мм
серого цвета высотой 100 мм

Кастилло черный

Антарес

Внутренняя фурнитура:

четырехшарнирные петли на
распашных фасадах

Цоколь крепится на регулируемую
опору черного цвета из АБС-пластика
при помощи клипсы.
Опора регулируется от 100 до 115 мм.

Установка полок:
металлические
полкодержатели

Столешница 28 мм на выбор
глубина 600 мм, ширина – размер модуля.

Мрамор бежевый

Нижние шкафы:
высота 816 мм,
без столешницы
глубина 500 мм
без фасадов.

Крепление
стекла:
кляймеры

газовые амортизаторы на
горизонтальных фасадах

Дно ящиков модулей
ПНЯ600, С2К600,
С2К800 и СН600
имеет планку-усиление
из ЛДСП

роликовые направляющие на
ящиках
шариковые направляющие
полного выдвижения
используются на ящиках
модулей ПНЯ400, ПНЯ600,
С2К400, С2К500, С2К600,
С2К800 и СН600
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Коллекция для кухни Капри придётся по душе не
только приверженцам минимализма и лофта, но и
любителям старой доброй классики.
Стоит только одеть фасады в коньячные или
светлые древесные тона, как кухня начинает
просто излучать респектабельность и
спокойствие.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Корпус ЛДСП 16 мм:
серый

КАПРИ

Четкость линий и лаконичный дизайн фасадов
в холодном камне просто притягивает тех,
кто выбирает предметы в дом только по их
функциональному назначению.
Сочетание дерева и камня наверняка понравится
сторонникам стиля лофт.

Фасады МДФ 16 мм, пленки ПВХ на выбор:

Дуб майский

Камень светлый

Липа белый

Дуб цикорий

Камень темный

Липа пепел

Фрезеровка на фасадах:

Коньяк

Задняя стенка
ХДФ 3 мм: белый
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Особенности комплектации:
модули ПН 400 и ПНЯ 400 в цветах Дуб майский и Дуб цикорий не выпускаются.

Верхние шкафы:
доступны для заказа в двух размерах
по высоте – 700 мм и 900 мм,
глубина модулей 280 мм без фасадов.

Крепление
верхних шкафов:
навес угловой

Стекло в фасаде
Витрина 4 мм:
сатинат

Нижние шкафы:
высота 816 мм,
без столешницы
глубина 500 мм
без фасадов.

для фасадов в пленках
Липа белый, Липа пепел
Мрамор бежевый

Комплектация нижних
шкафов:
цоколь ЛДСП 16 мм
серого цвета высотой 100 мм

Кастилло черный

Антарес

Внутренняя фурнитура:

четырехшарнирные петли на
распашных фасадах

Цоколь крепится на регулируемую
опору черного цвета из АБС-пластика
при помощи клипсы.
Опора регулируется от 100 до 115 мм.

Установка полок:
металлические
полкодержатели

Столешница 28 мм на выбор
глубина 600 мм, ширина – размер модуля.

Лицевая фурнитура: ручка 128 мм металл

для фасадов в пленках Коньяк,
Дуб майский, Дуб цикорий,
Камень темный, Камень светлый

Крепление
стекла:
кляймеры

газовые амортизаторы на
горизонтальных фасадах

Дно ящиков модулей
ПНЯ600, С2К600,
С2К800 и СН600
имеет планку-усиление
из ЛДСП

роликовые направляющие на
ящиках
шариковые направляющие
полного выдвижения
используются на ящиках
модулей ПНЯ400, ПНЯ600,
С2К400, С2К500, С2К600,
С2К800 и СН600
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Легкая и воздушная кухня Вита – это элегантно,
стильно и дорого, это вечная классика, живущая
вне времени.
Такую кухню можно назвать идеальным
вариантом обустройства дома, способным
угодить любым, даже самым притязательным
вкусам.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Корпус ЛДСП 16 мм:
серый

Задняя стенка
ХДФ 3 мм: белый
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ВИТА
Фасады МДФ 16 мм, пленка ПВХ:

Белый

Преимущество классической кухни в том, что
она отлично подходит как для просторных
помещений, так и для маленьких кухонь, а богатое
внутреннее наполнение в виде выдвижных
ящиков и скрытых полок делает эту кухню очень
вместительной и удобной.
Фрезеровка на фасадах:

Верхние шкафы:
доступны для заказа в двух размерах
по высоте – 700 мм и 900 мм,
глубина модулей 280 мм без фасадов.

Крепление
верхних шкафов:
навес угловой

Стекло в фасаде
Витрина 4 мм:
сатинат

Лицевая фурнитура:
ручка металл со вставкой
из АБС-пластика 96 мм

Комплектация нижних
шкафов:
цоколь ЛДСП 16 мм
серого цвета высотой 100 мм

Кастилло черный

Антарес

Внутренняя фурнитура:

четырехшарнирные петли на
распашных фасадах

Цоколь крепится на регулируемую
опору черного цвета из АБС-пластика
при помощи клипсы.
Опора регулируется от 100 до 115 мм.

Установка полок:
металлические
полкодержатели

Столешница 28 мм на выбор
глубина 600 мм, ширина – размер модуля.

Мрамор бежевый

Нижние шкафы:
высота 816 мм,
без столешницы
глубина 500 мм
без фасадов.

Крепление
стекла:
кляймеры

газовые амортизаторы на
горизонтальных фасадах

Дно ящиков модулей
ПНЯ600, С2К600,
С2К800 и СН600
имеет планку-усиление
из ЛДСП

роликовые направляющие на
ящиках
шариковые направляющие
полного выдвижения
используются на ящиках
модулей ПНЯ400, ПНЯ600,
С2К400, С2К500, С2К600,
С2К800 и СН600
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Не менее ярким представителем семейства Вита
является кухня Вита Gold.
Солнечные блики, заключенные в изящном
золотистом орнаменте, оживляют любой
интерьер, заставляя его сиять роскошью и
аристократичностью.

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ Золотой цвет на фасадах – символ богатства и

ВИТАGOLD

роскоши, а психология связывает солнечный
оттенок с уверенными в себе, решительными и
сильными людьми.

Фасады МДФ 16 мм,
пленка ПВХ:

Фрезеровка на фасадах:

Белый
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Особенности комплектации: кухня представлена
в двух размерах – 1,8 м и 2,0 м. Фасады продаются
комплектами, корпуса и столешницы отдельно.

Корпус ЛДСП 16 мм:
серый

Верхние шкафы:
высота – 700 мм,
глубина модулей 280 мм без фасадов.

Крепление
верхних шкафов:
навес угловой

Нижние шкафы:
высота 816 мм,
без столешницы
глубина 500 мм
без фасадов.

Комплектация нижних
шкафов:
цоколь ЛДСП 16 мм
серого цвета высотой 100 мм

Стекло в фасаде
Витрина 4 мм:
сатинат

Лицевая фурнитура:
ручка металл со
вставкой из
АБС-пластика 96 мм

Задняя стенка
ХДФ 3 мм: белый

Установка полок:
металлические
полкодержатели

Крепление
стекла:
кляймеры

Столешница 28 мм на выбор
глубина 600 мм, ширина – размер модуля.

Мрамор бежевый

Кастилло черный

Антарес

Внутренняя фурнитура:

Цоколь крепится на регулируемую
опору черного цвета из АБС-пластика
при помощи клипсы.
Опора регулируется от 100 до 115 мм.

четырехшарнирные петли на
распашных фасадах

газовые амортизаторы на
горизонтальных фасадах

роликовые направляющие на
ящиках
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Древесная текстура в сочетании с изумительными
оттенками и бесподобной фрезеровкой кухни
Гранд не оставят равнодушной ни одну хозяйку.
Красивая и практичная, функциональная и
вместительная – вот характерные черты этой
коллекции.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Корпус ЛДСП 16 мм:
серый

Задняя стенка
ХДФ 3 мм: белый
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Кухня Гранд подойдет тем, кому домашний уют
и комфорт важнее модных новинок дизайна,
кто при создании интерьера слушает прежде
всего себя. Поклонниками кухни Гранд станут
семейные люди, которые любят заниматься своим
домом и принимать гостей.

Фасады МДФ 16 мм, пленки ПВХ на выбор:

Фиалка

Крем

Пепел

Синий

Белый

Зеленый

Фрезеровка на фасадах:

Верхние шкафы:
доступны для заказа в двух размерах
по высоте – 700 мм и 900 мм,
глубина модулей 280 мм без фасадов.

Крепление
верхних шкафов:
навес угловой

Стекло в фасаде
Витрина 4 мм:
сатинат

Лицевая фурнитура:
ручка-кнопка с планкой
металл “Бронза”

Комплектация нижних
шкафов:
цоколь ЛДСП 16 мм
серого цвета высотой 100 мм

Кастилло черный

Антарес

Внутренняя фурнитура:

четырехшарнирные петли на
распашных фасадах

Цоколь крепится на регулируемую
опору черного цвета из АБС-пластика
при помощи клипсы.
Опора регулируется от 100 до 115 мм.

Установка полок:
металлические
полкодержатели

Столешница 28 мм на выбор
глубина 600 мм, ширина – размер модуля.

Мрамор бежевый

Нижние шкафы:
высота 816 мм,
без столешницы
глубина 500 мм
без фасадов.

Крепление
стекла:
кляймеры

газовые амортизаторы на
горизонтальных фасадах

Дно ящиков модулей
ПНЯ600, С2К600,
С2К800 и СН600
имеет планку-усиление
из ЛДСП

роликовые направляющие на
ящиках
шариковые направляющие
полного выдвижения
используются на ящиках
модулей ПНЯ400, ПНЯ600,
С2К400, С2К500, С2К600,
С2К800 и СН600
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Эта коллекция словно дышит классикой с
нотками прованса, создавая на вашей кухне
атмосферу средиземноморского дома – уютную и
теплую.
Кухня Монако очарует людей, которые устали от
показной роскоши, хотят почувствовать близость
природы и наполнить жизнь миром и гармонией.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

МОНАКО

Корпус ЛДСП 16 мм:
серый

Задняя стенка
ХДФ 3 мм: белый

Фасады МДФ 16 мм, пленки ПВХ на выбор:

Фисташка

Сандал
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Открытые полки – для посуды, баночек с крупами
и специями, мелкой кухонной утвари и бронзовые
ручки в стиле ретро дополнят общую картину
безмятежности и спокойствия.

Бразильский орех

Фрезеровка на фасадах:

Верхние шкафы:
доступны для заказа в двух размерах
по высоте – 700 мм и 900 мм,
глубина модулей 280 мм без фасадов.

Крепление
верхних шкафов:
навес угловой

Стекло в фасаде
Витрина 4 мм:
сатинат

Лицевая фурнитура:
ручка-кнопка с планкой
металл “Бронза”

Комплектация нижних
шкафов:
цоколь ЛДСП 16 мм
серого цвета высотой 100 мм

Кастилло черный

Антарес

Внутренняя фурнитура:

четырехшарнирные петли на
распашных фасадах

Цоколь крепится на регулируемую
опору черного цвета из АБС-пластика
при помощи клипсы.
Опора регулируется от 100 до 115 мм.

Установка полок:
металлические
полкодержатели

Столешница 28 мм на выбор
глубина 600 мм, ширина – размер модуля.

Мрамор бежевый

Нижние шкафы:
высота 816 мм,
без столешницы
глубина 500 мм
без фасадов.

Крепление
стекла:
кляймеры

газовые амортизаторы на
горизонтальных фасадах

Дно ящиков модулей
ПНЯ600, С2К600,
С2К800 и СН600
имеет планку-усиление
из ЛДСП

роликовые направляющие на
ящиках
шариковые направляющие
полного выдвижения
используются на ящиках
модулей ПНЯ400, ПНЯ600,
С2К400, С2К500, С2К600,
С2К800 и СН600
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Практичность и сдержанность, элегантность
и выверенные пропорции, строгие линии и
древесные текстуры – всё это коллекция
Империя.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

ИМПЕРИЯ

Корпус ЛДСП 16 мм:
серый

Задняя стенка
ХДФ 3 мм: белый
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Эта кухня всегда выглядит актуально. Сдержанная
цветовая гамма в сочетании с лаконичными
прямыми линиями на фасаде проверена
временем и всегда востребована.
Кухня Империя придётся по вкусу спокойным,
рассудительным и успешным людям, верным
традициям.

Фасады МДФ 16 мм, пленки ПВХ на выбор:

Сандал

Бразильский орех

Фрезеровка на фасадах:

Верхние шкафы:
доступны для заказа в двух размерах
по высоте – 700 мм и 900 мм,
глубина модулей 280 мм без фасадов.

Крепление
верхних шкафов:
навес угловой

Стекло в фасаде
Витрина 4 мм:
сатинат

Лицевая фурнитура:
ручка-кнопка с планкой
металл “Бронза”

Комплектация нижних
шкафов:
цоколь ЛДСП 16 мм
серого цвета высотой 100 мм

Кастилло черный

Антарес

Внутренняя фурнитура:

четырехшарнирные петли на
распашных фасадах

Цоколь крепится на регулируемую
опору черного цвета из АБС-пластика
при помощи клипсы.
Опора регулируется от 100 до 115 мм.

Установка полок:
металлические
полкодержатели

Столешница 28 мм на выбор
глубина 600 мм, ширина – размер модуля.

Мрамор бежевый

Нижние шкафы:
высота 816 мм,
без столешницы
глубина 500 мм
без фасадов.

Крепление
стекла:
кляймеры

газовые амортизаторы на
горизонтальных фасадах

Дно ящиков модулей
ПНЯ600, С2К600,
С2К800 и СН600
имеет планку-усиление
из ЛДСП

роликовые направляющие на
ящиках
шариковые направляющие
полного выдвижения
используются на ящиках
модулей ПНЯ400, ПНЯ600,
С2К400, С2К500, С2К600,
С2К800 и СН600
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Коллекция Олива сочетает в себе не только
практичность и функциональность, но и
великолепный внешний вид – яркие фасады
и радужные блики способны оживить любой
интерьер.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Корпус ЛДСП 16 мм:
серый

Задняя стенка
ХДФ 3 мм: белый
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ОЛИВА

Абсолютно гладкая на ощупь мерцающая
поверхность потребует минимум усилий для
уборки, что обязательно оценит каждая хозяйка.
Кухня Олива – выбор тех, кто живет динамичной
жизнью, насыщенной событиями, встречами и
незабываемыми впечатлениями.

Фасады МДФ 16 мм, пленки ПВХ на выбор:

Кофе с молоком
глянец

Сирень
металлик

Черный
металлик

Белый
металлик

Шоколад
глянец

Зеленый
металлик

Гранат
металлик

Хамелеон
глянец

Фрезеровка на фасадах: нет

Верхние шкафы:
доступны для заказа в двух размерах
по высоте – 700 мм и 900 мм,
глубина модулей 280 мм без фасадов.

Крепление
верхних шкафов:
навес угловой

Стекло в фасаде
Витрина 4 мм:
крезет

Лицевая фурнитура:
ручка-рейлинг из
АБС-пластика 192 мм

Комплектация нижних
шкафов:
цоколь ЛДСП 16 мм
серого цвета высотой 100 мм

Кастилло черный

Антарес

Внутренняя фурнитура:

четырехшарнирные петли на
распашных фасадах

Цоколь крепится на регулируемую
опору черного цвета из АБС-пластика
при помощи клипсы.
Опора регулируется от 100 до 115 мм.

Установка полок:
металлические
полкодержатели

Столешница 28 мм на выбор
глубина 600 мм, ширина – размер модуля.

Мрамор бежевый

Нижние шкафы:
высота 816 мм,
без столешницы
глубина 500 мм
без фасадов.

Крепление
стекла:
кляймеры

газовые амортизаторы на
горизонтальных фасадах

Дно ящиков модулей
ПНЯ600, С2К600,
С2К800 и СН600
имеет планку-усиление
из ЛДСП

роликовые направляющие на
ящиках
шариковые направляющие
полного выдвижения
используются на ящиках
модулей ПНЯ400, ПНЯ600,
С2К400, С2К500, С2К600,
С2К800 и СН600
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Глянцевые фасады коллекции Капля
создают атмосферу лоска и современной
технологичности, а горизонтальная фрезеровка
зрительно удлиняет линию кухни и расширяет
пространство.
За счет отражения света фасадами кухня кажется
светлее и просторнее, поэтому подходит для
помещений любого размера.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Корпус ЛДСП 16 мм:
серый

Задняя стенка
ХДФ 3 мм: белый
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КАПЛЯ

Коллекцию Капля по достоинству оценят
сторонники традиционных семейных вечеров,
которые, однако, успевают шагать в ногу со
временем и получать удовольствие от жизни.

Фасады МДФ 16 мм, пленки ПВХ на выбор:

Кофе с молоком
глянец

Сизый глянец

Белый глянец

Шоколад глянец

Лайм глянец

Баклажан глянец

Фрезеровка на фасадах:

Верхние шкафы:
доступны для заказа в двух размерах
по высоте – 700 мм и 900 мм,
глубина модулей 280 мм без фасадов.

Крепление
верхних шкафов:
навес угловой

Стекло в фасаде
Витрина 4 мм:
крезет

Лицевая фурнитура:
ручка-рейлинг из
АБС-пластика 192 мм

Комплектация нижних
шкафов:
цоколь ЛДСП 16 мм
серого цвета высотой 100 мм

Кастилло черный

Антарес

Внутренняя фурнитура:

четырехшарнирные петли на
распашных фасадах

Цоколь крепится на регулируемую
опору черного цвета из АБС-пластика
при помощи клипсы.
Опора регулируется от 100 до 115 мм.

Установка полок:
металлические
полкодержатели

Столешница 28 мм на выбор
глубина 600 мм, ширина – размер модуля.

Мрамор бежевый

Нижние шкафы:
высота 816 мм,
без столешницы
глубина 500 мм
без фасадов.

Крепление
стекла:
кляймеры

газовые амортизаторы на
горизонтальных фасадах

Дно ящиков модулей
ПНЯ600, С2К600,
С2К800 и СН600
имеет планку-усиление
из ЛДСП

роликовые направляющие на
ящиках
шариковые направляющие
полного выдвижения
используются на ящиках
модулей ПНЯ400, ПНЯ600,
С2К400, С2К500, С2К600,
С2К800 и СН600
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Светлые тона фасадов в сочетании с
благородным серым цветом и вставками из
тонированного стекла коллекции Маша создают
ощущение домашнего уюта, тепла и желания
творить.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Корпус ЛДСП 16 мм:
серый

МАША

Естественная текстура, напоминающая бамбук,
подойдет к любому стилю помещения и
подчеркнет безупречный вкус владельца.
Такая кухня станет излюбленным местом
домочадцев, где можно варить кофе и
наслаждаться общением.

Фасады ЛДСП 16 мм

Зебрано

Серый

Задняя стенка
ХДФ 3 мм: белый

Особенности комплектации:
ПС 300, ПС 400, ПС 600 и ПС 800 в данной коллекции не производятся.
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Верхние шкафы:
высота – 700 мм
глубина модулей 280 мм без фасадов.

Крепление
верхних шкафов:
навес угловой

Лицевая фурнитура:
ручка-рейлинг из
АБС-пластика 192 мм

Столешница 28 мм на выбор
глубина 600 мм, ширина – размер модуля.

Мрамор бежевый

Нижние шкафы:
высота 816 мм,
без столешницы
глубина 500 мм
без фасадов.

Комплектация нижних
шкафов:
цоколь ЛДСП 16 мм
серого цвета высотой 100 мм

Кастилло черный

Антарес

Внутренняя фурнитура:

четырехшарнирные петли на
распашных фасадах

Цоколь крепится на регулируемую
опору черного цвета из АБС-пластика
при помощи клипсы.
Опора регулируется от 100 до 115 мм.

Установка полок:
металлические
полкодержатели

Стекло в фасаде Витрина 4 мм:
тонированное

газовые амортизаторы на
горизонтальных фасадах

Дно ящиков модулей
ПНЯ600, С2К600,
С2К800 и СН600
имеет планку-усиление
из ЛДСП

роликовые направляющие на
ящиках
шариковые направляющие
полного выдвижения
используются на ящиках
модулей ПНЯ400, ПНЯ600,
С2К400, С2К500, С2К600,
С2К800 и СН600
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Если Вы решили сделать свою кухню яркой,
романтичной и немного воздушной, то хорошим
решением будет коллекция Флора.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Корпус ЛДСП 16 мм:
серый

Задняя стенка
ХДФ 3 мм: белый
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ФЛОРА
Фасады МДФ 16 мм:

Флора

Эта кухня не просто место для завтраков, обедов
и ужинов, это отражение индивидуального стиля
хозяйки.
Кухня Флора будто создает настроение для
кулинарных экспериментов и гастрономических
подвигов.
Фрезеровка на фасадах: нет

Сирень
металлик

Особенности комплектации:
нижние модули и пеналы коллекции Флора комплектуются нижними фасадами и фасадами
пеналов коллекции Олива в пленке ПВХ «сирень металлик».

Верхние шкафы:
высота – 700 мм
глубина модулей 280 мм без фасадов.

Крепление
верхних шкафов:
навес угловой

Стекло в фасаде
Витрина 4 мм:
крезет

Лицевая фурнитура:
ручка-рейлинг из
АБС-пластика 192 мм

Комплектация нижних
шкафов:
цоколь ЛДСП 16 мм
серого цвета высотой 100 мм

Кастилло черный

Антарес

Внутренняя фурнитура:

четырехшарнирные петли на
распашных фасадах

Цоколь крепится на регулируемую
опору черного цвета из АБС-пластика
при помощи клипсы.
Опора регулируется от 100 до 115 мм.

Установка полок:
металлические
полкодержатели

Столешница 28 мм на выбор
глубина 600 мм, ширина – размер модуля.

Мрамор бежевый

Нижние шкафы:
высота 816 мм,
без столешницы
глубина 500 мм
без фасадов.

Крепление
стекла:
кляймеры

газовые амортизаторы на
горизонтальных фасадах

Дно ящиков модулей
ПНЯ600, С2К600,
С2К800 и СН600
имеет планку-усиление
из ЛДСП

роликовые направляющие на
ящиках
шариковые направляющие
полного выдвижения
используются на ящиках
модулей ПНЯ400, ПНЯ600,
С2К400, С2К500, С2К600,
С2К800 и СН600
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КУХНИ с ФОТОПЕЧАТЬЮ
Кухни с фотопечатью на фасаде за последние годы стали невероятно популярны. Такая кухня обязательно станет
ярким акцентом в интерьере вашего дома. Оригинальный рисунок на мебели всегда обращает на себя внимание и
создает неповторимую атмосферу и настроение.

ГРАНАТ
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ЛАЙМ

Орхидея

Гранат

Лайм

Лицевая фурнитура:
ручка-рейлинг из
АБС-пластика 192 мм

Фасады с фотопечатью для модулей П 600 и П 800
прекрасно подойдут для коллекции Олива.

Фасады МДФ 16 мм:

Орхидея
фотопечать

Гранат
фотопечать

Лайм
фотопечать
27

2,0м

28

Особенности комплектации:
кухня представлена в двух размерах – 2,0 м и 2,1 м. Продается комплектом, который
состоит из корпуса, фасада и фурнитуры. Столешницы в комплект не входят.

2,1м

Верхние шкафы:
высота – 700 мм,
глубина модулей 280 мм
без фасадов.

Корпус ЛДСП 16 мм:
серый

Фасады МДФ 16 мм, пленка ПВХ:

Белый глянец
для фасадов витрин

Задняя стенка
ХДФ 3 мм: белый

Нижние шкафы:
высота 816 мм,
без столешницы
глубина 500 мм
без фасадов.

Крепление
верхних шкафов:
навес угловой

Комплектация нижних
шкафов:
цоколь ЛДСП 16 мм
серого цвета высотой 100 мм

Орхидея фотопечать
для фасадов верхних модулей

Стекло в фасаде
Витрина 4 мм:
сатинат

Лицевая фурнитура:
ручка-рейлинг из
АБС-пластика 192 мм

Сирень металлик
для фасадов нижних модулей

Крепление
стекла:
кляймеры

Установка полок:
металлические
полкодержатели

Столешница 28 мм на выбор
глубина 600 мм, ширина – размер модуля.

Мрамор бежевый

Кастилло черный

Антарес

Внутренняя фурнитура:

Цоколь крепится на регулируемую
опору черного цвета из АБС-пластика
при помощи клипсы.
Опора регулируется от 100 до 115 мм.

четырехшарнирные петли на
распашных фасадах

газовые амортизаторы на
горизонтальных фасадах

роликовые направляющие на
ящиках
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ГРАНАТ 1,6м

30

ГРАНАТ 1,8м

ГРАНАТ 2,0м

ГРАНАТ 2,1м

Особенности комплектации:
кухня представлена в четырех размерах – 1,6; 1,8; 2,0 м и 2,1 м. Продается комплектом, который состоит из корпуса,
фасада и фурнитуры. Столешницы в комплект не входят.

Верхние шкафы:
высота – 700 мм,
глубина модулей 280 мм
без фасадов.

Корпус ЛДСП 16 мм:
серый

Фасады МДФ 16 мм, пленка ПВХ:

Белый глянец
для фасадов витрин

Задняя стенка
ХДФ 3 мм: белый

Нижние шкафы:
высота 816 мм,
без столешницы
глубина 500 мм
без фасадов.

Крепление
верхних шкафов:
навес угловой

Комплектация нижних
шкафов:
цоколь ЛДСП 16 мм
серого цвета высотой 100 мм

Гранат фотопечать
для фасадов верхних модулей

Стекло в фасаде
Витрина 4 мм:
сатинат

Лицевая фурнитура:
ручка-рейлинг из
АБС-пластика 192 мм

Гранат металлик
для фасадов нижних модулей

Установка полок:
металлические
полкодержатели

Крепление
стекла:
кляймеры

Столешница 28 мм на выбор
глубина 600 мм, ширина – размер модуля.

Мрамор бежевый

Кастилло черный

Антарес

Внутренняя фурнитура:

Цоколь крепится на регулируемую
опору черного цвета из АБС-пластика
при помощи клипсы.
Опора регулируется от 100 до 115 мм.

четырехшарнирные петли на
распашных фасадах

газовые амортизаторы на
горизонтальных фасадах

роликовые направляющие на
ящиках
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ЛАЙМ 1,6м

32

ЛАЙМ 1,8м

ЛАЙМ 2,0м

ЛАЙМ 2,1м

Особенности комплектации:
кухня представлена в четырех размерах – 1,6; 1,8; 2,0 м и 2,1 м. Продается комплектом, который состоит из корпуса,
фасада и фурнитуры. Столешницы в комплект не входят.

Верхние шкафы:
высота – 700 мм,
глубина модулей 280 мм
без фасадов.

Корпус ЛДСП 16 мм:
серый

Фасады МДФ 16 мм, пленка ПВХ:

Белый глянец
для фасадов витрин

Задняя стенка
ХДФ 3 мм: белый

Нижние шкафы:
высота 816 мм,
без столешницы
глубина 500 мм
без фасадов.

Крепление
верхних шкафов:
навес угловой

Комплектация нижних
шкафов:
цоколь ЛДСП 16 мм
серого цвета высотой 100 мм

Лайм фотопечать
для фасадов верхних модулей

Стекло в фасаде
Витрина 4 мм:
сатинат

Лицевая фурнитура:
ручка-рейлинг из
АБС-пластика 192 мм

Зеленый металлик
для фасадов нижних модулей

Установка полок:
металлические
полкодержатели

Крепление
стекла:
кляймеры

Столешница 28 мм на выбор
глубина 600 мм, ширина – размер модуля.

Мрамор бежевый

Кастилло черный

Антарес

Внутренняя фурнитура:

Цоколь крепится на регулируемую
опору черного цвета из АБС-пластика
при помощи клипсы.
Опора регулируется от 100 до 115 мм.

четырехшарнирные петли на
распашных фасадах

газовые амортизаторы на
горизонтальных фасадах

роликовые направляющие на
ящиках
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Кухня Татьяна – это прекрасное решение для тех, кто знает, что на создание
стильного интерьера не обязательно тратить целое состояние.

ТАТЬЯНА

Несмотря на то, что она имеет небольшие габариты, практичные хозяйки по
достоинству оценят удобство и функциональность этой кухни.

ТАТЬЯНА

ТАТЬЯНА-2

34

Особенности комплектации: Кухня представлена в двух размерах – 1,6 и 2,0. Продается комплектом, который
состоит из корпуса, фасада, фурнитуры и столешницы (модули СМ 800 и СМ 500 столешницей не комплектуются).
Татьяна выпускается в двух цветах – Венге цаво/Дуб белфорт и Ясень шимо темный/Ясень шимо светлый,
Татьяна-2 выпускается только в цвете Ясень шимо темный/Ясень шимо светлый.

Верхние шкафы:
высота – 700 мм,
глубина модулей 280 мм
без фасадов.

Корпус ЛДСП 16 мм:
серый

Фасады ЛДСП 16 мм:

+
Венге цаво

Задняя стенка
ХДФ 3 мм: белый

Нижние шкафы:
высота 816 мм,
без столешницы
глубина 500 мм
без фасадов.

Крепление
верхних шкафов:
навес угловой

Комплектация нижних
шкафов:
цоколь ЛДСП 16 мм
серого цвета высотой 100 мм

+
Дуб белфорт

Стекло в фасаде
Витрина 4 мм:
прозрачное

Лицевая фурнитура:
ручка из АБС-пластика
128 мм со вставкой

Вставка Венге

Ясень шимо темный

Крепление
стекла:
кляймеры

Ясень шимо светлый

Установка полок:
металлические
полкодержатели

Столешница 28 мм
глубина 600 мм,
ширина – размер модуля.

Вставка Ясень

Антарес

Внутренняя фурнитура:

Цоколь крепится на регулируемую
опору черного цвета из АБС-пластика
при помощи клипсы.
Опора регулируется от 100 до 115 мм.

четырехшарнирные петли на
распашных фасадах

газовые амортизаторы на
горизонтальных фасадах

роликовые направляющие на
ящиках
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В настоящее время компания ДСВ-Мебель выпускает кухни по модульному принципу. Каждый модуль индивидуален
по размеру и наполнению и предназначен для своих целей.
Модульная система напоминает конструктор, из которого каждый может выбрать необходимые детали для создания
задуманного интерьера в едином стиле, поэтому она пользуется огромной популярностью.
Модульная мебель имеет ряд преимуществ по сравнению с готовыми решениями:
Индивидуальность – вы создадите действительно свой оригинальный интерьер, несмотря на то, что композиция
составлена из типовых модулей.
Функциональность – отдав предпочтение такому «конструктору», вы можете выбрать только те элементы,
которые позволят максимально эффективно использовать кухонное пространство.
Единый стиль – благодаря огромному количеству модулей можно легко обустроить кухню и не подбирать
недостающие элементы среди другой мебели.
Любая площадь – компактные модули помогут оформить как просторную кухню, так и кухню малого метража.
Перемены – при покупке новой техники можно легко заменить один модуль на другой не меняя общей картины.
По типу установки кухонные шкафы бывают подвесные и
напольные.
Напольные тумбы – это модули, которые стоят на полу на
декоративных или технических ножках, закрытых цоколем. Как
правило, напольные шкафы служат для хранения тяжелых и
больших предметов, а также для встраивания бытовой техники.
Их глубина больше, чем глубина навесных модулей.
Навесные шкафы – это верхние элементы кухонного гарнитура,
которые крепятся к стене. Их глубина меньше, чем глубина
напольных тумб, поэтому их чаще используют для хранения
посуды, сыпучих продуктов и специй.
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Напольные модули
Условные
обозначения:
С стол
У угловой
М мойка
Я ящик
Т торцевой
К комод
Д духовой шкаф
Б бутылочница
ПН пенал
Н ниша
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Навесные модули 700/350

Условные
обозначения:
П полка
У угловой
С стекло
Г горизонтальный
Т торцевой
В высокий
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ПЛК 500
200/500/280

ПЛК 600
200/600/280

ПЛК 800
200/800/280

Навесные модули 900/450
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