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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ





«Лофт» подойдёт всем, кто ценит простоту, 
современность и функциональность. 
Комбинация текстур дерева и камня 
лаконично подчеркнет индустриальные 
черты интерьера. Эта модель – воплощен-
ная мечта творческого человека.

Фасады: пластик в кромке ПВХ, алюмини-
евая рамка цвета «коньяк», стекло с 
имитацией армирования.

ЛОФТ



АРТ Кухня «Арт»  обладает решительными линиями, которые определяют 
строгие композиции с сильным визуальным эффектом. Она отличается 
профилем шириной 120 мм, собранным под 45° на створках. Техноло-
гичная и совершенная кухня с архитектурной точки зрения, создающая 
неповторимый зрительный эффект: игра тени и света на гранях 
фасадов создает ощущение удивительной легкости.



Фасады: «сложные» МДФ 22 мм, 
эмаль матовая. Покраска двухсто-
ронняя по колерным картам RAL 
effect Tikkurila, Tikkurila Symphony.



«Вог» — это торжество 
элегантных линий и форм. Это 
веяния современной моды на 
вашей кухне. Выбирая «Вог», 
вы выбираете безупречный 
стиль и неизменное качество.

ВОГ

Фасады — плита МДФ 22 мм, 
глянцевая или матовая эмаль. 
Покраска двухсторонняя по 
колерным картам RAL effect 
Tikkurila, Tikkurila Symphony. 
Стекло 4 мм, пленка «Oracal» c 
перфорацией.





ЛАЙМ Плавность, конструктивность, обтекаемость форм — вот 
главные составляющие кухни «Лайм», покоряющей сердца 
своей изящностью. Колоритная и выразительная, она зарядит 
вас жизненной энергией и хорошим настроением на весь день.



Фасады: плита МДФ 19 мм, эмаль, глубокий 
глянец, покраска двухсторонняя по колерной 
карте RAL Effect Tikkurila. Фасады этой модели 
можно окрасить в любой оттенок по каталогу 
RAL, как в глянцевом, так и в матовом варианте. 



АЛЬБЕРО
Характерное сочетание теплоты 
дерева и ярких акцентов привнесет 
интригу и доброжелательность в 
семейный жизненный уклад. Модель 
«Альберо» объединяет в себе 
прогрессивность и традиционализм.

Фасады: TSS-полотно 18 мм, открытые 
секции — МДФ матовый.





марсель «Марсель» придётся по душе всем, 
кто неравнодушен к текстуре дерева, 
обыгранной в современном стиле. 
Эстетичные фасады добавят шарма 
и уюта вашей кухне.



Фасады: рамка, филенка — МДФ, 
облицованная полипропиленовой 
плёнкой.





ЛЕОНАРДО
Модель «Леонардо», отвечающая 
современным тенденциям дизайна, 
обязательно завоюет ваше сердце 
своей простотой, лаконичностью 
форм, а текстура дерева создаст 
атмосферу теплоты и уюта на вашей 
кухне. 

Фасады: "Леонардо" 18 мм, цвет – Дуб 
Сонома; "Глосс" 16 мм, матовый, 
цвета – Белоснежный, Слэйт, Муссон, 
Бордо, Вулканический серый.



ПАЛЬМИРА Данная модель — находка для ценителей                    
благородного рисунка натурального дерева, 
обыгранного в минималистичной эстетике. Кухня                
«Пальмира» ежедневно будет дарить вам  
по-настоящему летнее настроение.



Фасады: рамка, филенка — МДФ, облицованная 
полипропиленовой пленкой.



ВАВИЛОН
Кухня «Вавилон» – воплощение 
современных тенденций в мебельной 
отрасли. Четкие грани придают объем 
поверхности и подчеркивают исклю-
чительную элегантность фасада. 
Благодаря свежему и яркому звуча-
нию дизайна, фасады гармонично 
впишутся практически в любой 
интерьер: от строгой классики до 
ультрасовременного лофта.   

Фасады: рамка, филенка — МДФ, 
облицованная полипропиленовой 
плёнкой.





Кухня «Сити» воплощает в себе энергичный ритм современ-
ного города. Безукоризненные пропорции, ультрамодные 
цветовые решения, смелое сочетание глянцевых и матовых 
поверхностей, строгая геометричность и плавные изгибы 
делают модель «Сити» уникальной.

СИТИ



Фасады — плита МДФ 19 мм, эмаль, глубокий 
глянец. Покраска двухсторонняя по колерной 
карте RAL effect Tikkurila. Открытые секции — 
МДФ матовый. 





СОФТ
Практичная и элегантная, универсальная и 
современная — кухня «Софт» непринуж-
денно интерпретирует современный 
интерьер кухни. Это — молодежная 
программа, створки которой создают 
ощущение мягкой гармонии благодаря 
фактуре поперечного спила дерева и 
матовой гладкой поверхности. Современные 
материалы, практичность и свобода              
являются элементами проекта, который 
приносит на кухню фантазию.

Фасады: ЛДСП 2 категории в кромке ПВХ 2 
мм, эмаль матовая. Покраска двухсторонняя 
или односторонняя (на выбор) по колерной 
карте RAL effect Tikkurila и Tikkurila 
Symphony.



Подчеркнутая строгость данной модели, выдержанной в духе современного 
минимализма, смягчена естественным рисунком древесной фактуры            
фасадов. Если вам по душе лаконичная эстетика модерна, и вместе с тем в 
вас живет стремление к естественной гармонии натурального дерева, то 
кухня «Тоскана Гриджио» создана специально для вас!

ТОСКАНА ГРИДЖИО



Фасады — массив ясеня, рамка — массив ясеня с 
соединением контропрофилем, панель — МДФ, 
шпонированная массивом ясеня, накладка на ящик 
— массив ясеня. Фасады — «Фреш», МДФ 22 мм, 
эмаль, глубокий глянец.  Покраска двухсторонняя 
по колерной карте RAL Effect Tikkurila. 



Иллюзия
Беспроигрышное сочетание 
текстуры дерева и глянцевой 
поверхности стекла с фото-
печатью, задающее настрой 
всей композиции, преобра-
зит даже самую скромную 
кухню. Данная модель станет 
отличным решением для тех, 
кто мечтает о стильной кухне 
без лишних затрат.

Фасады: ЛДСП в кромке ПВХ.             
Декоративная вставка — 
просветленное стекло с фото-
печатью, 4 мм.





ГРАФИКА
Эта модель непременно придется по душе всем, 
кто видит лаконичную красоту в геометричной 
композиции,  ритмичности форм и целостности 
внешнего облика. Эффектная и аккуратная 
«Графика» будет радовать взгляд и вселять 
уверенность в завтрашнем дне.

Фасады: плита МДФ 19 мм, эмаль, глубокий 
глянец, покраска двухсторонняя по колерной 
карте RAL Effect Tikkurila. Фасады этой модели 
можно окрасить в любой оттенок по каталогу RAL, 
как в глянцевом, так и в матовом варианте. 





WOODSTONE Кухня «WoodStone» — решительная и изысканная модель с 
фасадами из МДФ в пластике, облаченная в натуральные и 
элегантные фактуры. Дерево с его природной теплотой и 
камень, приносящий прохладу, — они взаимно компенсируют 
и дополняют друг друга, подчеркивая линейность и гармонию 
форм.



Фасады — МДФ 19 мм, пластик в кромке ПВХ. 





НЕОКЛАССИКА
Кухня «Неоклассика» притягивает восторженные 
взгляды своей роскошью и вместе с тем 
лаконичностью линий и форм. Название модели 
говорит само за себя — сочетание темного 
корпуса и светлых фасадов делает классический 
гарнитур практически неузнаваемым. Резкий 
контраст дает представление о безупречной 
чистоте, в которой должны рождаться все 
кулинарные изыски.

Фасады — плита МДФ 19 мм, эмаль, глубокий 
глянец. Покраска двухсторонняя по колерной 
карте Tikkurila Symphony. Глянцевые фасады  
этой модели изготавливаются в ограниченном 
количестве светлых оттенков, матовые фасады 
можно окрасить в любой оттенок по каталогу RAL.



Данная модель выполнена в стиле «Модерн».  
Ей свойственен простой и одновременно гармо-
ничный дизайн без излишнего декора. Стремле-
нием к целостности проникнута вся композиция, 
которую выгодно дополняет флориальный узор 
на стекле.

МОДЕРН



Фасады — плита МДФ 19 мм, матовая 
эмаль. Покраска двухсторонняя по колерным 
картам RAL effect Tikkurila, Tikkurila 
Symphony. Фасады этой модели можно 
окрасить в любой оттенок по каталогу RAL в 
матовом варианте.



«Моника» — роскошная, нежная и в 
то же время величественная кухня, 
которая не оставит равнодушными 
всех обладателей утонченного вкуса.

Фасады — плита МДФ 19 мм, эмаль, 
патина. Покраска двухсторонняя по 
колерной карте RAL effect Tikkurila, 
SYMPHONY Tikkurila.

моника





Выдержанная в лучших классических 
традициях, кухня «Сицилия» — 
отличное решение для тех, кто ценит 
безупречную красоту натурального 
дерева, воплощенную в элегантной 
композиции.

СИЦИЛИЯ

Фасады: рамка — массив Aspen, 
филенка — МДФ, облицованная 
шпоном черешни. Обработка — 
тонирование в цвет «черешня», 
патинирование, три слоя лака.





Кухня «Виктория» — новая, яркая интерпретация 
традиционного английского стиля. Изысканные и 
элегантные формы идеально подходят для 
просторного загородного дома. Классический 
дизайн с современным техническим наполнением. 

виктория



Фасады — рамочные, МДФ 19 
мм, матовая эмаль. Покраска 
двухсторонняя по колерной 
карте RAL effect Tikkurila, 
SYMPHONY Tikkurila.



ДОМЕНИКА
Кухня «Доменика» совершенна в своей элегантной 
простоте. Гармоничные цвета рождают атмосферу 
спокойствия и неги, а причудливый узор в отделке 
фасадов радует взгляд.



Фасады: рамка — массив ясеня, филенка — МДФ, 
облицованная шпоном ясеня. Обработка — отделка 
«лаккато» с серебряной патиной.



«Бьянка» окружит вас поистине королевской роскошью. Фасады 
данной модели покрыты благородной золотистой патиной, а в отделке 
стекла используется настоящее золото 18 карат. 
«Бьянка Argento» – выбор утонченных натур. Прохладный белый 
рождает чувство гармонии и спокойствия, а нежнейшая серебристая 
патина придает этой модели изысканность и неповторимый стиль.

БЬЯНКА / БЬЯНКА ARGENTO



Фасады: рамка — массив ясеня, филенка — МДФ, 
облицованная шпоном черешни. Обработка — 
отделка «Лаккато» с золотой патиной. В отделке 
используется 18-ти каратное золото (750 проба).
Модель «Бьянка Argento» отличается обработкой — 
отделка  «Лаккато» с серебряной патиной.

Бьянка Argento

Бьянка





Благородство сияющего белого в 
сочетании с тщательно выверен-
ными пропорциями рождает кухню 
«Тоскана Бьянко». Эта модель 
подарит вам ощущение легкости и 
непревзойденной чистоты.

Фасады: рамка — массив ясеня с 
соединением контропрофилем, 
филенка — МДФ, шпонированная 
массивом ясеня. Обработка — 
травление.

ТОСКАНА БЬЯНКО



Эта кухня — воплощение идеи интерьера в стиле 
фьюжн. Соединяя в себе классические линии, 
геометричность и спокойные цвета, «Кватро» созда-
ет атмосферу средиземноморского побережья. Ярко 
проступающая структура древесины вносит нежные 
нотки в строгость этой модели.

КВАТРО



Фасады: рамка — массив ясеня, филенка — МДФ, 
облицованная шпоном ясеня. Обработка — 
декапе, патинирование.




