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Компания «NEO-Кухни» – это российская фабрика с современным оснащением и 
разветвлённой сетью мебельных салонов. Наша продукция – красивые, качествен-
ные, комфортные кухни с фасадами из натурального и декоративного шпона, МДФ, 
акрила, пластика.  В основе – модульная система с множеством комбинаций элементов 
и современными решениями для городских квартир и загородных домов. Такие 
комплексы помогают удовлетворить потребности покупателей в комфорте, мечты 
пользователей об удобстве хранения, желание производителя сохранить окружаю-
щую среду. Мы предлагаем мебель для дома с очевидными преимуществами. Она не 
уступает, а порой превосходит по качеству гарнитуры на заказ. Ее быстрее изготовить, 

недорого купить с гарантией долгосрочной приятной эксплуатации. 

На фабрике «NEO-Кухни» налажено производство полного цикла. 
Мы изготавливаем:

• корпуса;

• фасады с использованием итальянской робототехники;

• элементы из стекла;

• кухонные фартуки с цветной печатью.

Использование современного немецкого и 
итальянского оборудования позволило нам 

добиться идеального баланса высокого 
качества и разумной цены изделий. Нашу 
продукцию выбирают, потому что фабрика 
«NEO-Кухни»:

• использует высококачественные 
материалы и комплектующие немецких и 
австрийских производителей;

• обеспечивает строгий контроль над 
производственными процессами;

• предоставляет гарантию, предлагает 
достойный сервис услуг.

Наша продукция – кухни «City Style» в 
современном городском стиле. Мебель с 

прямыми, чёткими линиями изготавливается в 
любой комбинации оттенков. Мы не используем 

древесный массив, поскольку стремимся сохра-
нить окружающую природу. В производстве приме-

няется прочный МДФ. Лицевые поверхности облицо-
вываются искусственным шпоном «Fine line» или 

окрашиваются двухкомпонентными красками и экологи-
чески безопасными лаками  RENNER. 

Мебельная программа «City Style»  – олицетворение пози-
тивной энергии. Она созвучна с динамичным ритмом жизни, согла-

сована с потребностями активных пользователей, настроена на 
улучшение условий готовки и хранения большого количества продуктов, 

посуды, кухонных принадлежностей.  

Универсальная модульная система легко адаптируется к индивидуальным потребно-
стям владельцев, удобна в эксплуатации, проста в уходе.  Она подарит радость комфорта, 
обеспечит уют, доставит удовольствие при ежедневном использовании, поможет легко 
реализовывать любые кулинарные фантазии.   

NEO-Кухни – это стильный дизайн, согласованный с ритмом 

жизни. Мебель элегантна, практична, надёжна. Она отлича-

ется высокой точностью размеров, детальностью 

проработки внутреннего наполнения, достойным 

качеством, разумной ценой. Ее задача – улуч-

шить комфорт выполнения рабочих процес-

сов, обеспечить удобство хранения большо-

го количества продуктов, ежедневно 

дарить физическое и сенсорное 

удовольствие от готовки.  

Цель комплексных решений –

оптимизировать пространство в 

соответствие со стандартами безо-

пасности, требованиями комфорта, 

стилистическими предпочтениями 

потребителей. Именно поэтому 

NEO-Кухни в классическом и совре-

менном стиле отличает гибкость 

модульных концепций, широкий 

выбор материалов, лёгкость адапта-

ции мебельных программ под индиви-

дуальные потребности. С помощью 

профессионалов они обретают визуаль-

но лёгкий силуэт, отличную внешнюю и 

внутреннюю организацию, быстро интегри-

руются в интерьер для улучшения качества 

жизни каждого члена семьи вне зависимости от 

возраста и физических возможностей.       

NEO-Кухни – не только функциональность! Это мебель, 

созданная с любовью, для наслаждения цветовой гармонией, 

изяществом рельефных узоров, созвучием гибких и прямых линий. В 

нее невозможно не влюбиться с первого взгляда и сохранить тёплые чувства 

в течение десятилетий приятной эксплуатации. 

 

NEO-Кухни – 
универсальные решения 
с индивидуальным 
характером
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СОДЕРЖАНИЕ

Классика

Классический стиль очаровывает тёплыми тонами древесины, изящными орнамента-
ми рельефов, обилием декоративных деталей и утончённых акцентов. Здесь ощущает-
ся любовь к вековым семейным традициям, с трепетом сохраняются фамиль-
ные коллекции фарфора и хрусталя, с удовольствием собираются за 
воскресным обедом. Изюминка мебели – резные растительные узоры 
на карнизах, канелюры на вертикальных накладках, искусно 
выполненное тиснение на стёклах витражей, состаренные 
ручки с завитками. Бесчисленное количество элементов 
декора идеально согласовано с художественным замыс-
лом и визуально сбалансированной композицией, где 
ясно заметна симметрия. 

Центральным элементом классической кухни 
является очаг. Он обрамлён массивным порталом 
или выделен куполообразной вытяжкой. Здесь 
продумана каждая деталь, фартук выложен 
изразцами, каменным панно, плиткой, согласо-
ванной по цвету и тональности с каменной 
столешницей. 

Рабочая поверхность правильной формы из 
мрамора или искусственного камня – 
обязательный элемент. Она естественным 
образом сочетается с древесными тонами 
фасадов, украшенных филёнкой сложной 
формы. Ее натуральный тон подчёркивает 
элегантный образ кухни, логически допол-
няет декоративную композицию. В такой 
обстановке всегда уютно и тепло, легко 
сохраняются традиции и используются 
новые технологии, скрытые за ретро форма-
ми. 

Изящная мебель, поблёскивающая лакировкой 
в свете классических светильников, будет всегда 
покорять вневременной красотой, благородством 
тонов и роскошью отделки.  

Очарование традиций в элегантных 
формах с изящными рельефами
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BOVINO Бовино

Классический стиль очень известен и популярен при создании любых интерьерных решений от уютной спальни до 

практичной кухни. Конечно, эталонной кухни классической из массива дерева не существует, так как понятие «класси-

ки» довольно размыто и не имеет строгих канонов. Тем не менее, все кухонные гарнитуры, выполненные в данной 

стилистике, обладают рядом общих черт:

• в качестве материала фасадов используется натуральный шпон ясеня

• отсутствие нестандартных форм и прогрессивных дизайнерских решений

• лаконичность общих контуров отдельных секций и всего гарнитура в целом

• сдержанное использование витражных стекол или полное их отсутствие

Если в классический стиль добавить совсем немного модерна, получится великолепная стилевая комбинация, 

которая считается наиболее универсальной для большинства интерьеров и поэтому неизменно популярна не только 

у наших соотечественников, но и за границей.

Производитель воплотил грацию и шарм в фасадах с натуральным шпоном ясеня, украсил их сложной резьбой и обеспе-

чил надежной фурнитурой. Белая мраморная столешница прекрасно подчеркивает благородный шоколадный оттенок 

мебели, а возможность выбора необходимых кухонных секций делает этот гарнитур максимально функциональным.

Фасад:  натуральный шпон ясеня
Цвет: беж

NEO КУХНИ  •  Классика



Выбирая кухни из натурального шпона ясеня, вы делаете ставку на практичность, внешнюю эстетику и 

долговечность. 

Следование актуальным тенденциям мебельной моды отличает фабрику NEO. Мы предлагаем вам взглянуть 

на гарнитур в шоколадных тонах, выполненный с применением уникальной резьбы. 

NEO-Кухни удивляют своими нестандартными дизайнерскими решениями. Это самые красивые кухни, 

которые имеют не только лаконичность, но и сдержанность в своем стиле. В настоящее время весьма 

большую популярность имеет австрийская фурнитура для кухни, которая впечатляет своими возможностя-

ми и функциональностью. Шпон массива ясеня – материал отделки фасад, позволяет создать чувство 

комфорта и уюта, а также придать мебели изысканный вид и прочность.

Классические кухни NEO – идеальное решение для тех, кто хочет, шагать с современностью в ногу, и чтобы 

его кухня соответствовала всем требованиям высокого качества. Немецкая фурнитура для кухни прекрасно 

дополнит общую дизайнерскую композицию и подчеркнет изысканность и элегантность интерьера. 
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MAGDARIO Магдарио
Фасад:  натуральный шпон ясеня
Цвет: шоколад
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Характерные элементы классической кухни в этом гарнитуре выгодно представлены за счет канонической 

формы фасадов (прямоугольные с классической рамочной фрезеровкой) и цветового решения: белый цвет 

сочетается с золотистыми прожилками. Эта комбинация считается одной из эталонных в кухнях данной 

стилистики. Чистота белого цвета выгодно подчеркивается позолотой и в комплексе создается ощущение 

аристократической роскоши и максимального уюта.

Еще одним немаловажным фактором в этой мебельной композиции стало использование натурального 

шпона ясеня для изготовления фасадов. Именно ясень высоко ценится в мебельной индустрии: он обладает 

неповторимой натуральной текстурой, легок в обработке и имеет отличные эксплуатационные свойства: 

легкий уход, долговечность и механическая прочность.

Классический стиль в кухонной мебели ярко выражен  – он не перегружен лишними элементами, соблюда-

ется идеальный баланс между эстетикой и функциональностью и в общем плане отсутствует вычурность 

и излишество. Гармония, равновесие, изысканность и домашний уют стали главными синонимами этой 

мебели.
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PALEJO  Паледжо
Фасад:  комбинированный (шпон карпатского ясеня / 
шпон малазийского ореха)
Цвет: CS 014

NEO КУХНИ  •  Классика
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FLORENCE  Флоренцо

Цените шик, элегантность и удобство? Фабрика НЕО выпускает не просто красивые кухни, а надёжные и прочные 

гарнитуры, которые прослужат вам ещё много лет и не потеряют свой эстетический вид. 

Модель FLORENCE  – это не просто красивые кухни, а это, прежде всего, шедевр дизайнерского искусства на основе 

самых современных технологий изготовления кухонной мебели. Изящные линии, простота и гармония этой модели 

подарят вам и вашим близким не только эстетическое удовольствие, но и удобство использования, а ваши гости будут 

поражены элегантностью и шиком кухни.

Модель FLORENCE  – это использование самых современных и высокопрочных материалов, позволяющих сохранить 

элегантность и блеск на многие годы. Материал фасада кухонь FLORENCE – натуральный шпон ясеня, экологически 

чистый материал, который легко моется и не требует специального ухода.

Фасад:  эко-массив (шпон ясеня)
Цвет: RAL 1013

NEO КУХНИ  •  Классика



Неоклассика

Неоклассический стиль – олицетворение сдержанной роскоши и утончённой аристо-
кратичности. Он лишён помпезных декоративных украшений, отличается спокойным 
балансом форм и простых, чистых линий. Они отличаются безукоризненной 
геометрией, многократно повторяются на лицевых поверхностях наполь-
ных, навесных и встроенных шкафов, уточняются карнизами и плинту-
сами. Строгий образ смягчается лишь несколькими деталями. 
Пальмовые листья на капителях, ионические колонны, лавро-
вые венки, как лёгкое прикосновение к греко-римской 
античной культуре, подчёркивают благородство внешне-
го вида. Они отделаны золотом или серебром, мерцают 
в естественном и искусственном свете лёгкими 
бликами. 

Кухни в неоклассическом стиле изготавливаются 
из натурального шпона дуба, черешни, ясеня, 
комплектуются лакированными или окрашен-
ными в мягкие дымчатые тона фасадами. 
Панели с филёнчатой отделкой отличаются 
исключительной прямолинейностью без 
гибких линий. Их единственным украшени-
ем служат ручки, созвучные с общим дизай-
ном украшений. Они подчёркивают 
изысканную элегантность отделки и 
гармонию тщательно подобранных оттен-
ков интерьерной отделки. 

Свет и цвет – важные компоненты неоклас-
сического стиля. Светлая, чуть дымчатая 
цветовая палитра призвана создавать 
ощущение спокойной умиротворённости, 
далёкой от ежедневной суеты и тревог, 
поддерживать позитивное настроение, 
душевный баланс и комфорт. Этому также 
способствует продуманное освещение. 
Естественный поток света не стесняет текстиль-
ное оформление окон, выполненное из тончайших 
тканей. Они служат лишь декоративным украшением. 

При выборе источников искусственного света отдаётся 
предпочтение классическим люстрам с хрустальными 
подвесками и светодиодным лампам. Современные светиль-
ники – обязательный атрибут над рабочими поверхностями 
кухни и в шкафах, где волшебными искрами сверкает семейных 
хрусталь в витринах, золотится позолота на чашках французского 
сервиса и на английских керамических статуэтках, сохранённых поколения-
ми любимых домочадцев. Приятная атмосфера вызывает желание остановить 
мгновение, и окунуться в приятным мир манящих ароматов и традиционных семейных 
праздников.  

Стиль Неоклассика – игра света и 
отражений с лёгким прикосновением 
к античности
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Первый взгляд на мебель приносит ощущение комфорта и уюта. Дизайн секций продуман до мелочей: 

начиная от цветовой гаммы и формы фасадов до внешней немецкой фурнитуры для кухни. 

Принадлежность к стилю неоклассики подчеркивают несколько факторов:

• прямая и лаконичная форма ручек

• общая геометрия контуров секций и всего гарнитура в целом

• профессиональное использование цветовых решений

Ровные прямые линии и обозначенные грани выделяют на фоне общего дизайна помещения. Основной 

идеей этого гарнитура стала максимальная простота форм и лаконичность исполнения. Конструкция секций 

и всего ансамбля в целом продумана до мелочей: в ней нет ничего лишнего, отсутствуют элементы, «пере-

гружающие» интерьер. Вся конструкция смотрится сдержанно и элегантно.
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PARIS  Париж
Фасад:  МДФ эмаль глянец 
Цвет: RAL 9003

NEO КУХНИ  •  Неоклассика
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CARINI  КариниNEO КУХНИ  •  Неоклассика

Фасад: МДФ эмаль глянец 
Цвет: RAL 6027

Очень стильный и сдержанный гарнитур коллекции CARINI 
является своеобразным эталоном кухни стиля неоклассики.

Нежно-голубой цвет фасадов подчеркнут идеальной геоме-
трией и лаконичностью фасадов из мдф эмаль. Дополни-
тельный акцент фасадам придает немного не свойственная 
канонам фрезеровка рамочного типа. В итоге получается 
прекрасный ансамбль гармоничного «вмешательства» 
нескольких стилистических направлений в основные ноты 
гарнитура.

Несмотря на глянец, который является превалирующим 
цветовым решением для всей мебели, кухонный гарнитур 
обладает на удивление «теплым» фоном. Большую роль в 
придании завершенности всей композиции играет столеш-
ница, выполненная в белом цвете с мраморной структурой. 
Этот элемент «разбавляет» холод графита и дополнительно 
привносит уют в общую гамму мебели.

Ключевой особенностью гарнитура являются так называе-
мые сегментарные фасады, которые являются просто 
верхом эстетизма в стиле неоклассика.



Прованс

Изящный английский Шебби-шик лишен структур и формальных правил. Его концеп-
ция строится на вневременной эстетической линии. Романтичный, оформленный в 
голубые, лиловые, лавандовые, белые тона интерьер покоряет утончённой 
аристократичностью и винтажной декоративностью. Он, как и француз-
ский провинциальный стиль Прованс, легко адаптируется к современ-
ному ритму жизни, поддерживает элегантность образа без 
усилий. Здесь в приятном, романтичном союзе сосуществуют 
старинные, классические элементы и атрибуты деревен-
ской жизни с «бабушкиного чердака». В них ясно читаются 
«следы времени». Лёгкие, естественные потёртости 
или искусственно состаренные поверхности подчёр-
кивают износ деталей, придают особый шик атмос-
фере, поддерживают ощущение изысканной 
роскоши, сохранённой несколькими поколения-
ми в течении десятилетий.

Интерьер в стиле французского Прованса и 
английского Шебби-шик с доминирующим 
белым цветом в декоре наполнен аксессуа-
рами: милыми кованными вещицами, фигур-
ками птиц, текстилем с розами, пионами, 
лавандой. Визуальная гармония проникну-
та свежестью тонов, приятным сочетанием 
пасторальных картин и фотографий в 
рельефных рамках. Множество зеркал в 
винтажных рамах призваны отражать свет 
кованных люстр с хрустальными каплями 
подвесок, усиливать поток света, поддер-
живать уютное очарование атмосферы. 

Здесь на фоне каменных полов, белоснежных 
потолков, окрашенных в пастельные тона стен 
будет отлично смотреться кухня с патиниро-
ванными и декапированными фасадами в 
мятном, голубом, молочно-кремовом оттенке. 
Мебель с витражным, матовым, прозрачным 
остеклением витрин в обрамлении двойных штор на 
окнах или занавесок с воланами, рюшами, вручную 
связанными кружевами поддержит желание готовить 
множество блюд для будничных трапез и праздничных 
застолий. Сотканный из множества деталей старины и винтаж-
ных «имитаций» ажурный узор стильного образа подчеркнёт 
любовь домочадцев к семейным традициям, привычку вести 
задушевные беседы за большим столом, вдыхать ароматы вкуснейших 
угощений и наслаждаться домашним уютом и теплом.   

Шебби-шик и Прованс – 
романтичная элегантность 
с оттенком старины
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Общая спокойная стилистика гарнитура гармонично объединилась с современными технологиями – 

наличие качественной фурнитуры и специальных механизмов, островная секция со встроенной мойкой, 

удобными нишами для хранения и интегрированным открытым винным баром со специальными полками.

Светлые тона и отсутствие ярких акцентирующих цветов привносят в общую атмосферу кухни легкость, 

визуально расширяя ее размер и плавно стирая строгие контуры мебели. 
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ADELAIDA  Аделаида
Фасад: МДФ эмаль глянец 
Цвет: RAL 1016

NEO КУХНИ  •  Прованс



МДФ эмаль – один из самых популярных материалов для создания современной мебели. Кухни, созданные на его 
основе, привлекают потребителей невысокой стоимостью и отличными характеристиками. 

Любая наша кухня обладает высокими показателями качества. Фасад МДФ эмаль идеален для кухонной мебели: он 
устойчив к механическим воздействиям, легко чистится, не впитывает запахи. Глянцевая или матовая поверхность, 
при соблюдении несложных правил ухода, в течение долгих лет способна оставаться в прекрасном состоянии. 

Простая геометрия плавных линий создает ощущение спокойной гармонии. Эта светлая кухня будто раздвигает 
стены, помещение становится визуально просторнее. 
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MARSEILLES   Марсель
Фасад:  натуральный шпон 
Цвет: RAL 9003

NEO КУХНИ  •  Прованс



Хайтек

Стиль Hi Tech (хайтек)  – экстраординарные 
решения с ультрасовременным оснащением

Кухня в стиле Hi Tech  – высокотехнологичная среда. В основе дизайна  – футуристиче-
ская концепция, доведённая до абсолютной величины чистота и отсутствие декора-
тивных деталей. Холодный, оптически стерильный интерьер напоминает обста-
новку космического корабля с пластичной, монолитной непрерывностью 
лицевых поверхностей. Здесь активно применяются синусоидальные 
фасады, столешницы с плавно скользящими контурами, скруглён-
ные корпуса с безукоризненно интегрированным, «умным» 
оборудованием, мойки с необычными формами.

Отличительные особенности Hi Tech  – наличие техниче-
ских и функциональных компонентов, использование 
стекла, металла, пластиковой и акриловой отделки. В 
композиции всегда заметен промышленный 
акцент. Его поддерживают индустриальные 
детали, визуально прохладная среда и большое 
количество блестящих стальных, алюминие-
вых, хромированных элементов.  Здесь 
царствует идеальный порядок, господствуют 
простые глубокие оттенки, эстетика тесно 
переплетена с практичностью. 

Стиль Hi Tech  – востребованная тема, попу-
лярное направление в дизайне, идеальное 
соединение формы и функциональности. 
Он может быть реализован в белых, 
чёрных, серых тонах или окрашен в яркие 
оттенки. Общую тональность всегда 
поддержит сияющий бликами серебристый 
металл и глянец на сплошных, лаконичных 
фасадах с безукоризненно гладкой поверх-
ностью. 

Кухни в стиле Hi Tech с инновационным осна-
щением помогут решить сложные планировоч-
ные проблемы, оптимизировать помещение 
любого метража, преобразить атмосферу обычно-
го пространства. Сюда подбирается столовая 
группа с пластиковыми или металлическими стулья с 
сиденьями из грубой кожи либо простого холста, соеди-
нённого машинной стёжкой. Лампы с простыми формами и 
картины без рам с абстрактными рисунками, инженерными 
чертежами, чёрно-белыми карандашными эскизами сделают 
композицию завершённой.      
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Модель Томас – оригинальная и эксклюзивная концепция кухонного гарнитура. Общий стиль этой мебели 

можно отнести к хайтеку с большим влиянием минимализма. Оба этих стиля имеют несколько общих аспек-

тов и поэтому гармонично переплетаются в этой кухонной мебели.

Ключевой особенностью кухни станет использование нефритового глубокого оттенка для фасадов верхних 

навесных элементов. Несмотря на принадлежность этого цвета к «холодному» спектру цветов, его комбина-

ция с белым глянцем подчеркивает индивидуальность и наполняет кухню сдержанными дизайнерскими 

нотками.

Стиль хайтек проявляется не только в лаконичных формах кухонных модулей, но и в отсутствии внешней 

видимой фурнитуры. Концептом стиля является недопустимость дополнительных «лишних» элементов. 

Контурные очертания должны быть максимально простыми, недопустимо наличие витражных стекол или 

секций-витрин, а вся бытовая техника должна максимально закрываться кухонными фасадами.

Эмалированные фасады из МДФ отличаются не только высокими эстетическими свойствами, но и практично-

стью и легкостью в уходе, а также повышенной износостойкостью и долговечностью. 
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TOMAS  Томас
Фасад: МДФ эмаль глянец
Цвет: RAL 9003 / RAL 5018
ручка Volpato

NEO КУХНИ  •  Хайтек



Гарнитур MAGAN – новые возможности в дизайне кухни и степени её комфорта. При создании этой композиции за 

основу были взяты два современных стиля: модерн и минимализм. Концепт в равной степени подчеркивает оба 

стилистических решения, что является очень удачным дизайнерским решением.

Четкие контуры и видимые грани мебели подчинены строгой геометрии, выгодно выделяя отдельные зоны помеще-

ния и подчеркивая их границы. Для такого гарнитура необходимо достаточное пространство, чтобы максимально 

оценить все преимущества.

Для хранения кухонной утвари и необходимых дополнительных аксессуаров, в мебели имеет огромное количество, 

как стандартных ящиков, так и специализированных. Все ниши закрыты «глухими» фасадами, на которых отсутствуют 

ручки – это является основой стиля минимализм. Вся необходимая кухонная техника находится в одной зоне. Встро-

енный холодильник закрыт фасадами и внешне выглядит как стандартный пенал. Духовой шкаф расположен макси-

мально выгодно для пользователя – в специальной нише на уровне глаз.

Глянцевые белые фасады выполнены из высококачественного МДФ. Этот цвет прекрасно сочетается с темной 

столешницей и окаймляющим контуром всего гарнитура. Для того, чтобы вы могли реально оценить возможности 

этой мебели, мы открыли продажу кухонь прямо с экспозиции.
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MAGAN  Меган
Фасад: МДФ эмаль глянец 
Цвет: RAL 9003

NEO КУХНИ  •  Хайтек
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TILLIE  Тили

Эта модель станет не просто центральным элементом в помещении кухни, но и прекрасным кухонным 

гарнитуром со стильной цветовой гаммой и высокой функциональностью.

Для кухни в таком стиле внешний вид и высокий уровень комфорта являются синонимами. Особое внимание 

разработчики уделили следующим моментам:

• высокое качество материалов. Корпус мебельных секций и фасады изготавливаются из современных 

высокотехнологичных материалов, которые обладают не только надежностью и долговечностью, но и 

являются экологически чистыми;

• прогрессивный минимализм. Особый шик гарнитуру придает отсутствие любых декоративных элементов – 

резных фасадов, плавных линий и внешней фурнитуры. Контуры мебели лаконично-сдержанные, размеры 

секций небольшие;

• цветовая гамма. Основные два цвета (жемчужный и голубой глянец) удачно подчеркнуты дополнительным 

цветом, имитирующим светлое дерево с характерным текстурным узором.

Фасад: МДФ эмаль глянец
Цвет:  RAL 6019 / RAL 7034
Ручка-профиль Shuco

NEO КУХНИ  •  Хайтек
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KIANA  КианаNEO КУХНИ  •  Хайтек

Фасад: МДФ эмаль глянец
Цвет: RAL 9003 / RAL 5012
интегрированная ручка

Комбинация двух цветов и геометрическое их разгра-
ничение является одной из основных особенностей 
хайтека. А вот в лаконичных геометрических линиях 
каждой кухонной секции чувствуется влияние стиля 
минимализм.

Общая компоновка немного выходит за рамки привыч-
ного и обыденного стиля кухонной мебели. В качестве 
дополнительных модулей представлены полки, стелла-
жи и этажерки, которые прекрасно сочетаются с основ-
ными элементами кухонных секций.

Яркие цвета добавляют интерьеру свежести, позво-
ляют сделать правильные акценты на детали, 
обыграть и сделать необычным типовое помещение.

Фасады кухни из МДФ эмаль могут быть окрашены в 
любой цвет по системе RAL.
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ETTA  ЭттаNEO КУХНИ  •  Хайтек

Фасад: шпон  / МДФ эмаль глянец
Цвет: ильм / CS120

Для стиля модерн свойственно объединение цветов, 
которые находятся в противоположном спектре. В данном 
случае, нижние тумбы имеют фасады древесного оттенка, а у 
навесных шкафов цвет фасадов лазурно-голубой.

Лаконичная форма кухонных секций и необычное расположение 
нижних тумб притягивают взгляд: в отличие от стандартных 
классических секций, которые устанавливаются непосред-
ственно на пол, в данном гарнитуре они инсталлированы в стену 
и находятся на высоте около 40 сантиметров от пола.

Внешняя фурнитура (дверные ручки) прямая и лаконичная. Она 
прекрасно гармонирует со строгой геометрией кухонных 
секций.

Кухня просторная и вместительная. Несмотря на кажущую-
ся простоту, гарнитур выглядит современно, элегантно и 
функционально. Новые дизайнерские нотки привнесут в 
общую концепцию интерьера интересные и неожиданные 
решения. Такой гарнитур уместно разместить в больших и 
средних по площади помещениях. 



Модерн

Стиль Модерн имеет тысячи композиционных решений для интеграции в повседнев-
ную жизнь. Он строится на концепции комфорта, функциональности, практичности и 
полного совмещения с индивидуальными потребностями активных пользова-
телей. Его традиционный вид изменяется с учётом модных тенденций и 
новых технологий, обретает уникальную индивидуальность, выходя-
щую за пределы времени.   

Кухня в стиле Модерн – многофункциональный центр. Быто-
вое оборудование устанавливается вместе с видео и аудио 
техникой. Пользователи занимаются не только готовкой, 
но и общением с домочадцами. Обеденный стол объе-
диняет близких и друзей для ежедневных трапез и 
занятий хобби. Здесь всё подчинено активному 
ритму жизни, уделяется меньше внимания 
акцентной декоративности, делается упор на 
удобство. Визуальный баланс достигается 
использованием простых, понятных форм, 
комбинацией объемных шкафов и открытых 
полок, сочетанием практичных материалов, 
таких как стекло, дерево, пластик, керамика, 
металл.

Оригинальные композиции из недорогих 
материалов позволяют добиться отличных 
эстетических результатов. Союз ярких и 
нейтральных тонов, гладких и текстурных 
поверхностей, глянцевых и матовых покры-
тий помогает поддержать эмоциональ-
но-позитивное настроение. Технически 
продуманное наполнение шкафов и удобное 
расположение бытового оборудования 
создаёт оптимальные условия для сокраще-
ния времени готовки и экономии сил. Здесь не 
используется мрамор и дорогостоящая древе-
сина, поскольку доминантой концепции стиля 
Модерн является эргономика пространства. 
Соблюдение ее канонов позволяет обеспечить 
визуальный простор, прекрасное освещение, идеаль-
ную организацию рабочих процессов, эстетическое и 
физическое удовольствие пользователям вне зависимости 
от возраста, роста и кулинарного таланта. 

     

Стиль Модерн – 
комфорт по правилам эргономики

К О Л Л Е К Ц И Я  2 0 1 8



Модульная кухня Йена Милк поражает неординарностью форм и функциональностью конструктивных решений. 

Гарнитур исполнен в популярном сегодня стиле модерн с легким акцентом минимализма, что ставит ее рядом с лучшими 

немецкими кухнями. Нестандартные многоуровневые конструкции прекрасно смотрятся в соответствующем интерьере 

и предоставляют максимальную свободу дизайнерской мысли заказчика.

Молочно-белый глянец, используемый в качестве основного доминирующего цвета всей композиции, является универ-

сальной основой для подбора цвета-компаньона.

Интересным дизайнерским ходом стало выборочное использование внешней фурнитуры для фасадных дверей: часть 

секций оснащены лаконичными металлическими ручками, которые гармонично вписываются в общий концепт мебели. 

На некоторых фасадах дополнительная фурнитура отсутствует, что говорит о применении современных механизмов 

открытия и закрытия секций, а также пневмодоводчиков. Такое конструктивное решение  выгодно отличает этот гарни-

тур от аналогичных.

Для удобства пользователя некоторые напольные секции оснащены дополнительными элементами: карго: метабоксы и 

многофункциональные универсальные выдвижные шухляды на телескопических направляющих полного выдвижения. 
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RAY  Рэй
Фасад: акрил 
Цвет: молоко

NEO КУХНИ  •  Модерн



Прекрасным решением для кухни любого размера станет новый гарнитур серии RAY, выполненный в теплых тонах 

гаммы «трюфель-сливки».

Благодаря большому количеству разнообразных модулей, каждый пользователь сможет создать на своей кухне 

оригинальную обстановку.

В данной концепции кремовые фасады нижних секций прекрасно дополняют более холодную серую гамму дополни-

тельных модулями навесных шкафов.

В качестве основного материала для облицовки фасадов этой эксклюзивной кухни использован акрил – синтетиче-

ский пластик с глянцевой поверхностью. Кроме эффектного внешнего вида, акрил обладает повышенной прочно-

стью по сравнению с крашеным или пленочным МДФ, что не может не сказаться на долговечности фасадов. Макси-

мальная устойчивость к агрессивным химическим соединениям и механическим воздействиям ставит этот материал 

в начало списка наиболее востребованных для производства мебельных фасадов.

В данном гарнитуре все продумано для максимального комфорта пользователя: встраиваемая бытовая техника распо-

лагается на уровне глаз, а холодильник, посудомоечная или стиральная машина спрятаны за глянцевыми фасадами.
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RAY  Рэй
Фасад: акрил
Цвет: трюфель / сливки

NEO КУХНИ  •  Модерн



В каталоге есть разные типы гарнитуров: кухня с островом, полуостровная, одно – и двурядная, кухня угловая. 

Глянец пластиковых фасадов создает почти праздничное настроение. Для небольших помещений подходит 

именно такая кухня. Акрил, отзывы о котором практически всегда положительные, довольно недорог. 

Представленная здесь кухня – угловая. Глянец фасада отражает свет, делая комнату просторнее и уютнее. 

Сочетание белого с имитацией древесины и мягким оттенком хаки: лишь благоприятные эмоции вызывает 

такая кухня. Акрил – отзывы о практичности этого материала не миф. Такая кухня (угловая, глянец в данном 

случае) будет легко чиститься, и прослужит долго. 

Сочетание фасадов с высокой степенью глянца разных цветов делают эту модель немецкой кухни современ-

ной. Разнообразие интерьера достигается сочетанием цветов и фактур – камня, сочного глянца, матового 

натурального шпона.

Эта модель подчеркивает жизненный принцип «Чем проще, тем лучше!» своей простотой линий, отсутствием 

ручек и возможностями сочетать различные фактуры и цвета фасадов и столешницы.
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DELTA  Дельта
Фасад: акрил / МДФ эмаль глянец 
Цвет: молоко / RAL6025

NEO КУХНИ  •  Модерн



Солнечное тепло оливкового сада  – гарнитур в оливковых тонах – один из ярких примеров знаменитого 

стиля, которым обладают кухни нео. Стиль модерн, по классическим канонам которого сделан гарнитур, 

является лидером среди предпочтений отечественных и европейских потребителей. Концепция стиля 

предполагает сочетание нескольких цветов (чаще всего два или три) в равных пропорциях, причем они 

могут находиться в противоположных концах спектра и визуально не сочетаться друг с другом. Также 

одним из эталонных показателей принадлежности к стилистике является правильная геометрическая 

форма фасадов кухонных секций. Эти утверждения справедливы для так называемого «классического 

модерна».
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MAGAN  Меган
Фасад: МДФ эмаль глянец 
Цвет: RAL 1020

NEO КУХНИ  •  Модерн



46 www.neo-kuhni.ru 47

MISTI  МистиNEO КУХНИ  •  Модерн

Фасад: акрил / шпон 
Цвет: пепел / дуб молочный
Ручка-профиль Volpato

Эталоном скандинавского дизайна является кухонный 
гарнитур Мисти. Мебель выполнена в двух стилях: строгий 
модерн и аскетичный минимализм. Кухонные фасады 
имеют насыщенный пепельный оттенок, который придает 
строгости и элегантности всему мебельному гарнитуру. 
Четкие геометрические контуры секций и отсутствие 
внешних ручек также являются определяющей чертой 
минимализма. Концептуальные решения этого стиля 
выражены в отсутствии ненужных элементов, которые 
будут «перегружать» интерьер.

Особое внимание стоит обратить на функциональность 
мебельных секций. Все тумбы и навесные шкафы укомплек-
тованы надежной и функциональной фурнитурой – пневмо-
доводчики, механизмы, облегчающие открытие (закрытие) 
шкафов. Выдвижные нижние ящики тумб оборудованы 
метабоксами – специальными многофункциональными 
отсеками, позволяющие хранить большое количество 
кухонной утвари, продуктов питания или необходимых 
аксессуаров, и иметь возможность комфортного досту-
па к ним. 
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TOMAS  Томас

Особенности серии Томас от компании НЕО:

• дизайн кухни выполнен в благородных тонах, что придаёт шикарность помещению;

• материал изготовления мдф эмаль, что позволит длительное время сохранять первозданный вид, 

устойчивость стоек к коррозии;

• элегантный внешний вид;

• она удобна в эксплуатации;

• высокое качество.

Фасад: МДФ эмаль глянец
Цвет:  RAL1013 / RAL 8028
Ручка-профиль Volpato

NEO КУХНИ  •  Модерн
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DARIO MAGAN  Дарио МеганNEO КУХНИ  •  Модерн

Фасад: шпон / 
МДФ эмаль глянец 
Цвет: абрикос / 
RAL 1018

Кухонный гарнитур  поражает интересной и нестандартной концеп-
цией объединения цветов.  Насыщенный желтый глянец совмещен с 
темно-коричневой древесной структурой.

Ее модули расположены таким образом, что с первого взгляда кажет-
ся, что перед вами две различные кухни. Общим элементом, который 
объединяет оба участка гарнитура, стала столешница, выполненная 
в цвете графит и темный цвет корпуса кухонных секций.

В итоге кухня получилась в теплых тонах, уютная и комфортная. 
Интересным конструктивным решением стало комбинирование 
нижних секций стандартной высоты с более высокими. Встроенная 
бытовая техника расположена не в пеналах или колоннах, как в 
большинстве случаев, а находится именно в нестандартных нижних 
модулях. Благодаря такому размещению, над этими секциями 
появляется дополнительное пространство, накрытое столешницей.

Яркие желтые фасады изготовлены из глянцевой эмалированной 
МДФ, а для дверей нижних тумб используется натуральный шпон 
ясеня. Ручки фасадов металлические, удлиненной формы, имеют 
горизонтальное расположение.
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DARIO MAGAN  Дарио МеганNEO КУХНИ  •  Модерн

Фасад: шпон / 
МДФ эмаль глянец 
Цвет: вишня / 
RAL 7047

Прекрасно смотрится классическая комбинация темных и 

светлых цветов фасадов. Белый глянец хорошо подчеркива-

ет ультрамодный цвет зебрано, выделяя его и акцентируя на 

нем внимание.

В кухонном гарнитуре полностью отсутствует внешняя 

фурнитура (ручки фасадов), что является своеобразной 

изюминкой этой мебели. Все секции оснащены надежной 

фурнитурой и специальными механизмами (пневматические 

и газовые доводчики, специальные механизмы открытия и 

закрытия фасадов «в одно касание»), наличие которых 

успешно компенсирует отсутствие ручек.

Модульная комплектация позволяет создать необходимый 

комплект кухонной мебели практически на любой кухне и 

расположить встраиваемую технику класса Korting, что 

значительно повышает универсальность и практичность 

гарнитура.



Натуральные материалы сочетаются с ультрасовременными материалами для кухонных фасадов: матовый натуральный 
шпон и МДФ эмаль, решение для строгой и современной кухни. Новая ручка с пазом, новые очертания кухни с фасадами из 
МДФ эмаль. Цветовая палитра фасадов для кухни из такого материала как МДФ эмаль – это вся палитра RAL, поверхность 
такого фасада может быть матовой и глянцевой. 

Кухня DARIO MAGAN выполнена в строгих пропорциях модерна с небольшим влиянием минимализма. Это проявляется в 
двухцветной комбинации фасадов верхних и нижних секций, правильной геометрической форме модулей и дверных ручек 
лаконичной формы.

Модульная система предоставляет широкие возможности для планировки кухонного интерьера. Гарнитур прекрасно 
подойдет для всех помещений: от небольших стандартных кухонь в типовых многоквартирных домах, до просторных 
помещений в новостройках или частных домовладений.

Кухонный гарнитур может быть расположен линейно вдоль стены, иметь угловую конструкцию или дополняться отдельны-
ми островными элементами. Это расширит варианты размещения модулей и сможет гарантировать удачное заполнение 
отведенного пространства в помещения с нестандартной конструкции.

Удачное использование комбинации белого глянца и ореха не перегружает интерьер и визуально расширяет пространство 
на кухне, а удобное расположение секций и высокое качество исполнения аксессуаров для кухни  позволит с максималь-
ным комфортом готовить на этой кухне.
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DARIO MAGAN  Дарио Меган
Фасад: шпон / МДФ эмаль глянец
Цвет: эбен / RAL 9003

NEO КУХНИ  •  Модерн



Минимализм

Минималистский стиль лишён излишней парадности и показной роскоши. Его 
концепция раскрывает суть отлично организованного пространства, 
построена на принципах практичности и функциональности, сочетании 
простых форм и инновационных технических решений. Комфорт и 
умиротворённость – философия жизненных ощущений стиля 
минимализм. Он идеально сбалансирован в объёмах, пропор-
циях, оттенках, согласован с общей отделкой стен и полов, 
не выделяется лишними деталями. Скорее наоборот, 
заметная простота доведена до аскетизма. Ее поддер-
живают монохромные тона. Нейтральные серые и 
белые оттенки корпусов и фасадов мебели 
буквально растворяют вместительные 
блоки-шкафы в зрительно уравновешенной 
атмосфере. 

Мебель в стиле минимализм лишена визуаль-
ных препятствий. Накладные ручки замене-
ны на профили, интегрированные в фасады. 
Внутреннее оснащение построено на прин-
ципе простоты доступа каждого предмета 
во вместительных, глубоких шкафах. Даже 
оборудование скрыто за сплошными пане-
лями с мерцающей холодным блеском 
лакировкой или металлизированной 
текстурой без рельефа. Каждая из них 
установлена на внешне незаметные петли, 
подъёмники, системы с направляющими и 
доводчиками. Современные технические 
решения обеспечивают лёгкость скольжения 
модулей и бесшумность открывания створок 
без усилий. Каждый элемент призван предо-
ставить максимум комфорта для упорядоченно-
го хранения и поддержания безукоризненного 
порядка на рабочих поверхностях кухни.  

Здесь недопустимо смешение более двух цветов, 
уместны сочетания нейтральной светлой тональности и 
холодного фиолетового, индиго, бежевого или древесного 
тона. Отсутствие тёплых акцентов восполняют  два-три 
живых растения. Они, как и встроенное освещение, оживляют 
пространство с «мужским» характером. Точечно расставленные 
светильники вносят динамику в лаконичный образ. В таких условиях 
отражённые лучи бликами рассыпаются в интерьере, рождают интересный 
световой сценарий, обогащают внешний вид, преображают атмосферу, где всё 
создано для лёгкой и быстрой готовки, согласовано с активным ритмом жизни и инди-
видуальностью владельцев дома.    

Минималистский стиль – 
практичность и функциональность 
без визуальных препятствий

К О Л Л Е К Ц И Я  2 0 1 8



Кухня линейки RAY является эталонным воплощением стиля минимализм. Вне зависимости от цветовых решений, 
она располагает основными отличительными особенностями:

• лаконичные геометрические формы кухонных секций

• полное отсутствие внешней фурнитуры на фасадах

• концепция абсолютной простоты и незагруженности интерьера

Удачное сочетание ежевики и белого глянца ставит новый свежий акцент в общей стилистике помещения. Характер-
ной особенностью данного гарнитура является отсутствие многоярусных верхних навесных шкафов. Все модули 
этого сегмента имеют однодверную конструкцию с вертикальным открытием фасадов. Внешне секции верхнего 
яруса кажутся непропорционально малыми по высоте по сравнению с привычными двухфасадными шкафами, но 
это является одним из канонов минимализма.

Для фасадов использована МДФ высокого качества. Все фасадные плоскости дополнительно покрыты эмалью, что 
повышает долговечность, надежность и эксплуатационные характеристики кухонной мебели. В отличие от пленоч-
ного аналога, эмалированная (или крашеная) МДФ обладает гораздо большей сопротивляемостью негативным 
воздействиям: резкий перепад температур, повышенная влажность и большое количество органических жиров. Эти 
явления абсолютно нормальны и естественны для любой кухни.
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RAY  Рэй
Фасад: акрил 
Цвет: ежевика

NEO КУХНИ  •  Минимализм



Перед вами один из образцов современных кухонных гарнитуров с комбинированными фасадами. Гармония 

контрастов – это особенность кухни ярких цветов, которая сочетает яркие ящики с контрастной белой столеш-

ницей.

Это эргономичный дизайн с удобными скрытыми секциями, «умной» фурнитурой и полезными девайсами. Высота 

кухонных модулей, размеры шкафов, а также интерьер яркой кухни подбираются в зависимости от требований 

будущих владельцев.

Дизайнеры, создавая кухни ярких цветов, предпочли работать в стиле минимализма, который сегодня имеет 

своих сторонников среди покупателей. Лаконичный дизайн кухни ярких цветов без излишеств, минимум в декори-

ровании – вот идеальная кухня для современной хозяйки. Фасады с едва заметными ручками создадут интерьер 

яркой кухни, где готовить будет в радость.
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COMBI  Комби
Фасад: натуральный шпон, стекло, 
МДФ эмаль глянец
Цвет: RAL 9003

NEO КУХНИ  •  Минимализм



OLEADA – новый тип фасада в коллекции фасадов из натурального шпона кухонь НЕО. 

С первого взгляда сложно определить принадлежность гарнитура OLEADA к определенному стилю. Фасады 

выполнены из натурального шпона и имеют характерную геометрическую фрезеровку. Но, комбинация с лаконич-

ными фасадами, с их прямыми и строгими формами, предполагает отнести эту мебель к стилю модерн. Это 

довольно редкий «гость» на наших кухнях. Популярность этого стиля и его массовое распространение прогнози-

руют известные дизайнеры в ближайшее время.

Главной особенностью этого гарнитура стало использование не двух классических цветов, характерных для 

модерна (темный низ и светлый верх), а внедрение дополнительного цвета, в качестве полноправного компаньо-

на. В данном случае, таким решением стал молочно-белый глянец корпуса и связующих элементов гарнитура.

Высокий уровень функциональности подтверждается наличием большого количества необходимых закрытых 

ниш и выдвижных шухляд нижних элементов гарнитура.
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OLEADA  Олеада
Фасад: шпон / МДФ эмаль глянец
Цвет: вишня / RAL 9005

NEO КУХНИ  •  Минимализм



Каждый человек стремится к тому, чтобы его окружал уют. Создать правильную атмосферу в интерьере порой 

достаточно сложно, особенно если речь идет о кухонном пространстве. Интерьер дома в немецком стиле 

призван решить все проблемы.

Обратите внимание на кухню Меган  – при помощи этого гарнитура можно сделать помещение просторным и 

комфортным. Мебель и техника в этой кухне расположены весьма удобно и функционально, радуя хозяйку и не 

мешая другим членам семьи или гостям. Интерьер дома в немецком стиле подразумевает использование 

деревянных элементов, которые выглядят одновременно весьма просто и стильно. 

Жилое помещение или кухня – границы абсолютно размыты.  Встроенные в стену шкафы и полки, шероховатая 

поверхность стены, столешницы, кухонного фартук, белый глянцевый лак и декор создают атмосферу спокой-

ствия и стерильности.

Фасады кухни из МДФ эмаль могут быть окрашены в любой цвет по системе RAL.
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MAGAN  Меган
Фасад:  МДФ эмаль глянец
Цвет: RAL 9003

NEO КУХНИ  •  Минимализм



Кухонная модульная система серии MAGAN может стать прекрасным акцентом интерьера благодаря неординар-

ным конструктивным и цветовым решениям. 

В данном случае, основными цветами гарнитура стала комбинация серого и бежевого оттенков. Бежевый цвет 

является одним из немногих универсальных решений для кухонных наборов любой стилистики от классики или 

ретро до авангарда и хай-тека. Стиль модерн, который взят за основу в данном гарнитуре, гармонично объединяет 

эти два цветовых решения. Холодный оттенок серого сливается в равной пропорции с более теплым и домашнем 

бежем, наполняя общий фон всей мебели домашним теплом и уютом.

Ярко выраженный курс на минимализм в данной мебели обеспечивается отсутствием внешних ручек на фасадах. 

Также модульная конструкция лишена секций с витражными или витринными стеклянными фасадами. Вся кухня 

монолитно размещается в отведенном пространстве и не имеет «лишних» дизайнерских элементов.

Кажущаяся на первый взгляд простота обманчива – мебельные секции максимально функциональны и обладают 

большим набором стандартных и специализированных отсеков для сбережения большого количества разноо-

бразных аксессуаров и кухонной утвари.
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MAGAN  Меган
Фасад:  МДФ эмаль глянец
Цвет: RAL1002
интегрированная ручка

NEO КУХНИ  •  Минимализм



Гарнитур представляет собой квинтэссенцию современного минимализма, который отчетливо виден в каждой детали 
мебельных секций. Кухни этой коллекции имеют несколько уникальных отличительных черт:

• подбор цвета. Весь гарнитур в нижней части симметрично разделен на две равные половины – одна ослепительно 
белого цвета, другая имеет ярко-желтый, насыщенный оттенок с глубоким матовым эффектом поверхности. В качестве 
дополнительного цветового акцента белизну верхнего яруса разбавляют открытые желтые стеллажи;

• конфигурация фасадов. Ровные поверхности и четкие геометрические линии характерны для этой коллекции. Вместо 
ручки на дверцах придумано оригинальное углубление, форма которого гармонично вписывается в общую стилистику;

• функциональное разделение. Строгое разграничение относится не только к цветовой гамме, но и к функциональному 
наполнению гарнитура и конфигурации модулей.

Кухонная композиция MAGAN разделена на две зоны: подготовка ингредиентов и приготовление пищи – с одной сторо-
ны, место для сервировки или дополнительная столешница – с другой. Эффект зонирования усилен желтой и белой 
столешницами. В первой зоне находятся мойка и варочная панель. Для удобства эта часть гарнитура немного выше, чем 
зона №2. Выдвижные ящики под варочной поверхностью увеличивают эргономику и функциональность: в них можно 
быстрее найти необходимую посуду или аксессуар, чем в стандартных шкафах с распашными фасадами.

В области сервировки блюд под дополнительной столешницей расположены стандартные шкафчики, в которых 
удобно располагать предметы, которыми пользуются не так часто – запасные комплекты посуды и аксессуары.

Открытые верхние полки с вертикальной подсветкой могут использоваться как для оригинальных предметов 
декора, так и для предметов постоянного обихода.

68 www.neo-kuhni.ru 69

MAGAN  Меган
Фасад:  МДФ эмаль глянец
Цвет: RAL 9003 / RAL 1018

NEO КУХНИ  •  Минимализм



Лофт

Интересный, модный стиль лофт привлекает натуры, не терпящие стандартов и 
ограничений. Современный «чердак», залитый естественным светом из огромных 
окон, лишен внутренних стен и перегородок. Он идеален для изобретательной, 
творческой личности, адаптируется к вкусам, стилю и образу жизни 
владельца дома, ценится за гибкость комфортных, конструктивных 
решений, справляется с множеством функций и задач.

В пространстве лофт-студии легко совмещается кухня, гости-
ная, спальня, успешно используются различные тона, 
текстуры, объемы, в приятной гармонии сосуществуют 
индустриальные, романтичные, традиционные и 
«техно» детали. Эффектный микс создаётся на фоне 
стен из бетона, с натуральной или искусственно 
выполненной кирпичной кладкой. Композиция 
объединяет компоненты из железа, стали и 
стекла, предусматривает гармоничное сочета-
ние ламинированной и лакированной мебели 
с промышленными конструкциями, допуска-
ет комбинирование ярких и нейтральных 
тонов и различных материалов отделки 
мягкой мебели.

Кухонный остров в лофт студии играет 
ключевую роль. Он разрабатывается как 
функциональный блок кухни, визуально 
разделяет пространство, помогает 
обеспечить плавный переход от зоны 
готовки к гостиной. За счёт него часто 
решается несколько задач. Его используют 
для удобства подготовки или тепловой обра-
ботки продуктов, комплектуют мойкой или 
варочной поверхностью, встроенной в 
столешницу из мрамора или акрилового камня. 
Она часто выполняется с консолью, под которой 
устанавливаются высокие табуреты. 

Островной блок с прямой или плавной геометрией 
удобен для одновременной готовки и общения с 
друзьями. Он визуально смягчает холодное простран-
ство «чердака», создаёт ощущение тепла в интерьере, 
оформленном в серые, синие, ванильные и землистые тона. 
Здесь нужны лампы с куполообразными абажурами, спускаю-
щиеся с высокого потолка на длинных проводах. Правильно 
расставленные световые акценты выделят функциональные зоны, 
создадут эффект уединённости в широком пространстве без стен, подарят 
ощущение уюта и душевного равновесия творческой натуре.      

        

Лофт – просторный «чердак» 
для творческих личностей

К О Л Л Е К Ц И Я  2 0 1 8
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TOMAS  Томас

Кухонные секции гарнитура 

TOMAS имеют собственные 

индивидуальные характеристики:

• эффектная комбинация 

материалов. 

• роскошная палитра. 

• два стиля – одна кухня

Эксклюзивная подборка цвето-

вой гаммы прекрасно сочетается 

не только между собой, но и с 

общей концепцией кухни.

Фасад: МДФ эмаль глянец
Цвет: RAL9003
Ручка профиль Volpato

NEO КУХНИ  •  Лофт
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TOMAS  Томас

Большое количество закрытых фасадов позволяют хранить массу нужных на кухне вещей – крупы, посуду, 

аксессуары и мелкую бытовую технику. Открытую секцию с полками можно использовать в качестве выста-

вочного стенда для декоративной посуды или наоборот, разместить на ней часто используемую утварь для 

быстрого доступа.

Фасад: МДФ эмаль глянец
Цвет: RAL9003
Ручка профиль Volpato

NEO КУХНИ  •  Лофт



Модульная кухонная система DEVORA является прекрасным примером гармоничного смешивания 

различных стилистических решений, которые изначально не могут быть едины.

Эта мебель обладает характеристиками нескольких стилистических направлений: классика, модерн и 

фьюжн. Стиль модерн предполагает лаконичные формы и строгие геометрические контуры не только 

фасадов, но и всего гарнитура. Довольно новый стиль фьюжн пока еще не имеет канонов, но обладает 

концептуальным решением, которое заключается в «смешивании» нескольких стилей и отбор наибо-

лее удачных решений каждого из них.

Благородный  оттенок фасадов вносит некоторую стилистическую и цветовую суматоху в общий дизай-

нерский порядок, однако, не нарушает его. Оригинально смотрится открытый стеллаж, который 

ненавязчиво вплетается в общую концепцию кухонного гарнитура.
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DEVORA  Девора
Фасад: акрил
Цвет: шампань / винил
ручка профиль Volpato

NEO КУХНИ  • Лофт
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RAY  Рэй

Лофт очень известен и популярен при создании любых 

интерьерных решений от уютной спальни до практич-

ной кухни. Конечно, эталонного понятия для этого 

стиля не существует, так как и понятие «классики» 

довольно размыто и не имеет строгих канонов. Тем не 

менее, все кухонные гарнитуры, выполненные в данной 

стилистике, обладают рядом общих черт:

• в качестве материала фасадов используется мдф 

эмаль, акрил и пластик

• присутствие нестандартных форм и прогрессивных 

дизайнерских решений

• лаконичность общих контуров отдельных секций и 

всего гарнитура в целом

• сдержанное использование витражных стекол или 

полное их отсутствие

Фасад: акрил
Цвет: сливки

NEO КУХНИ  •  Лофт
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MAGAN  МеганNEO КУХНИ  •  Лофт

Фасад: МДФ эмаль глянец 
Цвет: RAL 9003

Уникальность стиля минимализм заключается в максимальной простоте и 
лаконичности форм, отсутствии излишне вычурных декоративных элемен-
тов или ярких расцветок. Этот стиль стал логическим ответвлением модерна, 
не только привнеся нечто новое и необычное в интерьер, но и сохранив 
большую часть характерных особенностей своего изначального стиля.

MAGAN не является «чистокровным» минимализмом – слишком явственно 
ощущается влияние стиля модерн. Однако, не смотря на стилевое смешение, 
является эталонным вариантом для обоих дизайнерских вариантов.

Лаконичные ровные формы со строгой геометрией выдают минимализм, а 
использование мдф эмаль указывает на модерн. Кроме того, нестандартным 
решением стало равноценное использование трех различных цветов (белый 
глянец, серый со структурными разводами и коричневато-горчичный), 
которые удачно сочетаются и придают гарнитуру оригинальный внешний 
вид. Интересно выполнена ручка дверных фасадов нижних секций: она 
представляет собой еле заметную планку, которая проходит по всей верхней 
грани фасадов и обладает небольшой выемкой для пальцев, практически 
полностью сливаясь с торцом столешницы симпатичной столовой группы 
для кухни.



Желание купить красивую кухню обязательно приведёт вас в НЕО. Эта марка развенчивает утверждение, 

что немецкие кухни отличаются лишь практичностью и солидным качеством. Кроме этого традиционного 

набора характеристик, наши кухни завоевали мир интересным дизайном и модульной системой. Именно 

такую мебель немецкая кухня пропагандирует, считая приоритетными рациональность и техническое 

совершенство. 

Мало купить красивую кухню, в ней созданы условия для комфортного пребывания хозяйки и всей семьи. 

Продуман каждый ящичек, любой уголок совершенен и безукоризнен. А тёмная отделка ещё раз подчёрки-

вает нежный характер кухни цвета лаванды. 

82 www.neo-kuhni.ru 83

DARIO MAGAN  Дарио Меган
Фасад: шпон / МДФ эмаль глянец
Цвет: орех / RAL 9016

NEO КУХНИ  •  Лофт
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TOMAS  ТомасNEO КУХНИ  •  Лофт

Фасад: МДФ эмаль глянец 
Цвет: RAL9003 / RAL 8003
Ручка профиль Volpato

Лофт – гармоничная смесь двух направлений: модерна и 
минимализма. От каждого из стилей было взято лучшее. От 
модерна заимствован принцип смешивания и гармоничного 
соединения различных цветов, а от минимализма досталась 
лаконичность форм и отсутствие «лишних» элементов.

Итоговая композиция стала функциональной и индивидуальной. 
Использование нижних модулей разной высоты не только 
грамотно разграничивают кухонный гарнитур на отдельный 
зоны, но и привносят в его конструкцию максимальный комфорт 
и эргономику.

Комбинация линейного расположения двух цветовых решений 
стала отличительной характеристикой этого кухонного 
гарнитура. Ослепительный белый глянец прекрасно дополнен 
кремово-бежевыми тонами. Столешница из искусственного 
камня является основным связующим элементом между 
основными цветами мебели. Несмотря на свою массивность, 
она эффектно дополняет общую дизайнерскую картину, 
придавая кухонному гарнитуру стойкий нордический дизайн.
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Группа  ECO-MASSIV Группа  ECO-MASSIV

 * На изображениях фасады 716х446 мм
 ** Возможно изготовление радиусных фасадов.
 *** Ширина карго 150 мм, 200 мм
 **** Минимальная ширина бутылочниц и полочниц 196 мм

 * На изображениях фасады 716х446 мм
 ** Возможно изготовление радиусных фасадов.
 *** Ширина карго 150 мм, 200 мм
 **** Минимальная ширина бутылочниц и полочниц 196 мм

Вид Глухой фасад* Вид Рамка* Вид Гнутый фасад

Карниз
001_003_70_2

Нижний карниз
002_003_50_2

Вид Фальшпанель Вид Выдвижка

Вид
   Карго 1***

Вид
   Карго 2***

   Бутылочница****

007_005_2
   Полочница****

006_005_2
Пилястра

100 мм
005_004_100_2

Пилястра
75 мм

005_004_75_2

Пилястра
50 мм

005_004_50_2

Вид Сложная рамка №1* Вид Сложная рамка №2*

Вид Шуфлядка

Арка 004_004_100_2

Вид Глухой фасад №1* Вид Глухой фасад №2 Вид Гнутый фасад

Вид Фальшпанель Вид Выдвижка

Вид
   Карго 1***

Вид
   Карго 2***

   Бутылочница****

007_005_2
   Полочница****

006_005_2
Пилястра

100 мм
005_006_100_2

Пилястра
75 мм

005_006_75_2

Пилястра
50 мм

005_006_50_2

Вид Рамка*

Вид Шуфлядка

Карниз
001_003_70_2

Нижний карниз
002_003_50_2

Вид Сложная рамка №1* Вид Сложная рамка №2*

Арка 004_005_100_2

Технические параметры:

• Сборный фасад.

• Материал фасада: МДФ

• Отделка: натуральный шпон 
ясеня.

• Толщина фасада: 23 мм, 
обратная сторона шпон.

• Стандартная рамка: 80 мм

• Диапазон цветов: палитра RAL, 
COLOR System, NCS, WCP, 
матовый, нанесение патины.

• Стекло в рамке ставится в 
четверть и фиксируется 
декоративным шнуром. На 
сложных рамках следует 
учитывать изменение 
размеров фасадов*.

• Максимальный размер фасада 
2200*600 мм, 
максимальная высота 
радиусного** фасада 2000 мм

Серия Марино НОВИНКА

Технические параметры:

• Сборный фасад.

• Материал фасада: МДФ.

• Отделка: натуральный шпон 
ясеня.

• Толщина фасада: 20 мм, 
обратная сторона шпон.

• Стандартная рамка: 80 мм

• Диапазон цветов: палитра RAL, 
COLOR System, NCS, WCP, 
матовый, нанесение патины.

• Стекло в рамке ставится в 
четверть и фиксируется 
декоративным шнуром. На 
сложных рамках следует 
учитывать изменение 
размеров фасадов*.

• Максимальный размер фасада 
2200*600 мм, 
максимальная высота 
радиусного** фасада 2000 мм

Серия Флоренцо НОВИНКА
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Группа  ECO-MASSIV Группа  ECO-MASSIV

 * На изображениях фасады 716х446 мм
 ** Возможно изготовление радиусных фасадов.
 *** Ширина карго 150 мм, 200 мм
 **** Минимальная ширина бутылочниц и полочниц 196 мм

 * На изображениях фасады 716х446 мм
 ** Возможно изготовление радиусных фасадов.
 *** Ширина карго 150 мм, 200 мм
 **** Минимальная ширина бутылочниц и полочниц 196 мм

Технические параметры:

• Сборный фасад.

• Материал фасада: МДФ.

• Отделка: натуральный шпон 
ясеня.

• Толщина фасада: 20 мм, 
обратная сторона шпон.

• Стандартная рамка: 90 мм

• Диапазон цветов: палитра RAL, 
COLOR System, NCS, WCP, 
матовый, нанесение патины.

• Стекло в рамке ставится в 
четверть и фиксируется 
декоративным шнуром. На 
сложных рамках следует 
учитывать изменение 
размеров фасадов*

• Максимальный размер фасада 
2200*600 мм, 
максимальная высота 
радиусного** фасада 2000 мм

Серия Берн НОВИНКА

Технические параметры:

• Сборный фасад.

• Материал фасада: МДФ.

• Отделка: натуральный шпон 
ясеня.

• Толщина фасада: 20 мм, 
обратная сторона шпон.

• Стандартная рамка: 95 мм

• Диапазон цветов: палитра RAL, 
COLOR System, NCS, WCP, 
матовый, нанесение патины.

• Стекло в рамке ставится в 
четверть и фиксируется 
декоративным шнуром. На 
сложных рамках следует 
учитывать изменение 
размеров фасадов*.

• Максимальный размер фасада 
2200*600 мм, 
максимальная высота 
радиусного фасада 2000 мм

Серия Марсель НОВИНКА

Вид Глухой фасад* Вид Рамка* Вид Гнутый фасад

Карниз
001_003_70_2

Нижний карниз
002_003_50_2

Вид Фальшпанель Вид Выдвижка

Вид
   Карго 1***

Вид
   Карго 2***

   Бутылочница****

007_005_2
   Полочница****

006_005_2
Пилястра

100 мм
005_003_100_2

Пилястра
75 мм

005_003_75_2

Пилястра
50 мм

005_003_50_2

Вид Сложная рамка №1* Вид Сложная рамка №2*

Вид Шуфлядка

Арка 004_006_100_2

Вид Глухой фасад* Вид Рамка* Вид Гнутый фасад

Карниз
001_003_70_2

Нижний карниз
002_003_50_2

Вид Фальшпанель Вид Выдвижка

Вид
   Карго 1***

Вид
   Карго 2***

   Бутылочница****

007_006_2
   Полочница****

006_006_2
Пилястра

100 мм
005_005_100_2

Пилястра
75 мм

005_005_75_2

Пилястра
50 мм

005_005_50_2

Вид Сложная рамка №1* Вид Сложная рамка №2*

Вид Шуфлядка

Арка 004_005_100_2



Из плиты МДФ вырезают составные 
части сборного фасада. Наносится 
натуральный шпон ясеня и 
декоративные элементы. Фасад 
собирают и склеивают. Поверхность 
грунтуют, шлифуют, покрывают 
эмалью. По запросу заказчика 
патинируют обычной патиной или 
патиной вторым цветом эмали (как 
правило, светлее или темнее 
основного цвета). Фасад покрывают 
защитным матовым лаком. 
Завершающий этап – полировка 
фасада.

Технология изготовления

• Фасады сборного типа на основе 
МДФ имеют максимальное 
окутывание шпоном ясеня, что 
позволяет максимально приблизить 
их по внешнему виду к фасадам из 
цельного массива дерева. 

• Фасады экологически безопасны: 
частицы древесины в МДФ-плите 
скреплены между собой при помощи 
парафина и лигнина. При этом 
фасады являются более стойкими к 
температурным и влажностным 
перепадам, чем фасады из массива 
дерева. 

• Отделка фасадов натуральным 
шпоном ясеня подчеркивает красоту 
натуральной текстуры дерева, а 
нанесение патины по уникальной 
технологии придает фасадам 
роскошный и благородный вид.
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Группа  ECO-MASSIV

Технические параметры:

• Сборный фасад.

• Материал фасада: МДФ.

• Отделка: натуральный шпон 
ясеня.

• Толщина фасада: 20 мм, 
обратная сторона шпон.

• Стандартная рамка: 80 мм

• Диапазон цветов: палитра RAL, 
COLOR System, NCS, WCP, 
матовый, нанесение патины.

• Стекло в рамке ставится в 
четверть и фиксируется 
декоративным шнуром. На 
сложных рамках следует 
учитывать изменение 
размеров фасадов*

• Максимальный размер фасада 
2200*600 мм, 
максимальная высота 
радиусного** фасада 2000 мм

Серия Донна НОВИНКА

Группа  CLASSIC-VENEER

Технические параметры:

• Фрезерованный фасад.

• Материал фасада: МДФ.

• Отделка: натуральный шпон 
ясеня.

• Толщина фасада: 19 мм, 
обратная сторона по 
умолчанию белый ламинат.

• Стандартная рамка: 80 мм

• Диапазон цветов: палитра RAL, 
COLOR System, NCS, WCP, 
матовый, нанесение патины.

• Стекло в рамке ставится в 
четверть и фиксируется 
декоративным шнуром. На 
сложных рамках следует 
учитывать изменение 
размеров фасадов*.

• Максимальный размер фасада 
2200*600 мм, 
максимальная высота 
радиусного** фасада 2000 мм

Серия Бовино

 * На изображениях фасады 716х446 мм
 ** Возможно изготовление радиусных фасадов.
 *** Ширина карго 150 мм, 200 мм
 **** Минимальная ширина бутылочниц и полочниц 196 мм

 * На изображениях фасады 716х446 мм
 ** Возможно изготовление радиусных и S-образных фасадов.
 *** Ширина карго 150 мм, 200 мм
 **** Минимальная ширина бутылочниц и полочниц 196 мм

Вид Глухой фасад* Вид Рамка* Вид Гнутый фасад

Карниз
001_003_70_2

Нижний карниз
002_003_50_2

Вид Фальшпанель Вид Выдвижка

Вид
  Карго 1***

Вид
  Карго 2***

  Бутылочница****

007_005_2
  Полочница****

006_005_2
Пилястра

100 мм
005_005_100_2

Пилястра
75 мм

005_005_75_2

Пилястра
50 мм

005_005_50_2

Вид Сложная рамка №1* Вид Сложная рамка №2*

Вид Шуфлядка

Арка 004_002_100_2

Вид Глухой фасад* Вид Рамка*

Карниз
001_001_82_2

Нижний карниз
002_003_50_2

Вид Шуфлядка

Вид Гнутый фасад

Вид Фальшпанель Арка 004_008_100_2

Вид
Карго 1

  c декором***

Вид
  Карго 1***

Вид
  Карго 2***

  Бутылочница****

007_002_2
  Полочница****

006_002_2
Пилястра

100 мм
005_008_100_2

Пилястра
75 мм

005_008_75_2

Пилястра
50 мм

005_008_50_2

Пилястра
100 мм

005_007_100_2

Пилястра
75 мм

005_007_75_2

Пилястра
50 мм

005_007_50_2

Вид Сложная рамка №1* Вид Сложная рамка №2*



Из плиты МДФ вырезают заготовку 
фасада необходимого размера с 
фрезеровкой лицевой и торцевой 
частей. На лицевую плоскостную 
часть фасада, по торцам, а в 
отдельных случаях и с обратной 
стороны фасада наносится 
натуральный шпон ясеня. 
Поверхность фасада грунтуют, 
шлифуют, покрывают эмалью. По 
запросу заказчика патинируют 
обычной патиной или патинируют 
вторым цветом эмали (как правило, 
темнее или светлее основного 
цвета), покрывают матовым лаком. 
Завершающий этап – полировка 
фасада.

Технология изготовления

•  Кухни с фасадами серии 
CLASSIC-VENEER – это современная 
интерпретация воссоздания  
классических интерьеров минувших 
веков.

• Фасады экологически безопасны: 
частицы древесины в МДФ-плите 
скреплены между собой при помощи 
парафина и лигнина. При этом 
фасады являются более стойкими к 
температурным и влажностным 
перепадам, чем фасады из массива 
дерева. 

• В отделке фасадов натуральным 
шпоном ясеня подчеркнута красота 
натуральной текстуры дерева. 
Нанесение патины по уникальной 
технологии придает фасадам 
роскошный и благородный вид.
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Группа  CLASSIC-VENEER Группа  ECO-CLASSIC

Технические параметры:

• Фрезерованный фасад.

• Материал фасада: МДФ

• Отделка: натуральный шпон 
ясеня.

• Толщина фасада: 19 мм, 
обратная сторона по 
умолчанию белый ламинат.

• Стандартная рамка: 80 мм

• Диапазон цветов: палитра RAL, 
COLOR System, NCS, WCP, 
матовый, нанесение патины.

• Стекло в рамке ставится в 
четверть и фиксируется 
декоративным шнуром. На 
сложных рамках следует 
учитывать изменение 
размеров фасадов*.

• Максимальный размер фасада 
2200*600, 
максимальная высота 
радиусного** фасада 2000 мм

Серия Сидней НОВИНКА

Технические параметры:

• Фрезерованный фасад.

• Материал фасада: МДФ.

• Отделка: искусственный шпон 
fine-line** (категории 1,2), при 
выборе шпона из других 
категорий стоимость 
рассчитывается 
индивидуально.

• Толщина фасада: 20 мм, 
обратная сторона шпон.

• Стандартная рамка: 80 мм

• Диапазон цветов: матовый 
открытые поры, матовый 
закрытые поры (используется 
по умолчанию).

• Стекло в рамке ставится в 
четверть и фиксируется 
декоративным шнуром. 

• Максимальный размер фасада 
2200*600 мм.

Серия Фобелло* НОВИНКА

Технические параметры:

• Сборный фасад.

• Материал фасада: МДФ

• Отделка: искусственный шпон 
fine-line** (категории 1,2), при 
выборе шпона из других 
категорий стоимость 
рассчитывается 
индивидуально.

• Толщина фасада: 20 мм, 
обратная сторона шпон.

• Стандартная рамка: 80 мм

• Диапазон цветов: матовый 
открытые поры, матовый 
закрытые поры (используется 
по умолчанию).

• Стекло в рамке ставится в 
четверть и фиксируется 
декоративным шнуром. 

• Максимальный размер фасада 
2200*600 мм

Серия Фабри* НОВИНКА

 * На изображениях фасады 716х446 мм
 ** Возможно изготовление радиусных и S-образных фасадов.
 *** Ширина карго 150 мм, 200 мм
 **** Минимальная ширина бутылочниц и полочниц 196 мм

 * Сериям Фабри и Фобелло соответствует одинаковый набор декоров:  Пилястра 100 мм 005_005_100_2, Пилястра 75 мм 005_005_75_2, Пилястра 50 мм 005_005_50_2, 
Арка 004_005_100_2, Карниз 001_003_70_2, Нижний карниз 002_001_50_2.

 ** Цветовая палитра «Шпон fine-line» – см. стр. 111.
 *** Ширина карго 150 мм, 200 мм

Вид Глухой фасад* Вид Рамка*

Карниз
001_003_70_2

Нижний карниз
002_003_50_2

Вид Шуфлядка

Вид Гнутый фасад

Вид Фальшпанель Арка 004_001_2

Вид Сложная рамка №1* Вид Сложная рамка №2*

Вид
   Карго 1***

Вид
   Карго 2***

   Бутылочница****

007_002_2
   Полочница****

006_002_2
Пилястра

100 мм
005_008_100_2

Пилястра
75 мм

005_008_75_2

Пилястра
50 мм

005_008_50_2

Вид Глухой фасад Вид Рамка

Карниз
001_003_70_2

Нижний карниз
002_001_50_2

Вид Шуфлядка

   Вид Карго 1***    Вид Карго 2***

Арка 004_005_100_2

Вид Фальшпанель

Пилястра
100 мм

005_005_100_2

Пилястра
75 мм

005_005_75_2

Пилястра
50 мм

005_005_50_2

Вид Глухой фасад Вид Рамка

Вид Шуфлядка

Вид Фальшпанель

Вид Карго 1*** Вид Карго 2***
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Группа  CLASSIC Группа  CLASSIC

Технические параметры:

• Фрезерованный фасад.

• Материал фасада: МДФ.

• Обратная сторона по умолча-
нию белый ламинат. 
Торец фасада изготавливается 
с завалом 3 мм

• Фасады рамка и сложная 
рамка изготавливаются из 
группы SYSTEM.

• Диапазон цветов: палитра RAL, 
COLOR System, NCS, WCP, 
матовый и глянцевый, 
металлик (спецэффекты могут 
отличаться от выбранного 
цвета (см. ТУ)).

• Интегрированная ручка по 
умолчанию красится в один 
цвет с фасадом, возможна 
покраска в другой цвет.

• Максимальный размер фасада 
2400*600 мм, максимальная 
высота радиусного** фасада 
2000 мм

Серия Вильд НОВИНКА

Технические параметры:

• Фрезерованный фасад.

• Материал фасада: МДФ.

• Толщина фасада: 20 мм, 
обратная сторона по умолча-
нию белый ламинат.

• Стандартная рамка: 80 мм

• Диапазон цветов: палитра RAL, 
COLOR System, NCS, WCP, 
матовый и глянцевый, 
металлик, нанесение патины.

• Стекло в рамке ставится в 
четверть и фиксируется 
декоративным шнуром. На 
сложных рамках следует 
учитывать изменение 
размеров фасадов*.

• Максимальный размер фасада 
2700*1000 мм, 
максимальная высота 
радиусного** фасада 2000 мм

Серия Луиджо НОВИНКА

 * На изображениях фасады 716х446 мм
 ** Возможно изготовление радиусных и S-образных фасадов.
 *** Ширина карго 150 мм, 200 мм
 **** Минимальная ширина бутылочниц и полочниц 196 мм

 * На изображениях фасады 716х446 мм
 ** Возможно изготовление радиусных и S-образных фасадов.
 *** Ширина карго 150 мм, 200 мм
 **** Минимальная ширина бутылочниц и полочниц 196 мм

Вид Глухой фасад* Вид Глухой фасад с верхней
интегрированной ручкой*

Вид Шуфлядка

Карниз 001_005_52_1

Нижний карниз 002_001_50_1

Вид Глухой фасад с нижней
интегрированной ручкой*

Вид Фальшпанель

Вид Гнутый фасад    Вид Карго 1***   Вид Карго 2***

   Бутылочница****

007_005_1

Арка 004_002_1

   Полочница****

006_005_1
Пилястра

100 мм
005_005_100_1

Пилястра
75 мм

005_005_75_1

Пилястра
50 мм

005_005_50_1

30

19

19

13

Вид Глухой фасад* Вид Рамка*

Карниз
001_005_52_1

Нижний карниз
002_006_70_1

Вид Шуфлядка

Вид Гнутый фасад

Вид Фальшпанель Арка 004_007_100_1

Вид Сложная рамка №1* Вид Сложная рамка №2*

Вид
   Карго 1***

Вид
   Карго 2***

   Бутылочница****

007_001_1
   Полочница****

006_001_1
Пилястра

100 мм
005_008_100_1

Пилястра
75 мм

005_008_75_1

Пилястра
50 мм

005_008_50_1
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Группа  CLASSIC Группа  CLASSIC

Технические параметры:

• Фрезерованный фасад.

• Материал фасада: МДФ

• Толщина фасада: 19 мм, 
обратная сторона по умолча-
нию белый ламинат.

• Стандартная рамка: 60 мм

• Диапазон цветов: палитра RAL, 
COLOR System, NCS, WCP, 
матовый и глянцевый, 
металлик, нанесение патины.

• Стекло в рамке ставится в 
четверть и фиксируется 
декоративным шнуром. На 
сложных рамках следует 
учитывать изменение 
размеров фасадов*

• Максимальный размер фасада 
2700*1000 мм, 
максимальная высота 
радиусного** фасада 2000 мм

Серия Париж НОВИНКА

Технические параметры:

• Фрезерованный фасад.

• Материал фасада: МДФ.

• Толщина фасада: 19 мм, обратная сторона 
по умолчанию белый ламинат.

• Стандартная рамка: 80 мм

• Диапазон цветов: палитра RAL, COLOR System, NCS, 
WCP, матовый.

• Стекло в рамке ставится в четверть и фиксируется 
декоративным шнуром. 

• Максимальный размер фасада 2700*1000 мм, 
максимальная высота радиусного** фасада 2000 мм

Серия Аделаида НОВИНКА

 * На изображениях фасады 716х446 мм
 ** Возможно изготовление радиусных и S-образных фасадов.
 *** Ширина карго 150 мм, 200 мм
 **** Минимальная ширина бутылочниц и полочниц 196 мм

 * На изображениях фасады 716х446 мм
 ** Возможно изготовление радиусных и S-образных фасадов.
 *** Ширина карго 150 мм, 200 мм
 **** Минимальная ширина бутылочниц и полочниц 196 мм

Вид Глухой фасад* Вид Рамка*

Карниз
001_001_82_1

Нижний карниз
002_004_50_1

Вид Шуфлядка

Вид Гнутый фасад

Вид Фальшпанель Арка 004_001_100_1

Вид Сложная рамка №1* Вид Сложная рамка №2*

Вид
   Карго 1***

Вид
   Карго 2***

   Бутылочница****

007_003_1
   Полочница****

006_003_1
Пилястра

100 мм
005_001_100_1

Пилястра
75 мм

005_001_75_1

Пилястра
50 мм

005_001_50_1

Вид Глухой фасад*

Карниз
001_003_70_1

Нижний карниз
002_001_50_1

Вид Шуфлядка

Вид Фальшпанель

Вид Выдвижка

Вид Рамка*

Вид Гнутый фасад    Вид Карго 1***    Вид Карго 2***

   Бутылочница****

007_001_1

Арка 004_008_100_1

   Полочница****

006_001_1
Пилястра

100 мм
005_001_100_1

Пилястра
75 мм

005_001_75_1

Пилястра
50 мм

005_001_50_1
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Группа  CLASSIC Группа  CLASSIC

Технические параметры:

• Фрезерованный фасад.

• Материал фасада: МДФ.

• Отделка: натуральный шпон 
ясеня.

• Толщина фасада: 19 мм, 
обратная сторона по умолча-
нию белый ламинат.

• Стандартная рамка: 80 мм

• Диапазон цветов: палитра RAL, 
COLOR System, NCS, WCP, 
матовый, глянцевый, металлик, 
нанесение патины.

• Стекло в рамке ставится в 
четверть и фиксируется 
декоративным шнуром. На 
сложных рамках следует 
учитывать изменение 
размеров фасадов*.

• Максимальный размер фасада 
2700*1000 мм, 
максимальная высота 
радиусного** фасада 2000 мм

Серия Магдарио НОВИНКА

Технические параметры:

• Фрезерованный фасад.

• Материал фасада: МДФ.

• Отделка: натуральный шпон 
ясеня.

• Диапазон цветов: палитра RAL, 
COLOR System, NCS, WCP, 
матовый, глянцевый, металлик.

• Толщина фасада: 19 мм, 
обратная сторона по умолча-
нию белый ламинат.

• Стандартная рамка: 80 мм

• Стекло в рамке ставится 
в четверть и фиксируется 
декоративным шнуром. 
На сложных рамках следует 
учитывать изменение 
размеров фасадов*.

• Максимальный размер фасада 
2700*1000 мм, 
максимальная высота 
радиусного** фасада 2000 мм

Серия Карини

 * На изображениях фасады 716х446 мм
 ** Возможно изготовление радиусных фасадов.
 *** Ширина карго 150 мм, 200 мм
 **** Минимальная ширина бутылочниц и полочниц 196 мм

 * На изображениях фасады 716х446 мм
 ** Возможно изготовление радиусных фасадов.
 *** Ширина карго 150 мм, 200 мм
 **** Минимальная ширина бутылочниц и полочниц 196 мм

Вид Глухой фасад* Вид Рамка*

Карниз
001_001_82_1

Нижний карниз
002_001_50_1

Вид Шуфлядка

Вид Гнутый фасад

Вид Фальшпанель Арка 004_008_100_1

Вид Сложная рамка №1* Вид Сложная рамка №2*

Вид
   Карго 1***

Вид
   Карго 2***

   Бутылочница****

007_003_1
   Полочница****

006_003_1
Пилястра

100 мм
005_005_100_1

Пилястра
75 мм

005_005_75_1

Пилястра
50 мм

005_005_50_1

Вид Глухой фасад* Вид Рамка*

Карниз
001_005_52_1

Нижний карниз
002_007_70_1

Вид Шуфлядка

Вид Гнутый фасад

Вид Фальшпанель Арка 004_007_100_1

Вид Сложная рамка №1* Вид Сложная рамка №2*

Вид
   Карго 1***

Вид
   Карго 2***

   Бутылочница****

007_003_1
   Полочница****

006_003_1
Пилястра

100 мм
005_008_100_1

Пилястра
75 мм

005_008_75_1

Пилястра
50 мм

005_008_50_1
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Группа  CLASSIC Группа  CLASSIC

Технические параметры:

• Фрезерованный фасад.

• Материал фасада: МДФ.

• Толщина фасада: 19 мм, 
обратная сторона по умолча-
нию белый ламинат.

• Стандартная рамка: 80 мм

• Диапазон цветов: палитра RAL, 
COLOR System, NCS, WCP, 
матовый, глянцевый, металлик, 
нанесение патины.

• Стекло в рамке ставится в 
четверть и фиксируется 
декоративным шнуром. На 
сложных рамках следует 
учитывать изменение 
размеров фасадов*.

• Максимальный размер фасада 
2700*1000 мм, максимальная 
высота радиусного** фасада 
2000 мм

Серия Лацио
Технические параметры:

• Фрезерованный фасад.

• Материал фасада: МДФ.

• Отделка: для шпонированных 
вставок используется 
искусственный шпон fine-line* 
(категории 1,2), при выборе 
шпона из других категорий 
стоимость фасадов рассчиты-
вается индивидуально.

• Направление шпона по 
умолчанию горизонтальное.

• Толщина фасада: 19 мм, 
обратная сторона по 
умолчанию белый ламинат.

• Стандартная рамка: 80 мм

• Диапазон цветов: палитра RAL, 
COLOR System, NCS, WCP, 
матовый (в матовом исполне-
нии шпон с закрытыми 
порами), глянцевый, нанесение 
патины.

• Стекло в рамке ставится 
в четверть и фиксируется 
декоративным шнуром. 
На сложных рамках следует 
учитывать изменение 
размеров фасадов**.

• Максимальный размер 
фасада 2700*1000 мм, 
максимальная высота 
радиусного*** фасада 2000 мм

Серия Паледжо

 * На изображениях фасады 716х446 мм
 ** Возможно изготовление радиусных и S-образных фасадов.
 *** Ширина карго 150 мм, 200 мм
 **** Минимальная ширина бутылочниц и полочниц 196 мм  * Цветовая палитра «Шпон fine-line» – см. стр. 111.

 ** На изображениях фасады 716х446 мм
 *** Возможно изготовление радиусных фасадов.
 **** Ширина карго 150 мм, 200 мм
 ***** Минимальная ширина бутылочниц и полочниц 196 мм

Вид Глухой фасад* Вид Рамка*

Карниз
001_006_61_1

Нижний карниз
002_004_50_1

Вид Шуфлядка

Вид Гнутый фасад

Арка 004_007_100_1Вид ФальшпанельЦоколь

Вид Сложная рамка №1* Вид Сложная рамка №2*

Вид
   Карго 1***

Вид
Карго 1

  с декором***

Вид
   Карго 2***

  Бутылочница****

007_001_1
  Полочница****

006_001_1
Пилястра

100 мм
005_008_100_1

Пилястра
75 мм

005_008_75_1

Пилястра
50 мм

005_008_50_1

Пилястра
100 мм

005_007_100_1

Пилястра
75 мм

005_007_75_1

Пилястра
50 мм

005_007_50_1

Вид Имитация**

Вид
Имитация без шпона**

Вид
Карго
   1****

Вид
Карго 1

  с декором****

Вид
Карго
   2****

    Бутылочница*****

007_001_1
    Полочница*****

006_001_1
Пилястра

100 мм
005_008_100_1

Пилястра
75 мм

005_008_75_1

Пилястра
50 мм

005_008_50_1

Пилястра
100 мм

005_007_100_1

Пилястра
75 мм

005_007_75_1

Пилястра
50 мм

005_007_50_1

Вид Глухой фасад** Вид Глухой фасад без шпона**

Карниз
001_001_82_1

Нижний карниз
002_004_50_1

Цоколь

Вид Гнутый фасад

Вид Сложная рамка №1**Вид Рамка**

Вид Шуфлядка

Вид Фальшпанель Арка 004_007_100_1

Вид Сложная рамка №2**
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Группа  CLASSIC Группа  CLASSIC

Технические параметры:

• Фрезерованный фасад.

• Материал фасада: МДФ.

• Толщина фасада: 19 мм, 
обратная сторона по умолча-
нию белый ламинат.

• Стандартная рамка: 80 мм

• Диапазон цветов: палитра RAL, 
COLOR System, NCS, WCP, 
матовый, глянцевый, металлик, 
нанесение патины.

• Стекло в рамке ставится в 
четверть и фиксируется 
декоративным шнуром. На 
сложных рамках следует 
учитывать изменение 
размеров фасадов*.

• Максимальный размер фасада 
2700*1000 мм, максимальная 
высота радиусного** фасада 
2000 мм

Серия Карбон НОВИНКА

Технические параметры:

• Фрезерованный фасад.

• Материал фасада: МДФ.

• Толщина фасада: 19 мм, 
обратная сторона по умолча-
нию белый ламинат.

• Стандартная рамка: 80 мм

• Диапазон цветов: палитра RAL, 
COLOR System, NCS, WCP, 
матовый, нанесение патины.

• Стекло в рамке ставится в 
четверть и фиксируется 
декоративным шнуром. На 
сложных рамках следует 
учитывать изменение 
размеров фасадов*.

• Максимальный размер фасада 
2700*1000 мм, максимальная 
высота радиусного** фасада 
2000 мм

Серия Тревиоло

 * На изображениях фасады 716х446 мм
 ** Возможно изготовление радиусных фасадов.
 *** Ширина карго 150 мм, 200 мм
 **** Минимальная ширина бутылочниц и полочниц 196 мм

 * На изображениях фасады 716х446 мм
 ** Возможно изготовление радиусных фасадов.
 *** Ширина карго 150 мм, 200 мм
 **** Минимальная ширина бутылочниц и полочниц 196 мм

Вид Глухой фасад* Вид Глухой фасад
с расшивкой 90°

Вид Глухой фасад
с расшивкой 45°

Вид Фальшпанель Арка 004_007_1
Карниз

001_001_82_1

Нижний карниз
002_004_50_1

Вид Рамка*Вид Шуфлядка Вид Сложная рамка №1* Вид Сложная рамка №2*

Вид
   Карго 1***

Вид
Гнутый фасад

Вид
   Карго 2***

   Бутылочница****

007_001_1
   Полочница****

006_001_1
Пилястра

100 мм
005_008_100_1

Пилястра
75 мм

005_008_75_1

Пилястра
50 мм

005_008_50_1

Вид Глухой фасад* Вид Глухой фасад
с расшивкой 90°

Вид Глухой фасад
с расшивкой 45°

Вид Фальшпанель Арка 004_008_100_1
Карниз

001_005_52_1

Нижний карниз
002_003_50_1

Вид Рамка*Вид Шуфлядка Вид Сложная рамка №1* Вид Сложная рамка №2*

Вид
   Карго 1***

Вид
Гнутый фасад

Вид
   Карго 2***

   Бутылочница****

007_001_1
   Полочница****

006_001_1
Пилястра

100 мм
005_001_100_1

Пилястра
75 мм

005_001_75_1

Пилястра
50 мм

005_001_50_1
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Группа  CLASSIC Группа  CLASSIC

Технические параметры:

• Сборный фасад.

• Материал фасада: МДФ.

• Толщина фасада: 19 мм, обратная сторона 
по умолчанию белый ламинат.

• Стандартная рамка: 65 мм

• Диапазон цветов: палитра RAL, COLOR System, NCS, 
WCP, матовый, нанесение патины.

• Стекло в рамке ставится в четверть и фиксируется 
декоративным шнуром. На сложных рамках следует 
учитывать изменение размеров фасадов*.

• Максимальный размер фасада 2200*1000 мм

Серия Белла НОВИНКА

Технические параметры:

• Сборный фасад.

• Материал фасада: МДФ.

• Толщина фасада: 19 мм, обратная сторона 
по умолчанию белый ламинат.

• Стандартная рамка: 75 мм

• Диапазон цветов: палитра RAL, COLOR System, NCS, 
WCP, матовый, нанесение патины.

• Стекло в рамке ставится в четверть и фиксируется 
декоративным шнуром. На сложных рамках следует 
учитывать изменение размеров фасадов*.

• Максимальный размер фасада 2200*1000 мм

Серия Прованс НОВИНКА

 * На изображениях фасады 716х446 мм
 ** Ширина карго 150 мм, 200 мм
 *** Минимальная ширина бутылочниц и полочниц 196 мм

 * На изображениях фасады 716х446 мм
 ** Ширина карго 150 мм, 200 мм
 *** Минимальная ширина бутылочниц и полочниц 196 мм

Вид Глухой фасад*

Карниз
001_002_100_1

Нижний карниз
002_004_50_1

Вид Шуфлядка

Вид Фальшпанель

Вид Выдвижка

Вид Рамка*

Арка 004_008_100_1

Вид Сложная рамка №1* Вид Сложная рамка №2*

Вид
  Карго 1**

Вид
  Карго 2**

  Бутылочница***

007_004_1
  Полочница***

006_004_1
Пилястра

100 мм
005_002_100_1

Пилястра
75 мм

005_002_75_1

Пилястра
50 мм

005_002_50_1

Вид Глухой фасад*

Нижний карниз
002_001_50_1

Карниз
001_002_82_1

Вид Шуфлядка

Вид Фальшпанель

Вид Выдвижка

Вид Рамка*

Арка 004_001_100_1

  Вид Карго 1**   Бутылочница***

007_001_1
  Полочница***

006_001_1
  Вид Карго 2**

Пилястра
100 мм

005_001_100_1

Пилястра
75 мм

005_001_75_1

Пилястра
50 мм

005_001_50_1
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Группа  NEO-CLASSIC Группа  NEO-CLASSIC

 * На изображениях фасады 716х446 мм
 ** Возможно изготовление радиусных фасадов.
 *** Ширина карго 150 мм, 200 мм

 * На изображениях фасады 716х446 мм
 ** Возможно изготовление радиусных фасадов.
 *** Ширина карго 150 мм, 200 мм

Технические параметры:

• Фрезерованный фасад.

• Материал фасада: МДФ.

• Толщина фасада: 19 мм, 
обратная сторона по умолча-
нию белый ламинат.

• Стандартная рамка: 80 мм

• Диапазон цветов: палитра RAL, 
COLOR System, NCS, WCP, 
матовый, глянцевый, металлик.

• Стекло в рамке ставится в 
четверть и фиксируется 
декоративным шнуром. На 
сложных рамках следует 
учитывать изменение 
размеров фасадов*.

• Максимальный размер фасада 
2700*1000 мм, максимальная 
высота радиусного** фасада 
2000 мм

Серия Авионо

Технические параметры:

• Фрезерованный фасад.

• Материал фасада: МДФ.

• Толщина фасада: 19 мм, 
обратная сторона по умолча-
нию белый ламинат.

• Стандартная рамка: 80 мм

• Диапазон цветов: палитра RAL, 
COLOR System, NCS, WCP, 
матовый, глянцевый, металлик.

• Стекло в рамке ставится в 
четверть и фиксируется 
декоративным шнуром. 
На сложных рамках следует 
учитывать изменение 
размеров фасадов*.

• Максимальный размер фасада 
2700*1000 мм, максимальная 
высота радиусного** фасада 
2000 мм

Серия Баколи

Фреза
NEO-CLASSIC

Вид Глухой фасад №2*Вид Глухой фасад*

Карниз
001_003_70_1

Нижний карниз
002_001_50_1

Вид Шуфлядка

Вид Фальшпанель

Вид Гнутый фасад

Арка 004_009_100_1

Вид Сложная рамка №1*Вид Рамка* Вид Сложная рамка №2*

Пилястра 75 мм
005_010_75_1

Вид
   Карго 2***

Вид
   Карго 1***

Пилястра 50 мм
005_010_50_1

Вид Рамка*Вид Глухой фасад*

Карниз
001_003_70_1

Нижний карниз
002_001_50_1

Вид Шуфлядка

Вид Фальшпанель

Вид Гнутый фасад

Арка 004_009_100_1

Вид Сложная рамка №1* Вид Сложная рамка №2*

Пилястра 75 мм
005_010_75_1

Вид
   Карго 2***

Вид
   Карго 1***

Пилястра 50 мм
005_010_50_1

•  Кухни серии 
NEO-CLASSIC – это 
новая интерпретация 
кухонь с классически-
ми фасадами. 
Кухни в стиле 
NEO-CLASSIC 
позволяют создавать 
интерьеры, никогда не 
выходящие из моды.

•  Строгость форм 
придает кухне особый 
шарм и подчеркивает 
ее высоту.

Плиту МДФ вырезают в 
размер, фрезеруют, грунтуют, 
шлифуют, покрывают слоем 
эмали, покрывают 
несколькими слоями лака 
(если нужен глянцевый 
фасад). Красится, как 
правило, только лицевая 
часть фасада. Тыльная же 
сторона покрывается белым 
ламинатом. Завершающий 
этап – полировка.

Технология 
изготовления
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Группа  VENEERГруппа  SYSTEM

Технические параметры:

• Материал фасада: МДФ

• Толщина фасада: 19 мм, 
обратная сторона по умолча-
нию белый ламинат. Торец 
фасада изготавливается с 
завалом 3 мм

• Стандартная рамка: 80 мм, 
возможно изменить, но 
ширина рамки не должна быть 
меньше 40 мм

• Диапазон цветов: палитра RAL, 
COLOR System, NCS, WCP, 
матовый, глянцевый, металлик 
(спецэффекты могут отличать-
ся от выбранного цвета 
(см.ТУ)).

• Интегрированная ручка по 
умолчанию красится в один 
цвет с фасадом при желании 
можно красить в другой цвет.  

• Стекло в рамке ставится в 
четверть и фиксируется 
декоративным шнуром. На 
сложных рамках следует 
учитывать изменение 
размеров фасадов*.

• Максимальный размер фасада 
2700*1000 мм, максимальная 
высота радиусного** фасада 
2000 мм

Серия Система

Технические параметры:

• Материал фасада: МДФ+шпон.

• Текстура шпона по умолчанию 
горизонтальная. Шпон с мелкой 
текстурой без подбора. 

• Натуральный шпон категорий 
1, 2, 3, 4 подразделен на ценовые 
категории.   

• Толщина фасада: 19 мм, обратная 
сторона по умолчанию белый 
ламинат. Торец фасада изготавли-
вается с завалом 3 мм

• Стандартная рамка: 80 мм, возмож- 
но изменить, но ширина рамки не 
должна быть меньше 40 мм

• Диапазон цветов: натуральный 
шпон, искусственный шпон fine-line.

• Интегрированные ручки 
не шпонируются, красятся в цвет 
по палитрам RAL, COLOR System, 
NCS, WCP.

• Кромка шпонированная, толщи-
ной 1 мм

• Стекло в рамке ставится 
в четверть и фиксируется 
декоративным шнуром. 

• Максимальный размер фасада 
2400*600 мм, 
максимальная высота 
радиусного** фасада 2000 мм

Серия Шпон

 * На изображениях фасады 716х446 мм
 ** Возможно изготовление радиусных и S-образных фасадов.

 * На изображениях фасады 716х446 мм
 ** Возможно изготовление радиусных и S-образных фасадов.

Вид Глухой фасад*

Вид Сложная рамка №1* Вид Сложная рамка №2*

Вид Сложная рамка X*Вид Сложная рамка №3 Вид Сложная рамка №4 Вид Сложная рамка
«Шотландка»*

Вид Рамка*

Вид Глухой фасад с верхней
интегрированной ручкой*

Вид Глухой фасад с нижней
интегрированной ручкой*

Вид Гнутый фасад
с интегрированной ручкой*

вариант №1
(используется по умолчанию)

Вид Гнутый фасад
с интегрированной ручкой*

вариант №2

19

13

19

30

19

13

19

30

стандартная
рамка 80 мм

Вид Глухой фасад* Вид Глухой фасад с верхней
интегрированной ручкой*

Вид Глухой фасад с нижней
интегрированной ручкой*

Шпон fine-line. Цветовая палитра

Абрикос 3S

Орех 1180S

Венге 2238 Q Венге 2781 Вишня 207CM

Палисандр 
бразильский

Эбен 5AA Эбен 7064SD Эбен Лунный

Дуб 154S

Дуб 605CM Зебрано 112 Ильм 11S Ледяное дерево 1X Орех 199DCW

Вид Рамка*

Вид Гнутый фасад
с интегрированной ручкой*

вариант №1
(используется по умолчанию)

Вид Гнутый фасад
с интегрированной ручкой*

вариант №2

Плиту МДФ вырезают в размер, 
наносят шпон, грунтуют, шлифуют, 
покрывают несколькими слоями 
лака (если нужен глянцевый 
фасад). Завершающим этапом 
является полировка. Как правило, 
шпонируется только одна, лицевая 
сторона фасада. Тыльная же 
сторона покрывается белым 
ламинатом.

Технология изготовления

•  Искусственный шпон серии 
fine-line выглядит очень 
благородно, его с трудом можно 
отличить от натурального дерева.

•  Кухонная мебель с фасадами 
Шпон помимо прекрасного 
внешнего вида является 
довольно практичной.
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Группа  MODERN-DUETГруппа  MODERN

Технические параметры:

• Фрезерованный фасад.

• Материал фасада: МДФ.

• Обратная сторона по умолчанию белый ламинат. Торец 
фасада изготавливается с завалом 3 мм

• Диапазон цветов: палитра RAL, COLOR System, NCS, WCP, 
матовый, глянцевый, металлик (спецэффекты могут 
отличаться от выбранного цвета (см.ТУ)).

• Интегрированная ручка по умолчанию красится в один цвет 
с фасадом, при желании можно красить в другой цвет.  

• Фасады Рамка и Сложная рамка изготавливаются из группы 
SYSTEM.

• Максимальный размер фасада 2400*600 мм, 
максимальная высота радиусного* фасада 2000 мм

• Полосы по умолчанию 
горизонтальные.

• При проектировании кухни 
следует учитывать размер-
ную сетку, а также совпаде-
ние полос нижних и верхних 
модулей с пеналом.

Серия Модерн

 * Возможно изготовление радиусных и S-образных фасадов.  * Возможно изготовление радиусных и S-образных фасадов.

Фреза ∅ 4 мм

19

13

19

30

Вид Глухой фасад*

Серия  Модерн 2/60*Серия  Модерн 1/90* Серия  Модерн 3/180*

Вид Глухой фасад с верхней
интегрированной ручкой*

Вид Глухой фасад с нижней
интегрированной ручкой*

90 60

18
0

Вид Гнутый фасад
с интегрированной ручкой

вариант №2

Вид Гнутый фасад
с интегрированной ручкой

вариант №1
(используется по умолчанию)

Плиту МДФ вырезают в размер, 
фрезеруют в выбранный вариант, 
затем грунтуют, шлифуют, 
покрывают слоем эмали, 
покрывают несколькими слоями 
лака (если нужен глянцевый 
фасад). Как правило, красится 
только лицевая часть фасадов, 
тыльная сторона покрывается 
белым ламинатом. Завершающий 
этап – полировка фасада.

Технология изготовления

•  Кухни с фасадами Модерн 
популярны из-за обилия прямых 
линий и образованных 
фрезеровкой прямоугольников, 
которые зрительно расширяют 
пространство, создавая 
ощущение простора и свободы. 

•  Четкая соразмерность и 
подчеркнутая лаконичность форм, 
предельная рациональность при 
размещении встроенной бытовой 
техники, смелые цветовые 
сочетания – определяющие черты, 
соответствующие представлениям 
о комфорте. В дизайне кухонь 
серии MODERN нет места лишним 
элементам по определению, что 
нисколько не мешает им 
восприниматься стильно, 
естественно и празднично.

Технические параметры:

• Фрезерованный фасад.

• Материал фасада: МДФ.

• Обратная сторона по умолчанию белый ламинат. 
Торец фасада изготавливается с завалом 3 мм

• Диапазон цветов: палитра RAL, COLOR System, NCS, 
WCP, матовый, глянцевый, металлик (спецэффекты 
могут отличаться от выбранного цвета (см.ТУ)).

• Интегрированная ручка по умолчанию красится в 
один цвет с фасадом при желании можно красить в 
другой цвет.  

• Фасады рамка и сложная рамка изготавливаются из 
группы SYSTEM.

• Максимальный размер фасада 2400*600 мм, 
максимальная высота радиусного* фасада 2000 мм

• Полосы по умолчанию горизонтальные.

• При проектировании кухни следует учитывать 
размерную сетку, а также совпадение полос нижних 
и верхних модулей с пеналом.

Серия Модерн-дуэт

Фреза
∅ 4 мм

Вид Глухой фасад*

19

13

Вид Глухой фасад
с верхней
интегрированной
ручкой*

19

30

Вид Глухой фасад
с нижней
интегрированной
ручкой*

Серия 
Модерн-дуэт 24/90*

Серия 
Модерн-дуэт 25/90*

Серия 
Модерн-дуэт 26/90*

Серия 
Модерн-дуэт 27/90*

Серия 
Модерн-дуэт 28/90*

Серия 
Модерн-дуэт 29/90*

Серия 
Модерн-дуэт 30/90*

Серия 
Модерн-дуэт 31/90*

Серия 
Модерн-дуэт 32/90*

Серия 
Модерн-дуэт 24/60*

Серия 
Модерн-дуэт 25/60*

Серия 
Модерн-дуэт 26/60*

Серия 
Модерн-дуэт 27/60*

Серия 
Модерн-дуэт 28/60*

Серия 
Модерн-дуэт 29/60*

Серия 
Модерн-дуэт 30/60*

Серия 
Модерн-дуэт 31/60*

Серия 
Модерн-дуэт 32/60*

90 90 90 90

90 90 90

60 60 60

60 60 60 60 60 60

90 90
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Группа  PLASTICГруппа  MODERN-VENEER

 * Цветовая палитра «Шпон fine-line» – см. стр. 111. 
** Возможно изготовление радиусных и S-образных фасадов.

 * Толщина фасада с ручкой SCHÜCO – 20 мм
 ** Гнутый фасад с ручкой SCHÜCO не изготавливается.

Технические параметры:
• Фрезерованный фасад.

• Материал фасада: МДФ+шпон.

• Толщина фасада: 19 мм, обратная сторона по умолчанию белый 
ламинат. Торец фасада изготавливается с завалом 3 мм

• Текстура шпона по умолчанию горизонтальная. 
Шпон с мелкой текстурой без подбора. 

• Интегрированные ручки не шпонируются, красятся в основной 
цвет фасада.

• Отделка: для шпонированных фасадов используется 
искусственный шпон fine-line* (категории 1,2), при выборе шпона 
из других категорий стоимость фасадов рассчитывается 
индивидуально.

• Варианты исполнения: матовый, глянцевый (в матовом 
исполнении шпон с закрытыми порами).

• Фасады рамка, сложная рамка изготавливаются из группы 
SYSTEM.

• Максимальный размер фасада 2400*600 мм, максимальная 
высота радиусного** фасада 2000 мм

• При проектировании кухни следует учитывать размерную сетку, 
а также совпадение полос нижних и верхних модулей с пеналом.

• Полосы по умолчанию горизонтальные.

Серия Модерн-шпон

Серия 
Модерн-шпон 24/90**

Серия 
Модерн-шпон 25/90**

Серия 
Модерн-шпон 26/90**

Серия 
Модерн-шпон 27/90**

Серия 
Модерн-шпон 28/90**

Серия 
Модерн-шпон 29/90**

Серия 
Модерн-шпон 30/90**

Серия 
Модерн-шпон 31/90**

Серия 
Модерн-шпон 32/90**

Серия 
Модерн-шпон 24/60**

Серия 
Модерн-шпон 25/60**

Серия 
Модерн-шпон 26/60**

Серия 
Модерн-шпон 27/60**

Серия 
Модерн-шпон 28/60**

Серия 
Модерн-шпон 29/60**

Серия 
Модерн-шпон 30/60**

Серия 
Модерн-шпон 31/60**

Серия 
Модерн-шпон 32/60**

90 90 90 90

90 90 90

60 60 60

60 60 60 60 60 60

90 90

Фреза
∅ 4 мм

Вид Глухой фасад*

19

13

Вид Глухой фасад
с верхней
интегрированной
ручкой*

19

30

Вид Глухой фасад
с нижней
интегрированной
ручкой*

Цветовая палитра

0028 
Белый лёд

0200 
Кремовый

0214 
Зеленый тенеро

0254 
Темно-серый

0536 
Кофе с молоком

0553 
Шоколад

0619 
Океан

0670 Желтый 
альтамир

0682 
Апельсин

0690 
Фисташка

0698 
Красная вишня

0700 
Глубокий серый

Цветовая палитра

4071 
Выбеленный дуб

4367 
Дуб Рона

4390 Зебрано 
натуральный

4492 Палуба 
морёный дуб

4494 Каштановый 
феникс

4496 Лаутер

4511 
Дымчатый дуб

4513 
Серая сосна

4515 
Белая сосна

4519 
Дуб гамбургский

4521 Ясень 
американский

4530 
Древесный уголь

4534 Старый дуб 
декапе

4548 
Вяз тёмный

4571 
Венге люкс

4572 
Лиственница амур

Технические параметры:

• Материал фасада: пластик

• Толщина фасада: 18 мм*

• Диапазон цветов: палитра ARPA

• Вариант фасада под стекло: 
рамка

 

• Максимальный размер фасада: 2500х700 мм, 
нет ограничений в размерах выбранных 
элементов

• Возможно изготовить радиусные фасады**.

• Возможны ручки-профиль SCHÜCO (Шуко).

Серия Color

Технические параметры:

• Материал фасада: пластик

• Толщина фасада: 18 мм*

• Диапазон цветов: палитра ARPA

• Вариант фасада под стекло: 
рамка

 

• Максимальный размер фасада: 2500х700 мм, 
нет ограничений в размерах выбранных 
элементов

• Возможно изготовить радиусные фасады**.

• Возможны ручки-профиль SCHÜCO (Шуко).

Серия Wood



Группа  COMBIГруппа  ACRYL

Технические
параметры:

• Материал фасада: акрил

• Скрытая кромка (отсутствие 
соединительного клеевого шва 
на лицевой поверхности фасада).

• Толщина фасада: 18 мм

• Диапазон цветов: палитра Акрил

• Вариант фасада под стекло: рамка

• Габариты глухих фасадов: 
ширина от 140 мм до 900 мм, 
высота от 100 мм до 2140 мм

• Максимальный размер фасада: 
2500х700 мм, нет ограничений 
в размерах выбранных элементов

• Радиусные фасады не изготавливаются.

• Возможны ручки-профиль SCHÜCO 
(Шуко)

• Рамка по умолчанию 55 мм, 
ширина фасада от 200 мм до 900 мм, 
высота от 200 мм до 1450 мм

Характеристики

Линия мебельных акриловых 
фасадов изначально создана для 
производства мебели с высокими 
потребительскими свойствами:

• высокоглянцевая поверхность: 
отражающая способность – 92%

• высокая устойчивость к 
образованию царапин (класс B)

• термостойкость: Бриллиант – 85°C, 
Лайт – 65°C; радиусные фасады – 
45°C

• высокая влагостойкость – 80%

• уникальные цветовые решения

• возможность восстановления 
поверхности

• гарантия 3 года

Технические
параметры:

• Материал фасада: акрил

• Бесшовная обработка торцов 
(постформинг)

• Толщина фасада: 18 мм

• Диапазон цветов: палитра Акрил

• Вариант фасада под стекло: рамка

• Габариты глухих фасадов: 
ширина от 140 мм до 950 мм, 
высота от 100 мм до 2140 мм

• Максимальный размер фасада: 
2500х700 мм, нет ограничений 
в размерах выбранных элементов

• Возможно изготовить радиусные 
фасады: высота от 100 мм до 1600 мм

• Возможны ручки-профиль SCHÜCO 
(Шуко)

• Рамка по умолчанию 55 мм, 
ширина фасада от 200 мм до 900 мм, 
высота от 200 мм до 1450 мм

Загиб акрила

Цветовая палитра

BL-01G 
Белый жасмин

BL-02G 
Крем-брюле

BL-03G 
Королевский синий

BL-04G 
Черный кофе

BL-05M 
Млечный путь

BL-06M 
Красный агат

BL-07M 
Черный сапфир

BL-08G 
Алый мак

BL-09G 
Фисташковый крем

BL-10G 
Черный рояль

BL-11G 
Капучино

BL-12G 
Сливовый джем

BL-13G 
Апельсиновый фреш

BL-14M 
Черный жемчуг

BL-15M 
Мокрый асфальт

BL-16M 
Морской бриз

BL-17M 
Сверкающий аметист

BL-18G 
Изумрудно-зеленый

BL-19M 
Вечер перед грозой

BL-20G 
Сиреневая орхидея

BL-21G 
Спелый лимон

BL-22G 
Оливковый

BL-23M 
Бархатная роза

BL-24M 
Золотая антилопа

BL-25G 
Берег Венеции

BL-26G 
Ночная фиалка

BL-27G 
Ванильный коктейль

BL-28M 
Антилопа

BL-29M 
Серебристый иней

BL-30M 
Карамель

BL-31M 
Белый жемчуг

BL-32G 
Розовый фламинго

BL-33G 
Сочная фуксия

BL-34G 
Зеленое яблоко

Серия Лайт Серия   Бриллиант 
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Технические параметры:

• Материал фасада: 
МДФ+стекло.

• Толщина фасада: 19 мм, 
обратная сторона по умолча-
нию белый ламинат. 
Торец фасада изготавливается 
с завалом 3 мм

• Текстура шпона по умолчанию 
горизонтальная. Шпон с 
мелкой текстурой без подбора. 

• Для шпонированных фасадов 
используется искуственный 
шпон fine-line*** (категории 1,2), 
при выборе шпона из других 
категорий стоимость фасадов 
рассчитывается индивидуально.

 • Стекло толщиной 4 мм 
(см. раздел Стекло). 
Стекло вставляется в паз. 

• Варианты исполнения: 
матовый, глянцевый (в матовом 
исполнении шпон с закрытыми 
порами).

• Обратная сторона по умолча-
нию белый ламинат. Торец 
фасада изготавливается с 
завалом 3 мм

• Возможно изготовить фасады 
с интегрированной ручкой.

• Максимальный размер фасада 
2400*600 мм.

• Серия Витрина не ставится на 
подъемные механизмы.

Серия Комби НОВИНКА

1/
3

1/
3

1/
3

 * Возможно изготовление радиусных и S-образных фасадов.
 ** Радиусные фасады не изготавливаются.
 *** Цветовая палитра «Шпон fine-line» – см. стр. 111. 

Серия  Глухой фасад*

Вид  Витрина Система** Вид  Витрина Шпон** Вид  Витрина Система Шпон**

Вид  Модерн №1* Вид  Модерн №2* Вид  Модерн №3*

Вид  Ящик Система**

Вид  Ящик Шпон**

Серия  Витрина**

Фреза ∅ 3 мм

Фасад

Стекло

15

Соединение боковой стойки серии Витрина с фасадом серии Витрина под 45°

Петля 155°Боковая стойка

Ф
ас

ад



Группа  OLEADA
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Технические параметры:

• Материал фасада: МДФ.

• Обратная сторона по умолчанию белый ламинат. 
Торец фасада изготавливается с завалом 3 мм

• Текстура шпона по умолчанию горизонтальная. 

• Отделка: для шпонированных фасадов используется 
искуственный шпон fine-line* (категории 1,2), при 
выборе шпона из других категорий стоимость 
фасадов рассчитывается индивидуально.

• Варианты исполнения: матовый, глянцевый (в 
матовом исполнении шпон с закрытыми порами).

• Интегрированные ручки не шпонируются, красятся 
в основной цвет фасада.

• Максимальный размер фасада 2400*600 мм, 
максимальная высота радиусного** фасада 2000 мм

• Фасады Рамка, Сложная рамка изготавливаются 
из группы SYSTEM.

• При проектировании кухни следует учитывать 
размерную сетку, а также совпадение полос нижних 
и верхних модулей с пеналом.

• Полосы по умолчанию горизонтальные.

Серия Олеада НОВИНКА Серия Карнизы

 * Цветовая палитра «Шпон fine-line» – см. стр. 111.
 ** Возможно изготовление радиусных и S-образных фасадов.

 * Возможно изготовление радиусных карнизов.

Серия Олеада-Колор НОВИНКА

19

15
15

30
13

19

15
15

30
13

Размерная сетка высот фасада 
Вид Глухой фасад*

Вид Глухой фасад*

 116 176 356 716 956 1316 1556

Технические параметры:

• Материал фасада: МДФ.

• Обратная сторона по умолчанию белый ламинат. 
Торец фасада изготавливается с завалом 3 мм

• Варианты исполнения: матовый, глянцевый, 
металлик (спецэффекты могут отличаться от 
выбранного цвета (см.ТУ)).

• Максимальный размер фасада 2400*600 мм, 
максимальная высота радиусного** фасада 2000 мм

• Фасады Рамка, Сложная рамка изготавливаются 
из группы SYSTEM.

• При проектировании кухни следует учитывать 
размерную сетку, а также совпадение полос нижних 
и верхних модулей с пеналом.

• Полосы по умолчанию горизонтальные.

Размерная сетка высот фасада 

 116 176 356 716 956 1316 1556

Группа  ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Расшифровка артикула:

Высота,
мм

Отделка:
1 – краска, 2 – шпон

001_001_82_1
Карнизы  Порядковый

номер

• Высота карнизов не меняется.

• Максимальная длина хлыста 2700 мм

• Возможно изготовить стыковочные и угловые элементы.

• В шпонированных карнизах по умолчанию используется шпон ясеня.

82

40

44

49

48

38

39

29

49

82
70

73
52

61
38

70

001_001_82_1

001_002_82_1

001_003_70_1

001_004_73_1

001_005_52_1*

001_006_61_1*

001_007_38_1*

001_003_70_2
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Группа  ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Серия Нижние карнизы
Расшифровка артикула:

Высота,
мм

Отделка:
1 – краска, 2 – шпон

002_001_50_1
Нижние
карнизы

 Порядковый
номер

Серия Подкарнизники
Расшифровка артикула:

Высота,
мм

Отделка:
1 – краска, 2 – шпон

003_001_50_1

Подкарнизники
 Порядковый

номер

 * Возможно изготовление радиусных нижних карнизов.  * Возможно изготовление радиусных подкарнизников.

• Высота нижних карнизов не меняется.

• Максимальная длина хлыста 2700 мм

• Возможно изготовить стыковочные и угловые элементы.

• В шпонированных нижних карнизах по умолчанию используется шпон ясеня. • Высота подкарнизников не меняется.

• Максимальная длина хлыста 2700 мм

• В шпонированных подкарнизниках по умолчанию используется шпон ясеня.

50
50

50
50

50

50
50

50
50

002_001_50_1* 002_001_50_2

002_002_50_1* 002_005_50_2

002_003_50_1*

002_004_50_1*

002_003_50_2*

002_005_50_1* 002_005_50_2*

50
50

50
50

50
70

70

50
50

50
50

70

003_001_50_1* 003_001_50_2

003_002_50_1* 003_002_50_2*

003_003_50_1*

003_004_50_1*

003_003_50_2*

003_005_50_1* 003_005_50_2*

003_006_70_1*

003_007_70_1*

003_006_70_2*
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Группа  ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Серия Арки
Расшифровка артикула:

Отделка:
1 – краска, 2 – шпон

004_001_1
Арки  Порядковый

номер

Серия Пилястры

• Толщина 19 мм, обратная сторона по умолчанию 
белый ламинат. 

• Стандартная высота 100 мм

• В шпонированных арках по умолчанию используется 
шпон ясеня.

004_001_1

004_001_2

004_003_1

004_005_1

004_005_2

004_007_1

004_007_2

004_003_2

004_002_1

004_002_2

004_004_1

004_006_1

004_006_2

004_008_1

004_009_1

004_004_2

Расшифровка артикула:

Ширина,
мм

Отделка:
1 – краска, 2 – шпон

005_001_75_1
Пилястры  Порядковый

номер

• Обратная сторона по умолчанию белый ламинат. 

• Максимальная высота 2450 мм

• Пилястры с нестандартной шириной изготавливаются по предварительному согласованию с производством.

• В шпонированных арках по умолчанию используется шпон ясеня.
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Группа  ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Серия Пилястры Серия Пилястры
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Группа  ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Серия Полочницы

Серия Бутылочницы**

Расшифровка артикула:

Отделка:
1 – краска, 2 – шпон

006_001_1
006 – Полочницы

007 – Бутылочницы
 Порядковый

номер

Расшифровка артикула:

Отделка:
1 – краска, 2 – шпон

007_001_1
Бутылочницы  Порядковый

номер

Расшифровка артикула: 007_007_а
Бутылочницы  Порядковый

номер
а – передняя деталь,
б – задняя деталь

Серия Бутылочницы
• Толщина 19 мм, обратная сторона по умолчанию 

белый ламинат. 

• Минимальная ширина 196 мм*

• В шпонированных полочницах по умолчанию 
используется шпон ясеня.

• Толщина 19 мм, обратная сторона по умолчанию 
белый ламинат. 

• Минимальная ширина 196 мм*

• В шпонированных бутылочницах по умолчанию 
используется шпон ясеня.

 * На изображениях – декоры размером 716*196 мм 
 ** Данные бутылочницы состоят из двух позиций. Минимальная ширина 196 мм

 * На изображениях – декоры размером 716*196 мм
 ** Минимальная ширина 196 мм

006_001_1 007_004_1 007_005_1 007_006_1 007_006_2007_005_2

007_001_1 007_002_2 007_003_1

006_004_1 006_005_1 006_005_2 006_006_1 006_006_2

006_002_2 006_003_1

007_008_а (передняя деталь)**

007_008_б (задняя деталь)**

007_007_а (передняя деталь)**

007_007_б (задняя деталь)**
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Серия Тарелочницы

Серия  Рамка декоративная

Расшифровка артикула: 008_001_а
Тарелочницы  Порядковый

номер
а – передняя деталь,
б – задняя деталь

 * Данные тарелочницы состоят из двух позиций.
 ** Возможно изготовление радиусных и S-образных фасадов.  * Радиус 242 используется в сборных фасадах.

008_001_а (передняя деталь)*

008_001_б (задняя деталь)*

Расшифровка артикула:

Отделка:
1 – краска, 2 – шпон

009_001_1
Рамка

декоративная
 Порядковый

номер

• Толщина 19 мм, обратная сторона по умолчанию 
белый ламинат. 

• Фрезеровка фасада меняется в соответствии с 
выбранным фасадом.

• Стандартная рамка 40 мм

• В шпонированных декоративных рамках по 
умолчанию используется шпон ясеня.

009_001** 009_002** 009_003**

Рамка Сложная рамка №1 Сложная рамка №2

ФАСАДЫ СО СТЕКЛОМ

РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

БАЛЮСТРАДЫ

300 19

R 300

Хорда 394

60
0

600

30
0

45°

Гнутые фасады R242*, R300, R600, R1000 Вогнутые фасады R300

30
0

300

R 300

Хорда 422

Хорда от 596 до 896

R 
10

0
0

сухарьсухарь

Хорда от 596 до 896

R 
10

0
0

R 
60

0

Максимальная хорда 740

• Высота баллюстрады 65 мм

• Максимальная длина хлыста 1500 мм

• Возможно изготовление радиусной балюстрады.

R 242

30
0

300

65



ПАЯНЫЕ ВИТРАЖИ

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5

Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 Вариант 10

Вариант 11 Вариант 12 Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15

НОВИНКИ ЗАЛИВНЫЕ ВИТРАЖИ НОВИНКИ
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• Основа: стекло 4 мм • Может быть гнутым. • Основа: стекло 4 мм • Гнутые заливные витражи не изготавливаются.

ДЗ001 ДЗ002 ДЗ016 ДЗ032 ДЗ039

Паяный витраж представляет собой отдельные 
стеклянные элементы, соединенные латунным 
профилем (латунь, бронза, серебро). 

Технология изготовления

На стекло наносится полимерный контур будущего изображения (он выполняет роль 
барьера, защищающего сегменты будущего рисунка от смешивания соседних цветовых 
пигментов). После высыхания полимерного контура (примерно через сутки) в 
межконтурное пространство заливаются краски или лаки необходимых оттенков. 

Технология изготовления

ДЗ040 ДЗ051 ДЗ052 ДЗ056 ДЗ068

ДЗ071 ДЗ076 ДЗ087 ДЗ095 ДЗ234
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Пескоструй Прозрачное стекло

ДП1 ДП2 ДП3 ДП4 ДП5

ДП6 ДП7 ДП8 ДП9 ДП10

ДП11 ДП12 ДП13 ДП14 ДП15

ДП16 ДП17 ДП18 ДП19 ДП20

ПЕСКОСТРУЙНЫЕ РИСУНКИ НОВИНКИГРАВИРОВКА НОВИНКИ

ДГ001 ДГ017ДГ012ДГ006ДГ002

ДГ030 ДГ059ДГ049ДГ035ДГ031

ДГ084 ДГ146ДГ092ДГ091ДГ090
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Цвета корпуса

ЛДСП Бежевый ЛДСП Белая шагрень ЛДСП Венге магия ЛДСП Дуб млечный

ЛДСП Орех Гварнери ЛДСП Пепельный ЛДСП Черная шагрень ЛДСП Яблоня Локарно

ВЕРХНИЕ МОДУЛИ 

ВЕРХНИЕ МОДУЛИ 

Ш×В×Г, мм Артикул

150*720*319 7в150д1

200*720*319 7в200д1

250*720*319 7в250д1

300*720*319 7в300д1

350*720*319 7в350д1

400*720*319 7в400д1

450*720*319 7в450д1

500*720*319 7в500д1

550*720*319 7в550д1

600*720*319 7в600д1

Высота модуля может быть: 540, 720, 915, 960 мм. 
Модуль может быть как правым, так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

300*720*319 7в300д2в

350*720*319 7в350д2в

400*720*319 7в400д2в

450*720*319 7в450д2в

500*720*319 7в500д2в

550*720*319 7в550д2в

600*720*319 7в600д2в

650*720*319 7в650д2в

700*720*319 7в700д2в

750*720*319 7в750д2в

800*720*319 7в800д2в

850*720*319 7в850д2в

900*720*319 7в900д2в

950*720*319 7в950д2в

1000*720*319 7в1000д2в

Высота модуля может быть: 720, 915, 960 мм

Ш×В×Г, мм Артикул

450*720*319 7в450д2вHF

500*720*319 7в500д2вHF

550*720*319 7в550д2вHF

600*720*319 7в600д2вHF

650*720*319 7в650д2вHF

700*720*319 7в700д2вHF

750*720*319 7в750д2вHF

800*720*319 7в800д2вHF

850*720*319 7в850д2вHF

900*720*319 7в900д2вHF

950*720*319 7в950д2вHF

1000*720*319 7в1000д2вHF

Высота модуля может быть: 720, 
915, 960 мм

Ш×В×Г, мм Артикул

400*720*319 7в400сушбрд2вHF

450*720*319 7в450сушбрд2вHF

500*720*319 7в500сушбрд2вHF

600*720*319 7в600сушбрд2вHF

Высота модуля может быть: 720, 915, 
960 мм

Ш×В×Г, мм Артикул

400*720*319 7в400сушд2вHF

450*720*319 7в450сушд2вHF

500*720*319 7в500сушд2вHF

600*720*319 7в600сушд2вHF

Высота модуля может быть: 720, 915, 
960 мм

Ш×В×Г, мм Артикул

319*720*319 7вр300д1р

Высота модуля может быть: 
540, 720, 915, 960 мм.
Модуль может быть как 
правым, так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

300*720*300 7вр300

Высота модуля может быть: 
540, 720, 915, 960 мм.
Модуль может быть как 
правым, так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

400*720*319 7в400сушбрд2в

450*720*319 7в450сушбрд2в

500*720*319 7в500сушбрд2в

600*720*319 7в600сушбрд2в

Высота модуля может быть: 720, 915, 960 мм

Ш×В×Г, мм Артикул

400*720*319 7в400сушд2в

450*720*319 7в450сушд2в

500*720*319 7в500сушд2в

600*720*319 7в600сушд2в

Высота модуля может быть: 720, 915, 960 мм

Ш×В×Г, мм Артикул

500*720*319 7в500сушбрд2

600*720*319 7в600сушбрд2

700*720*319 7в700сушбрд2

800*720*319 7в800сушбрд2

900*720*319 7в900сушбрд2

Высота модуля может быть: 540, 720, 915, 
960 мм

Ш×В×Г, мм Артикул

500*720*319 7в500сушд2

600*720*319 7в600сушд2

700*720*319 7в700сушд2

800*720*319 7в800сушд2

900*720*319 7в900сушд2

Высота модуля может быть: 540, 720, 
915, 960 мм

Ш×В×Г, мм Артикул

300*360*319 3в300д1в

350*360*319 3в350д1в

400*360*319 3в400д1в

450*360*319 3в450д1в

500*360*319 3в500д1в

550*360*319 3в550д1в

600*360*319 3в600д1в

650*360*319 3в650д1в

700*360*319 3в700д1в

800*360*319 3в800д1в

850*360*319 3в850д1в

900*360*319 3в900д1в

950*360*319 3в950д1в

1000*360*319 3в1000д1в

Ш×В×Г, мм Артикул

300*540*319 5в300д1в

350*540*319 5в350д1в

400*540*319 5в400д1в

450*540*319 5в450д1в

500*540*319 5в500д1в

550*540*319 5в550д1в

600*540*319 5в600д1в

650*540*319 5в650д1в

700*540*319 5в700д1в

800*540*319 5в800д1в

850*540*319 5в850д1в

900*540*319 5в900д1в

950*540*319 5в950д1в

1000*540*319 5в1000д1в

Ш×В×Г, мм Артикул

600*720*319 7в600д2

650*720*319 7в650д2

700*720*319 7в700д2

750*720*319 7в750д2

800*720*319 7в800д2

850*720*319 7в850д2

900*720*319 7в900д2

950*720*319 7в950д2

1000*720*319 7в1000д2

Высота модуля может быть: 540, 720, 915, 
960 мм

Ш×В×Г, мм Артикул

400*720*319 7в400сушд1

450*720*319 7в450сушд1

500*720*319 7в500сушд1

600*720*319 7в600сушд1

Высота модуля может быть: 540, 720, 915, 
960 мм. Модуль может быть как правым, 
так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

319*720*319 7вск300д1

Высота модуля может быть: 540, 
720, 915, 960 мм. Модуль может 
быть как правым, так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

600*720*600 7ву600д2

Высота модуля может быть: 540, 
720, 915, 960 мм. Модуль может 
быть как правым, так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

600*720*600 7ву600д1

Высота модуля может быть: 540, 
720, 915, 960 мм. Модуль может 
быть как правым, так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

600*720*600 7ву600д1р

Высота модуля может быть: 540, 
720, 915, 960 мм. Модуль может 
быть как правым, так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

50*720*50 7впр50

Высота модуля может быть: 540, 
720, 915, 960 мм. 

Ш×В×Г, мм Артикул

400*720*319 7в400сушбрд1

450*720*319 7в450сушбрд1

500*720*319 7в500сушбрд1

600*720*319 7в600сушбрд1

Высота модуля может быть: 540, 720, 915, 
960 мм. Модуль может быть как правым, 
так и левым.

Габаритные размеры шкафов указаны в формате Ш×В×Г, где  Ш – ширина, 
В – высота, Г – глубина.
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НИЖНИЕ МОДУЛИ НИЖНИЕ МОДУЛИ 

Ш×В×Г, мм Артикул

150*720*547 н150д1

200*720*547 н200д1

250*720*547 н250д1

300*720*547 н300д1

350*720*547 н350д1

400*720*547 н400д1

450*720*547 н450д1

500*720*547 н500д1

550*720*547 н550д1

600*720*547 н600д1

Модуль может быть как правым, так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

300*720*547 н300я1д1

350*720*547 н350я1д1

400*720*547 н400я1д1

450*720*547 н450я1д1

500*720*547 н500я1д1

550*720*547 н550я1д1

600*720*547 н600я1д1

Ш×В×Г, мм Артикул

450*720*547 н450я1суш

500*720*547 н500я1суш

600*720*547 н600я1суш

900*720*547 н900я1суш

Ш×В×Г, мм Артикул

300*720*547 н300я4

350*720*547 н350я4

400*720*547 н400я4

450*720*547 н450я4

500*720*547 н500я4

550*720*547 н550я4

600*720*547 н600я4

650*720*547 н650я4

700*720*547 н700я4

750*720*547 н750я4

800*720*547 н800я4

850*720*547 н850я4

900*720*547 н900я4

950*720*547 н950я4

1000*720*547 н1000я4

Ш×В×Г, мм Артикул

300*720*547 н300я3

350*720*547 н350я3

400*720*547 н400я3

450*720*547 н450я3

500*720*547 н500я3

550*720*547 н550я3

600*720*547 н600я3

650*720*547 н650я3

700*720*547 н700я3

750*720*547 н750я3

800*720*547 н800я3

850*720*547 н850я3

900*720*547 н900я3

950*720*547 н950я3

1000*720*547 н1000я3

Ш×В×Г, мм Артикул

600*720*547 н600я1д2

650*720*547 н650я1д2

700*720*547 н700я1д2

750*720*547 н750я1д2

800*720*547 н800я1д2

850*720*547 н850я1д2

900*720*547 н900я1д2

950*720*547 н950я1д2

1000*720*547 н1000я1д2

Ш×В×Г, мм Артикул

300*720*547 н300я2

350*720*547 н350я2

400*720*547 н400я2

450*720*547 н450я2

500*720*547 н500я2

550*720*547 н550я2

600*720*547 н600я2

650*720*547 н650я2

700*720*547 н700я2

750*720*547 н750я2

800*720*547 н800я2

850*720*547 н850я2

900*720*547 н900я2

950*720*547 н950я2

1000*720*547 н1000я2

Ш×В×Г, мм Артикул

700*720*547 н700я2м

800*720*547 н800я2м

Ш×В×Г, мм Артикул

550*720*547 н550д2

600*720*547 н600д2

650*720*547 н650д2

700*720*547 н700д2

750*720*547 н750д2

800*720*547 н800д2

850*720*547 н850д2

900*720*547 н900д2

950*720*547 н950д2

1000*720*547 н1000д2

Ш×В×Г, мм Артикул

600*720*547 н600мд2

650*720*547 н650мд2

700*720*547 н700мд2

750*720*547 н750мд2

800*720*547 н800мд2

850*720*547 н850мд2

900*720*547 н900мд2

950*720*547 н950мд2

1000*720*547 н1000мд2

Ш×В×Г, мм Артикул

500*720*547 н500мд1

550*720*547 н550мд1

600*720*547 н600мд1

Модуль может быть как правым, так и левым.

Модуль может быть как правым, так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

900*720*900 ну900мд1

Ш×В×Г, мм Артикул

150*720*547 н150к

200*720*547 н200к

300*720*547 н300к

400*720*547 н400к

Модуль может быть как правым, 
так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

300*720*528 нр300

Модуль может быть как правым, 
так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

300*720*547 нр300д1р

Модуль может быть как правым, 
так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

300*720*547 нск300д1

Модуль может быть как правым, 
так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

50*720*547 7нпр50

Модуль может быть как правым, так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

900*720*900 ну900мд1р

Модуль может быть как правым, так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

900*720*900 ну900мд2

Модуль может быть как правым, так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

900*720*900 нуг900мд1

Модуль может быть как правым, так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

900*720*900 нуг900мд1р

Модуль может быть как правым, так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

900*720*900 нуг900мд2

Модуль может быть как правым, так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

900*720*900 нуг900мд1

Модуль может быть как правым, так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

900*720*900 нуг900д1р

Модуль может быть как правым, так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

900*720*900 нуг900д2

Модуль может быть как правым, так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

950*720*547 нуп1000мд1

1000*720*547 нуп1050мд1

1050*720*547 нуп1100мд1

1100*720*547 нуп1150мд1

1150*720*547 нуп1200мд1

Модуль может быть как правым, так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

950*720*547 нуп1000д1

1000*720*547 нуп1050д1

1050*720*547 нуп1100д1

1100*720*547 нуп1150д1

1150*720*547 нуп1200д1
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ПЕНАЛЫ, ШКАФЫ ПОД ТЕХНИКУПЕНАЛЫ, ШКАФЫ ПОД ТЕХНИКУ

Ш×В×Г, мм Артикул

600*2040*547 20п600д2

600*2235*547 223п600д2

600*2280*547 22п600д2

Модуль может быть как правым, 
так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

600*2040*547 20п600духд2

600*2235*547 223п600духд2

600*2280*547 22п600духд2

Модуль может быть как правым, 
так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

600*2040*547 20п600холд2

600*2235*547 223п600холд2

600*2280*547 22п600холд2

Модуль может быть как правым, 
так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

600*2040*547 20п600духмкд1вд1

600*2040*547 20п600духншд1вд1

Модуль может быть как правым, 
так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

600*2040*547 20п600я2духд1

600*2235*547 223п600я2духд1

600*2280*547 22п600я2духд1

Модуль может быть как правым, так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

319*2040*547 20пр300д2р

319*2235*547 223пр300д2р

319*2280*547 22пр300д2р

Модуль может быть как правым, так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

300*2040*547 20пр300

300*2235*547 223пр300

300*2280*547 22пр300

Модуль может быть как правым, так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

600*2280*547 22п600холд1вд2

Ш×В×Г, мм Артикул

600*2040*547 20п600я1духмкд1

600*2040*547 20п600я1духншд1

600*2235*547 223п600я1духмкд1

600*2235*547 223п600я1духншд1

600*2280*547 22п600я1духмкд

600*2280*547 22п600я1духншд1

Модуль может быть как правым, так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

446*716*19 фасад_пм450

596*716*19 фасад_пм600

Ш×В×Г, мм Артикул

600*716*547 н600я1дух

Ш×В×Г, мм Артикул

600*960*547 9н600я1дух

Ш×В×Г, мм Артикул

600*1320*547 13н600я2дух
Ш×В×Г, мм Артикул

600*1320*547 13н600я1дух

Модуль может быть как правым, так и левым.

Ш×В×Г, мм Артикул

700*2040*579 20ш700д4

750*2040*579 20ш750д4

800*2040*579 20ш800д4

850*2040*579 20ш850д4

900*2040*579 20ш900д4

950*2040*579 20ш950д4

1000*2040*579 20ш1000д4

1050*2040*579 20ш1050д4

1100*2040*579 20ш1100д4

1150*2040*579 20ш1150д4

1200*2040*579 20ш1200д4

Ш×В×Г, мм Артикул

700*2280*579 22ш700д4

750*2280*579 22ш750д4

800*2280*579 22ш800д4

850*2280*579 22ш850д4

900*2280*579 22ш900д4

950*2280*579 22ш950д4

1000*2280*579 22ш1000д4

1050*2280*579 22ш1050д4

1100*2280*579 22ш1100д4

1150*2280*579 22ш1150д4

1200*2280*579 22ш1220д4

Ш×В×Г, мм Артикул

1500*2280*547 25шк1500д2
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ЦОКОЛЬ

ОТБОРТОВКИ

Цветовая палитра Цветовая палитра

Соединительные элементы, заглушки

Белый глянец Белый Ваниль Венге Вишня Гладкий алюминий Декапе Дуб горный

Дуб млечный Дуб Клен Магнолия Ольха Ника Орех античный Орех светлый Орех темный

Слоновая кость Сосна Черный глянец Черный Шимо светлый Шимо темный Шпон абачи Шпон дуба

Ясень структурный Ясень Зеркальный Под шлифованную 
нержавеющую сталь

Под шлифованный 
алюминий

Рифлёный алюминий

1 Белая 2 Белый камень 3 Брион 4 Альмандин 5 Ледяная
искра черная

6 Халцедон 7 Мрамор светлый 8 Античный 
маскарелло

9 Бежевый 
маскарелло

10 Мрамор 
прованс

11 Мрамор 
бежевый светлый

12 Серый иней 13 Эдельвейс 14 Дуб ниагара 15 Бриллиант 
черный

16-17 
Ледяной шторм

18 Венге 19 Риголетто 
светлый

20 Тоффи 21 Кремовый 
кристалл

22 Серебристый 
оникс

23 Кремовый 
камень

24, 27 Фибра шелк 25, 32 Белый глянец

26 Винтаж 28, 36 Белый дуб 29 Апатит 30 Артстоун 
бежевый

31 Гаванна 33 Малага 34 Черный мрамор 35 Сахара

37 Белый 38 Белые камни 39 Арктический 
белый

40 Капучино

10
0,

 1
20

,  1
50

13

1 417Г Эверест 2 400К Бриллиант белый 3 400Г Артстоун 4 139Т Альмандин 5 415Г Антарес

6 136Т Халцедон 7 414Т Кашемир белый 8 412М Античный Маскарелло 9 426К Бежевый Маскарелло 10 4026Т Аламбра

11 100М Оникс бежевый 12 244М Терра 13 433Г Эдельвейс 14 230М Дуб Ниагара 15 401К Бриллиант черный

16 213М Кремовый авало 17 206К Уника снежная 18 001М Венге 19 142М Риголетто светлый 20 434Г Тоффи

21 803М Генуя 22 808М Кварц 23 402К Бриллиант фантазийный 24 229М Лино Бьянко 25 801М Латиница белая

26 326М Винтаж 27 804М Карибы 28 154М Белый дуб 29 137Т Апатит 30 248М Артстоун бежевый

31 429М Дуб светлый 32 802М Иней 33 807М Лигурия 34 4046М Кастилло темный 35 030М Сахара

36 427М Дуб Асти 37 10Г Белый 38 905М Белые камушки 39 131М Гренобль 40 431М Дуб темный

41 004М Мрамор желтый 43 024М Антрацит 44 109М Слоновая кость 45 125М Берилл голубой 45 425Т Бетон

46 805М Юрский камень 47 806М Старый город 48 246М Голубой минерал 49 133М Дуглас светлый 50 3024М Мрамор золотой

51 436Г Орион 52 241М Сепия 53 411М Лазурный шторм

Решётка вентиляционная
для цоколя

Закругление
универсальное

Стык
для цоколя

Заглушка
торцевая

Угол 90° 
двухсторонний

Угол 135°
двухсторонний

• Толщина 38 мм

• Длина от 3050 мм до 4200 мм

• Ширина: 600 мм и 1200 мм (некоторые позиции только 1200 мм)• Длина отбортовок 4200 мм
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РУЧКИ-ПРОФИЛИ СКРЫТЫЕ РУЧКИ ДЛЯ LED

СКРЫТЫЕ РУЧКИ

• Ручки-профили выглядят элегантно и строго, не отвлекая внимания от структуры фасада.

• Schüco предлагает универсальные модели ручек, которые подходят ко всем типам 
поверхностей и сочетаются с различными стилями мебели.

• Ручки-профили поставляются в хлыстах по 5 метров.

• Скрытые ручки придают кухне современный внешний вид в сочетании с высочайшей функциональностью.

• Ручки могут располагаться горизонтально и вертикально – между рабочей поверхностью и выдвижным ящиком, между фасадом и 
корпусом ящика, между ящиками, а также между подъемным фасадом и корпусом подвесного шкафа.

• Профили 901 014, 901 013, 901 281 теперь и в новом черном цвете.

• Скрытая ручка 901 281 монтируется в дно навесного ящика, что позволяет делать распашные и подъемные фасады без ручек.

• Также этот профиль можно установить в боковину корпуса, например, в пенал со встроенным холодильником. Это позволит сохранить 
единый дизайн всей кухни, отказавшись от ручек.

• Скрытая ручка с LED-подсветкой создает уютную 
атмосферу комфорта на вашей кухне. Ее 
применяют не только с фасадами без ручек, но и 
для освещения рабочей поверхности.

• Скрытая ручка с LED-подсветкой подходит для 
любых стандартных панелей. Помимо рабочей 
поверхности, LED-подсветка может 
дополнительно освещать и содержимое шкафа 
(ящика), что в сочетании с прозрачными фасадами 
создает впечатляющий визуальный эффект.

• Новинка в коллекции скрытых ручек. 
За счет новых очертаний профиля возникает 
игра света и тени.

• Эффектность усиливается при добавлении 
LED-подсветки, которая крепится внутри 
профиля, под рабочей поверхностью. 
Светодиодная подсветка позволит сделать вашу 
кухню еще более уютной.

901 014 901 013

901 009 901 010

Вертикальный профиль
между фасадами 

Вертикальный профиль 
между корпусами

Вертикальный профильВертикальный профиль

62

22

46

22

2,
2

Профиль
для выдвижных ящиков

Профиль
для выдвижных ящиков

23

1,
71

49
,3

63
,6

23

1

3

3,
8

8,
2

16
,4

19,510

Заглушка торцевая 
для 901 014

566 617.01 (правая)
566 617.02 (левая)

Уголок для 901 014
566 587 (внутр.)
566 517 (внеш.) 

Уголок для 901 013
566 597 (внутр.)
566 527 (внеш.)

Заглушка сплошная 
для 901 014

566 447.01 (правая)
566 447.02 (левая)

Заглушка сплошная
для 901 013

566 477 

Заглушка торцевая
для  901 013

566 607

Крепежный уголок
550 512 

Крепежный уголок 
550 402

Паз для приклейки
светоидодной ленты 

49
,3

24

1,
7

7,
2

901 304 901 307

901 304

Фасад

10 11

19,8

2,5

10

Фасад

901 307

19,8

10

40
10

6,9

2,5

Столешница

901 014

901 013

Ящик

Ящик

Фасад

Фасад

901 281

Профиль
для навесных ящиков

(16 мм) 

Заглушка для 901 126
566 927  

Заглушка для 901 127
566 737 (правая)
566 747 (левая)  

 
Уголок для 901 126

566 757 (внутренний)
566 767 (внешний)  

 
Уголок для 901 127

566 727 (внутренний)
566 717 (внешний) 

 

Крепежный
уголок

550 402 

Крепежный
уголок

550 512 

Профиль (16 мм) Профиль (16 мм) Светорассеивающий профиль

3,
7

16,1

9,
45

3,8

16,4

37

928 143

9,
45

16,4

37

3,8

928 145

650 108
(прозрачный)

650 109
(матовый)

901 127 901 126НОВИНКА

63
,6

24



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РУЧКИ

СУШКИ INOXA

Сушка 2-уровневая / 701

Отделка:

• GREY порошковая покраска, серая
• STEEL сталь нержавеющая

Ширина каркаса: 
400, 450, 500, 600, 700, 800, 900  

Сушка 1-уровневая / 702 

Отделка: 
STEEL сталь нержавеющая
Ширина каркаса: 
450,  600, 800, 900, 1200 

Сушка 2-уровневая угловая / 704 Сушка в нижнюю базу / 703

Отделка: STEEL сталь нержавеющая
Ширина каркаса: 600х600 

Отделка: Хром
Ширина каркаса: 450,  600

Сушка 2-уровневая / 716

Отделка: Хром
Ширина каркаса: 450, 600, 800, 900 

Сушка в нижнюю базу / Vibo

Отделка: Хром
Ширина каркаса: 300

Ручка-скоба (288 мм) 
Сталь 

B843-288.NA.28

Ручка-скоба (128 мм)
Никель

ER.005.128.CP

Ручка-скоба (128 мм) 
Никель

8.999.0128.30-30

Ручка-скоба (160 мм)
Хром

S523060160-08

Ручка-скоба (128-096 мм) 
Хром

8.1115.128096.40

Ручка-скоба (96 мм)
Сталь

F105/D-CM

Ручка-скоба (160 мм)
Сталь

S536460160-66

Ручка-скоба (192-160 мм)
Хром

8.1119.192160.40

Ручка-скоба (96 мм)
Керамика

15136PO96EW.46

Ручка-скоба (128-096 мм)
Бронза

8.1143.128096.29

Ручка-скоба (96 мм)
Керамика

M70.X01.00.MT5G

Ручка-кнопка/бронза
2413С

Ручка-кнопка/керамика
24316PO35EW.46

Ручка-скоба (32 мм)
Медь

8.1045.0032.0623

Ручка-кнопка/никель
10.802.В30

Ручка-кнопка/бронза
25.694.В25

Ручка-кнопка
Бронза «Валенсия»
24177Z05800.07

Ручка-скоба (128 мм)
Серебро+керамика

M55X.01.C3.ME8G

Ручка-скоба (102 мм)
Медь

HN-M-3935-4-АС-ММ

Ручка-скоба (128 мм)
Бронза

9.1335.0128.28

Ручка-кнопка (96 мм)
Керамика «Валенсия»
24136P0301H/07

Ручка-скоба (128 мм) 
Никель

8.969.0128.30

Ручка-скоба (160 мм)
Хром

S 534060160-08

Ручка-скоба (160-128 мм)
Никель

8.1075.160128.34

Ручка-скоба (160 мм)
Хром

155.160.SC

Ручка-скоба (128 мм) 
Хром

6141/400

Ручка-скоба (192-160 мм)
Никель

8.1043.192160.30

Ручка-скоба (128 мм)
Золото+горный хрусталь

WMN.640Х.128.MKRGP

Ручка-скоба (96 мм)
Никель+перламутр
15299Z09600.32

Ручка-скоба (128 мм) «Флоренция»
Бронза+горный хрусталь

WMN.672Х.128.MKRD1

Ручка-скоба (128 мм)
Золото+горный хрусталь

WMN.724Х.128.MTZT5

Ручка-скоба (96 мм)
Никель+горный хрусталь

15200Z09600.32

Ручка-скоба (32 мм)
Никель+ваниль

24200Z0520N.C32

Ручка-кнопка/
Бронза + горный хрусталь

10.778.В25

Ручка-скоба (96 мм)
Золото+горный хрусталь

9.1302.0096.14

Ручка-скоба (128 мм)
Хром+горный хрусталь

8.1110.160128.40

Ручка-скоба (32 мм)
Никель+горный хрусталь

24200Z05200.32

Ручка-скоба (320 мм)
Золото+горный хрусталь

СН0102-320.GP

Ручка-скоба (64 мм)
Бронза «Флоренция»

WMN.627Х.064.M00D1

Ручка-скоба (128 мм) 
Бронза

47101.22

Ручка-скоба (128 мм)
Бронза «Флоренция»

WMN.721Х.128.M00D1

Ручка-скоба (128 мм)
Бронза

HN-M-3943-128-E

Ручка-скоба (128-096 мм)
Белая матовая

15179Z12820.F5

Ручка-скоба (96 мм)
Бронза «Валенсия»
15133Z09600.07

Ручка-скоба (96 мм)
Старое серебро «Валенсия»

15133Z09600.25

Ручка-скоба (128 мм)
Бронза

9.1342.0128.25

Ручка-скоба (128 мм)
Старое серебро

15146Z12800.25T

Ручка-скоба (96 мм)
Бронза

9.1320.0096.28

Ручка-скоба (128-096 мм) 
Бронза

9.1344.128096.25

Ручка-скоба (128 мм)
Серебро

WMN.638Х.128.M00Е8

Ручка-скоба (128 мм)
Никель

HN-M-3255-128-Е

Ручка-скоба (96 мм)
Керамика «Валенсия»
15141Р0961Н.07
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ПЕТЛИ CLIP TOP BLUMOTION ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ AVENTOS 

TIP-ON

CLIP top BLUMOTION – инновационная технология, 
встроенная в чашку петли

• На небольшом пространстве в петле CLIP top BLUMOTION 
сконцентрирована инновационная технология, высокий комфорт 
движения и дизайн, отмеченный международными премиями. 

• Широкий ассортимент петель Blum со встроенным BLUMOTION 
позволяет подобрать подходящее решение практически для любого 
варианта наложения, чтобы любая дверь закрывалась элегантно, мягко 
и бесшумно. 

Преимущества

• BLUMOTION, интегрированный в чашку петли, можно деактивировать 

• Восхитительный комфорт движения для любой двери 

• Изящный внешний вид благодаря элегантному дизайну 

• Используется со стандартными ответными планками 

• Ось вращения петли CLIP top BLUMOTION 110° при толщине двери до 24 мм 

• CLIP top BLUMOTION 107° с глубиной чашки 11,5 мм подходит для 
дверей толщиной от 15 мм

TIP-ON – механическая система открывания 
для дверей

• С TIP-ON, механической системой открывания, фасады без ручек 
открываются без усилий – достаточно легкого нажатия. 

• TIP-ON нельзя комбинировать с амортизатором BLUMOTION. 

• Мебель с TIP-ON закрывается легким нажатием на фасад. 

• Механизм TIP-ON не повреждается, даже если открыть дверцу, 
подъемник или ящик вручную.

• Благодаря TIP-ON поворотные подъемные механизмы AVENTOS HK и 
HK-S для корпусов без ручек открываются без лишних усилий: слегка 
коснитесь фасада, и он тут же приоткроется, чтобы Вам было удобно 
поднять его. Чтобы закрыть подъемник, достаточно опустить фасад и 
слегка прижать его.

• Стандартные и высокие ящики без ручек легко и без заминок 
открываются благодаря механической системе открывания TIP-ON для 
TANDEMBOX, MOVENTO и TANDEM. Вам нужно лишь слегка нажать на 
фасад в любом месте. Благодаря предлагаемому в качестве опции 
синхронизатору TIP-ON работает даже с широкими ящиками. Мебель с 
TIP-ON закрывается легким нажатием на фасад.

• TIP-ON ставятся только в прямых шкафах. 

Ассортимент

• TIP-ON 956  –  короткий, 

• TIP-ON 956А – длинный.

Ассортимент

• Стандартные петли 110°, толщина двери 
до 24 мм 

• Стандартные петли 107°, толщина двери 
от 15 мм 

• Петля для профильных дверей 95° 
для толстых дверей 

• Петли под фальшпанель (угловые 
конструкции в диапазоне от -50° bis +50°) 

• Петли для алюминиевых рамок 

• Петля с большим углом открывания 
CLIP top 155°

• Высота корпуса от 480 до 1040 мм
• Ширина корпуса до 1800 мм
• Всего 3 типа силовых механизмов и 4 типа телескопических 

рычагов для любых конструкций. В зависимости от ширины 
корпуса используются один, два или три силовых 
механизма и соответствующие телескопические рычаги

• Силовые механизмы:
 HF 22 – коэффициент мощности 2600-5500 
 HF 25 – коэффициент мощности 5350-10150 
 HF 28 – коэффициент мощности 9000-17250 
Коэффициент мощности = высота корпуса (мм) × вес фасада, включая ручку (кг)

• Силовые механизмы и крепления фасада можно 
использовать с обеих сторон корпуса

• Для цельных фасадов и алюминиевых рамок  

• На нижнем фасаде можно крепить любые ручки в любом 
месте. Оптимальной является позиция у нижней кромки. 
Накладные фасады позволяют использовать AVENTOS HF 
без ручек.

• Высота корпуса до 400 мм 

• Ширина корпуса зависит от коэфф. мощности 

• Три типа силовых механизмов 

• Подходит для корпусов с декоративными 
панелями 

• Силовые механизмы и крепления фасада 
можно использовать с обеих сторон корпуса

• Для цельных фасадов и алюминиевых рамок    

• Есть также в наличии с TIP-ON

AVENTOS HF
Складной подъемник для верхних шкафов большого 
и среднего размера
Фасад складного подъемника AVENTOS HF при открывании 
складывается посередине. Складной подъемник идеально 
подходит для высоких навесных шкафов с большими фасадами, 
т.к. ручка легко доступна в любой позиции. AVENTOS HF можно 
использовать с фасадами различной высоты.

Преимущества

• Хороший доступ к содержимому 
шкафа 

• BLUMOTION для мягкого и 
бесшумного закрывания 

• Средняя петля безопасна для 
пальцев

• Удобный и надежный монтаж, 
точная настройка

AVENTOS HK
Поворотный подъемник
С поворотным подъемником AVENTOS HK цельный фасад удобно 
открывается наверх и обеспечивает прямой доступ к содержимо-
му шкафа. AVENTOS HK больше всего подходит для верхних 
шкафов при небольшой высоте корпуса и для установки над 
холодильником.

Преимущества
• Хороший доступ к содержимому шкафа 

• BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания

• Стабилен даже при широких фасадах

• Удобный и надежный монтаж, точная настройка

Преимущества
• Хороший доступ к содержимому шкафа 

• BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания

• Удобный и надежный монтаж, точная настройка

AVENTOS HK-S
Поворотный подъемник
Подходящее решение для малых верхних шкафов и 
встраиваемых конструкций, например, над холодильни-
ком или шкафом для запасов. Позволяет экономить 
место, оптимально встраивается в мебель небольшого 
размера.

• Высота корпуса до 600 мм 

• Ширина корпуса до 1800 мм 

• Угол открывания 107°.

• Четыре типа силовых механизмов для любой конструкции 

• Подходит для корпусов с декоративными панелями 

• Силовые механизмы и крепления фасада можно 
использовать с обеих сторон корпуса 

• Для цельных фасадов и алюминиевых рамок  

• Есть также в наличии с TIP-ON
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ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ AVENTOS СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ TANDEMBOX ANTARO

• Высота корпуса от 240 мм до 600 мм 

• Внутренняя глубина от 125 мм 

• Подходит для корпусов с декоративными панелями 

• Силовые механизмы и крепления фасада симметричны

• Для цельных фасадов и алюминиевых рамок  

• Также в наличии с TIP-ON

• Цветовая гамма / диапазон материалов: белый шелк, 
нержавеющая сталь, серый металлик (RAL 9006) и терра-чёрный 

• Держатели передней панели высокого внутреннего ящика из 
пластмассы, все пластмассовые детали подходят к цвету царг 

• Установочная высота: N, M, K, C, D 

• Номинальная длина: 270 – 650 мм

• Максимальная нагрузка на направляющие: 30 кг

• Полное выдвижение

• Встроенный BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания

• Лоток для приборов ORGA-LINE

• Дополнительная комплектация всех ящиков противоскользящим 
ковриком Blum белого цвета.

AVENTOS HK-XS
Компактный поворотный подъемник 
для малых верхних шкафов
AVENTOS HK-XS открывает неограниченные возможности 
для дизайна мебели благодаря небольшим габаритам 
силового механизма. Этим подъемником можно прекрасно 
оснастить корпуса с небольшой внутренней глубиной, 
например, над вытяжкой на кухне или над раковиной в 
ванной. Симметричный силовой механизм можно 
устанавливать с одной или двух сторон. При установке с 
двух сторон возможно использование более тяжелых и 
крупных по габаритам фасадов.

Преимущества
• Симметричный силовой механизм, возможность 

использования с одной или двух сторон 

• Удобный доступ к содержимому шкафа 

• BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания 

• Удобный и надежный монтаж, простая регулировка

Преимущества
• Хороший доступ к содержимому шкафа 

• BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания 

• Удобный и надежный монтаж, точная настройка

AVENTOS HL
Вертикальный подъемник
Идеально подходит для верхних шкафов со средним или 
высоким фасадом и в утопленных шкафах с другими 
фасадами сверху. Особенно удобен в использовании 
благодаря вертикальному подъему фасада, который 
двигается вверх параллельно корпусу. Подходит даже для 
особых конструкций, например, для встроенных электро-
приборов в высоких шкафах.  

• Высота корпуса от 300 до 580 мм

• Ширина корпуса до 1800 мм

• Всего 5 типов силовых механизмов и 4 типа 
телескопических рычагов для любой конструкции  

• Подходит для корпусов с декоративными панелями 

• Силовые механизмы и крепления фасада можно 
использовать с обеих сторон корпуса

• Для цельных фасадов и алюминиевых рамок  

• Монтаж поперечного стабилизатора без 
инструмента обеспечивает небывалый комфорт 
использования

Преимущества
• Хороший доступ к содержимому шкафа 

• BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания 

• Удобный и надежный монтаж, точная настройка

AVENTOS HS
Откидной подъемник 
Идеальное решение для больших цельных фасадов. 
Многообразие вариантов оформления и ощутимый 
комфорт движения в верхних шкафах. 

Цельный фасад AVENTOS HS плавно откидывается над 
корпусом. 

• Высота корпуса от 350 до 800 мм

• Ширина корпуса до 1800 мм

• 9 различных силовых механизмов и один комплект 
рычагов 

• Подходит для корпусов с декоративными панелями 

• Силовые механизмы и крепления фасада можно 
использовать с обеих сторон корпуса

• Для цельных фасадов и алюминиевых рамок   

• Монтаж поперечного стабилизатора без 
инструмента обеспечивает небывалый комфорт 
использования

TANDEMBOX antaro N
• Устанавливается с фасадами 110-134 мм 

(под газовую плиту) 
• Минимальная высота ниши 83 мм

TANDEMBOX antaro M
• Устанавливается с фасадами 135-239 мм
• Минимальная высота ниши 99 мм

TANDEMBOX antaro-рейлинг-С
• Устанавливается с фасадами 240-399 мм
• Минимальная высота ниши 196 мм

TANDEMBOX ANTARO – четкость линий 
и строгий дизайн
Используете Вы ящик с релингом или закрытый 
ящик со вставкой, для TANDEMBOX antaro 
характерен четкий, лаконичный язык форм. Все 
элементы выдержаны в единой цветовой гамме и, 
таким образом, подчеркивают строгий дизайн 
ящиков.

Преимущества
• Прямоугольные линии и строгий дизайн изделий 

• Общая концепция цвета 

• Простой монтаж, трёхмерная регулировка 
фасада

TANDEMBOX antaro-рейлинг-D
• Устанавливается с фасадами 400-713 мм
• Минимальная высота ниши 228 мм

Внутренний ящик TANDEMBOX antaro M
• Минимальная высота ниши 137 мм
• Может быть с ручкой-поводком

Внутренний ящик
TANDEMBOX antaro-рейлинг-С
• Минимальная высота ниши 196 мм

Внутренний ящик 
TANDEMBOX antaro-рейлинг-D
• Минимальная высота ниши 228 мм

Ящик под мойку 
TANDEMBOX antaro-рейлинг-D
• Минимальная высота ниши 228 мм
• Поперечный разделитель ORGA-LINE в ящик под мойку 
    (см. фото) заказывается отдельно.

TANDEMBOX antaro с поводком
• Если функция поводка активирована, внутренний 

ящик автоматически открывается вместе с внешним. 
Это особенно удобно, когда часто используется 
содержимое внутреннего ящика.

Лоток для приборов
ORGA-LINE
• Размерный ряд: 45 см, 60 см, 80 см, 90 см

• Материал: нержавеющая сталь 



• Цветовая гамма: крeмово-бeлый (RAL 9001) 

• Установочная высота: N, M, K, B, C, D, G 

• Номинальная длина: 270–550 мм

• Максимальная нагрузка: 30 кг 

• Возможны боковые стенки ящика с высоким фасадом с 
одинарным или двойным релингом или BOXSIDE 

• Имеются ящики частичного и полного выдвижения 

• Ящики частичного выдвижения METABOX по желанию 
можно комбинировать с BLUMOTION
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СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ METABOX

СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ INNOTECH

СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ LEGRABOX

METABOX – высококачественная целостная 
система выдвижения, состоящая 
из небольшого числа комплектующих

Преимущества
• Хорошие качества скольжения 

• Широкий ассортимент 

• Комбинируется с BLUMOTION. Для корпусов шириной 
меньше 900 мм достаточно одного BLUMOTION

• Наилучшие показатели стабильности даже при 
максимальной нагрузке

• Материалы и цвета: нержавеющая сталь с защитой 
от отпечатков пальцев или сталь с матовым 
покрытием: Терра-черный матовый, Орион серый 
матовый, белый шелк матовый 

• Высота: N, M, K, C и F 

• Номинальная длина: 270 – 650 мм

• Тонкие царги толщиной 12,8 мм из стали или 
нержавеющей стали, прямые изнутри и снаружи 

• Динамическая нагрузка 40 кг

• Встроенный BLUMOTION для мягкого и бесшумного 
закрывания, можно использовать с SERVO-DRIVE 
или технологией TIP-ON или TIP-ON BLUMOTION для 
фасадов без ручек

• AMBIA-LINE – система внутренних разделителей для 
ящиков LEGRABOX

• Материал и цвет: двойные стальные боковины, 
порошковое покрытие серебристого цвета

НОВИНКА

METABOX M 86
• Высота боковины 86 мм, частичное выдвижение 
• Царги из стали
• Пластмассовые ролики, стойкие к высоким нагрузкам
• BLUMATIC – механизм самозакрывания

METABOX N 54
• Высота боковины 54 мм, частичное выдвижение 
• Царги из стали
• Пластмассовые ролики, стойкие к высоким нагрузкам
• BLUMATIC – механизм самозакрывания

METABOX M 86 с рейлингом
• Одинарный рейлинг 
• Высота боковины 86 мм, частичное выдвижение 
• Царги из стали
• Пластмассовые ролики, стойкие к высоким нагрузкам
• BLUMATIC – механизм самозакрывания

Ящик
• Высота 54 мм, 70 мм

Короб с релингом
• Высота 144 мм, 176 мм

Короб с DesignSide
• Высота 144 мм, 176 мм

Комплект ящика LEGRABOX F 

• Необходимое пространство 257 мм
Комплект ящика LEGRABOX N 

• Сочетается с ящиками LEGRABOX pure и 
LEGRABOX free

• Необходимое пространство 80 мм

Комплект ящика LEGRABOX C 

• Сочетается с ящиками LEGRABOX pure и 
LEGRABOX free

• Необходимое пространство 193 мм

Комплект ящика LEGRABOX M 

• Сочетается с ящиками LEGRABOX pure и 
LEGRABOX free

• Необходимое пространство 106 мм

Внутренний ящик 
LEGRABOX PURE M
• Сочетается с ящиками LEGRABOX pure и 

LEGRABOX free
• Необходимое пространство 109 мм

Внутренний ящик
LEGRABOX PURE C
• Высокий внутренний ящик можно исполь-

зовать с высокой или низкой вставкой
• Необходимое пространство 191 мм

Бутылочница LEGRABOX 

• Высокая стабильность благодаря 
диагональным направляющим

• Высокая динамическая нагрузка 
20 кг на обе полки

• Ширина корпуса KB 200 мм

LEGRABOX – элегантность в движении

Преимущества
• Прямые линии, единая 

цветовая гамма, 
абсолютно новый 
элегантный дизайн 

• Отсутствие зазоров 
между различными 
элементами ящика

• Благодаря впечатляю-
ще тонким боковинам 
12,8 мм ящики гармо-
нично вписываются в 
любую мебель.

Терра-черный Серый орионБелый шелк
Внутренний ящик 100
• Высота 70 мм

Внутренний ящик 200
• Высота 70 мм

Внутренний короб 100 с релингом
• Высота 144 мм

Короб с OrgaFlex
• Высота 144 мм

OrgaTray 410
для ящиков, внутренних ящиков

OrgaTray 560
для ящиков, внутренних ящиков
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ПОДЪЕМНИКИ KESSEBÖHMER 

Подъемник складной Fold:
фасад 720х800
27 1879 0006

27 1559 0006 Межфасадные петли

27 1786 9966 Крышки декоративные (комплект – 2 шт)

Подъемники непараллельного 
подъема Swing: фасад 500х800
 27 1927 0006 Механизм подъема ФРИИсвинг 

(Н500-670 мм) 4,5–10 кг 
 27 1820 7035 Крышки декоративные (комплект – 2 шт)
 27 1919 0038 Штанга

Подъемники параллельного подъема 
Slide: фасад 360х800
 27 1909 0006 Механизм подъема ФРИИслайд серия Q (H380-500 

мм) 3,4 – 6,7 кг
 27 1810 7035 Крышки декоративные (комплект – 2 шт)
 27 1919 0038 Штанга

Подъемники распашные для легких фасадов 
Flap Mini (167×107×34): фасад 360×800
 27 1663 7035 Комплект подъемник FREEflap mini,  серии C, 107 г, 

крышка серая 

Подъемники распашные для тяжелых фасадов 
Flap Forte (184×130×34): фасад 360×800
 27 1664 7035 Комплект подъемник FREEflap forte, серии D, 90/107 г, 

крышка серая

БА

В

В

А
Б

Размеры корпуса:
А – 300 / 450 / 600 мм, 

Б – минимум 503 мм

Размеры корзины:
А – 460 мм,

Б – 250 / 400 / 550 мм,
В – 80 мм

Б

А

16–19 

ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ VAUTH-SAGEL

Выдвижная система HSA 
с доводчиком

Выдвижная система DUSA 

Выдвижная система VSA-5

Характеристики:
• Рама на направляющих полного выдвижения

• Повышенная прочность: нагрузка до 80 кг

• Благодаря замку-натяжителю исключено 
провисание системы.

• Трехмерная регулировка фасадного крепления

• Регулировка корзин по высоте

• Корзины надежно фиксируются клипсами к раме.

• Возможность крепления нескольких фасадов за 
счет частого крепления монтажных планок

Комплектация:
• Рама, направляющие полного выдвижения, 

доводчик плавного закрывания, корзины (количе- 
ство зависит от высоты), фикса- торы корзин, 
монтажная планка для соединения нескольких 
фасадов.

Корзины: 
• Запатентованная сетка Saphir

• Цвет: хром

Характеристики:
• Система универсальная, может устанавливаться 

как в левосторонний, так и в правосторонний фасад

• При открывании фасада  внутренние корзины 
выезжают из шкафа до 11 см

• Регулировка корзин по высоте

• Корзины надежно фиксируются клипсами к раме.

• Максимальная нагрузка на систему с высотой 
рамы от 1700 мм: 80 кг

• Нагрузка на внутреннюю раму: 80 кг

• Нагрузка на внешнюю раму: 20 кг

Комплектация:
• Рама, направляющие полного выдвижения, 

2 поводка для выдвижения внутренних корзин, фасадные 
крепления, корзины (количество зависит от высоты).

Корзины: 
• Запатентованная сетка Saphir

• Цвет: хром

Характеристики:
• Улучшенная система крепления корзин к раме, 

благодаря чему вес распределяется более 
равномерно (нагрузка на одну корзину 15 кг).

• Глубина корзин 440 мм, они легко переставляются 
по высоте, что позволяет хранить посуду или 
продукты разных размеров.

• Быстрый и удобный доступ к содержимому шкафа 
за счет выдвижения корзин при открывании 
фасада (корзины выезжают вперед на 350 мм).

• Безинструментальный монтаж системы на 
направляющие.

• Универсальность системы: в процессе монтажа 
можно выбрать сторону открывания дверцы 
шкафа.

 Модель Ширина Высота Кол-во
  фасада, мм рамы, мм корзин, шт

 HSA-2 300 950–1200 3
 HSA-2 450 950–1200 3
 HSA-2 600 950–1200 3
 HSA-3 300 1200–1450 4
 HSA-3 450 1200–1450 4
 HSA-3 600 1200–1450 4
 HSA-5 300 1700–1950 5
 HSA-5 450 1700–1950 5

 Модель Ширина Высота Кол-во
  фасада, мм рамы, мм корзин, шт

 DUSA-1 450 650–950 2
 DUSA-1 600 650–950 2
 DUSA-2 450 950–1200 3
 DUSA-3 450 1200–1450 4
 DUSA-3 600 1200–1450 4
 DUSA-5 450 1700–1950 5
 DUSA-5 600 1700–1950 5
 DUSA-6 450 1900–2150 5
 DUSA-6 500 1900–2150 5
 DUSA-6 600 1900–2150 5

 Модель Ширина Высота Кол-во
  фасада, мм рамы, мм корзин, шт

 VSA-5 600 1700–1960 5

Размеры внешних корзин:
А – 100 мм, Б – 365 / 465 мм,

В – 75 мм

Размеры внутренних корзин:
А – 310 мм, Б – 350 / 500 мм,

В – 75 мм

Размеры корпуса:
А – 450 / 600 мм, 

Б – минимум 500 мм

Б

А

В

Б

А

16–19
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 Ширина  A, мм Б, мм фасада, мм

 400–450 ≥800 
 450–500 ≥900 Мин. 485
 500–600 ≥1000

Размеры корпуса:

Б

А

16–19

Б А

ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ VAUTH-SAGEL ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ VAUTH-SAGEL

Нижняя и верхняя угловая карусель 
Recorner maxx 3/4 без оси

Волшебный угол Wari corner

Характеристики:
• Новая конструкция системы обеспечивает оптимальное использование 

пространства углового шкафа за счет отсутствия центральной оси.

• Возможность хранить габаритные предметы: подносы, блюда и т.п.

• Регулировка двух полок по высоте

• Качественное многослойное хромирование облицовочного бортика 
методом гальванизации

• Нагрузка на систему 900×900: 55 кг; 600×600: 24 кг

Комплектация:
• 2 полки 3/4, 2 боковые планки, 

2 траверса, крепежная фурнитура. 

Корзины: 
• Полки ДСП с покрытием белый пластик (бортик – хром)

Полки выдвижные Twin corner

Характеристики:
• Полностью выдвижной механизм 

позволяет максимально использовать 
всю площадь углового шкафа.

• Синхронное выдвижение двух полок.

• Встраивается практически в любую 
угловую тумбу благодаря широкому 
размерному ряду.

• Легкость уборки за счет 
использования качественного 
пластикового покрытия.

• Нагрузка на систему: 40 кг

Комплектация:
• 2 полки, крепежная фурнитура, 

рама высотой 530 мм

Корзины: 
• Полки ДСП с покрытием белый 

пластик (бортик – хром)

Характеристики:
• Встраивается практически в любую угловую 

тумбу благодаря широкому размерному ряду.

• Благодаря малому углу поворота (всего 20 см) 
система позволяет избежать столкновения с 
ручкой соседнего фасада.

• Повышенная прочность механизма 

• Нагрузка на систему: на внутренние корзины – 
19 кг, на внешние корзины – 16 кг

• Защита фасада соседних тумб с помощью 
встроенного ограничительного стопора

• Регулировка корзин по высоте

• Трехмерная регулировка фасада

Комплектация:
• Рама, 2 внешних корзины, 2 внутренних, 

доводчик плавного закрывания, крепежная 
фурнитура, фасадное крепление, фиксаторы 
корзин. 

Корзины: 
• Запатентованная сетка Saphir

Выдвижная система OSA

 Модель Ширина Высота Кол-во
  фасада, мм рамы, мм корзин, шт

 OSA-1 450, 600 500–700 2
 OSA-2 450, 600 700–900 3

Характеристики:
• Система универсальная, может 

устанавливаться как в 
левосторонний, так и в 
правосторонний фасад.

• Задняя фальш-панель в комплект 
системы не входит.

• Качественное трехслойное 
хромирование методом 
гальванизации

• Нагрузка на систему: 5 кг

Комплектация:
• Внешние корзины, внутренние 

корзины, поводки для выдвижения, 
направляющие полного выдвижения, 
крепежная фурнитура.

Корзины: 
• Запатентованная сетка Saphir

• Цвет: хром

X = Внутренняя ширина корпуса – 13 мм
Y = Внутренняя высота корпуса – 42 мм

Размеры корпуса:
А – 450 / 600 мм, 

Б – 290 мм

16–19
Б

А

Монтажные размеры рамы:
А – 500–700 мм 

А

35

35

Подвижная
задняя стенка

X – ширина
 фальш-панели

Y 
– 

вы
со

та
 в

ал
ьш

-п
ан

ел
и

  Ширина Корпус,  Размер наружных  Размер внутренних
 Выдвижение  фасада, 

мм  корзин, мм   корзин, мм
  мм  ширина глубина высота ширина глубина высота

 левое / правое 400–600 Мин. 900 450 305 75 430 370 75

 Выдвижение Ширина фасада, мм Корпус, мм

 левое / правое 450 Мин. 900
 левое / правое 500 Мин. 1000
 левое / правое 600 Мин. 1200

Высота системы 530 мм
Высота бортика 42 мм

Размеры корпуса:
А – 900 / 1000 / 1200 мм, 

Б – минимум 490 мм,
В – 411 / 461 / 561 мм

БВ

А

16–19

Макс. 25

М
ак

с.
 7

0

 Корпус, мм Диаметр, мм Кол-во полок, шт

 900×900 760 2 
 600×600 480 2

Нижняя и верхняя угловая карусель 
Recorner maxx 4/4 без оси

Характеристики:
• Новая конструкция системы обеспечивает более оптимальное 

использование пространства углового шкафа за счет отсутствия 
центральной оси.

• Возможность хранить габаритные предметы: подносы, блюда и т.п.

• Регулировка двух полок по высоте

• Качественное многослойное хромирование облицовочного бортика 
методом гальванизации

• Нагрузка на систему 900×900: 55 кг; 600×600: 24 кг

• Вместительность полки увеличивается на 20%

• Возможна установка в шкафы с мойкой, благодаря поперечному креплению 
нижней части карусели.

Комплектация:
• 2 полки, крепежная фурнитура, 

2 боковые планки, 2 траверса.

Корзины: 
• Полки ДСП с покрытием белый пластик (бортик – хром) Корпус, мм Диаметр, мм Кол-во полок, шт

 900×900 760 2 
 600×600 480 2

Корзины выдвижные Base liner

Характеристики:
• Для нижних шкафов с фасадом от 450 до 600 мм

• Полки можно регулировать по высоте.

• Трехмерная регулировка фасада

• Доводчик плавного закрывания

• Нагрузка: 40 кг

Base Liner 450 (ширина шкафа 450 мм)
Base Liner 500 (ширина шкафа 500 мм)
Base Liner 600 (ширина шкафа 600 мм)

Модель
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 Ширина  Размер корзин, мм  Кол-во фасада, мм глубина ширина высота корзин, шт

 150 470 82 1829 6
 200 470 135 1829 6

450

450

А

 Ширина                          Размер корзин, мм
 фасада, ширина А глубина Б высота В высота с фасадным Г Д Е мм    креплением

 800 738 487 145 180 462 138 314
 900 838 487 145 180 582 128 314

А
В

Г

Е

Б

Д

ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ VAUTH-SAGEL ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ VAUTH-SAGEL

Карго DSA-3

Характеристики:
• Рама универсальная, может крепиться как на правую, 

так и на левую сторону.

• Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое 
закрытие шкафа.

• Трехмерная регулировка фасада

• Регулировка корзин по высоте

• Корзины надежно фиксируются клипсами к раме.

• Качественное многослойное хромирование методом 
гальванизации

• Нагрузка на систему: 20 кг

Комплектация:
• Универсальная рама, две корзины, направляющие 

полного выдвижения, доводчик плавного закрывания, 
фиксаторы корзин, фасадное крепление.

Корзины: 
• Запатентованная сетка Saphir

• Цвет: хром
 Ширина  Размер корзин, мм фасада, мм глубина ширина высота

 150 470 82 75
 200 470 135 75
 300 470 230 75
 400 470 305 75

Выдвижная корзина 
для фронтального крепления (на фасад)

Характеристики:
• Установка как в нижние шкафы, так и в 

шкафы-колонны.

• Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое 
закрытие шкафа.

• Качественное многослойное хромирование методом 
гальванизации

• Нагрузка на корзину: 30 кг

Комплектация:
• 1 корзина, направляющие BLUM с доводчиком 

плавного закрывания, фасадное крепление.

Корзины: 
• Запатентованная сетка Saphir

• Цвет: хром

Выдвижная корзина на распашную дверь

Характеристики:
• Дистанционные планки обеспечивают выдвижение 

корзин, не задевая петель.

• Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое 
закрытие шкафа.

• Могут устанавливаться как в нижние шкафы, так и в 
шкафы-колонны.

• Качественное многослойное хромирование методом 
гальванизации

• Нагрузка на корзину: 30 кг

Комплектация:
• 1 корзина, направляющие BLUM с доводчиком 

плавного закрывания, дистанционная планка 
(для шкафа 900 мм – 2 дистанционные планки)

Корзины: 
• Запатентованная сетка Saphir

• Цвет: хром

 Ширина  Размер корзин, мм фасада, мм глубина ширина высота

 450 487 363 145
 600 487 513 145
 900 487 788 145

Б

А

16–19

Размеры корпуса:
А – 150 / 200 / 300 / 400 мм, 

Б – минимум 495 мм

Б

А

16–19

Размеры корпуса:
А – 450 / 600 / 900 мм,
Б – минимум 515 мм 

Карго c полотенцедержателем 
DSA-3 150

Карго в пенал-колонну DSA-8 

Характеристики: см. Карго DSA-3
 Ширина  Размер корзин, мм фасада, мм глубина ширина высота

 150 470 82 75

Монтажные 
размеры рамы:

А – 645 мм 

 Ширина                     Размер корзин, мм 
фасада, мм 

глубина ширина высота высота с фасадным 
     креплением

 450 487 338 145 180
 600 487 538 145 180
 900 487 838 145 180

Выдвижная корзина под мойку 
с фасадным креплением

Характеристики:
• Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое 

закрытие шкафа.

• Качественное многослойное хромирование методом 
гальванизации

• Нагрузка на корзину: 30 кг

Комплектация:
• 1 корзина, направляющие BLUM с доводчиком 

плавного закрывания, фасадное крепление.

Корзины: 
• Запатентованная сетка Saphir

• Цвет: хром

Б

А

16–19

Размеры корпуса:
А – 800 / 900 мм, 

Б – минимум 515 мм

Полки стационарные

Характеристики:
• Могут устанавливаться как бортиком вниз, так и вверх.

• Устанавливаются как в нижние шкафы, так и в шкафы-колонны.

• Качественное многослойное хромирование методом гальванизации

• Глубина: 465 мм

• Нагрузка на полку: 15 кг

Комплектация:
• 1 полка, крепежная фурнитура.

Корзины: 
• Запатентованная сетка Saphir

• Цвет: хром

 Ширина фасада, мм Глубина полки, мм

 600 465
 900 465
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 Ширина фасада, мм Кол-во ведер, шт Объем, л

 450 2 2x10 
 600 3 1x22, 2x10

ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ VAUTH-SAGEL

Система сортировки Öko liner

Характеристики:
• Самостоятельная система с креплением на фасад.

• Направляющие полного выдвижения со встроенной 
системой демпфирования.

• Трехмерная регулировка фасада.

• Выдвижная металлическая крышка с двойным 
порошковым покрытием и 
защитным лаком.

• Монтаж несущей рамы без инструмента.

• В комплект поставки входят шаблоны для монтажа.

Комплектация:
• Рама, комплект ведер, выдвижная крышка, крепежная 

фурнитура.

 Ширина фасада, мм Кол-во ведер, шт Объем, л

 450 2 2x10 
 600 3 1x22, 2x10

Система сортировки Öko flexliner

Характеристики:
• Система мусорных ведер премиум-класса Oko flexliner.

• Система устанавливается в выдвижной ящик.

• Выдвижная металлическая крышка с двойным порошковым 
покрытием и защитным лаком.

Комплектация:
• Рама, комплект ведер, выдвижная крышка.

Система сортировки Öko center
Характеристики:
• Ведро подходит на фасад шириной 

500–600 мм.

• Может устанавливаться как 
в прямой, так и угловой корпус 
(для установки в угловой корпус 
необходима фальш-планка 
шириной 80 мм – в комплект 
не входит).

• На крышке можно хранить бытовые 
и чистящие средства.

• При открывании фасада ведро 
выдвигается.

• Ручку ведра удобно использовать 
как держатель мусорных пакетов.

• Лево- и правосторонне крепление

• Нагрузка на крышку: 5 кг.

• Материал: высокопрочный пластик, 
цвет серый.

 Ширина фасада, мм Количество ведер, шт 
 500–600 3

 Ширина фасада, мм Количество ведер, шт 
 500–600 4

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



г. Москва,
0,5 км от МКАД  по Киевскому шоссе, 
БП Румянцево, корпус Е, офис 213Е 

+7 (495) 927-07-27  

opt@neo-kuhni.ru  

www.neo-kuhni.ru


