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Индийский Эбони 
светлый

Макассар

Лайм Бежевый глянец

Дуб СономаЯсень ФабрикДуб КантенбериТуя

Белый Премиум Серый Камень



Индийский 
эбони 

светлый
Макассар

Макассар

Макассар

Индийский 
эбони 

светлый

Макассар

Индийский 
эбони 

светлый

Индийский 
эбони 

светлый



GLOSS

Коллекция   GLOSS
Отличается приятным нежным оттенком, а также глубиной и насыщенностью 
цветов, что достигается благодаря многослойной лаковой обработке фасадов.



MEGAMIX

Белый снег Ваниль Дуб выбеленный Ель светлая 
тисненая

Клен канадский Махагон Ольха 
сучковатая

Орех мореный Персик 
матовый

Салатовый Венге 
тисненый люкс

Дуб белый 
патина

Дуб 
золотистый

Кантри

Орех светлый 
металлизированный

Орех темный 
патина

Тисненое 
дерево каштан

Тисненое дерево 
светлое

Тисненое 
дерево седое

Ясень ванильный 
металлик

Баклажан глянец

Белый глянец Белый металлик 
глянец

Ваниль глянец Зебрано африканский 
глянец

Капучино лайт 
глянец

Квартет бирюза 
глянец

Красный металлик 
глянец

Красный феррари 
глянец

Кремовый 
металлик глянец

Лиловый металлик 
глянец

Мокко глянец Салатовый 
металлик глянец

Хамелеон 
вишневый глянец

Ягодный металлик 
глянец

Коллекция   MEGAMIX
Это фасады МДФ, покрытые специальной пленкой. МДФ – это древесноволокнистая плита 
средней плотности. Современные МДФ характеризуются повышенным качеством за счет 
добавления в их структуру специальных компонентов, повышающих прочность изделия. Такие 
плиты одновременно надежные и просты в уходе.

Профиль 0 Танго с кантом Квадро Классика 2

Возможные фрезеровки



Розовый

Фисташковый

Сливовый Орех натуральный

Ярко-Желтый Фиалковый Небесно-Голубой Слива Валис





STONE

Декоры коллекции   STONE
Это фасады схожие с коллекцией PRATICO, однако основное отличие данных 
цветов это шероховатая поверхность, эффектно имитирующая поверхность и 
причудливую структуру камня.

Бежевый Мрамор марквина 
черный

МикеринБелый







STONE

Бежевый Мрамор марквина 
черный

МикеринБелый



Intermat

Intermat

Амортизатор Silent System

подъемный 
механизм 

Фрии Фолд

Демпфер Silent Sistem для установки в чашку петли для скрытых петель быстрого монтажа Intermat (Hettich)

газлифт

Совместить эстетичность и практичность в навесных шкафах – довольно сложная задача. Наилучшим образом её 
решают подъёмные механизмы, которые в последнее время приобретают всё большую популярность. Подъемники 
компании Kessebohmer сочетают функциональность c удобством и делают кухню по-настоящему особенным местом в 
доме.

открытые цветные шкафы



охрабамбук

севильская 
олива

макассар

дуб 
Белфорд

французский 
кантон

дуб Ригато льняной



ПОСТФОРМИНГ. Поверхность ИСКРА. толщина 38 (ВД) мм.

вальдский сланец алюминий дуб карамельный королевский опал
светлый

королевский опал

черный бордовый песочный бежевый белый

или кромка в цвет

и прямой угол



сиреневый темно-красный

имбирь черный

черный бордовый песочный бежевый белый

Поверхность ИСКРА с 3D кромкой.  толщина 38 (ВД) мм.

3D кромки.  высота 40 мм.

Кромка изготавливается из прозрачного полимера. Декор наносится на внутреннюю поверхность кромочного материала и сверху 
закрыт прозрачным полимером, защищающим его от повреждений и истираний. Таким образом создаётся ощущение монолитной 
плиты и эффект трехмерного изображения.

металлик металлик/бордо металлик/белый
слива валис бирюзовый

небесно-голубой фисташковый



ракушки



лимоны

вечерний город

коллаж цветы

Сан-Франциско
дельфины

брызги



Поверхность слюда. 2мм ПВХ кромка в цвет пластика. Толщина 38 (ВД) мм.

Габариты изделия 1500*600/300 мм, Тип завала столешницы - без завала. Обработка 3D кромкой по периметру. 
Декоративный пластик с обеих сторон. Округлые и прямые.

Поверхность кристалл. 2мм ПВХ кромка венге. Толщина 38 (ВД) мм.

Поверхность глянец, искра. 3D кромка металлик. Толщина 38 (ВД) мм.

бежевый

Поверхность искра. 3D кромка. Толщина 38 (ВД) мм.

бордовый белыйкромка
металлик/бордо

кромка
металлик/белый



сиреневый темно-красный

имбирь черный

дуб кантенбери туяясень фабрик

Цокольные и карнизные элементы. Декоративные накладки

фисташковыйнебесно-голубой

бирюзовыйслива валис

торцевые планки

Торцевые планки закрывают стыки и 
торцы столешниц и стеновых 

панелей, а также предотвращают 
проникновение влаги в основу 

деталей, что позволяет им 
прослужить гораздо дольше

серый камень белый премиумбежевый глянецлайм



Мойки Ручки

Мойка из нержавеющей стали — весьма 
практичный выбор для кухни. Разумная 
цена лишь одно из ее многочисленных 
преимуществ. Современные мойки из 

нержавейки надежны, гигиеничны и 
очень удобны в использовании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

У каменных моек красивые цвета и 
фактуры (можно подобрать точно под 
цвет столешницы) и стильный дизайн, 
они выглядят благороднее стали и 
гармонично впишутся в интерьер 
любой кухни. 

Сушилки

Посудосушители или 
сушилки для кухни - 

специальный вид 
кухонных аксессуаров, 
предназначенный для 

хранения и высушивания 
вымытой посуды. 

Использование сушки  
предотвращает 

попадание воды на части 
кухни, что позволит 
мебели прослужить 

долгое время.

Мебельная ручка - одна из самых важных деталей в любом интерьере. Поэтому к выбору лицевой фурнитуры нужно 
отнестись со всей серьезностью. Особенно это касается мебельных ручек для кухни, поскольку именно в этой зоне, 

помимо внешнего вида, очень большое значение имеет удобство использования и функциональность таких изделий.

Выдвижные корзины

Организация рабочего 
пространства на кухне – 

дело ответственное и 
непростое. Ведь вместить 
бесконечное количество 
баночек и коробочек в 
ограниченный объем 
полок и шкафчиков 

достаточно сложно. А 
еще нужно найти место 
для посуды, кухонного 
белья и аксессуаров. 

Удивительно, как много 
всего необходимого 

нужно домашней хозяйке, 
чтобы готовить для одной 

семьи.

Лотки для столовых приборов 

Лотки для столовых приборов 
помогают грамотно организовать 

внутреннее пространство кухонных 
ящиков – столовые приборы всегда 

будут правильно отсортированы. 
Обеспечит идеальный порядок в 

ящике, и вам не придется тратить 
время на утомительные поиски 

нужного предмета.
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