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КУХНИ С  
НЕПОВТОРИМЫМ 
ХАРАКТЕРОМ 
KITCHENS WITH  
PERSONALITY



«Наши кухни – сердце каждого 
дома. Они так же индивидуальны, 

как и живущие в них люди». 
 

‘Our kitchens are the heart of every 
home. And are as individual as the 

people who live in them.’



Кухни всегда находятся в центре внимания. Это и душа дома, и место встреч, и сцена, и 
собственный «круглосуточный» ресторан в вашем доме. А поскольку облик кухни – всегда 

дело вкуса, наши кухни адаптируются к вашим личным предпочтениям и образу жизни. 
Индивидуальность согласно плану – таково неизменное кредо нашей мебели, которая 
ежегодно дополняется новыми вариантами дизайна и функциональными решениями. 

Обладая большим опытом в сфере изготовления кухонь, мы подходим к делу увлеченно 
и постоянно стремимся сочетать при разработке наших высококачественных кухонных 
систем безупречное исполнение и функциональность с современным языком дизайна.

Добро пожаловать домой!    

Kitchens are always at the centre of life. The heart of the home, a meeting place, a stage for life’s 
dramas or private round the clock restaurant and because kitchens have always been a matter of 
taste, our kitchens can adapt to suit the demands of your everyday life. Individuality with a plan – 
that was and remains the idea behind our furniture, which is expanded each year to incorporate 

new designs and functional solutions. As experienced kitchen experts passionate about their 
work, we have always taken the approach of combining superb quality and functionality with a 
modern design language when developing our high-quality kitchen systems, thus ensuring that 

they continue to inspire over the long term.
Welcome to your home!

КУХНЯ, НЕ ПОХОЖАЯ 
НА ДРУГИЕ.

NO TWO KITCHENS 
ARE THE SAME.

Идеи для кухни 
Kitchen inspiration

Организация кухонного  
пространства  
Kitchen organisation

Кладовая  
Utility room

Фасады  
Fronts

Пространство для жизни  
Living environments

Декоры  
Décors

Система высот и эргономика 
System heights and ergonomics

Ассортимент ручек 
Handle selection
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МОЯ ЖИЗНЬ, МОЯ КУХНЯ!
MY LIFE, MY KITCHEN!

Неповторимое сердце каждого дома! Вдохновитесь примерами интерьеров, 
которые будут под стать вашему стилю жизни! 

The individual heart of every home! Be inspired by examples of furnishing  
styles that suit your personal lifestyle.

1
ДИЗАЙН В  

ЧИСТОМ ВИДЕ 
PURE DESIGN

Идеальный вариант для 
эстетов, сосредоточенных 
на главном. Здесь форма и 

эстетика говорят сами за себя.

Perfect for lovers of aesthetics 
who prefer to focus on the 
essentials. Here, shape and 

aesthetics speak for themselves.

6 – 39

2
В РИТМЕ ГОРОДА
VIBRANTLY URBAN

Создано для людей, которые любят 
атмосферу большого города, а также 

ценят эффективное использование 
пространства и универсальность.  

Made for people that love urban flair and 
appreciate thoughtful use of the space as 

well as flexibility.

40 – 67
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3
ОСОЗНАННАЯ  

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ
CONSCIOUSLY NATURAL

Стремление к большей естественности может 
воплощаться и на кухне, гармонично сочетаясь 

с лаконичным дизайном. 

The desire for greater naturalness can also be cultivated 
in the kitchen and it ties in beautifully with a clear design. 

68 – 89

4
НЕПРЕХОДЯЩАЯ  
АКТУАЛЬНОСТЬ

TIMELESSLY MODERN

Любители особенного, эксклюзивного в жизни, 
несомненно, оценят изысканность непреходящего 

современного стиля и на кухне.  

If you love, live and breathe the special things in life, you’ll 
also enjoy a discerning timeless modernity in the kitchen. 

90 – 123

Что может быть лучше для семьи, чем 
располагающий, уютный интерьер 

в характерном духе загородного дома? 

Perfect for family life: a warm, cosy home with the 
special feel-good character of the cottage style. 

124 – 149

5
НОВОЕ ПОНИМАНИЕ УЮТА

NEW COSINESS
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Открыть для себя новые формы свободы – 
настоящая роскошь. Например, не спеша 

насладиться чашкой чая на кухне вашей мечты 
после долгой прогулки по пляжу. Выразительный 
оттенок фасада и детали в золотом цвете придают 

строгим очертаниям эксклюзивный вид. 

Discovering new freedoms is pure luxury. 
Such as enjoying that lovely moment of relaxation with a 
cup of tea in your dream kitchen after a long walk along 

the beach. The expressive colour and gold-coloured 
details give clear lines an exclusive look.

1
ДИЗАЙН В ЧИСТОМ ВИДЕ 

PURE DESIGN

6 
· 7
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Изысканные элементы выглядят еще эффектнее 
на фоне лаконичного дизайна. Сочетание в 

данном гарнитуре матовых синих фасадов, ниши с 
отделкой из кварцевого камня и элементов декора 

в золотом цвете привнесет в повседневность акцент 
необычности.

The simplicity of the design means that the exclusive 
details have an even greater impact. With this design, 
an interplay of matt blue fronts, a recess made from 
quartz and gold-coloured design elements gives the 

everyday a special touch.

8 
· 9

 



ANTI 
FINGER 
PRINT

Там, где элегантность соприкасается с 
естественностью, рождается удивительная 

комбинация материалов. Столешница из кварцевого 
камня комбинируется с панелью барной стойки под 

дуб в деревенском стиле. 

When elegance meets naturalness, it gives rise to an 
exciting combination of materials. The worktop made 
from quartz is combined here with a upright panel in 

rustic oak décor.
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EASYTOUCH 

966 Лак-ламинат, голубой фьорд, ультраматовый 
966 Lacquered laminate, Fjord blue ultra matt

10
 · 
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Свет открывает массу возможностей для дизайна. 
 Отличный пример: столешница из кварцевого 

камня, высокая ценность которой подчеркивается 
благодаря освещенной ручке-углублению. 

Light provides abundant possibilities for design.  
A beautiful example: the lighted recessed handle turns 
the quartz stone worktop into a high-end showstopper.

FASHION

168 Лак матовый, альпийский белый
168 Lacquer, honed alpine white 

12
 · 
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Вам по душе современный комфорт? Стенной шкаф с раздвижными 
дверцами подкупает внутренним освещением за счет того, 
что свет отражается стеклянными полками. И кухня сияет!

Feel like some modern comfort? The wall unit with sliding 
doors appeals thanks to its interior lighting, where the light is 

reflected by the glass shelves. More radiance guaranteed.
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ARTIS

937 Акриловое стекло, Titanio матовый
937 Glass appearance, Titanio matt

14
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НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ 
HIGHLY ELEGANT

Необычный вид «под стекло» с легким метал-
лическим отливом. Отменный фон для фасадов, 
имеющих эксклюзивный и нетривиальный вид, 
который подчеркивается геометрией кромок.

An exceptional glass appearance with a slightly 
metallic shimmer. The best backdrop for the 

exclusive fronts in an exciting look that is only 
emphasised by the edge geometry.

Облицовка ниш под дерево станет фоном для такого необы-
чайно элегантного оформления кухни. Изюминка дизайна: 
фасады теплого оттенка с оптическим эффектом глубины.

The niche cladding in a wood appearance sets the stage for this 
particularly elegant design. Design highlights: the fronts in warm 

colours with optical depth effect.
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Эстетика и непревзойденная практичность: 
от легкого касания дверцы без ручек 

слегка приоткрываются, после чего их 
можно удобно распахнуть. Это возможно 

благодаря функции Push to open.

Aesthetically pleasing and very practical:  
touch the handleless doors lightly and they 
will swing open a little, making them easy to 

open fully. This is made possible by the  
“Push to open” function.

EASYTOUCH

967 Лак-ламинат, альпийский белый ультраматовый
967 Lacquered laminate, alpine white ultra matt

16
 · 
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ANTI 
FINGER 
PRINT

Много места! Планировка кухни до потолка визуально придает 
высоту любому помещению и производит впечатление порядка. 

Ведь за дверцами скрыто обширное, превосходно организованное 
пространство для хранения.  

Move up please! Ceiling-height kitchen plans make any room look 
higher and always gives an impression of tidiness. Behind the doors, 

there is plenty of brilliantly organised storage space.
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Обновление! Мы решили дополнить линейку 
наших ультраматовых фасадов 

с антипальцевым покрытием. «Голубой фьорд» 
и «Минерально зеленый» придадут кухне индиви-

дуальный облик. Вдохновляющая идея! 

Update! To complement our ultra-matt fronts with 
anti-fingerprint coating we’ve added two additional 

colours. Fjord blue and Mineral green give the  
kitchen an individual look. 

Inspiring.

18
 · 
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ANTI 
FINGER 
PRINT

EASYTOUCH 969

EASYTOUCH 961

EASYTOUCH 967EASYTOUCH 963EASYTOUCH 966

EASYTOUCH 964 

Ценители внешней сдержанности будут в восторге от наших высококачественных 
поверхностей. Матовая облицовка не только фантастически выглядит, но и впечатляет 

практичным антипальцевым покрытием. А это значит, что благодаря новаторской 
технологии на фасадах будет оставаться гораздо меньше досадных следов от пальцев.  

If it’s a purist look you love, our high-quality surfaces may well inspire you. A ultra matt look 
not only has a fantastic visual effect, but also impresses thanks to its practical anti-fingerprint 
features. This means fewer annoying finger marks as the trendy fronts have been treated with  

an innovative surface coating.

ЭФФЕКТНЫЕ ЦВЕТА 
 

EFFECTIVE COLOURS
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В нашем понимании высокое качество – это 
идеальная согласованность дизайна и функцио-
нальности. Фасады стенного шкафа Climber из 

черного стекла впечатляют своим исключительно 
современным видом и к тому же снабжены теперь 

удобным механизмом открывания.

For us, high quality is all about the perfect interplay 
of design and function. The black glass fronts of the 
Climber wall units are modern but with a touch of 

luxury and can now also easily be opened manually.

EASYTOUCH 

969 Лак-ламинат, песочный ультраматовый 
969 Lacquered laminate, sand ultra matt

20
 · 
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ANTI 
FINGER 
PRINT

Индивидуальность по всей длине! Столешницы 
различной толщины сочетают две функции: они 

разделяют рабочие зоны и визуально гармо-
нируют с навесными полками. Сверхтонкая 

ванген-панель толщиной всего 10 мм придает 
всему облику особое изящество.

Individuality across the entire length! The worktops 
in various thicknesses combine two functions at 

once: they separate the work areas and also form  
a visual link to the shelf units. An aesthetically- 

pleasing finish: the ultra-slim upright panels  
that are just 10 mm thick.
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EASYTOUCH

963 Лак-ламинат, винно-красный ультраматовый
963 Lacquered laminate, rust red ultra matt

22
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Отделка ниш рельефным стеклом глубокого черного 
цвета – изысканный и в то же время простой в уходе 
вариант для организации свободного пространства 

между навесными шкафами и столешницей.

The niche cladding made from dark black safety glass is 
a sophisticated but easy to care for design variant for 
the free space between the wall units and worktop.
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Современный стенной шкаф Climber с фасадом из 
стеклянных ламелей придает кухонному ансамблю 
совершенно новое звучание и приковывает к себе 

внимание благодаря продуманным световым 
эффектам. На выбор предлагается исполнение с 

механическим или электронным оснащением.

The modern glass wall unit Climber with its slatted 
glass front gives the kitchen a whole new dimension 

and is transformed into an absolute eye-catcher thanks 
to targeted lighting effects. Available in mechanical or 

electronic versions.

24
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Впечатляющий холодный дизайн! Комбинация 
лаковых фасадов, стекла и кварца, подчеркивая 

лаконизм дизайна, превращает кухню в культовое 
место дома. 

Cool looks very cool! The material combination of 
quartz stone, real lacquer and glass allows the puristic 

design to take centre stage very effectively.

LUX

819 Лак, шелковый серый, глянцевый
819 Lacquer, satin grey high gloss
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Для перфекционистов, ценящих 
порядок во всем, у нас есть непро-

зрачные жалюзи в матовом черном цвете, 
которые скрывают любые кухонные 

принадлежности. При этом они макси-
мально подчеркивают шарм и эстетику 

индустриального стиля.

Purists like tidiness and therefore  
like to make kitchen implements  

and the like disappear behind  
the opaque slats of the roll-up unit.  

A real favourite piece, which also  
radiates industrial charm in matt black.

RIVA

840 Темный Орех, имитация
840 Walnut reproduction

TOUCH

340 Лак-ламинат, чёрный, суперматовый
340 Lacquered laminate, black supermatt

26
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ДУХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ
A TOUCH OF EXCLUSIVITY

Впечатляющий контраст материалов и минималистичного дизайна 
превращает эту кухню в настоящее событие. Суперматовый черный 

отлично сочетается с четкими линиями фасада под грецкий орех. 
Результат: эксклюзивный стиль, умело подчеркнутый неброскими 

ручками-планками. 

Exciting material contrasts and minimalist design language make this 
kitchen a real statement. Supermatt, black fronts meet large fronts in a 

walnut appearance that showcase the clear lines. The result: an exclusive 
style that is only emphasised by the discreet bar handles.
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СИСТЕМА РЕЛИНГОВ SIGN EMOTION
SIGN EMOTION RAILING SYSTEM

Разница – в мелочах. В системе Sign Emotion только 
для кухни имеется множество полезных дополнений, 

таких как магнитный держатель для ножей, держатель 
для планшетов, держатель для кухонных рулонов и 

полотенец, а также различные универсальные полки. 
Настоящая изюминка – держатель для МУЗЫКАЛЬ-

НОГО ЦЕНТРА марки Teufel.

It’s the little things that make the difference.  
Sign Emotion offers helpful system extensions for the 

kitchen, such as the magnetic knife holder, tablet holder, a 
kitchen roll and towel holder as well as a variety of univer-
sal shelves. The holder for the Teufel MUSICSTATION is a 

stunning highlight.

Открывает совершенно новые возможности: подчеркнуто  
современная модульная система релингов позволит реализовать ваши 

индивидуальные задумки при оформлении кухни, гостиной или ванной.

 
Opens up new possibilities: the modular railing system now offers a huge 
amount of freedom for individual design in the kitchen, living room and  

bathroom and also looks incredibly modern.

28
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Опциональная направля-
ющая со светодиодной 
подсветкой подчеркнет 

эффектный облик  
Sign Emotion.

The optional LED directional 
lighting puts Sign Emotion in 

the spotlight.

Да здравствует индивидуальность! Стеллажи различной ширины и 
высоты, а также специальные аксессуары и системы организации 
пространства делают Sign Emotion универсальной находкой, где 
место для хранения и дизайн объединены в современном духе.  

Все элементы подвешиваются и снимаются в любом месте, к тому 
же их всегда можно передвинуть по направляющей. Алюминиевая 
система предлагается в черном цвете или под нержавеющую сталь. 

Long live individuality! Shelf units in various widths and heights as well as 
special features and organisational aids make Sign Emotion a flexible and 
multitalented item that combines storage space and design in a modern 

way. All elements can be hooked or hung in any position and moved 
around on the rail. The system made from aluminium is available in black 

or stainless steel appearance.
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EASYTOUCH 

964 Лак-ламинат, минерально зеленый, ультраматовый 
964 Lacquered laminate, Mineral green ultra matt
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Эффектный вид и хороший вкус! 
Современный держатель для бокалов 

представит элегантные фужеры в самом 
выгодном свете. К тому же они всегда 

будут у вас под рукой, если придут гости.

Tasteful eye-catcher! The modern glass 
holder stylishly showcases elegant glasses, 
meaning you’ll always have some to hand 

for guests.

32
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ANTI 
FINGER 
PRINT

СВОБОДА СОЧЕТАНИЙ  
FREELY COMBINED 

В этом превосходном гарнитуре навесные шкафы Flat с 
черным стеклом соседствуют с матовыми поверхностями. 

Единство ансамблю придают четкие линии и стильная 
цветовая гамма, которая повторяется в открытой системе 

релингов Sign Emotion.

The glass wall cabinets Flat with black glass meet  
matt surfaces in this exciting design. The clear lines  

and stylish colours have a unifying effect and are also  
reflected in the open railing system Sign Emotion.
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Если вам нравятся профессиональные кухни, вы можете выбрать стильную 
стальную кухню. Ее внешний вид придает пространству непринужденный 
индустриальный вид. Такой эффект создают фасады с металлизированным 
покрытием с оптикой матовой стали. Элегантно и неподвластно времени 

одновременно.

If you love the pure look of professional kitchens, you can now opt for a  
cool steel appearance – the whole space immediately takes on a relaxed 

industrial feel. The basics for this effect: fronts with matching upright panels 
and plinth panels. Cool and timeless at the same time. 

INOX

216 Матовая сталь, лак-ламинат, имитация
216 Lacquered laminate, brushed steel reproduction

34
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ANTI 
FINGER 
PRINT

Кухонный остров структурирует помещение и дает целый ряд практических 
преимуществ. Среди них – оптимальная организация места для хранения с 
обеих сторон, а также сокращение перемещений, что ощутимо облегчает 
работу на кухне. Ну а если приходят гости, кухонный остров становится 

центром всеобщего притяжения. 

A kitchen island structures the room and offers practical benefits. These include 
optimum storage space organisation on both sides and, of course, short walking 

distances, which make working in the kitchen much easier. And when guests  
drop by, the kitchen island becomes an inviting meeting place. 

EASYTOUCH

961 Лак-ламинат, черный графит ультраматовый
961 Lacquered laminate, graphite black ultra matt
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ЭЛЕГАНТНОСТЬ НА 
ВСЕ ВРЕМЕНА

TIMELESS ELEGANCE

Тот, кто ценит четкие линии и 
сдержанное цветовое оформление, будет 
восхищен этим дизайнерским решением. 

Комбинация выразительных фасадов в 
цвете Дуб Неро и элегантных стеклянных 
фасадов Square никогда не утратит своей 

актуальности в интерьере. 

Those who like clear lines and muted 
colours will love this design. The expressive 
fronts in Nero oak and the elegant designer 
glass fronts Square join forces to create a 

timelessly modern ambience.

STRUCTURA

403 Дуб Неро имитация
403 Nero oak reproduction
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FLASH

453 Лак-ламинат, серый шифер, глянцевый
453 Lacquered laminate, slate grey high gloss
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Притягивает взгляды и создает чрезвычайно эстетичное 
обрамление для любимых предметов: наша современная 

интерпретация витрины основана на прозрачном, 
легком завершении кухонного острова стеклянной 

ванген-панелью. Просто неотразимо! 

Catches everyone’s eye and showcases favourite pieces in a 
particularly visually pleasing way: our modern interpretation 
of a glass cabinet has been created using a transparent, light 

island end unit with a glass upright panel. Simply beautiful!
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Работать в центре города, не выходя из 
собственного дома – привлекательная модель, 
дающая больше свободы. Незаменимая вещь: 

продуманно структурированная кухня, где 
можно легко импровизировать, совмещая 

работу и быт даже на небольшом пространстве – 
здоровый обед в перерыве прилагается. 

Working from home in the heart of the city is 
an exciting new way of living that offers a huge 
amount of flexibility. Indispensable: an intelli-

gently structured kitchen that makes improvising 
and organising very easy, even in a smaller space. 

Healthy lunch break included. 

2
В РИТМЕ ГОРОДА 
VIBRANTLY URBAN
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Уникальное сотрудничество 
с компанией BORA позволило 

оснастить наши кухни 
инновационными вытяжными 

системами высшего класса. Наше 
эксклюзивное предложение: 

варочная панель BORA GP4 со 
встроенным вытяжным устройством. 

Специально под эту технику были 
разработаны и шкафы.

The unique collaboration with BORA 
means we are able to offer innovative 

high-end extractor fans for our 
kitchens. Exclusively available from us: 

the BORA GP4 hob with integrated 
extractor fan. A customised cabinet 
solution was also designed to match.

Всё превосходно сочетается, в том числе и по 
стилю. Домашний офис отделен от кухни 
и гостиной непрозрачными раздвижными 

дверями, но если они открыты, такое рабочее 
место станет настоящим украшением 

интерьера. Единый дизайн обеспечивает 
гармоничный облик всего помещения. 

Everything perfectly integrated, including  
stylistically. The home office can be separated 

from the kitchen and living area by opaque sliding 
doors but is a real eye-catcher even when the 
door is left open. The uniform design ensures 

harmony throughout.
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LASER

414 Вулканический серый
414 Volcanic grey
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SPEED

244 Альпийский белый
244 Alpine white

Отлично придумано! Практичный 
приставной стол впишется в кухню 

любого размера, к тому же в его 
опорной ножке имеются две допол-

нительные розетки.

Very smart! The practical add-on 
table can be adapted to suit any size 
of kitchen and offers two additional 

sockets in the support leg.
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RIVA

891 Белый бетон, имитация
891 White Concrete reproduction

ГРАНДИОЗНО 
MAGNIFICENT 

При небольших размерах кухни, характерных для 
городских квартир, творческий подход к планиро-
ванию решает все. Встроенные обеденные группы 

выглядят аккуратно и привлекательно.

With the small floor plans typical of urban living,  
creative planning is a must. Integrated dining areas  

look tidy and inviting at the same time.
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RIVA

839 Серый бетон Terra, имитация
839 Concrete Terra grey reproduction
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RIVA 891

RIVA 842

50
 · 

51
 



Наши выразительные декоры под бетон 
столь же разнообразны, как сама жизнь; 

они эстетично подчеркивают урбани-
стический стиль. На любой вкус 

найдется подходящий цветовой тон: 
от белого бетона до уютно-теплого 

оттенка серого Terra.

Our expressive concrete décors that pay 
visual tribute to the urban lifestyle are 

just as versatile as life itself. There is now 
a shade to suit every taste, from white 

concrete to the homely and warm colour 
scheme Terra grey.

СИЛА 
БЕТОНА 

 
STRONG IN  
CONCRETE

RIVA 839

RIVA 892

RIVA 889
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Фактура бетона сейчас вошла в моду и открывает поистине неограниченные возможности 
для дизайна. Проектируя эту кухню с имитацией черного бетона, нам было важно продумать 

и обустроить место для хранения – например, такие функциональные ниши. Благодаря 
черному корпусу удается избежать заметных светлых швов между темными фасадами. 

Современный стенной шкаф делает помещение более привлекательным за счет стекла.

Concrete is on-trend and offers lots of room to play with when it comes to design. With this 
design in a black concrete appearance, it was important to us to integrate storage space in an 
intelligent way, such as in the functional niche. Thanks to the black carcase, conspicuous light-

coloured joints between the dark fronts are avoided. A modern glass wall unit enhances the room.
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SPEED

288 Черный бетон, имитация
288 Black Concrete reproduction
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RIVA

889 Бетон серый шифер, имитация
889 Concrete Slate Grey reproduction

Низкий буфет из нескольких 
элементов с раздвижными 

дверцами находится неподалеку 
от обеденного стола. Еще больше 

места для посуды и прочей утвари – 
очень практично!

The sideboard combination with 
sliding doors is within easy reach of 

the dining area. Practical, even more 
space for dishes and so on!

Атмосфера лофта! В этом проекте кухня и жилое 
пространство гармонично переходят друг в друга. 
Нижние шкафы расположены вдоль стен в виде 
буквы П; в них будет удобно хранить различные 

вещи также в жилой зоне. 

Loft character! With this design, the kitchen and living 
room blend harmoniously into one another. The base 

units are arranged in a U-shape along the wall and also 
offer practical storage space in the living area.
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TOUCH

340 Лак-ламинат, чёрный, суперматовый
340 Lacquered laminate, black supermatt

Вся суть – в деталях. Прямые черные ножки 
стола в виде полозьев сразу привлекают 
взгляд и создают эффектное визуальное 

обрамление в кухонной зоне. 

Details are what make the difference.  
The straight, black table legs are a beautiful 

eye-catcher with a designer look and create a  
visual frame for the entire kitchen area.
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SpaceFlexx – это гибкая система хранения, которая 
устанавливается в выдвижные элементы и адапти-

руется индивидуально ко всему, что подлежит 
хранению. Прощай, хаос!

SpaceFlexx is a flexible organisation system that  
can be individually adapted to pull-outs and everything 

that needs to be stored. Bye bye chaos!
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LASER

427 Альпийский белый
427 Alpine white
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СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
SLIDING DOOR SYSTEM

Раздвижные двери способны творить чудеса, когда речь идет об эффективном использовании ограни-
ченного пространства. Они экономят место и визуально расширяют помещения. Как элемент дизайна 

такая эксклюзивная форма раздвижных дверей может быть одинаково удачно использована и в 
качестве межкомнатной перегородки, и для встроенных шкафов и гардеробных.

Sliding doors are truly multi-talented when it comes to the effective use of space in limited areas. They free up 
the room and create a spacious look. This exclusive shape of sliding door makes it the perfect design element 

for room dividers, fitted cupboards and walk-in wardrobes.

Больше гибкости: 
в зависимости от конструкции предлагаются 

комплекты с 1-3 направляющими, куда можно 
установить до 4 дверей. Планировка – это просто! 

Greater flexibility: 
depending on the design, 1-3-track sets with up to 4 

doors are available. Planning made easy!

Гарнитур как на заказ: 
готовые комплекты открывают широкие возможности для оп-
тимальной планировки. Просто выберите желаемые декоры и 

размеры, отвечающие задуманному интерьеру. Готово! 

Customised design: 
pre-defined sets are ideal for planning. Simply enter the desired 

dimensions and décors to suit your room design. And you’re done!
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Всегда уникальны: 
13 оригинальных декоров, а также зеркальный фа-
сад могут комбинироваться по всей поверхности 
или симметрично разделяться перекладинами. 

Always unique: 
13 original front colours and a mirrored front  
can be combined across the entire surface  
or divided symmetrically using styling bars.

Подходящий дизайн компонентов: 
направляющие длиной до 5 м предлагаются 

в вариантах «Черный» или «Нержавеющая 
сталь».  

Matching details: 
The track system is available in black or stainless 

steel finish and can be integrated in widths of  
up to 5 meters.
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RIVA

842 Песочный бетон, имитация
842 Concrete Sand reproduction

Вода, словно из источника! Высоко-
качественный кухонный смеситель 

GROHE Blue Home с фильтром 
обеспечивает подачу чистейшей 

питьевой воды прямо из-под 
крана: без газа, с газом или слегка 
газированной. Совершенство до 

мелочей для вашего эксклюзивного 
кухонного гарнитура. 

Straight from the tap! The high-quality 
GROHE Blue Home kitchen tap 

with filter function offers the purest 
drinking water straight from the tap: 
still, medium or sparkling. Perfection 

down to the last detail for your 
exclusive kitchen design.
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Дизайн, ориентированный на целостность. Новый оттенок фасадов «Песочный 
бетон» гармонично сочетается с песочным цветом крупноформатных раздвижных 
дверей, а также с декором столешницы c настоящим керамическим покрытием.    

A design that focuses on the holistic aspect. The new concrete shade Sand  
used on the fronts and the large-format sliding doors in sand-coloured tones  
blend in perfectly with one another. As they do with the décor of the worktop  

with its real ceramic surface.
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EASYTOUCH 

966 Лак-ламинат, голубой фьорд, ультраматовый 
966 Lacquered laminate, Fjord blue ultra matt

64
 · 

65
 



Больше цвета! Наш «Голубой фьорд» хорошо 
сочетается со светлыми декорами и тонами 

интерьера. Этот цвет также отлично смотрится 
в домашнем офисе и на элементах стеллажей с 

практичными отделениями для хранения.

Colour knows no bounds. Our Fjord blue is perfect for 
combining with light décors and colours. And this is 

also true of the home office, where this colour scheme 
can be used in the form of our shelf units with practical 

storage compartments.
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TOUCH

341 Лак-ламинат, каменно-серый, суперматовый
341 Lacquered laminate, stone grey supermatt
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Каменно-серый оттенок в ультрасовременном духе 
придает кухням урбанистический характер, что подчер-

кивается также системами открытых стеллажей. 

The colour stone grey gives kitchens an urban character 
in a very contemporary way, which is underlined by the 

open shelving.
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3
ОСОЗНАННАЯ ЕСТЕСТВЕННОСТЬ 

CONSCIOUSLY NATURAL

Именно простые вещи помогают осознанно 
проживать жизнь, например, варка варенья, 

приготовление блюд по новым рецептам, 
творческий подход к повседневным задачам. 

Выбор в пользу аутентичного дизайна 
с элементами, вдохновленными природой, 

делает кухню центром жилого пространства. 
Изо дня в день. 

It’s the simple things that help contribute to a 
consciously chosen lifestyle. Making jam, trying 
out recipes and building creativity into your life. 

Opting for an authentic design with naturally 
inspired elements is what makes the kitchen the 

centre of the home. Day after day.
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Шкаф со стеклянным фасадом Square 
стильно обрамляет пространство для 

хранения. Эффектное впечатление 
дополняется черными вангенами и 

барной стойкой под дерево.

The glass cabinet Square showcases  
storage space in a stylish way and also  
looks incredibly cool when combined  

with the black upright panels plus  
counter in wood look.
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ANTI 
FINGER 
PRINT

В духе времени! Новая естественность сочетает в себе 
элегантную эстетику черных матовых элементов с 

фасадами, достоверно имитирующими дуб, которые 
на ощупь практически неотличимы от настоящей 
древесины. Выразительные контрасты создают 

домашнюю атмосферу в современной интерпретации.

Trend theme! The new naturalness combines elegant, matt 
black elements with fronts in an authentic oak look that are 

barely distinguishable from real oak to the touch. Strong 
contrasts that create a cosy atmosphere in a modern way.
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EASYTOUCH

961 Лак-ламинат, черный графит ультраматовый
961 Lacquered laminate, graphite black ultra matt

NATURA

744 Лак-ламинат, дуб Монреаль, имитация
744 Lacquered laminate, Oak Montreal reproduction
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Больше свободного места! Эта современная планировка кухни 
объединяет кухню и гостиную. Сочетание поверхностей под дерево 

и камень привносит в помещение естественность. 

More free space! This contemporary kitchen design combines  
the cooking and living areas. The combination of surfaces in  

wood and stone appearances ensure a natural look.
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STONEART

304 Шифер, каменно-серый, имитация
304 Stone grey slate reproduction

303 Шифер cерый, имитация
303 Grey slate reproduction

Благодаря эксклюзивной столешнице в нее можно 
встроить заподлицо индукционные панели. Кстати: 

столешницы Xtra толщиной 38 мм теперь имеют 
антибактериальное покрытие microPLUS®.

Thanks to the exclusive worktop, induction tops  
can be installed flush with the surface. By the way:  
Xtra worktops in a thickness of 38 mm now come  

with the antibacterial microPLUS® surface.
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За счет матовых элементов в ореховых тонах прямолинейный дизайн 
обретает неподвластную времени естественность. Элегантный вид в 

сочетании с практичностью: высокий стенной шкаф Flat с черным стеклом.

The straight, matt look acquires a timeless naturalness thanks to the 
elements in the walnut décor. An elegant eye-catcher and practical to boot: 

the extra-high glass wall unit Flat with black glass.

76
 · 

77
 



ANTI 
FINGER 
PRINTEASYTOUCH

961 Лак-ламинат, черный графит ультраматовый
961 Lacquered laminate, graphite black ultra matt

RIVA

840 Темный Орех, имитация
840 Walnut reproduction
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НАША ЦЕЛЬ? 
СОВЕРШЕНСТВО! 

 
OUR STANDARDS? 

EXCELLENT!

СЕРТИФИКАТ DIN
DIN-CERTIFIED

Нас, как компанию с представительствами по всему миру, отличает глобальный подход. 
Мы ощущаем свою ответственность за сотрудников и клиентов, продукты и технологические 
процессы. Цель, которую мы ставим перед собой, одновременно является и фактором нашего 

успеха: это высочайшее качество «Сделано в Германии» – причем во всех сферах. Вот уже не один 
десяток лет наши клиенты ценят такую ясную установку.

As a globally active company, we think holistically and feel a sense of responsibility towards our staff and 
customers, products and production processes. Our standards are also our success factor: the highest 

quality Made in Germany – and in all areas. A clear orientation that our customers have valued for decades.

Передовые стандарты – норма для нас. 
Полученные нами сертификаты определяют 
новые критерии не только внутри отрасли.

Pioneering standards are the norm for us.  
With our certifications, we set standards,  

and not just within the industry.
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 © PEFC Deutschland 

PEFC/04-31-1281

*

НА НАС МОЖНО 
ПОЛОЖИТЬСЯ 

A SENSE OF SAFETY

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
ENVIRONMENTAL AWARENESS

Бескомпромиссное качество 
является для нас условием 
высочайшей надежности и 

безопасности. Такому подходу 
мы верны во всех сферах. 

For us, uncompromising 
quality is the prerequisite  

for maximum safety.  
We are committed to this  

in all respects.

Окружающая среда нуждается в защите и активных действиях, 
чтобы оставаться комфортной для проживания. И мы направляем 

все свои усилия на это. Поскольку мы выступаем за сохранение 
природных ресурсов, нами получен экологический сертификат. 

Мы осознанно расходуем энергию, используем древесину 
из лесов, в которых обеспечивается восполнение ресурсов и 

отмечены как компания, отличающаяся высокой экологичностью. 

An environment worth living in needs protection and commitment. 
And this is what we intend to do. As we want to preserve our 

natural resources, we are environmentally certified. We interact 
carefully with energy, use wood from sustainably cultivated forests 

and are certified as particularly environmentally friendly.

*  Действительно для определенных моделей: blauer-engel.de/uz38  
 Applies to selected programmes: blauer-engel.de/uz38
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Домашний офис может 
выглядеть красиво! В рамках 

общей концепции мы создали 
рабочее место, которое гармо-
нично вписывается в открытое 

пространство совмещенной 
кухни и гостиной.  

This is how beautiful working 
from home can be! As part of 
the overall concept, we have 

created a workspace that blends 
harmoniously into the open 

kitchen and living area.
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ANTI 
FINGER 
PRINT

Элегантное решение! Рядом с 
варочной панелью в столешницу 

из кварцевого камня также 
заподлицо встроена и

высококачественная мойка.

Elegantly solved! The high quality sink 
is also flush-mounted in the quartz 
worktop along with the hot plate.

STRUCTURA

402 Дуб Гавана, имитация
402 Havana oak reproduction

EASYTOUCH

961 Лак-ламинат, черный графит ультраматовый
961 Lacquered laminate, graphite black ultra matt
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подходят для гармоничного 
слияния кухни с гостиной. 

Sideboards are ideal for  
harmoniously combining the  

kitchen and living area.
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STONEART

304 Шифер, каменно-серый, имитация
304 Stone grey slate reproduction
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Предлагается в виде сто-
лешницы и для облицов-
ки ниш толщиной 16 мм в 
5 вариантах декора.

Available as worktop and 
niche in 16 mm thickness 
and 5 décors

Ударопрочная  
дизайнерская кромка 

Impact-resistant design edge

Качественный внешний вид 
и ощущение натуральной 

керамики при касании  

High-quality look and feel  
of real ceramic

СТОЛЕШНИЦА XTRA CERAMIC
XTRA CERAMIC WORKTOP

Запатентованная столешница Xtra Ceramic изготовлена с применением инновационной композитной технологии. 
Столешница толщиной 16 мм состоит из 6-миллиметрового цельнокерамического слоя, нанесенного на облег-
ченный 10-миллиметровый несущий слой из вторично переработанного стекла. В сочетании с ударопрочной 

дизайнерской кромкой вариант Xtra Ceramic идеально соответствует повышенным требованиям при ежедневном 
использовании на кухне. Благодаря невосприимчивой к царапинам, водонепроницаемой и эстетичной поверхности 
эта столешница сослужит хорошую службу и в ванной комнате, а также привнесет естественность в вашу гостиную.  

The patented Xtra Ceramic worktop is manufactured using an innovative composite construction method. The 16 mm 
thick worktop comprises 6 mm solid ceramic on a 10 mm lightweight backing layer of recycled glass. Combined with its 
impact-resistant design edge, Xtra Ceramic is ideal for the extra demands of everyday kitchen life. The scratch-resistant 
and aesthetically pleasing surface as well as the water-resistant features of the worktop mean that it is also suitable for 

use in the bathroom and will give your living space a natural look.
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Водонепроницаемость 
и невосприимчивость к 

царапинам

Water-resistant and 
scratch-resistant

Мойка и варочная панель 
установлены вровень со 

столешницей

Flush installation  
of sink and hob

Более подробная информация 
приводится на стр. 205
For further information see page 205
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RIVA

893 Дуб San Remo, имитация
893 Sanremo oak reproduction
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Столешница с натуральной керамической поверхностью 
матового черного цвета изготовлена инновационным 

композитным методом. Она не только будет притягивать к себе 
взгляды на любой кухне, но и поведает о хорошем вкусе хозяев. 
Наряду с превосходным внешним видом, особенно в сочетании 
с аутентичными декорами под дерево, столешница отличается 

высокой износостойкостью, поэтому способна выдержать 
любые каждодневные нагрузки. 

The worktop with real ceramic surface in matt black is an innovative 
composite construction and a tasteful highlight in any kitchen.  

In addition to its visual qualities, when combined with authentic wood 
décors, this worktop is also particularly robust and can more than 

meet the demands of everyday life.
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STRUCTURA

405 Дуб Сьерра, имитация
405 Sierra oak reproduction
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Этот кухонный ансамбль, выразительно исполненный 
в варианте «Дуб Сьерра, имитация», излучает покой, 

естественность и самобытность. Просторная планировка 
позволяет разместить встроенную столовую зону и 

отдельно расположенный остров. Идеальный вариант 
для семьи, живущей очень активной жизнью.

This kitchen design in expressive Sierra oak reproduction 
exudes calm, naturalness and individuality. The generously 
proportioned floorplan allows for an integrated dining area 
and free-standing island. Perfect for turbulent family life.
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4
НЕПРЕХОДЯЩАЯ 
АКТУАЛЬНОСТЬ 

TIMELESSLY MODERN

Особое удовольствие: принимать друзей, 
баловать их кулинарными изысками – и пусть 
при этом кухня играет главную роль, наряду 

с меню. Идеальный вариант, когда зоны 
приготовления и приема пищи гармонично 

перетекают друг в друга и создают атмосферу, 
где гостеприимство без труда приобретает 

черты изысканного действа.

A particular pleasure: welcoming friends and 
spoiling them with culinary treats, letting the 

elegant kitchen play the starring role alongside 
the menu. So what could be more perfect when 

cooking and dining areas blend in seamlessly with 
one another and create an atmosphere where 

you can effortlessly celebrate hospitality?
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Спланировано до мелочей! Кладовая 
в том же дизайне, что и фасады кухни, 
превосходно впишется в планировку 

и обеспечит короткие траектории 
перемещения.  

All in the same design! The pantry with the 
same front design as the kitchen is perfectly 
integrated into the design and ensures that 

you only have short distances to walk.
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Белый цвет всегда создает ощущение простора и смотрится неизменно актуально. Именно 
поэтому наши эксклюзивные фасады «под стекло» теперь предлагаются и в цвете «Альпийский 

белый» – он необычно выглядит и обладает удивительным эффектом глубины. С белым выражено 
контрастирует столешница XTRA Ceramic глубокого черного цвета в матовом исполнении. 

White always creates the illusion of space and has a timelessly modern effect. This is why our exclusive 
fronts in a glass look are now also available in Alpine white: an exceptional look with exciting depth effect. 

A strong contrast: the matt, deep black worktop Xtra Ceramic.
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ARTIS 
 

938 Имитация стекла, матовый альпийский белый 
938 Glass appearance, alpine white matt
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FASHION 
 

175 Лак, матовый, магнолия 
175 Lacquer, honed ivory
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Освежающие детали: в практичном 
контейнере можно отлично хранить овощи 

и фрукты с рынка или свежий хлеб. 

Details for even more freshness:  
fruit and vegetables from the weekly  

market are best stored in the practical 
pantry box, as is fresh bread.
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Добро пожаловать домой! Белая кухня с простым в уходе покрытием, защищающим 
от отпечатков пальцев, выглядит свежо и гостеприимно, а благодаря сплошным 

фасадам максимальной высоты – и очень просторной. Превосходное дополнение: 
высокий стенной шкаф Flat впечатляет своим витринным обликом.

Welcome home! The alpine white kitchen with easy-care anti-fingerprint coating looks 
fresh and also very spacious thanks to the continuous fronts at maximum height. Beautiful 

addition: the extra-high glass wall unit Flat appeals with its glass cabinet character.

EASYTOUCH 
 

967 Лак-ламинат, aльпийский белый ультраматовый 
967 Lacquered laminate, alpine white ultra matt
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Откидная полка всегда под рукой, когда она 
понадобится. Отличный вариант, чтобы распо-

ложить поближе кофеварку или что-то еще, а при 
желании спрятать в жалюзийном шкафу.

The slide out shelf unit is always there when you need 
it. Perfect for having coffee machines and so on in 

direct reach and also being able to put them away in 
the roll-up unit when needed.
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Новая цветовая гамма наших стеллажей 
содержит 30 расцветок и декоров от 

классических до ультрасовременных – 
под стать вашей концепции интерьера.

With 30 colours and décors ranging  
from classic to ultra-modern, the new  

colour palette for our shelves is designed  
to complement your personal style.

Стеллажи в различных вариантах привносят 
дух открытости в каждое помещение и 

позволяют реализовать всевозможные индиви-
дуальные требования.

A wide range of shelves give every room 
a greater sense of openness and offer 

a whole host of individual options for use. 

КРАСОЧНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ  
COLOURFUL VARIETY
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Большие или маленькие? Наши 
элементы стеллажей предлагаются в 
различных формах, размерах и вари-

антах разделения, благодаря чему они 
оптимально вписываются в помещение 

и в гарнитур.  

Large or small? Our shelving elements are 
available in many shapes, sizes and layouts, 

making them easy to accommodate any 
space and design.

Наши системы стеллажей открыты любым идеям – 
хотите ли вы расставить красивые вещи, иметь 

под рукой любимые предметы или просто создать 
порядок.  

Decorate with beautiful things, keep your favourite 
items close at hand or simply create order – our  

shelving systems are open for anything.

Еще больше разнообра-
зия в интерьер привнесет 

фасеточный стеллаж с 
эффектным контуром и 

6 цветовыми вариантами 
поверхностей дополни-

тельно. 

The faceted shelf unit with 
its exciting contour and 6 
additional surface colours 

provides even more variety.
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NATURA 
 

744 Лак-ламинат, дуб Монреаль, имитация 
744 Lacquered laminate, Oak Montreal reproduction

TOUCH 
 

332 Лак-ламинат, альпийский белый, суперматовый 
332 Lacquered laminate, alpine white supermatt

Эксклюзивное удовольствие! Система GROHE Blue Red 
в исполнении one впечатляет инновационной  

универсальностью – из одного и того же крана  
льется охлажденная негазированная или газиро-

ванная вода и даже кипяток.

An exclusive pleasure!  
The GROHE Blue Red in one system surprises  

with its innovative versatility – it can produce chilled,  
still or sparkling water and even boiling water from  

one and the same tap.
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Фактуры, имитирующие природную древесину, будут 
выразительно контрастировать с белыми матовыми 

фасадами. Оптимальное решение для любимых декора-
тивных предметов: гибко используемые элементы 

стеллажей. 

Natural-looking wood structures form a lovely contrast to 
the matt white front. Ideal for favourite decorative pieces: 

shelf elements that can be flexibly designed.
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LUX 
 

814 Лак глянцевый, белый 
814 Lacquer, white high gloss

Умные решения облегчают жизнь! 
Угловые шкафы с выдвижными 

поворотными блоками позволяют 
оптимально использовать любые 
углы на кухне, что действительно 

очень практично. 

Smart solutions make everyday life 
easier! Corner units with swivel pull-out 
make optimum use of every corner of 
the kitchen, which is simply practical.
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Всего 15 см шириной, но творит чудеса: 
выдвижные ящики для нижних шкафов 

с держателями для полотенец или 
противней. 

Just 15 cm wide, but fantastic: the base unit 
pull-outs with hand towel or baking tray holder.
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FASHION 
 

171 Лак матовый, шелковый серый 
171 Lacquer, honed satin grey

Встраиваемые холодильники с 
морозильными камерами обладают 

выраженным организаторским 
талантом.  

The built-in fridge-freezer  
combination impresses with its 

convenient organisational features.

При наличии такой вытяжной 
системы для варочной панели 

приготовление пищи поднимается на 
абсолютно новый уровень.  

The downdraft extractor fan adds 
a whole new level of quality to the 

cooking experience.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫ ОЖИДАЕТЕ 
MORE INSIDE 

Эксклюзивность, не оставляющая сомнений! Мы стремимся самостоя-
тельно создавать для вас кухонные гарнитуры «под ключ». Это значит, что 

мы предлагаем встраиваемые кухонные приборы сообразно вашим индиви-
дуальным запросам. Для людей, ценящих необычное: наша эксклюзивная 

собственная марка Junker открывает перед вами широкие возможности для 
обустройства кухни на высоком техническом уровне. С самого начала.  

Exclusivity that impresses! Our ethos is to provide kitchen designs from a single 
source. This means that we can offer built-in appliances to suit your needs. For 

people who love the special things in life: our exclusive own brand Junker offers 
the freedom you need when it comes to high-quality design. Right from the start.
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А здесь сияет прежде всего посуда! 
Обширный выбор программ позволяет 
гарантированно достичь именно того 
результата мытья и степени гигиены, 

которые вам нужны.

This is where dishes sparkle the most! 
A wide range of programmes means you 
always enjoy the exact hygienic cleaning 

result you want.
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EASYTOUCH 

964 Лак-ламинат, минерально зеленый, ультраматовый 
964 Lacquered laminate, Mineral green ultra matt
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Продумано до мелочей. По бокам от 
входных дверей на кухню скрыты шкафы 

для припасов в духе аптекарских, которые 
удивительно удачно вписываются в интерьер 

благодаря фасадам той же расцветки.  

Unbelievably clever!  
The uniform fronts mean that these  

larder units can be neatly integrated to  
the side of the access into the kitchen.

Разумно и красиво! П-образная планировка 
предлагает гораздо больше, чем 

просто элегантный дизайн. Эта кухня 
удивляет продуманными деталями, 

такими как нетривиальные двери – они 
похожи на дверцы шкафа и ведут в 
смежное подсобное помещение.

Smart and beautiful! The U-shaped design 
has so much more to offer than just elegant 

design. It surprises with intelligent details such 
as a particularly smart access door solution in 
cabinet look for the connected utility room.
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Что за разнообразие! 
Выпечка и приготовление блюд, заморозка 

продуктов или мытье посуды – перво-
классная бытовая техника Progress 

справится со всеми задачами. 

What a variety! 
Baking, cooking, chilling, freezing or 

washing up – the superb appliances by 
Progress cover all areas of the kitchen.
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Встроенное качество! Наша собственная торговая марка Progress – 
это фирменное качество на протяжении десятилетий, а также 
оптимальное соотношение цены и качества. Инновационные 

технологии фирмы Elektrolux сочетаются с комфортом, 
энергоэффективностью и длительным сроком службы. Сразу 

привлекает внимание и внушающий доверие дизайн всех приборов 
Progress, отлично вписывающийся в кухонный гарнитур.
Более подробно – на сайте www.progress-hausgeraete.de.

Built-in quality! Our own brand Progress offers decades of brand-level 
quality and an optimal price-performance ratio. Innovative technologies 
from the house of Electrolux meet comfort, energy efficiency and a long 
service life. Additional eye catcher: the impressive design of all Progress 
appliances, which matches the kitchen design. You can find out more at 

www.progress-hausgeraete.de. 
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FASHION 
 

171 Лак матовый, шелковый серый  
171 Lacquer, honed satin grey

MAXI ВЫСОТА
MAXI HEIGHT

Как красиво! Ванген-панели с подсветкой 
создадут чудесную атмосферу.

So beautiful! Illuminated upright  
panels create a lovely atmosphere.

Всем семьям нужно побольше места. Наши 
кухни удовлетворяют эту потребность даже при 
небольшой площади. Например, за счет нижних 
шкафов максимальной высоты, предлагающих 

больше пространства для хранения. Кухню можно 
оборудовать только такими шкафами или скомби-

нировать их с нижними шкафами стандартной 
высоты: варьируемый комфорт гарантирован. 

All families need space. Our kitchens meet  
these needs even with smaller floorplans.  

For example, with base units at maxi height for more 
storage space. Planned throughout or combined with 

standard base units: variable comfort guaranteed.
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Более подробная инфор-
мация приводится на стр. 192
For further information 
see page 192

Oсвещенная ручка-углубление 
для варианта LINE N

Illuminated recessed  
grip for LINE N designs

Сплошная светодиодная 
рейка на облицовке ниш 

Continuous LED strip  
on the niche cladding

Полки стеллажей со встроенной 
светодиодной подсветкой

Shelves with integrated  
LED built-in lights

Светодиодная световая полоса 
позиционируется на цоколе 
совершенно индивидуально

The LED light tape can be  
positioned individually on plinths
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СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА
LED LIGHTING

Светодиодная подсветка открывает массу возможностей – поистине светлый восторг! При продуманном размещении 
можно создать прямое или непрямое освещение, высветить интересные объекты, сделать акценты, либо же показать 

стеллажи и шкафы в новом свете. Подходящее освещение в любое время суток – от функционального до атмосферного. 

Bright enthusiasm, all made possible with this kind of LED lighting. Cleverly positioned, it can illuminate either directly or 
indirectly, provide highlights and accents or showcase shelf units and other units. The right lighting at any time of day – 

from functional to atmospheric.

 



Н
еп

ре
хо

дя
щ

ая
 а

кт
уа

ль
но

ст
ь 

  T
im

el
es

sly
 m

od
er

n
11

6 
· 1

17
 



FASHION 
 

165 Лак, каменно-серый, матовый 
165 Lacquer, honed stone grey

КРЕАТИВНАЯ СЕМЕЙНАЯ КУХНЯ
CREATIVE FAMILY KITCHEN

Этот вариант, размещенный на площади всего 20 м2, содержит
все, что нужно на компактной семейной кухне. Достаточно
места для хранения в нижних шкафах и витринах-комодах

высотой XL, встроенная столовая зона, удобное расположение
и разнообразие принадлежностей. Каменно-серые фасады с
матовой лакированной поверхностью придают кухне четкие

контуры и натуральный вид. Добро пожаловать домой! 

This kitchen suggestion in a space of just 20 m2 has everything a 
compact family kitchen needs. Lots of storage space thanks to the 

base units and highboards in XL height, an integrated dining area, short 
walking distances and a wide array of accessories. The stone grey 

matt lacquer fronts ensure a clear and natural look. Welcome home! 
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FASHION 
 

173 Лак, матовый, белый 
173 Lacquer, honed white
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ANTI 
FINGER 
PRINT

Наконец-то никаких отпечатков 
пальцев! Все ультраматовые фасады 

облагорожены инновационным 
покрытием, защищающим от 

отпечатков пальцев. 

Finally! No more Fingerprints.  
All ultra matt fronts are finished with 

an innovative anti-fingerprint coating. 

EASYTOUCH 
 

963 Лак-ламинат, винно-красный ультраматовый 
963 Lacquered laminate, rust red ultra matt
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МИР САЛЛИ
 

SALLY’S WORLD
«Меня зовут Салли, и я родом из города Вагхойзель 

(Германия). С детства я страстно люблю готовить и печь. 
Около 9 лет назад на канале YouTube я разместила свое 

первое видео о выпечке. Я и сегодня высоко ценю вкусные, 
креативные блюда, для приготовления которых не 

требуется ни особых усилий, ни много времени. Вот почему 
для меня важна идеально продуманная, функциональная 

кухня с хорошим дизайном. И я очень рада тому, что нашла в 
лице вашей фирмы идеального производителя кухонь».

‘I’m Sally from Waghäusel (Germany) and I’ve been passionate 
about cooking and baking ever since I was a child. Around 
9 years ago, I published my first baking video on YouTube. 

Even today, I still value tasty, creative dishes that are neither 
difficult nor time consuming to make. A perfectly thought-out, 

functional kitchen with good design is very important to me. 
That’s why I’m so pleased to have found the ideal kitchen 

manufacturer in you.’

Приготовление блюд и выпечка 
должны быть в радость. На функцио-
нальной, эргономично обустроенной 

кухне это практически гарантировано. 
Минимальные траектории переме-

щения, хранение тяжелых предметов на 
удобной высоте и практичные системы 
организации: такие решения экономят 

усилия и время. 

Cooking and baking should be fun. And for 
this, you need a functional, ergonomically 
designed kitchen. Short distances to walk, 
storage of heavy objects at an ergonomic 
height and practical organisation systems. 

This saves time and energy.
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ANTI 
FINGER 
PRINT

BOSCH HOME CONNECT + 
SALLY-APP:

«В моем приложении «Sallys Welt» вы 
найдете более 1 500 рецептов выпечки и 
блюд, настройки для которых вы можете 
прямо из приложения отправить на свой 

духовой шкаф Bosch с помощью функции 
Home Connect. На приборе сразу устанав-

ливаются необходимые параметры – время 
и температура выпекания, а также режим 

нагрева. А значит, всё пойдет, как по 
маслу!»

‘In my “Sallys Welt” app, you can find over 1500 
cooking and baking recipes, the settings from 

which you can send directly to your Bosch oven 
from the app thanks to the Home Connect 

function. This means that the appliance will take 
care of the right baking time, mode of heating 
and temperature for you. So nothing can go 

wrong with your baking.’

СОВЕТ ОТ САЛЛИ
«Мне нужна кухня, за которую можно 
браться руками. Ультраматовые, 
легкие в уходе поверхности с защитой 
от отпечатков пальцев всегда опрятно 
выглядят, даже если нет времени на 
уборку».

SALLY’S TIP 
‘I need to be able to feel a kitchen. 
Ultra-matt, easy to care for surfaces 
with anti-fingerprint coating always 
look amazing. Even if I have no time 
to clean.’

EASYTOUCH

963 Лак-ламинат, винно-красный ультраматовый
963 Lacquered laminate, rust red ultra matt
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Продуманно расположенные стеллажи с 
практичными держателями позволяют всегда иметь 
всё необходимое под рукой. А если на кухне к тому 
же много розеток и возможностей для подзарядки, 
то приготовление блюд и выпечки будет радовать 

еще больше. 

Well positioned shelf units with practical holders 
ensure that everything is always easily to hand. And as 
many sockets and charging points as possible will make 

baking and cooking even more fun.

СОВЕТ ОТ САЛЛИ
«Освещение на кухне создает 

приятную домашнюю атмосферу 
и обеспечивает чудесное световое 
настроение. Кухня сразу выглядит 

намного уютнее, располагает 
к работе и вызывает желание 

задержаться здесь подольше».

SALLY’S TIP 
‘Lighting in the kitchen ensures a 

pleasant, homely atmosphere and 
creates a fabulous effect. The kitchen 

will look so much more cosy and 
inviting to work and spend time in.’
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СОВЕТ ОТ САЛЛИ
«Я просто влюблена в эту 

кухню цвета тростника в 
стиле загородного дома. 

Она излучает уют и может 
быть оформлена как в 
классическом, так и в 
современном стиле».

SALLY’S TIP 
‘I absolutely love this reed 

green kitchen in cottage 
style. It radiates cosiness 
and can be furnished in a 

classic or modern style.’

Наличие достаточного места для хранения 
дает много преимуществ: всё можно отлично 
рассортировать, вы знаете, что где лежит, и 

нужное всегда оказывается под рукой. Кухня 
выглядит аккуратно и каждый легко на ней 

ориентируется.

Storage space offers many advantages: 
everything can be well organised, you always 

have an overview and everything is close to hand. 
The kitchen is tidy and everyone can find their 

way around.

CASCADA 
 

776 Лак-ламинат, тростник 
776 Lacquered laminate, reed green
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5 
НОВОЕ ПОНИМАНИЕ УЮТА  

NEW COSINESS 

Первый общий дом, первый ребенок, первая 
кухня – у молодых семей всегда забот невпро-
ворот. И хорошо, когда есть поддержка. Кухня 

в стиле загородного дома будто специально 
создана для различных этапов семейной 

жизни, она помогает организовать повсед-
невный быт и становится местом, где вы 

всегда чувствуете себя уютно. 

Your first home together, first child, first kitchen – 
there’s always a lot for young families to do so 

it’s good to have support. A cottage style kitchen 
is perfect for the different phases of family life, 
for organising everyday life and it is also a place 

where you feel good whenever you’re there.
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Новости для ценителей стиля загородного 
дома в современной интерпретации: цветовой 
вариант «Серый шифер» – приятная глазу, чуть 

приглушенная альтернатива нашим светлым 
оттенкам, выглядящая актуально и самобытно. 
Притягивают взгляд: дверцы в скандинавском 

дизайне радуют своим видом.  

Items for lovers of the modern cottage style:  
the shade slate grey is the charming, more muted 
alternative to our light shades and looks contem-

porary, modern and individual. Eye-catching: 
the framed glass doors in a Scandinavian design 

provide lovely glimpses.

Настоящая керамическая поверхность 
столешницы, а также элементы 

в деревенском стиле (декор «Дуб Викинг») 
создают природную атмосферу в доме.  

The real ceramic surface of the worktop 
brings a naturalness into the home along  

with the rustic look of the elements in  
Viking Oak décor.
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NORDIC 
 

786 Лак, шифер серый матовый 
786 Lacquer, Slate grey matt
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Спланируйте кухню своей мечты, дав простор индиви-
дуальным решениям! Удачный пример: остров, в 

который встроен стол типа барного со сверхпрочной 
столешницей под натуральное дерево. 

Plenty of scope for a favourite kitchen with individual 
solutions. Successful example: the island with integrated 

table and extra-strong console panel in natural wood 
appearance.
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CASCADA 
 

774 Лак-ламинат, белый 
774 Lacquered laminate, white
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ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ В 
ИНДИВИДУАЛЬНОМ 

СТИЛЕ
 

INDIVIDUAL  
COTTAGE STYLE
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Мечта о жизни за городом! Деревенский стиль не выходит из 
моды и предлагает массу возможностей для индивидуальных 

трактовок. Вам по душе минимализм, романтика или тради-
ционность? С классическими молдингами и пилястрами или, 

скорее, по-скандинавски лаконично? Откройте для себя новые 
возможности на пересечении традиций и современности! 

A longing for the country life! The country style is on trend 
and offers lots of freedom for individual interpretation. Smart, 

romantic or traditional? With classic cornice shelves and pilasters 
or more simple Scandinavian? Discover the possibilities when 

tradition and modernity meet.
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Современная кухня в деревенском стиле обладает многими 
достоинствами: например, чугунными ручками, прямолинейными 

застекленными дверцами, инновационным освещением и 
высокими антресольными секциями. Новый уют без прикрас. 

A modern cottage style kitchen that offers a lot: for example,  
cast iron handles, straight framed glass doors with glass  
inserts, innovative lighting and tall dresser units. A new,  

no-frills homeliness.

NORDIC 
 

782 Лак, белый матовый 
782 Lacquer, honed white
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Только там, где нужно. Складная сервиро-
вочная тележка поместится в любой проем, 
а благодаря съемным комплектующим ее 
можно конфигурировать индивидуально. 

Для столешницы толщиной 16 мм на выбор 
предлагаются различные декоры. 

Only there when you need it.  
The collapsible buffet trolley fits in every gap 
and can be individually configured thanks to 

the removable accessories. Various décors are 
available for the 16 mm thick work surface.

 



Н
ов

ое
 п

он
им

ан
ие

 у
ю

та
   

N
ew

 c
os

in
es

s

SYLT 
 

847 Лак, матовый, альпийский белый 
847 Lacquer, honed alpine white

Декоративное, открытое пространство для хранения 
придаст вполне классической кухне-гостиной неповто-

римую творческую и жилую атмосферу. Туда поместится 
также самая современная кухонная и бытовая техника. 

Вдохните полной грудью и наслаждайтесь!

The decorative, open storage space gives the rather classic 
living room / kitchen a particularly creative and homely atmos-
phere – including the latest kitchen and appliance technology. 

Breathe a sigh of relief and feel good!
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SYLT 
 

851 Лак, матовый, черный 
851 Lacquer, honed black

Система рейлингов с подсветкой – 
нужный и чрезвычайно привле-
кательный аксессуар, который 

обеспечит не только порядок, но и 
атмосферное освещение.

The illuminated railing system is 
a useful and very aesthetically- 

pleasing accessory that not only 
keeps things tidy but also provides 

ambient light.

При помощи открытых элементов можно 
дополнить помещение чудесными 

уютными акцентами. Выдвижные полки –
 хороший тому пример, они удобны и, 

вместе с этим, декоративны. 

You can set wonderfully homely accents  
with open elements. The tablar pull-outs  
are a good example of this, comfortable  

and decorative at the same time.
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В ящике для багетов шириной 
всего 30 см имеется прочная 

металлическая полка, льняная 
сумка для багетов, туда войдут 

также четыре бутылки. 

The pull-out unit with a footprint  
of just 30 cm has a fixed metal shelf,  

a baguette bag made of linen and  
offers space for four bottles.
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Декоративные плетеные корзины  
привносят в интерьер естественность 

Decorative wickerwork baskets:  
provide a natural look

Открытый стеллаж для бутылок: 
стильный вид и хороший обзор

Open bottle rack unit:  
keep a stylish overview of what’s there

Панели из цельного дерева  
придают деревенский колорит

Solid wood panels:  
add rustic flair

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАГОРОДНОГО ДОМА
COTTAGE STYLE ELEMENTS

Индивидуальные элементы для типичного дизайна. Благодаря дополнительным 
решениям в отношении деталей кухню в деревенском стиле можно оформить 

еще уютнее и в более творческом ключе.

Individual elements for the typical look. With additional detail solutions, your personal 
cottage style kitchen can be styled in an even more creative and homely way.
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Практичная выдвижная полка: 
все под рукой

Practical tablar pull-out:  
everything comfortably to hand
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CASCADA 
 

772 Лак-ламинат, каменно-серый 
772 Lacquered laminate, stone grey
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CASCADA 
 

776 Лак-ламинат, тростник 
776 Lacquered laminate, reed green

В зависимости от имеющейся площади
наш ассортимент позволяет спланировать

также индивидуальные ансамбли из низких
буфетов, гармонично объединяющих

кухонное и жилое пространство.

Depending on the amount of space required, 
our kitchen range can be used to plan individual 

sideboard arrangements that harmoniously 
combine cooking and living.
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Выдвижные элементы с фасадами из 
цельного дерева характерны для деревен-

ского стиля и дают простор фантазии. 

Pull-outs with fronts made from solid wood  
are typical for the cottage style and provide  

a creative touch.
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При индивидуальном планировании 
кухни для нас само собой разумеется, 

что ее рабочие зоны должны 
различаться по высоте и оптимально 

подходить именно вам.    

An indispensable element of an individual 
kitchen design for us: varying heights 

that are perfectly tailored to your needs 
depending on the work area in question.
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CHALET 
 

881 Лак, матовый, песочный 
881 Lacquer, honed sand

Эти кухни выглядят гостеприимно и уютно в 
любом стиле: будь то скандинавский модерн или 
классический вариант – наши решения фасадов 

базируются на индивидуальных стилевых 
элементах и будто специально созданы именно 

для вашей кухни в духе загородного дома. 

These kitchens always look inviting and cosy:  
whether modern Scandinavian or completely classic – 
our front solutions focus on individual style elements 

that look as though they have been made specially 
for your own personal cottage style kitchen design. 

CASTELLO 
 

390 Магнолия с патиной 
390 Washed ivory
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YORK 
 

901 Натуральная древесина, шелковый серый 
901 Genuine wood, lacquered satin grey
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Радость от настоящего! Эта эксклюзивная кухня в стиле загородного дома выполнена из цельного дерева. 
Классические детали деревенского стиля: пилястры, молдинги и характерные филенчатые поверхности.  

Delight in the real thing! This exclusive cottage style kitchen is made from solid wood.  
Classic country details: pilasters, cornices and typical grooved structure.
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6 
КЛАДОВАЯ 

UTILITY ROOM
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Шкаф-гардероб с его богатым внутренним миром, куда 
входят штанга для одежды и различные полки, станет 
идеальным дополнением для кладовой. Там найдется 

место всем вашим любимым вещам.

The wardrobe cabinet with interior features comprising 
clothes rail and variable shelves is the perfect addition to a 
utility room. All your favourite pieces have their place here.

EASYTOUCH 

964 Лак-ламинат, минерально зеленый, ультраматовый 
964 Lacquered laminate, Mineral green ultra matt
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Однажды обзаведясь таким глубоким 
ящиком, вы уже не захотите без него 

обходиться: выдвижная секция в стиле 
аптекарского шкафа оптимально 

подходит для всего, что хочется иметь 
под рукой.  

Once you have this, you’ll never want  
to do without it again. A larder pull-out  
is perfect for everything you need to  

have within easy reach. 
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Всё под контролем! В шкафу с 
жалюзийными дверцами имеется доста-
точно отсеков для хранения: они готовы 
к использованию в любой момент и так 

же быстро прячутся. 

Everything to hand! The roll-up front unit 
offers lots of storage space that can be put 
to use quickly but also hidden away in the 

blink of an eye.
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Современный вариант помещения для стирки убеждает 
отменной и функциональной планировкой, а также 
продуманной системой организации. Хитроумные 

приспособления, такие как раскладная сушилка для белья, 
станут незаменимыми помощниками в быту.

The modern version of the laundry room impresses with perfect, 
functional design and a well thought out organisational system. 
Clever details such as the fold-out clothes dryer are a real help.

LASER 
 

427 Альпийский белый 
427 Alpine white

ЧИСТОТА СОГЛАСНО ПЛАНУ
NEAT DESIGN
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LASER 
 

417 Шелковый серый 
417 Satin grey
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Такая планировка просто гениальна! Нижний шкаф впечатляет отделениями для корзин 
с бельем, при этом сами корзины вынимаются. В колонне скрыта продуманная система 

организации с местом для хранения тары, подлежащей переработке, различными 
креплениями и контейнерами для принадлежностей. 

This design really is something! The base unit impresses with the laundry basket tablars 
including removable baskets. The tall unit turns out to be a smart organisation system with 

recycling station, various holders and utensil containers.
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Идеальная кладовая оборудована удобной системой 
хранения на все случаи жизни. Конечно же, нельзя обойтись 

без большого стеллажа для бутылок. Гарнитур дополняет 
практичная система релингов Linero-MosaiQ.  

The ideal larder space offers the right storage system  
for every eventuality. A generous bottle rack unit is  

of course essential. This design is rounded off by  
the practical Linero-MosaiQ railing system.

Цвет стеллажа 
Shelf colour 

 
127 Чёрный 

127 Black
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Цвет стеллажа 
Shelf colour 

 
198 Дуб Сьеррa, имитация
198 Sierra oak reproduction

Хороший вид плюс функциональность: 
ниша впечатляет стильным освещением, 

системами организации и элегантно исполненной 
многоместной розеткой Trio для электроприборов. 

Looks good and also makes so much sense: 
the niche impresses with its lighting,  
organisational systems and elegant 

Trio multi-plug socket for electrical appliances.
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NORDIC 
 

782 Лак, белый матовый 
782 Lacquer, honed white

Нижний шкаф со встроенным 
выдвижным столом станет новым 

любимым уголком благодаря творче-
скому решению сидений. 

The base unit with integrated extending 
table will become a new favourite corner 

thanks to the creative seating area.
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Всем, кто занимается шитьем, рукоделием или любит мастерить, 
понравится спокойная и вдохновляющая атмосфера этой комнаты DIY. 
Красиво и в то же время практично: стеллаж с выдвижными ящиками 

в стиле классических аптекарских шкафов.  

If you love to sew, do DIY or crafts, you’ll love the calm and inspiring  
atmosphere of this DIY room. Beautiful yet practical: the shelf solution  

with drawers in a classic larder unit look. 
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02.

Шкаф для хранения щеток  
и бытовых приборов

Broom and appliance cupboard

03.

Колонна с системой организации 
в постирочной зоне

Tall unit with organisational  
system Laundry-Area

01.

Шкаф для припасов 
с выдвижными элементами
Pantry with internal pull-outs

МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НА ЗАКАЗ!
CUSTOMISED STORAGE SPACE!16
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05.

Шкаф для обуви
Shoe cabinet

06.

Колонна с выдвижной полкой под  
корзину для белья в постирочной зоне

Tall unit with Laundry-Area  
laundry basket tablar

04.

Шкаф-гардероб
Wardrobe cabinet

Колонны творят чудеса вместимости. Благодаря своей продуманной внутренней организации и долговечным 
механизмам в таких шкафах достаточно места для хранения всевозможных вещей, причем нужные – всегда 

под рукой. Поставляются три размера высоты для колонн и два размера высоты для полуколонн. 

Tall units are storage space miracles and thanks to their intelligent interior organisation and durable mechanisms, 
they offer lots of space to put away all manner of things but keep them within easy reach. Available in three 

different tall unit and two highboard unit heights. 
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7 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЖИЗНИ 

LIVING ENVIRONMENTS
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ЧУВСТВО ДОМА
 

LIVING ATMOSPHERE

Одно из наших преимуществ – ориентация на 
индивидуальность. Поэтому наша модульная 

мебель подойдет к самым разным стилям 
интерьера. От пуризма до подчеркнуто-

естественного уюта. 

Being focused on individuality is one of our 
strengths. This is why our system furniture can be 

used to realise even the most diverse styles of 
living. From purism to a cosiness dominated by 

natural elements.
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МОМЕНТЫ НАСЛАЖДЕНИЯ
 

MOMENTS OF ENJOYMENT
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Наслаждаться едой там, где хочется и как 
хочется. Когда кухня, столовая и гостиная 

плавно переходят друг в друга, наша мебель 
обеспечит подходящие взаимосвязи. 

Enjoy your food how and wherever you want.  
When cooking, eating and living merge 

seamlessly into one another, our furniture 
provides the ideal links between them.
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ОФИС, В КОТОРОМ ПРИЯТНО 
НАХОДИТЬСЯ

 
A FEEL-GOOD OFFICE

Мы хотим, чтобы дома вам хорошо работалось в красивом окружении. И неважно, сколько 
места есть в вашем распоряжении – при надлежащей планировке рабочее место превосходно 
впишется в любой интерьер. Многофункциональность со стилем: раскрывающийся нишевый 

шкаф позволяет индивидуально расширить рабочую площадь.

We simply want you to have a lovely environment to work in at home. Regardless of how large or small 
the space you have is, with the right design you can integrate a workspace into any living environment 
and make it blend in seamlessly. Versatile highlight: a fold-out niche cabinet extends the workspace.
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А наличие места помогает лучше сосре-
доточиться. Продуманные возможности 
для хранения и секции адаптируются к 

вашему стилю работы. 

So all you need to do is focus on work. 
Well-designed storage options and 

compartments fit in with your working style.
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ОАЗИС 
РЕЛАКСАЦИИ 

 
WELLNESS OASIS

Погрузитесь в негу! С нашей
 индивидуально спланированной 

мебелью для ванных вы создадите 
неповторимое личное пространство для 

уединения и преображения. 

Simply plunge in!  
Our individually designable bathroom 
furniture presents lots of possibilities  

for creating your personal retreat.
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ОАЗИС 
РЕЛАКСАЦИИ 

 
WELLNESS OASIS
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ЛЮБОВЬ К ПОРЯДКУ
 

A LOVE OF ORDER

Наша модульная мебель предлагает 
массу возможностей привнесения 

порядка в любое помещение. 

Our system furniture offers 
countless possibilities for 

bringing order to any room.
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СИСТЕМЫ «ПОД КЛЮЧ» 
EVERYTHING FROM A SINGLE SOURCE 

От гостиной и столовой до кухни и ванной: гибкая система 
компоновки и большой выбор фасадов и поверхностей 

позволяют создать дом в едином стиле или же оформить 
каждое помещение индивидуально. Много интересных 

идей вы можете также почерпнуть из наших журналов по 
обустройству жилого пространства и ванной комнаты!

From the living room and dining room to the kitchen and 
bathroom: the flexible system and large selection of fronts and 

surfaces make it possible to either decorate your home in a 
homogeneous style or make every room different. Be inspired by 

our living and bathroom magazines too!
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8 
СИСТЕМА ВЫСОТ И 

ЭРГОНОМИКА 
SYSTEM HEIGHTS  

AND ERGONOMICS 

17
6 

· 1
77

 



 



7 cm

10 cm

15 cm

20 cm

+

+

1,6 cm
Slim Line + Xtra Ceramic
Slim Line + Xtra Ceramic
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3,8 cm
Стандарт 
Standard

1,2 cm
Кварцевый камень 

Quartz stone

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ВЫСОТ
FLEXIBLE HEIGHT SYSTEM

4 варианта высоты цоколя
4 plinth heights

4 варианта высоты корпуса
4 carcase heights

3 варианта высоты столешницы
3 worktop heights

Все люди разные, поэтому каждому требуется отвечающая его росту рабочая высота. Наша 
система адаптации по высоте позволяет установить рабочую высоту от 66,2 см до 110,2 см, на 

выбор предлагается четыре варианта высоты корпусов. Главный плюс: за счет комбинирования 
нижних шкафов с цоколями различной высоты – при практически неизменной рабочей высоте – 

можно даже увеличить до максимума место для хранения.

Everyone is different and therefore needs a working height that is customised to suit them.  
Our height system allows working heights of between 66.2 cm and 110.2 cm, and four carcase heights 

are available to choose from. And the best thing? The combination of base units and plinth heights 
mean that even the storage space can be maximised while keeping almost the same working height.

17
8 

· 1
79

 



MAXI – 86,4 cm

STANDARD  
– 72 cm

MINI – 57,6 cm

XL – 79,2 cm

100 % 
Место для 
хранения 
Storage  
space

110 %
120 % 

Для выполнения различных задач на кухне, таких как подготови-
тельные работы, приготовление блюд и мытье посуды, мы также 

предлагаем эргономичную и удобную активную высоту для каждого 
вида деятельности. Индивидуальная точная адаптация достигается 

за счет использования четырех вариантов высоты цоколя и трех 
вариантов высоты столешницы. Действуйте активно! 

For various activities such as preparation, cooking and washing up, we also 
offer the respective ergonomically suitable and thus relaxing active height. 

Individual fine tuning is achieved using four different plinth heights and 
three worktop heights. Get active!

 



86,4 cm 36 cm79,2 cm

72 cm57,6 cm 148,5 cm 158,4 cm 199,7 cm 208,8 cm206,9 cm 216 cm 216 cm79,2 cm 86,4 cm

72 cm

36 cm 36 cm

216 cm

72 cm

79,2 cm

79,2 cm
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ТОЧНО ПО МЕРКЕ
PERFECTLY PLANNED

Наше планирование базируется на продуманных до мельчайших деталей контурах. Такая 
симметрия обеспечивается за счет колонн, стенных шкафов и антресолей, которые в точности 

подходят к высоте корпусов нижних шкафов. Результат – абсолютная гармония форм. 

Our planning focuses on continuous line management, right down to the finest detail.  
This symmetry is made possible thanks to tall, wall and dresser units that are perfectly adapted  

to the carcase heights of the base units. The result? Perfect harmony.
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STANDARD 
72 cm

72 cm

XL 
79,2 cm

79,2 cm

MAXI 
86,4 cm

86,4 cm
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9 
ОРГАНИЗАЦИЯ КУХОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА 
KITCHEN ORGANISATION

 



01.

04.

02.

03.

05. 06.
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01. 
 

Деревянный лоток для столовых  
приборов, ясень чёрный

Black ash wood cutlery tray

02. 
 

Деревянный лоток для столовых приборов  
из бука со вставкой для банок со специями

Beech wooden cutlery tray  
with insert for spice jars

03. 
 

Лоток для столовых приборов Move, серебристо- 
серый, блок для ножей из массивной древесины

Cutlery tray Move, silver grey,  
with solid wood knife block

04. 
 

Лоток для столовых приборов Concept  
антрацитового цвета с блоком для ножей

Cutlery tray Concept, anthracite,  
with knife block

05. 
 

Деревянный лоток для столовых приборов из дуба  
со вставкой для держателя рулонной пленки и  
противоскользящим ковриком антрацитового цвета

Oak wooden cutlery tray with insert for foil  
dispenser and non-slip mat in anthracite

06. 
 

Универсальный органайзер из бука с перегородками из 
массивной древесины для удобного деления ящика

Universal organiser made of beech with solid  
wood partitions for individualised divisions

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА INTERIOR ORGANISATION
18
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07. 09.08.

10.

11.

12.

07. 
 

Универсальный органайзер из бука 
с колышками из массивной древесины 
для удобного деления

Universal organiser made of  
beech with solid wood pegs  
for individualised divisions

08. 
 

Универсальный органайзер из чёрного ясеня с перего-
родками из массивной древесины для индивидуального 
деления пространства и с 6 емкостями для специй

Universal organiser, black ash, with solid wood partitions  
for individualised divisions and 6 storage canisters

09. 
 

Система хранения Pantry-Box с пласти-
ковой решеткой и переносным коробом 
для выдвижных ящиков шириной 60 см

Organiser system Pantry Box with  
plastic grid and carrying caddy to  
insert in 60 cm wide pull-outs

10. 
 

Универсальный органайзер из алю-
миния с 4 пластиковыми разделите-
лями для индивидуального деления 
пространства

Universal organiser, Alu profile with 4 
dividers for individualised divisions

11. 
 

SpaceFlexx, гибкая система хранения для банок шириной от 60 см  
(хром / nesttex® в цвете антрацит), nesttex® подстраивается под уложенный  
груз и предотвращает опрокидывание банок.

SpaceFlexx, flexible organisation system for storage canisters, can be used upwards 
of 60 cm width, chrome/nesttex® in Anthracite, nesttex® adjusts to fit the stored 
goods and thus prevents storage canisters in various sizes from tipping over.

12. 
 

Углубление для сифона

Siphon cut-out

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА INTERIOR ORGANISATION
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УГЛОВЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ ШКАФЫ CORNER AND PULL-OUT UNITS

01. 
 

Угловой шкаф с поворотно- 
выдвижным механизмом

Half corner base unit with swivel pull-out 

02. 
 

Угловой шкаф с вращающимися  
деревянными полками

Half corner base unit wooden rotary shelves

03. 
 

Угловой шкаф с внутренними полками

Half corner unit with shelves

04. 
 

Угловой шкаф с механизмом «карусель» с враща-
ющимися деревянными полками и металлическим 
рейлингом

Carousel unit with wooden  
rotary shelves and metal railing

05. 
 

Диагональный шкаф с механизмом «карусель» с  
вращающимися деревянными полками и  
металлическим рейлингом

Diagonal carousel unit with wooden  
rotary shelves and metal railing

06. 
 

Выдвижной шкаф с внутренним выдвижным ящиком 
и съемной металлической секцией для бутылок

Pull-out unit with internal drawer  
and removable metal bottle rack
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06. 07. 08.

09. 10. 11.

12.

07. 
 

Выдвижной шкаф с контейнером для  
мусора под мешок объёмом 40 литров

Pull-out unit with recyclable materials  
collector for 40 litre recycling sack

08. 
 

Выдвижной шкаф с 2 металлическими корзинами

Pull-out unit with 2 metal baskets

09. 
 

Выдвижной шкаф с держателем для противней

Pull-out unit with baking tray holder

10. 
 

Боковая стенка из стекла или металла,  
опционально для выдвижных ящиков

Side panelling in glass or metal,  
optional for pull-out units

11. 
 

Выдвижной аптекарский шкаф Junior, 2 навесные 
корзины с деревянным днищем и металлическим 
рейлингом, регулируемые

Base unit with larder pull-out Junior, 2 hanging baskets 
with wooden bottoms and metal railing, adjustable

12. 
 

Выдвижной аптекарский шкаф Junior, 1 система 
хранения UBOXX, включающая регулируемый  
отсек для ножей и держатель разделочных досок

Base unit with larder pull-out Junior,  
1 organiser system UBOXX with division  
for knives and cutting board holder, adjustable

УГЛОВЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ ШКАФЫ CORNER AND PULL-OUT UNITS
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УЮТ И КОМФОРТ COSINESS AND CONVENIENCE

Мы не только располагаем обширным ассортиментом функци-
ональных кухонных помощников, но постоянно совершен-

ствуем нашу систему кухонь и детально разрабатываем дизайн 
кухни с точки зрения удобства и эргономики. Так возникли 
практичные и одновременно красивые элементы дизайна, 

которые никого не оставят равнодушным. Для кухонь с 
открытой планировкой, а также для прилегающих жилых и 
обеденных зон имеется ряд прекрасных решений с декора-

тивными выдвижными полками, раздвижными дверцами или 
навесными барными шкафами с откидными дверцами. 

In addition to the outstanding selection of individual functional 
“kitchen aids” we have focused intensively on the inviting design 

of the kitchen and further developed our kitchen system. The 
result is a selection of design elements that make your heart 

beat faster – as practical as they are beautiful. For open concept 
kitchens and adjacent living and dining areas, there is a multiplicity 

of beautiful design solutions with decorative tablar pull-outs, 
sliding doors or bar flaps. 

01. 
 

Поддон для хранения Tara создает хорошо структуриро-
ванное пространство в сверхглубоких столешницах. Tara 
поставляется в цветах под нержавеющую сталь и черный.

Storage compartment “Tara” offers cleverly arranged 
storage space in worktops with extra depth.  
Tara is available in Stainless steel finish and Black.

02. 
 

Универсальную ломтерезку можно сложить  
и убрать в ящик для экономии места. Для  
выдвижных ящиков шириной от 50 см. 

The all-purpose slicer can be folded up  
and stowed in a drawer to save space.  
For drawer widths from 50 cm.

03. 
 

Нижний модуль с выдвижной столешницей обеспечи-
вает отличную экономию места на небольшой кухне. 
Варианты ширины: 50, 60 и 90 см.

The base unit with pull-out table provides  
a space-saving solution for small kitchens.  
Available widths: 50, 60 and 90 cm.

04. 
 

При необходимости внутреннюю выдвижную полку 
можно установить в напольный шкаф или колонну,  
что гарантирует дополнительный комфорт.

The internal tablar shelf can be installed  
as needed in base and tall units and thus,  
offers additional convenience. 

05. 
 

Сервировочный столик на колесах 
SERVE складывается, что экономит 
место. Практично: Принадлежности 
можно при необходимости снимать 
и подвешивать к стене.

The trolley table SERVE can be folded 
up and stowed away to save space. 
Practical: The corresponding acces-
sories can be removed as needed and 
hung on the wall. 
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05.

08.

09.

06.

УЮТ И КОМФОРТ COSINESS AND CONVENIENCE

06. 
 

Планировка шкафов с раздвижными дверцами  
выполняется индивидуально. Для этого в распо-
ряжении имеются различные модули высотой 36 
и 72 см. Таким образом, элементы с раздвижными 
дверцами становятся решением, позволяющим 
использовать их в качестве настенных шкафов и 
буфетов-сервантов. При навеске в одну линию,  
несколько шкафов объединяются с помощью  
единой направляющей шины и раздвижных  
дверей большого размера.

Sliding door units can be totally customised. Various 
components are available for this – in heights of 
36 cm and 72 cm. In this way, sliding door elements 
can be planned as wall unit or sideboard solutions. 
Several units with a continuous runner and large-sized 
sliding doors can be combined for a uniform design.

07. 
 

Для кухонь в загородном стиле 
предлагаются нижние шкафы 
шириной 60 и 90 см с откры-
тыми выдвижными полками. 
Возможные цвета: альпийский 
белый, белый, шелковый се-
рый, каменно-серый, матовый 
магнолия и чёрный.

Base units in widths of 60 cm and 
90 cm with open tablar pull-outs 
are available for the cottage style 
kitchen. Available colours: Alpine 
white, White, Satin grey, Stone 
grey, Ivory matt and Black. 

08. 
 

Стеллажи с выдвижными 
ящиками и жалюзи в цвете 
массивного дуба придадут 
простым и скромным кухням 
легкий, не перегруженный 
вид загородного дома.

Pull-out units with drawers 
and pull-out panels in solid 
Oak lend even straight-lined 
and sleek kitchens a subtle 
and uncomplicated cottage 
style look.

09. 
 

Нижние шкафы с открытыми вы-
движными полками оживляют стро-
гую архитектуру кухонь, добавляя 
ей нотки комфорта. Металлические 
выдвижные полки антрацитового 
цвета поставляются с фасадами из 
матового стекла, черного стекла или 
массивного дуба (опции).

Even in architecturally planned kitch-
ens, base units with tablar pull-outs 
relax the line of base units with home-
ly accents. The anthracite coloured 
metal tablar pull-outs are optionally 
available with panels in matt glass, 
black glass or solid oak wood.
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КОМФОРТ CONVENIENCE

01. 
 

Навесные шкафы с откидными двер-
цами или складной поднимающейся 
дверцей обеспечивают чудесный 
обзор и свободный доступ, так как не 
мешают никакие открытые двери.

Wall units with flaps or folding/lifting 
doors offer a great overview and are 
freely accessible, since no open doors 
are in the way.  

02. 
 

Благодаря электроприводу Libero 2.0 
для систем раздельного сбора мусора 
Separato-K и Separato-M, а также 
царгам Cargo и Syncro передний 
выдвижной ящик легко открывается 
движением ноги с помощью датчика, 
установленного в зоне цоколя.

With the sensor-operated opening 
support mechanism Libero 2.0 for the 
waste separation systems Separato-K, 
Separato-M, Cargo frame and Syncro, 
the front pull-out can be opened slightly 
with the simple touch of a foot  
via a sensor in the plinth.

03. 
 

Очень умно! Инновационная система 
iMove позволяет выдвигать все содер-
жимое элегантным движением как 
вниз, так и впереди шкафа.

Quite clever! The innovative iMove 
transports the stored goods in an elegant 
motion downward and to the front of 
the unit.

04. 
 

Электродвигатель rervo-Drive для 
навесных шкафов с поворотно-откид-
ными дверцами или складным / подъ-
емным фронтом. Легким касанием 
фасада откройте дверь. Прикоснове-
ние к беспроводному переключателю, 
встроенному в боковые стенки корпу-
са, автоматически закроет дверь.

Electric motor Servo Drive for wall units 
with swivel flap doors or folding/lifting 
doors. A light touch to the front opens 
the door. Lightly touching the wireless 
switch integrated into the carcase sides 
automatically closes the door. 
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05.

07.

06.

08.

РОЗЕТКИ SOCKETS

05. 
 

Выдвижная двойная розетка  
EVOline V Port оснащена зарядным  
USB-устройством, встраивается и  
утапливается в столешницу.

The retractable double socket  
EVOline V Port has a USB charger  
and can be mounted in worktops  
and lowered/retracted.

06. 
 

Розетка EVOline Square 80 оснащена 
зарядным устройством USB. Сдви-
гаемая крышка выполнена в виде 
индуктивного зарядного устройства 
для беспроводной зарядки подходя-
щих смартфонов.

The EVOline socket Square 80 is 
equipped with an USB charger.  
The sliding cover is designed as an 
inductive charging station for wireless 
charging of suitable smartphones.

07. 
 

Двойная розетка Toki оснащена заряд-
ным USB-устройством для зарядки 
смартфонов и планшетов. Встроенный 
динамик позволяет воспроизводить 
звук через Bluetooth. 

The double socket Toki is equipped with 
a USB charger for charging smartphones 
and tablets. The integrated speaker  
enables audio playback via Bluetooth.

08. 
 

Сетевой распределитель с зарядным 
USB-устройством можно устанавли-
вать в любом месте на столешнице.

The socket distributor with USB charger 
can be mounted anywhere on the 
worktop. 
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02. 
 

Настенные шкафы со встроенной светодиодной 
планкой обеспечивают равномерное освещение  
без слепящего эффекта.

Wall units with integrated LED light strips create  
uniform and glare-free work area lighting.

03. 
 

Для настенных шкафов, планируемых без ручек,  
в профиль-ручку можно встраивать светодиодную 
планку. 

The handle profile on handleless wall units can be 
equipped with an integrated LED light strip. 

04. 
 

Навесные шкафы со встроенной светодиодной 
подсветкой NOVA PLUS. Возможно использование как 
в верхней, так и в нижней панели шкафа, а в витринах – 
даже в верхней панели ячеек.

Wall units with integrated LED light NOVA PLUS. This can 
be installed on both bottom and top shelves and also in 
the top shelf compartment of Boulevard glass cabinets.

01. 
 

Диодная подсветка MANILA PLUS встроена  
в нижнее основание настенного шкафа.

LED light MANILA PLUS integrated into  
wall unit bottom shelf. 

05. 
 

Ванген-панели толщиной 16 мм могут быть еще на 
заводе-изготовителе укомплектованы светодиодной 
планкой.

16 mm thick upright panels can be supplied  
with an integrated LED light strip. 

06. 
 

Стеклянные полки настенных шкафов со светодиодной 
подсветкой практичны вдвойне: обеспечивают равно-
мерное освещение ниши и самого стеклянного шкафа.

LED glass lighted panels in wall units are doubly practical: 
The glass shelves ensure uniform illumination of the  
recess as well as of the glass cabinet.

07. 
 

Монтируемая снизу подсветка POLAR, монтажная 
высота которой составляет всего 6 мм, предлагается 
в цветовых вариантах «Черный» и «Алюминий».

The under-cabinet POLAR light with an installation 
height of just 6 mm is available in black and aluminium. 

КУХОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ KITCHEN LIGHTING
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08. 
 

Светодиодная световая полоса располагается  
на цоколе совершенно индивидуально.

The LED light tape can be positioned  
individually on plinths.

09. 
 

Светодиодная настенная панель в алюминиевом 
корпусе под нержавеющую сталь, толщина 5 см.

LED lighted shelf unit with aluminium housing  
in stainless steel finish, 5 cm thick.

10. 
 

Светодиодную лампу MANILA PLUS можно также 
встраивать в верхние полки настенных шкафов.

The LED light MANILA PLUS can also be integrated  
into the top shelves of wall units.

11. 
 

В кухнях LINE N верхний профиль ручки на нижних 
шкафах также может освещаться, создавая приятную 
атмосферу.

For LINE N kitchens, the top handle profile on base units 
can also be lighted, adding to the inviting ambience.

12. 
 

Полки в открытых модулях по желанию могут  
быть оснащены светодиодной планкой. Так на  
кухне создаются абсолютно индивидуальные  
точечные световые акценты.

The shelves on open shelf units can be equipped with an 
LED light strip upon request. This allows you to create 
customised lighting accents in the kitchen, precisely 
where you want them.

13. 
 

С помощью четырехканального пульта  
дистанционного управления Emotion можно  
управлять всеми источниками освещения.

Entire light scenarios can be controlled with the  
4 channel Emotion radio remote control.

КУХОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ KITCHEN LIGHTING
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01. 
 

Элегантно! Алюминиевая рамочная 
дверь стеклянного навесного шкафа 
Square доступна в цветах под нержа-
веющую сталь или чёрный. 

Elegant! The aluminium framed door of 
the Square wall unit with glass doors is 
available in Stainless steel appearance 
or Black.

02. 
 

Личный комфорт! Навесной шкаф 
Climber отличается фасадом из 
стеклянных пластин, открывающимся 
механически или электронно.

Personal convenience! The wall unit 
Climber scores with a glass slatted front, 
which can be opened mechanically or 
electronically. 

03. 
 

Безупречный вид! В стеклянной витри-
не Boulevard все внимание - красивым 
аксессуарам, а полки совсем не видны. 

The perfect look! With the Boulevard 
glass cabinet, the eye is drawn immedi-
ately to the contents, without distraction 
from the shelves. 

04. 
 

Больше индивидуальности!  
Двери с узкой алюминиевой рамой 
стеклянного навесного шкафа Flat 
доступны цветов альпийский белый, 
серый шифер и чёрный.

More individuality! The doors with the 
narrow aluminium frame on the Flat 
wall unit with glass doors are available in 
Alpine white, Slate grey and Black.

39 Черное стекло*
39 Black glass*

035 Серое стекло*
035 Grey glass*

02 Матовое стекло*
02 Matt glass*

01 Прозрачное стекло
01 Clear glass

ОФОРМЛЕНИЕ СТЕКЛОМ DESIGNING WITH GLASS

* Доступна для Flat и Square; 02 матовое стекло и 39 чёрное  
стекло за наценку также и для других настенных шкафов. 

* Available for Flat and Square; 02 matt glass and 39 black glass are 
also available for other wall units for a surcharge. 
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07. 08.

ОФОРМЛЕНИЕ СТЕКЛОМ DESIGNING WITH GLASS

05. 
 

Уютная деталь! Двери с фацетным стеклом в раме 
с декоративными рейками. Идеально для кухни в 
загородном стиле.

Homely detail! Framed glass doors with inlays in 
satin matt or antique German style K are a typical 
design element of cottage style kitchens.

06. 
 

Эффектный фон! Структурированная стеклянная 
нишевая панель Masterflow цвета матовый,  
черный расставляет акценты.

A beautiful background! The textured glass niche 
panel in Masterflow black matt creates lovely accents.

07. 
 

Глаз не оторвать! Открытые ниши 
со стеклянной боковой стенкой 
придают шкафам или острову черты 
дизайнерской витрины. Стеклянные 
боковые стенки доступны в прозрач-
ном и сером стекле.

Eye-catcher! Designer glass uprights 
turn the visible end of kitchen runs  
and islands into attractive glass cabi-
nets. The glass uprights are available in 
clear glass and grey glass. 

08. 
 

Практично! Стеклянная облицовка 
ниш имеет высокое качество, не под-
властно времени и, кроме того, служит 
в качестве удобной в уходе защиты 
от брызг. На задней стенке возможно 
лакирование различного цвета.

Practical! Glass niche cladding is 
high quality as well as timeless, and 
also functions as a low-maintenance 
splashback. The rear face is lacquered 
in various colours.

09. 
 

Красивое заявление! Облицовка 
ниш из густого черного рельефного 
стекла является благородным и в 
то же время не требующим особого 
ухода вариантом оформления 
свободного пространства между на-
стенными шкафами и столешницей.

Stunning statement! The niche 
cladding in deep black relief glass is an 
elegant and easy-care design variation 
for the free space between wall unit 
and worktop. 
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ФУНКЦИЯ И ДИЗАЙН НИШИ FUNCTION AND DESIGN FOR RECESSES
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ФУНКЦИЯ И ДИЗАЙН НИШИ FUNCTION AND DESIGN FOR RECESSES

432 Декор «Лофт»

432 Décor loft design

525 Декор «Пэчворк многоцветный»

525 Décor Patchwork

518 Декор «Индиго синий»

518 Décor indigo blue

433 Декор «Бутовый камень»

433 Décor quarry stone

445 Декор «Мир чая»*

445 Décor World of Tea*

437 Декор «Лук»*

437 Décor leek design*

517 Декор «Кафель»

517 Décor ceramic tiles

521 Декор «Шахматы»

521 Décor Retro

522 Декор «Цветочный синий»

522 Décor Floral Blue

523 Декор «Цветочный серый»

523 Décor Floral Grey

529 Декор «Светлые камни»

529 Décor Dry Stone wall

442 Декор «Каменная стена»

442 Décor Stone wall

448 Декор «Пляж»

448 Décor Beach

435 Декор «Цветок»*

435 Décor flower design*

441 Декор «Бутылки»*

441 Décor bottle design*

561 Декор «Фьорд»

561 Décor fjord

531 Декор «Горизонт»*

531 Décor skyline*

536 Декор «Кирпич светлый»

536 Décor brick, light

*Облицовка ниши поставляется в следующих основных цветах: Альпийский белый, Белый, Магнолия, Шелковый серый, Саванна.
*Niche cladding is available in the following base colours: Alpine white, White, Ivory, Satin grey, Stone grey
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ФУНКЦИЯ И ДИЗАЙН НИШИ FUNCTION AND DESIGN FOR RECESSES

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА СТЕЛЛАЖЕЙ POLE-MOUNTED SHELVING SYSTEM

548 Декор «Орнамент серо-коричневый»

548 Décor ornamental taupe

558 Декор «Ромб серый»

558 Décor rhombus grey

553 Декор «Геометрический»

553 Décor geometry

565 Декор «Форест»

565 Décor forest

549 Декор «Орнамент зеленый»

549 Décor ornamental green

569 Декор «Urban Jungle»

569 Décor urban jungle

559 Декор «Ромб золотой»

559 Décor rhombus gold

554 Декор «Indian Stone»

554 Décor Indian stone

Модульные системы стеллажей – это, пожалуй, одна 
из самых универсальных тенденций в оформлении 
интерьеров. Такие системы можно индивидуально плани-
ровать и оформлять, они гибко вписываются в самые 
разные жилые условия, будь то ванная, кухня или гарде-
робная, либо же в качестве особого акцента в гостиной или 
столовой – индивидуально подобранные стеллажи всегда 
выглядят подчеркнуто эстетично, в том числе и небольшие 
элементы. 

В систему входят полки для стеллажей, стеклянные полки, 
штанги для одежды, деревянные ящики с дополни-
тельными вставками для растений, а также различные 
элементы шкафов. Всё можно расположить на разной 
высоте и, при желании, оснастить эффектной светодиодной 
подсветкой. Сделайте жизнь более гибкой!

Modular shelving systems are possibly one of the most versatile 
furnishing trends. They can be planned and designed individually 
and flexibly integrated into the most diverse living situations. 
In bathrooms or kitchens, as a customised feature in living or 
dining areas or in walk-in wardrobes – the individual shelves 
always have a decidedly aesthetic appeal, right down to the 
small individual elements. 

The system includes shelves, glass shelves, coat rails, wooden 
boxes with optional plant units, as well as various cupboard 
elements. Everything can be planned with different heights and 
naturally includes effective LED lighting on request. Life made 
flexible.
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05.

01. 
 

Благодаря этим шкафам в нише появится практичное место для хранения.  
За откидными дверцами найдется место для хранения небольшого кухонного 
оборудования, разделочных досок, кухонных ножей и многого другого.  
Шкафы и открытые полки поставляются во всех цветах корпуса.

Gain practical storage space in recesses with these units. Behind the flap doors you will 
find storage possibilities for small kitchen appliances, cutting boards, your kitchen knives 
and much more. The units and open shelf units are available in all carcase colours. 
 
02. 

 
Опционально доступны панели для ниш с встроенной светодиодной подсветкой.  
Цвет освещения регулируется плавно.

Recess panels are optionally available with integrated LED lighting.  
The colouring of the lighting is infinitely adjustable.

 

ФУНКЦИЯ И ДИЗАЙН НИШИ FUNCTION AND DESIGN FOR RECESSES

03. 
 

Практичный комплект рейлингов с профильной планкой с тремя вариантами фиксиро-
ванной ширины: 60, 120, 180 см. Укомплектованы необходимыми принадлежностями 
(держатель для бумаги, планка с крючками, универсальная полка).

Practical railing set with profile strip in three fixed widths: 60, 120, 180 cm. Comes equipped  
with the most important accessory items (paper roll holder, pegboard, multi-purpose shelf). 
 
04. 

 
Рейлинговая система со светодиодной подсветкой поставляется в чёрном цвете и в исполне-
нии под нержавеющую сталь. Рейлинг оснащен крючками и имеет ширину 60, 90 и 120 см.

The railing system with LED lighting is available in Black as well as Stainless steel finish.  
The railing comes with hooks and is available in widths of 60, 90 and 120 cm. 
 
05. 

 
Привлекательный, чётко организованный и практичный дизайн: рейлинговая система 
Linero-MosaiQ обеспечивает на кухне максимальный уровень комфорта.

Attractive, clearly arranged and extremely practical: the railing system  
Linero-MosaiQ offers the highest level of kitchen convenience.
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SPEED 259  PG 1 
Шелковый  
серый

SPEED 259 PG 1 
Satin grey

SPEED 239 PG 1 
Гладкий, матовый, 
белый

SPEED 239 PG 1
White softmatt

SPEED 206 PG 1 
Гладкий, матовый, 
магнолия

SPEED 206 PG 1 
Ivory softmatt

SPEED 288 PG 1 
Черный бетон,  
имитация 

SPEED 288 PG 1 
Black Concrete  
reproduction

SPEED 244  PG 1 
Альпийский  
белый

SPEED 244 PG 1 
Alpine white

LASER 427 PG 2 
Альпийский  
белый

LASER 427 PG 2 
Alpine white

LASER 416 PG 2 
Белый

LASER 416 PG 2 
White

LASER 417 PG 2 
Шелковый серый

LASER 417 PG 2 
Satin grey

LASER 418 PG 2 
Матовый,  
магнолия

LASER 418 PG 2 
Ivory matt

RIVA 839 PG 2 
Серый бетон Terra, 
имитация

RIVA 839 PG 2 
Concrete Terra grey 
reproduction

LASER 415 PG 2 
Песочный

LASER 415 PG 2 
Sand

RIVA 892 PG 2 
Серый бетон,  
имитация

RIVA 892 PG 2 
Concrete grey  
reproduction

RIVA 889 PG 2 
Бетон серый шифер, 
имитация

RIVA 889 PG 2 
Concrete Slate Grey  
reproduction

RIVA 893 PG 2 
Дуб San Remo,  
имитация

RIVA 893 PG 2 
Sanremo oak  
reproduction

RIVA 891 PG 2 
Белый бетон,  
имитация

RIVA 891 PG 2 
White Concrete  
reproduction

RIVA 840 PG 2 
Темный Орех,  
имитация

RIVA 840 PG 2 
Walnut  
reproduction

ФАСАДЫ FRONTS

Фасады с эмблемой LINE N доступны также и для планировок без ручек.
Fronts marked with the LINE N logo are also available as handleless designs.

LASER 414 PG 2 
Вулканический серый

LASER 414 PG 2 
Volcanic grey

RIVA 842 PG 2 
Песочный бетон, 
имитация

RIVA 842 PG 2 
Concrete Sand  
reproduction
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STRUCTURA 405 PG 3 
Дуб Сьерра,  
имитация

STRUCTURA 405 PG 3 
Sierra oak  
reproduction

STRUCTURA 402 PG 3 
Дуб Гавана,  
имитация

STRUCTURA 402 PG 3 
Havana oak  
reproduction

TOUCH 336 PG 3 
Лак-ламинат,  
cуперматовый, 
магнолия

TOUCH 336 PG 3 
Lacquered laminate,  
ivory supermatt

TOUCH 332 PG 3 
Лак-ламинат,  
альпийский белый, 
суперматовый

TOUCH 332 PG 3 
Lacquered laminate,  
alpine white supermatt

STRUCTURA 403 PG 3 
Дуб Неро  
имитация

STRUCTURA 403 PG 3 
Nero oak  
reproduction

TOUCH 341 PG 3 
Лак-ламинат,  
каменно-серый,  
суперматовый

TOUCH 341 PG 3 
Lacquered laminate, 
stone grey supermatt

TOUCH 334 PG 3 
Лак-ламинат,  
серый шифер,  
суперматовый

TOUCH 334 PG 3 
Lacquered laminate,  
slate grey supermatt

TOUCH 337 PG 3 
Лак-ламинат,  
аква,  
суперматовый

TOUCH 337 PG 3 
Lacquered laminate,  
aqua supermatt

FLASH 503 PG 3 
Лак-ламинат,  
альпийский белый, 
глянцевый

 

FLASH 503 PG 3 
Lacquered laminate,  
alpine white high gloss

TOUCH 340 PG 3 
Лак-ламинат,  
чёрный,  
суперматовый

TOUCH 340 PG 3 
Lacquered laminate, 
black supermatt

TOUCH 338 PG 3 
Лак-ламинат,  
шелковый серый, 
суперматовый

TOUCH 338 PG 3 
Lacquered laminate,  
satin grey supermatt

FLASH 450 PG 3 
Лак-ламинат, 
белый глянец 

FLASH 450 PG 3 
Lacquered laminate, 
white high gloss

FLASH 452 PG 3 
Лак-ламинат,  
магнолия глянец

FLASH 452 PG 3 
Lacquered laminate,  
ivory high gloss

FLASH 455 PG 3 
Лак-ламинат,  
серый шелковый 
глянец

FLASH 455 PG 3 
Lacquered laminate,  
satin grey high gloss

FLASH 453 PG 3 
Лак-ламинат,  
серый шифер,  
глянцевый

FLASH 453 PG 3 
Lacquered laminate,  
slate grey high gloss

EASYTOUCH 967 PG 4 
Лак-ламинат,  
альпийский белый 
ультраматовый

EASYTOUCH 967 PG 4 
Lacquered laminate, 
alpine white ultra matt

EASYTOUCH 969 PG 4 
Лак-ламинат,  
песочный  
ультраматовый

EASYTOUCH 969 PG 4 
Lacquered laminate,  
sand ultra matt

ФАСАДЫ FRONTS

Производитель оставляет за собой право на технические изменения, варианты поставок, ошибки и отклонения от цвета,  
связанные с полиграфической технологией. Все примеры комплектации носят рекомендательный характер.

All rights to technical alterations, delivery possibilities, errors and printing-related colour deviations are reserved. All furnishing examples are non-binding.

EASYTOUCH 964 PG 4 
Лак-ламинат,  
минерально зеленый, 
ультраматовый

EASYTOUCH 964 PG 4 
Lacquered laminate,  
Mineral green ultra matt
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EASYTOUCH 961  PG 4 
Лак-ламинат,  
черный графит  
ультраматовый

EASYTOUCH 961  PG 4 
Lacquered laminate,  
graphite black ultra matt

EASYTOUCH 963  PG 4 
Лак-ламинат,  
винно-красный  
ультраматовый

EASYTOUCH 963  PG 4 
Lacquered laminate,  
rust red ultra matt

STONEART 304 PG 4  
Шифер,  
каменно-серый, 
имитация

STONEART 304 PG 4 
Stone grey slate 
reproduction

FASHION 168 PG 4 
Лак матовый,  
альпийский белый

FASHION 168 PG 4 
Lacquer,  
honed alpine white

INOX 216 PG 4 
Матовая сталь,  
лак-ламинат,  
имитация

INOX 216 PG 4 
Lacquered laminate, 
brushed steel 
reproduction

FASHION 173 PG 4 
Лак, матовый,  
белый

FASHION 173 PG 4 
Lacquer,  
honed white

STONEART 303 PG 4 
Шифер серый,  
имитация

STONEART 303 PG 4 
Grey slate  
reproduction

FASHION 171 PG 4 
Лак матовый,  
шелковый серый

FASHION 171 PG 4 
Lacquer,  
honed satin grey

FASHION 175 PG 4 
Лак, матовый,  
магнолия

FASHION 175 PG 4 
Lacquer,  
honed ivory

FOCUS 470  PG 4 
Лак ультраглянцевый, 
альпийский белый

FOCUS 470 PG 4 
Lacquer, alpine white  
ultra high gloss

FOCUS 460 PG 4 
Лак, ультраглянцевый, 
белый

FOCUS 460 PG 4 
Lacquer,  
white ultra high gloss

FASHION 165  PG 4 
Лак, каменно-серый 
матовый

FASHION 165 PG 4 
Lacquer,  
honed stone grey

CASCADA 772 PG 7 
Лак-ламинат,  
каменно-серый

CASCADA 772 PG 7 
Lacquered laminate, 
stone grey

CASCADA 774 PG 7 
Лак-ламинат,  
белый

CASCADA 774 PG 7 
Lacquered laminate, 
white

FOCUS 467 PG 4 
Лак, ультраглянцевый, 
песочный  

FOCUS 467 PG 4 
Lacquer,  
sand ultra high gloss

INLINE 551 PG 5 
Лак матовый,  
альпийский белый

INLINE 551 PG 5 
Lacquer,  
honed alpine white

Фасады с эмблемой LINE N доступны также и для планировок без ручек.
Fronts marked with the LINE N logo are also available as handleless designs.

ФАСАДЫ FRONTS

EASYTOUCH 966  PG 4 
Лак-ламинат,  
голубой фьорд,  
ультраматовый

EASYTOUCH 966  PG 4 
Lacquered laminate, 
Fjord blue ultra matt

NATURA 744 PG 4 
Лак-ламинат, дуб  
Монреаль, имитация

NATURA 744 PG 4 
Lacquered laminate,  
Oak Montreal  
reproduction
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SYLT 847 PG 7 
Лак, матовый,  
альпийский белый

SYLT 847 PG 7 
Lacquer,  
honed alpine white

SYLT 851 PG 7 
Лак, матовый,  
черный

SYLT 851 PG 7 
Lacquer,  
honed black

CASCADA 776 PG 7 
Лак-ламинат,  
тростник

CASCADA 776 PG 7 
Lacquered laminate,  
reed green

CASTELLO 390 PG 8 
Магнолия  
с патиной

CASTELLO 390 PG 8 
Washed ivory

SYLT 849 PG 7 
Лак, матовый,  
магнолия

SYLT 849 PG 7 
Lacquer,  
honed ivory

NORDIC 782 PG 7 
Лак,  
белый матовый

NORDIC 782 PG 7 
Lacquer,  
honed white

LUX 814 PG 9 
Лак, глянцевый,  
белый

LUX 814 PG 9 
Lacquer,  
white high gloss

LUX 817 PG 9 
Лак, альпийский белый, 
глянцевый

LUX 817 PG 9 
Lacquer,  
alpine white high gloss

LUX 816 PG 9 
Лак, глянцевый, 
магнолия

LUX 816 PG 9 
Lacquer,  
ivory high gloss

PURA 834 PG 9 
Лак, глянцевый,  
белый

PURA 834 PG 9 
Lacquer,  
white high gloss

LUX 819 PG 9 
Лак, шелковый серый, 
глянцевый

LUX 819 PG 9 
Lacquer,  
satin grey high gloss

CHALET 883 PG 9 
Лак, матовый,  
магнолия

CHALET 883 PG 9 
Lacquer,  
honed ivory 

CHALET 881 PG 9 
Лак, матовый,  
песочный

CHALET 881 PG 9 
Lacquer,  
honed sand

ARTIS 937 PG 10 
Акриловое стекло, 
Titanio матовый 

ARTIS 937 PG 10 
Glass appearance,  
Titanio matt

YORK 901 PG 9 
Натуральная древесина, 
шелковый серый

YORK 901 PG 9 
Genuine wood,  
lacquered satin grey

ФАСАДЫ FRONTS

Производитель оставляет за собой право на технические изменения, варианты поставок, ошибки и отклонения от цвета,  
связанные с полиграфической технологией. Все примеры комплектации носят рекомендательный характер.

All rights to technical alterations, delivery possibilities, errors and printing-related colour deviations are reserved. All furnishing examples are non-binding.

NORDIC 786 PG 7 
Лак,  
шифер серый матовый

NORDIC 786 PG 7 
Lacquer,  
Slate grey matt

ARTIS 938 PG 10 
Имитация стекла, 
матовый альпийский 
белый

ARTIS 938 PG 10 
Glass appearance,  
alpine white matt
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060 Альпийский  
белый глянец

060 Alpine white gloss

193 Альпийский белый

193 Alpine white

106 Белый

106 White

070 Шелковый серый

070 Satin grey

078 Дуб San Remo,  
имитация

078 Sanremo oak  
reproduction

022 Глянцевый,  
белый

022 White gloss

089 Каменно-серый

089 Stone grey

198 Дуб Сьерра, 
имитация

198 Sierra oak  
reproduction

120 Матовый,  
магнолия

120 Ivory matt

122 Песочный

122 Sand

097 Дуб Гавана, 
имитация

097 Havana oak  
reproduction

194 Серый шифер

194 Slate grey

127 Чёрный

127 Black

ДЕКОРЫ КОРПУСОВ CARCASE DÉCORS

Производитель оставляет за собой право на технические изменения, варианты поставок, ошибки и отклонения от цвета,  
связанные с полиграфической технологией. Все примеры комплектации носят рекомендательный характер.

All rights to technical alterations, delivery possibilities, errors and printing-related colour deviations are reserved. All furnishing examples are non-binding.

126 Дуб Монреаль, 
имитация

126 Oak Montreal  
reproduction

126 Дуб Монреаль, 
имитация

126 Oak Montreal  
reproduction
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Столешница на каждый день. Превосходный внешний вид и прочность для 
ежедневного использования. Износостойкая, простая в уходе поверхность 
стандартно высокого качества.

A worktop to suit everyone. Looks amazing and is stable in daily use.  
Hard-wearing, easy to care for and of the usual high quality.

Высококачественная натуральная столешница для приверженцев под-
линности. Отлично подходит для ванных комнат благодаря водонепро-
ницаемости.

The high-quality natural worktop for people who love the real thing. Thanks to its 
water-resistant characteristics, it is particularly suited for use in bathrooms.

+  широкий ассортимент  
декоров и расцветок

+ для повседневного использования

+  простая в уходе и гигиеничная 
поверхность

+   A wide range of colours and  
décors to choose from

+ Meets everyday demands

+  Easy to clean, hygienic surface

+  добротный внешний вид за счет 
использования кварцевого камня

+  хорошие эксплуатационные харак-
теристики

+  водонепроницаемость,  
гигиеничность

+  возможна установка варочной  
панели и мойки заподлицо

+  High-quality look thanks  
to real quartz stone 

+ High levels of usability

+ Waterproof, hygienic

+  Flush installation of hob and sink possible

+ настоящая керамика

+  ударопрочная дизайнерская кромка

+  устойчивость к царапинам, водоне-
проницаемость и гигиеничность

+  возможна установка варочной 
панели и мойки заподлицо

+ Real ceramic

+ Impact-resistant design edge

+  Scratch-resistant, waterproof  
and hygienic

+  Flush installation of hob and sink 
possible

+  натуральный вид и фактура благодаря 
трехмерной структуре поверхности

+  антибактериальное покрытие microPLUS®

+  водоустойчивость, ударопрочность  
и высокая износостойкость

+  возможна установка варочной  
панели и мойки заподлицо

+  The 3D surface structure ensures a natural 
look and feel

+  Antibacterial surface coating microPLUS®

+  Water-resistant, impact-resistant  
and very robust

+  Flush installation of hob and sink possible

Устойчивая к внешним воздействиям столешница аутентичного вида с 
антибактериальным покрытием microPLUS® отличается высокой ударо-
прочностью.

The hard-wearing worktop in an authentic look with antibacterial  
surface coating microPLUS® impresses with its high impact resistance.

Инновационная столешница для тех, кто ценит естественный вид и высокое 
качество настоящего керамического покрытия: ударопрочная дизайнерская 
кромка, устойчивость к царапинам, стабильность и водонепроницаемость.

The innovative worktop for all those who have high expectations of a natural-like 
look and quality thanks to real ceramic layer: impact-resistant design edge, 
scratch-resistant, stable and waterproof.

Толщина / Thickness
16 mm (Slim Line), 38 mm (Стандарт)

Толщина / Thickness
12 mm, 38 mm

Толщина / Thickness
38 mm

Толщина / Thickness
16 mm

СТОЛЕШНИЦЫ WORKTOPS

Кварцевый камень  
Quartz stone

Стандарт / Slim Line  
Standard / Slim Line

Столешницы должны выдерживать разнообразные нагрузки, а кроме того, они – 
выразительный элемент интерьера. Для индивидуального планирования мы предлагаем 

всевозможные столешницы, которые различаются не только визуально.

Worktops need to meet a whole host of requirements and are also a striking design element. 
We therefore offer a range of worktops that differ from each other, visually and otherwise,  

to suit individual designs.
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078 Дуб San Remo,  
имитация

078 Sanremo oak  
reproduction

273 Каррара, 
имитация

273 Carrara marble 
reproduction

274 Мрамор Терамо, 
имитация

274 Teramo marble 
reproduction

319 Декор Oxid 

319 Oxid décor 

066 Шифер,  
имитация

066 Slate décor  
reproduction

193* Альпийский белый 

193* Alpine white

194* Серый шифер 

194* Slate grey

330* Серый бетон, 
имитация

330* Concrete grey  
reproduction

220 Сосна Аризона,  
имитация

220 Arizona pine  
reproduction

097 Дуб Гавана,  
имитация

097 Havana oak 
reproduction

117 Медь, винтаж,  
имитация

117 Vintage Copper décor

192 Дуб Провансальский, 
имитация

192 Oak Provence  
reproduction

124* Темный Орех,  
имитация

124* Walnut  
reproduction

198 Дуб Сьеррa,  
имитация

198 Sierra oak 
reproduction

225 Стволовой дуб,  
имитация

225 Stem oak  
reproduction

226 Декор «под металл» 

226 Metal art décor

265 Ржавый металл, 
имитация

265 Rusty plates  
reproduction

266 Каледония

266 Caledonia

215 Stromboli, светлый,  
имитация

215 Strombolian light 
reproduction

123 Дуб Вирджиния, 
имитация

123 Virginia oak 
reproduction

353* Белый бетон, 
имитация

353* White Concrete  
reproduction

354* Бетон серый шифер,   
имитация

354* Concrete Slate  
Grey reproduction

355* Ферробронза,  
имитация

355* Ferro bronze décor

356 Дуб Энтгрейн, 
имитация

356 Endgrain oak  
reproduction

344* Черный гранит, 
струистый, имитация

344* Black granite  
décor

345 Дуб Юкон, 
имитация

345 Yukon oak  
reproduction

347 Тис, 
имитация

347 Taxus  
reproduction

376* Известняк, 
имитация

376* Limestone  
reproduction

366* Черный,  
структурированный

366* Black textured

378 Черный бетон, 
имитация

378 Black Concrete  
reproduction

272 Дуб,  
имитация

272 Timber oak  
reproduction

070* Шелковый серый 

070* Satin grey

089* Каменно-серый

089* Stone grey

149* Серый бетон Terra, 
имитация

149* Concrete Terra grey 
reproduction

393 Дуб Винтаж,  
имитация

393 Vintage oak  
reproduction

394 Травертин бежевый 
песок, имитация

394 Champagne travertine 
reproduction

396 Терраццо серая,    
имитация

396 Grey terrazzo  
reproduction

ДЕКОРЫ СТОЛЕШНИЦ WORKTOP DÉCORS

126 Дуб Монреаль,  
имитация

126 Oak Montreal  
reproduction

201* Песочный бетон, 
имитация

201* Concrete Sand  
reproduction

205 Дуб Викинг,  
имитация

205 Vikings Oak  
reproduction

20
6 

· 2
07

 



* Поставляется также как столешница Slim Line толщиной 16 мм.
* Also available as Slim Line worktop, 16 mm thick.

Столешница APN с N-кантом 

Worktop APN with N edge

Столешница APD с декоративным кантом

Worktop APD with décor edge

806** Epic White

806** Epic White

802** Epic Raw

802** Epic Raw

804** Epic Black

804** Epic Black

КВАРЦЕВЫЙ КАМЕНЬ QUARTZ STONE

ДЕКОРЫ СТОЛЕШНИЦ WORKTOP DÉCORS

** Доступна также столешница толщиной 12 мм.
** Also available as 12 mm thick worktop.

*** Поставляется только в виде столешницы толщиной 16 мм.
*** Only available as 16 mm thick worktop.

Обзор полной длины декора Вы сможете найти на нашем веб-сайте. 
A view of the entire length of the décor can be found on our website.

Производитель оставляет за собой право на технические изменения, варианты поставок, ошибки и отклонения от цвета,  
связанные с полиграфической технологией. Все примеры комплектации носят рекомендательный характер.

All rights to technical alterations, delivery possibilities, errors and printing-related colour deviations are reserved. All furnishing examples are non-binding.

364* Долерит,  
имитация

364* Basalt reproduction

373* Шифер серый,  
имитация

373* Grey slate  
reproduction

807** Epic Easy Clay

807** Epic Easy Clay

809** Epic Ash Grain

809** Epic Ash Grain

367* Дуб Артизан,  
имитация  

367* Artisan oak  
reproduction

369* Шифер,  
каменно-серый, имитация

369* Stone grey slate  
reproduction

790*** Чистый черный

790*** Plain Black

794*** Бетон шелковый 
серый, имитация

794*** Concrete Satin grey 
reproduction

792*** Бельгийский голубой 
камень, имитация

792*** Belgian Blue Stone  
reproduction

796*** Бетон белый, 
имитация

796*** Concrete White  
reproduction

798*** Бетон песочный, 
имитация

798*** Concrete Sand  
reproduction

СТОЛЕШНИЦА XTRA CERAMIC XTRA CERAMIC WORKTOPS
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077 металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

077 Metal handle  
Stainless steel finish

019* Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

019* Metal handle 
Stainless steel finish

183 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

183 Metal handle 
Stainless steel finish

263 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

263 Metal handle 
Stainless steel finish

042 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

042 Metal handle 
Stainless steel finish

186 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

186 Metal handle 
Stainless steel finish

279 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

279 Metal handle 
Stainless steel finish

602 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

602 Metal handle 
Stainless steel finish

121 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

121 Metal handle 
Stainless steel finish

098 Металлическая 
ручка, матовый никель

098 Metal handle 
Matt nickel

062 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

062 Metal handle 
Stainless steel finish

218 Металлическая ручка, 
под нержавеющую 
сталь / глянцевый хром

218 Metal handle 
Stainless steel finish/ 
Brilliant chrome

408 Металлическая 
ручка под нержавею-
щую сталь

408 Metal handle 
Stainless steel finish

331 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

331 Metal handle 
Stainless steel finish

608 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

608 Metal handle 
Stainless steel finish

067 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

067 Metal handle 
Stainless steel finish

221 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

221 Metal handle 
Stainless steel finish

708 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

708 Metal handle 
Stainless steel finish

069 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

069 Metal handle 
Stainless steel finish

237 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

237 Metal handle 
Stainless steel finish

544 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

544 Metal handle 
Stainless steel finish

801 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

801 Metal handle 
Stainless steel finish

409* Ручка-скоба, под 
нержавеющую сталь

409* Bow handle 
Stainless steel finish

Ручки цвета нержавеющей стали  
Handles in stainless steel finish

АССОРТИМЕНТ РУЧЕК HANDLE SELECTION

* Для данной модели ручки действует надбавка на цену.
* This handle requires a surcharge.

Весь наш спектр предложений по ручкам Вы сможете найти на нашем веб-сайте.
You can find our entire range of handles on our website. 

710* Ручка-планка, 
Каменно-серый

710* Bar handle  
Stone grey

760* Ручка-планка, 
под нержавеющую сталь

760* Bar handle 
Stainless steel finish

730* Ручка-планка, 
Cерый шифер

730* Bar handle  
Slate grey

690* Ручка-планка, 
Альпийский белый

690* Bar handle  
Alpine white

870* Ручка-планка, 
чёрный

870* Bar handle 
Black

350* Ручка-планка, 
под нержавеющую сталь

350* Bar handle 
Stainless steel finish

550* Ручка-планка, 
под нержавеющую сталь

550* Bar handle 
Stainless steel finish

430* Ручка-планка, 
под нержавеющую сталь

430* Bar handle 
Stainless steel finish

300* Ручка-планка, 
под нержавеющую сталь

300* Bar handle 
Stainless steel finish

240* Ручка-планка, 
чёрный

240* Bar handle 
Black

600* Ручка-планка, 
чёрный

600* Bar handle 
Black

Ручки-планки  
Bar handles

960* Ручка резьбовая 
под нержавеющую сталь

960* Screw-on bar handle 
Stainless steel finish

958 Металлическая 
ручка под нержавею-
щую сталь

958 Metal handle  
Stainless steel finish
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223* Ручка-скоба, 
золотистый цвет

223* Bow handle 
Gold-coloured

222 Металлическая 
ручка, золотистый цвет

222 Metal handle 
Gold-coloured

271 Металлическая 
ручка, цвет титана

271 Metal handle 
Titanium-coloured

088 Металлическая 
ручка Антрацит,  
сатинирование

088 Metal handle  
Brushed anthracite

280 Металлическая 
ручка, под старое 
железо

280 Metal handle 
Antique iron colour

192 Металлическая  
ручка, глянцевый хром

192 Metal handle  
Brilliant chrome

284 Металлическая 
ручка, под старое 
серебро

284 Metal handle 
Antique silver colour

118 Металлическая  
ручка, под старое 
серебро

118 Metal handle 
Antique silver colour

515* Ручка-скоба,  
цвет титана

515* Bow handle  
Titanium-coloured

499* Ручка-скоба 
хром глянцевый

499* Bow handle  
Brilliant chrome

498 Металлическая 
ручка, хром глянцевый

498 Metal handle  
Brilliant chrome

358 Металлическая 
ручка, цвет титана

358 Metal handle  
Titanium-coloured

190* Ручка-скоба,  
хром глянцевый

190* Bow handle  
Brilliant chrome

511 Металлическая 
ручка, цвет титана

511 Metal handle 
Titanium-coloured

514* Ручка-скоба, 
цвет титана

514* Bow handle  
Titanium-coloured

799 Металлическая 
ручка, хром чёрный

799 Metal handle 
Chromed black

718* Металлическая 
ручка, хром чёрный

718* Metal handle 
Chromed black

650* Ручка-рейлинг, 
под нержавеющую сталь

650* Railing handle 
Stainless steel finish

930* Ручка-рейлинг, 
под нержавеющую сталь

930* Railing handle 
Stainless steel finish

900* Ручка-рейлинг, 
под нержавеющую сталь

900* Railing handle 
Stainless steel finish

890* Ручка-рейлинг, 
под нержавеющую сталь

890* Railing handle 
Stainless steel finish

620* Ручка-рейлинг,  
чёрный

620* Railing handle  
Black

370* Ручка-рейлинг, 
под нержавеющую сталь

370* Railing handle 
Stainless steel finish

Ручки с эффектом облагороженной поверхности  
Handles with effect finishing

Ручки-рейлинги 
Railing handles

АССОРТИМЕНТ РУЧЕК HANDLE SELECTION

Производитель оставляет за собой право на технические изменения, варианты поставок, ошибки и отклонения от цвета,  
связанные с полиграфической технологией. Все примеры комплектации носят рекомендательный характер.

All rights to technical alterations, delivery possibilities, errors and printing-related colour deviations are reserved. All furnishing examples are non-binding.

677 Металлическая 
ручка-кнопка, под 
нержавеющую сталь

677 Metal knob 
Stainless steel finish

610 Чугунная  
ручка-кнопка,  
чёрный

610 Cast iron knob 
Black

679 Металлическая 
ручка-кнопка,  
чёрный

679 Metal knob 
Black

199* Деревянная ручка, 
Дуб

199* Wooden handle  
Oak

737* Металлическая 
ручка с компонентами 
из дерева Дуб / черный

737* Wood / Metal handle 
Oak / Black

Ручки-кнопки  
Knobs

Деревянные ручки  
Wooden handles

595 Металлическая 
ручка, черный / под 
нержавеющую сталь

595 Metal handle Black / 
Stainless steel finish

616 Чугунная ручкa,  
черный

616 Cast iron handle 
Black

Ручки, цвета Антрацит /черный  
Handles in Anthracite/Black

957 Металлическая 
ручка, чёрная

957 Metal handle Black

210* Металлическая 
ручка, чёрная / цвета ан-
трацит, сатинированная

210* Metal handle Black / 
anthracite brushed

502 Металлическая 
ручка, чёрная

502 Metal handle Black

956 Металлическая 
ручка, белая

956 Metal handle  
alpine white

188 Кожаная петля, 
коричневая / под  
нержавеющую сталь

188 Leather loop 
Brown / Stainless steel 
appearance
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Отборные материалы, превосходная 
обработка, совершенство даже в малом: 

разработка и изготовление нашей мебели 
отвечают высочайшим критериям качества. 

При этом наша продукция выпускается 
исключительно в Германии. Перед запуском 
в серийное производство все используемые 

материалы проходят в лабораторных условиях 
комплексное тестирование на долговечность: 

минимальный срок службы должен составлять 
15 лет, после чего они сертифицируются 

международными независимыми институтами. 
Ведь наивысшее мерило для нас – 

удовлетворенность наших заказчиков.

Selected materials, excellent workmanship, 
perfection right down to the finest detail: 

our furniture is developed and manufactured 
according to the highest of quality standards. 

Our products are made exclusively in Germany. 
Before our products go into series production, 

all the materials used are subjected to extensive 
test procedures in the laboratory for a minimum 

service life of 15 years and inspected and certified 
by independent international institutes. After all, 

our customers’ satisfaction is our benchmark.
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Другие интересные идеи представлены в  
профиле nobilia_de в Pinterest и Instagram,  
а также на канале nobilia_official в YouTube.
You can find more inspiration at  
nobilia_de on Pinterest and Instagram  
and also at nobilia_official on YouTube.
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