


Мы рады представить Вашему вниманию коллекцию мебели Yavid. В каждый  проект и в каждую 
деталь этой коллекции мы вложили наши лучшие инновационные решения и любовь к своему делу. 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ

«…Стоит жить, чтоб в землю врезать 
След поглубже, позаметней, 

Чтоб твое осталось дело, 
Словно дуб тысячелетний.» 
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ТЯГА К ПРЕКРАСНОМУ

Специально созданная нами вытяжка 
сохраняет общий стиль кухни. Живите 
красиво.

КОГДА И ОБЫЧНОЕ НЕОБЫЧНО

Оригинальная разделочная деревян-
ная доска подчеркивает и дополняет 
стиль кухни. Доска фиксируется на 
выдвижном ящике, не занимая до-
полнительного пространства.  На кух-
не даже доска знает свое место.

ВСЁ ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

Жизнь состоит из мелочей, и порой одна мелочь может испортить впечатление от всей кар-
тины. Мы неравнодушны к деталям. Уделяя им особое внимание, мы создали систему ориги-
нальных принадлежностей и аксессуаров.
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ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

Двери открываются мягко и бес-
шумно. Это возможно благодаря 
петлям фирмы Blum нового поколе-
ния со встроенными доводчиками. В 
каждой петле имеется встроенный 
демпфер. Инновационные техноло-
гии петли с простой независимой 
регулировкой позволяют фасаду 
быть быстросъемным.

ЕГО МНОГОСТОРОННОСТЬ 
ПОРАЖАЕТ

Часть кухни, выполненная в виде так 
называемого «острова», позволяет 
готовить и обедать всей семьей. При 
этом необходимые мелочи всегда 
под рукой.

СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ

Предприятие «ЯВИД» - один из не-
многих производителей, комплекту-
ющих мебель выдвижными ящиками 
из массива дуба собственного про-
изводства. Ящик обеспечивает бы-
стрый доступ ко всему содержимо-
му и удобное хранение. Располагая 
внушительными объемами, облада-
ет высокой нагрузочной способно-
стью, а также легким и оригиналь-
ным дизайном. 
Оснащение ящиков современными 
направляющими полного выдвиже-
ния австрийской фирмы Blum по-
зволяет выполнять регулировку и бы-
строе снятие для уборки. 

ВКУС К ЖИЗНИ

Мечтаете о винном уголке? Это лег-
ко, удобно и, как всегда, красиво! 
Используйте нашу систему для хра-
нения вина. Ящики позволяют рас-
положить бутылки в горизонтальном 
положении, а специальные планки 
обеспечивают их фиксацию. Бокалы 
и поднос? Здесь и для них найдется 
место. Вам осталось лишь позвать 
гостей, которые по достоинству 
оценят не только вкус вина, но и без-
упречный вкус хозяина безупречной 
кухни.

ПРАКТИЧНОЕ МОЖЕТ БЫТЬ КРАСИВЫМ

Декоративная деревянная обкладка 
столешницы позволяет сочетать при-
влекательность натуральной древе-
сины с практичностью пластика.
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ПРИРОДА ВЕЩЕЙ

Заботиться о природе – значит заботиться о будущем. И делать это не только при-
ятно, но и очень просто! С нашим шкафом-столом под мойку, который оснащен 
специальными контейнерами, вы сможете без труда сортировать бытовые отходы. 
Контейнеры и лотки устанавливаются в выдвижной ящик, который, благодаря элек-
троприводу, открывается одним легким нажатием на фасад. Это особенно акту-
ально для шкафа под мойку – ведь, как правило, это мокрые и всегда занятые руки. 
Шкаф под мойку может быть оснащен двумя ящиками: нижний - содержит контей-
неры для отходов и лотки для хранения; верхний - небольшой П-образный  ящик с 
лотками для хранения. Дополнительное пространство возле мойки удобно исполь-
зовать для хранения моющих средств, мусорных пакетов и прочих бытовых мелочей. 
Шкаф-стол под мойку может быть и угловым. С таким модулем третья рука вам 
не понадобится! А вот второй выдвижной ящик с дополнительными контейнерами 
для хранения, скажем, капризных  нелюбящих свет овощей, мы Вам рекомендуем. 
Вам понравится!  

КОМФОРТ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ

То, что пространство относительно, 
известно со времен Эйнштейна. 
А то, что пространство может быть 
комфортным и эргономичным, до-
казывает кухня «Yavid». Небольшой, 
но вместительный оригинально раз-
работанный ящик-карго позволит 
Вам наслаждаться использованием 
каждого сантиметра кухни. 

НЕ МЕЛОЧИТЬСЯ С МЕЛОЧАМИ

Оригинальные  ящики с крышкой 
оптимизируют пространство в шка-
фу кухни на Ваш вкус. Настоящий 
рай для мелочей!     
                                                                                          

А ЧТО ЗА ФАСАДОМ? 

«Yavid» - настоящая семейная кух-
ня. В ней достаточно места даже 
самым запасливым. Благодаря 
фасадам с углом открывания 
155º  Вы получаете целую систему 
выдвижных ящиков с комфортным 
доступом и облегченным дизай-
ном. Ваши запасы видны как на 
ладони.

ПАРЯЩИЙ НАД ЗЕМЛЕЙ

Отличительными качествами кухни 
«Yavid» всегда являлись динамич-
ность, комфорт и высокий уровень 
интеллекта. Верхние шкафы легко 
открываются благодаря подъемным 
механизмам AVENTOS со встроен-
ной системой BLUMOTION. Фасады 
двигаются мягко, бесшумно и фик-
сируются в любом положении. Од-
ним нажатием.
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ДЕТАЛИ

ОДИН ИЛИ ДВА? ДВА В ОДНОМ!

Что важнее функциональность или 
стиль? Мы считаем и то, и другое.  
Встречайте нашу разработку – один 
фасад – два выдвижных ящика! От-
крываете модуль – и все под рукой.

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН!

Жизнь разнообразна и удивительна. 
Со складными стульями Вы будете 
готовы ко всему. Стул, выдержива-
ющий большие нагрузки, - это уни-
кальная запатентованная конструк-
ция. Извлекая стулья из шкафа легко 
и быстро, Вы всегда готовы к приему 
гостей.

ВСЁ В ПОРЯДКЕ!

Содержать и поддерживать порядок 
в ящиках проще благодаря специ-
альным вставкам для столовых при-
боров. Эти элементы, выполненные 
из массива дуба, обеспечат иде-
альный порядок и удобное хране-
ние. А оригинальные держатели для 
ножей и специй фиксируют пред-
меты и не оставляют шансов хаосу 
проникнуть в ваш кухонный мир.
   

НАША ДВИЖУЩАЯ СИЛА - 
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Ещё больше места можно выиграть 
за счет ящика, располагаемого под 
духовкой. Образцовая функциональ-
ность. Минимальная площадь, наи-
большая полезность.

ЧУВСТВО ВКУСА – ХОРОШИЙ 
СОВЕТЧИК

Если Вы остановили свой выбор на 
классической кухне, у Вас не воз-
никнет вопроса о сочетаемости ее 
с современной бытовой техникой. 
Сохраняющая общий стиль кухни, 
встраиваемая техника практична и 
эстетична. 

ПРОЗРАЧНАЯ ЛЕГКОСТЬ

И без того комфортный ящик можно 
индивидуализировать элементами 
из стекла. Ящик со стеклянными бо-
ковыми стенками делает конструк-
цию легкой, а дизайн воздушным. 
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КУХНЯ «LINE»

Мы рады представить новую кухню «LINE», в которой сочетаются высокое каче-
ство и функциональные возможности. Характерная черта «LINE» - сочетание 
глянцевой/матовой эмали и натуральной древесины.

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

Заботиться о природе – значит 
заботиться о будущем. Благода-
ря системе сортировки отходов 
фирмы ELLETIPE (Италия) Вы смо-
жете без труда сортировать быто-
вые отходы. Наш шкаф под мойку 
оснащен лотками и специальны-
ми контейнерами для отходов.

В ОДНО КАСАНИЕ

Верхние шкафы легко откры-
ваются благодаря подъемным 
механизмам AVENTOS фирмы 
Blum со встроенной системой 
BLUMOTION. Фасады двигаются 
мягко, бесшумно и фиксируются 
в любом положении. Комплекта-
ция подъемного механизма элек-
троприводом позволяет открыть 
шкаф одним нажатием. До чего 
же удобно открывать шкаф од-
ним касанием, когда заняты руки!
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ОТКРЫВАЙТЕ КУХНЮ ПО-НОВОМУ

Открывайте для себя новую кухню по-новому. Вместо привычных ручек Вы 
можете выбрать функциональное и красивое решение – специально раз-
работанный профиль в фасаде. Благодаря этому Вы открываете шкаф с 
лёгкостью, а утонченные линии подчеркивают стиль Вашей кухни «LINE».

ЛЕГКО ПАРИТЬ

Новинка! Ваша кухня буквально парит в воздухе! Ведь нижние шкафы – это 
навесная конструкция без опор. Модули просто подвешены на стену. Со-
временно и легко!

ВСТРОЕННЫЙ КОМФОРТ

Сохраняющая общий стиль кухни, 
встраиваемая техника практична 
и эстетична. Остановив свой вы-
бор на кухне LINE, у Вас не воз-
никнет вопроса о сочетаемости 
ее с современной бытовой техни-
кой. Мы специально разработали 
шкафы для встроенных холодиль-
ников, посудомоечных машин, 
духовых шкафов, СВЧ-печей, вы-
тяжек.

ИГРА СВЕТА

Выдвижные ящики из массива 
дуба делают Вашу жизнь лучше – 
Вы получаете удобное хранение 
и быстрый доступ ко всему со-
держимому. Добавьте к такому 
решению сочетание дуба со сте-
клом - конструкция станет легкой 
и воздушной.
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C 27 ноября 1990 года предприятие «ЯВИД» производит мебель из ценных пород древесины 
и накопило большой опыт в изготовлении дубовой мебели. Более 25 лет мы придаем большое 
значение партнёрским взаимоотношениям и индивидуальному подходу к каждому покупателю.

Мебель «Yavid» - это мебель для всего дома: кухни, спальни, гостиные, прихожие, кабинеты, 
библиотеки, обеденные группы. У нас можно приобрести мебель для жилого пространства в 
одном стиле и цвете.

Модульные программы для всех групп мебели и индивидуальные пожелания позволяют создать 
неповторимые интерьеры, наиболее подходящие Вашему стилю жизни.

ФИЛОСОФИЯ

«Любовь к природе, природным материалам, к дереву...  Стремление наполнить нашу мебель 
теплом души, привнести в дом частичку природы, её тепло, её дыхание… Её величие и красоту... 
Её совершенство...»

/А. Явид/
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Предприятие «ЯВИД» - современное компактное про-
изводство, включающее полный цикл переработки дре-
весины, новейшее оборудование известных произво-
дителей Италии и Германии, современные технологии, 
лучшие традиции, качественные материалы и фурниту-
ру ведущих мировых компаний.

Наша деятельность влияет на качество жизни и комфорт 
людей, поэтому мы соблюдаем все требования по кон-
тролю качества и безопасности своей продукции. Выпу-
скаемая нами продукция проходит все необходимые 
испытания в специальном сертификационном центре.
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www.yavid.by
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