
К У Х Н И ,  С О З Д А Ю Щ И Е   Н А C Т Р О Е Н И Е



  На страницах этого каталога 
мы рады представить 
вам современную 
высококачественную кухонную 
мебель премиум класса, 
выполненную под торговой 
маркой «ALVA LINE»

  «ALVA LINE» - это более чем 
пятнадцатилетняя история 
производства классической 
мебели для кухни, выполненной 
в лучших традициях 
итальянского мебельного 
производства.  Современный  
дизайн, доброкачественные, 
исключительно европейские 
комплектующие, современное 
высокотехнологичное 
оборудование в заботливых 
руках настоящих 
профессионалов  создают     
неизменно высокое качество 
кухонь «ALVA LINE». 
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NOVA �

  «NOVA» - это кухня для  
индивидуалистов.  Правильный 
подбор элементов  может 
полностью изменить характер 
мебели. Nova всегда будет 
легка и красива. Простота и 
умеренное количество деталей 
приводят к тому, что «NOVA» 
прекрасно вписывается в 



NOVA�

любое помещение и открывает 
неограниченные возможности 
для декорирования.
Уравновешенность строгости 
форм теплом натурального 
дерева располагает к 
воплощению атмосферы уюта и 
уверенности.



   «WEEKEND» - это совершенно 
особенная кухня, удивительная, 
великолепная…
Ощущение комфорта в атмос-
фере старины. Здесь ежедневная 
работа превращается в приятное 
времяпровождение, а обычные 

WEEKEND �

вещи притягивают к себе и 
околдовывают. Строгая красота 
натурального дерева вносит в 
кухню запах сада и атмосферу 
воскресного деревенского 
отдыха.



WEEKEND�



LUCIA �



LUCIA

  «LUCIA» - прекрасный образец 
европейской дубовой кухни, 
фасады которой  выполнены из 
массива дуба и комплектуются 
классическими ручками цвета 
бронзы. Дубовые фасады 
характеризуются «богатой» 
структурой древесины, которая 
при производстве покрывается 
специальными тонирующими и 

защитными лаками.
В результате мы получаем 
благородный гарнитур, 
придающий неповторимый 
оттенок всему помещению 
и позволяющий взглянуть 
по-новому на классическую 
кухонную мебель.

�



10GRAZIA



   Эта модель завоевала 
популярность благодаря 
прекрасному сочетанию 
классической рамки из массива 
бука и качественной тонировки, 
которая добавляет свет даже в 
самую темную кухню.
«GRACIA» - это кухня, которая 
доказывает, что модерн 
можно соединить с традицией. 
Неувядающая красота букового 
дерева делает эту модель теплой 
и одновременно современной.

11 GRAZIA



SHARLOTTA 12



SHARLOTTA13

   Старинное женское имя, 
давшее название этой кухне, 
как нельзя лучше подчеркивает 
классическую красоту этого 
кухонного гарнитура. Кухня, 
полностью выполненная из 

массива ольхи, покрыта лёгкой 
«янтарной» и «вишнёвой» 
тонировкой, благодаря чему 
гармонично вписывается в 
любое помещение.



COUNTRY CLASSIC 1�



LADY1�

COUNTRY COLOR

  Гарнитур «COUNTRY» 
идеально подходит для тех, кто 
устал от сильно выраженной 
структуры дерева, но ещё не 
решается на приобретение 
кухни в стиле модерн.  Простые 
геометрические формы 
гарантируют современный 
вид кухни. Горизонтальные 
варианты компоновки мебели  
придают кухонному помещению 
дополнительный объём и 
удлиняют его.  Тонировка 
кухни в натуральные оттенки 
гречишного меда способствуют 
тому, что   «COUNTRY» создает 
ощущение тепла и спокойствия.

  «LADY» - модель, воплотившая 
в себе классический стиль 
и достижения современных 
технологий. Все фасады  
сделаны только из специально 
подобранной ольхи и покрыты 

экологически чистым 
красителем. В сочетании с 
каркасом кленового цвета эти 
фасады придадут вашей кухне 
теплоту и неповторимость, 
свойственную только 

натуральному дереву, к 
которому прикоснулась рука 
мастера. Для того чтобы 
ощутить неповторимость 
этой модели в полном объёме, 
рекомендуем Вам  дополнить 
гарнитур декоративными 
деревянными элементами: 
бортиком в нишах, деревянными 
полочками и другими 
элементами, придающими 
композиции законченность и 
дополнительную практичность.



ONDA 1�



ONDA,  TIME

  Своему названию данный 
гарнитур обязан итальянскому 
языку, в переводе это слово 
означает «волна», что и подчёр-
кивается изяществом линий  
этой кухни, которое достигается 
благодаря неповторимым гнутым 
фасадам из МДФ.  «ONDA», 
без сомнения – это настоящий  
лидер сегодняшних  продаж. 
Небольшой, оптимально рас-
считанный радиус изгиба 
позволяет максимально удобно 
использовать дополнительное 
рабочее пространство и удобно 
спланировать свою кухню.

1�

   «TIME» - cамая  блестящая 
вариация на тему кухни 
«ONDA». Плавность линий и 
стремление к мягкости форм 
теперь дополнено великолепным 
блеском глянцевых фасадов.
Идеальное сочетание несколь-
ких выгнутых элементов и 
обычных стандартных прямых 
позволит Вам максимально 
удобно спланировать свою 
кухню. Блестящие поверхности 
выгнутых передних частей 
особенно хорошо смотрятся 
при правильном размещении 
подсветки на кухне.



ALVA 1�

   На примере «ALVA» можно  
убедиться в том, что чистота 
линий и элегантная простота 
позволяют создать уникальное 
пространство будущего. 
Легкая в уходе кухня «Alva» 
будет вызывать у Вас только 



ALVA1�

положительные эмоции.
Высокопрочное глянцевое 
покрытие позволяет придать 
модели торжественность 
и ощущение праздника, 
неповторимую изысканность 
всему помещению, добавив в 
него свет и тепло.



TECHNO 20



TECHNO21

  Само название отражает стиль 
этой кухни – стиль растущего 
мегаполиса. Необычный 
серебристый оттенок, в который 
мы рекомендуем красить эту 
модель с «рублеными» фасадами, 
подчеркивает её актуальность.



EUROPE 22



EUROPE23

  Изюминкой классического 
интерьера вашей квартиры или 
дома может стать кухня 
«EUROPE». Исполнение в 
нежном пастельном тоне (цвет 
парного молока) с классической 
темной патиной, нанесенной 
вручную, создает идеальный 
образ типичной итальянской 
кухни.  Запоминающаяся 

оригинальная фрезеровка, 
плавность форм и отсутствие 
лишних деталей, делают 
кухню необыкновенно 
воздушной и не отягощают 
пространство. Все элементы 
этой кухни, соединенные вместе, 
создают запоминающийся и 
необыкновенно притягательный 
образ.



EUROPE 2�



EUROPE2�

  Если вы хотите очень 
домашнюю,  уютную кухню, 
но при этом выполненную по 
основным канонам настоящего 
итальянского мебельного 
производства, то кухня 
«EUROPE» – это именно то, 
что вам нужно.

  Эта кухня изготовлена из 
качественного окрашенного  
МДФ на который нанесена  
вручную классическая золотая 
патина. По вашему желанию 
цвет фасада может быть 
белым, черным или бардовым. 
Оригинальная фрезеровка, 
патина с эффектом старения, 
изящность и легкость 
форм создают свежий и 
необыкновенно легкий образ 
этой кухни.



MANGO 2�



MANGO2�

  В ряду современных кухонь 
ALVA LINE эта кухня выделя-
ется своей нестандартной и 
запоминающейся фрезеровкой, 
а также необычными узкими 
витринами, что придает ей вид 
свежий и необычный. Кухня 
пользуется спросом у молодых, 

динамичных, полных сил людей, 
готовых круто изменить свою 
жизнь.



LINE 2�

   Простые горизонтальные 
линии  фасадов кухни 
«LINE» рождают уникальное 
пространство, отвечающее 
тенденциям будущего. 
Модель элегантна и 
эргономична одновременно. 
Она адаптируется к разным 
пространствам. Широкий 
диапазон цветов кухни откры-
вает новые возможности для 
реализации оригинальных 
идей и создания собственного 
неповторимого интерьера.



LINE
2�



VIRGINIA

   «VIRGINIA» - оригинальная 
комбинация классической 
формы фасада и возможности 
покрытия его в любой цвет. Её 
можно представить  и веселой 
деревенской кухней и стильной 
мебелью в загородном доме. 
Достаточно выбрать другой 
цвет, поменять столешницу, 
дополнить все оригинальными 
элементами - и вы станете 
обладателем настоящего 
эксклюзива.

30
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DREAM

  «DREAM» -это яркий 
пример современной кухни. 
Уникальная модель, полная 
комфорта и стиля, максимальная 
функциональность, множество 
практических решений 
исполняют мечту о прекрасной 

и практичной кухне. Всегда 
модная красота букового 
дерева, из которого изготовлены 
витрины в кухне «DREAM», 
делает ее мебелью теплой и 
одновременно современной.

33



CITY, CITY RAL 3�



CITY,  CITY RAL

  Множество горизонтальных 
витрин, стильные врезные  
ручки, приглушенное мерцание 
алюминия… 
Кухня выполнена в стиле хай-тэк 
для динамичных жителей города. 
Этот гарнитур, где сочетаются 
эргономия и функциональность, 
позволяет ощутить истинный 
комфорт нового тысячелетия. 
Многообразие вставок фасадов, 
от ДСП до окрашенного 
глянцевыми красками МДФ,  
позволяет вписать кухню 
практически в любой интерьер.

3�



MIRELLA 3�

   Фасад кухни «MIRELLA» 
выполнен в стиле модерн и 
покрыт пластиком, который 
имеет популярные расцветки: 
зебрано, каштан венге, фино-
бронза, оранжевый, кремовый, 
коралловый, пастельно-желтый, 
голубой.  Цвета фасадов легко 
комбинируются, что позволяет 
создать свой неповторимый 
дизайн, а возможность быстрого 
изготовления фасадов по 
индивидуальным размерам 
позволяет удовлетворить любой 
запрос покупателя.  Витрины 
изготовлены из алюминиевого 
профиля, что придает всей 
кухне легкий современный вид. 
«MIRELLA» - демократичная по 
цене, но, тем не менее, отличная 
по качеству и внешнему виду 
кухня.



MIRELLA3�



PREMIERE 3�



PREMIERE3�

  Приверженцы современной 
классики безусловно оценят 
по достоинству кухню 
«PREMIER». Сочетание 
строгих форм  фасадов, 
выполненных из натурального 
массива ольхи с нанесением 
классической темной патины 
и оригинальной фрезеровки, 
создают в совокупности образ 
современной классической 
кухни. А дополнения в виде 
современных элементов декора 
(полочек для специй, стеллажей 
под вино, оригинальной отделки 
вытяжки и пр.) придают образу 
окончательную завершенность 
и роскошность настоящей кухни 
премиум класса.



MALAGA �0



MALAGA�1

  Отличным примером 100% 
классической кухни является 
«MALAGA». Строгие формы 
фасадов, выполненных из 
натурального дубового массива, 
широкая рамка, элементы 
гарнитура, соответствующие 
классической модели 
европейской кухни: все это  
«MALAGA».  «Истинная 
роскошь в простоте форм!»- это 
девиз данной модели.



СТОЛЫ, ТАБУРЕТЫ �2

Стол, табуреты к модели 
«Country» 

Стол к модели «weekend»



СТОЛЫ, ТАБУРЕТЫ�3

Стол к модели «lucia»

Стол к модели «nova»

Стол к модели «malaga»



ОБРАЗЦЫ РАСЦВЕТОК ПОСТФОРМИНГА  И КАРКАСОВ ��
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 ОБРАЗЦЫ РАСЦВЕТОК ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ��

Bianco Crema

Vongole Magma

Panna Basalto

Сassata

Meringa Pistacchio

Capero Mare

Noce

Cristallo

Cappuccino

Magnolia

Zucchero

Nebbia

Pulcino Torrone

Corallo

Stracciatello CroccanteLava

Vulcano

Vaniglia

Cenere



ОБРАЗЦЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  АКСЕССУАРОВ ��

Карусель 1/2 Карусель 3/4 Карусель нова D

Карго-миди Карго-максиКарго-мини 
3 уровня

Карго-мини
2 уровня 

Сушка полно-
встраиваемая

Рамка
Грация

Клетка 30
Кантри

Клетка 10
Леди

Витраж W47
Лючия

Матовое
Онда-Альва

Витраж  Шарлотта М1
Шарлотта

Полоска 5 верт. Виндоуз
Сити

Виноград
Вирджиния

Цветок
Weekend

Откидной подъемник
AVENTOS HS

Магический 
уголок

Складной подъемник
AVENTOS HF

Вертикальный подъемник
AVENTOS HL

Поворотный подъемник
AVENTOS HK



ФУРНИТУРА��

Выдвижные элементы на основе метабоксов и 
тандембоксов

Петля с доводчиком

Ручка-кнопка GA 0506 GRA MIREL

UP18-0096-G00AB-MLK-2

Ручка US 2906 L96 DRIMРучка UN 1406/96

Ручка US 2606/96 MIRELL,GRACJA
Ручка US 2606/128 MIRELL,GRACJA

Ручка US 2606/192 MIRELL

Ручка RE 1006/160/220 GRA,ANDZEL
Ручка RE 1006/224/304 ANDZEL
Ручка RE 1006/320/400 ANDZEL
Ручка RE 1006/480/560 ANDZEL
Ручка RE 1006/672/752 ANDZEL

Venitia

Ручка-кнопка GN-10 AB «Лючия»

GP18-MLK-2+SP18-G00AB

Venusia

Ручка “Кантри” С-434-111/128 G5

Ручка  UN 9408 /128

UA 02C000/128

Ручка впускная L-120 mm/LA=128

При производстве кухонь ALVALINE используются плита, материалы и 
комплектующие ведущих европейских производителей



www.alvaline.ru
+7 495 777-4244


