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Всякий приверженец здорового 
образа жизни, любитель гастро-
номических удовольствий и не 
только, щепетильно относятся к 
организации кухонного простра-
нства, так и наши специалисты 
ответственно подходят к созда-
нию Ваших проектов. 

Тщательный отбор материала, 
профессиональное выполнение 
изделий а также трепетное владе-
ние инструментом и техникой  
задают наш 15-летний опыт. 
Наши изделия ежедневно прове-
ряются и отлаживаются, что 
каждый раз утверждается лучши-
ми отзывами заказчиков.

Собственное производство гаран-
тирует клиенту высокое качество 
и приятные цены. С нами сотруд-
ничают такие бренды: Lamarty, 
Hettich, Boyard, EGGER, blum и др. 

Заказ в нашей компании – воз-
можность приобрести изделие, 
соответствующее всем парамет-
рам отдельных эстетических и 
физиологических потребностей. 
Безупречный дизайн,  изящество 
деталей, изысканный дизайн и 
инновационные решения. 

Кухня - место уединения, возмож-
ность чувствовать легкость и 
единение со внутренним. Про-
честь книгу за чашечкой кофе или 
газету за крепким чаем - выбор и 
возможность каждого.

 
Изготовление проекта происхо-
дит с учётом предпочтений заказ-
чика. Производство изделия 
начинается лишь после деталь-
ной отрисовки идеи и точных 
расчётов. Сборка и монтаж гото-
вого проекта также выполняется 
мастерами нашей фабрики.

Мы используем материалы веду-
щих производителей из Италии, 
Испании, Германии, чтобы обес-
печить заказчику комфортное 
использование изделия долгие 
годы в эксплуатации. Помимо 
воплощения проектов авторских 
кухонь, компания готова к реали-
зации самых смелых решений: 
гардеробные, детские, ванные.

качество

design
 

Знаем 
все  изготовлениятонкости

лучших кухонь
Гарантии, благо-
даря высокому 
качеству материа-
лов и услуг.

Разработка дизай-
на индивидуаль-
ного уникального 
проекта.



Разделы:

Материальный мир через прикосновения и разные 
воплощения входит в душу человека. Кухня - сак-
ральное место, которое до сих пор живет в понятии 
феномена «московской кухни». Быть самим собой 
находясь в комфортных условиях - уважение к себе.

Чтобы преобразить про-
странство и дизайн ваше-
го интерьера мы подгото-
вили для Вас перечень 
готовых проектов с уни-
кальными сочетаниями 
цветов и материалов. Это 
позволит сказать о том, 
как пространство «ды-

шит» и «играет», позво-
лит узнать немного о нас. 
Каждый проект - живой 
организм, который тре-
бует бережного отноше-
ния к себе и заботы о 
клиенте. Качество работ 
и открытость компании 
приветствуют Вас.
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не молчите
При проектирова-
нии - озвучивайте 
ваши желания

вопросы
При возникнове-
нии вопросов не 
стесняйтесь зада-
вать их нам!
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на заказ.

Цвет и геометрия регулируют 
«воздух» даже в самом тесном 

помещении. Комфортные условия 
являются той услугой, которая 

выполняется только 

Каждая кухня - отдельный мир. 
На ней происходят важные 
события: начинается утро, 

заканчивается день. 

COLLECTION_ЦВЕТ 01

Комфорт - тот параметр, кото-
рый выбирает  и формирует 

каждый для себя сам.



DE

RU
Белый цвет облаго-
родит и разбавит 
тесное помещение

EN
White color will 
ennoble and dilute a 
cramped room.

Weiße Farbe veredelt 
und verwässert 
einen beengten 





Черный цвет доба-
вит солидности 
пространству.

EN

RU

Black color will add 
solidity to the space.

DE
Schwarze Farbe 
verleiht dem Raum 
Solidität.





Beige color will 
create warmth 
and comfort in 
a large room.

DE
Beige Farbe 
schafft Wärme 
und Komfort in 
einem großen 
Raum.

EN

RU
Бежевый цвет 
создаст тепло 
и уют в боль-
шом помеще-
нии.





RU
Охристый цвет 
поможет добавить 
уют и тепло.

EN
The ocher color will 
help add coziness 
and warmth.

DE
Die ockerfarbene 
Farbe wird dazu 
beitragen, 
Gemütlichkeit und 
Wärme 
hinzuzufügen.





Mint color will give 
freshness to a 
small kitchen.

DE

Мятный цвет 
придаст свежести 
маленькой кухне.

RU

EN

Minzfarbe verleiht 
einer kleinen 
Küche Frische.





Легкий оливковый 
оттенок - глубокий 
цвет для простор-
ной кухни.

EN

DE
Ein heller Olivton ist 
eine tiefe Farbe für 
eine geräumige 
Küche.

A light olive shade 
is a deep color for a 
spacious kitchen.

RU





стороны дома.

Gelb

RU
Желтый цвет

Yellow

разбавит скучные 
будни c северной

dilute boring 
everyday life from the 
north side of the 
house.

DE

verwässern den 
langweiligen Alltag 
von der Nordseite des 
Hauses.

EN





EN
Gray neutral color will 
highlight the accents 
in the kitchen.

DE

Серый нейтральный 
цвет выделит акцен-
ты на кухне.

Graue neutrale Farbe 
wird die Akzente in 
der Küche 
hervorheben.

RU





RU
Синий цвет задает 
холодный рассудок 
помещению.

EN
Blue color sets a cold 
mind to the room.

DE
Blaue Farbe verleiht 
dem Raum ein kühles 
Gemüt.





Материал позволяет подчеркнуть 
достоинства помещения, 

отразить характерные черты 
личности хозяина.  

Искусственный материал может 
оживить пространство, важно 

его правильно применить.

COLLECTION_МАТЕРИАЛ 02

Камень или пластик - для 
каждого помещения существует 

свой «правильный» и гармо-
ничный материал.





EN

Камень и дерево 
позволяют отразить 
природные мотивы.

Stone and wood reflect 
natural motifs.

DE

RU

Stein und Holz 
spiegeln natürliche 
Motive wider.





RU
Рисунок темного 
камня с подсветкой 
создаст эффект 
глубокого моря.

EN
A backlit dark stone 
pattern will create the 
effect of a deep sea.

DE
Ein von hinten 
beleuchtetes dunkles 
Steinmuster erzeugt 
den Effekt einer 
Tiefsee.





Дерево создаст 
впечатление загород-
ного дома.

RU

EN
The tree will give the 
impression of a 
country house.

Der Baum wird den 
Eindruck eines 
Landhauses erwecken.

DE





Глянец создает 
дополнительный 
«воздух» простра-
нству.

RU

EN
Gloss creates 
additional "air" space.

DE
Glanz schafft 
zusätzlichen „Luft“-
Raum.





DE

EN

Matte Oberfläche wie 
Samt: macht alles 
weicher.

Matte surface like 
velvet: makes 
everything softer.

RU
Матовая поверхность 
как бархат: делает 
всё мягче.





Форма определяет стиль 
изделия.  Круг, линия, точка - 

основные элементы интерьера и 
будущего проекта кухни.

Отдельные элементы кухни 
могут менять впечатление и 

настроение помещения и 
человека.

COLLECTION_ФОРМА 03

Минимализм или габаритное 
количество деталей фасада -  

оставляет за собой задачу 
собрать лаконичный образ 

изделия.





Фрезеровка 
фасадов кухни - 
классика всех 
времён.

RU EN
Milling kitchen 
facades is a classic 
of all time.

DE
Das Fräsen von 
Küchenfassaden ist 
ein Klassiker aller 
Zeiten.





Геометрия -  наука 
об эргономики 
пространства 
кухни.

RU
Geometry is the 
science of the 
ergonomics of the 
kitchen space.

EN

DE
Geometrie ist die 
Wissenschaft von 
der Ergonomie des 
Küchenraums.





RU
Имитация рококо 
зачастую просле-
живается в совре-
менных кухнях.

Rococo imitation is 
often seen in 
modern kitchens.

EN

DE
Rokoko-Imitate 
sind oft in 
modernen Küchen 
zu sehen.





Каждая кухня по-своему 
уникальна. Ключевым отличием 

этого критерия уникальности 
является спрос. Кухни, которые 

реже спрашивает покупатель- 
занимают нишу кухонь- 

«уникумов».

Кухни с нестандартными реше-
ниями, которые вышли из обще-
го обихода и полюбились истин-

ными ценителями эстетики.

COLLECTION_УНИКУМ 04

Проработка изделия на высшем 
уровне. Ключевая цель - 

отличить кухню от всех имею-
щихся.





RU
Уникальным 
решением на 
кухне станет 
применение 
стеклянных дверц.

EN
A unique solution 
in the kitchen will 
be the use of glass 
doors.

DE
Eine einzigartige 
Lösung in der 
Küche wird die 
Verwendung von 
Glastüren sein.





RU
Кухни в стиле 
ампир сочетают 
статусность 
образа и изящес-
тво деталей.

Empire style 
kitchens combine 
the status of the 
image and the 
elegance of the 
details.

DE
Küchen im Empire-
Stil vereinen den 
Status des Bildes 
und die Eleganz 
der Details.

EN





RU
Кухня в стиле 
барокко расскажет 
всё о ценителях 
эстетики.

DE
Die barocke Küche 
wird alles über die 
Kenner der 
Ästhetik erzählen.

EN
Baroque kitchen 
will tell everything 
about the 
connoisseurs of 
aesthetics.





Рококо- первоз-
данная роскошь 
кухни в домашнем 
уюте.

RU

DE

EN

Rokoko - der 
ursprüngliche 
Luxus der Küche 
im heimischen 
Komfort.

Rococo - the 
original luxury of 
the kitchen in the 
comfort of home.





Глянец - искусство 
кухни подвластное 
ценителю чистоты 
и покоя.

RU EN

DE

Gloss is the art of 
cuisine subject to a 
connoisseur of 
cleanliness and 
peace.

Glanz ist die Kunst 
der Küche, die 
einem Kenner von 
Sauberkeit und 
Ruhe unterliegt.





Приведенный перечень 
поставщиков и партнеров не 
является окончательным. В 

списке компании которые 
пользуются наивысшим спросом

Hettich Group (Германия)

EGGER(Австрия)
СП Квадрат(Челябинск)

Blum GmbH (Австрия)
BOYARD (Россия)

О НАС_ПОСТАВЩИКИ 01

Lamarty(Сыктывкар)

Первая фабрика фасадов 
(Россия)

GREENWOOD (Россия)

свобода
Полная свобода: вы 
решаете, что хоти-
те видеть в проек-
те, какие материа-
лы использовать в 
будущем проекте.

Для этого в нашем 
офисе собраны все 
образцы материа-
лов производства.



Для решения возникших с  
проектировкой кухни вопросов и 
дальнейшего сотрудничества при 

работе с проектом, приглашаем 
Вас в офис компании.

Домофон: Kuhni Chelyabinsk, 2 этаж
VK:kuhni_chelyabinsk 

Адрес: Ул. Тагильская 20

О НАС_КАК ДОБРАТЬСЯ 02

Email: info@lbcom.pro
Tel: +7(922)740-44-77

Web:kuhnichelyabinsk.ru/
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просп. Свердловский просп. Свердловский 

Запись на посеще-
ния офиса произво-
дится в удобное для 
заказчика и компа-
нии время: комфорт 
покупателя и отсу-
тствие очереди.

материалы
Для корректного и 
правильного выбо-
ра в офисе пред-
ставлены образцы 
различных матери-
алов изделий.

вопросы

честность
«Удовольствие   
ваших партнёров по 
бизнесу намного 
важнее минутной 
выгоды»

Роберт Бош: 

у
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Все права защищены!


