
Каталог кухонной мебели 2022

Город Мебельный центр Адрес, время работы Телефоны
Москва «Family Room» м. Румянцево, ул. Центральная, д. 70А, 2 этаж, 10:00 – 22:00 +7 903 768-89-04 + 7 903 769-16-51

«Roomer» м. Автозаводская, ул. Ленинская Слобода, д. 26, 3 этаж, секция310, 10:00 – 22:00 +7 965 445-77-30 8 (495) 134-24-71

«Гранд» Химки, ул. Бутаково, д. 4, «Гранд-1», 2 этаж, 10:00 – 21:00 +7 964 710-87-72

«Гранд» Nobilia Химки, ул. Бутаково, д. 4, «Гранд-1», 2 этаж, 10:00 – 21:00 +7 903 773-74-71 +7 903 773-75-71

«Гранд Юг» м. Пражская, ул. Кировоградская, д. 15, 2 этаж, 10:00 – 21:00 +7 903 774-98-24 +7 903 774-93-96

«Дмитровский» Дмитров,  ул. Профессиональная, д. 7, 1 этаж, 10:00 – 22:00 +7 903 766-21-64

«Зеленопарк» МО, Солнечногорский район, п. Ржавки, 2-ой мкр, стр. 20, 10:00 – 22:00 +7 903 766-40-95 8 (495) 134-28-30

«Империя» м. Алтуфьево, Дмитровское шоссе, д. 161Б, 4 этаж, 10:00 – 21:00 +7 903 767-70-82

«Мебель Парк Румянцево» Москва, пос-е Московский, Киевское шоссе, 22-й км, дв.4, с2, корпус В, 3 этаж, 10:00 – 21:00 +7 903 767-71-32

«РИО шоколад» Реутов, 2-й км МКАД, д. 2, 3 этаж, 10:00 – 22:00 +7 903 776-47-16 +7 903 776-47-67

«Тандем» Тверь, Октябрьский проспект, д. 70, 2 этаж, 10:00 – 20:00 +7 903 770-57-15 +7 903 770-57-56

«Твой Дом Крокус» Красногорск, ул. Международная, д. 4, 2 этаж, (МКАД 66 км), 10:00 – 22:00 +7 964 710-84-28

Санкт-Петербург«12 стульев 3» Балканская площадь, д. 5, корпус Ю, 3 этаж, секция С7, В6, 10:00 – 22:00 +7 965 018-40-94 +7 965 018-41-52

«Аквилон» ул. Новолитовская, д. 15, лит. В, 2 этаж, секции 48, 65, 10:00 – 20:00 +7 965 018-46-97 +7 965 018-47-63

«Богатырь» пр. Богатырский, д. 18, корпус 2, 1 этаж, секции 9, 124, 11:00 – 21:00 +7 965 018-43-23 +7 965 018-43-75

«Богатырь» пр. Богатырский, д. 18, корпус 2, 1 этаж, секции 188, 189, 11:00 – 21:00 +7 965 018-46-09 +7 965 018-46-88

«Гранд Каньон» ул. Шостаковича, д. 8, лит. А, кор. 1, 6 этаж, секция 642, 11:00 — 21:00 +7 965 019-54-57 +7 965 019-59-89

«Мебель Вуд» пр. Дальневосточный, д. 14, 3 этаж, секции 301, 324, 325, 328, 11:00 – 21:00 +7 966 752-72-99 +7 966 752-73-01

«Мебельный Континент» ул. Варшавская, д. 3, корпус 1, 3 этаж, секции 340, 341, 10:00 – 20:00 +7 965 018-51-64 +7 965 018-52-37

«Мебельный Континент» ул. Варшавская, д. 3, корпус 3, 1 этаж, секции 119, 121, 10:00 – 20:00 +7 965 018-49-34 +7 965 018-51-54

«Мебель Сити 1» ул. Мебельная, д. 1, 3 этаж, секция 78, 11:00 – 21:00 +7 965 019-71-92 +7 965 019-80-24

«Мебель Сити 2» ул. Кантемировская, д. 37, 2 этаж, секция 2.8Б, 11:00 – 21:00 +7 965 019-65-24 +7 965 019-71-40

«Мебель Холл» пл. Карла Фаберже, д. 8, 4 этаж, секция 401, 11:00 — 20:00 +7 965 018-41-66 +7 965 018-42-97

«Юго-Запад» пр-т. Маршала Жукова, д. 35, 2 этаж, секция 48, 11:00 — 21:00 +7 965 019-61-12 +7 965 019-62-75

Екатеринбург «Гулливер» ул. 40-летия Комсомола, д. 38л, корпус А, 2 этаж, 10:00 – 21:00 +7 965 545-06-32 +7 965 545-06-30

«Гулливер» ул. 40-летия Комсомола, д. 38н, корпус Б, 1 этаж, 10:00 – 21:00 +7 965 546-40-51 +7 965 546-40-53

«На Московской горке» ул. Радищева, д. 55, 2 этаж, пн-сб: 10:00 – 20:00, вс: 10:00 – 19:00 +7 967 854-66-24 8 (343) 357-97-23

«ЭМА» б-р Верх-Исетский, д. 13, 3 этаж, 10:00 – 20:00 +7 965 546-40-55 +7 965 547-55-76

Пермь «Евразия» ул.  Героев Хасана, д. 56, 5 этаж, пн-сб: 10:00 – 21:00, вс: 10:00 – 20:00 +7 965 552-10-41 +7 964 196 82 39

«Радуга» ул. 1-я Красноармейская,  д. 6, 4 этаж, пн-сб: 10:00 – 21:00, вс: 10:00 – 20:00 +7 965 552-10-40 +7 967 905-17-13

Новосибирск «Большая медведица» ул. Светлановская, д. 50, 2 этаж, сектор 28, 10:00 – 21:00 +7 905 938-78-04

«Калейдоскоп комфорта и уюта» пл. Карла Маркса, д. 6/1, 3 этаж, 10:00 – 21:00 +7 967 623-31-56

«Мебель центр» ул. Островского, д. 111, 1 этаж, 10:00-20:00 +7 903-932-71-38

Красноярск «Атмосфера дома» ул. Академика Вавилова, д. 1, стр. 39, 10:00 – 20:00 +7 905 974-26-16 +7 905 974-36-16

«Континент» ул. Шахтеров, д.  65, 2 этаж, 10:00 – 20:00 +7 963 269-57-22 +7 963 269-58-06

Кемерово «СитиДом» ул. Терешковой, д. 41/6, 2 этаж, 10:00 – 20:00 +7 905 074-28-37 +7 906 921-16-26

Иркутск «Акцент» Ул. Октябрьской Революции, д. 1, корпус 7, 2 этаж, 10:00 — 20:00 +7 924 531-44-21

«Москва» ул. Сергеева, д. 3, стр. 4, 3 этаж, 10:00 — 19:00 +7 924 549-22-24

Калининград  Lazurit  Nobilia Советский пр-т, д. 33, 10:00 – 20:00 +7 963 350-79-96

«Мега» ул. Генерала Озерова, д. 17Б, 2 этаж, 10:00 – 20:00 +7 963 350-79-21

«Балтия Молл» Приморское кольцо 2, секция Мебель молл, 10:00 – 21:00, пт, сб 10:00 – 22:00 +7 909 778-83-22

Омск «Континент» ул. 70 лет Октября, д.  25, корп. 3, 3 этаж, 10:00 – 21:00 +7 905 941-64-48 +7 905 941-64-28

Адреса наших салонов:
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Кухни «Лазурит» — это безупречное воплощение 
современного дизайна и инновационных техноло-
гий. Широкие возможности наших кухонь помогут 
реализовать даже самые смелые дизайнерские 
идеи, а надёжное качество и долговечность позво-
лят наслаждаться интерьером много лет.

Во всех салонах «Лазурит» действует рассрочка до 36 месяцев!

Кредит предоставляется банками: АО «Почта банк», универсальная лицензия Банка России № 650 от 09.04.2020, ООО «ХКФ Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ № 316 от 
15.03.2012, АО «Кредит Европа Банк». универсальная лицензия Банка России № 3311 от 03.09.2019, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензия Банка России № 3354, АО «ОТП Банк», 

генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014, АО «Альфа-Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015.
Подробности об условиях кредитования можно уточнить по телефону единой справочной 8 800 100-50-22 (звонки по России бесплатные). 54



12 причин 
выбрать кухни «Лазурит»

Корпус из влагостойкой ДСП.
Корпуса наших кухонь изготавливаются 
на современных европейских станках из вла- 
гостойкой ДСП (от компании Egger), она эколо-
гична (класс E1) и может прослужить несколько 
десятилетий.

Фурнитура и комплектующие от ведущих 
мировых производителей.
Выбор фурнитуры и внутреннего наполнения 
шкафов сделан в пользу мировых брендов 
премиум-класса Blum и Hettich.

Первоклассные системы выдвижных ящиков 
выдерживают нагрузку 70 килограммов.
Инновационная система ArciTech компании 
Hettich задаёт новые стандарты качества 
выдвижных ящиков, гарантируя превосходную 
функциональность и стабильность ящика  
при максимальных нагрузках.

Увеличенная глубина столешницы до 640 
миллиметров для удобства работы.
За счёт нестандартной глубины столешницы 
увеличивается площадь рабочей зоны и появля-
ется возможность удобной маскировки труб  
и коммуникаций без изменения корпуса мебели. 

Боковые фасады.
Добавляют солидности и привносят индиви-
дуальный стиль в вашу кухню, подчёркивают 
каждый модуль и создают целостную компози-
цию интерьера.

Большой выбор эксклюзивных ручек. 
Мы предлагаем эксклюзивные на рынке России 
ручки от премиального итальянского бренда 
Roberto Marella различных форм и размеров, 
которые создадут неповторимый стиль вашей 
кухни и сделают каждый фасад функциональ-
ным и удобным в использовании.

1 2 3 4 5 6
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Система без ручек.
Профиль Gola — модный и функциональный 
тренд для плоских фасадов. Ручка и фасад   
составляют единое целое, что является пре-
красной альтернативой внешней фурнитуре.

Кухня от шеф-дизайнера.
У вас есть уникальная возможность получить 
детализированный проект кухни от шеф-дизай-
нера в подарок. Кухня будет не только визуаль-
но красивой и не похожей на шаблонные реше-
ния, но и функционально продуманной с точки 
зрения эргономики и удобства эксплуатации.

Монтаж кухни под ключ.
В кухонных студиях «Лазурит» вы не только 
сможете выбрать кухню своей мечты, но и всю 
бытовую технику ведущих мировых произво-
дителей. Наши профессиональные сборщики 
установят для вас технику при монтаже кухни.

Простор для творчества.
Создавая кухню вместе с компанией «Лазурит», 
вы можете сочетать различные коллекции, 
цвета и геометрию фасадов не только в преде-
лах одного стиля, но даже в пределах одного 
модуля. Вы можете играть с цветом так, как вам 
этого хочется, применяя самые неожиданные  
и эффектные сочетания. 

Гарантия 6 лет. 
Мы уверены в качестве наших кухонь. Мы 
сотрудничаем только с надёжными и проверен-
ными поставщиками, поэтому готовы давать 
увеличенные гарантии. А на петли и выдвижные 
системы мы даём пожизненную гарантию.

Интерьерные решения для всего дома.
В компании «Лазурит» вы можете подобрать
не только всё для кухни, но и обустроить квар-
тиру от а до я, выбрав необходимую мебель. 
Мебельные салоны «Лазурит» предлагают пол-
ный ассортимент корпусной и мягкой мебели 
для спален, гостиных, кабинетов, прихожих  
и детских комнат.

7 8 9 10 11 12

12 причин 
выбрать кухни «Лазурит»
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Лаконичность и функциональность — важное преимущество 
современной кухни «Фебо». Скрытая фурнитура и минимализм. Модные 
фактуры и безупречно выверенная геометрия фасадов. Коллекция 
«Фебо» позволяет воплотить практически любые дизайнерские 
решения и совместить эстетику разных стилевых направлений. 
Благодаря грамотному подбору колористической схемы с кухней 
«Фебо» можно добиться оригинального и эргономичного оформления 
помещения.

«Фебо»

белый папирус

зелёная хвоя

пепельная роза

тёмный рокфорд

магнолия

индиго

французский серый

сиреньбисквит

дуб грандсонфранцузский 
грифельный

пастельно-серая 
штукатурка

светлый артвуд тёмный артвуд

плоский рамочный

Варианты цветовых решений фасадов: Вариант исполнения: 

белая луна

влагостойкая ДСП невлагостойкая ДСП

лесной волк графит светлый альпийский базовый

Цвета корпуса: 

лючента коричневый
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Отличительные черты коллекции:

2 варианта исполнения фасадов: рамочный 
и плоский. Строгие линии и минималистичные 
формы делают их отличным дополнением ин- 
терьеров в современном стиле. 

Суперматовое покрытие фасадов. 
Придаёт поверхности настоящий wow-эффект 
как на ощупь, так и на вид.

8 эксклюзивных цветов серии: от светлых 
пастельных до интенсивных глубоких.
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Коллекция «Ветторе» сочетает в себе современную геометрию  
с непревзойдёнными по качеству глянцевыми фасадами. Стильное 
решение фасадов с модным эффектом «высокого глянца»  
в оригинальных оттенках открывает простор для дизайна кухни. 
Глянцевые поверхности расширяют пространство и придают кухне 
лёгкость, дополнительную глубину и объём.

«Ветторе»

белый папирус

плоский

феррари

жемчужный

белая луна

влагостойкая ДСП невлагостойкая ДСП

лесной волк графит светлый альпийский базовый

мокко

кофе

серый алюминий

жёлтый маис

чёрный оникс

Варианты цветовых решений фасадов: 

Цвета корпуса: 

Вариант исполнения: 
лючента коричневый
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Лаковые фасады по итальянской 
технологии.

Уникальные цвета исполнения 
фасадов.

Практичность: фасады устой-
чивы к механическим воздей-
ствиям и изменению цвета под 
воздействием солнечных лучей; 
пыль, грязь, жирные пятна очень 
легко очищаются с гладкой 
поверхности. 

Лаковое покрытие фасадов соз-
даёт декоративный 3D-эффект, 
который делает поверхность 
более воздушной и придаёт 
ей глубины. Мебель визуально 
кажется практически невесомой 
и гармонично растворяется  
в интерьере.

Отличительные черты коллекции:
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Коллекция «Стельвио» специально создана для тех, кто ценит 
элегантность и изящество модерна в сочетании с природным 
великолепием древесных текстур.

Цветовая гамма для кухни данной коллекции представлена  
в спокойных тонах и с модной имитацией рассохшегося дерева.

«Стельвио»

рамочный рамочный
со стеклом

рамочный
вертикально-
наборный

вертикально-
наборный

Варианты цветовых решений фасадов: 

Вариант исполнения: 

дуб лугано дуб атланта бетон чикаго дуб гладстоун

белая луна

влагостойкая ДСП невлагостойкая ДСП

лесной волк графит светлый альпийский базовый

Цвета корпуса: 

лючента коричневый
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Увеличенная толщина фасадов — 22 мм, что придаёт кухне солид-
ность и гарантирует её долговечность.

Наборные полотна фасадов, состоящие из отдельных дощечек, вопло-
щают концепцию фермерского стиля в современной интерпретации  
с акцентом на минимализм и делают кухню визуально интересной, 
яркой и контрастной. 

Уникальная геометрия фасадов, идеально повторяющих дерево  
или камень как внешне, так и на ощупь.

Отличительные черты коллекции:
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Коллекция «Ортлер» воплотила в себе последние веяния моды: 
минимализм и близость к природе.

Строгие плоские фасады в сочетании с текстурами дерева и бетона 
придают кухням «Ортлер» благородный современный вид.

«Ортлер»

дуб асти

плоский

дуб лугано сосна альпийская

дуб кальяри

дуб атланта

игуана морская

дуб лацио бетон чикагодуб шервуд мокко

бетон чикаго тёмный мрамор белый

северное дерево нефрит

дуб гладстоун

мрамор чёрный

аргиллит

Варианты цветовых решений фасадов: Вариант исполнения: 

белая луна

влагостойкая ДСП невлагостойкая ДСП

лесной волк графит светлый альпийский базовый

Цвета корпуса: 

лючента коричневый

2322



Увеличенная толщина фасадов – 22 мм, которая придаёт кухне 
солидность и гарантирует её долговечность.

Благодаря высококачественным материалам фасады обладают 
износостойкостью, устойчивостью к царапинам и легки в уходе.

Новая технология «синхронные поры» идеально имитирует тек-
стуру дерева в срезе на фасадах не только внешне, но и на ощупь. 
Вы можете провести рукой по фасаду и почувствовать сучки  
и шероховатость поверхности, которые поразят вас уникальными 
тактильными ощущениями.

В декорах покрытий коллекции «Ортлер» впервые используется 
рисунок, имитирующий сечение сердцевины ствола дерева. 
Это абсолютно новая разработка в отделке фасадов.

Отличительные черты коллекции:

2524



В коллекции «Мармолада» объединяются архитектура и дизайн. 
Все предметы серии поддерживают идею индивидуальности стиля. 
Совершенная геометрия мебели визуально корректирует пропорции 
кухни. Акцент в дизайне сделан на максимально эргономичное 
использование пространства и отсутствие нарочитого декора. Матовые 
плоские фасады не создают отвлекающих бликов, усиливая атмосферу 
уюта и покоя.
Фасады серии «Мармолада» — это инновационная матовая поверхность 
с бархатным на ощупь лаковым покрытием, основным преимуществом 
которого является эффект термального восстановления микротрещин  
и мелких царапин. Поверхность фасада можно восстановить при помощи 
тепловой обработки, например, утюгом! Если структура материала  
не повреждена, он может быть подвергнут тепловой обработке любое 
количество раз.

«Мармолада»

ночная аврора

плоский

сахара

платиновый серый

веронская зелень

серая пейна белый призраксерая верба

тёмный краплак тёплый тауп

дымчатый белый

Варианты цветовых решений фасадов: 

Вариант исполнения: 

белая луна

влагостойкая ДСП невлагостойкая ДСП

лесной волк графит светлый альпийский базовый

Цвета корпуса: 

лючента коричневый

2726



«Гавия» — это современное прочтение классики, воплощённое 
в уникальных по форме фасадах и восхитительных «пыльных» 
оттенках. Английская изысканность в сочетании с современной 
функциональностью сделают кухню главной гордостью вашего дома.

«Гавия»

белый папирус

сирень

бисквит

магнолия

французский серый французский
грифельный

Варианты цветовых решений фасадов: 

Вариант исполнения: 

рамочный рамочный
со стеклом

плоский

белая луна

влагостойкая ДСП невлагостойкая ДСП

лесной волк графит светлый альпийский базовый

Цвета корпуса: 

лючента коричневый
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Отличительные черты коллекции:

«Бархатные» плёночные фасады имеют благородный внешний 
вид и приятны на ощупь.

Суперматовое покрытие фасадов в современных цветовых 
решениях. Смешивание оттенков нижних и верхних фасадов, 
цоколей и карнизов в композициях с различными стилями ручек 
позволяет создавать интерьеры от строго классических до про-
ванса и английского стиля.

Коллекция фасадов «Гавия» выстроена на основе ультрамод-
ных глубоких матовых «пыльных» оттенков.

Инновационная технология соединения кромки и фасада без 
швов. Фасады имеют идеальный монолитный внешний вид, служат 
долго, не загрязняются и требуют минимум усилий в уходе.

3130



«Маелла» — самая практичная коллекция в современном стиле, иде-
альное сочетание цены и качества. Акриловые фасады «Маелла» 
представлены в двух контрастных поверхностях: глянцевой и матовой. 
Это отличный выбор для тех, кто любит выделяться, ценит качество и 
заботится  
о безопасности и экологичности материалов.

«Маелла»

белый папирус

матовый

глянцевый

белый папирус

кофе

серый шёлк штормовое небо

жемчужный

жемчужный

чёрный оникс платиновая руда

кофе

серый шёлк

голубой фьорд монблан

Варианты цветовых решений фасадов: 

Вариант исполнения: 

плоский

белая луна

влагостойкая ДСП невлагостойкая ДСП

лесной волк графит светлый альпийский базовый

Цвета корпуса: 

лючента коричневый
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Экологичность. Акриловые фасады подходят 
для использования в бытовых условиях  
при агрессивном температурном воздействии, 
так как в отличие от большинства пластиковых 
плёнок не выделяют углекислый газ.

Идеальная глянцевая поверхность. Исполь-
зуемая основа МДФ позволяет максимально 
ровно наносить акриловые листы и получать 
идеально глянцевую поверхность без искажения 
отражения — так называемого эффекта «шагре-
ни». Уникальная технология кромления позволя-
ет создавать невидимые стыки, фасад выглядит 
цельным изделием.
 

Долговечность. Акриловые фасады около 
30 лет не меняют своего привлекательного 
внешнего вида даже при активной эксплуатации 
благодаря высокой прочности и устойчивости 
к механическим и химическим воздействиям, ца-
рапинам (технология scratch-resistant) и воздей-
ствию уф-лучей.

Отличительные черты коллекции:
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«Аманда» — это воплощение классики, которая не ограничена заданно-
стью стиля и легко допускает смену дизайнерских акцентов. Средизем-
номорский характер и классическая лёгкость в дизайне этой коллекции 
делают кухню по-настоящему универсальной.

«Аманда»

белый с жёлтой
патиной

белый с серебряной
патиной

кофе с серебряной
патиной

белый с золотой
патиной

бежевый с золотой
патиной

капучино с серой
патиной

Варианты цветовых решений фасадов: 

белая луна

влагостойкая ДСП невлагостойкая ДСП

лесной волк графит светлый альпийский базовый

Цвета корпуса: 

Вариант исполнения: 

рамочный рамочный
со стеклом

плоский

лючента коричневый
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Отличительные черты коллекции:

Фасады, покрытые эмалью с патиной. Эффект патины на фаса-
дах позволяет придать выразительность рельефным элементам, 
наметить акценты и визуально облагородить изделие, дополнить 
цвет фасада оттенком, сочетающимся с остальными деталями 
интерьера. Выбранная концепция классического стиля отражает 
благородный возраст и шарм кухни, создает уют и комфорт  
в вашем доме.

Новая классика. Классика постоянно приобретает новые черты  
и благодаря этому остается актуальной по сей день. Интерьер  
в новом классическом стиле довольно практичен, но не чопорен 
и создаёт впечатление изящества. Присущая классике лаконич-
ность не позволит нагромождать помещение лишними предмета-
ми и декорациями. 

3938



«Ванесса» — первая коллекция в линейке кухонной мебели нового 
поколения Lazurit Family. Открытые возможности дизайна для самых 
разных семей и стилей жизни. Всё, чтобы кухня стала главным местом 
уюта и тепла в доме. 
Продуманный с точки зрения эргономики набор модулей для 
грамотного зонирования пространства. Трендовые фасады с 
имитацией камня и штукатурки различных оттенков. Баланс формы и 
цвета: естественные тона в стиле брутализм — на пике популярности. 
В основе мебельной композиции симметрия, гармония форм и плавная 
графика линий. Как связующий элемент используется натуральность 
текстур. В качестве завершающего штриха в палитру фасадов введены 
яркие акценты. 

«Ванесса»

вулканическое 
стекло

плоский

угольный камень

каталонский вяз

пурпурно-красный

дуб рустикальный 
платиновый

дуб рустикальный 
светлый

лесной волк дуб медовый

дуб рустикальный 
тёмный

графит светлыйсветло-синий

железный камень

Варианты цветовых решений фасадов: 

Вариант исполнения: 
невлагостойкая ДСП

альпийский базовый

Цвета корпуса: 

лючента коричневый

4140



Стремительно набирающий популярность в интерьерах винтажно-индустри-
альный стиль отразился в нашей чёрной асимметричной рамке. Вертикаль-
ная рамка имеет нестандартную форму прямоугольника: внутренняя часть 
рамки более узкая в сравнении с наружной. Подобное исполнение придаёт 
очертаниям многогранности, а наклонные плоскости создают оригиналь-
ную игру оттенков. Новое поколение тонированного стекла с зеркальным 
эффектом делает кухню не только интересной, но и стильной, нескучной.

Серия оригинальных стеклянных фасадов «Гэлакси»

Стеллажи позволяют расставить яркие акценты, зонировать кухню и раз-
бавить монотонный ритм фасадов оригинальными деталями. Открытые 
стеллажи и полки – практичное решение для хранения и удобного доступа 
к специям, крупам, посуде и всему необходимому.

Оригинальные акценты наших кухонь
Открытые цветные стеллажи

оливково-зелёный

тусклый мандарин

пурпурно-красный

белая луна графит светлый

светло-синий янтарный

Варианты цветовых решений стеллажей: 

лесной волк

альпийский базовый лючента коричневый

4342



 «Лазурит» представляет легендарные немецкие кухни Nobilia. 
Теперь немецкое качество и эксклюзивный ассортимент кухонь 
доступны каждому.

Компания Nobilia (Германия) — известный во всём мире произво-
дитель кухонь. Более 70 лет опыта. Немецкое качество, инноваци-
онные технологии и уникальный дизайн. Кухни, которым доверяют 
во всем мире.

Совместный проект двух крупнейших мебельных фабрик «Лазу-
рит» и Nobilia — это кухни для любой категории семей. В ассор-
тименте представлены комплексные решения от среднего до 
премиум сегмента. Масштабы производства и отлаженная склад-
ская программа позволяют сделать кухни Nobilia по-настоящему 
доступными.

Немецкие
кухни

4544



Кухонная культура в профессиональном стиле!
Если вы хотите придать своей кухне привлекательный 
профессиональный вид, мы рекомендуем фасад с декором 
«сатинированная сталь». Фасад создаёт ощущение стильной стальной 
поверхности и придаёт вашей кухне лёгкий оттенок индустриального 
стиля. Боковые панели и планки цоколя с аналогичным декором  
и подсветкой создают превосходный образ всего помещения.

Inox

Варианты цветовых решений фасадов: 

матовая сталь

альпийский белый серый шифер дуб гавана

Цвета корпуса: 

4746



Sylt — крупный немецкий остров в Северном море. В планировке 
этой кухни эффектно используются северные и морские акценты. 
Классические контуры высококачественных матовых лакированных 
фасадов придают кухне простой элегантности. Ручка-рейлинг  
из чёрной нержавеющей стали с прозрачным покрытием подчёркивает 
нордический образ кухни. Декор рабочей поверхности «Петтерссон»  
в стиле Driftwood напоминает о прогулках по берегу моря.

Sylt

Варианты цветовых решений фасадов: 

альпийский белый дуб сан-ремо

серый минеральный

серый шифер

дуб гавана

магнолия

альпийский белый магнолия чёрный

Цвета корпуса: 
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Натуральное дерево подчёркивает стиль загородного дома.
Фасады из массива ясеня – качественный природный материал, 
создающий особую атмосферу современной кухни высокого уровня. 
Чёткие формы, натуральные расцветки и множество очаровательных
деталей: плетёные выдвижные ящики, застеклённые двери, стеллажи 
для бутылок. Продуманные элементы стиля придают кухне аутентичный 
вид и усиливают ощущение уюта. Благодаря инновационной кухонной 
технике в коллекции сочетаются традиция и актуальность. 

York

Варианты цветовых решений фасадов: 

магнолия шёлковый серый

магнолия шёлковый серый

Цвета корпуса: 

5150



Концепция просторности.
Жилая кухня в прямом смысле этого слова. Фасады с покрытием 
из натурального цемента — олицетворение индустриального стиля 
современности.
Шкаф-стенка оборудован элементами из материала той же концепции. 
Прекрасный пример эргономичного слияния кухни и жилой зоны  
в единое пространство.

Cemento

Варианты цветовых решений фасадов: 

серый цемент

каменно-серый серый шифер дуб гавана

Цвета корпуса: 

5352



Коллекция Touch — воплощение актуального взгляда на пространство 
кухни. Облегчённые конструкции навесных модулей и напольных 
шкафов не перегружают интерьер. Баланс мебельной палитры  
и оригинальных акцентов формирует благородный урбанистический 
дизайн серии. Серые тона — универсальная основа для кухни  
в современном исполнении. С одной стороны, серый ассоциируется  
с городом и техникой, а с другой — это цвет камня и природной стихии. 
Сочетание с тёплыми оттенками дерева создаёт особое ощущение 
домашнего уюта.

Touch

Варианты цветовых решений фасадов: 

альпийский белый дуб сан-ремо

дуб вирджиния каменно-серый

серый шифер

дуб гавана шёлковый серый

магнолия

альпийский белый

аква

магнолия

серый шифер

шёлковый серый

чёрный

каменно-серый

Цвета корпуса: 
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Подъёмные механизмы AVENTOS компании Blum не ограничивают движений 
и оставляют свободное пространство над головой.

Сочетание лёгкого открывания и мягкого закрывания благодаря встроенной 
системе амортизации BLUMOTION превратит использование подъёмных 
механизмов AVENTOS в настоящее удовольствие. Технологии движения 
SERVO-DRIVE позволяют без труда открывать также фасады без ручек. 
 

Надёжная фурнитура

Выбор фурнитуры и внутреннего наполнения шкафов сделан в пользу 
мировых брендов премиум-класса Hettich и Blum. 

Фурнитура нижних модулей Hettich ArciTech, производство Германия,  
с максимальной нагрузкой до 70 кг.

При размещении большого количества посуды в выдвижных элементах 
возникает угроза провисания ящика при частом открытии и закрытии. Эта 
проблема полностью устранена благодаря инновационным разработкам 
инженеров компании Hettich.

Эргономичное внутреннее пространство всех модулей
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Ручки

Мы предлагаем эксклюзивные на рынке России ручки от премиально-
го итальянского бренда Roberto Marella различных форм и размеров, 
которые создадут неповторимый стиль вашей кухни и сделают каждый 
фасад функциональным и удобным в использовании.

Изящество классики, лаконичность современности и потёртый шик гранжа в фурнитуре от итальянских дизайнеров.

Продукция компании Roberto Marella создана в сотрудничестве с итальян-
скими дизайнерами. Мы приобретаем ручки с покрытиями гальваникой 
(яркий хром, сатиновый никель, эффект «титана») и порошковой окраской 

земля Сиенны (терракот, природный пигмент), Брунито (полированный 
камень), Кассит (минерал или цвет фресок древних племен Месопотамии), 
Декапе (эффект состаривания).

5958



Рейлинги — это удобная и простая конструкция, которая монтируется чаще 
всего под навесными шкафами или по краю столешницы. На крючках  
и подвесках размещают кухонные аксессуары, полотенца, прихватки, ложки, 
сушилки, ёмкости для хранения специй и т.д. Рейлинг на кухне увеличивает 
функциональность рабочего пространства, позволяя избавиться от части 
громоздких шкафов. Кухня начинает выглядеть просторно и уютно.

Удобство и стиль
Рейлинги

Для своих кухонь мы используем подсветку итальянских производителей. 
Подсветка имеет регулировки степени яркости и температуры света  
для комфортной работы. Можно установить точечное освещение  
со встроенными сенсорами в верхние ящики и нижние модули: свет авто-
матически будет включаться при открывании дверцы и гаснуть  
при закрывании, экономя электричество.

Подсветка

Все системы освещения имеют высокоэффективные и долговечные  
светодиоды, обладают низким энергопотреблением, пожаробезопасны  
и минимально вырабатывают тепло, исключая риск ожогов.
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Техника и подключение
Мы сотрудничаем с самыми надёжными и престижными мировыми постав-
щиками встраиваемой бытовой техники, поэтому вы сразу в одном месте 
сможете полностью укомплектовать вашу кухню. Мы предлагаем полный 
ассортимент техники для кухни: варочные поверхности, духовые шкафы, 
холодильники, вытяжки, микроволновые печи, кофемашины, мойки  
и смесители.
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Техника и подключение
В студиях «Лазурит» вы можете приобрести встраиваемую технику таких 
производителей, как Bosch, Liebherr, Kuppersberg, Electrolux, AEG, Zanussi. 
Мы выбирали у поставщиков только те модели бытовой техники, которые 
при установке составляют единый комплект по стилю, цвету и функционалу.

Кроме изготовления самой кухни мы осуществляем полный сервис  
по монтажу и подключению кухни и встраиваемой бытовой техники: до-
ставка, подъём на этаж, монтаж кухонных модулей; установка столешницы 
и стеновых панелей, подсветки, рейлингов; врезка варочной поверхности 
и мойки; установка всей встраиваемой кухонной техники с подключением 
к воде и канализации; установка смесителя и измельчителя пищевых отхо-
дов; установка фильтров для воды.
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Основная задача грамотного проектирования кухни — сделать простран-
ство максимально удобным для хозяйки. Готовить можно легко и быстро,  
не простаивая часами у плиты. Следуйте базовым принципам эргономики,  
и вы сможете проводить больше времени с близкими. На вашей кухне 
«Лазурит» всё будет под рукой!

Подъёмные механизмы, продуманные системы хранения и выдвижения  
в кухнях «Лазурит» существенно облегчают домашние хлопоты. При этом 
оптимально используется всё свободное пространство. Предметы, необхо-
димые при ежедневной работе на кухне, удобно хранятся на своих местах.

Функциональность 
вашей кухни

Хранение

Конструкции шкафов с продуманной функци-
ональностью делают кухню по-настоящему 
удобной. Таким образом максимально использу-
ется каждый сантиметр площади. И что особенно 
важно, продукты и посуда всегда будут на своих 
местах. Ежедневный комфорт складывается 
именно из таких мелочей.

Посуда и столовые приборы

Посуда и столовые приборы должны располагать-
ся в шкафах недалеко от мойки и посудомоечной 
машины. Это помогает поддерживать порядок  
и чистоту на кухне, а главное — экономит время. 

Встраиваемая бытовая техника

Современная бытовая техника — это простота 
в уходе и лёгкость в применении. Меняйте свою 
жизнь к лучшему, выбирая полностью укомплек-
тованные кухни «Лазурит»! Широкий ассортимент 
встраиваемой техники от ведущих брендов рас-
считан на разные стили жизни и типы интерьеров.
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В компании «Лазурит» вы можете подобрать 
не только всё для кухни: от кухонной мебели 
до бытовой техники, столов и стульев,  
но и обустроить квартиру от а до я, выбрав 
необходимую мебель.
Салоны «Лазурит» предлагают полный 
ассортимент корпусной и мягкой мебели 
для спален, гостиных, кабинетов, прихожих 
и детских комнат. Вы можете в одном месте 
приобрести всю мебель для дома, которая 
будет сочетаться по стилю и цвету. 

Кухни + мебель = «Лазурит»
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Для того чтобы покупка кухни приносила удовольствие, а не 
изнуряла мучительным выбором, предусмотрена уникальная 
услуга выезда профессионального дизайнера на дом. Наши 
специалисты бесплатно сделают точные замеры обустра-
иваемого помещения и подготовят для вас дизайн-проект в 
зависимости от ваших пожеланий.

Создание пространства

Наши квалифицированные сборщики быстро и аккуратно 
выполнят сборку и монтаж кухни, а так же установят бытовую 
технику.
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Экологичность
материалов

Забота об окружающей среде и собственном здоровье — важная 
составляющая жизни любого человека. Именно поэтому одним из основных 
приоритетов компании «Лазурит» является производство экологически 
чистых кухонь, изготовленных из современных материалов. 

В производстве кухонь компания «Лазурит» использует только экологически 
чистые высококачественные материалы, которые безопасны для здоровья  
и обладают всеми сертификатами соответствия.

Корпуса всех кухонь «Лазурит» изготовлены из ЛДСтП компании Egger клас-
са безопасности Е1. ДСП не имеет запаха, изготавливается из экологически 
чистых материалов, подвергающихся постоянной проверке на наличие 
вредных веществ, и не содержит хлор. 

По итогам экорейтинга «Гуд Вуд», организатором которого является Лесной 
попечительский совет (Forest Stewardship Council®, FSC), компании 
«Лазурит» присвоена высшая категория экологичности А+.
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Город Мебельный центр Адрес, время работы Телефоны
Москва «Family Room» м. Румянцево, ул. Центральная, д. 70А, 2 этаж, 10:00 – 22:00 +7 903 768-89-04 + 7 903 769-16-51

«Roomer» м. Автозаводская, ул. Ленинская Слобода, д. 26, 3 этаж, секция310, 10:00 – 22:00 +7 965 445-77-30 8 (495) 134-24-71

«Гранд» Химки, ул. Бутаково, д. 4, «Гранд-1», 2 этаж, 10:00 – 21:00 +7 964 710-87-72

«Гранд» Nobilia Химки, ул. Бутаково, д. 4, «Гранд-1», 2 этаж, 10:00 – 21:00 +7 903 773-74-71 +7 903 773-75-71

«Гранд Юг» м. Пражская, ул. Кировоградская, д. 15, 2 этаж, 10:00 – 21:00 +7 903 774-98-24 +7 903 774-93-96

«Дмитровский» Дмитров,  ул. Профессиональная, д. 7, 1 этаж, 10:00 – 22:00 +7 903 766-21-64

«Зеленопарк» МО, Солнечногорский район, п. Ржавки, 2-ой мкр, стр. 20, 10:00 – 22:00 +7 903 766-40-95 8 (495) 134-28-30

«Империя» м. Алтуфьево, Дмитровское шоссе, д. 161Б, 4 этаж, 10:00 – 21:00 +7 903 767-70-82

«Мебель Парк Румянцево» Москва, пос-е Московский, Киевское шоссе, 22-й км, дв.4, с2, корпус В, 3 этаж, 10:00 – 21:00 +7 903 767-71-32

«РИО шоколад» Реутов, 2-й км МКАД, д. 2, 3 этаж, 10:00 – 22:00 +7 903 776-47-16 +7 903 776-47-67

«Тандем» Тверь, Октябрьский проспект, д. 70, 2 этаж, 10:00 – 20:00 +7 903 770-57-15 +7 903 770-57-56

«Твой Дом Крокус» Красногорск, ул. Международная, д. 4, 2 этаж, (МКАД 66 км), 10:00 – 22:00 +7 964 710-84-28

Санкт-Петербург«12 стульев 3» Балканская площадь, д. 5, корпус Ю, 3 этаж, секция С7, В6, 10:00 – 22:00 +7 965 018-40-94 +7 965 018-41-52

«Аквилон» ул. Новолитовская, д. 15, лит. В, 2 этаж, секции 48, 65, 10:00 – 20:00 +7 965 018-46-97 +7 965 018-47-63

«Богатырь» пр. Богатырский, д. 18, корпус 2, 1 этаж, секции 9, 124, 11:00 – 21:00 +7 965 018-43-23 +7 965 018-43-75

«Гранд Каньон» ул. Шостаковича, д. 8, лит. А, кор. 2А, 6 этаж, секция 642, 11:00 — 21:00 +7 965 019-54-57 +7 965 019-59-89

«Мебель Вуд» пр. Дальневосточный, д. 14, 3 этаж, секции 301, 324, 325, 328, 11:00 – 21:00 +7 966 752-72-99 +7 966 752-73-01

«Мебельный Континент» ул. Варшавская, д. 3, корпус 1, 3 этаж, секции 340, 341, 10:00 – 20:00 +7 965 018-51-64 +7 965 018-52-37

«Мебельный Континент» ул. Варшавская, д. 3, корпус 3, 1 этаж, секции 119, 121, 10:00 – 20:00 +7 965 018-49-34 +7 965 018-51-54

«Мебель Сити 1» ул. Мебельная, д. 1, 3 этаж, секция 78, 11:00 – 21:00 +7 965 019-71-92 +7 965 019-80-24

«Мебель Сити 2» ул. Кантемировская, д. 37, 2 этаж, секция 2.8Б, 11:00 – 21:00 +7 965 019-65-24 +7 965 019-71-40

«Мебель Холл» пл. Карла Фаберже, д. 8, 4 этаж, секция 401, 11:00 — 21:00 +7 965 018-41-66 +7 965 018-42-97

«Юго-Запад» пр-т. Маршала Жукова, д. 35, 2 этаж, секция 48, 11:00 — 21:00 +7 965 019-61-12 +7 965 019-62-75

Екатеринбург «Гулливер» ул. 40-летия Комсомола, д. 38л, корпус А, 2 этаж, 10:00 – 21:00 +7 965 545-06-32 +7 965 545-06-30

«Гулливер» ул. 40-летия Комсомола, д. 38н, корпус Б, 1 этаж, 10:00 – 21:00 +7 965 546-40-51 +7 965 546-40-53

«На Московской горке» ул. Радищева, д. 55, 2 этаж, пн-сб: 10:00 – 20:00, вс: 10:00 – 19:00 +7 967 854-66-24 8 (343) 357-97-23

«ЭМА» б-р Верх-Исетский, д. 13, 3 этаж, 10:00 – 20:00 +7 965 546-40-55 +7 965 547-55-76

Пермь «Евразия» ул.  Героев Хасана, д. 56, 5 этаж, пн-сб: 10:00 – 21:00, вс: 10:00 – 20:00 +7 965 552-10-41 +7 964 196 82 39

«Радуга» ул. 1-я Красноармейская,  д. 6, 4 этаж, пн-сб: 10:00 – 21:00, вс: 10:00 – 20:00 +7 965 552-10-40 +7 967 905-17-13

Новосибирск «Большая медведица» ул. Светлановская, д. 50, 2 этаж, сектор 28, 10:00 – 21:00 +7 905 938-78-04

«Калейдоскоп комфорта и уюта» пл. Карла Маркса, д. 6/1, 3 этаж, 10:00 – 21:00 +7 967 623-31-56

«Мебель центр» ул. Островского, д. 111, 1 этаж, 10:00-20:00 +7 903-932-71-38

Красноярск «Атмосфера дома» ул. Академика Вавилова, д. 1, стр. 39, 10:00 – 20:00 +7 905 974-26-16 +7 905 974-36-16

«Континент» ул. Шахтеров, д.  65, 2 этаж, 10:00 – 20:00 +7 963 269-57-22 +7 963 269-58-06

Кемерово «СитиДом» ул. Терешковой, д. 41/6, 2 этаж, 10:00 – 20:00 +7 905 074-28-37 +7 906 921-16-26

Иркутск «Акцент» Ул. Октябрьской Революции, д. 1, корпус 7, 2 этаж, 10:00 — 20:00 +7 924 531-44-21

«Москва» ул. Сергеева, д. 3, стр. 4, 3 этаж, 10:00 — 19:00 +7 924 549-22-24

Калининград  Lazurit  Nobilia Советский пр-т, д. 33, 10:00 – 20:00 +7 963 350-79-96

«Мега» ул. Генерала Озерова, д. 17Б, 2 этаж, 10:00 – 20:00 +7 963 350-79-21

«Балтия Молл» Приморское кольцо 2, секция Мебель молл, 10:00 – 21:00, пт, сб 10:00 – 22:00 +7 909 778-83-22

Омск «Континент» ул. 70 лет Октября, д.  25, корп. 3, 3 этаж, 10:00 – 21:00 +7 905 941-64-48 +7 905 941-64-28

Адреса наших салонов:

78


