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КУХНИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

Уважаемые друзья!

Наших покупателей объединяет изысканный вкус и неповторимая атмосфера в доме. Думаем, вы не раз слышали это от 
своих друзей и знакомых, и уверены, что вы уже по достоинству оценили преимущества обладания мебелью Mr.DOORS. 
Спасибо за ваш выбор!

Рады представить вашему вниманию сборник различных коллекций кухонь, в котором соединились многолетний опыт наших 
разработчиков, пожелания покупателей к дизайну и материалам и все возможности индивидуального проектирования 
корпусной мебели. Теперь ничто не мешает создавать интерьеры для всех жилых помещений в едином стиле, будь то 
прихожая, кухня, гостиная, спальня или детская.

На страницах данной брошюры представлены лишь некоторые примеры единых интерьеров. Вы всегда можете создать 
с нашей помощью уникальный и неповторимый дизайн, который будет являться отражением вашей индивидуальности.

Откройте удивительный мир гармонии в салонах «Ателье мебели Mr.DOORS».

И спасибо за то, что порекомендовали нас!

СИСТЕМЫ СКРЫТОГО ХРАНЕНИЯ
 

ЯЩИКИ С ВЫРЕЗОМ ПОД СИФОН

 
ВОЛШЕБНЫЕ УГОЛКИ

 
ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

 
СУШКИ ДЛЯ ПОСУДЫ

 
ЯЩИКИ С ЛОТКАМИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

 
КОЛОННЫ
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Музей искусства «Метрополитен», Нью-Йорк, США

КОЛЛЕКЦИЯ «МЕТРОПОЛИТАН»
ТИПОЛОГИЯ ФАСАДОВ: ЛДСП / TSS / В ЛАКЕ / В ЭМАЛИ

В наше время архитектура и дизайн становятся честнее, понятнее и 
доступнее. Более рационально используются пространство и ресурсы, 
сокращаются бюджеты. 

Коллекция «Метрополитан» как нельзя лучше удовлетворяет новые 
потребности клиентов. В основе – ламинированные плиты, с помощью 
которых наши дизайнеры образуют бесконечное число комбинаций, 
различных как по размерам, так и по конфигурациям.

Коллекция обладает разнообразными фактурами и текстурами, а также 
отделками – эмалью и лаками, – предлагая клиентам широчайшие 
возможности в проектировании мебели.
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КОЛЛЕКЦИЯ «МЕТРОПОЛИТАН» (АРТ. 119)
Корпусные и фасадные элементы выполнены из ламинированной плиты в декоре «Гейнсборо». Цветные акценты расставлены с помощью контрастных 
декоров «Маки» и «Графит». Также в кухне есть элементы, напоминающие натуральное дерево — это МДФ в плёнке Delnature «Вишня Каролина».
Столешница выполнена из ламината Laminate Plus в декоре «Кверца жиалло».

 
Контрастные ручки «Колибри» тёмного цвета заметно выделяются на светлом фоне. Тёплая светодиодная подсветка выделяет открытые секции. На 
части фасадов выступающие ручки отсутствуют, так как они открываются по нажатию. Использование качественной фурнитуры позволяет фиксировать 
откидные дверцы в открытом состоянии — это делает использование кухни более удобным.
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КОЛЛЕКЦИЯ «МЕТРОПОЛИТАН» (АРТ. 94)
Серая угловая кухня с открытым стеллажом из ЛДСП. Корпус выполнен из ламинированной плиты в декоре «Графит», фасады «под бетон» – декор «Хромикс 
Серебро». Ручки «Раккорди». Верхние базы – система открывания P2O (Push-to-open, нажал-открыл). Подсветка Sun. В основе стеллажной конструкции – 
брусок «Теларо» (прочные деревянные рейки, облицованные шпоном) в декоре «Дуб светлый». Столешница из керамики Ceralan, декор «Антрацит диабло».
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КОЛЛЕКЦИЯ «МЕТРОПОЛИТАН» (АРТ. 124)
Кухня в скандинавском стиле в декоре, имитирующем натуральное дерево. Корпусные элементы – ламинированная плита «Филвуд белый». Фасады – 
плита TSS в декоре «Шервуд Аврора». Материал достоверно имитирует поверхность древесины, что обеспечивается наличием глубоких пор, 
естественного спила, ручной обработки. Также фасады представлены панелями МДФ в плёнке «Матовая медь». Ручки Slate и полкодержатели «Алмеда» 
белого цвета. Столешница из ламината серии HPL, декор «Уни бланко».

КОЛЛЕКЦИЯ «МЕТРОПОЛИТАН» (АРТ. 125)
Кухня в скандинавском стиле с нижними модулями синего цвета и белой столешницей. Нижние боксы выполнены в насыщенном синем цвете, верхние 
комбинируются с открытыми полками. Корпус и фасады выполнены из ламинированной плиты в декорах «Дуб Гладстон» и «Орион». Ручки Slate и 
полкодержатели «Алмеда» изготовлены в белом цвете, для столешницы использован ламинат HPL в декоре «Уни бланко».
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КОЛЛЕКЦИЯ «МЕТРОПОЛИТАН» (АРТ. 153)
Корпусные и фасадные элементы сделаны из ламинированной плиты в декорах «Алебастр», «Трюфель» и «Манго», остров — полностью в декоре «Манго». 
Столешница в декоре «Пуаретти бьянка» создана из искусственного камня Quarzelan. Встроенный витринный шкаф оборудован фасадами цвета «Чёрный 
шёлк» со вставками из прозрачного стекла. LED-подсветка мягко выделяет содержимое витрины.

КОЛЛЕКЦИЯ «МЕТРОПОЛИТАН» (АРТ. 104)
Корпус – ламинированная плита в декоре «Тортора». Фасады и сайды «под дерево» – TSS-плиты декора «Династия Коньяк», которые достоверно 
имитируют поверхность древесины. Верхние базы и открытый стеллаж выполнены в цветной высокоглянцевой эмали, декор «Мурано», тип отделки – 
«СенсоГлосс». Врезные ручки Cresta. Столешница из керамики Ceralan.
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КОЛЛЕКЦИЯ «МЕТРОПОЛИТАН» (АРТ. 103)
Стеклянно-зеркальная кухня, спроектированная на основе фасадов SKIN, которые представляют собой 16 мм ДСП с отделкой стеклом или зеркалом. 
В нашем случае использованы декоры стёкол «Фарфор» и «Шамуа» (фронтальная композиция), и зеркало «Бронза» (встроенная композиция справа с 
колонками под технику). Корпус выполнен из ламинированной плиты «Белый Премиум» и «Ситивуд Чёрный». Открытый модуль с задней стенкой из стекла 
«Шамуа» и подсветкой NET. Такая же подсветка устроена под верхними базами.

 
Система открывания основной композиции – P2O (нажал-открыл). У колонки – ручки «Колибри», хром. Столешница из искусственного камня серии 
Quarzelan, декор «Неро лусидато».
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Галерея Тейт Модерн, Лондон, Великобритания

КОЛЛЕКЦИЯ «ТЕЙТ»
ТИПОЛОГИЯ ФАСАДОВ: МДФ В ВЫСОКОГЛЯНЦЕВОЙ ЭМАЛИ / В МАТОВОЙ ЭМАЛИ / В 2Х СТОРОНЕЙ  ЭМАЛИ

Фасады, покрытые высокоглянцевой эмалью, вот уже много лет 
пользуются заслуженной популярностью у покупателей кухонь и 
корпусной мебели. Поверхность эмалевых фасадов при различном 
освещении создает новое настроение, благодаря отражающей 
способности глянцевого покрытия. Выглядящие эффектно и стильно, 
такие фасады придают мебели особую яркость и индивидуальность. 

Коллекция «Тейт», названная в честь знаменитой британской галереи 
модернистского и современного искусства, предлагает несколько видов 
фасадов из МДФ, покрытых эмалью:
• Из МДФ с двусторонней отделкой эмалью. 
• Из МДФ с односторонней отделкой эмалью. 
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КОЛЛЕКЦИЯ «ТЕЙТ» (АРТ. 51)
Серая кухня с открытым чёрным стеллажом для хранения. Корпус – ламинированная плита в декоре «Чёрный». Фасады из МДФ в эмали «Графит», система 
открывания P2O (нажал-открыл). Открытый стеллаж в декоре «Чёрный». Колонна со встроенными ящиками Legrabox. Столешница из искусственного 
камня серии Corian в декоре Imperial Yellow.
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КОЛЛЕКЦИЯ «ТЕЙТ» (АРТ. 36)
Яркая голубая кухня со столешницей из искусственного камня. Безрамные фасады и сайды в высокоглянцевой эмали, декор «Горизонт». Открытые полки 
верхних баз в высокоглянцевой эмали, декор «Шафран». Ручки серии PULL. Столешница из искусственного камня серии Corian, декор «N-White».
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КОЛЛЕКЦИЯ «ТЕЙТ» (АРТ. 88)
Каркасы напольных и подвесных тумб изготовлены из ЛДСП в декоре «Черный». Распашные фасады и передние стенки выдвижных ящиков представляют 
собой плиты МДФ в отделке высокоглянцевой эмалью (декор «Мурано»). В качестве ручек выбраны лаконичные «Slate».
Столешница выполнена из керамики «Ceralan» (декор «Мефисто»).
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КОЛЛЕКЦИЯ «ТЕЙТ» (АРТ. 155)
Зеленая кухня в матовой эмали с подсветкой и столешницей из керамики. Корпус из ламинированной плиты в декоре «Графит». Фасады покрашены 
матовой эмалью RAL6012. Подсветка Sun. Столешница из керамики Ceralan, декор «Каринко Натурале».

 
«Тейт» – утончённая и изысканная прямая кухня необычного матового зеленого оттенка. Классическая компоновка проекта: по краям с одной стороны 
встроенный холодильник, с другой духовой шкаф. Верхняя и нижняя части кухни одинакового цвета, с данным тёмным благородным оттенком отлично 
сочетается бытовая техника черного цвета.
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КОЛЛЕКЦИЯ «ТЕЙТ» (АРТ. 139)
Кухня, объединенная со столовой зоной и большим островом в центре. Корпус выполнен из ламинированной плиты в декоре «Ситивуд Чёрный». 
Эмалевые фасады Code с вертикальной фрезеровкой выкрашены по палитре RAL. Система открывания P2O (нажал/открыл). Столешница из 
искусственного камня Quarzelan, декор «Вирджиния».
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Эмпайр-стейт-билдинг, Нью-Йорк, СШАЭмпайр-стейт-билдинг, Нью-Йорк, США

КОЛЛЕКЦИЯ «ЭМПАЙР»
ТИПОЛОГИЯ ФАСАДОВ: УРБАН ПВХ / ЭМАЛЬ

Стиль «Неоклассика» в интерьере – сегодняшняя альтернатива «Классике» 
прошлых веков. Она более адаптирована к потребностям современного 
образа жизни. Мебель неоклассического интерьера может выглядеть как 
парадной и торжественной, так и минималистичной и крайне простой, 
оставаясь при этом консервативной и респектабельной.

Коллекция «Эмпайр» является воплощением неоклассического стиля 
в коллекциях Mr.DOORS. Её название заимствовано у знаменитого 
Нью-Йоркского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, неизменно 
олицетворяющего современный городской стиль.

Рама фасадов представлена в трёх базовых декорах с покрытием 
японской пленкой – «Урбан белый», «Урбан кашемир» и «Урбан графит».
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КОЛЛЕКЦИЯ «ЭМПАЙР» (АРТ. 117)
Кухня с фасадами «Урбан» из МДФ, выкрашенной матовой эмалью в цвет палитры RAL. Корпус выполнен из ламинированной плиты «Графит». 
Задние стенки «под дерево» – «Дуб Галифакс» программы FEELWOOD. Металлические модули «Кадро» тёмного цвета. Вставки в витринные фасады – 
стекло «Гавана». Внутренняя теплая подсветка. Ручки серии «Урбан». Столешница из искусственного камня Quarzelan , декор «Неро Вулкано».

КОЛЛЕКЦИЯ «ЭМПАЙР» (АРТ. 116)
Кухня в стиле «Неоклассика», демонстрирующая фасады «Урбан» и «Трей» из МДФ в плёнке «Урбан графит». Фасады отличаются профилем и толщиной 
рамы. Корпус (ламинированная плита «Графит»), цоколь и карниз идеально подобраны в цвет фасадов. Акценты с декором «под дерево» – «Дуб Галифакс» 
программы FEELWOOD (структура идеально имитирует поверхность натурального дерева). Металлические модули «Кадро» тёмного цвета. Вставки в 
витринные фасады – стекло «Гавана». Внутренняя теплая подсветка. Ручки серии «Урбан». Столешница из керамики Ceralan, декор «Калакатта Статуарио».
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КОЛЛЕКЦИЯ «ЭМПАЙР» (АРТ. 121)
Кухня в стиле «Урбан», демонстрирующая фасады «Урбан» из МДФ в эмали RAL003. Цоколь и карниз идеально выкрашены в тот же цвет. Корпус – 
ламинированная плита «Дуб Винченца». Вставки из стекла «Толедо Бланка». Ручки серии «Урбан». Столешница из керамики Ceralan, декор «Калакатта 
Статуарио».
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КОЛЛЕКЦИЯ «ЭМПАЙР» (АРТ. 126)
Кухня, демонстрирующая фасады «Урбан» и «Трей» из МДФ в плёнке «Урбан белый». Фасады отличаются профилем и толщиной рамы. Корпус – 
ламинированная плита «Дуб Винченца светлый». Витринные фасады в раме «Урбан», вставки из стекла «Мателюкс Экстра». Металлические модули 
«Кадро» тёмного цвета. Ручки серии «Урбан». Столешница из искусственного камня Hanex, декор N-White. 

КОЛЛЕКЦИЯ «ЭМПАЙР» (АРТ. 118)
Кухня в стиле «Неоклассика», демонстрирующая фасады «Урбан» из МДФ в эмали «Тауп». Корпус (ламинированная плита «Тауп»), цоколь и карниз 
идеально подобраны в цвет фасадов. Витринные фасады в раме «Футур» (декор «Бронза Лючидо»). Задние стенки – «Дуб Орлеанский коричневый». 
Вставки из стекла «Гавана». Ручки серии «Урбан». Столешница из керамики Ceralan, декор «Айрон Скин».
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Национальный центр искусств «Мори», Токио, Япония

КОЛЛЕКЦИЯ «МОРИ»
ТИПОЛОГИЯ ФАСАДОВ: МДФ В ПЛЁНКЕ ПВХ / В ВЫСОКОГЛЯЦЕВОЙ ПЛЁНКЕ ПВХ

Жизнь меняется. Повседневный быт с каждым годом становится все 
экономнее и проще. Несмотря на скромные будни, дизайнеры ищут 
способы приподнять нам настроение и добавить яркости к жизни. Один 
из универсальных допингов – блеск или яркие фасады «под дерево». 
Коллекция «Мори» отвечает обоим требованиям. В ее основе плиты МДФ, 
покрытые плёнками – высокоглянцевыми или имитирующими дерево; 
гладкими или с приятным на ощупь бархатистым эффектом.

Имя коллекции дал музей современного искусства Mori в Токио, 
известный своими инсталляциями и экспозициями, превращающими 
в арт-пространство буквально каждый сантиметр площади. Так и наша 
коллекция «Мори» с ее широкими возможностями сочетания декоров 
позволяет создать множество индивидуальных комбинаций.
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КОЛЛЕКЦИЯ «МОРИ» (АРТ. 21)
Вместительная прямая кухня со столешницей из искусственного камня. Корпус из ламинированной панели в декоре «Белый Премиум», сайды в декоре 
«Вишня Гамильтон». Безрамные фасады в декоре «Тофу белый» с накладной торцевой ручкой Cresta. Верхние рамные фасады «Futur» в декоре «Матовое 
серебро», вставка – стекло «Прозрачное». Столешница из искусственного камня Hanex, декор R-White.

 
Складной подъемный механизм AVENTOS HF идеально подходит для высоких и средних по высоте верхних шкафов. Даже большие фасады легко 
поднимаются и предоставляют достаточно свободного пространства над головой владельца мебели. Профильная ручка Cresta из алюминия в 
анодированной отделке вмонтирована в верхнюю кромку фасада по всей его ширине.
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КОЛЛЕКЦИЯ «МОРИ» (АРТ. 21)
Белая кухня с яркой красной столешницей из искусственного камня. Корпус кухонного комплекта выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм. Распашные и 
складные фасады, а также передние стенки выдвижных элементов изготовлены из панелей МДФ в отделке высокоглянцевой эмалью (декор «Белый»). 
Белые продолговатые ручки «Эхо» в декоре «Белый» практически неразличимы на белых и нарядных фасадах. Яркие столешница и невысокий фартук – 
искусственный камень Corian, декор «Hot».

 
Кухня в красно-белом цвете, представленная на фото, – удачнейший союз поистине интересного дизайна и ярких штрихов. Обратите внимание на то, 
как интересно смотрится большой модуль справа от кухни, и как он перекликается с открытой навесной полкой. Подобная кухня, декорированная 
несколькими яркими аксессуарами, будет достойно выполнять свою функцию – быть в меру яркой, но интересной и запоминающейся.
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КОЛЛЕКЦИЯ «МОРИ» (АРТ. 95)
Кухня в нежных пудровых оттенках с островом в центре. Корпус выполнен из ламинированной плиты «Акация». Фасады и сайды – из МДФ в плёнке 
«Матовая медь». Система открывания P2O (нажал-открыл). Столешница из керамики Ceralan, декор «Калакатта Статуарио».
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Музей Дизайна «Витра», Вайль-на-Рейне, Германия

КОЛЛЕКЦИЯ «ВИТРА»
ТИПОЛОГИЯ ФАСАДОВ: PERFECTSENCE

Отражения и зеркальные образы, встречающиеся в природе, просто 
завораживают. Неудивительно, что эти эффекты давно и успешно 
применяют в дизайне. Поверхности с отражающей способностью 
популярны, прежде всего, в интерьерном дизайне. Они создают 
ощущение элегантности и роскоши. В таких поверхностях отражаются 
источники света, поэтому с их помощью можно визуально увеличить 
помещение за счет глубокой перспективы. 

Отражения и зеркальные образцы вдохновили на создание коллекции 
«Витра», названной в честь выставочного здания VitraHaus, построенного 
знаменитыми архитекторами Херцогом и де Мероном по заказу  всемирно 
известной мебельной компании Vitra. Кредо этой компании – создавать 
функциональные и вдохновляющие интерьеры с помощью выдающегося 
дизайна – как нельзя лучше отражает главные ценности коллекции.
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КОЛЛЕКЦИЯ «ВИТРА» (НОВИНКА!)
Кухня «Витра» доступна как в суперглянцевом, так и в матовом исполнении (матовые плёнки и эмали). Декор верхних и нижних фасадов выполнен из 
МДФ в декоре «Муссон». Невероятно приятная на ощупь, чрезвычайно матовая поверхность изделий коллекции «Витра матовая» находится сегодня на 
пике моды. Благодаря особому свойству структуры поверхности следы от пальцев не остаются – даже на изделиях, к которым прикасаются очень часто, 
например, на фасадах P2O (нажал-открыл). Отделка лаком УФ-отверждения обеспечивает долгий срок службы и высокую износостойкость.

КОЛЛЕКЦИЯ «ВИТРА» (АРТ. 163)
Кухня с зеркальными фасадами «Витра» в нежных светлых декорах. Фасады верхних и нижних баз из коллекции «Витра» выполнены из ламинированной 
плиты МДФ с отделкой двухслойным высокоглянцевым лаком. Зеркальная поверхность не уступает по степени отражения стеклу. Декор верхних шкафов 
– «Тортора», нижних – «Кашемир». Корпус выполнен из ламинированной плиты в аналогичных декорах, идеально совпадающих по цвету с фасадами.
Ручки «Колибри» в цвете «Графит». Столешница из ламината Laminate Plus.
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Сирс-Тауэр, Чикаго, США

КОЛЛЕКЦИЯ «СИРС»
ТИПОЛОГИЯ ФАСАДОВ: FUTUR / FUTUR XS

Коллекция «Сирс» обязана своим названием знаменитому небоскребу 
«Сирс» («Уиллис») в Чикаго. Уникальная система связанных труб из стали, 
которые образовывают каркас здания, обеспечивает ему повышенную 
устойчивость и прочность. 

Основой коллекция мебели «Сирс» являются фасады, состоящие из 
алюминиевой рамы и вставок в нее. Анодированный алюминий особо 
прочен, к тому же красив – элегантная видимая часть рамки выглядит 
очень минималистично. 

Мебель коллекции «Сирс» станет яркой звездой вашего дома, как 
знаменитый тезка-небоскреб.
Коллекция «Сирс» отлично сочетается со всеми современными 
коллекциями Mr.DOORS.
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КОЛЛЕКЦИЯ «СИРС» (АРТ. 76) 
Материал корпуса – ЛДСП в декоре «Графит». Распашные фасады и передние стенки выдвижных ящиков представляют собой алюминиевую раму Future, 
в которую установлены декоративное стекло в декоре «Нуар» и плита МДФ в отделке пленкой ПВХ (декор «Тортора Сатин»). Ручки Future врезаются в 
раму на производстве и смотрятся неотъемлемой частью фасада. Для подсветки рабочей поверхности предусмотрены декоративные светодиодные 
светильники NET, установленные в подвесных модулях. Столешница изготовлена из искусственного камня Quarzelan в декоре «Неро».

 
«Сирс» – современная кухня для дома с подсветкой рабочей зоны. Представленная на фото мебельная композиция тщательно продумана для тех, кто 
не планирует часто стоять у плиты. Столовая группа размещена в том же помещении, что и кухонный комплект. Обратите внимание на то, как удачно 
смотрится монохромный интерьер на кухне (сочетание оттенков серого). Если подобная лаконичность надоест вам со временем, разбавить помещение 
яркими аксессуарами не составит труда.
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Центр Гетти, Лос-Анджелес, США

КОЛЛЕКЦИЯ «ГЕТТИ»
ТИПОЛОГИЯ ФАСАДОВ: FORUM ПВХ / ЭМАЛЬ

Легкая и элегантная коллекция «Гетти» как нельзя лучше соответствует
 своему прототипу – художественному музею в Лос-Анжелесе, чье здание 
является воплощением современного стиля, тогда как коллекция музея 
содержит лучшие образцы античности и старых мастеров. Коллекция 
«Гетти» сочетает в себе элементы классики и современности. 

Контролируемая эклектичность, – эта характеристика делает коллекцию 
достаточно гибким инструментом для создания неоклассического стиля, 
который, сочетая в себе ряд традиционных черт, умело адаптирует их в 
современных пространствах, будь то городская квартира или загородный  
дом.
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КОЛЛЕКЦИЯ «ГЕТТИ» (АРТ. 158)
Кухня с витринными фасадами, LED-подсветкой и столешницей из керамики. Фасады Forum изготовлены из МДФ в эмали, а в часть верхних боксов 
вставлено витринное стекло «Дуомо». Корпус сделан из ламинированной плиты в декоре «Муссон», внешние боковые панели корпусов выкрашены 
эмалью точно в тон фасадов. Ручки «Барра» используются и для выдвижных, и для распашных фасадов, а также для секций под холодильник и 
посудомоечную машину. Керамическая столешница Ceralan в декоре «Каррара»: рисунок напоминает поверхность натурального мрамора.

 
Красивая угловая кухня в неоклассическом стиле с витринными фасадами и буфетом подойдёт для любых интерьеров. Изготовление на заказ по 
индивидуальным размерам позволяет установить мебельную композицию и в просторном, и в компактном помещении, адаптировав количество и 
габариты верхних и нижних шкафов. Выдвижные ящики оборудованы механизмом полного выдвижения и доводчиками, которые обеспечивают плавное и 
бесшумное закрывание.
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КОЛЛЕКЦИЯ «ГЕТТИ» (АРТ. 58)
Бело-голубая кухня с фасадами Forum из МДФ в эмали. Максимально задействовано пространство помещения. Корпус из ламинированной плиты 
в декорах «Белый Премиум» и «Лазурит». Фасады Forum из МДФ в матовой эмали цветов «Горизонт» и «Шабли». Ручки серии PULL. Столешница из 
искусственного камня серии Hanex, декор Blackbeat.
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Отель «Плаза», Нью-Йорк, США

КОЛЛЕКЦИЯ «ПЛАЗА»
ТИПОЛОГИЯ ФАСАДОВ: ТРЕЙ ПВХ

Коллекция «Плаза» названа в честь знаменитого нью-йоркского отеля. 
Выполненное в стиле «боз-ар» (фр. beaux-arts, буквально «изящные 
искусства») здание отеля как нельзя лучше отражает черты коллекции, 
которой присущи строгая симметрия и эклектическое использование 
элементов различных стилей, но больше всего – неоклассических. 

В основе коллекции – фасад «Трей», от английского tray – «поднос». 
Фасад действительно напоминает поднос с узким невысоким бортиком. 
«Трей» с его минималистичной элегантностью идеально подходит для 
сочетания с фасадом «Урбан» коллекции «Эмпайр» в современных 
интерьерах. Сочетание двух фасадов разных стилей позволяет дизайнеру 
проектировать самобытные компоновки, комбинировать стили в одном 
интерьере и даже решать вопросы зонирования. Похоже, это сочетание 
имеет все шансы к тому, чтобы стать каноническим.
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КОЛЛЕКЦИЯ «ПЛАЗА» (АРТ. 156)
Кухня с фасадами «Трей» и системой открывания дверей Р2О (нажал-открыл). Материал корпуса — ламинированная плита в декоре «Графит», фасады — 
«Трей», МДФ в плёнке. Рама в декоре «Графит», а вставки и боковые элементы покрашены в зелёный (RAL6025). Открытые полки украшены светодиодной 
подсветкой, она есть и над рабочей зоной. Столешница из искусственного камня Quarzelan в декоре «Конкрит Натурале» делает композицию 
завершённой.

 
Кухня в зелёных тонах с мойкой и обеденной зоной на подоконнике подойдёт и для небольшой студии, и для отдельного помещения в квартире 
традиционной планировки. Предполагается, что техника будет использована встроенная. На секциях для посудомоечной машины и холодильника 
использованы ручки Zag, остальные фасады открываются по нажатию: система P2O (нажал-открыл) позволяет обойтись без выступающих элементов. 
Все выдвижные ящики оборудованы механизмом полного выдвижения и доводчиками.
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КОЛЛЕКЦИЯ «ПЛАЗА» (АРТ. 159)
Кухня с барной стойкой нежного розового цвета, совмещенная с гостиной. Для создания использованы фасады «Трей» и «Урбан» (для секции у барной 
стойки), они отличаются толщиной рамы из МДФ. Фасады «Трей» сделаны в плёнке «Урбан Кашемир», фасады и боковые элементы «Урбан» выкрашены 
эмалью RAL5001. Корпус сделан из ламинированных плит в декорах «Кашемир» и «Орион», – они идеально подобраны в цвет фасадов. Открытая секция 
декорирована розовым «Фламинго». Светодиодная подсветка делает кухню ещё более уютной. В конструкции использованы ручки из серии «Пайплайн».

 
Для создания столешницы использована керамика Ceralan в декоре «Чементо григио». По проекту блок со встроенной техникой располагается отдельно 
от системы хранения. Но изготовление на заказ по индивидуальным размерам позволяет сделать кухню такой конфигурации, какая нужна именно вам. 
Нежно-розовая кухня с барной стойкой, совмещённая с гостиной, идеально подходит для квартиры-студии, где позволит одновременно использовать 
минимум площади максимально эффективно и зонировать пространство. Но и для просторной кухни-гостиной в обычной квартире тоже подойдёт. 
Барная стойка держится на опоре «Мадрид». 
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Пинакотека Брера, Милан, Италия

КОЛЛЕКЦИЯ «БРЕРА»
ТИПОЛОГИЯ ФАСАДОВ: ФРЕЙМ

Пинакотека Брера – одна из крупнейших картинных галерей Милана. 
Название «пинакотека» образовано от двух древнегреческих слов – 
«доска» и «хранилище». 

В основе коллекции мебели «Брера» рамные фасады из «досок»  – 
ламинированных плит, с помощью которых можно создавать 
оригинальные, разнообразные по внешнему виду мебельные компоновки. 
Ярко выраженная текстура дерева или однотонное исполнение, покрытие 
эмалью или лаками – коллекция предоставляет большие возможности 
для проектирования уникальных домашних «хранилищ».

Является прекрасным дополнением коллекции «Метрополитан».
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КОЛЛЕКЦИЯ «БРЕРА» (АРТ. 152)
Кухня в декоре «Акация» с подсветкой Sun и боковой системой хранения. Фасады «Фрейм». Декор нижних баз и модуля под холодильник – 
ламинированная плита «Акация», верхних баз – «Гейнсборо». Подсветка Sun.  Ручки «Колибри». Столешница из ламината серии HPL. Сбоку устроена 
система хранения. Открытые модули в стеллаже из плиты декора «Графит» и «Манго». 

 
Помещения бывают разной формы и размеров. Случается, что в одном вытянутом помещении необходимо разместить и кухню, и гостиную. Мы 
постарались сделать это, обыграв всю ширину стены. Условно разделили пространство на две части модулем встроенного холодильника. В правой части 
создали классическую рабочую зону со столешницей, а в левой – решение для хранения с ящиками и открытыми нишами. Вся композиция выполнена в 
едином стиле.
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Сомерсет-хаус, Лондон, Англия

КОЛЛЕКЦИЯ «СОМЕРСЕТ»
ТИПОЛОГИЯ ФАСАДОВ: CLASSICS

Оригинальная коллекция «Сомерсет», как ясно уже из названия, является 
ярким представителем английского стиля. Классический стиль всегда был 
и продолжает оставаться одним из самых универсальных интерьерных 
стилей – если не самым универсальным. Феномен популярности классики 
прост: в её основе лежат идеи рационализма – симметрия, выверенные 
архитектурные пропорции, сдержанность, монументальность.

Специалистам Mr.DOORS удалось сохранить достоверность стиля, 
наполнив его новыми возможностями, – они позволят реализовать в 
заданном пространстве любую интерьерную идею. 
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КОЛЛЕКЦИЯ «СОМЕРСЕТ» (АРТ. 038)
Кухня в стиле «Прованс». Каркас изготовлен из ЛДСП «Декапе Жемчуг» и благородный «Орех Антик», распашные фасады и передние стенки выдвижных 
ящиков представляют собой раму (МДФ в отделке шпоном натурального дерева) и вставку (ЛДСП и прозрачное стекло, украшенное декоративной 
раскладкой). Мебельные ручки NOVO сочетаются с ажурными полкодержателями ULTIMO2. В нижние панели подвесных модулей вмонтирована 
декоративная светодиодная подсветка NET. Над кухонным «островом» размещены оригинальные потолочные подвесы.

 
Мебельная композиция изготовлена в рамках уникальной серии «Mr.DOORS CLASSICS». Композиция обрамлена декоративным карнизом, в оформлении 
«острова» использована небольшая арка, которая украшает собой открытую нишу. Кухня с темно-зелеными стенами никогда не надоест, а такое 
сочетание цветов, как зеленый, бежевый и коричневый, будет настраивать на домашнюю атмосферу. Правильно подобранные текстиль и предметы 
декора завершают картину, делая интерьерный ансамбль единым и целостным.
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Музей Орсе, Париж, Франция

КОЛЛЕКЦИЯ «ОРСЕ»
ТИПОЛОГИЯ ФАСАДОВ: НУВОЛА ПВХ

Коллекция «Орсе» продолжает неоклассические коллекции 
Mr.DOORS.  Это вдохновляющая комбинация традиций и современных 
тенденций, которая формирует новый неординарный образ в линейке 
продуктов компании. Высококачественные материалы, отобранный 
ассортимент декоров, отделок и оригинальные фасадные элементы 
(«Нувола»), изготовляемые точно в размер, в сочетании с уникальными 
возможностями индивидуального проектирования призваны стать 
долгожданным ответом на запросы современных покупателей. 

В коллекции «Орсе» также доступны карниз и ручки коллекции «Эмпайр», 
позволяющие создать уникальное и уютное жизненное пространство, 
сочетающее в себе как традиционные, так и самые современные – даже 
авангардные – черты.
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КОЛЛЕКЦИЯ «ОРСЕ» (АРТ. 151)
Белоснежная кухня в неоклассическом стиле со столешницей из керамики «Ceralan». Фасады «Нувола» в раме из МДФ в плёнке «Эковуд Эдельвейс».
Корпусные элементы выполнены из ламинированной плиты «Филвуд белый». Ручки серии NOVO. Особая деталь проекта – столешница из керамики 
Ceralan, декор «Калакатта Статуарио». Она исключительно долговечна. С одной стороны, ее крайне трудно повредить, с другой – легко мыть и убирать.

 
Белоснежный проект. Корпуса, фасады и столешница: все белого цвета. Просто находка для эстета. Кухонный фартук глубокого синего цвета с рисунком 
прекрасно дополняет композицию. Проект выполнен от пола до потолка, что максимально расширяет полезный объем ящиков. Стоит отметить, что все 
элементы кухни будут изготовлены индивидуально, с учетом размеров вашего помещения. После установки кухни не останется незаполненных ниш и 
пустот.

72 73



Галерея Уффици, Флоренция, Италия

КОЛЛЕКЦИЯ «УФФИЦИ»
ТИПОЛОГИЯ ФАСАДОВ: ШПОН

Галерея Уффици во Флоренции – место, где собраны наиболее интересные 
и ценные произведения искусства Италии и мира. Многочисленные залы 
привлекают ценителей искусства со всего мира прекрасными бюстами, 
скульптурами и полотнами Микеланджело, Леонардо да Винчи, Тициана, 
Боккаччо, Боттичелли и других маэстро. 

Коллекция «Уффици» в ряду других коллекций Mr.DOORS также занимает 
особенное место. Ее основа – шпонированные панели.
Мебель из шпонированного мебельного щита обладает высокой 
прочностью, влагостойкостью и рассчитана на продолжительный срок 
службы. 
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КОЛЛЕКЦИЯ «УФФИЦИ» (АРТ. 165)
Кухня для квартиры-студии, выполненная в декоре под дуб. Алюминиевый профиль GOLA чёрного цвета. Корпус выполнен из ламинированной плиты  
в декоре «Графит». Фасады и сайды в шпоне «Дуб выбеленный». Подвесной и приставной стеллажи из ламинированной плиты «Графит». Столешница из 
искусственного камня Quarzelan, декор «Даймонд».

 
Кухня в квартиру-студию или апартаменты. Необычная компоновка гарнитура включает сложные интересные элементы. Изюминками проекта являются 
подвесной и приставные стеллажи. Кухню можно назвать угловой, но в левой части предусмотрен зонирующий элемент, отделяющий кухню от гостиной.
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КОЛЛЕКЦИЯ «УФФИЦИ» (АРТ. 48)
Компактная небольшая кухня с фасадами из шпона в декоре «Палисандр». Корпус и открытые секции – ламинированная плита «Белый Премиум». Фасады 
в шпоне «Палисандр». Под верхними базами встроена светодиодная подсветка. Ручки серии PULL. Столешница из ламината HPL серии «Глянцевая линия», 
декор «Мрамор бианко».

КОЛЛЕКЦИЯ «УФФИЦИ» (АРТ. 137)
Кухня серого цвета в шпоне с островом в центральной части. Фасады Prima из натурального шпона декора «Феникс». Благородный рисунок
мраморного дерева. Корпус выполнен из ламинированной плиты «Тауп». Столешница из керамики Ceralan, декор «Бресча».
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КУХНЯ, КОЛЛЕКЦИЯ «УФФИЦИ» (АРТ. 078)
Тёмно-коричневая кухня в индустриальном стиле со шпонированными фасадами. Каркас модулей изготовлен из ЛДСП в декоре «Базальт». Цоколь, 
решенный в «стальном» варианте, идеально перекликается с цветом бытовой техники. Глухие фасады выполнены из шпона «Эбен». Вместо ручек 
использована система открывания Р2О (нажал-открыл), которая функционирует благодаря инерционному фиксатору. Столешница представляет собой 
искусственный камень серии «Quarzelan» в декоре «Неро».

 
Витринные фасады представляют собой надежную алюминиевую раму Future и вставку из прозрачного стекла. Мебельные ручки врезаются в раму 
непосредственно на производстве и смотрятся неотъемлемой частью фасада. Полки из закаленного стекла, расположенные за створками, подсвечены 
декоративными светодиодными светильниками SUN. Под духовым шкафом расположились выдвижные ящики Legrabox, состоящие из цельных боковин и 
прозрачного стекла. Несколько напольных модулей, объединенных столешницей, выполняют сразу несколько функций: барная стойка, дополнительная 
рабочая поверхность, тумбы для хранения кухонной утвари и условная граница между кухонной зоной и гостиной.
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Галерея Боргезе, Рим, Италия

КОЛЛЕКЦИЯ «БОРГЕЗЕ»
ТИПОЛОГИЯ ФАСАДОВ: ИТАЛЬЯНСКАЯ КЛАССИКА

Галерея «Боргезе» в Риме по мировым меркам невелика, но представляет 
собой уникальный по ценности дворец-музей, своеобразную кунсткамеру 
— шкатулку шедевров, лежащую на холме Пинчо над Вечным городом. 
Коллекция «Боргезе» Mr.DOORS также не велика, но являет собой 
уникальную линейку мебели в классическом стиле, разработанную 
совместно с итальянскими дизайнерами.

В основе мебели из серии «Итальянский модерн» – панели «Тамбурато» 
толщиной 36 и 50 мм. Предлагает Mr.DOORS в коллекции «Боргезе» 
и радиусные фасады – вогнутые или выгнутые. В данной серии также 
представлены раздвижные библиотеки – катающиеся модули, которые 
экономят пространство и значительно расширяют палитру дизайнерских 
решений. 
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КОЛЛЕКЦИЯ «БОРГЕЗЕ» (АРТ. 035)
Нежная классическая кухня белого цвета с фасадами в отделке массивом. Два основных декора серии фасадов «Итальянская классика»: «Орех 
благородный» и «Антик белый». Корпус – панели МДФ и плиты «Тамбурато» (бруски МДФ по периметру и в качестве ребер жесткости с сотовым 
наполнителем внутри). Распашные фасады, передние стенки выдвижных ящиков и глухие вставки в них — МДФ в отделке массивом дерева. 
Столешницы и часть кухонного фартука изготовлены из искусственного камня Quarzelan в декоре «Конкрит натурале».

 
За прозрачными створками установлены стеклянные полки. В верхних панелях подвесных модулей установлена подсветка (светильники Sun).  
В качестве мебельных ручек выбраны «Ар Нуво» в декоре «Античное серебро», которые перекликаются с цветом патины на фасадах. Композицию 
украшает декоративный карниз и деревянные «розетки», которые венчают рельефные торцевые профили панелей.
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Национальный музей Прадо, Мадрид, Испания

КОЛЛЕКЦИЯ «ПРАДО»
ТИПОЛОГИЯ ФАСАДОВ: GRASSI

Мебель из дерева – природная, натуральная, экологическая продукция. 
Она легко вписывается как в классический интерьер, так и в самый 
современный. Коллекция «Прадо» обладает двойственностью, присущей 
и одноименному мадридскому музею, который был задуман с двоякой 
целью: показать коллекцию предметов искусства, принадлежащих 
испанскому королевскому дому, и выделить испанскую художественную 
школу в отдельное направление. 

С одной стороны, с помощью декоративных элементов – карниза, пилястр, 
раскладок – можно создать мебельные композиции классического 
стиля. С другой стороны, если убрать всё декоративное, получатся 
современные кухни и гостиные. Какой стиль выберете вы – решать только 
вам, коллекция «Прадо» позволяет воплотить в жизнь любые желания.
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КОЛЛЕКЦИЯ «ПРАДО» (АРТ. 73)
Кухня с фасадами цвета спелой вишни из массива ясеня. Рамные фасады Grassi  из массива ясеня вишневого оттенка (цвет  RR44), отделка фасадов – 
покраска. Корпус выполнен из ламинированной плиты в декоре «Алебастр». Мебельные ручки Zag и плинтусы в черном цвете. Столешница из 
искусственного камня серии Stone Twelve, декор «Нуаре».
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КОЛЛЕКЦИЯ «ПРАДО» (АРТ. 065)
Кухня с крашенными фасадами из массива, пилястрами и карнизом. Рамные фасады Grassi  из массива ясеня серого (цвет  RR43) и бежево-молочного,  
оттенков (цвет PR38), отделка фасадов – покраска. Корпус выполнен из ламинированной плиты в декоре «Песок». Витринные фасады с витражами. 
Декоративные пилястры и карниз. Ручки «Раккорди» цвета «Олово». Столешница из искусственного камня серии Quarzelan, декор «Неро».
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КОЛЛЕКЦИЯ «ПРАДО» (АРТ. 22)
Кухня, демонстрирующая фасады из массива ясеня в отделке краской. Рамные фасады Grassi из массива ясеня, сочетание бежево-молочного (RR38)  
и шоколадного (RR42) декоров, отделка фасадов – покраска. Вставки в фасады – стекло Прозрачное. Ручки серии PULL. Столешница из искусственного 
камня серии Hanex, декор Ivory.
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Большая арка Дефанс, Париж,  Франция

КОЛЛЕКЦИЯ «ДЕФАНС»
ТИПОЛОГИЯ ФАСАДОВ: CAMPO ПВХ / ЭМАЛЬ

Большая арка Дефанс – современное чудо инженерной мысли и 
архитектурный памятник модернизма в Париже. Грандиозная арка 
вписана в деловой квартал французской столицы, весит 300 тысяч 
тонн и является продолжением главной композиционной оси Парижа, 
начинающейся от Лувра.

Основой коллекции мебели «Дефанс» являются фрезерованные фасады 
из МДФ, будто бы унаследовавшие от знаменитой арки свои выверенные 
монументальные пропорции.
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КОЛЛЕКЦИЯ «ДЕФАНС» (АРТ. 19)
Голубая П-образная кухня с матовыми фасадами из МДФ. Рамные фасады Campo в матовой эмали, декор «Голубика». Ручки серии PULL. Столешница и 
фартук из искусственного камня серии Hanex, декор Dijon Beige.

КОЛЛЕКЦИЯ «ДЕФАНС» (АРТ. 60)
Корпус нижних тумб и колонн выполнен из ламинированной плиты в декоре «Дуб Торонто». Фасады Campo – из МДФ в плёнке «Дуб тёмный». Верхние 
базы и открытые полки в декоре «Белый Премиум», фасады – из МДФ в плёнке «Сета Эдельвейс». Вставки из прозрачного стекла. Подсветка внутри 
шкафов – Sun, снизу верхние базы подсвечены светодиодной лентой Net. Ручки «Колибри». Столешница и стеновая панель из ламината HPL, декор «Уно 
бланко», кромка – плёнка в декоре «Сталь», плинтус – алюминиевый.
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Музей современного искусства, Форт-Уэрт, США

КОЛЛЕКЦИЯ «ФОРТ»
ТИПОЛОГИЯ ФАСАДОВ: SHAKER ПВХ / ЭМАЛЬ

Музей современного искусства Форт-Уэрта имеет одну из передовых 
коллекций современного международного искусства в центральной 
части США. В нём представлены различные движения, темы и стили, 
работы в области абстракции и фигуративной скульптуры, современная 
фотография, видео- и цифровое искусство. 

Вдохновлённая Музеем современного искусства Форт-Уэрта коллекция 
от Mr.DOORS также позволяет создавать меблировку интерьера в 
актуальных современных стилях. Это – элегантное взаимодействие форм, 
цветов и отделки, которое сформирует оригинальный, запоминающийся 
и в чем-то уникальный интерьер. Прекрасно сочетается с коллекциями 
«Тейт» и «Мори».
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КОЛЛЕКЦИЯ «ФОРТ» (АРТ. 44)
Угловая кухня в серых тонах с полуостровом в центральной части. Рамные фасады Shaker в матовой эмали серого цвета. Корпус – ламинированная 
панель в декоре «Черный». Витрина со вставкой в фасады из прозрачного стекла. Функциональный полуостров, с двух сторон которого организованы 
места для хранения продуктов и прочих необходимых на кухне вещей. Столешница из искусственного камня серии Qurzelan 40мм в декоре «Керрара 
Пиетра». Ручки на фасадах – «Барра» бронзового цвета. 
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КОЛЛЕКЦИЯ «ФОРТ» (АРТ. 17)
Бежевая кухня со столешницей и фартуком из искусственного камня. Рамные фасады Shaker в пленке «Ольха», вставка в верхние складные фасады – 
стекло «Прозрачное». Ручки серии PULL. Столешница и фартук из искусственного камня серии Hanex в декоре Ginger Bread. 
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Художественный музей «Сантори», Токио, Япония

КОЛЛЕКЦИЯ «САНТОРИ»
ТИПОЛОГИЯ ФАСАДОВ: SUNTORY

Последние годы наблюдается тенденция к возвращению к стилю «Ар-
деко» – в новой транскрипции, но с теми же принципами и логикой. 
Акцент делается на дорогих и сложных по фактуре материалах, простых 
и четких формах мебели, ступенчатых линиях, симметрии и выраженной 
геометрии архитектурных элементов. Яркий и дорогой стиль «Ар-деко» 
родился на стыке геометризированной классики и рационалистического 
модерна.

Идеальная симметрия, выразительность простых форм, конструктивность 
и лаконичность чётко выверенных линий «Ар-деко» вдохновили на 
создание коллекции «Сан́тори», названной в честь Музея искусств 
«Сан́тори» в Токио. Этот музей, спроектированный знаменитым японским 
архитектором Кенго Кума, известен своей элегантностью, простотой и 
стройностью. Автор использовал архитектурные элементы и материалы 
японской культуры, но в совершенно современной и универсальной 
стилистике. Несмотря на кажущуюся простоту, архитектору удалось 
передать в фасаде всё богатство ступенчатой решетки как фактуры и 
основополагающего элемента дизайна.

Фасады «Сан́тори» хорошо сочетаются в одной композиции с фасадами в 
очень тонких рамах. Рассмотрите сочетания с моделями «Трей», «Футур», 
«Футур SX» и «Джамп 20».

Стиль «Ар-деко» не любит открытые яркие цвета, они возможны только 
в небольших акцентных деталях. Используйте для фасадов «Сан́тори» 
спокойную гамму естественных цветов и оттенков.

104 105



КОЛЛЕКЦИЯ «САНТОРИ» (АРТ. 164)
Элегантная кухня в стиле «Модерн» с островом из керамики. Свое название эта серия получила благодаря одноименным фасадам – безрамным 
фрезерованным «Сантори». Корпус мебельного гарнитура выполнен из высококачественных ЛДСП. Внешний вид кухни формируется тремя 
составляющими: фасадами «Трей» в пленке «Эковуд Кашемир», а также фасадами и сайдами «Сантори» в матовой эмали «Туман». Столешница и стеновая 
панель выполнены из керамики Ceralan by Ligron в декоре «Мрамор Леонтия».

КОЛЛЕКЦИЯ «САНТОРИ» (АРТ. 170)
Прямой гарнитур для небольшой кухни с отдельностоящим холодильником. Строгий, но достаточно элегантный проект.  Материал корпуса: ЛДСП. Декор 
корпуса: «Белый». Материал фасадов: МДФ в эмали. Верхние фасады из коллекции Suntori, декор: RAL 6034. Нижние фасады – «Урбан», декор RAL 3022. 
Материал столешницы: ламинат HPL. Декор столешницы: «Черный гранит». Ручки «Пайплайн». Открытый блок в верхних модулях выполнен в декоре 
«Графит».
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Зимний дворец, Санкт-Петербург, Россия

КОЛЛЕКЦИЯ «ЭРМИТАЖ»
ТИПОЛОГИЯ ФАСАДОВ: RIALTO

Мебель из массива натурального дерева на протяжении всех веков 
находится на особом положении. Это стильно и престижно. 

Роскошный Зимний дворец русских императоров, превращенный в 
один из самых известных музеев мира, дал свое имя коллекции мебели 
– богатой на декоративные элементы, выполненной из ценных пород 
натурального дерева. 

Колонны, пилястры, карниз, декоративные решётки, отделка патиной 
под золото или серебро и многое другое – коллекция «Эрмитаж» 
предоставляет будущим владельцам широкий выбор возможностей для 
создания роскошной мебели.
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КОЛЛЕКЦИЯ «ЭРМИТАЖ» (АРТ. 027)
Классическая светлая кухня, демонстрирующая фасады из массива. Рамные фасады Rialto из массива ясеня, нежная основа с цветным патинированием 
(RR05). Нарядные элементы, присущие традиционному стилю: резной карниз, пилястры с розетками, балюстрады. Вставки в верхние фасады левой 
секции – витражи ручной пайки, стекло прозрачное с фацетом. В правой секции – фасады с декоративными колоннами. Ручки серии PULL.
Столешница из искусственного камня серии Hanex, декор H-Sandcopper. 

КОЛЛЕКЦИЯ «ЭРМИТАЖ» (АРТ. 031)
Буфет для кухни с резным карнизом, пилястрами и балюстрадой. Рамные фасады Rialto из массива ясеня, нежная основа с цветным патинированием 
(RR05). Нарядные элементы, присущие традиционному стилю: резной карниз, пилястры с розетками, балюстрады. Вставки в верхние фасады левой 
секции – витражи ручной пайки, стекло прозрачное с фацетом. В правой секции – фасады с декоративными колоннами. Ручки серии PULL. Столешница из 
искусственного камня серии Hanex, декор H-Sandcopper. 
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Замок Сфорца, Милан, Италия

КОЛЛЕКЦИЯ «СФОРЦА»
ТИПОЛОГИЯ ФАСАДОВ: VIALE

Мебель с фасадами из массива говорит о статусе своего владельца, она 
не зависит от течения времени в интерьерном дизайне, такая мебель 
всегда будет к месту и ко времени.

Названная в честь знаменитого миланского замка-музея Сфорца 
коллекция отличается от двух других строгостью и лаконичностью. 

Прямые линии, отсутствие декоративных элементов в виде розеток и 
пилястр – дань сдержанной классике из лучших материалов в истории 
ремесла.
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КОЛЛЕКЦИЯ «СФОРЦА» (АРТ. 128)
Просторная кухня из массива ясеня нежного голубого цвета. Фасады Viale с рамой из натурального дерева, вставка – шпонированная МДФ. Цвет R68. 
Корпусные элементы – ламинированная плита «Гейнсборо». Вставка в витринные фасады – стекло «Прозрачное». Встроенная подсветка NET. Столешница 
из керамики Ceralan, декор «Мрамор Каррара». 

КОЛЛЕКЦИЯ «ЭРМИТАЖ» (АРТ. 032)
Классическая светлая кухня с декоративными элементами: резной карниз, пилястры с розетками. Рамные фасады Rialto из массива ясеня светлого цвета 
с патинированием серебром (RR02). Витринные фасады выполнены с витражами ручной пайки, вставки – прозрачное стекло с фацетом.
Ручки серии PULL. Столешница из искусственного камня серии Corian, декор Sienna Brown. 
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Виндзорский замок, Виндзор, графство Беркшир, Англия

КОЛЛЕКЦИЯ «ВИНДЗОР»
ТИПОЛОГИЯ ФАСАДОВ: PAESE

Виндзорский замок — самый красивый и самый большой замок 
Великобритании, принадлежащий монаршей семье и являющийся 
их загородной резиденцией. Замок построен сразу в двух стилях: в 
неоготическом (стиль новой готики) и романтическом стилях. Мы не 
смогли обойти стороной столь величественное сооружение и создали 
коллекцию мебели «Виндзор», выдержанную в духе именитого тёзки. 

В основе мебельных композиций «Виндзор» – фасады эксклюзивного 
дизайна из МДФ 19 мм в отделке полимерными плёнками японского 
производства, нанесенными методом мембранного прессования с 
последующим патинированием. Мебель коллекции, с одной стороны – 
сдержанная, а с другой – романтичная, как и знаменитый замок.
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КОЛЛЕКЦИЯ «ВИНДЗОР» (АРТ. 024)
Угловая кухня с фрезерованными фасадами и декоративным стеклом. Распашные рамочные фасады серии «Paese» изготовлены в декоре «Антик Белый» 
и покрыты патиной. Вставка – декоративное матовое стекло «Севилья» с рисунком. За полупрозрачными фасадами предусмотрены стеклянные полки. 
Ручки-кнопки подобраны из серии NOVO. Завершает кухонный комплект декоративный карниз из серии «Итальянская классика», также решенный в 
декоре «Антик Белый». Столешница из ламината HPL (глянцевая линия), декор «Мрамор бианко».
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Особняк Кингстон-Лейси, графство Дорсет, Англия

КОЛЛЕКЦИЯ «КИНГСТОН»
ТИПОЛОГИЯ ФАСАДОВ: MEDLEY

Кингстон-холл – дворянский усадебный дом и окружающее его 
одноименное поместье недалеко от Уимборн-Минстера в графстве 
Дорсет в Англии. С XVII и до конца XX века это была резиденция семьи
Бэнкс, являющая собой образец английского стиля.

Создавая коллекцию мебели «Кингстон», дизайнеры Mr.DOORS 
вдохновлялись архитектурой и интерьерами английского поместья. 
Фасады коллекции «Кингстон» имеют оригинальную фрезеровку, которая 

имитирует рамочные фасады со вставкой, но при этом изготавливаются 
из единой плиты МДФ со специальными фигурными накладками. В данные 
фасады возможно вставлять прозрачные и полупрозрачные стёкла, чего 
ранее не бывало в фасадах из МДФ.

Уникальные черты коллекции позволяют создавать мебель в классическом 
английском стиле с присущими ему чертами основательности и 
респектабельности.
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КОЛЛЕКЦИЯ «КИНГСТОН» (АРТ. 021)
Классическая коричневая кухня с фасадами Medley в пленке «Орех Антик». Корпус  – ламинированная панель в том же декоре. Фасады с фигурной 
фрезеровкой. Декоративные элементы серии Mr.DOORS Classics – арки, карнизы. Ручки серии PULL. Столешница из ламината HPL, декор «Мрамор 
жасмин».
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Замок Эшфорд, графство Мейо, Ирландия

КОЛЛЕКЦИЯ «ЭШФОРД»
ТИПОЛОГИЯ ФАСАДОВ: CASTLE

«Эшфорд» − средневековый замок в северо-западной части Ирландии, 
внушительный, массивный, настоящий. Дополненный в 19 веке 
постройками в викторианском стиле, сейчас он является весьма 
популярным отелем.

Основой коллекции мебели «Эшфорд» являются фасады из МДФ 
толщиной 19 мм с фрезеровкой, внешне напоминающей кладку защитной 
стены замка. Предметы мебели коллекции «Эшфорд» прекрасно

подойдут для воссоздания романского стиля, создавая атмосферу 
глубокой сказочной старины. При этом в разных декорах коллекция 
«Эшфорд» также способна стать украшением и вполне современных 
интерьеров.

Фасады доступны с отделкой эмалями или полимерными плёнками 
европейского и японского производства методом мембранного 
прессования. 
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КОЛЛЕКЦИЯ «ЭШФОРД» (АРТ. 30)
Кухня цвета грецкий орех со столешницей из искусственного камня. Фасады Castle в декоре «Орех Американский». Верхние складные фасады и 
боковые полки выкрашены в белый цвет (матовая эмаль). Вставка в распашные фасады посудного стеллажа – стекло «Прозрачное». Ручки серии PULL. 
Столешница из искусственного камня серии Hanex, декор Stratus. 
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АДРЕСА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ САЛОНОВ С КУХНЯМИ (В Г. МОСКВЕ)

 � 23-Й КМ КИЕВСКОГО ШОССЕ (2 КМ ОТ МКАД), ТЦ «FAMILY ROOM», 1 

ЭТАЖ, 1 ЛИНИЯ

 � 50-Й КМ МКАД, ВНЕШНЯЯ СТОРОНА РАЗВЯЗКИ «ОЧАКОВО-ЗАРЕЧЬЕ», 

ТЦ «ЭЛИТСТРОЙ МАТЕРИАЛЫ», 2 ЭТАЖ

 � 5-Й ДОНСКОЙ ПРОЕЗД, Д. 23, ТЦ «МАКСЛЕВЕЛ» НА ТТК

 � 66-Й КМ МКАД, ТК «КРОКУС СИТИ», 2 ЭТАЖ

 � ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, ВЛ. 140, (УЛ. КИРОВОГРАДСКАЯ, Д. 11, СТР. 1), 

МТК «АРМАДА», 2 ЭТАЖ

 � Г. БАЛАШИХА, ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ, Д. 54А, ТЦ «ГАЛИОН», 3 ЭТАЖ

 � Г. ЗЕЛЕНОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОСПЕКТ, КОРП. 403

 � Г. КОРОЛЁВ, ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТОВ, Д. 47/16

 � Г. КРАСНОГОРСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 2

 � Г. МЫТИЩИ, ОЛИМПИЙСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 29С1, ТЦ «ФОРМАТ», 3 ЭТАЖ

 � Г. МЫТИЩИ, ШАРАПОВСКИЙ ПРОЕЗД, СТР. 2, ВЛАДЕНИЕ 4

 � Г. РЕУТОВ, 2-Й КМ МКАД, Д. 2, ТК «ШОКОЛАД», 3 ЭТАЖ

 � ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, Д. 161 «Б», МЦ «ИМПЕРИЯ», 3 ЭТАЖ

 � КАШИРСКОЕ ШОССЕ, 24-Й КМ МКАД, ТК «ВЕГАС», 2 ЭТАЖ

 � КАШИРСКОЕ ШОССЕ, Д. 19, КОРП. 2, 2 ЭТАЖ, ПАВИЛЬОН 2-40

 � КИЕВСКОЕ ШОССЕ, Д. 1, МЦ «МЕБЕЛЬPARK РУМЯНЦЕВО», 1 И 3 ЭТАЖИ

 � КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 48/22

 � КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 22

 � ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, 100 МЕТРОВ ОТ МКАД, МТК «ГРАНД», 3 

ПОДЪЕЗД, 4 ЭТАЖ

 � ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, Д. 25, ТЦ «FAMILY ROOM», 3 ЭТАЖ

 � ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 85

 � МИЧУРИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 22, КОРП. 1, 2 ЭТАЖ

 � МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 2 КМ ОТ МКАД, ТЦ «ТРИ КИТА»

 � НОВОКУРКИНСКОЕ ШОССЕ, Д. 25, КОРП. 2

 � НОВОРИЖСКОЕ ШОССЕ, 9 КМ ОТ МКАД, ТЦ «ТВОЙ ДОМ», 3 ЭТАЖ

 � ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, Д. 11/19

 � ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, Д. 52

 � ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, Д. 59, 1 ЭТАЖ

 � ПРОСПЕКТ МИРА, Д. 99

 � РУБЛЕВСКОЕ ШОССЕ, Д. 52А, ТЦ «ЗАПАДНЫЙ», 2 ЭТАЖ, ПАВИЛЬОН №223

 � РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 2, КОРП. 3, ТЦ «ГОРОД» (КОРПУС С ЛЕРУА 

МЕРЛЕН), 3 ЭТАЖ

 � УЛ. 1-Я МИУССКАЯ, Д. 2

 � УЛ. АРХИТЕКТОРА ЩУСЕВА, Д. 1

 � УЛ. БРАТИСЛАВСКАЯ, Д. 18, К. 1, ТЦ «ИНТЕРЬЕР»

 � УЛ. КИРОВОГРАДСКАЯ, Д. 15, ТЦ «ГРАНД ЮГ МЕБЕЛЬ», 2 ЭТАЖ

 � УЛ. КУЛИКОВСКАЯ, Д. 6

 � УЛ. ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, Д. 26, МЦ «ROOMER», 2 И 3 ЭТАЖИ

 � УЛ. МОСФИЛЬМОВСКАЯ, Д. 88, К.2

 � УЛ. ОСТРОВИТЯНОВА, Д. 9

 � УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 42

 � УЛ. ПРИШВИНА, Д. 26, ТЦ «МИЛЛИОН МЕЛОЧЕЙ», 2 ЭТАЖ, ПАВ. В02, D42

 � УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, Д. 129А, «ТРЦ ПРИНЦ ПЛАЗА», 5 ЭТАЖ

 � УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, Д. 20/9

 � ХОРОШЕВСКОЕ ШОССЕ, УЛ. ЗОРГЕ, Д. 1, СТР. 2, ТЦ «ДОМ ДЛЯ ДОМА»

 � ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ, Д. 12, СТР. 2, ТЦ «ГОРОД - ЛЕФОРТОВО», 4 ЭТАЖ

mrdoors.ru                                                8-800-500-22-11

КОЛЛЕКЦИЯ «ЭШФОРД» (АРТ. 45)
Кухня с буфетом и столешницей из искусственного камня. Фасады Castle из МДФ в высокоглянцевой эмали серого цвета «Графит». Корпус – 
ламинированная плита «Белый Премиум» и «Орех Опера» (открытые секции). В буфете вставки из прозрачного стекла. Ручки PULL. Столешница из 
искусственного камня серии Hanex, декор Oslo White. 
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