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3|3варадеро

современный дизайн
Коллекция адресована активным и современным 
людям, идущим в ногу со временем и стремящим-
ся выразить свою индивидуальность. Графичность, 
яркие цвета и четкие формы являются отличитель-
ной чертой всей концепции. в моделях используют-
ся новейшие технологии производства фасадов, 
актуальные цвета и фактуры. 
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Кухня «верже» — это рай 
для любителей четких лаконичных 
форм и многообразия цвета. 

Благодаря покрытию из акрилово-
го пластика достигается эффект 
абсолютного глянцевого блеска 
фасада, способного отражать 
и преломлять свет. Это зритель-
но увеличит пространство вашей 
кухни, которая заиграет новыми 
красками. Богатая цветовая гам-
ма позволяет выбрать любой фон, 
созвучный настроению.

верже
материал • МдФ с глянцевым акриловым пластиком

Цвет • Более 20 вариантов
Фасад • Прямой • Закругленный
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Модель «ванкувер» — воплощение 
самых последних тенденций 
мирового дизайна.

Сочетание рамочной формы фа-
сада и ярко выраженной фактуры 
создает синтез классики и совре-
менности. Благодаря имитации  
шпона канадской сосны, создан 
эффект, который так обогаща-
ет поверхность фасада. Искусно 
подобранные цветовые сочетания 
подчеркивают его благородство. 

ванКУвер
материал • МдФ в структурированной пленке ПвХ

Цвет • Крашение матовое
Фасад • рамочный
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Современная и умная, эта кухня из 
МдФ в высокотехнологичном пла-
стике, спроектирована в соответ-
ствии с высокими требованиями 
к качеству и удобству эксплуата-
ции. 

Свежий, привлекающий взгляд 
глянец поверхностей, минима-
лизм, утопленные в фасад ручки 
и долговечные материалы обра-
зуют хай-тек студию для создания 
ваших кулинарных шедевров.

веСта
материал • МдФ с глянцевым пластиком HPL

Цвет • белый
Фасад • Прямой • Закругленный
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Функционализм, комфорт и эрго- 
номика как тренд современ-
ного дизайна нашли свое пре-
красное воплощение в модели 
«варадеро».

Сочетание рамочного и прямо-
го минималистичного фасада, 
четкие линии эксклюзивных ручек 
и стекол создают утилитарное 
пространство комфорта. остает-
ся добавить ярких акцентов и жить 
с удовольствием.

варадеро
материал • ЛдСП • TSS плита

Цвет • Более 20 вариантов
Фасад • рамочный
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«валенсия» современна и своев-
ременна.

Эта кухня — как плитки шоколада, 
горького и белого. Мягкость, гор-
чинка, сладкое послевкусие — ак-
центы из декоративных стальных 
элементов и стильных встроенных 
ручек. Богатая палитра материа-
лов позволяет создать собственную 
вариацию «валенсии» — кухни, 
где хочется варить кофе и смеять-
ся вечерами. 

валенСия
материал • ЛдСП• TSS плита

Цвет • Более 30 вариантов
Фасад • Прямой
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crosley

Суперглянцевая и супермодная, 
суперкухня «вист» так и зовет вклю-
чить заводной музыки и приготовить 
чего-нибудь эдакого.

Фьюжн и драйв в каждой детали 
этой кухни в стиле Pop Art подарит 
вдохновение будущим счастли-
вым обладателям. а совершен-
ство исполнения и внимательность 
к деталям, с которыми мы созда-
вали эту кухню, будут радовать не-
меркнущими красками долгие 
годы.

виСт
материал • МдФ с глянцевым UV-покрытием

Цвет • Более 20 вариантов
Фасад • Прямой
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crosley
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Мы представляем вам нашу  
гордость — «виртуоз»! 

вглядитесь в нее: самые совре-
менные технологии и последние 
тенденции мирового дизайна 
воплощены в игре света, цвета 
и фактуры. вкуснейшее сочета-
ние глянца и матовых поверхно-
стей в разных комбинациях, 
стильные тонкие хромированные 
ручки.  

выбор за вами, а наши специали-
сты всегда помогут с ним не оши-
биться! 

виртУоз
материал • МдФ • ЛдСП 

Цвет • Более 20 вариантов
Фасад • Прямой
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ах, если бы Мэри Поппинс реши-
ла заглянуть на нашу кухню, уве-
рены, «визитом» она осталась бы 
довольна!

Мягкий и умеренный, этот гар-
нитур, выполненный из прочного 
МдФ покрытого пленкой ПвХ, од-
новременно свеж и консервати-
вен в самом лучшем смысле этих 
слов. Как стакан какао и интерес-
ная книга хороши вне зависимо-
сти от времени года в календаре. 

визит
материал • МдФ в пленке ПвХ

Цвет • 100 вариантов
Фасад • рамочный
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Модель яркая как ночной город.  
С несущимися по дорогам вспо-
лохами фар, будто замерших в 
размытом кадре фотохудожника 
абстракциониста.

дизайн в ритме современной жиз-
ни для молодой семьи способной 
оценить практичный фасад, вы-
полненный из МдФ с оригиналь-
ной фрезеровкой. Плавные линии 
ручек, вписанных в общую концеп-
цию движения и эргономику, о ко-
торой мы заботимся всегда.

веКтор
материал • МдФ в пленке ПвХ

Цвет • 100 вариантов
Фасад • Прямой
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уют и мягкость, как и «рубчик» — 
отличительные особенности заме-
чательной ткани вельвет.

взяв их за основу и объединив 
с последними тенденциями ми-
рового дизайна, мы создали од-
ноименную кухню «вельвет» для 
того, что бы вы могли чувствовать 
себя на ней так же комфортно, 
как в любимых вельветовых шта-
нах. Фасад МдФ с рельефом, ко-
торый хочется гладить, множество 
цветовых решений, оригинальные 
ручки. Замечательная кухня, как ни 
посмотри!

вельвет
материал • МдФ в пленке ПвХ

Цвет • 100 вариантов
Фасад • Прямой
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88|89вИКИнГ

Кухня «викинг» — прекрасный 
пример того, как обычный фа-
сад, облицованный пленкой, 
может полностью имитировать 
естественную красоту и структуру 
дерева.

для коллекции пленок моде-
ли «викинг» были подобраны са-
мые новейшие разработки в этой 
области и максимально нату-
ральные оттенки и фактуры. Прак-
тичность и надежность пленочных 
фасадов давно заслужили отлич-
ную репутацию.

виКинг
материал • МдФ в пленке ПвХ

Цвет • 100 вариантов
Фасад • Прямой
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Модель «виланд» — прекрасный 
образец современного стиля.

Эта кухня, эргономичная и функ-
циональная, передает дух ди-
намики мегаполиса. Материал 
фасадов — плита МдФ, оклеен-
ная пленкой высокого качества, 
цвет и текстура которой подобра-
ны с учетом последних тенденций 
мирового дизайна. Фасад об-
рамлен в алюминиевый профиль, 
который придает законченность 
образу кухни.

виланд
материал • МдФ в пленке ПвХ

Цвет • 100 вариантов
Фасад • Прямой
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Модель «вальда» — прекрасный 
компромисс между рациональ-
ностью и лакированным шпони-
рованным фасадом. 

Специально подобранные плен-
ки великолепно имитируют слож-
ный структурный рисунок дуба, 
а глянец — полностью передает 
эффект перламутровой лакиро-
ванной поверхности. 
два вида ручки — накладная 
и врезная в фасад, могут пол-
ностью изменить вид кухни и ее 
конструктив.

вальда
материал • МдФ в пленке ПвХ

Цвет • 100 вариантов
Фасад • Прямой
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108|109вИКторИя

рамочный фасад кухни 
«виктория» — неизменный бест-
селлер в моделистике кухонных 
гарнитуров. 

рамка из массива березы имеет 
прекрасную, богатую структуру 
и рисунок древесины. успокаива-
ющий золотистый цвет, несмотря 
на свою однородность, усиливает 
глубину и благородный блеск на-
турального дерева.

Замечательную альтернативу кух-
ни «виктория» можно получить 
в практичных  пленках ПвХ.

виКтория
материал • Массив дерева • МдФ в пленке ПвХ

 Цвет • Базовый — черешня • ПвХ — 100 вариантов
Фасад • рамочный
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116|117ваЛентИна

великолепная глянцевая поверх-
ность кухни «валентина» создана 
благодаря двум видам отделки: 
ЛдСП и пластик.

насыщенные цвета и экзотический 
рисунок дерева «Макассар» — 
все это варианты исполнения этой 
кухни. возможность сочетать их 
между собой в любой комбина-
ции открывает множество идей 
для творчества.

валентина
материал • ЛдСП-глянец •  Глянцевый пластик HPL

Цвет • Более 20 вариантов 
Фасад • Прямой
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Кухня «велор» — образец изыскан-
ности и стиля.

ее фасады имеют искусно фре-
зерованную форму, которая ак-
центирует внимание на контурах 
ручки. Персонализированные 
стекла с оригинальным раститель-
ным орнаментом, выполненным в 
технике шелкографии, дополня-
ют образ. Комбинируя глянцевые 
пленки разных цветов, можно со-
здать свой неповторимый стиль.

велор
материал • МдФ в пленке ПвХ

Цвет • 100 вариантов
Фасад • Прямой
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Популярность кухни «вармия»
никогда не пройдет.

Простая лаконичная форма фа-
сада со скошенными краями 
приятна на вид и удобна в эксплуа-
тации. Благодаря расширенному 
ряду коллекции пленок, полюбив-
шийся фасад можно увидеть как в 
традиционных, давно зарекомен-
довавших себя пленках, так и в са-
мых разных цветовых вариациях. 

вармия
материал • МдФ в пленке ПвХ

Цвет • 100 вариантов
Фасад • Прямой
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Кухня «вика» — образец идеально 
подобранного цвета, формы, тек-
стуры. 

ее современный облик никогда не 
выйдет из моды и еще долго будет 
радовать гармоничным сочетани-
ем пленок, в которых великолепно 
воссоздан древесный рисунок. 
рамочные фасады цвета венге и 
выбеленный дуб могут существо-
вать как вместе, так и в отдельно-
сти.

виКа
материал • МдФ в пленке ПвХ 

Цвет • венге • выбеленный дуб
Фасад • рамочный
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Кухня «вега» всегда будет любима 
за свой оригинальный облик.

Коллекция высокотехнологичных 
пленок, имитирующих текстуру 
ткани, создана, чтобы с легкостью 
комбинировать их между собой. 
в зависимости от того, какое со-
четание цветов выбрано, фасад 
комплектуется одним из двух ва-
риантов ручек разных отделок.

материал • МдФ в пленке ПвХ
Цвет • 100 вариантов

Фасад • Прямой

вега
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на кухне «вираж» ощущается
прилив жизненной энергии.

ее красочные фасады, дополнен-
ные декоративными накладками 
под хром, создают праздничную 
атмосферу. яркие пленки мож-
но комбинировать с более спо-
койными оттенками. Бархатистая 
матовая фактура обширной кол-
лекции пленок приятна на ощупь 
и незаменима в эксплуатации на 
кухне.

вираж
материал • МдФ в пленке ПвХ

Цвет • 100 вариантов
Фасад • Прямой
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облик кухни «везувий» создан 
в неустаревающем стиле ретро.

для этого специально была разра-
ботана форма фасада с окру-
глыми краями. Глянцевые пленки 
имеют рисунок, напоминающий 
перламутровую поверхность. 
ручки в стиле ретро и персонали-
зированные стекла с ассиметрич-
ным рисунком завершают образ 
кухни.

везУвий
материал • МдФ в пленке  ПвХ

Цвет • 100 вариантов
Фасад • Прямой
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Приятной покупки!



Москва 
1-й Иртышский пр., влад. 8

+7 (495) 644-36-76
rumebel.ru

со
вр
ем

ен
ны

й 
ди

за
йн

современный дизайн


	верже
	ВАНКУВЕР
	веста
	варадеро
	ВАленсия
	вист
	виртуоз
	Визит
	вектор
	вельвет
	викинг
	виланд
	вальда
	виктория
	валентина
	велор
	вармия
	вика
	вега
	вираж
	везувий

