
Компания «Кухонный двор» предлагает своим          
клиентам услугу выезда представителей                           
независимой испытательной лаборатории   «Тестэко» 
для замера уровня фенола и формальдегида. В случае                       
превышения установленных норм будет произведена 
замена кухонного гарнитура.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от компании «Кухонный Двор»



Уважаемый партнер!

Торгово-производственная компания «Кухонный 
Двор» продолжает набор партнеров по России и  
открывает поиск в Москве и Московской области.

Приглашаем присоединиться  к сотрудничеству в 
рамках нового проекта и предлагаем Вам стать нашим 
партнером по направлению  KUCHEN HOF (кухни     
средней и средне-низкой ценовой категории).

Компания «Кухонный Двор»:

обладает 20-летним опытом розничных продаж 
кухонных гарнитуров и 10-летним опытом                        
производства кухонной мебели.

имеет собственное производство в Московской 
области площадью 20 000 кв.м.

построила развитую собственную сеть салонов в 
Москве (около 30) и франчайзинговую в регионах 
(около 25)

Положитесь на наш опыт в продажах и произ-
водстве кухонной мебели!
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работает на российском мебельном рынке с 1996 
года;

имеет собственное высокотехнологичное                
производство полного цикла;

имеет автопарк легковых и грузовых специально 
оборудованных машин;

предлагает своим клиентам сертифицированные 
кухонные гарнитуры по индивидуальным проектам 
с полным спектром дополнительных услуг;

располагает штатом высококвалифицированных 
установщиков кухонной мебели, имеющих            
профессиональное оборудование, аттестованных 
для работы с искусственным камнем;

проводит обучение и повышение квалификации 
персонала на базе собственного учебного центра

О компании «Кухонный Двор».

Производственный комплекс компании

Загрузочный терминал производственного комплекса

3



О производстве.

фабрика «Кухонный двор» -  это 20 тыс. кв.м.          
производственных площадей.

производство проектировалось под выпуск  
серийной продукции, поэтому оснащено                      
автоматическими линиями.

специально для запуска линейки «Kuchen Hof» 
было закуплено:

- немецкое высокопроизводительное  оборудо-
вание Koch;

- обрабатывающие центры IMA;
- установлен автоматический склад Schelling.

главные цели производственной модернизации 
«Кухонного двора» - увеличение глубины                           
ассортимента, освоение новых сегментов рынка и 
массовый выпуск качественной продукции.
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Импортозамещение.

Собственная производственная база - 
гарантия стабильного развития нашего 
предприятия.

Новая фабрика, оснащенная мощным 
современным оборудованием, обеспечи-
вает компании «Кухонный Двор» высокое 
качество продукции, разнообразие ассор-
тимента и ценовых позиций для клиента.

В 2016 году «Кухонный Двор» стал лауреа-
том всероссийского конкурса Программы 
«100 лучших товаров России».

Фабрику посетил губернатор московской 
области Воробьев А.Ю. Визит проходил в 
рамках поддержки российской программы 
импортозамещения. Четкая координация 
бизнес-процессов на фабрике - залог 
успеха нашего бренда.

Андрей Воробьев: «Оказывается, хорошую 
кухню можно купить не только в Италии 
или Германии! Мы сами производим отлич-
ные кухни. Наша страна богата талантами, и 
нет нужды ориентироваться на импортное 
производство».
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Запатентованные технологии производства.

Фасады из МДФ с покрытием эмалью.

Благодаря данной технологии покрытия фасад приобре-
тает превосходные эксплуатационные свойства:

устойчивость к ультрафиолету;

к царапинам;

к влажности;

к механическому воздействию (выдерживает удары 
тупым предметом по плоскости фасада);

легкость уборки, поддержание глянцевой поверхности с 
помощью полиролей для глянцевых поверхностей (без 
воска).

Фасады из МДФ с покрытием экомембраной.

Высокотехнологичный процесс, при котором 
экомембрана наносится на подготовленные элемен-
ты с помощью уникального вакуумного прессования. 
Давление равномерно прижимает разогретый мате-
риал к поверхностям заготовок фасадов, а накоплен-
ная температура активирует сцепляющий слой. При 
этом покрытие ровно ложится на поверхность плиты, 
легко заполняя все углубления фрезеровки, а после 
остывания сохраняет свою форму, держится прочно 
и долго. Эта новейшая технологическая разработка 
позволяет выйти на более высокий уровень эксплуа-
тационных характеристик продукции.

Фасады из масива с покрытием лаком.

Технология OPEN PORE благодаря специальному 
составу лака и методики его распыления под давле-
нием в специальной камере позволяет полностью 
обволакивать поры суперстойким лаком, сохраняя 
фасады на долгие годы. После высыхания лака 
фасады полируются, что еще больше подчеркивает 
благородную структуру дерева.

Уникальная технология нанесения кромки на мебельные 
фасады.

Данная технология позволяет не просто приклеить кромку, благо-
даря высоким температурам (180 С) соединение кромки и торца 
плиты происходит на молекулярном уровне, увеличивая срок 
службы изделия до 25 лет.
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Сертифицированное качество продукции.

По результатам исследований ФГУЗ «Федерального 
центра гигиены и эпидемиологии» РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
уровень содержания формальдегида в помещениях, где 
размещена мебель производства компании «Кухонный 
двор» в два раза ниже допустимой гигиенической нормы 
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Компания «Кухонный двор» предлагает своим          
клиентам услугу выезда представителей                           
независимой  испытательной лаборатории  «Тестэко» 
для замера уровня фенола и формальдегида. В случае                       
превышения установленных норм будет произведена 
замена кухонного гарнитура.



Наши награды.

Вручение премии «Национальная Марка Качества» 2016

Премия «Права потребителей и качество                          
обслуживания» 2016

Премия «Права потребителей и качество обслужива-
ния» 2015

Вручение международной Премии Бренд Года/ 
E�e 2007

Вручение международной Премии Бренд Года/ E�e 
2012
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Постоянное участие в ТВ-проектах.

Телепроект: «Квартирный вопрос» кухня              
«Вильгельм» для любимой актрисы Светланы 

Немоляевой

Телепроект: «Школа ремонта» кухня «Ирис» для 
профессиональных дрессировщиков Олега и 

марины Смирновых

Телепроект: «Квартирный вопрос» кухня для 
героини, передвигающейся на коляске

Телепроект: «Школа ремонта» кухня «Театро» для 
Амины Ехссан - мамы 8 детей

Телепроект: «Школа ремонта» кухня «Зима» для 
Нелли Ермолаевой, проект «Элин и ребята»

Телепроект: «Дачный ответ» кухня «Оливия» для 
Пыхтиной Натальи и ее семьи
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Выбор звезд.
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Выбор актрисы театра и кино Елены Дробышевой

Выбор виджея музыкально-развлекательных телеканалов

Выбор актрисы театра и кино Марии Куликовой

Выбор рок-музыканта Иона



Поддержка партнеров.
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«Italiana» collection

«Favorite» collection

 

 
 

 

 

 

ОТКРЫТИЕ

ПЕРСОНАЛ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПРОДВИЖЕНИЕ

РЕКЛАМА

СЕРВИС

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ САЛОНА И ОБРАЗЦОВ БЕСПЛАТНО
БРЕНДБУК, СТАНДАРТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ САЛОНА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭКСПОЗИТОРА И ОБРАЗЦОВ МАТЕРИАЛОВ
POS-МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ КЛИЕНТАМ (БРОШЮРЫ, ЛИСТОВКИ, КАТАЛОГИ ПРОДУКЦИИ)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 3D-ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОСЧЕТОВ (E-KITCHEN)
БАЗА ГОТОВЫХ ШАБЛОНОВ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО КОНСУЛЬТАЦИИ МЕНЕДЖЕРОВ, ЗАМЕРЩИКОВ И СБОРЩИКОВ ОН-ЛАЙН
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОФИЛЬНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ КОМПАНИИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАКЕТОВ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
ГОТОВЫЕ АУДИО-ВИДЕО РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ГОТОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ПОДБОРУ И АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА
СТАНДАРТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАМЕРЩИКОВ, СБОРЩИКОВ И МЕНЕДЖЕРОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
СОБСТВЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ОН-ЛАЙН БАЗА ЗНАНИЙ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕБИНАРЫ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ МЕНЕДЖЕРОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ НА АДРЕС КЛИЕНТА (ДО 50 КМ ОТ МКАД)
СОБСТВЕННЫЙ СЕРВИС (ЗАМЕР И СБОРКА)

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПАРТНЕРЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНТЕРНЕТ:
     РЕКЛАМА НА ТЕМАТИЧЕСКИХ САЙТАХ И САЙТАХ ПАРТНЕРОВ
     ПРОДАЮЩАЯ СТРАНИЦА
     ТОП-10 ЯНДЕКС
     SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ И РЕМАРКЕТИНГ
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ:
     РАДИО
    ТЕЛЕВИДЕНИЕ
    ПРЕССА
    НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В ТЕЛЕПЕРЕДАЧАХ «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС», ДАЧНЫЙ ОТВЕТ», «ШКОЛА РЕМОНТА»



Полная ассортиментная матрица.
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Ассортиментная матрица компании 
представлена тремя основными 
линейками:

      Italiana collection 
      (сегмент: средний+, средний ++);

       Favorite collection 
       (сегмент: средний, средний+);

       Kuchen Hof collection 
       (сегмент: средний, средний-)

Во всех ценовых сегментах представ-
лены модели основных стилевых 
решений, выполненные из экологи-
чески чистых, сертифицированных 
материалов.

Таким образом имеющаяся ассорти-
ментная матрица во всех линейках 
полностью удовлетворяет спрос 
основной целевой аудитории.

«Italiana» collection

«Favorite» collection

«Kuchen hof» collection»



История создания Kuchen Hof collection.
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Коллекция кухонных гарнитуров «Kuchen-hof» от компании «Кухонный 
Двор» - это концепт-проект, разработанный совместно с представителями 
одного из ведущих мюнхенских дизайн-бюро Manufaktur Mobel Design.

 
Manufaktur Mobel Design неоднократно номинировалось на премию Red 

Dot Design Award, одну из самых престижных мировых премий в области 
технического дизайна, присуждаемую европейским институтом Design 
Zentrum Nordhein Westfalen, который находится в г. Эссен, Германия.

Специально для Вас мы создали продуманный модельный ряд, который 
позволит вам сократить денежные и временные расходы в покупке и ком-
плектации кухонного гарнитура.

Новая коллекция кухонных гарнитуров «Kuchen-hof» уже нашла свой 
отклик в сердцах наших покупателей.

«Kuchen-hof», когда достаточно лучшего...



Расширение  ассортимента 
кухонных гарнитуров

Внедрение новых материалов 
для изготовления 

фасадов

Создание  дополнительных 
конкурентных преимуществ

Занятие ниши нового 
ценового сегмента 

(средний минус)

гладкие глянцевые и мато-
вые поверхности
уникальные текстурные 
поверхности
имитация декора камня и 
металла

экомембрана
экомассив
экоплита
NEW! МДФ с покрытием 
цветным глянцевым лаком

Цели создания Kuchen Hof collection.

Базовые цели
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Классификация Kuchen Hof collection.

ПРОМО

Эмма

Ирма

Инга

Дита

Лина

Катарина

Вильям

Ноа

Гретта

Бруно

Ричард Эмилия

Берта

Уна

Марта

Эстер

экомембрана

современный
стиль

классический
стиль

классический
стиль

современный
стиль

современный
стиль

современный
стиль

экомассив МДФ глянец массив экоплита

15



Ценовое позиционирование Kuchen Hof collection.

Инга                                        78 359р.*

Ирма                                       78 359р.*

Эмма                                       78 359р.*
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Ричард                                    83 845р.*

высота полок 720 мм
двухуровневая сушка
3 ящика Blum с доводчиками
петли Blum с доводчиками
столешница с пристеночным 
бортиком
цоколь с заглушками
ручки

*Стандартная комплектация - условная 
комплектация для сравнения цен на разные 
модели. 
Размер: 2400 мм.

* цена указана за стандартную комплектацию размером 2 400 мм
** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Ценовое позиционирование Kuchen Hof collection.
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Ноа                                          77 839р.* Бруно                                      90 206р.* Гретта                                     93 358р.*

Эстер                                       64 587р.*Марта                                      68 367р.* Уна/Уна глянец
60 988р./ 68 367р.*

* цена указана за стандартную комплектацию размером 2 400 мм
** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Ценовое позиционирование Kuchen Hof collection.
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Дита/ Дита с патиной
78 359р./ 89 931р.*

Катарина/ Катарина с патиной
78 359р./ 89 931р.*

Лина/ Лина с патиной
78 359р./ 89 931р.*

Эмилия                                117 839р.* Берта                                    110 101р.* Вильям                                   96 383р.*

* цена указана за стандартную комплектацию размером 2 400 мм
** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Эмилия.
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** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Эмилия.

20

Фасад: массив ясеня (рамка) + МДФ, шпонированная дубом (вставка)
Покрытие: прозрачная или непрозрачная отделка фасада по 
технологии  OPENPORE

НОВИНКА!

117 839р.*

* цена указана за стандартную комплектацию размером 2 400 мм
** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



 Kuchen Hof collection. Модель Берта.
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Фасад: массив бука (рамка) + МДФ, шпонированная буком (вставка)
Покрытие: прозрачная или непрозрачная отделка фасада по 
технологии  OPENPORE

НОВИНКА!

110 101 р. *

* цена указана за стандартную комплектацию размером 2 400 мм
** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Уна/Уна глянец.

Модель Уна Модель Уна глянец

60 988 р.* 68 367 р.*
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Фасад: экоплита с текстурой под дерево и однотонными декорами. Фасад: экоплита с текстурой под дерево, покрытая лаком.

ЯСЕНЬ НАВАРРА KHDL-701 КОРИЧНЕВЫЙ KHDL-702 ДУБ ГЛАДСТОУН ТАБАК KHDL-704 ДУБ ГЛАДСТОУН БЕЖЕВЫЙ KHDL-705 КИТАЙСКИЙ КРАСНЫЙ KHDL-703
(доступен только для модели Уна) 

БРИЛЛИАНТОВЫЙ СИНИЙ KHDL-706
(доступен только для модели Уна) 

Возможные цвета:

* цена указана за стандартную комплектацию размером 2 400 мм
** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Ричард.
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** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Ричард.
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Фасад: МДФ, гладкий с покрытием
Покрытие: глянцевая эмаль

KHMG-RAL 1003
желтый

KHMG-RAL 1015
кремовый

KHMG-RAL 2010
оранжевый

KHMG-RAL 4005
лиловый

KHMG-RAL 6018
зеленый

KHMG-RAL 9003
белый

KHMG-RAL 3020
красный

KHMG-RAL 9005
черный

KHMG-RAL 8017
коричневый

KHMG-RAL 7044
серый

Рекомендуемые цвета:

83 845р.*

* цена указана за стандартную комплектацию размером 2 400 мм
** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Эмма.
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** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Эмма.
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78 359 р*

Фасад: МДФ гладкий с калевкой
Покрытие: экомембрана

GREY MARA OAK KH-114 /
OPACO ALABASTER KH-115

OAK MELINGA GREY KH-302 /
ELMO VERALINGA WHITE KH-305

JAKARTA TEAK KH-202 /
VELLUTO GRAPHITE KH-113

LUAN OAK TOBACCO KH-306 /
ROCA RUST B KH-203

Рекомендуемые цветовые сочетания:

* цена указана за стандартную комплектацию размером 2 400 мм
** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Ирма.
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** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Ирма.  
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Фасад: МДФ с горизонтальной фрезеровкой и калевкой
Покрытие: экомембрана (матовая, глянцевая и под «дерево»)

Рекомендуемые сочетания цветов:

78 359 р. *

OPACO PETROL   КН-105
BROWN MARA OAK   КН-101 /

OPACO BLACK   КН-107
WALNUT ARTEMIDE SC   КН-303 /

OPACO SAFFRON   КН-106
PACIFIC B   КН-201 /

OPACO CREAM WHITE   КН-108
JAKARTA TEAK   КН-202 /

* цена указана за стандартную комплектацию размером 2 400 мм
** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Инга.
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** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Инга.
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78 359 р*Фасад: МДФ, с прямоугольной фрезеровкой
Покрытие: экомембрана

Рекомендуемые цвета:

MOLDAU  ACACIA 23

OPACO LAVA KH-109

OAK MELINGA GREY KH-302

ELMO VERALINGA WHITE KH-305

GREY MARA OAK KH-114

OPACO CREAM WHITE KH-108

DARK OKASHA REALISTIC PORE KH-304

ALABASTER NATURAL
PAINTED WOOD KH-104

* цена указана за стандартную комплектацию размером 2 400 мм
** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Марта.
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  68 367 р. *

КРЕМОВЫЙ KHDG-RAL1015 

ЗЕЛЕНЫЙ KHDG-RAL6018 

ОРАНЖЕВЫЙ KHDG-RAL2010 

БЕЛЫЙ KHDG-RAL9003 

КРАСНЫЙ KHDG-RAL3020 

ЧЕРНЫЙ KHDG-RAL9005 

ЖЕЛТЫЙ KHDG-RAL1003 

ЛИЛОВЫЙ KHDG-RAL4005 

Фасад: экоплита с покрытием глянцевой эмалью

Возможные цвета:

* цена указана за стандартную комплектацию размером 2 400 мм
** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Эстер.
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  64 587 р. *

ЯСЕНЬ НАВАРРА KHDL-701

ДУБ ОРЛЕАНСКИЙ КОРИЧНЕВЫЙ KHDL-702 

ДУБ ГЛАДСТОУН ТАБАК KHDL-704 

ДУБ ГЛАДСТОУН БЕЖЕВЫЙ KHDL-705 

КИТАЙСКИЙ КРАСНЫЙ KHDL-703 

БРИЛЛИАНТОВЫЙ СИНИЙ KHDL-706 

Фасад: экоплита с текстурой под дерево, экоплита, покрытая глянцевой эмалью

Возможные цвета:

* цена указана за стандартную комплектацию размером 2 400 мм
** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Ноа.

33

** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Ноа.
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Возможные цвета:

Южный платан КНТ-601

Белая акация КНТ-605

Молодой ясень КНТ-602 Выбеленный дуб КНТ-603 Ночная кассия КНТ-604

Африканское дерево КНТ-606 Пепельная осина КНТ-607 Горный вяз КНТ-608

Фасад: экомассив с фактурным рельефом

77 839 р. *

* цена указана за стандартную комплектацию размером 2 400 мм
** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Бруно.
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** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Бруно.
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Южный платан КНТ-601

Белая акация КНТ-605

Молодой ясень КНТ-602 Выбеленный дуб КНТ-603 Ночная кассия КНТ-604

Африканское дерево КНТ-606 Пепельная осина КНТ-607 Горный вяз КНТ-608

Возможные цвета:

  90 206 р. *

Фасад: экомассив с фактурным рельефом

* цена указана за стандартную комплектацию размером 2 400 мм
** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Гретта.
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** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Гретта.
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  93 358 р. *

Фасад: экомассив с фактурным рельефом

Белая акация КНТ-605 Африканское дерево КНТ-606 Пепельная осина КНТ-607 Горный вяз КНТ-608

Возможные цвета:

* цена указана за стандартную комплектацию размером 2 400 мм
** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Лина.
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** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Лина.
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Фасад: МДФ с одноарочной фрезеровкой и калевкой
Покрытие: экомембрана
Возможна патина

COUNTRYSTYLE NAT KH-301

MOLDAU ACACIA 23 KH-401

PORCELAIN NATURAL 
PAINTED WOOD KH-103

ALABASTER NATURAL 
PAINTED WOOD KH-104

PACIFIC B KH-201

SWISS ELM DARK TWEEDY KH-402

DAKAR NATURAL 
PAINTED WOOD KH-102

WALNUT ARTEMIDE SC KH-303

Рекомендуемые цвета:

  78 359 р. *

* цена указана за стандартную комплектацию размером 2 400 мм
** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Дита.
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** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Фасад: МДФ, с прямоугольной фрезеровкой
Покрытие: экомембрана
Возможна патина

Kuchen Hof collection. Модель Дита.
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JAKARTA TEAK KH-202

PORCELAIN NATURAL
PAINTED WOOD KH-103

GREY MARA OAK KH-114

VELUTO GRAPHITE KH-113

SWISS ELM DARK TWEEDY KH-402

OPACO BLACK KH-107

DARK OKASHA REALISTIC PORE KH-304

ALABASTER NATURAL
PAINTED WOOD KH-104

Рекомендуемые цвета:

  78 359 р. *

* цена указана за стандартную комплектацию размером 2 400 мм
** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Катарина.
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** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Катарина.

44

Фасад: МДФ с классической прямой фрезеровкой
Покрытие: экомембрана (матовая, глянцевая и под «дерево»)
Возможна патина 

Рекомендуемые цвета:

  78 359 р. *

* цена указана за стандартную комплектацию размером 2 400 мм
** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения



Kuchen Hof collection. Модель Вильям.
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  96 383 р. *

Фасад: МДФ, покрытая экомембраной, 
с нанесением эмали с последующим протиром.

Возможные цвета:

КН-701 молочный с 
бордовым протиром

КН-700 ваниль с 
коричневым протиром

КН-702 черный с
бордовым протиром

* цена указана за стандартную комплектацию размером 2 400 мм
** возможные отклонения в цветопередаче обусловлены форматом воспроизведения печатной и/или электронной версии изображения
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