


Презентация бренда
Компания «НьюЛайн» всегда считала качество одним 
из своих приоритетов. По этой причине уже с первого дня 
своего основания была разработана система менеджмента 
качества, основанная на международных нормах. 
Для «НьюЛайн», качество означает использование прочных 
и надежных материалов в сочетании с современным 
или классическим стилем, что бы цена изделия отражала 
его настоящую стоимость.

Таким образом, система менеджмента качества охватывает все процессы 
создания кухни:

Отбор, оценка и контроль 
поставщиков

Производство и контроль
готовой продукции на выходе

Проектирование продукции Обработка
заказов клиентов

Управление данными процессами «НьюЛайн»  преследует главную 
цель— полное удовлетворение своих заказчиков.



13 лет
более

«НьюЛайн»
выпускает
мебель

«НьюЛайн» выпускает мебель более 13 лет, 
это огромный опыт, накопленный с течением времени.  
Все силы и знания команда специалистов 
инвестирует в создание новых моделей и улучшение 
технологических и производственных процессов. 
Следуя всем современным тенденция мебельного 
рынка, «НьюЛайн» стремится развиваться, опережая 
время и всегда готова предложить продукт, который 
носит отличительный характер в новизне и стилистике.

История «НьюЛайн» - постоянно растущее число инициатив, 
наглядно показывающих, как компания следует тенденциям 
изменения привычек и вкуса всего рынка мебельной 
отрасли.

Крупное предприятие, способное 
организовать сложный производст-
венный процесс, позволяющий 
изготавливать мебель 
по конкурентоспособным ценам 
с высоким уровнем качества 
для семей с наиболее взыскательным 
вкусом. Сотрудничая 
с крупными Итальянскими 
компаниями и европейскими 
партнерами, 

«НьюЛайн»  воплощает лучшие 
традиции итальянских мастеров.
Не секрет, что Италия—это сердце 
дизайна мебельной индустрии, 
все тенденции стилистики 
закладываются именно в этой 
южной стране. Фабрика мебели 
«НьюЛайн» постоянно проводит 
консультации с коллегами 
из Италии.



Преимущества кухонь 
NewLine

Современные дизайнерские 
разработки кухонных гарнитуров

Автоматизированные процессы 
производства мебели

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту

Высококачественные материалы
и фурнитура ведущих 

Европейских производителей

Высококвалифицированный 
персонал

Многообразие моделей



Корпус
Основа каждой кухни — её корпус, для производства 
корпусов мы используем высококачественное, 
ламинированное ДСП класса Е-1

ДСП – древесностружечная плита: листовой материал, изготовленный 
путем горячего прессования древесных частиц. Само ДСП оклеено 
текстурированным ламинатом и от качества основы и ламината зависит 
прочность материала.

Для кухонной мебели используется ДСП класса эмиссии плиты Е-1, это 
высший класс соответствия экологичеких норм по содержанию 
формальдегида.

Обратите внимание на покрытие 
плиты: бумажное покрытие 
всегда хуже стойкой пленки. 
Корпус, изготовленный из 16мм 
кашированного ДСП всегда 
хуже изготовленного из 18 мм 
меламиновой плиты. 



Первый признак качества плиты, из которой изготовлен каркас, имеет 
толщину 18мм и более. ДСП класса 1/1 не допускает: дефектов, перекос 
рисунка и непропечатка рисунка.

Каркас — ЛДСП компании «Русский ламинат»

Каркас кухонь «NewLine» изготавливается из  ЛДСП наивысшего 
качества, класса Е-1. Для всех моделей без исключения используется 
18 мм плита. Данный материал имеет повышенную износостойкость. 
Материалы удовлетворяют самым строгим экологическим европейским 
нормам. 

Отличительная особенность качественного корпуса – маскировка 
крепления. Для сборки каркасов используются мебельные пресса, 
именно клееный способ придает прочность, правильную геометрию и 
эстетический вид изделия.

Кромка ПВХ

Её качество, а также качество использованного клея говорит о времени 
поддержания первоначального внешнего вида.

Если торцы оклеены обычной 
меламиновой кромкой, то знайте, она 
легко отклеивается и имеет острые края. 
Начинающие производители наклеивают 
её при помощи обычного утюга.

Клееный корпус 18 мм Корпус 16 мм под стяжку



Нанесение кромки очень ответственный этап

От качества оборудования и точности использования технологии 
кромкования зависит внешний вид мебели и долговечность самой кромки.
Только импортное оборудование позволяет наносить кромку строго 
перпендикулярно поверхности, с образованием тонкого шва. Кромка 
должна быть ровная, без сколов. Кромкование придает детали 
законченный вид и одновременно защищает торец ЛДСП от попадания 
влаги.



Весь спектр 
материалов столешниц
Кухни комплектуются несколькими видами столешниц, изготовленными 
из современных, практичных и устойчивых материалов:

Влагостойкая ДСП, покрытая ламинатом высокого 
давления

Используемые материалы при изготовлении столешниц:
• Основа: влагостойкая ЛДСП с парафиновой пропиткой;
• Верхнее покрытие: Пластик CLEAF (Италия), DUROPAL (Германия);
• Лицевая кромка: ABS-кромка CLEAF (Италия), 3-д кант Westag&Getalit 

AG(Германия);                 
• Искусственный камень: GetaCore (Германия);

Преимущества столешниц из пластика:
• Высокая износостойкость и прочность;
• Легко чистится;
• Широкая цветовая гамма;
• Специальная влагостойкая пропитка;
• Защита внутренней части рабочей поверхности от влаги и мусора                     

это влагостойкий шов и плинтуса;
• Выдерживает температуру плавления до 220°C.



Искусственный камень

В разы превосходит натуральный 
по качественным характеристикам,
а технология бесшовной склейки 
делает возможным изготовление 
столешницы любой формы.

Основные преимущества искусственного камня

• Бесшовное соединение. Изготовление столешниц любой формы;
• Твердость, ударопрочность, стойкость к механическим повреждениям.
• На нем практически не бывает царапин, выбоин и трещин;
• Стойкость к большинству агрессивных сред. Даже в условиях 

повышенной влажности не появляется грибок;
• Долговечность. Изделия из искусственного камня выглядят, как 

новые спустя многие годы;
• Искусственный камень — теплый, приятный на ощупь материал;
• Материал — гигиеничен. Обладает прекрасными экологическими 

характеристиками; он не выделяет никаких вредных веществ, не 
поглощает ни грязь, ни влагу, легко чистится;

• Починка поврежденных поверхностей может производится на месте в 
самые кратчайшие сроки;

• Можно вклеивать мойку под столешницу и в один уровень со столешницей;
• Для столешниц предусмотрены стеновые панели из тех же материалов 

и соответствующих цветов.



Разнообразие фасадов

Фасады кухонных гарнитуров нашей компании 
производятся из экологически чистых современных 
материалов с применением новейших технологий

Фасады кухонной мебели изготавливаются из различных материалов: 
1. ДСП, покрытая пластиком высокого давления (с кромкой в цвет плиты 

производства Италии); 
2. ЛМДФ, покрытая эмалью и защитным лаком (матовым, глянцевым 

или металликом); 
3. Массив натурального дерева с типом отделки ДКП. 

Разнообразные виды отделки и обработки фасадов (лак, натуральный 
шпон, эмаль и др.) защищают материал от внешних воздействий 
и являются неотъемлемой составляющей дизайна моделей.



Фасады
Фасад является одним из основных элементов дизайна 
кухни.

МДФ — древесноволокнистые плиты со средней 
плотностью, которые изготавливаются путем сухого 
прессования мелкодисперсной древесной стружки 
под действием высокого давления и температуры. 



Карбамидные смолы, модифицированные меламином, применяют 
в качестве связующего элемента, благодаря чему достигается низкая 
эмиссия формальдегида, почти как у натурального дерева (класс Е1). 

Готовая плита имеет однородную плотность и состав сырья в полном 
разрезе, за счет этого она замечательно подходит для резки и значитель-
но превосходит натуральную древесину по механической обработке.

Для производства фасадов фабрика мебели «НьюЛайн» использует 
 ЛАМИНИРОВАННЫЕ МДФ плиты, толщиной 18 мм, данный фактор  является 
безоговорочным преимуществом по сравнению с 16-ти мм плитами. 
А покрытие плиты МДФ ламинатом дает дополнительную защиту 
от попадания влаги в структуру МДФ.  

Преимущества ламинированной плиты МДФ 18 мм:

• Возможность фрезеровки;
• Гигиеничность;
• При двухстороннем ламинировании плиты, ее можно красить, покрывать 

лаком;
• Высокая прочность на истирание,
• Низкая теплопроводность;
• Светоустойчивость;
• Термоустойчивость;
• Невосприимчивость к средствам бытовой химии;
• Стойкость к загрязнениям;
• Влагостойкость.



1.ЛМДФ 18мм, облицованный эмалью

Смотрятся они ярко, красочно, необычно и богато. Эмаль представляет 
собой прочный и гигиенический материал.

Преимущества фасадов, покрытых эмалью:
 
• Разнообразие цветов и типов покрытия: глянцевые, матовые, металлик. 
• Не боятся высоких температур; 
• Повышена механическая прочность;
• Возможность выбора фасадов различных форм: плоские, волна, дуга;
• Не впитывают запахи и влагу.

Получить  все значимые 
преимущества эмалированных 
фасадов позволяет сложный 
технологический процесс. Первая 
 стадия — шлифовка, далее 
фасады  покрываются грунтом 
и всевозможными защитными 
материалами. В финишной 
 отделке наносится эмаль и лак. 
После каждого покрытия уходит не 
 менее 8-10ч на просушку слоя. 

Завершающий этап — полировка. 
Именно сочетания эмали и лака 
создает эффект глубокого глянца 
и идеально ровной поверхности 
исключая шагрень и прочие 
неровности. Эмаль от воздействия 
влаги не отклеивается, что 
свойственно пленке. Крашеные 
фасады можно обрабатывать, как 
угодно, в отличие от пластика.

Фабрика мебели «НьюЛайн» предлагает клиентам 
четыре вида отделки фасадов на выбор:



Фабрика мебели «НьюЛайн» покрывает фасады 
двухсторонней эмалью и лаком без дополнительных 
наценок. Данный фактор можно отнести к основным 
конкурентным преимуществам

2.Шпон и комбинированные фасады (шпон + эмаль)

Шпон – это тонкий срез древисины

Фасады шпонированные изготавливаются из плиты ЛМДФ 18мм, 
на которую наносится тонкий слой натуральной древесины. 

Технологический процесс представляет собой следующие 
операции: 
1. На плиту ЛМДФ наносят клей; 
2. Укладывают шпон;
3. Отправляют под пресс. 

После прессования полученное изделие проходит стадию шлифовки 
и покрытие лака. В комбинированном фасаде, помимо припресовки 
шпона, часть фасада покрывается эмалью.

Шпонированные фасады имеют ряд преимуществ: 
• Внешне фасады похожи на изделия из натурального дерева, при этом 

цена значительно ниже; 
• Фасады шпонированные более устойчивы к повреждениям и менее 

прихотливы в уходе; 
• Не трескаются от перепада температур, в случае повреждения легко 

ремонтируются и не выгорают на солнце. 



3.Текстурированный пластик – экоплиты TSS Cleaf 
Италия

• Основой являются плиты ЛДСП 18мм;
• Для облицовки используются несколько слоев пропитанной крафт-

бумаги;
• Верхний слой – пропитанная декоративная бумага;
• Все слои прессуются на плите-основе под давлением до 150 кг/см.кв;
• Под воздействием давления и температуры происходит полимеризация 

(спекание) всех слоев в единое целое;
• Совмещение рисунка тиснения с рисунком декоративного слоя;
• Толщина поверхностного слоя составляет до 1,6 мм;
• Высокая устойчивость к царапинам и ударопрочность;
• ABS-кромка 1мм идентична по структуре и цвету текстурированному 

пластику.

4.Фасады из массива ясеня

ЯСЕНЬ
превосходит
другие
породы дерева

Одним из материалов, используемых для изготовления 
фасадов, является ясень, который по эстетическим 
и физическим свойствам превосходит другие породы 
дерева, а по показателям твердости – даже дуб. 
Несмотря на это, ясень превосходно гнется 
и не трескается, что делает его идеальным материалом 
для изготовления гнутых частей фасада.



У ясеня имеется целый ряд преимуществ перед 
другими видами древесины, которые обеспечивают ему 
большую популярность:

• Высокий уровень прочности;
• Отменная гибкость;
• Легкость в обработке разными способами;
• Хорошая ударная вязкость;
• Пластичность;
• Удивительно красивая текстура.

В производстве кухонных гарнитуров мебельной фабрикой «NewLine»
используются оригинальные фасады, изготовленные по индивидуальному
дизайну в Италии на фабрике «Pieffe Union».



Недостатки 
разных вариантов отделки

Некачественное покрытие эмалью

Деформация пленки Использование низкосортного клея

Пленки ПВХ
• Слабая устойчивость к высоким температурам (контакт с плитой, 

жидкостью или посудой, нагретой более, чем до 70 градусов может 
привести к вздутию или сворачиванию пленки); 

• При повреждении пленочного покрытия подкрашивание или иные 
реставрационные мероприятия не позволяют вернуть фасаду 
первоначальный вид; 

• Невосприимчивость к солнечному свету. 

Пластик
• Остаются следы от отпечатков пальцев (в основном на однотонных 

ярких фасадах с определенной текстурой); 
• Не предполагается разнообразие форм фасадов, фасады могут быть 

только гладкими и ровными, без фрезеровок;
• Некачественный пластик выгорает.

Фасады, покрытые пленкой ПВХ или пластиком, реставрации или ремонту 
не подлежат, совсем иное мы можем сказать про фасады, покрытые 
шпоном и эмалью.



Фурнитура

Фурнитура марки Blum отличается безупречным качеством направляющих, 
обеспечивая легкое, мягкое и бесшумное закрывание выдвижных ящиков. 
Подобные выдвижные механизмы обеспечивают полный доступ 
к содержимому ящика и выдерживают внушительную нагрузку. 

Выдвижные механизмы последнего поколения созданы 
так, что выдвигаются на всю длину ящика, при этом, 
даже в максимально нагруженном состоянии, ящик 
не провисает и не выходит из пазов. Стандартные модели 
выезжают не на всю свою глубину.



Долговечность Вашей кухни в основном зависит 
от качества фурнитуры. Дорогая и качественная 
фурнитура BLUM прослужит вам добрых 15- 20 лет, 
а дешевая (Российская или Китайская)  на третий год 
придет в негодность.

Для обеспечения качества в процессе производства на всех заводах 
Blum действуют одни и те же нормы контроля. Меры, обеспечивающие 
высокий стандарт качества, постоянно совершенствуются. 

15-20лет
прослужит
фурнитура
Blum

Компания BLUM является лидером 
в производстве фурнитуры для кухонной мебели



Системы выдвижения Blum (Австрия)

Blum — системы полного и частичного 
выдвижения с демпферами 
и автоматическим втягиванием. 
Боковые стенки выдвижных ящиков 
Blum изготовлена из металла 
(а не из ДСП), что является более 
эстетичным и надежным решением.

Механизмы открывания

Мебельная фабрика «NewLine» предлагает систему петель и подъемных 
механизмов, навесных элементов, предназначенных для всего модельного 
ряда кухонь.

Инновационные петли производства Blum (Австрия) 
с углом открывания от 110 до 170°

Все кухни «NewLine» комплектуются качественными и функциональными 
петлями нового поколения CLIP top BLUMOTION. Они имеют встроенные  
демпферы, что гарантирует плавное и бесшумное закрытие фасадов. 



В бюджетных кухонных гарнитурах используется простая 
и дешевая фурнитура Азиатского производства, она 
не отличается презентабельностью и долговечностью, 
составляя лишь малую часть от общей стоимости мебели 

Функциональные петли легко удерживают фасады в любом положении 
и плавно закрывают обратно. Стоимость подобной фурнитуры существенно 
влияет на общую цену кухонного гарнитура. В экономичных мебельных 
модулях, как правило, применяются традиционные распашные дверцы. 
Выдвижные механизмы в мебели класса эконом не рассчитаны на высокую 
нагрузку, создавая шум во время движения роликов по направляющим 
из-за низкокачественного материала роликов. 

Пластиковые ножки

Для установки нижних секций используются пластиковые ножки, 
оснащенные специальной системой крепления. Она не требует сквозного 
сверления дна секции, поэтому внутри секция выглядит более эстетично. 
Ножки регулируются по высоте в диапазоне 15 мм, что позволяет установить 
кухонный гарнитур идеально ровно, компенсируя неровности пола.



Китайская ножка Итальянская ножка

1. Резьба у ножки произодства Италии располагается в нижней части, 
а у китайской ножки в верхней, что неудобно при установке. То есть 
в процессе регулировки у итальянской ножки вращается только 
подпятник, а у китайской - практически вся ножка, соответственно её 
сложнее вращать, т.е. регулировать (1).

2. Как видно, регулировка у китайской ножки больше, чем у итальянской, 
но это ни в коем случае не является преимуществом, т.к. это влияет 
на нагрузку и прочность, именно поэтому Италия производит ножки 
в 3 разных высотах. То есть ножку с большой регулировкой около 
40-50 мм невозможно сделать прочной и выдерживающей большую 
нагрузку (2).

3. Глубина резьбы: у итальянской ножки глубина резьбы больше, чем 
у китайской, что обеспечивает прочность даже в самых крайних 
позициях регулировки (3).

4. У китайской ножки нет регулировки в минус (4).
5. В верхней части итальянской ножки  есть специальный паз, который 

позволяет удобно “разъединить” ножку и тумбу, если возникнет такая 
необходимость, у китайской такого паза нет (5).

6. Итальянская ножка гораздо более устойчивая, чем китайская.
7. Нагрузка на итальянскую ножку 480 кг, а на китайские, как правило, 

нет подтвержденных сертификацией данных.



Цоколь из ПВХ Volpato (Италия)

Цоколь из ПВХ наиболее востребован и оптимален 
по ряду причин: 

• Прост при монтаже и обработке;
• Не боится влаги;  
• Устойчив к перепадам температуры;
• Устойчив к механическим воздействиям;
• Силиконовый уплотнитель предотвращает попадание влаги под тумбы.

Цоколю из пластика можно придать любую форму, 
что актуально для кухонь с радиусными элементами

Главными недостатками цоколя из ДСП можно назвать быструю потерю 
формы после активного соприкосновения с водой. Цоколь из ПВХ 
не подвержен таким воздействиям.



Корзины и сушки VIBO

Вся продукция VIBO отличает качественное гальваническое покрытие, 
что естественно продлевает срок службы изделия. Среди аналогичной 
продукции других производителей аксессуары VIBO отличаются самым 
высоким показателем толщины гальванического покрытия (35 микрон). 
Благодаря этому, изделия VIBO не боятся попадания влаги, коррозии 
и с успехом используются в кухнях и ванных комнатах.
  
При установке корзин используются направляющие плавного закрывания 
европейского производства, гарантировано защищающие от перекосов 
и клина.

Нанесение металлов только в определенной последовательности обеспе-
чивает качество покрытия. Такое покрытие способно надолго сохранить 
внешний вид изделия даже в агрессивной среде кухни. Это основной 
момент при выборе кухонных навесок и рейлингов — постоянное сопри-
косновение с водой, чистящими и моющими средствами может быстро 
привести их в негодность.


