


КУХНИ.
Классическая коллекция
В мебельных салонах «Квартира 48» мы представляем 
новую коллекцию кухонь с фасадами в классическом сти-
ле от итальянских производителей мебельных фасадов: 
— Santini Group (коллекция «Классика»);
— Mosian; 
— Mobilclan (коллекция MM Stock и Casa Italia). 
Также предлагаем модели кухонь с фасадами собствен-
ного производства: «Лилия» и «Гармония». Современное 
оборудование позволяет производить разнообразную  
и качественную продукцию. Естественные «природные» 
линии фасадов смотрятся изящно и создают уютный, 
богатый интерьер. 
Фасады изготовлены из массива и шпона различных по-
род дерева: американского дуба, тулипье, ясеня. В каче-
стве дополнительной отделки применяется покраска 
или тонировка, матовое и глянцевое лакирование, пати-
нирование. Каждая коллекция включает декоративные 
элементы: карнизы, балюстрады, декоративные колон-
ки, капители. Фасады могут быть глухими, с решеткой 
или с витражами.
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кухня Гармония

Рамка: 
МДФ фрезерованный. 
Филенка: 
МДФ.
Отделка: 
эмаль, патина, лак.

Стиль этой кухни можно отнести к кантри Фасады имеют широкую филенку. Фасады украшены 
фрезеровкой, карниз выполнен из темного дерева. Оттенки в покраске применяются в основном 
светлые, а при помощи патины цвета «орех», золотой или серебряной можно создать эффект 
«старения».
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кухня Лилия

Рамка: 
МДФ фрезерованный. 
Филенка: 
МДФ.
Отделка: 
эмаль, патина, лак.

Выразительность фрезерованным фасадам придает патина цвета «орех». Кухня украшена ви-
тражами, балясинами, декоративными колонками. Легкий рисунок на витражах выполнен мето-
дом матирования. Фасады могут быть разных оттенков от светло-бежевых до насыщенно-голу-
бых, привнося в интерьер романтичный дух прованса.
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Рамка: 
массив американского 
дуба.
Филенка: 
МДФ, облицованная 
шпоном американского 
дуба.
Отделка: 
тонирование с искус-
ственным старением, 
лак.

кухня Алтея
Плавность линий, арочные филенки, витражи с рисунком — характерные черты этой коллекции. 
Выраженная текстура дерева, натуральный цвет дуба придают «природность» изделию. Фасады с 
арочной филенкой делают классический стиль более изысканным.
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кухня Франческа

Рамка: 
массив ясеня.
Филенка: 
МДФ, облицованная 
шпоном ясеня.
Отделка: 
белая с золотой  
патиной, лак.

Роскошная коллекция представлена в благородном белом цвете с легкой золотой патиной. Множе-
ство декоративных деталей и белые фасады создадут настоящий королевский интерьер.
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кухня Виктория

Рамка: 
массив тулипье.
Филенка: 
МДФ, облицованная 
шпоном тулипье.
Отделка: 
тонирование с искус-
ственным старением, 
лак.

Коллекция отличается строгостью линий, изысканностью и респектабельностью. Классический 
стиль выражен в теплых насыщенных оттенках натурального дерева. Дополняют коллекцию ре-
шетки, балюстрады, паяные витражи, ручки с бронзовой отделкой.
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кухня Тренто

Рамка: 
массив липы.
Филенка: 
МДФ, облицованная 
шпоном черешни.
Отделка: 
тонирование, патина, 
лак.

Многочисленные декоративные элементы, фасады цвета «темный орех» с широкой фигурной рам-
кой позволяют создать элегантное решение для вашей кухни. Такой дизайн подойдет любителям 
сдержанной классики.
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буфет Палермо

Рамка: 
массив ясеня.
Филенка: 
МДФ, облицованная 
шпоном ясеня.
Отделка: 
тонировани, патина, 
лак.

Ощущение легкости и домашнего уюта создадут светлые фасады с ореховой патиной. Декора-
тивные колонки, капители, балясины гармонично дополняют эту коллекцию.
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кухня Ника

Рамка: 
массив красной ольхи, 
патина.
Филенка: 
МДФ, облицованная 
шпоном черешни.
Отделка: 
тонирование с искус-
ственным старением, 
лак.

Изящные детали этой кухни подчеркивают ее классический стиль. Греческий орнамент придает 
ноту античности. Кухню украшают подсветка в витражах, декоративные колонки и балясины. 
Также эту модель отличает теплый «медовый» цвет фасадов.
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кухня Ника Ноче

Рамка: 
массив липы, патина.
Филенка: 
МДФ, облицованная 
шпоном черешни.
Отделка: 
тонирование с искус-
ственным старением, 
лак.

Традиционный классический стиль всегда в моде.  Кухня с итальянскими фасадами «Ника Ноче» — 
яркий пример преображения классики. Фасады шоколадного оттенка изготовлены из массива ту-
липье, искусственно состарены и покрыты глянцевым лаком. Резные балюстрады, карнизы, ви-
тражи с рисунком смотрятся элегантно и создают безупречную гармонию.

19



кухня Фиренце

Рамка: 
массив липы, патина.
Филенка: 
МДФ, облицованная 
шпоном черешни.
Отделка: 
тонирование с искус-
ственным старением, 
лак.

Дух итальянских традиций пронизывает каждую грань и каждую линию. Обладатель такой кух-
ни в полной мере ощутит гармонию классического стиля: изящные выверенные пропорции и иде-
альная обработка.
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кухня Позитано

Рамка: 
массив ясеня, патина.
Филенка: 
МДФ, облицованная 
шпоном ясеня.
Отделка: 
тонирование декапе  
с искусственным старе-
нием, лак.

Декор этой кухни очень естественен. Отделка декапе придает благородный облик «под стари-
ну». Мягкий глянец светлых фасадов создает ощущение комфорта и тепла. Также присутствуют 
классические элементы декора: балясины и витражи.
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кухня Монтебьянко Аргенто

Рамка: 
массив ясеня с деко-
ративным орнамен-
том по внутреннему 
периметру.
Филенка: 
МДФ, облицованная 
шпоном черешни.
Отделка:
белая с серебряной 
патиной, лак.

Белоснежные фасады напоминают сияющую снежную горную вершину. Серебряная патина прида-
ет фасадам и декоративным элементам богатый вид. Такая кухня — это, безусловно, отражение 
роскоши. Оригинальность модели придают изогнутые верхние фасады с витражами.
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кухня Монтебьянко Оро

Рамка: 
массив ясеня с деко-
ративным орнамен-
том по внутреннему 
периметру.
Филенка: 
МДФ, облицованная 
шпоном ясеня.
Отделка:
белая с золотой пати-
ной, лак.

Ярко подчеркивается богатство текстуры ясеня, золотая патина придает фасаду и декоратив-
ным элементам величественный и богатый вид. К роскошным фасадам прилагаются витражи, 
в отделке которых используется настоящее 18-каратное золото, соответствующее 750 пробе.

27



кухня Мерано

Рамка: 
массив ясеня с декора-
тивным орнаментом по 
внутреннему периметру.
Филенка: 
МДФ, облицованная 
шпоном ясеня.
Отделка: 
тонирование в цвет 
«слоновая кость», 
патина цвета «фундук», 
эффект декапе, лак.

Классика как произведение искусства — белоснежные фасады, обилие декоративных деталей, ор-
намент на верхнем и нижнем карнизах и даже цоколе. Эффект декапе очень деликатно подчерки-
вает текстуру дерева и нежный ненавязчивый узор фасадов и декоративных элементов.
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кухня Гарда

Рамка: 
массив липы с декора-
тивным орнаментом по 
внутреннему периметру.
Филенка: 
МДФ, облицованная 
шпоном черешни.
Отделка: 
тонирование в цвет 
черешни, патина, лак.

Фасады «Гарда» гармонично сочетают в себе строгие линии, изысканный декор и насыщенный те-
плый оттенок дерева. Модель украшена витражами с матовым стеклом, декоративными колон-
ками и баллюстрадой. Под верхними шкафами удобно расположена полка для специй с ящиками.
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фабрика Santini Group

«Кортина» ровная «Эльба» ровная«Кортина» рамочная «Эльба» рамочная

«Позитано» «Соренто» «Венеция» «Фиренце»

«Франческа»«Алтея»

«Виктория»

«Тренто» «Палермо»

фабрика Mobilclan, коллекция Casa Italia

фабрика Mobilclan, коллекция MM STOCK

Мебельные фасады из массива дерева и шпона, 
производство Италии 

«Ника»

«Монтебьянко Оро» «Доломита»

«Ника Ноче»

«Монтебьянко Аргенто»

«Орхидея»«Асти»

«Мерано»

«Гарда»

фабрика Mosian
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коллекция «Кантри»

Варианты цвета:

4143-60
Neutral glace

4925K-01
Calcutta marble

0998/TF 
Серый селен

3210/QZ
Кремовый 
кашемир

3134/TF
Ниагара
розовый

3226/Mika
Тускус черный

3173/TF
Крошка

3236/E 
Мягкий камень 
беж

4419/E
Светлый дуб

3237/E
Белый камень

4515/ Larix
Белая сосна

3241/E
Мягкий камень 
голубой

4513/ Larix
Серая сосна

3195/E
Лунный камень

3273/Cliff
Оникс светлый

4303/Larix
Орех

3324/Mika
Средиземномор-
ский парфир

3166/ TF
Мрамор Бильбао

3330/FL
Кремовый  
парфир

3347/Luna
Белый шунгит

4207-60
Fresco

1818K_35 
Deepstar slate

4579-07
Mesa sand

1841K-45 
Desert passage

4623-60
Graphite nebula

1849K-35
Luna frost

4584K-07
Brazillian topaz

1854K-35 
Luna night

7933K-07
Cafelle

1826K-35 
Sedona trail

«Гармония»«Лилия»

Мебельные фасады из МДФ, 
производство «Камеа» 

Столешницы 
Пластик

34 35

Arpa

Wilsonart



Столешницы 
Акриловый камень, производство Staron

коллекция Metallic 

коллекция Pebble  

коллекция Aspen

коллекция Tempest  

коллекция Sanded 
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Правила эксплуатации изделий 
из массива дерева и шпона
— Мебель рекомендуется эксплуатировать в закрытом помещении с температурой воздуха  
+ 14 оС ... + 24 оС 
и относительной влажностью воздуха 40–60 %. Для поддержания влажностно-температурного 
режима в помещениях можно использовать термогигрометр, ультразвуковые или традиционные 
увлажнители.
— Не допускается длительное воздействие на мебель пара или воды. При попадании жидкости 
необходимо немедленно удалить ее сухой мягкой тканью.
— При попадании на поверхность изделий из массива натурального дерева или из шпона крася-
щих, отбеливающих и других химических веществ необходимо их немедленно удалить, тщательно 
промыть это место водой и протереть насухо. Категорически запрещается использование ацетона 
и других растворителей.
— Поверхность мебели рекомендуется протирать специальной мебельной салфеткой или мягкой 
тканью, с применением средств, предназначенных для ухода за мебелью.
— Не допускается применять абразивные чистящие средства, не предназначенные для ухода  
за мебелью.

Дерево — природный материал, поэтому цвет и текстурный рисунок на деталях из мас-
сива или покрытых шпоном может изменяться в пределах естественных колебаний дре-
весной структуры. При несоблюдении вышеуказанных условий возможны рассыхание, 
растрескивание, усадка деревянных и шпонированных деталей.
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СВЕТ. Следует избегать длительного 
попадания прямых солнечных лучей 
на мебель.

ВЛАЖНОСТЬ. Рекомендуемая отно- 
сительная влажность помещения, где 
эксплуатируется мебель — 40–60 %.
ТЕМПЕРАТУРА. Рекомендуемая тем-
пература для эксплуатации мебели — 
+14... +24 °С.
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САЛОНЫ В НОВОСИБИРСКЕ:
ТВК «Большая Медведица», ул. Светлановская, 50, (383) 230-07-21

Дом быта, Красный проспект, 50, (383) 222-60-92
«Посуда Центр», ул. Никитина, 112а, (383) 262-19-70

ТВК «Калейдоскоп», площадь Карла Маркса, 6/1, (383) 335-42-48
Торговый Центр Академгородка, ул. Ильича, 6, (383) 330-06-84

Торговый Центр, ул. Бориса Богаткова, 250/1, (383) 214-38-51


