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КУХНИ
Коллекция «Модерн»
В мебельных салонах «Квартира 48» мы 
представляем коллекцию кухонь в современном 
стиле. Во всех моделях гармонично сочетаются 
цвет и текстура материала. В наших кухнях 
используется современная фурнитура и различные 
аксессуары: выдвижные корзины, удобные подъёмные 
механизмы, светодиодная подсветка, лотки для 
столовых приборов, сушилки для посуды, мойки из 
нержавеющей стали, искусственного гранита или 
акрилового камня в цвет столешницы, вёдра для 
мусора. 

По вашему желанию кухни комплектуются 
необходимой бытовой техникой. Мы проектируем 
кухни по вашим размерам и с учетом особенностей 
помещения (нестандартные углы, ниши, выступы). 
Одним из преимуществ данной коллекции является 
возможность выбора материалов для фасадов: 
экономичные из ламинированного ДСП; крашеные 
фасады из МДФ-плиты с широкой палитрой цветов; 
практичные пластиковые фасады с различной 
текстурой дерева или однотонные; экологичный 
шпон.
Кроме того, есть много вариантов декорирования 
стекла. Это и просто крашеное стекло,  
и пескоструйный рисунок, и полноцветная печать. 
На фасады из крашеного МДФ тоже может быть 
нанесен рисунок методом трафаретной печати.  
У нас есть большая библиотека уникальных рисунков 
и орнаментов. Для изготовления столешниц 
используется как пластик различных цветов, так  
и непревзойдённый по практичности  
и эстетическим показателям акриловый камень. 
Стеновую панель можно изготовить из крашеного 
стекла с рисунком или фотопечатью, из пластика 
различных цветов либо из акрилового камня.
Современное светодиодное освещение сделает 
пространство на кухне максимально удобным 
и красивым.



Фасад
Столешница

глянцевый пластик, стекло с принтом «Яблоко» 
пластик

ЯБЛОКО

2

Яркий сочный цвет фасадов и зелёное яблоко на стекле! Эта кухня 
при своих небольших размерах содержит всё необходимое. Наше 

новое предложение — стеклянная стеновая панель. Гигиеничная, 
водонепроницаемая, лёгкая в уходе. Это может быть либо крашеное стекло, 
либо стекло с принтом, либо прозрачное стекло, через которое будут видны 
ваши любимые обои.
Рабочая поверхность освещается светодиодными светильниками. 
Компактная духовка высотой 40 см, под которой получился ещё  
и вместительный ящик. Выдвижная сетка для многочисленных баночек  
и пакетов, под мойкой ведро с автоматически открывающейся крышкой.  



Чёрно-белое исполнение — это всегда смелое и оригинальное 
решение. Графичный рисунок сочетается с чёрным глянцем 

вытяжки и нижних крашеных фасадов из МДФ. Керамическая 
варочная поверхность скомбинирована с поверхностью гриль. Зона 
нагрева Meat Grill позволяет быстро и максимально удобно готовить 
различные блюда (мясо, рыбу, овощи). Изображение для верхних 
секций вы можете выбрать в каталоге салонов «Квартира 48».

НЕРА

Фасад
Столешница

стекло в алюминиевой рамке, плёнка, принт «Шанхай»; МДФ, эмаль глянец
пластик, барная стойка — акриловый камень
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Фасад

Столешница

стекло крашеное в алюминиевой рамке, гравировка, 
рисунок «Красный восток»; МДФ, эмаль глянец
пластик

Изящная модель насыщенного брусничного оттенка. 
Верхние фасады украшены рисунком по уникальной 

технологии декоративной обработки стекла, разработанной 
нашими специалистами. Рисунок вы можете выбрать  
в каталоге салонов «Квартира 48».

ВИВА 2
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ВИВА 3 Рисунок на верхних фасадах — результат уникальной 
технологии декоративной обработки стекла, разработанной 

нашими специалистами. Цвет стекла может быть практически 
любой. С лицевой стороны нанесен матовый рисунок.

Фасад

Столешница

стекло крашеное в алюминиевой рамке, выборочное 
матирование, рисунок «Орхидея»; МДФ, эмаль глянец
пластик
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САФАРИ Компактная модель в тёплой цветовой гамме. Стилизованный 
орнамент «под зебру» выполнен методом шелкографии. Он визуально 

объединяет верхние фасады. Духовой шкаф и СВЧ-печь встроены  
в пенал на удобной высоте. Выдвижные ящики нижних тумб оснащены 
направляющими полного выдвижения. Цвет фасадов из крашеного  
МДФ может быть выбран из широкой цветовой палитры.

Фасад
Столешница

МДФ эмаль глянец, шелкография, рисунок «Зебра»; МДФ, эмаль глянец
пластик
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Фасад
Столешница

МДФ, эмаль глянец, шелкография, рисунок «Рене»; МДФ, эмаль глянец
пластик

Верхние фасады декорированы рисунком, нанесенным методом 
шелкографии. Духовой шкаф и микроволновая печь расположены 

на удобной высоте в пенале. 
МОНРО
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Фасад

Столешница

ВЕЛЬВЕТ 1

ЛДСП зебрано песочный, Германия, стекло крашеное 
в алюминиевой рамке
пластик

Компактная и стильная кухня оснащена всем необходимым. 
Верхние фасады выполнены из крашеного стекла цвета «кофе с 

молоком» в алюминиевой рамке. При помощи подъёмника  AVENTOS 
HS фасад плавно откидывается над корпусом, обеспечивая удобный и 
полный доступ к содержимому шкафа.
В выдвижных ящиках и корзинах найдётся место для всей кухонной 
утвари. Двухконфорочная варочная панель увеличивает рабочую 
поверхность столешницы, такая панель идеально подойдёт для 
небольших семей или людей, которые готовят нечасто. Стеклянная 
полка придаёт лёгкость и позволяет разместить любимые 
аксессуары. Рабочая поверхность освещена тремя хромированными 
светильниками.
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Фасад
Столешница

ЛДСП зебрано песочный, Германия
пластик

Вариант лаконичного подхода к организации кухонного 
пространства. Вся бытовая техника встроена, в том числе 

небольшой холодильник под столешницей. Фасады «зебрано 
песочный» тёплого оттенка с текстурой создают уют и ощущение 
гармонии. Фасады можно подобрать другого оттенка под дерево — 
от светлых песочных до тёмных: под орех, дуб или венге.

ВЕЛЬВЕТ 5
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Фасад

Столешница

МДФ,  эмаль глянец металлик; стекло в алюминиевой рамке, 
плёнка, принт «Киви»; пластик
пластик

Нижние фасады цвета венге в сочетании с ярким зелёным 
цветом верхних секций и аппетитным принтом создаёт 

яркий цветовой контраст. Встроенная вытяжка поддерживает 
строгую геометрию фасадов. Нижние тумбы стоят на ножках  
и частично закрыты цоколем. Изображение вы можете выбрать 
в каталоге салонов «Квартира 48».

КУБО
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ЛИБЕРА 2 Кухня построена на цветовом и фактурном контрасте.  
Нижние фасады из пластика имитируют фактуру южноафриканского 

дерева венге, глянцевые верхние фасады украшены цветным 
принтом. Кухня оборудована удобной системой хранения и оснащена 
современной техникой. Стеновая панель из ярко-зелёного пластика 
не только практична, так как легко чистится, но и является ярким 
акцентом в общей композиции.

Фасад
Столешница

стекло в алюминиевой рамке, плёнка, принт «Орхидеи»; пластик
пластик
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Чистый белый цвет придаёт лёгкость верхним шкафам, 
благородный красный подчёркивает основательность 

нижней части. Верхние фасады откидываются вверх 
с помощью подъёмников, не мешая при открытых 
дверках доступу к полкам. Нижние шкафы оснащены 
выдвижными ящиками и сетками, за высоким фасадом 
прячется внутренний выдвижной ящик с лотком  
для столовых приборов.

СИЛЬВИЯ
Фасад

Столешница

верх — стекло в алюминиевой рамке, 
плёнка белая, низ — пластик
пластик
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Фасад
Столешница

стекло в алюминиевой рамке, плёнка, принт «Кристаллы 2», пластик
пластик

Сочный жёлтый цвет на контрасте с чёрным и белым 
создает яркий образ. В пенал на удобной высоте встроены 

духовой шкаф и микроволновая печь. Верхними шкафами 
удобно пользоваться за счёт механизма, который открывает 
одновременно две дверки: верхнюю и нижнюю.

КРИСТАЛЛ
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Вставка в верхние фасады — крашеное стекло насыщенного красного 
цвета. Под мойкой — удобные выдвижные сетки. За высоким 

нижним фасадом скрывается внутренний ящик с лотком для столовых 
приборов. Компактная варочная поверхность «Домино» оставляет 
достаточно места на рабочей поверхности кухни.

ВЕРОНА 1

Фасад
Столешница

шпон, цвет венге; вставка — стекло крашеное
пластик
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Фасад
Столешница

шпон, цвет вишня, вставка — стекло матовое
пластик

ВЕРОНА 3 Рамочные фасады в современной квартире могут 
создать интерьер в стиле кантри. Тепло натурального 

дерева делает атмосферу комфортной и уютной. Верхние 
секции со  вставками из матового стекла. Фасады могут 
быть трёх цветов — белёный дуб, вишня и венге.
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МОНА Элегантный белый цвет, представленный в разных материалах — 
крашеный шпон и стекло. Крашеный шпон — наша новинка. Даже 

под краской просматривается выраженная текстура дерева, которую 
можно ещё больше подчеркнуть, нанеся серебряную или золотую 
патину. Очень гармонично  смотрится в сочетании с белой кухней 
духовой шкаф из белого стекла.

Фасад
Столешница

стекло в алюминиевой рамке, плёнка белая; шпон ясеня, эмаль матовая
пластик
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Столешницы  
Акриловый камень, производство Staron
Коллекция Aspen

Коллекция Metallic 

Коллекция Pebble  

Коллекция Tempest  

Коллекция Sanded 

3332



1818K-35 
Deepstar slate

1841K-45 
Desert passage

1849K-35
Luna frost

1854K-35 
Luna night

7933K-07
Cafelle

1826K-35 
Sedona trail

Столешницы пластик 

Wilsonart

Arpa

4143-60
Neutral glace

4925K-01
Calcutta marble

4207-60
Fresco

4579-07
Mesa sand

4623-60
Graphite nebula

4584K-07
Brazillian topaz

0998/TF 
Серый селен

3210/QZ
Кремовый  
кашемир

3134/TF
Ниагара розовый

3226/Mika
Тускус чёрный

3173/TF
Крошка

3236/E 
Мягкий камень 
беж

3237/E
Белый камень

3241/E
Мягкий камень 
голубой

3195/E
Лунный камень

3273/Cliff
Оникс светлый

3324/Mika
Средиземномор-
ский парфир

3330/FL
Кремовый  
парфир

Правила эксплуатации изделий 
из массива дерева и шпона

• Мебель рекомендуется эксплуатировать 
в закрытом помещении при температуре 
воздуха 14 – 24 ОС и относительной 
влажности 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 её 
сухой мягкой тканью.

• При попадании на поверхность изделий 
из массива натурального дерева или из 

шпона красящих, 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.

4419/E
Светлый дуб

4515/ Larix
Белая сосна

4513/ Larix
Серая сосна

4303/Larix
Орех

3166/ TF
Мрамор Бильбао

3347/Luna
Белый шунгит

Дерево — природный материал, 
поэтому цвет и текстурный 
рисунок на деталях из массива 
или покрытых шпоном может 
изменяться в пределах 
естественных колебаний 
древесной структуры. При 
несоблюдении вышеуказанных 
условий возможны рассыхание, 
растрескивание, усадка 
деревянных и шпонированных 
деталей.
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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


