




Мебельная фабрика Астахова «МФА» успешно работает с 2005 
года. Огромный опыт, полученный за долгие годы существования, 
а также положительная репутация, завоеванная компанией, явля-
ются гарантией того, что наша продукция, действительно, заслужи-
вает внимания и доверия.
На сегодняшний день в ассортименте фабрики представлены 
гостиные, детские, прихожие, спальные и кухонные гарнитуры, 
шкафы-купе и малые формы. Мы регулярно расширяем свой ас-
сортимент изделиями, которые в большинстве своем становятся 
бесспорными лидерами продаж.
Кроме серийного производства корпусной мебели фабрика зани-
мается изготовлением мебели по индивидуальным проектам, а 
также мебели на хромированном металлокаркасе.
Большой ассортимент и гибкая ценовая политика привлекают к на-
шей продукции партнёров со всей России и ближнего зарубежья.

Уважаемый покупатель!

Можно много рассказывать о компании «МФА», о современном 
высокотехнологичном оборудовании, о качестве материалов и 
комплектующих, применяемых на нашем производстве, о систе-
мах контроля качества за каждой операцией технологического 
процесса, но я приглашаю Вас убедиться в этом лично.
Даже самый взыскательный покупатель найдет у нас мебель на 
свой вкус. 
С нашей мебелью Вы создадите уют и комфорт в своём доме!

С наилучшими пожеланиями,                                                          Ю. Астахов

О КОМПАНИИ
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СТАНДАРТ
СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

В данном разделе каталога Вы можете видеть приме-
ры кухонь, скомплектованных из отдельных модулей 
стандартных размеров, расположенных на страницах 
12 и 13, а также 26 и 27.

5



6



Кухня “Тиана” получила свое имя в честь прекрасной героини диснеев-
ского мультфильма.
Кухонный гарнитур выполнен в сочетании двух цветов - элегантного и 
классического белого с умиротворяющим зеленым. Мебель произве-
дена из ЛДСП высокого качества. Это материал имеет презентабельный 
внешний вид, устойчивость к царапинам и хороший срок службы.
Кухня - просторная, здесь вы можете расставить все необходимые при-
надлежности и бытовую технику. Начните готовить с удовольствием!

ЛДСП Белый ЛДСП Зеленый

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
3100 х 2600мм

ТИАНА
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Кухня “Сонет” - современный гарнитур, где все элемен-
ты объединены из соображения привлекательного 
внешнего вида, практичности и функциональности.
Мебель произведена из качественного ЛДСП. Этот ма-
териал устойчив к царапинам, а также перепадам тем-
пературы и влажности.
Мы сделали кухню сразу в трех цветовых сочетаниях - 
“молочный дуб + венге”, “оранжевый + венге”, “лайм + 
красный”. Вы гарантированно подберете кухню исходя 
из интерьера помещения и собственных эстетических 
предпочтений.

ЛДСП Венге

ЛДСП Венге

ЛДСП Дуб молочный

ЛДСП Оранжевый

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
2000мм

СОНЕТ

МДФ Лайм МДФ Красный
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Кухня “Миссури” - компактная, 
привлекательная и практич-
ная. Она изготовлена из каче-
ственного ЛДСП, поэтому будет 
выдерживать перепады темпе-
ратуры и влажности.
Функциональность здесь обе-
спечена наличием полок, ящи-
ков и вместительного пенала
Гарнитур выполнен в соче-
тании ясень шимо темного и 
зеленого, что по достоинству 
оценят поклонники модных и 
практичных дизайнов, а также 
естественности в оформлении 
интерьеров.

ЛДСП Ясень шимо 
темный

ЛДСП Зеленый

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
3100мм

МИССУРИ

ЛДСП Белый
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Кухня “Мелория” была названа в честь острова в 
Лигурийском море. Гарнитур изготовлен из ЛДСП, 
она устойчива к перепадам температуры и влажно-
сти, а также к царапинам.
Полки и ящики расположены так, чтобы можно 
было легко дотянуться до каждой из них. Кухня при-
поднята над полом, что облегчает уход за ней.
Здесь применено сочетание белого цвета с фотопе-
чатью, благодаря чему можно создать в кухне нуж-
ное настроение и сделать ее уникальной.

ЛДСП Белый

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
2700мм

МЕЛОРИЯ
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ЛДСП Белый

Кухня “Левита” названа в честь 
маленького греческого остро-
ва на востоке Эгейского моря. 
Она тоже имеет небольшие 
размеры, и поэтому может 
быть установлена на малогаба-
ритной кухне. Здесь в легком 
доступе все полки и ящики, 
нужные для повседневной го-
товки. 
Гарнитур сделан из устойчиво-
го к температуре и влажности 
ЛДСП в цвете “молочный дуб”. 
Благодаря этому цвету кухня 
приобретает  натуральность, 
презентабельный внешний 
вид и позволяет выгодно под-
черкнуть общее стилистиче-
ское решение кухни.

ЛДСП Дуб молочный

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
3100мм

ЛЕВИТА
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МОДУЛИ ЛДСП

Ш-300 С-300 С-400 С-500 С-600 С-800

СД-600СТО-300 СЯ-500 М-500 М-600

Ш-400 Ш-500 Ш-600 Ш-800

ШВ-2-600 ШВ-2-800

ШВ-300 ШВ-400

ШВ-500 ШВГ-500 ШГ-600

ШГ-800 ШГВ-2-600 ШГВ-2-800 М-800 МП-1000 МУ-850 СГЯ(СГ)-600

СЯ-400 СДЯ-400 СГЯ(СГ)-800

ШС-600 ШС-800

ШСВ-2-600 ШСВ-2-800 ШТО-300 ШУ-550 ШУ-600

Г-600
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П1-600 П2-600

П18-500

П3-600 П4-600 П9-600

П10-600 П11-600 П12-600 П13-600

П5-600 П6-600 П7-600 П8-600

П14-600 П15-600 П16-600 П17-600
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Кухня “Иллифия” назван в честь древнегреческой богини. От нее гарнитур унаследовал величественность и строгие очертания.
Здесь использованы два цвета фасадов - жемчужное дерево и карамельное дерево. Такое сочетание является одновременно умиро-
творяющим, гармоничным и энергичным, современным. В производстве использовался ЛДСП высокого качества, поэтому гарнитуру 
не страшны царапины и перепады температур.
Кухонные принадлежности, столовые приборы, бытовая техника - все это вы без проблем сможете расположить в своей новой кухне. 
Начните готовить по-новому!

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
2600 х 2400мм

ИЛЛИФИЯ

МДФ Жемчужное 
дерево

МДФ Карамельное 
дерево

ЛДСП Белый
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Кухня “Алфи” вызывает самые приятные ассоциации 
при первом же взгляде на нее. Дело даже не в том, что 
здесь большое число ящиков и полок для всего самого 
нужного на кухне. Гармоничное сочетание двух цветов: 
ванильного и кофе с молоком способствует умировтро-
ению и прекрасно сочетается с классическими интерье-
рами.
А еще - словно утренний эспрессо - пробуждает аппетит 
и дает позитивный настрой на рабочий день.
Прочность. надежность, долговечность материалов 
делают “Алфи” не только очень красивым, но и очень 
практичным гарнитуром. Убедитесь лично! 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
3900мм

АЛФИ

ЛДСП Белый МДФ Ваниль МДФ Кофе с молоком
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Кухня “Либерти” - олицетворение свободы, ведь она названа в честь 
острова, где стоит американская статуя Свободы!
Компактность и изумительный внешний вид - вот как можно охарактери-
зовать этот кухонный гарнитур, который прекрасно подойдет для мало-
габаритной квартиры или частного дома.
Дизайн кухни сформирован в результате сочетания белого и древесного 
цветов. Использованный в производстве материал ЛДСП и МДФ - гарант 
надежности, долговечности и радости от приготовления блюд на модной 
и практичной кухне.

ЛДСП Белый МДФ Лесной орех

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
2000мм

ЛИБЕРТИ
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Если вы хотите яркости, динамичности и море позитива 
на кухне, присмотритесь к кухне “Сена”! Она выполнена 
в сочетании “глянец лайм” и “красный глянец”. Это экс-
траординарное сочетание станет прекрасным приоб-
ретением для людей с активной жизненной позицией, 
любящих нестандартные решения.
Помимо притягательного внешнего вида, кухня функ-
циональная практичная, потому что изготовлена из на-
дежного и экологически чистого материала - МДФ. Он 
рассчитан на долгие годы службы, а кухня в целом - на 
то, чтобы доставлять хозяйке радость от приготовления 
блюд!

МДФ Лайм МДФ Красный ЛДСП Белый

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
2800мм

СЕНА
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Кухня “Ивиса” - как и одноимен-
ный остров в Средиземном 
море - олицетворение тепла и 
света, комфорта и позитивных 
впечатлений.
Внешний вид гарнитура дей-
ствительно располагает к со-
ответствующему настрою, к 
получению удовольствия от 
приготовления вкусных блюд. 
Сочетание оранжевого и бело-
го как раз такое, чтобы вызы-
вать аппетит.
Мы подумали и о практической 
стороне - ЛДСП в составе кухни 
делает ее долговечной и на-
дежной. “Ивиса” - готовка с ра-
достью!

МДФ Оранжевый ЛДСП Белый

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
2600мм

ИВИСА
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Кухня “Адамас” оригинальное решение для вашего 
дома! Мебель произведена из МДФ. Этот материал по 
своим качествам максимально близок к натуральному 
дереву, он экологически чистый и имеет длительный 
срок службы.
Чтобы кухню можно было установить в разные интерье-
ры, мы сделали ее в двух цветовых вариантах:  “ясень 
шимо темный + желтый” и  “фиолетовый + лайм”. Вы 
можете выбрать более экстравагантное сочетание или 
отдать предпочтения более спокойной цветовой гамме. 
В любом случае это будет практичная и красивая кухня.

ЛДСП Фиолетовый

ЛДСП Ясень шимо 
темный

ЛДСП Лайм

ЛДСП Желтый

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
2400мм

АДАМАС

ЛДСП Белый
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Кухня “Пассион” - современный компактный гарни-
тур. Его можно установить даже на малогабаритной 
кухне. Тем не менее, здесь удобно расположены 
все верхние и нижние полки. Все предметы кухон-
ной утвари - под рукой. Кухня оснащена ножками, 
что значительно облегчает и повышает качество 
уборки.
Мебель изготовлена из качественного и долговеч-
ного МДФ в сочетании высокого глянца мокко-стич 
и лайма. Это все, что нужно для придания закончен-
ности интерьеру Вашей новой кухни.

МДФ высокий 
глянец Лайм

МДФ высокий 
глянец Мокко Стич

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
2000мм

ПАССИОН

ЛДСП Белый
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Кухня «Тенерифе» выполнена в сочетании двух цветов - антрацита и голубого, 
что делает ее похожей на одноименный вулканический остров.
Цветовое решение было выбрано для визуального расширения пространства 
и придания кухне динамичности. Для создания мебели использовался дорогой 
современный сверхглянцевый МДФ.
В гарнитуре предусмотрено место для установки необходимой бытовой техни-
ки, чтобы процесс приготовления был максимально комфортным.
На такой кухне так и хочется приготовить что-нибудь вкусненькое!

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
2600мм

ТЕНЕРИФЕ

ЛДСП Белый МДФ высокий 
глянец Голубой

МДФ высокий 
глянец Тон Антрацит
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МОДУЛИ МДФ

Ш-300

ШВ1-600 ШВ1-800

ШВГ-1-600 ШВГ-1-800

С-300 С-400 С-500

СЯ-400 СДЯ-400

С-600

С-800

СД-600

СТО-300

СЯ-500 М-500

М-600

Ш-400 Ш-500 Ш-600 Ш-800 ШВ-2-600

ШВ-2-800

ШВ-300 ШВ-400

ШВ-500 ШГ-600 ШТР-300

ШГ-800 ШГВ-2-600 ШГВ-2-800 М-800

МП-1000МУ-850

СГЯ(СГ)-600

СГЯ(СГ)-800

ШС-600

СТР-300

ШС-800 ШСВ-2-600 ШСВ-2-800 ШТО-300 ШУ-550 ШУ-600

Г-500ГВ-500

Г-600

Б-200
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П1-600 П2-600 П3-600 П4-600 П9-600

П10-600 П11-600 П12-600 П13-600

П5-600 П6-600 П7-600 П8-600

П14-600 П15-600 П16-600 П17-600 П18-600
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НЕСТАНДАРТ
КУХНИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

Кухонные гарнитуры, которые вы найдете в этом 
разделе, представлены в качестве примеров разно-
образия индивидуального оформления кухонного 
пространства, каким его представляет себе модный 
дизайнер интерьеров.
Дизайн, цвет, материалы, габариты, фурнитура и ком-
плектация - в индивидуальном проекте осуществимо 
любое Ваше желание.
Наша фабрика предоставляет возможность любому 
покупателю создать свою неповторимую кухню.
Дайте волю фантазии и создайте уют и комфорт в сво-
ем доме!
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Кухня “Маргит” - комфортный и практичный гарнитур, сделанный в сочетании 
двух модных цветов - высокого глянца “оливкового” и “макассара”. 
Несмотря на свою компактность, кухня имеет все необходимые полки, ниши и 
тумбы, где можно удобно разместить часто используемую бытовую технику, по-
суду и столовые принадлежности.
Мебель изготовлена из ЛДСП и МДФ высокий глянец. У этого материала дли-
тельный срок эксплуатации, он неприхотлив в уходе, выдерживает умеренные 
механические повреждения и придает изделию презентабельный внешний вид.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
2600мм

МАРГИТ

ЛДСП Белый МДФ высокий
глянец Макассар

МДФ высокий
глянец Тон оливковый
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Кухня “Лантау” была названа в честь самого крупного острова Гонконга, рас-
положенного в устье Жемчужной реки.
Этот необычный гарнитур, сделанный в смелом и энергичном сочетании 
красного и белого, гармонично выглядит в интерьере кухни и гарантирован-
но привлекает к себе внимание. В изготовлении использован МДФ. 
Кухня устроена так, что бытовая техника, столовые принадлежности и ку-
хонная утварь находятся всегда под рукой.

ЛАНТАУ

32



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
4000 x 1800мм

ЛДСП Белый МДФ Красный

+ Алюминиевая рамка 33



Кухня “Грейс” получила свое название по имени кораллового острова 
в Бермудских островах. И не зря - она выполнена в приятном для глаза 
сочетании лазури и песчаного.
Гарнитур изготовлен из МДФ: он быстро собирается, долго служит, не 
теряет свой внешний вид и легок в уходе. 
Готовить здесь просто - мойка, варочная панель и полки с кухонными 
принадлежностями всегда под рукой. В большие ящики можно сложить 
много вещей, что по достоинству оценит любая хозяйка.   

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
2000 х 3000мм

ГРЕЙС

ЛДСП Белый МДФ Капучино 
металлик

МДФ Лазурь 
металлик
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Кухня “Ванкувер” названа в честь города в Канаде, трижды получавшего звание “лучше-
го города земли”.
Кухонный гарнитур изготовлен из МДФ, срок эксплуатации которого многократно пре-
вышает срок эксплуатации изделий, изготовленных из натурального дерева.
В оформлении были использованы два цвета - белый и серый сандал. Такое универ-
сальное сочетание позволяет устанавливать кухню почти с любым интерьером и окру-
жающей мебелью, все будет смотреться гармонично.
На этой кухне вы точно захотите приготовить что-то вкусное! И не только.

ЛДСП Белый МДФ Сандал серый МДФ Сандал белый

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
2950 x 1650мм

ВАНКУВЕР
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Кухня “Ланди” названа так в честь самого большого острова в Бристольском заливе и не случайно. Ку-
хонный гарнитур обладает всем, что нужно, для удобного размещения встраиваемой и бытовой техни-
ки, столовых принадлежностей и кухонной утвари.
Сочетание 2-х цветов - “бланжа супер матового” и “бирюзового” - добавляет легкости и воздушности, 
способствует визуальному расширению пространства кухни. 
Мебель изготовлена из качественного МДФ, а значит она будет служить долго, сохраняя привлекатель-
ный внешний вид. Убедитесь сами!

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
1200/2600 х 2400мм

ЛАНДИ

МДФ БланжЛДСП Белый МДФ Бирюзовый
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Кухня “Негрос” получила свое название от острова, рас-
положенного в центре Филиппинского архипелага. 
Гарнитур выполнен в сочетании желтого и черного цве-
тов. Это добавляет кухне эстетической привлекательно-
сти и динамичности. Мебель сделана из МДФ.  Этот ма-
териал имеет большой срок эксплуатации, он надежен и 
прост в уходе.
Благодаря своим размерам кухня вмещает всю нужную 
бытовую технику, множество посуды и столовых при-
надлежностей. Готовить здесь могут одновременно не-
сколько человек и с большим удовольствием.

НЕГРОС
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
3350 х 1950мм

МДФ Черный МДФ ЖелтыйЛДСП Белый
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Кухня “Бали” не случайно названа в честь одноименно-
го острова в Малайском архипелаге. Ее цвета - голубой 
и индийский эбони вызывают приятные ассоциации с 
отдыхом на песчаном пляже рядом с лазурным побере-
жьем Индийского и Тихого океанов.
В производстве гарнитура был использован глянцевый 

МДФ. Этот материал служит длительное время, не те-
ряя первозданного вида. Кроме того, ему не страшны 
перепады влажности и температуры, а также воздей-
ствие бытовой химии. 
Здесь предусмотрено поистине большое число разных 
ящиков и полок для кухонной утвари, места для уста-
новки встраиваемой бытовой техники и хранения сто-
ловых принадлежностей.

“Бали” - готовьте на новом уровне!

БАЛИ

МДФ высокий гля-
нец Эбони светлый

МДФ высокий 
глянец Голубой

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
3000 x 2400мм
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Кухня “Мартиника” получило свое название от красивого греческого острова в Эгейском море. 
В гарнитуре используются два цвета - белый с благородной золотой патиной. В сочетании с 
плавными формами они придают мебели невероятный уют. 
Кроме того, эта модель сделана из МДФ, а значит кухня будет служить вам годами.
Здесь просто приятно расставить все кухонные принадлежности и бытовые приборы. Что и го-
ворить о том, как приятно готовить на такой кухне!

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
1400 х 2300мм

МАРТИНИКА

ЛДСП Белый МДФ Патина премиум
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
2400 х 3100мм

МДФ высокий 
глянец Орех плаза

МДФ высокий 
глянец Тон крем

ЛДСП Белый
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Кухня “Амагер” была названа в честь датского острова 
в проливе Эрисун. Гарнитур выполнен в элегантном со-
четании бежевого и ореха плаза. 
Вместе они создают притягательный внешний вид ку-
хонного гарнитура. Это и практичная мебель, где есть 
и открытые полки для хранения различных кухонных 
предметов, и множество закрытых верхних и нижних 
полок, чтобы удобно разместить все, что вам может по-
надобиться в процессе приготовления блюд.
В кухне также предусмотрены места для встраиваемой 
бытовой техники и мойки. “Амагер” - изысканность и 
практичность!

АМАГЕР
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Кухня “Кюрасао” получила свое название от самого большого острова на юге Ка-
рибского моря. В гарнитуре используются два цвета - белый и красный - некая 
грань между умиротворенностью и динамичностью и соответствие мировым 
трендам.
Изделие изготовлено из материала “МДФ высокий глянец”. Плиты из него ха-
рактеризуется высокой прочностью. 
В кухне созданы все возможности для удобного хранения столовых принадлеж-
ностей, посуды и прочей кухонной утвари. Благодаря единой рабочей поверх-
ности готовить могут сразу несколько человек.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
3000 х 1200мм (стол 1200мм)

КЮРАСАО

МДФ Высокий глянец
Белый скандинавский

МДФ Высокий глянец 
Тон винный

ЛДСП Белый
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МДФ ЧерныйМДФ БелыйЛДСП Белый

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
2600 x 1600мм
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Многоярусность и неожиданные пере-
ходы - это роднит кухню “Лесент” с одно-
именной группой островов в Карибском 
море.
Мы предусмотрели для вас ряд вмести-
тельных ящиков и навесных полок, что-
бы вы могли поставить и положить все, 
что нужно для повседневной кухонной 
деятельности: кухонную утварь и столо-
вые принадлежности и множество других 
крупных вещей и мелочей.
Впечатление от кухонного гарнитура дале-
ко не в последнюю очередь создается гар-
моничным сочетанием белого и черного 
цветов. 
Практичность  кухни достигается за счет 
использования в конструкции МДФ, а это 
экологическая чистота, долговечность 
службы, простота ухода и сам по себе при-
влекательный вид материала.
Готовить стало легче и приятнее! 

ЛЕСЕНТ
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Кухня “Муреа” получила свое название в честь одно-
именного острова во Французской Полинезии, потому 
что она такая же красивая и здесь можно наслаждаться  
процессом готовки.
На верхних полках гарнитура используется фотопечать- 

рисунок может быть любым. Все зависит от эстетиче-
ских предпочтений покупателя.
Нижняя часть произведена из МДФ “дуб тортона”. Это 
прочный материал, устойчивый к механическим воз-
действиям, перепадам температуры и влажности.
Естественно, здесь есть все нужные полки, ящики и от-
деления для размещения кухонных принадлежностей, 
бытовой техники и различных мелочей. Убедитесь сами!

МУРЕА
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

2800мм

МДФ высокий глянец 
Дуб Тортона

ФотопечатьЛДСП Белый
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Арка 2 Корона Греция Иверия Лилия Мыло Модерн Оскар Прямоугольник Роял

ДекорЭпоха Фреш Система Техно Техно 2 Триумф Визаж Волна Змейка
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Карусели для верхних/нижних угловых 
шкафов «RECORNER»

Карусели для верхних/нижних 
угловых шкафов «RECORNER»

Выдвижная корзина Выдвижная корзина под мойку с 
дистанционной планкой

Волшебный угол WARI CORNER

Полки выдвижные TWIN 
CORNER

TANDEMBOX INTIVO

LEGRABOX TANDEMBOX PLUS

TANDEMBOX ANTARO

Выдвижная система HSA ROTARY
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Выдвижная корзина с 
дистанционной планкой

Системы для сортировки отходов 
ÖKO FLEXLINER

Полки для специй

Бутылочница, ящик под мойкуСистема сортировки ÖKO CENTER

Выдвижная система DSA

Выдвижной органайзер в цоколь

Подъёмник  AVENTOS HF Подъёмник  AVENTOS HL Подъёмник  AVENTOS HK Выдвижные система DUSA
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г. Кузнецк, ул. Чкалова, 82 
8(84157)3-36-36
8(937)433-36-36
8(937)413-36-36
e-mail: mebel@mfa58.ru
www.mfa58.ru

8 800 2222-789 (звонок бесплатный)

НЕСТАНДАРТСТАНДАРТ

г. Кузнецк, ул. Республики, 178в
8(84157)2-64-64
8(937)432-64-64
8(937)433-64-64
e-mail: zakaz@mfa58.ru
www.мфа58.рф

Цвет и текстура материалов ,рисунок фотопечати и пескоструйной обработки стекла, а так же 
декор лицевой фурнитуры могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.


