
Интерьерная фабрИка мебелИ в Санкт-Петербурге

работы наших дизайнеров



Кухня по индивидуальному заказу должна отвечать всем требованиям 
по дизайну,  удобству,  эргономике и безопасности. В проектах кухонь 
мы воплощаем оригинальные идеи, а также: 

1. Увеличиваем эргономику кухни в 2-3 раза за счет продуманного 
расположения рабочих зон.

2. Находим до 60% больше мест хранения даже в небольших кухнях.
3. С математической точностью обыгрываем все ниши, 

вентиляционные шахты и выступы, используя дизайнерские приемы.
4. Увеличиваем срок службы мебели на 7-10 лет за счет грамотного 

подбора комплектующих под интенсивность эксплуатации кухни.
5. Используем экологически безопасные материалы для здоровья 

детей и взрослых.

Для этого в нашем арсенале есть:

> 500 000
оттенков эмалей

> 60 
функциональных 
решений наполнения

> 150 
цветов корпуса 
под любые фасады

> 200 
вариантов столешниц

> 1000 
образцов фасадов, 
материалов, декоров

+7 (996) 773-44-61

Чтобы создать проект кухни по своим размерам, получить 
несколько вариантов расчета и подобрать функциональные 

системы хранения, сделайте запрос нам на WhatsApp:

маССИв более 6  
ценных Пород дерева: 
дуб, ясень, бук, липа, береза, орех ;

https://wa.me/79967734461


Представляем вам тОП-11 лучших кухОнь 
ПО индивидуальнОму дизайну.

Кухни в стиле современная классика удачно используют в своем 
конструктиве вечный символ красоты – симметрию. В остальном же 
они прекрасно адаптированы под современные интерьеры. Чтобы 
соблюсти тонкий союз 2-х стилистик, наши дизайнеры используют:
• сдержанные рамочные фасады из массива или МДФ с эмалью без 

сложного декора;
• фурнитуру, ручки из металла в современном стиле;
• правило мягкого сочетания 1 или 2-х цветов фасадов с контрастной 

столешницей или стеновой панелью, которые выступают как акцент 
в интерьере;

• небольшое количество фасадов со стеклом, где чаще всего 
используются тонкие декоративные решетки.

Часто, чтобы создать визуальный комфорт, кухни 
выдержаны в пастельных теплых тонах – кремовом, 
бежевом, белом, сером. Это дает возможность 
выгодно сочетать их с древесными текстурами и 
отделкой из металла.
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ОСОбеННОСтИ прОеКта
•	 Фасады:	массив дуба, покрытые эмалью с декоративной вставкой 

под морилкой. 
преимущества: природные материалы, стилизованные под 
современный интерьер.

•	 Корпус:	ЛДСп Egger (австрия) 
преимущества: безопасная, антибактериальная, долговечная.

•	 Столешница: искусственный камень Hanex (Южная Корея). 
преимущества: ударопрочная; долговечная – срок службы 25 лет; 
стойкая к пятнам и бактериям



•	 Функциональные	системы	хранения: BLUM (Германия). 
преимущества: надежные, практичные, срок эксплуатации более  
20 лет.

•	 Техника:	встроенная (вытяжка Gorenje, микроволновая печь Gorenje, 
варочная панель Bosch, духовой шкаф Bosch, посудомоечная машина 
Gorenje, холодильник Hitachi), куплена отдельно клиентом по нашей 
рекомендации. 
преимущества: выполняет основные свои функции в качестве 
бытового помощника, а также подчеркивает основную концепцию 
интерьера, не отвлекая на себя дополнительного внимания.

пОЛУЧИ ДИзайН-прОеКт И раСЧет КУхНИ 
пО СВОИМ разМераМ

Отправь запрос на WhatsApp  +7(996)773-44-61 и узнай, как сделать 
свою кухню на 60% более функциональной и вместительной.

ДеКОр
Витражи повторяют основной 
рисунок декора на фасадах, по 
желанию клиента был сделан 
дополнительный винный 
шкаф, который укрыт от глаз 
в нижнем модуле, а также 
оригинальный угловой модуль 
возле холодильника для 
хранение припасов.

https://wa.me/79967734461


ОСОбеННОСтИ прОеКта
•	 Фасады: массив липы, покрытый эмалью с патиной. 

преимущества: природные материалы, стилизованные под 
дворцовый интерьер.

•	 Корпус:	ЛДСп Egger (австрия). 
преимущества: безопасная, антибактериальная, долговечная.

•	 Столешница:  искусственный камень Hanex (Южная Корея).
преимущества: ударопрочная; долговечная – срок службы 25 лет; 
стойкая к пятнам и бактериям.

•	 Функциональные	системы	хранения:	BLUM (Германия). 
преимущества: надежные, практичные, срок эксплуатации более  
20 лет.
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•	 Техника:	 встроенная (вытяжка  Bosch, варочная панель  Bosch, 
духовой шкаф  Bosch, посудомоечная машина AEG,  холодильник 
Bosch), куплена отдельно  клиентом по нашей рекомендации. 
преимущества: выполняет основные свои функции в качестве 
бытового помощника, а также подчеркивает основную концепцию 
интерьера, не отвлекая на себя дополнительного внимания.

ДеКОр
Витражи с нежным 
цветочным рисунком, 
а также купольная 
вытяжка, украшенная 
резными элементами.

пОЛУЧИ ДИзайН-прОеКт И раСЧет КУхНИ 
пО СВОИМ разМераМ

Отправь запрос на WhatsApp  +7(996)773-44-61 и узнай, как сделать 
свою кухню на 60% более функциональной и вместительной.

https://wa.me/79967734461


Наши клиенты любят кухни в стиле прованс, потому что они создают 
особый уют загородного дома и теплую атмосферу. Чтобы подчеркнуть 
всю аутентичность данного стиля, наши дизайнеры используют:  
• фактурные декоры – чтобы был виден уникальный рисунок массива 

дерева;
• обилие винтажных элементов – специальная фурнитура в стиле 

французского ретро;
• фасады из стекол, дверцы с решетчатым оформлением;
• витрины для посуды, буфеты;
• открытые полки для хранения специй и круп.

Стиль прованс можно удачно использовать и в 
просторных городских квартирах, и в небольших 
помещениях, и конечно, в частных домах и коттеджах.



ОСОбеННОСтИ прОеКта
•	 Фасады: массив дуба, покрытый эмалью голубого цвета. 

преимущества: природные материалы в ярких современных цветах

•	 Корпус: ЛДСп Egger (австрия). 
преимущества: безопасная, антибактериальная, долговечная.

•	 Столешница:	 искусственный камень Hanex (Южная Корея). 
преимущества: ударопрочная; долговечная – срок службы 25 лет; 
стойкая к пятнам и бактериям

•	 Функциональные	системы	хранения:	BLUM (Германия). 
преимущества: надежные, практичные, срок эксплуатации более  
20 лет.
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•	 Техника: встроенная (вытяжка Bosch, варочная панель Bosch, 
духовой шкаф Bosch, посудомоечная машина Bosch, холодильник  
Bosch),  куплена отдельно  клиентом по нашей рекомендации. 
преимущества: выполняет основные свои функции в качестве 
бытового помощника, а также подчеркивает основную концепцию 
интерьера, не отвлекая на себя дополнительного внимания.

•	 Ручки:	стилизованные винтажные скобы из металла, окрашенные в 
черный цвет (Италия).

пОЛУЧИ ДИзайН-прОеКт И раСЧет КУхНИ 
пО СВОИМ разМераМ

Отправь запрос на WhatsApp  +7(996)773-44-61 и узнай, как сделать 
свою кухню на 60% более функциональной и вместительной.

https://wa.me/79967734461


ОСОбеННОСтИ прОеКта
•	 Фасады: шпон дуба. 

преимущества: природный гипоаллергенный материал.

•	 Корпус: влагостойкий МДФ, покрытый эмалью. 
преимущества: безопасная, антибактериальная, долговечная.

•	 Столешница:	искусственный камень Hanex (Южная Корея).
преимущества: ударопрочная; долговечная – срок службы 25 лет; 
стойкая к пятнам и бактериям.

•	 Функциональные	системы	хранения:	BLUM (Германия). 
преимущества: надежные, практичные, срок эксплуатации более  
20 лет.
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•	 Техника:	встроенная (вытяжка Smeg, варочная панель Smeg, духовой 
шкаф Smeg, посудомоечная машина Bosch, холодильник  Bosch),  
куплена отдельно  клиентом по нашей рекомендации. 
преимущества: выполняет основные свои функции в качестве 
бытового помощника, а также подчеркивает основную концепцию 
интерьера, не отвлекая на себя дополнительного внимания.

•	 Декоративные	элементы:	оригинальные витражные стекла.

пОЛУЧИ ДИзайН-прОеКт И раСЧет КУхНИ 
пО СВОИМ разМераМ

Отправь запрос на WhatsApp  +7(996)773-44-61 и узнай, как сделать 
свою кухню на 60% более функциональной и вместительной.

https://wa.me/79967734461


Не ошибемся, если скажем, что половина наших заказчиков 
предпочитают современный стиль в интерьере за его сдержанность и 
простоту, понятные и четкие линии, спокойные цвета, отсутствие “шума” 
для глаз.

Чтобы вписать кухню в современный интерьер, наши дизайнеры 
используют:
•	 монохром	в	выборе	цветовой	гаммы – такая кухня смотрится просто 

и стильно одновременно;
•	 сдержанные,	чаще	всего	безрамочные	фасады из массива,  шпона 

натурального дерева или МДФ с эмалью;
•	 ручки	– интегрированные по принципу  GOLA, стилизованные 

фактурные из металла или систему открывания/закрывания дверей 
TIP-ON, когда дверцы открываются при нажатии;

•	 функциональную	подсветку, встроенную в нижнюю поверхность 
навесных шкафов или светодиодную ленту, закрепленную между 
рейками и плиткой;

•	 встроенные	системы	хранения,	например, карусели, бутылочницы, 
колонны, боксы с ячейками для хранения кухонной утвари  – все 
это используется для того, чтобы высвободить пространство на 
столешнице и увеличить удобство пользования кухней; 

•	 несколько	верхних	ярусов	на	кухне – для хранения бытовых 
приборов и запасов, которые могут занимать место на столешнице.

В проектировании таких кухонь 
используется правило: сначала 
функция, за ней – дизайн. 
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ОСОбеННОСтИ прОеКта
•	 Фасады: МДФ, покрытые эмалью. 

преимущества: долговечные влагостойкие материалы в ярких 
современных цветах.

•	 Корпус: ЛДСп Egger (австрия). 
преимущества: безопасная, антибактериальная, долговечная.

•	 Столешница: массив дуба, покрытый морилкой. 
преимущества: прочность, эстетика, долговечность, 
антибактериальность.

•	 Функциональные	системы	хранения:	BLUM (Германия). 
преимущества: надежные, практичные, срок эксплуатации более  
20 лет.



•	 Техника:	встроенная (духовой шкаф Bosch, варочная панель Bosch, 
посудомоечная машина Bosch, гриль Redmond, мультиварка Redmond, 
кофемашина Delonghi, кухонная машина Kenwood), куплена отдельно  
клиентом по нашей рекомендации. 
преимущества: выполняет основные свои функции в качестве 
бытового помощника, а также подчеркивает основную концепцию 
интерьера, не отвлекая на себя дополнительного внимания.

•	 Особенности:	отдельно стоящий модуль с духовым шкафом 
и декоративной панелью на стене, остров – стол, встроенная 
бутылочница насыщенного оранжевого цвета. 
преимущества: удобство пользования и наличие ярких акцентов, 
чтобы кухня смотрелась стильно и современно.

пОЛУЧИ ДИзайН-прОеКт И раСЧет КУхНИ 
пО СВОИМ разМераМ

Отправь запрос на WhatsApp  +7(996)773-44-61 и узнай, как сделать 
свою кухню на 60% более функциональной и вместительной.

https://wa.me/79967734461
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ОСОбеННОСтИ прОеКта
•	 Фасады: МДФ, покрытые насыщенной голубой  и кремовой эмалью.

преимущества: долговечные влагостойкие материалы в ярких 
современных цветах

•	 Корпус: ЛДСп Egger (австрия). 
преимущества: безопасная, антибактериальная, долговечная.

•	 Столешница	и	фартук:		искусственный камень Hanex (Южная Корея). 
преимущества: ударопрочная; долговечная – срок службы 25 лет; 
стойкая к пятнам и бактериям.

•	 Функциональные	системы	хранения:	BLUM (Германия). 
преимущества: надежные, практичные, срок эксплуатации более  
20 лет.



пОЛУЧИ ДИзайН-прОеКт И раСЧет КУхНИ 
пО СВОИМ разМераМ

Отправь запрос на WhatsApp  +7(996)773-44-61 и узнай, как сделать 
свою кухню на 60% более функциональной и вместительной.

•	 Техника:	встроенная (варочная панель и духовой шкаф AEG, 
микроволновая печь AEG, посудомоечная машина AEG, морозильный 
шкаф AEG, холодильник Beko), куплена отдельно  клиентом по нашей 
рекомендации. 
преимущества: выполняет основные свои функции в качестве 
бытового помощника, а также подчеркивает основную концепцию 
интерьера, не отвлекая на себя дополнительного внимания.

•	 Ручки: современные скобы из металла, окрашенные в серебряный 
цвет (Италия).

https://wa.me/79967734461


7

ОСОбеННОСтИ прОеКта
•	 Фасады	и	корпус: глянцевые ЛДСп Egger (австрия) белого цвета. 

преимущества: безопасная, антибактериальная, долговечная.

•	 Столешница:		массив дуба, покрытый морилкой. 
преимущества: эстетика, долговечность, устойчивость к бактериям.

•	 Фартук	и	вертикальная	панель:	искусственный камень Hanex  
(Южная Корея). 
преимущества: ударопрочная; долговечная – срок службы 25 лет; 
стойкая к пятнам и бактериям.

•	 Функциональные	системы	хранения:	BLUM (Германия). 
преимущества: надежные, практичные, срок эксплуатации более  
20 лет.



пОЛУЧИ ДИзайН-прОеКт И раСЧет КУхНИ 
пО СВОИМ разМераМ

Отправь запрос на WhatsApp  +7(996)773-44-61 и узнай, как сделать 
свою кухню на 60% более функциональной и вместительной.

https://wa.me/79967734461
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ОСОбеННОСтИ прОеКта
•	 Фасады	и	корпус:	массив и шпон дуба. 

преимущества: природные, долговечные, безопасные, стойкие 
материалы.

•	 Столешница: искусственный камень Hanex (Южная Корея).
преимущества: ударопрочная; долговечная – срок службы 25 лет; 
стойкая к пятнам и бактериям.

•	 Функциональные	системы	хранения:	BLUM (Германия). 
преимущества: надежные, практичные, срок эксплуатации более  
20 лет.



•	 Техника:	встроенная (варочная панель Siemens, духовой шкаф Sie-
mens, микроволновая печь Siemens, посудомоечная машина Siemens,  
холодильник Siemens, вытяжка Siemens), куплена отдельно клиентом 
по нашей рекомендации. 
преимущества: подчеркивает основную концепцию интерьера, не 
отвлекая на себя дополнительного внимания.

•	 Особенности:	наличие острова с врезанной мойкой и обеденной 
зоной. 
преимущества: удобство пользования и эргономика использования 
гарнитура.

пОЛУЧИ ДИзайН-прОеКт И раСЧет КУхНИ 
пО СВОИМ разМераМ

Отправь запрос на WhatsApp  +7(996)773-44-61 и узнай, как сделать 
свою кухню на 60% более функциональной и вместительной.

https://wa.me/79967734461
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ОСОбеННОСтИ прОеКта
•	 Фасады	и	корпус: ЛДСп Egger (австрия). 

преимущества: безопасная, антибактериальная, долговечная.

•	 Столешница	и	фартук: пластик SKIF (Санкт-петербург).
преимущества: практичный, надежный, стойкий к пятнам и 
бактериям.

•	 Функциональные	системы	хранения:	BOYARD (екатеринбург). 
преимущества: надежные, практичные, срок эксплуатации более  
15 лет.



•	 Техника:	встроенная (варочная панель Bosch, духовой шкаф Bosch,, 
посудомоечная машина Siemens,  холодильник Bosch, вытяжка 
Siemens), куплена отдельно  клиентом по нашей рекомендации.
преимущества: выполняет основные свои функции в качестве 
бытового помощника, а также подчеркивает основную концепцию 
интерьера, не отвлекая на себя дополнительного внимания.

пОЛУЧИ ДИзайН-прОеКт И раСЧет КУхНИ 
пО СВОИМ разМераМ

Отправь запрос на WhatsApp  +7(996)773-44-61 и узнай, как сделать 
свою кухню на 60% более функциональной и вместительной.

https://wa.me/79967734461
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ОСОбеННОСтИ прОеКта
•	 Фасады:	МДФ, покрытые эмалью. 

преимущества: долговечные влагостойкие материалы в ярких 
современных цветах.

•	 Корпус:	ЛДСп Egger (австрия). 
преимущества: безопасная, антибактериальная, долговечная.

•	 Столешница	и	фартук:	искусственный камень Hanex (Южная Корея).
преимущества: ударопрочная; долговечная – срок службы 25 лет; 
стойкая к пятнам и бактериям.

•	 Функциональные	системы	хранения:	BLUM (Германия). 
преимущества: надежные, практичные, срок эксплуатации более  
20 лет.



•	 Техника: встроенная (духовой шкаф Bosch, варочная панель Bosch, 
микроволновая печь Bosch, холодильник Bosch, вытяжка Bosch), 
куплена отдельно  клиентом по нашей рекомендации. 
преимущества: выполняет основные свои функции в качестве 
бытового помощника, а также подчеркивает основную концепцию 
интерьера, не отвлекая на себя дополнительного внимания.

пОЛУЧИ ДИзайН-прОеКт И раСЧет КУхНИ 
пО СВОИМ разМераМ

Отправь запрос на WhatsApp  +7(996)773-44-61 и узнай, как сделать 
свою кухню на 60% более функциональной и вместительной.

https://wa.me/79967734461
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ОСОбеННОСтИ прОеКта
•	 Фасады:	комбинированные (МДФ, покрытые эмалью, а также массив 

дуба под морилкой). 
преимущества: красота и стойкость материалов, современное 
видение кухни из массива дерева.

•	 Корпус: ЛДСп Egger (австрия). 
преимущества: безопасная, антибактериальная, долговечная.

•	 Столешница:	искусственный камень Hanex (Южная Корея). 
преимущества: ударопрочная; долговечная – срок службы 25 лет; 
стойкая к пятнам и бактериям.

•	 Функциональные	системы	хранения:	BLUM (Германия). 
преимущества: надежные, практичные, срок эксплуатации более  
20 лет.



•	 Ручки: интегрированы в фасады, невидимы. 
преимущества: визуальное расширение пространства, отсутствие 
лишнего “шума”, безопасные, долговечные, облегчающие уборку 
кухни.

•	 Техника: встроенная (духовой шкаф Bosch, варочная панель Bosch, 
холодильник Bosch, посудомоечная машина Bosch). 
преимущества: выполняет основные свои функции в качестве 
бытового помощника, а также подчеркивает основную концепцию 
интерьера, не отвлекая на себя дополнительного внимания.

пОЛУЧИ ДИзайН-прОеКт И раСЧет КУхНИ 
пО СВОИМ разМераМ

Отправь запрос на WhatsApp  +7(996)773-44-61 и узнай, как сделать 
свою кухню на 60% более функциональной и вместительной.

https://wa.me/79967734461


+7 (996) 773-44-61

Чтобы создать проект кухни по своим размерам, 
получить несколько вариантов расчета и 

подобрать функциональные системы хранения, 
сделайте запрос нам на WhatsApp:

Интерьерная фабрИка мебелИ в Санкт-Петербурге

https://wa.me/79967734461

