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СОВРЕМЕННЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ БРЕНД

В его основе заключены  многолетний 
опыт производства кухонной мебели, 
использование высококачественного 
сырья, современное  оборудование, 
 актуальные тенденции в индустриальном 
дизайне, широкий выбор выпускаемой 
продукции и самое главное — низкие цены.
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Сегодня популярны рельефные или 
волнистые поверхности в интерьере. 
Вертикальные полосы — простой 
и эффективный способ придать интерьеру 
особенность. Рельефные фасады задают 
ритм, последовательность. Такие фактуры 
одинаково уместны и в классике, 
и в современных стилях.
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Золото удачно вписывается в любую 
стилистику — как классическую, 
так и современную. Современный тренд 
«золотого интерьера» не в повсеместной
позолоте, а в деталях. Мы знаем, что золото 
— это ценность, проверенная временем, 
а истинная роскошь — в сдержанности, 
утонченном вкусе и чувстве меры.
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Кухня LOFT – стильное и оригинальное 
решение, которое никогда не выйдет 
из моды. Для этого стиля подойдет простой 
современный гарнитур с фасадами:
• черными;
• белыми;
• серыми;
• с присутсвием натуральных оттенков 
дерева или камня. 
Главное, дополнить его подвесными 
открытыми полками и интегрированными 
ручками.
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Интегрированная ручка — ее часто 
называют встроенной, скрытой, невидимой 
или просто «без ручек». Такая фрезеровка 
позволит не только отказаться от ручек, 
но и придаст мебели неповторимый, 
стильный и современный вид.



12

Когда мы совмещаем 
пространства 
и обустраиваем их, 
следует, как советуют 
дизайнеры, 
придерживаться 
единого стиля. В этом 
поможет сочетание 
кухонного гарнитура 
и модульной системы 
ОПТИМА.
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Небольшая квартира-
студия, кухня 
совмещенная 
с гостиной — 
это модное 
и прагматичное 
решение в дизайне 
интерьера.
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Черные алюминиевые 
витрины с матовым 
покрытием 
придают интерьеру 
современный, 
эстетичный 
и завершенный вид, 
облегчая при этом 
пространство.



15Настенные открытые 
полки — прекрасное 
решение для любого 
интерьера в стиле лофт. 
Они выглядят легкими, 
парящими, но при 
этом не «съедают» 
место. Металлические 
модели органично 
вписываются в лофт, 
дополняют его, а еще 
они невероятно 
прочные, выдерживают 
большой вес, с годами 
не теряют внешний вид.
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17Кухня до потолка — наверное, 
лучшая современная задумка 
по усовершенствованию дизайна. И точно 
самая актуальная — в самых верхних шкафах 
принято хранить все то, что не требуется 
ежедневно.
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Гарнитур в стиле «современная классика» 
всегда выглядит торжественно и стильно. 
Классика с элементами современности 
— именно то, что сегодня выбирают — это 
светлые кухни с эффектом патины, чёрные 
кухни, винные оттенки кухни в сочетании 
с элементами стиля лофт или модерн.
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21Дизайн кухни в скандинавском стиле 
по прежнему популярен. Ведь основной 
посыл сканди – единение с природой, 
отразить которые призваны деревянные 
поверхности, природные цвета, минимум 
декора. Такой эргономичный, но уютный 
интерьер особенно актуален для маленьких 
кухонь.
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Зеркальный глянец ACRILUX. 
Текстура под древесину WOODLUX. 
Суперматовый MATTELUX.
Выбор только за вами!
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ФРЕЗЕРОВКА ФАСАДОВ
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ФРЕЗЕРОВКА ФАСАДОВ

Кальяри*/**

Техно Фаска

Решётка Вегас

Вельвет* Монблан*

Французская витрина

Лайн*/**Интегра*/**Престиж*

Бергамо*/** Решётка Фаска / Софт

ПАТИНА

Серебро Коричневый Золото

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ

Колонна с декором Арочная накладка
Дуга с декором
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Плетенка Дуга (Гусек) Полка фигурная Верх фигурный

Колонна

ПВХ профиль №17

Винная полка

Баллюстрада ПВХ

Радиусный ПВХ профиль

Открытый шкаф 400

Баллюстрада радиусная

Планка световая прямая

Полка открытая Софт

Полка открытая

Баллюстрада

Планка световая изогнутая

Полка открытая Софт 800

Тумба открытая
Золотая алюминиевая 

витрина
Чёрная алюминиевая 

витрина



27

3D КРОМКА + ABS КРОМКА
Столешницы с кромками 3D и ABS - это модная тен-
денция, основанная на контрасте покрытия столеш-
ницы и торцевых кантов. Кромки изготавливаются 
из высокопрозрачного акрила. Особый трехмерный 
эффект изображения достигается за счет нанесения 

 декоративного слоя с внутренней стороны кромки. 
Благодаря своему расположению на обороте сам де-
кор не изнашивается и не повреждается при высокой 
нагрузке. Кромка ударопрочна, гигиенична, устойчи-
ва к царапинам и влаге. 

3D Серебро 3D Бронза 3D Венге

Коллекции пленок ПВХ для декора фасада 
содержат более 300 текстур — матовых, глянце-
вых, с эффектом металлик, с имитацией дерева, 
ткани, кожи, металла, штукатурки. 

Более 200 расцветок 
столешниц — матовых, 
глянцевых, под камень 
или дерево. 

ВИДЫ СТЁКОЛ
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ВерсальАкрополь МальтаГрация Парма Сицилия ЭмилияНеаполь

ВИТРАЖИ



ПАРТНЕРЫ

СХЕМА ПРОЕЗДА

kitchenrm.ru
кухнирм.рф

kuhnirm@mail.ruг. Березовский, 
Режевской тракт, 15 км,
строение 5

+7 (343) 385-70-43

Представленные в каталоге декоры (ЛДСП, пленки ПВХ и 
другие) являются ориентировочными и могут отличаться 
от реального цвета из-за особенностей цветопередачи 

печатной продукции. Мебельная фабрика оставляет за собой 
право модернизации моделей, замены фурнитуры и стекол, 
без внесения изменений в данный каталог. 


