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Летом 2018 года фабрике кухонной мебели CUCINA ис-
полнилось 12 лет. Предприятие, которое в 2006 году 
начиналось как небольшое семейное дело, сегодня 
превратилось в крупнейшую мебельную компанию. На 
протяжении последних лет фабрика уверенно занимает 
лидирующее положение на мебельном рынке и имеет 
свой уникальный неповторимый стиль и узнаваемый 
бренд.
Производственные мощности «CUCINA» имеют площадь 
20 000 м2. Фабрика находится в городе Ульяновске, на 
территории промышленной зоны «Заволжье», где распо-
ложены площадки с централизованной современной 
инженерной и транспортной инфраструктурой.
Сегодня мы поставляем кухонные гарнитуры практиче-
ски во все регионы России, а это более 150 магазинов, 
в 50 городах РФ и ближнего зарубежья.
Что стало самым главным условием нашего роста? — 
спросите вы. Отвечаем:

— Доверие потребителей;

— Клиентоориентированность;

— Постоянное увеличение ассортиментной линейки про-
дукции;

— Стандартный подход к нестандартным элементам;

— Единство миссии и общие цели с нашими дилерами по 
максимальному удовлетворению запросов потребителей;

— Желание и стремление соответствовать высоким тре-
бованиям наших покупателей.

Мебель — это такой продукт, за которым зачастую потребитель 
приходит по рекомендациям и хорошим отзывам. Мы искренне 
гордимся тем, что люди к нам не только обращаются повторно, 
но и смело приводят своих друзей, родственников и знакомых.

Каждый гарнитур мы проектируем под заказ, чтобы он не только 
соответствовал стилевым предпочтениям заказчика, но и иде-
ально вписывался в помещение кухни. Наши кухни произво-
дятся только из качественных материалов и комплектующих 
от ведущих мировых производителей. Все материалы были 
проверены нами и получили самые положительные отзывы 
потребителей. Для нас стало правилом — наша мебель просто 
обязана отвечать самым высоким требованиям.

Мы идем в одну ногу с прогрессом и современными разработ-
ками. Наши специалисты занимаются мониторингом новинок 
и активно внедряют их в производство и продукцию. Современ-
ное и качественное оборудование, материалы, комплектующие 
— все это позволяет создать актуальные и передовые модели 
кухонных гарнитуров.

В 2017 году мебельная фабрика CUCINA была по праву отмечена 
покупателями и получила награду «Бренд Года — 2016» в номина-
ции «Доверие покупателя». Это лишь одна из многочисленных, 
но при этом одна из самых значимых для нас наград — медаль 
от конечного потребителя. Это и является нашей конечной 
целью — сделать так, чтобы клиент, пользующийся кухней от 
нашей фабрики, был доволен и счастлив!
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Производственные мощности «CUCINA» имеют площадь 
20 000 м2. Фабрика находится в городе Ульяновске, на тер-
ритории промышленной зоны «Заволжье», где расположены 
площадки с централизованной современной инженерной 
и транспортной инфраструктурой.

Российская фабрика кухонной мебели «CUCINA» оснащена 
итальянским и немецким оборудованием. Парк современных 
станков и обрабатывающих центров немецких концернов «IMA» 
и «HOMAG», вакуумные пресса итальянского производителя 
«ORMA», позволяет нам выпускать мебель европейского каче-
ства, при этом сохраняя на нее доступные цены.

Кухни фабрики «CUCINA» — изготавливаются с использованием 
качественной фурнитуры брендов «Hettich» (Германия), «Blum» 
(Австрия), «Vauth-Sagel» (Германия) и других. Это обеспечивает 
долговечность и функциональность мебели, произведенной 
на заказ.

Кухонные гарнитуры индивидуально проектируются нашими 
специалистами с учетом пожеланий клиента. Поэтому наши 
кухни отличаются высокой эргономичностью. Индивидуальная 
мебель имеет продуманную планировку. Наличие множества 
отсеков и механизмов позволяет упорядоченно и с умом 
разместить кухонные принадлежности, встроить всю необ-
ходимую современную технику, и даже обыграть помещение 
так, чтобы сгладить все его несовершенства, спрятать котёл 
или трубы. Нас не пугает нестандартная планировка, мы гото-
вы двигаться вперед и развиваться, чтобы следовать растущим 
запросам наших клиентов.
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NEW LOFT
Светлый и просторный интерьер, 
выполненный в индустриальном 
стиле лофт от Cucina — это выбор 
современных и активных молодых 
людей, предпочитающих удобство, 
комфорт и минимализм. Такой 
переменчивый и неординарный, 
стиль лофт завоевывает все больше 
и больше сердца людей, не боящихся 
экспериментов и новаторских 
идей в дизайне мебели.

Стиль в деталях. Мы помогаем 
создавать современный ни на что 
не похожий уникальный образ. 
Как этого можно достигнуть? — 
с фабрикой Cucina это сделать легко! 
Мы разрабатываем свои эксклюзивные 
поверхности и базу декоров, которые 
вы не встретите ни у кого больше.
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Представляем вашему вниманию новую коллекцию 
столешниц из австрийского пластика Egger. Лидером 
продаж является Дуб Галифакс натуральный H1180. Эта 
структура выглядит как массив древесины, что еще более 
подчеркивается благодаря точному совпадению рельефа 
и рисунка декоров серии Дуб Галифакс. При прикосновении 
столешница воспринимается как природный материал, 
где трещинки и сучья чувствуются на ощупь.

Для декора Бетон Чикаго тёмно-серый F187 
характерна выразительная натуральная каменная 
поверхность, и кроме того, она очень устойчива.

Фасад
Плёнка NewLine Оксайд серый камень
Плёнка NewLine Коварен дуб пьюр
Плёнка Silk New Силк Зефир

Стекло
Светлое с текстурой сетки «ромб» в профиле F1–30 черный

Столешница
Egger F187 Бетон Чикаго темно-серый
Egger H1180 Дуб Галифакс натуральный

Каркас
Антрацит

Открытые полки
Металлоконструкция
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FEELWOOD
Потребности и запросы наших 
потребителей имеют для нас 
первостепенное значение, поэтому 
МФ «CUCINA» инвестировала 
значительные средства в разработку 
новой модели «Feelwood». В данной 
модели мы применили декоры, 
которые не только выглядят как 
натуральный материал, но и на ощупь 
максимально приближены к его 
аутентичной поверхности. Элитный 
облик продукции в наших новых 
структурах и приятные тактильные 
ощущения открывают массу 
возможностей для наших клиентов.

Feelwood — это и новое поколение 
фасадов из австрийских современных, 
экологически чистых материалов. 
Уникальность фасадов заключается 
в инновационной структуре Feelwood, 
в которой поры и рельеф рисунка 
дерева абсолютно точно совпадает 
с рисунком декора, что позволяет 
максимально приблизить его 
к природному прототипу. Отличить 
данный материал от природной 
древесины или натурального 
шпона здесь по силам только 
опытному специалисту. А большой 
выбор вариаций исполнения 
поможет создать неповторимую 
в своем роде кухню, образ которой 
обладает выразительностью 
и индивидуальностью.
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FE
EL

W
O

O
D



feelwood 1514 feelwood

Коллекцию ручек Cucina можно назвать по-настоящему 
универсальной, и способной решить любые практические 
и эстетические задачи современных дизайнеров 
и владельцев мебели. Широкий ассортимент ручек, входящих 
в линейку складской программы фурнитуры, позволит 
подобрать желаемое для кухни широкого диапазона 
стилей — от классического прованса до брутального лофта.

Фасад
Feelwood Дуб Галифакс Белый с рамкой «Кантри», 
«Вертикаль 1», «Горизонт 3»
PerfectSense Matt U702PM

Стекло
Графит

Столешница
Egger F187 Бетон Чикаго темно-серый

Каркас
Сатин

Открытые полки
Сатин
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PATRICIA
Имя Патрисия, как и саму 
модель кухни дословно можно 
охарактеризовать как «благородная», 
«аристократка». В меру строгая 
и откровенная, в меру сдержанная 
и дружелюбная, эта модель не может 
не влюбить в себя людей современных 
взглядов. Новая городская 
классика от Cucina может быть 
такой гостеприимной и приятной, 
какой ее еще никто не видел.

Очаровательный образ кухни Cucina 
дарит новая линейка фасадов. 
Мы модернизируем и придаем 
новые формы былой классике. 
Обратите внимание на благородное 
исполнение новой фрезеровки. 
Она весьма элегантно смотрится 
как в белом так и в любом другом 
однотонном цвете, при этом Patricia 
с такой же легкостью может согреть 
домашнее пространство, используя 
традиционные древесные мотивы.

patricia 1918 patricia

PA
TR

IC
IA



patricia 2120 patricia

Эффектный отдельно стоящий остров притягивает к себе 
внимание, именно на него сделан стилистический 
акцент. Вокруг острова, кажется, выстраивается вся кухня. 
Но кроме всего прочего, это весьма функциональный 
уголок кухни, это и обеденная зона для домочадцев.

Фасад
Эмаль матовая БНЦ с фрезеровкой «Патрисия»
Пленка NewLine Сосна монблан коричневая с фрезеровкой 
«Патрисия»

Стекло
Светлое простое

Столешница
Egger H1181 Дуб Галифакс табак

Каркас
Белый

Открытые полки
Белый
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HALIFAX
Сборные фасады Feelwood привлекают 
внимание даже изысканного 
соискателя мебели в кухню. Они 
обладают рядом преимуществ:

• оборотная сторона полностью 
повторяет рисунок лицевой части;

• при изготовлении фасадов торцы 
обрабатываются материалом 
с рисунком поперечного спила дерева;

• синхронизация пор и спила дерева 
дает поразительный эффект — 
визуально фасады неотличимы 
от натурального дерева!

таким образом, создается 
изумительный прототип 
древесного фасада.

Реальное скольжение набирает 
популярность: автомобили оснащают 
раздвижными дверями, современные 
дома — раздвижными крышами, 
в квартирах мы устанавливаем удобные 
раздвижные перегородки и двери. Это 
яркий тренд в мебельном дизайне, 
который открывает для вас новые 
возможности. Система Hettich Slide 
Line M — это комплект фурнитуры для 
движения одной двери вправо-влево 
относительно шкафа, на который 
установлен этот механизм. Система 
оснащена доводчиком для плавного 
хода. С системами для раздвижных 
дверей от Hettich легко воплотить 
самые смелые дизайнерские идеи.
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Фасад
Feelwood Дуб Галифакс Натуральный с рамкой «Кантри», 
«Вертикаль 1», «Горизонт 3»

Стекло
Графит

Столешница
Egger F186 Чикаго светло-серый

Каркас
Антрацит

Открытые полки
Антрацит, металлоконструкция
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Cucina поддерживает европейский тренд на чёрную 
фурнитуру и создает собственный уникальный стиль. 
Благородный, бархатный и вечно модный чёрной цвет — 
все это про особую коллекцию ручек лофт. Ручка Master 
отличается своей массивностью и креативностью, она 
придаст вашему интерьеру весомость и содержательность.
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LAURA
Кухня Лаура представляет собой 
направление «городская классика», 
где сочетаются между собой 
несколько стилей, современные 
приемы расположения кухонного 
пространства и минимум 
классического декора. Этот стиль 
стал популярен своей доступностью, 
в отличии от торжественной 
классики. В городской классике 
можно не бояться творить, смешивая 
разные поверхности, главное делать 
это с умом и расстановкой.

Яркие цветовые акценты помогут 
оживить вашу кухню, придать ей 
динамичности и аппетитности. 
Как раз для этой цели на верхних 
шкафах мы использовали ультра 
глянцевые фасады с зеркальным 
эффектом «Alternative».

Плиты производятся по 
технологии УФ-лак и обладают 
следующими преимуществами:

— превосходный глубокий цвет;

— высокая степень блеска (>95 gloss);

— объемность и зеркальность, 
визуально расширяющие 
пространство;

— стойкость к царапинам.

laura 3130 laura
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Одноименную фрезеровку «Лауру» на нижних фасадах 
столов и пенале выделяют строгие прямые формы 
и металлизированная ручка, которая врезается вглубь 
фасада. Сочетать, казалось бы, несочетаемые вещи — для 
фабрики «CUCINA»нет ничего невозможного! Мы создаем 
новаторские идеи в мебели и успешно показываем 
вам, как это красиво и практично на самом деле! 

Фасад
Alternative Тон Винный красный 0421
Alternative Тон Серый Шёлк 0440
Эмаль БНЦ Белая матовая фрезеровка 
«Лаура с врезной ручкой»

Столешница
Белый кварц 5012

Каркас
Белый

32 laura
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MODERNO
Главный принцип Модерна — это 
удобство во всем. А это значит, что 
упор делается на максимальную 
функциональность и практичность. 
Но мы не можем позволить чтобы 
при этом ваша кухня потеряла свой 
индивидуальный облик, поэтому мы 
смело предлагаем вам яркие решения. 
Солнечный образ вашей мебели дарят 
натуральные древесные декоры и ярко-
желтые акценты в открытых полках.

Впервые коллекция немецких 
пленок серии NewLine появилась 
в ассортименте фабрики «CUCINA» 
в ноябре 2016 года. После 
многочисленных положительных 
отзывов наших клиентов, мы 
постоянно расширяем данную 
программу эксклюзивными 
цветами. Что же отличает пленки 
серии NewLine от других пленок?! — 
Элегантный и изысканный древесный 
декор, подкупающий натуральной 
природной текстурой. Живой 
глубокий рисунок с оптическим 
3Д-эффектом и ощущаемыми на 
поверхности кольцами дерева, 
которые так и хочется потрогать рукой. 
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Но это еще не все! В ассортименте коллекции NewLine 
есть и другие оригинальные и современные поверхности, 
среди которых 3Д-реалистичные имитации:

— бетона

— штукатурки

— дерева

— металла

— шелка

Фасад
Пленка Silk New «Силк Зефир»
Пленка NewLine «Дуб коварен Пьюр»
Врезной в каркас профиль Gola черный

Столешница
Черный 1021Q

Каркас
Дуб элегантный

Открытые полки
Солнечный свет
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CHICAGO



CHICAGO
Особенностью новой кухни CUCINA, 
выполненной в современном 
стиле, стало смешение различных 
отделок: от шероховатой штукатурки 
и благородного дерева, до 
глянцевого стекла с имитацией 
армирования и металлических 
элементов. Практичность, 
новые технологии, красота 
и эргономичность сплетаются 
воедино в новой кухне от Cucina.

Новые фасады PerfectSense 
Matt — это плиты премиум-класса 
высокого австрийского качества, 
где лицевая поверхность покрыта 
матовым УФ-лаком. Они отличаются 
следующими характеристиками: 
теплая и бархатистая поверхность, 
отсутствие следов от пальцев при 
прикосновении, модная палитра 
неброских цветов для создания 
элитного образа, сверху покрыты 
прочным матовым УФ-лаком, 
обратная сторона в цвет лицевой 
стороны, кромка в цвет фасада.
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Обратите внимание на тонкость линий стеклянного 
фасада. Рисунок поверхности выполнен в эксклюзивном 
дизайне от CUCINA в виде армированной сетки, 
а черная рамка по контуру практически не заметна, 
благодаря новому типу алюминиевого профиля.

Фасад
PerfectSense Matt Белый альпийский W1100
PerfectSense Matt Черный графит U961
Egger F186 бетон светлый

Стекло
Светлое с текстурой сетки «армированная» 
в тонком профиле черный

Столешница
Egger H1180 Дуб галифакс натуральный

Каркас
Антрацит

Открытые полки
Металлоконструкция
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FLORA



FLORA
Легкость, тепло и изысканность стиля 
Прованс покорили сердца многих 
людей. Уютный домашний интерьер 
сочетает в себе цветочные мотивы, 
причудливые узоры и расписные 
элементы. Такой образ будет 
хорошо смотреться как в больших, 
так и маленьких помещениях.

Белый цвет никогда не выйдет 
из моды, а кухня не будет выглядеть 
скучной и однообразной, если 
выполнена по правилам французского 
шика. Фактурность дерева на 
фасадах, декоративные открытые 
полки, резные элементы мебели — 
все это придает особый шарм 
вашему кухонному гарнитуру.
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flora 5150 flora

Палитра Прованса — это пастель. Покрытие пленок ПВХ 
серии RoyalWood отличается элегантным древесным 
рисунком. Текстура поверхности не сильно выражена, 
на ней нет ни древесных разломов, ни следов 
грубой деревообработки, только нежный спокойный 
и строгий рисунок. Это создает уникальный интерьер 
природного происхождения, но при этом подчеркивает 
изысканный стиль у обладательницы такой кухни.

Фасад
Пленка ПВХ «РоялВуд Арктик» с фрезеровкой «Альба»

Стекло
Светлое

Столешница
Марквина синий 3034

Каркас
Белый

Декоративные элементы
Рисунок «Флер» и пилястры с патиной серебро
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PIETRA
Если вы не любите в дизайне 
нагроможденность и обожаете 
простор, а смелые эксперименты 
с совмещением текстур вас 
приводят в восторг, тогда вы 
точно отдадите предпочтение 
данной модели. В модели Pietra 
от Cucina преобладают белый, 
серый и черный цвета в интерьере. 
Но дизайн выглядит очень живым 
и насыщенным, благодаря блеску 
декоративного стекла, наличию 
элементов из металла, а также 
присутствию естественной древесины 
в палитре декоров. А также в кухне 
отсутствуют ручки в их классическом 
исполнении, вместо этого дверцы 
открываются благодаря врезанному 
в фасад профилю — этот вариант 
поистине является сегодня трендом!

Cтеллажные металлические 
конструкции набирают популярность, 
зарабатывая все большую любовь 
у ценителей современных 
интерьеров. Фабрика Cucina имеем 
возможность изготовить вам любую 
форму, которая легко встраивается 
в существующую кухонную мебель. 
Металлоконструкции можно 
использовать по отдельности или 
в виде самостоятельных секций, 
устанавливать в качестве верхних 
шкафов и нижних опор. Эта 
продукция дает новые возможности 
для дизайна и обеспечивает 
непревзойденную практичность.

PIETRA
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В ассортименте фабрики Cucina появилась новая 
коллекция пленок 2019 года серии Velvet (Вельвет) и Silk 
(Силк). Данные коллекции включает в себя широкий 
спектр ультра модных пастельных цветов на любой 
вкус. Кроме того, все пленки имеют суперматовую, 
бархатистую на ощупь поверхность Soft touch (мягкое 
прикосновение). Данное покрытие обладает анти-
пальчиковым эффектом, на котором не остаются отпечатки.

Фасад
Пленка Silk NEW «Силк Зефир»
Пленка NewLine «Дуб коварен Роу»

Стекло
Светлое с текстурой сетки «Ромб» в профиле F1–30 черный

Столешница
Egger F187 Бетон Чикаго темно-серый

Каркас
Антрацит

Открытые полки
Металлоконструкция
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LUCIDA
Кухня без ручек — идеальное 
современное решение для 
вашей кухонной мебели, если 
вы следите за модой и любите 
быть в тренде. Простота линий, 
неперегруженность помещения — 
отличительные особенности 
минимализма. Глянцевые фасады 
выглядят очень стильно, дополняют 
современный дизайн. Зеркальная 
поверхность — это абсолютный блеск 
с отражающим эффектом, премиум 
класс и шик, которые позволяют 
думать в новых измерениях.

Глянцевые фасады кухни 
Funder Max изготавливаются из 
высококачественных австрийских 
плит и имеют ультра глянцевую 
поверхность с зеркальным 
эффектом (LUXOS >95 GL), покрытую 
прочным слоем UV –лака. Процесс 
производства предполагает 
нанесение специального слоя на 
панель, создающего идеально 
ровную фактуру, что обеспечивает 
отсутствие шагрени.
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Большой популярностью сегодня пользуются кухни без 
выступающих вперед ручек. Одним из распространенным 
вариантом является использование врезанного в каркас 
профиля Gola. Его преимущество заключается в отсутствии 
вертикальных швов на стыках фасадов, он устанавливается 
единой моно линией. Профиль имеет достаточно 
большую длину, поэтому, как правило, одного элемента 
будет достаточно на всю кухню. Открывать дверцы такой 
кухни приходится непосредственно за край фасадов.

В ассортименте фабрики «CUCINA» вы можете 
также заказать профиль Gola в цвете:

• СЕРЕБРО

• ЧЕРНЫЙ

• НИКЕЛЬ

• БЕЛЫЙ

Фасад
Fundermax Белый лед L003 LU
Fundermax Красный L010 LU
Врезной в каркас профиль Gola никель

Столешница
Arpa 0001/Luc

Каркас
Белый, антрацит

Открытые полки
Антрацит
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LOFT
Лофт — это уникальный красивый 
дизайн и функциональность, 
которые делают из обычной 
кухни комнату отдыха, где также 
можно готовить пищу, заряжаясь 
позитивным настроением атмосферы.

Глубокий и насыщенный образ 
кухне придают современные 
декоры. Живой, энергичный рисунок 
древесины с филигранными сучками 
и оптическим 3D-эффектом наполняет 
интерьер комфортом и элегантностью. 
А каждый из оттенков фантазийных 
декоров под камень и штукатурку 
передает индивидуальный характер 
и подчеркивает интерьерный стиль.

Равнодушных точно не будет 
при созерцании Вашей кухни!
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Фасады выполнены с фрезерованной ручкой в плите МДФ 
и окрашены эмалью, что позволяет кухне гармонично 
вписываться в общий дизайн и дополнительно 
подчёркивает неповторимость данной модели.

Комплектующие механизмы привнесут удобство и создадут 
уникальный дизайн, помогут рационально и эргономично 
распределить пространство внутри кухни. При открывании 
волшебного уголка передние корзины полностью 
выезжают из шкафа, а задние выдвигаются ближе.

Фасад
Пленка ПВХ NewLine collection с фрезерованной ручкой, 
окрашенная эмалью

Стекло
Графит с текстурой сетки «классика» в профиле F1-30 черный

Столешница
ABET 1453 CLIMB

Каркас
Антрацит

Барный элемент
Каштан 0125
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STUDIO
Молодежный проект, воплощающий 
стиль большого города, 
модель Studio, ультрамоден 
и бескомпромиссен в своем 
лаконичном великолепии. Чёткие 
геометрические формы, открытые 
секции из ламината и металла, 
уникальные декоративные полки, 
новая коллекция пленок NewLine 
collection создают натуральный 
природный образ в городской 
среде — аскетичный и решительный, 
излучающий ауру уверенности 
и особого магнетизма. Яркая 
индивидуальность природных 
текстур кухни Studio рождается из 
сочетания элементов, объединенных 
единой направляющей идеей.
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Фасады кухонного гарнитура Studio покрытые пленкой пвх 
NewLine collection с эксклюзивной крашенной ручкой.

Индивидуальность модели кухни studio составляют 
следующие элементы: декоративные полки,  фрезерованная 
ручка, окрашенная эмалью, стекло с перфорацией 
в алюминевом профиле и барная стойка.

Фасад
Пленка ПВХ NewLine collection с фрезерованной ручкой, 
окрашенная эмалью

Стекло
Графит с текстурой сетки «классика» в профиле F1-30 черный

Столешница
ABET 1453 CLIMB

Каркас
Дуб элегантный, 
Антрацит

Барная стойка
Дуб элегантный 32 мм
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BOZZA
«Новый проект» — именно 
так можно охарактеризовать 
новую модель кухни Bozza.

Модель выполнена в новом 
молодежном модном стиле Loft 
c приминением новых материалов 
и технологий от европейских 
производителей. В отделке фасадов 
используются новые материалы 
NewLine collection с имитацией 
текстуры природных материалов на 
основе пленки ПВХ. Что позволяет 
нам идеально сочетать дерево 
с камнем и стеклом в простых 
формах. Для создания особенного 
стиля используется плёнка 
с текстурой дерева и керамики, а 
также фасады из алюминивой 
рамки со стеклом и перфорацией. 
Цвета каркасов приближены по 
цвету и текстуре к фасадным 
элиментам, фрезерованные 
и окрашенные ручки эксклюзивно 
дополняют фасад кухни.

Все элементы кухни дополняют друг 
друга, создавая тем самым особый 
стиль всего образа кухни, а гармония 
дерева, металла и стекла очень тонко 
подчеркивает индустриальный стиль.

78 bozza bozza 79

BO
ZZ

A



Фасад
Пленка ПВХ NewLine collection с фрезерованной ручкой, 
окрашенная эмалью

Стекло
Графит с текстурой сетки «классика» в профиле F1-30 черный

Столешница
ABET 1450 CLIMB

Каркас
Дуб золотой, 
Антрацит

Барная стойка
CLEAF S027 AZIMUT

BO
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Специально для данной модели разработана целая 
коллекция уникальных фасадов. Разнообразие их текстур, 
фактур и декоров позволяет воплощать в жизнь, казалось 
бы, невыполнимые дизайнерские идеи. Совмещение 
в одном проекте сразу нескольких видов фасадов 
определенно добавит эксклюзивности вашей кухне.
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INVERNO
Представляем вашему вниманию 
кухонный гарнитур, который 
был впервые представлен на 
международной выставке 
в Экспоцентре в Москве в 2016 году. 
Белый цвет делает помещение 
светлым, легким, но при этом 
кухонный гарнитур не теряется 
в пространстве, благодаря своим 
ноткам и созданным акцентам. 
Текстура и рисунок фасадов, 
эргономичное расположение, 
оригинальный антураж — все это 
привлекает к себе внимание. Эта 
модель понравится каждому, 
она достойна похвал за смелые 
сочетания стилей и конструкций. 
Тенденции завтрашнего дня 
отражены в выборе новой текстуры 
на фасадах и в цветовом решении.
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Хотите добавить в интерьер что-то необычное 
и нестандартное? Тогда мы посоветуем вам использовать 
фасады в немецкой пленке ПВХ из новой коллекции NewLine. 
3D пленка с качеством поверхности silk обогатила кухню 
элегантной гаммой матового оттенка с шелковистой 
поверхностью, на которой не остаются отпечатки 
пальцев. Поверхность материала невероятно приятна 
на ощупь, это ощущение надолго остается в памяти. 
Также в кухне представлен элегантный и изысканный 
декор Ольха Новара, подкупающий знакомым рисунком 
текстуры дерева. Но особое впечатление вызывает пленка 
Матера. Этот фантазийный декор представляет собой 
имитацию различных металлов (стали, латуни и серебра), 
с характерной гладкой, шлифованной поверхностью.

Фасад
Пленка ПВХ NewLine Collection Серый шёлк
Матера серебро
Матера сталь
Ольха новара белая

Столешница
0100 Светлая доска

Каркас
Антрацит

Барный элемент
0125 Каштан
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ARMONICO
В создании данного кухонного 
гарнитура мы использовали только 
природные текстуры и материалы, 
экодизайн интерьера наполняет 
помещение свежестью и придаёт 
ощущение единения с природой. Это 
один из наиболее востребованных 
на сегодняшний день современных 
интерьерных стилей, поскольку все 
чаще человек стремиться к своим 
истокам, к природе, стараясь 
убежать от железобетонной 
унылой повседневности.

Обратите внимание, как гармонично 
сочетаются между собой природное 
дерево, камень и стекло в данной 
кухне. Натуральный древесный интерьер 
все больше завораживает, привлекает 
уникальной возможностью быть 
ближе к природе, что в свою 
очередь способствует релаксации. 
Камень — это еще один природный 
материл, который отлично сочетается 
с деревом и имеет прекрасные 
практичные характеристики при 
использовании его на столешнице 
кухни. А стекло было, есть и будет 
одним из любимых материалов на 
кухне, поскольку этот материал столь 
прост и элегантен, что даже самые 
незаурядные формы в стеклянном 
воплощении приобретают особый 
смысл и красоту. Таким образом, 
даже несколько природных элементов 
достаточно для того, чтобы оживить 
весь образ интерьера, наделив 
его жизнью и особым уютом.
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Вынесенная в центр помещения рабочая зона позволяет 
владельцам кухни-острова получить оптимальные 
условия для комфортного приготовления пищи, где 
у хозяйки все находится под рукой, и ей не приходится 
бегать из одной части комнаты в другую. Остров 
выглядит красиво и изысканно даже при нахождении 
на нем предметов утвари, они становятся частью его 
дизайна. Поэтому остров — это не только удобное, 
функциональное, но и эстетичное и эксклюзивное 
интерьерное решение. Кроме того, кухни в виде острова 
сохраняют целостность пространства, придают 
ему уют и тепло настоящего домашнего очага.

Фасад
Пластик древесный Arpa 4587/Aleve
эмаль CS003 матовая
TSS FA44 PENELOPE
стекло 010 белое с интегрированной ручкой

Столешница
Пластик под камень Abet 1450/Climb

Каркас
Дуб золотой

Открытые полки
TSS FA44 Penelope

Барный элемент
Дуб золотой
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Кухня в стиле современного прованса —  это матовые 
поверхности, металлические ручки, авторская фрезеровка 
фасадов. Дополнительно нанесенная на фасады 
серебряная патина выделяет оригинальный рисунок, делает 
его более глубоким, а гарнитур — неповторимым. Кухня, 
выполненная в таком комбинированном стиле, соединяет 
в себе традиционные классические и современные 
элементы.  Актуальная классика в этой кухне будет 
по душе сторонникам сдержанного стиля. Открытые 
конструкции и соединение натурального цвета дерева, 
камня и металла делают такую кухню отличным местом 
не только для приготовления еды, но и для отдыха.

Фурнитура для кухонной мебели должна выбираться очень 
тщательно. Особенно это касается такого элемента, 
как ручки —  ведь они обладают и функциональным, 
и декоративным предназначением. Без ручек невозможно 
представить себе классический кухонный гарнитур. Но 
оригинальной, привлекательной и удобной ваша кухня 
будет только, если ручки вы подберете правильно.

Фасад
МДФ в пленке ПВХ Сосна прованс

Столешница
694Г слюда серая

Каркас
Белый

Открытые полки
Венге
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MARRAKECH
Опуская жесткие границы между 
различными стилистическими 
направлениями и разными эпохами, 
творчески сочетая их в рамках одного 
проекта, вы можете создать свой 
собственный уникальный стиль 
в интерьере. И это может быть очень 
весело и оригинально! Конечно, 
для того чтобы интерьер отлично 
смотрелся нужно искусно сочетать 
различные стили между собой, чтобы 
их части гармонировали, а это требует 
много усилий, идей и творчества.

Представляем вашему вниманию 
смелый индивидуальный 
и художественный интерьер кухни. 
Главной его изюминкой служат 
декоры с марокканским орнаментом: 
на полу, на стене и даже на фасадах 
разместился многоцветный узор. Для 
марокканского стиля характерно 
использование геометрического 
орнамента. Яркость и экзотичность 
делает его все более популярным. 
Он пронизан ярким солнцем 
и, наверное, именно за это его все 
больше любят в Европе и России.
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Фасад
Пластик древесный Abet 635/Holz
МДФ пленка Белый матовый с фотопечатью
стекло с фотопечатью в профиле

Столешница
Древесный Abet 635/Holz 
белый кварц 5012 RAD

Каркас
Белый,
Антрацит
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На несколько фасадов из пленки ПВХ Белый глянец, 
а также на фасады со стеклом мы нанесли рисунок по 
индивидуальному дизайн-проекту в виде марокканского 
орнамента. Изображение переносится на фасад при 
помощи специализированного станка, ультрафиолетовая 
печать образует толстую матовую пленку на поверхности 
материала. УФ-печать можно применять для нанесения 
любого рисунка на плоских твердых материалах.

Преимущества УФ-печати:
– яркость — такие чернила насыщенные, сочные. Элементы 
мебели с фотопечатью выглядят оригинально и красиво;
– стойкость — жиро- и водоустойчивы, 
создают долговечные изображения 
с высокой стойкостью к истиранию;
– экологичность — компоненты в составе чернил имеют 
менее выраженный запах по сравнению с другими видами 
чернил, что позволяет применять УФ-печать в интерьере.
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SCANDINAVIA
Если вы поклонник лаконичного 
дизайна, но минимализм для вас 
слишком скучен, то дизайн кухни 
в скандинавском стиле для вас! 
Многие хозяйки предпочитают 
видеть свою кухню светлой, 
незагроможденной, без лишней 
вычурности, по-настоящему 
домашней и уютной, в общем такой, 
где приятно было бы проводить 
много времени за приготовлением 
вкусных блюд для своих домочадцев 
или за семейными беседами.

Суровость климата и многообразие 
природного мира отразились 
на скандинавском интерьере — 
простые геометрические формы, 
натуральные материалы и светлые, 
порой даже холодные тона, делают 
этот стиль так непохожим на 
другие. Скандинавская кухня — это 
баланс между современностью 
и традициями. Пушистый 
коврик или лоскутная дорожка 
с оригинальным простым орнаментом 
непременно оживят обстановку 
и сделают ее более домашней.

В последнее время этот интерьер 
успел полюбиться многим 
и набрал обороты популярности, 
причем не в последнюю очередь 
благодаря тому, что применить его 
можно на кухне любого размера, 
а в интерьер маленькой кухни 
он точно впишется отлично!
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Фасады из итальянского пластика ABET LAMINATI. 
Сегодня эти коллекции считаются одними из самых 
неповторимых и стильных, постоянно совершенствуются 
и эволюционируют, дабы утолить искания самых 
требовательных клиентов. Преимущества фасадов из 
пластика Abet: большой выбор декоров, экологичность, 
эстетичный внешний вид, долговечность, легкость 
ухода, устойчивость к воздействиям. Они не 
подвержены перегревам, не деформируются, не боятся 
света и не выцветают, водонепроницаемы.

Фасад
Пластик Abet 406/Morbida

Столешница
Дуб французский 3259

Каркас
Белый

SC
AN

D
IN

AV
IA

108 scandinavia scandinavia 109



110 sherwood sherwood 111

SHERWOOD



SHERWOOD
Если у вас большая и хорошо 
освещаемая кухня, и вы готовы 
к весьма экстравагантной обстановке, 
то черный цвет в интерьере именно 
для вас! Черный может быть очень 
разным в зависимости от выбранной 
вами текстуры. Аккуратно и лаконично 
выглядит черная матовая поверхность 
с выраженной текстурой дерева. Чтобы 
черная кухня не смотрелась слишком 
мрачно, мы разбавили интерьер белыми 
фасадами и добавили светлое дерево 
в наш домашний уголок. А зелень на 
кухне еще больше освежит интерьер.

Барная стойка может быть не 
только удобным и стильным 
дополнением интерьера, но и играть 
роль полноценной обеденной 
зоны. Правила построения интерьера 
рекомендуют использовать 
барные стойки в двух совершенно 
противоположных случаях: в очень 
больших и, напротив, очень 
скромных по размерам помещениях. 
Первый вариант предполагает, что 
в кухне или столовой есть место 
для полноценного обеденного 
стола, а небольшая барная стойка 
используется для перекусов 
и утреннего кофе. Это как раз наш 
случай, поэтому просторную кухню 
мы дополнили барной столешницей, 
за которой может разместиться 
небольшая семья и совместно 
провести время за завтраком.
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Фасад
TSS черный U129 Sherwood с интегрированной ручкой
пластик белый Arpa 0001/Erre

Столешница
TSS U129 Sherwood

Барный элемент и стеновая панель
TSS S072 Sherwood

Каркас
Черный

За основу данного дизайна мы взяли фасады из TSS плиты 
под цвет черного дерева, обладающего глубокой текстурой. 
Плиты TSS (термо-структурированная поверхность) — это 
новое поколение современных, экологически чистых 
отделочных материалов, получаемых особым способом 
прессования слоистых пластиков на древесные плиты. 
Они имеют ярко выраженный рисунок поверхности, 
имитирующий наличие глубоких пор спила дерева.
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ALBERO
Когда вы устаете от суеты большого 
города и тотальной урбанизации, 
и вам всё больше не хватает 
природы, то хочется привнести 
в свой интерьер обилие натуральных 
материалов и естественных 
оттенков. В данной модели мы 
стремились приблизить интерьер 
кухни к природной среде обитания: 
живые растения, мягкая природная 
цветовая палитра, преобладание 
древесных текстур и материалов. 
Иначе говоря, мы создали для вас 
эко-интерьер, в котором вы ощутите 
себя таким близким к природе с ее 
живыми древесными мотивами.

Однако, не нужно ошибочно 
полагать, что это ведет к отказу 
от достижений современного 
прогресса. Как вы видите, на нашей 
кухне гармонично расположились 
и духовой шкаф, и варочная панель, 
и прочие высокотехнологичные 
помощники. Главный секрет — 
расположить их так, чтобы 
они не бросались в глаза.
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Древесная текстура — это модно, респектабельно 
и элегантно. На фасаде можно наблюдать красоту 
естественных фактур и рисунка природного дерева. 
Кроме того, интерьеры, выполненные в данном стиле, 
дают возможность быть ближе к природе, а значит 
благотворно влияют на наше самочувствие.

Фасад
Пластик древесный Arpa 4539/Aleve, 
Белый Abet 411/S

Столешница
1111Q белый шагрень

Каркас
Дуб золотой
Титан
Белый

Барный элемент
Лревесный пластик 4539/Aleve
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Фасад
Пластик под камень 3349/Luna
cтекло 010 белое с интегрированной ручкой

Столешница
Белый 1111Q

Каркас
Белый

Открытые полки
TSS S 060 Engadina

Барный элемент
TSS S072 Sherwood

На сегодняшний день есть огромное количество 
разных стилей в интерьере, одним из них является 
лофт —  современный стиль, девиз которого звучит как 
«минимум перегородок, максимум свежего воздуха». 
Основной концепцией стиля является компоновка 
разных архитектурных решений —  это гармоничное 
совмещение старого (кирпичные стены, лестницы) 
и чего-то современного (новомодная техника, метал, 
камень, стекло и дерево) в одном интерьере. Наша 
кухня максимально проста и функциональна, выбраны 
цвета преимущественно холодных оттенков, которые 
разбавлены естественными древесными мотивами. 
А эксклюзивная барная стойка является изюминкой 
данного интерьера, за ней удобно не только готовить, 
но и приятно проводить время с близкими и родными.
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Фасад
Пластик древесный Arpa 4538/Aleve
с интегрированной ручкой

Столешница
пластик

Каркас
Антрацит
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Даже небольшая квартира-студия может выглядеть как 
роскошные апартаменты, если правильно распланировать 
пространство и грамотно подойти к выбору дизайнерского 
стиля. Больше свободы и воздушности пространства, 
никаких перегородок! И вот мы видим, как кухня, 
столовая и гостиная отлично сочетаются друг с 
другом. При этом они не конфликтуют между собой, 
а гармонично дополняют интерьер, оставаясь в рамках 
практичности и эргономичности, избегая лишнего 
декора и захламленности. Для небольших помещений 
в стиле минимализма характерен выбор светлых тонов. 
Светлые пастельные тона позволяют визуально расширить 
границы помещения, сделав его более просторным.

Весь интерьер можно назвать царством прямых линий, 
конструкции мебели подчинены строгой геометрии, что 
сделало гарнитур особенно гармоничным. Однако, круглый 
стол, такой же круглый светильник и оригинальные стулья 
выпадают из общей прямолинейности интерьера. Это 
было сделано намеренно, чтобы выделить обеденную 
зону. Такой акцент придал ей особый шарм, а также 
сделал обстановку более уютной и приватной.
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FIABA
Когда вы приступаете к выбору 
цветового решения кухонного 
гарнитура, то нужно учесть не 
только свои предпочтения, но 
и габариты помещения, степень 
его освещенности, интерьер 
соседствующих комнат вашего дома, 
и даже принять во внимание других 
домочадцев. Ведь на идеальной 
кухне вашего дома должно быть 
хорошо и уютно всем членам семьи.

Если вы считаете, что дизайн 
кухни выполненный в ярких 
или необычных тонах может 
разонравиться или оказаться не 
в моде через некоторое время, то вам 
стоит выбирать нейтральный цвет. 
Классические нейтральные тона 
могут стать отличным выбором: 
белые, серые и коричневые оттенки 
всегда будут беспроигрышным 
универсальным вариантом.

Кухня Fiaba хорошо впишется 
в небольшое помещение. Вы можете 
видеть, что недостаток площади 
не служит преградой для создания 
красивой и эргономичной мебели. 
На этой кухне уместилась вся 
необходимая встроенная техника, 
а хозяйка не будет испытывать 
дискомфорт от нехватки места для 
размещения всей кухонной утвари, 
потому что грамотное построение 
проекта дало нам предостаточное 
количество ящиков, шкафов 
и полок. При этом кухня не кажется 
массивной, наоборот, благодаря 
невысоким пеналам она гармонично 
вписалась в интерьер и подарила 
хозяйке много внутреннего 
пространства для расстановки 
посуды. А открытые полки всегда 
придадут кухне дополнительную 
легкость и невесомость.

FI
AB

A



C помощью открытых полок кухню можно сделать 
не только более воздушной и легкой по восприятию 
пространства, но еще и украсить: крупы и специи в красивых 
банках смотрятся стильно, а вазочки и декоративная 
посуда придают особый шарм и уют. TSS плита, из которой 
изготовлены полки, обладает хорошей устойчивостью 
к царапинам и загрязнениям. Таким образом, мебель у вас 
будет не только красивой, но и неприхотливой, практичной.

Если вы хотите, чтобы новая кухонная мебель служила 
вам в течение многих лет, рекомендуем особое внимание 
уделить выбору современной и высокотехнологичной 
фурнитуры! Выдвижные системы для кухни «Blum» (Австрия) 
позволят использовать все внутреннее пространство 
шкафов: посуда, столовые приборы и другие необходимые 
предметы легко поместятся в секциях. Отличительные черты 
таких направляющих: легкое, плавное скольжение; мягкое 
и бесшумное открывание/закрывание; элегантный дизайн 
и прямые линии в сочетании со стеклянными боковинами.

Фасад
Пластик серый Arpa 0595/Erre
пластик белый Arpa 0001/Erre

Столешница
Панга-панга 0126

Каркас
Венге

Открытые полки
TSS FA33 Penelope
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Наш адрес:

Россия, г. Ульяновск, 42-й пр-д Инженерный, д. 9

Почтовый адрес:

432064, Россия, г. Ульяновск, а/я 2091

ИП Гадиева Е. Ю.

Телефоны:

+7 (8422) 21-11-11 — отдел продаж кухонных гарнитуров

E-mail:

info@kuhni-cucina.ru



kuhni-cucina.ru


