
«Аврора»

Отличительными чертами кухонного гарнитура «Аврора» являются четкость линий и строгость 
оттенков, которые гармонично сочетаются с изяществом декора. «Аврора» является одной из самых 
утонченных моделей, среди всех современных вариантов кухонного оформления.

Модель выполнена в классическом стиле. Гарнитур изготовлен с учетом всех основных 
функциональных требований и достаточно прост в уходе, что является одним из критериев его 
популярности.

Фасад этого гарнитура изготовлен из МДФ с фрезеровкой (возможен рисунок фрезеровки на выбор), 
покрыт  эмалью (варианты по раскладке RAL) с глянцевым покрытием. 

Кухонный гарнитур «Аврора» – оптимальное сочетание стоимости, практичности и внешнего вида.



«Кантри»

Если вы не мыслите свою жизнь без гармоничных и удобных интерьеров, обратите ваше внимание на 
кухонный гарнитур «Кантри». 

Этот стиль уникален в своей простоте и исключительной выразительности – в основном, за счет 
рельефной текстуры древоподобных декоров, которые передают характерные для древесины рисунок и 
текстуру, подходят для стилей кантри или классики, идеальный для создания интерьеров, наполненных 
домашним теплом и уютом.

Фасад изготовлен из плиты МДФ с фрезеровкой, облицован плёнкой ПВХ.



«Анжелика»

Кухонный гарнитур «Анжелика» выполнен в стиле модерн. Нестандартные формы и прямые 
геометрические линии, сочетания функциональности и качественного декора – это основные 
достоинства «Анжелики». Кроме того, цена данной модели порадует своей доступностью (самый 
доступный вариант с фасадом МДФ).

Гладкий фасад изготовлен из плиты МДФ (с фрезеровкой по периметру), облицованной плёнкой ПВХ 
(глянец, металлик).



«Валерия»

Кухонный гарнитур серии «эконом» – фасады этой кухни изготовлены из ЛДСП (влагостойкая плита по
долговечности и прочности нисколько не уступает МДФ). 

Кроме, крайне привлекательной цены, еще одной особенностью фасадов из ЛДСП является большое 
разнообразие цвета и текстуры.

Фасад изготовлен из ЛДСП, обрамленной по торцам 2 мм кромкой ПВХ.



«Вероника»

Прелесть кухонного гарнитура с фасадами из МДФ, облицованной плёнкой ПВХ с патиной 
заключается в том, что гарнитур выглядит «антикварным» или «аристократичным и изящным», но при 
этом стоит совсем не дорого и гораздо практичнее (в сравнении со шпонированными, в плане 
устойчивости к загрязнению).

Фасад изготовлен из плиты МДФ (с фрезеровкой), облицованной плёнкой ПВХ с патинированием. А 
дополнительный декор «косичка» – придаст «Веронике» особое обаяние.



«Стелла»

Кухонный гарнитур «Стелла» прекрасно подойдет для создания стильной современной кухни. В этой 
модели гармонично сочетаются сложная форма фасадов и яркая палитра красок (которые придадут 
интерьеру особое настроение). 

Концепция НКМ «Стелла» предполагает максимальную эффективность разделения пространства – что 
немаловажно, если площадь комнаты невелика.

Фасад изготовлен из высококачественной плиты МДФ и облицован пластиком фирмы ARPA или ABET 
(производство Италия) с эффектной акриловой кромкой (в цвет фасада или в цвет каркаса).



«Пелагея»

Этот кухонный гарнитур понравится любителям теплых и уютных домашних интерьеров. Поэтому, 
купить кухню «Пелагея» можно как для загородного дома, так и для установки в обычной городской 
квартире – в любых помещениях она будет уместна и функциональна.

Фасады из МДФ, оклеенного пленкой с особым эффектом патины – отличаются невысокой 
стоимостью, но долгое время не теряют своей прочности и красоты, а так же весьма практичны.

• Доступные расцветки фасадов: клен и рустикальный дуб.
• Фасад изготовлен из МДФ с фрезеровкой. 
• Покрытие – пленка ПВХ.
• Отделка – лакокрасочное покрытие с эффектом патинирования.



«Соната»

Кухонный гарнитур «Соната» – прекрасная альтернатива кухням с фасадами из натурального массива. 
Эта модель замечательно подходит любителям классики, т.к. пленки с имитацией текстуры древесины 
«как две капли воды» похожи на натуральное дерево. 

Строгие и консервативные линии «Соната» придадут незаурядный вид и респектабельность Вашей 
кухне.

Фасад изготовлен из плиты МДФ с фрезеровкой, облицованной матовой пленкой ПВХ с текстурой 
дерева.



«Космо»

Комфорт, уют, стиль, качественные материалы и функциональность – всё это воплотил в себе кухонный
гарнитур «Космо».

МДФ, из которого изготовлены фасады – современный и долговечный материал, который идеально 
подходит для кухонной мебели и отвечает всем стандартам качества. Пластиковая отделка обрамлена 
алюминиевым профилем.

Фасады изготовлены из МДФ. Отделка – пластик (любые варианты), обрамленный алюминиевым 
профилем.



«Верона»

Кухонный гарнитур «Верона» представляет собой утонченную и оригинальную модель, которая 
создана с безупречным дизайнерским вкусом. Фасад кухни изготовлен из массива березы, покрытого 
шпоном ясеня (который придает мебели роскошный благородный вид).

«Верона» обладает запоминающимся образом и создана для того, чтобы притягивать к себе 
восхищенные взгляды.

Этот гарнитур, цена которого порадует своей доступностью, придаст кухне неповторимую атмосферу 
уюта и тепла. 

Особо популярны пара основных цветовых решений:

• Слоновая кость с патиной цвета насыщенного капучино – придаёт гарнитуру «аристократизма».

• Венге с золотой патиной – придаст кухне «роскошный» вид.

Но при желании вы можете выбрать любой оттенок из таблицы RAL для изготовления кухни по 
индивидуальному проекту.

Фасад – массив березы и шпон ясеня. Отделка фасада – лакокрасочное покрытие с нанесением патины.



«Гретта»

Кухонный гарнитур «Гретта» это классическая модель (со спокойным и всегда актуальным дизайном), 
основа которой – «деревянный» фасад (из массива берёзы, покрытого шпоном ясеня, морилкой и 
лаком).

Фасад изготовлен из массива березы, покрытого  шпоном ясеня. Покрытие — морилка («кедр», 
«вишня» или «орех») и лак .



«Карина»

Кухонный гарнитур «Карина» – это, прежде всего, современный дизайн, насыщенные цвета и четкость 
линий. 

Фасад, выполненный из МДФ (гладкая плита), покрашен эмалью (любой оттенок по каталогу RAL) с 
глянцевым покрытием (которое подчеркивает сочность красок и прямоту форм). «Интегрированные» 
ручки придают этой мебели особой изящности.

Кухонный гарнитур «Карина», отвечает всем требованиям современного городского жителя.



«Морокко»

Лоск, зеркальный блеск, феерия цвета — это кухонный гарнитур «Марокко» с акриловыми фасадами.

Такая кухня станет эффектным дополнением к общему стилю хай-тек с обилием металлических 
поверхностей и тягой к «экстра глянцу». 

Если Вы хотите порадовать себя чем-то особенным и современным, если Вы предпочитаете выделяться
на фоне других – акриловые кухонные фасады для кухни ваш вариант!

Фасад изготовлен из плиты МДФ–AGT (акриловая пленка пр-во Турция), которая имеет 
высокоглянцевую поверхность, устойчивую к механическим повреждениям и к химическим 
воздействиям.



«Оливия»

Особой популярностью на сегодняшний день пользуются кухни с комбинированными фасадами – 
эмаль со шпоном. Теперь глянцевая эмаль и натуральный шпон гармонично сосуществуют вместе. 
Такой контрастный тандем придает кухонному гарнитуру особый характер и многоликость – где в одно 
целое соединились модерн и классика, элегантность дерева и high-tech, броская геометрия и 
деликатные акценты...

Фасады изготавливаются на основе МДФ, фрезеруются горизонтальными полосами, на 2~4 полосы 
наклеивают шпон горизонтальной направленности, остальная площадь фасада красится эмалью из 
раскладки RAL, а финальный штрих – всё это покрывают до пяти слоев лака.



«Орландо»

Кухонный гарнитур «Орландо» создан в стиле модерн и объединяет в себе самый современный дизайн 
и новые решения в организации использования кухни. 

Модель «Орландо» делает пространство комнаты живым и динамичным, придавая ему особую 
атмосферу уюта.

Фасад гарнитура изготавливается из «суперглянцевой» панели LUXE ALVIC (производство Испания), 
которая устойчива не только к химическим воздействиям, но и к механическим повреждениям. Торец 
фасада имеет облицовку из объемной акриловой кромки, изготовленной по новейшей 3D технологии. 



«Палермо»

Кухонный гарнитур «Палермо» – один из самых благородных гарнитуров в нашей коллекции.

Фасад этой модели изготовлен из массива берёзы покрытого шпоном ясеня с лакокрасочным 
покрытием и патинированием – он совмещает в себе прочность и, вместе с тем, изысканный дизайн, 
актуальность и способность удачно сочетаться с любым интерьером.

Наиболее популярные цветовые решения для модели «Палермо»: бордовый, черный и белый... но если 
Вы захотите создать уникальный дизайн –  можно выбрать любой оттенок из таблицы RAL.

Стоимость НКМ «Палермо» – еще одно её достоинство. Несмотря на использование натуральных 
фасадов и необычную отделку – нам удалось сохранить приемлемую стоимость мебели.



«Изола»

Это гарнитур, который внесет в интерьер Вашей кухни частичку тёплого средиземноморсокого 
побережья.

Простые четкие линии, натуральное дерево фасадов (берёза шпонированная ясенем) покрытое эмалью 
в «оттенках Адриатического моря» – это напомнит о беззаботных летних днях, проведенных на 
морском побережье теплых стран.

К тому же, эта модель «по-европейски пластична»: сменив компоновку, оттенок эмали (по RAL) и 
ручки – можно легко «создать» совершенно другой стиль (например «скандинавский» или 
«английский»).



«Элиана»

Кухонный гарнитур «Элиана» – один из лучших примеров воплощения традиций 19 века в 
современной мебели. Кажущаяся простота этой модели компенсируется её функциональностью и 
надежностью.

Цена на гарнитур «Элиана» невысока – чтобы позволяет малыми затратами обновить интерьер своей 
кухни. 

Фасад изготовлен из плиты МДФ с фрезеровкой, которая облицованна матовой пленкой ПВХ с 
текстурой дерева.
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