
КУХНЯ INTERRA



Без горького сладкое никогда
не было бы таким сладким.
Контрасты — украшение жизни.

КУХНЯ С ФАСАДАМИ

ШПОН + ЭМАЛЬ

КОНТРАСТ ТЕКСТУР 

КОНТРАСТ ЦВЕТОВ 

СЛИЯНИЕ ВКУСОВ

КУХНЯ INTERRA – это фасады МДФ в эмали с

интегрированными слоями шпона. Натуральная

древесная текстура на безупречно гладком фоне



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ФАСАДОВ:

 ГЛУХИЕ 

 РАМКА СО СТЕКЛОМ

 ЯЩИКИ h=180/360 мм

 ПРЯМЫЕ 

 РАДИУСНЫЕ (ВЫГНУТЫЕ / ВОГНУТЫЕ)

 ФРЕЗЕРОВКА «МЫЛО» 

 ФРЕЗЕРОВКА «ТЕХНО 2»

КУХНЯ INTERRA – это практичные фасады из

эмали с «изюминкой». Продольные линии

древесного узора наполняют кухню динамикой



ВАРИАНТЫ НАНЕСЕНИЯ ЭМАЛИ:

 ЭМАЛЬ МАТОВАЯ 

 ЭМАЛЬ ГЛЯНЦЕВАЯ

 ЦВЕТ ПО ЛИНЕЙКЕ RAL

 ЦВЕТ ПО ЛИНЕЙКЕ RENNER

КУХНЯ INTERRA – это различные цветовые

сочетания. Вы задаете ту степень контраста,

которая комфортна темпераменту клиента



ВАРИАНТЫ ИНТЕГРАЦИИ ШПОНА:

6 ВИДОВ ТЕКСТУР

ДУБ gray

ОРЕХ brown

ОРЕХ black

ЗЕБРАНО contrast

ЗЕБРАНО soft

ДУБ nature



ИНТЕРРА-1

Ширина фасада: 150-1000 мм

Высота фасада: 720 / 920 мм

Ящики: 180/360 мм

1
7
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 м

м

Доступны к заказу все модули, кроме позиций с

арочными фасадами. Не используются ручки-

рейлинги при вертикальном расположении

Шкаф 
глухой

Шкаф 
со стеклом

Шкаф 
h=360 мм

Стол 

рабочий

Ящик h=180 мм



Ширина фасада: 150-1000 мм

Высота фасада: только 720 мм

Ящики: 180/360 мм

Доступны к заказу все модули, кроме С-27 и

позиций с арочными фасадами. Не используются

ручки-рейлинги при вертикальном расположении

ИНТЕРРА-2
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Шкаф 
глухой

Шкаф 
со стеклом

Шкаф 
h=360 мм

Стол 

рабочий

Ящик h=180 мм



Доступны к заказу все модули, кроме позиций с

арочными фасадами. Не используются ручки-

рейлинги при вертикальном расположении

ИНТЕРРА-3

Ширина фасада: 150-1000 мм

Высота фасада: 720 / 920 мм

Ящики: 180/360 мм
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м

Шкаф 
глухой

Шкаф 
со стеклом

Шкаф 
h=360 мм

Стол 

рабочий

Ящик h=180 мм



Доступны к заказу все модули, кроме позиций с

арочными фасадами. Не используются ручки-

рейлинги при вертикальном расположении

ИНТЕРРА-4

Шкаф 
глухой

Шкаф 
со стеклом

Шкаф 
h=360 мм

Стол 

рабочий

Ящик h=180 мм

Ширина фасада: 150-1000 мм

Высота фасада: 720 / 920 мм

Ящики: 180/360 мм
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КУХНЯ INTERRA – это различные варианты

комбинации верхних и нижних фасадов. Линии

шпона располагаются так, как Вы пожелаете

Стандартный вариант комбинации

фасадов (принимается по умолчанию)

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ КОМБИНАЦИИ

(обязательно прорисовывать на эскизе)



КУХНЯ INTERRA – это оригинальные идеи

дизайна интерьера. Вы «играете» цветами и

текстурами, создавая индивидуальный проект



КУХНЯ INTERRA – это популярная модель,

удовлетворяющая вкус сразу двух целевых

групп: ценителей эмали и древесных текстур

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КУХНИ INTERRA

ЭМАЛЬ МАТОВАЯ + ШПОН:

Расчет кухни по колонке «Эмаль матовая»

+ наценка за фрезеровку «Премиум»

(рассчитывается по квадратуре фасадов)

ЭМАЛЬ ГЛЯНЦЕВАЯ + ШПОН:

Расчет кухни по колонке «Эмаль глянцевая»

+ наценка за фрезеровку «Премиум»

(рассчитывается по квадратуре фасадов)

Стоимость 

фальшпанели 

5200 руб./кв.м.

Стоимость 

фальшпанели 

7400 руб./кв.м.



Качество эмали Valenza протестировано экспертной лабораторией

(г.Москва). Заключение подтверждает соответствие эмалевого

покрытия принятым стандартам по всем основным показателям.


