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Уважаемые покупатели!
Мы дарим Вам обновленный каталог,  в котором представлена 
лишь небольшая часть наших работ! Невозможно описать 
все достоинства аждого конкретного набора, не все они 
имеют названия, так как были изготовлены под конкретного 
заказчика. Но любую кухню можно видоизменить 
и адаптировать под Ваши размеры. Дизайнеры салонов 
«ГРАФСКАЯ КУХНЯ» помогут воплотить Вашу мечту 
в реальность! 

История предприятия  началась еще в 20-е годы 
прошлого столетия в поселке Краснолесный Во-
ронежской области, расположенном в живописной 
местности, окруженной зеленью. 

 Предприятие всегда шло в ногу со временем.  Меня-
лись потребности общества, менялся и ассортимент про-
дукции – от изделий деревообработки  перешли  к изго-
товлению мебели, потом к изготовлению стандартных 
наборов кухонной мебели, а  с 1992 года предприятие од-
ним из первых в России  освоило проектирование мебели  
по индивидуальным заказам.

В настоящее время Графский мебельный комбинат –  
это высокотехнологичное производство, оборудованное 

новейшими автоматизированными линиями, позволя-
ющими достичь тщательной детальной обработки и 
качества высочайшего уровня. 

На предприятии с известной торговой маркой «ГРАФ-
СКАЯ КУХНЯ» – высококвалифицированный персо-
нал, грамотный менеджмент, эксклюзивный дизайн, 
огромный выбор различных типов отделки.

На комбинате созданы все условия для удовлетво-
рения спроса на современную кухонную мебель, не 
уступающую по всем критериям европейским анало-
гам.

В производстве кухонь  используются европейские 
материалы и комплектующие. Среди наших поставщиков 

всемирно известные итальянские и немецкие произво-
дители.

Наша цель – предоставить клиенту эксклюзивный 
продукт, удовлетворяющий все его запросы.

Выбор кухни требует больших знаний по сравнению 
с выбором любой другой мебели. На этих страницах 
мы предлагаем Вам некоторую информацию для того, 
чтобы помочь сделать осознанный выбор. 

Очень важно учесть потребности, вкус и образ жиз-
ни, а также бюджет отдельно взятой семьи.

Графский мебельный комбинат –  
символ стабильности, развития и успеха
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Награды

Мы  предлагаем вам:

Отражением признания заслуг ООО «Графская кухня» 
со стороны государства, общественных российских ор-
ганизаций являются многочисленные награды: «ЛИДЕР 
КАЧЕСТВА», 13 наборам присвоены высшие награды  
«Гран-При», в т.ч. 7 наборам присвоена Национальная 

премия «Российская кабриоль», двадцатикратный лауре-
ат конкурса «100 лучших товаров России», четырнадцати-
кратный победитель конкурса «1000 лучших предприятий 
России», предприятие имеет более 50 золотых медалей, 
множество дипломов.

Качество
• многоступенчатая система контроля, сертификация про-

дукции;
• высококачественные материалы и комплектующие, на-

дежная фурнитура, современные аксессуары, отличная 
техника;

• самые передовые технологии в производстве кухонной 
мебели;

• длительный срок службы.

Многообразие материалов
• полный комплект фасадов для производства кухонь:  мас-

сив,  МДФ в эмалях, МДФ с применением акрила, пласти-
ка, алюминия, камня, стекла;

• разнообразие материалов для крышек: пластик,  
камень, массив, стекло.

Сервис
• эксклюзивный, эргономичный дизайн-проект,    

составленный индивидуально для Вас опытными  
дизайнерами (без оплаты);

• точные замеры помещения во избежание ошибок  
в составлении дизайн-проекта;

• поэтапная система оплаты, кредит;
• гарантийное обслуживание;
• доставка мебели до подъезда дома специально оборудо-

ванным транспортом с фирменной эмблемой «ГРАФСКАЯ 
КУХНЯ»; 

• при необходимости подъём на этаж;
• изготовление и установка в короткие сроки высококвали-

фицированными  мастерами.

Удовольствие
• получение удовольствия от совместного творчества, ком-

фортного интерьера, созданного для Вашей семьи.

Концепция «Умные кухни» предусматривает 
расстановку элементов для удобной работы. 
Следуя нашим советам и принимая во внимание  
рекомендации   экспертов, Вы  сможете   спланировать  
здоровую и безопасную кухню.

Кухня, спланированная по этому принципу,  
предоставит Вам все преимущества: минимальные 
расстояния, эффективность работы, продуманные 
системы для хранения.

Хранение продуктов;

Приготовление еды;

Кастрюли и сковородки;

Бытовая химия и мусор;

Посуда и столовые приборы.

Основа концепции «Умные кухни» – это деление 
кухни на пять функциональных зон:

Эргономика



10 - 15 см

Высота мойки
и встроенной
техники
Рабочая поверхность

Варочная плита

Ящики полного выдвижения
Намного проще и удобнее най-
ти и извлечь нужный предмет из 
ящика, нежели из шкафа с рас-
пашными дверцами.



Рабочая поверхность
Рабочая поверхность должна 
быть на 10 – 15 см ниже локтя. 
Варочную панель расположи-
те чуть ниже, а встроенную 
технику и мойку – чуть выше.



Редко используемое
пространство

Периодически используемое
пространство

Часто используемое
пространство

Периодически используемое
пространство

Выдвижные корзины
Выдвижные корзины предостав-
ляют полный обзор и беспрепят-
ственный доступ ко всему содер-
жимому.

Высота
Для удобства работы на кух-
не необходимо размещать ча-
сто используемые предметы в 
средней зоне кухни. В верхней 
и нижней частях кухни остается 
место для того, что использует-
ся реже.



Высота рабочей поверхности
Высота рабочей поверхности 
определяется, ориентируясь на 
рост человека, работающего на 
кухне. 



Навесные шкафы
«Умная» фурнитура в навесном шка-
фу поможет Вам дотянуться до пред-
метов на самых верхних полках.
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Набор «Фантазия»
Лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». С этой моделью вы получите роскошь неповторимого дизайна, который отражает Вашу 

индивидуальность. «Фантазия» – яркий пример самых нестандартных решений. Разнообразная палитра цветов и материалов – карбон, алюминий, пластик, 
стекло и дерево – позволят сочетать эту идею с дизайном и стилем вашей квартиры.

От идеи до воплощения
«Графская кухня» конструирует и производит продукцию в соответствии с требова-

ниями европейского стандарта и завоевала российский рынок благодаря инновацион-
ным идеям и уникальному дизайну.
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Набор 
«Вдохновение»
получил Национальную премию 
в области промышленного дизайна 
«Российская кабриоль».

Набор «Атико» -
 лауреат Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России».

Лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших товаров 
России».

Эта кухня не только для креативной молодежи, но и для 
ярких индивидуальностей любого возраста.

Высокая закрытая стойка создает камерность для твор-
ческого процесса приготовления пищи, а островной стол – 
открытость для семейного и дружеского застолья.

Линии могут быть как прямыми так и изогнутыми. Эта мо-
дель одинаково органично впишется и в кухню небольшой 
площади, и в квартиру-студию.
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Лауреаты Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
Добро пожаловать в мир молодежи: море страсти, яркость дизайна и одновременно полнота функциональности, обилие вместимых элегантных кассет – вот то,    что 
характеризует этм модели.
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Обилие любовно закрученных линий присуще многим нашим моделям, но сделать кухню неповторимой помо-
жет безграничная гамма оттенков и материалов фасадов. Это ли не роскошь свободы выбора?

Фасады «Бостон» с горизонтальной фрезеровкой, отделанные глянцевой эмалью, подчеркивают красоту кон-
траста и единства различных материалов.

Фасады с эмалевым покрытием имеют не только привлекательный вид, но и отве-
чают самым строгим требованиям. Они влагоустойчивы, не боятся солнечных лучей, 
не коробятся, не впитывают запахи и совсем не аллергенны, так как являются эко-
логически чистыми, что в наше время весьма актуально.

«ГРАФСКАЯ КУХНЯ» предлагает широкий модельный ряд фасадов в эмали с 
различной фрезеровкой, который позволяет спроектировать кухню на любой вкус, 
удовлетворить пожелания и потребности самых взыскательных покупателей.
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Плавность линий подчеркивают криволинейные дверцы, цельная столешница из акрилового камня, переходящая в барную зону оригинальной конструкции. Кромка-
«непроливайка» не позволит разлитой жидкости испортить вашу одежду. Сюжетная линия  современного города удачно перекликается с динамичным оттенком бордо.

Идеально организованное кухонное пространство экономит время и усилия при приготовлении блюд, предоставляет место для удобного хранения, защищает здоровье. Только правильно спланированная кухня дает столько преимуществ: все под рукой, ни одного лишнего движения.

Открытые полки, ниши облегчают мебельный ансамбль, увеличивают полезную площадь для хранения любых предметов. Мебель идеально вписана в кухонное про-
странство, обходя все выступы, даже находя последним свое назначение.
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Черно-белая кухня с ягодами на стеновой панели. Эргономичность – главная черта этой кухни. Места приготовления, разделки и хранения продуктов расположе-
ны вокруг хозяйки. Это экономит время и силы. Нижняя часть кухни по максимуму  приняла  всю нагрузку рабочей зоны, включив в себя  различные функциональ-
ные механизмы – сушилку для посуды, вместительные ящики, бутылочницу и бытовую технику.

Барная стойка позволяет уютно устроиться с чашкой чая. Стеновая панель играет важную роль в создании образа.
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Модное 
направление

Определите характер кухни, ее стиль, а 
варианты размещения  и подключения мы 
разработаем для вас индивидуально. Вы 
не поверите, насколько разнообразными 
могут быть предложенные нами вариан-
ты!

Роскошные варианты индивидуального 
выбора не только размещения модулей и 
техники, но и ценовой линейки – политика 
нашей работы с клиентами.
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Роскошь инноваций
Безграничное разнообразие, четко структурированный дизайн, чистые линии и изысканные материалы – это отличительные черты наших современных дизай-

нерских кухонь. Гладкие поверхности без излишеств, новые тренды и материалы… Ограничение – лишь ваша фантазия.
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Мебель с акриловыми фасадами – отличный выбор для тех, кто любит выделяться. Идеально гладкая поверхность уникальной степени глянца отражает свет и 
тем самым зрительно расширяет помещение. Мебель из акрила долговечна. Гладкая поверхность обеспечивает простоту уборки. Пластик  является диэлектриком, 
поэтому фасад не притягивает пыль. Акрил абсолютно стоек к действию влаги, пожаробезопасен, не боится ярких лучей солнца. Фасады из акрила не выделяют в 
воздух никаких вредных веществ.  

Благодаря интересным деталям, таким как нанесение на фасады дополнительного декора, возможность создания уникального стиля вашей кухни будет выраже-
на по особенному тонко и элегантно.
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Строгость и лаконичность – 
не помеха оригинальности

Кухни с фасадами из декоративного бумажно-слоистого пластика выдерживают 
самые высокие требования к качеству и долговечности. Коллекция пластиков ита-
льянского, немецкого, финского производства включает в себя свыше 1000 деко-
ров, 34 вида фактурной отделки, что позволяет имитировать фактуру дерева, кам-
ня, кожу или ткань, рисунок в виде капель воды, листьев, фруктов, травы.

Набор «Виктория» –
лауреат Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России».

Белый плюс яркие вспышки
В основе образа этой кухни – классический белый цвет. Белый освежает и облагораживает, его  легче всего сочетать  с другими оттенками. Открытые полки, детали 

корпуса, крышка из искусственного камня, стеклянная стеновая панель с фотопечатью насыщенного цвета придают набору выразительность. Сегодня распашные на-
польные элементы уступают первенство выдвижным ящикам. Правильно подобранные внутренние организации ящиков обеспечивают всесторонний обзор и удобный 
доступ. Модная кухня – это не только стильное решение и удачный цвет, но и грамотно подобранные материалы, компоновка и решение деталей.
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Строгие четкие линии, многофункциональность, сдержанная роскошь – это все о модерне. Элементы с зеркальными поверхностями с небесно-голубым декором 
привносят воздушность и подчеркивают благородство древесной текстуры основного фасада.

Набор «Брильянтина» получил Национальную премию в области промышленного дизайна «Российская кабриоль».

Слоистый пластик с текстурой металла и дерева монохромных оттенков – удачное сочетание данного варианта. Незаметная профильная ручка, подсветка под 
столешницей поддерживают единую линию набора. За каждой дверцей расположены внутренние организации и выдвижные элементы, дополняя кухню эргономич-
ностью и удобством.
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Современный 
стиль

Если классика – вне моды, то модерн всегда на самом её пике. 
Применительно к кухне это слово означает «современный стиль», 
где главное – удобство и разумный комфорт. На первый план вы-
ходит эргономика и функциональность мебели, поэтому внешний 
вид этого направления достаточно прост. Стилю свойственны 
гладкие поверхности, вытянутые, почти летящие пропорции, стро-
гая геометрия фасадов. Кухонная мебель в стиле модерн рождает 
ощущение бодрости и свежести, задает ритм жизни на высоких 
скоростях.
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КУХНЯ, КУХНЯ! Эти небольшие, казалось бы, детали определяют индивиду-
альность вашей кухни. Подходящие только вам комоды, шкафы и буфеты с при-
влекательными углублениями, правильно подобранными цветами и ярким, или 

интимным точечным освещением, сделают вашу кухню ТОЛЬКО ВАШЕЙ. Не 
пренебрегайте деталями, расставьте акценты!
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Черное и белое – две противоположности. Как инь и ян – мужчина и 
женщина – создают новую  жизнь, так и мы создали наши черно-белые 
модели. Жизнь никогда не предстает в однотонном варианте, однако 

именно это сочетание цветов кажется завораживающим и таинственным, чем часто 
пользуются фотографы и художники. И эти противоположности в наших моделях 
стали не только гармоничными, но и роскошными!

Самые распространённые 
идеи в кухонной мебели 

Эстетическая красота, экологичность, практичность и высокое качество, большая 
коллекция стильных и современных декоров – это характеристики материалов, из 
которых «Графская кухня» изготавливает мебель. Использование разновысотности 
напольных и навесных изделий, радиусные элементы, элементы с фотопечатью по-
зволяют воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские разработки.
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И эта роскошь не будет для Вас непозволительной, так как мы предложим Вам мебель в ПЯТИ ценовых категориях!
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Наполненные солнечным сиянием красочные декоры пластиков, переливы глянца дарят ощущение свободы и покоя.
Композиции шкафов открытого типа самых разных размеров можно интегрировать даже в самые классические кухни или размещать на определенном удалении, 

разграничивая таким образом пространство. Благодаря свежему и яркому звучанию дизайна Ваша кухня гармонично впишется  в любой интерьер, от строгой клас-
сики до ультрасовременного лофта.
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ЛОФТ
Мебель в стиле лофт – отличная идея для тех, 

кто любит сочетать старину и современность. Это 
направление позволяет сделать интерьер раз-
нообразным, необычным и неповторимым. Зони-
рование происходит либо при помощи цветовых 
приёмов, либо за счёт продуманной расстановки 
вещей с использованием стеллажей. Стеллажи и 
открытые полки, оставаясь практичной системой 
хранения, выступают и в роли декоративных объ-
ектов, не загромождая пространство, делая его 
визуально более лёгким и открытым.
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«ГРАФСКАЯ КУХНЯ» не только для квартир и 
частных домов. Мы предлагаем модели, специаль-
но разработанные для офисов или, например, ком-
фортабельной дачи.
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Развернутые углы и выступающие элементы  помещения 
добавят индивидуальности в Вашу «Графскую кухню»

Красота и фактурность пластика древесного декора эбенового дерева подчеркивается спокойным оттенком  цвета сливок. Врезные металлические ручки пере-
кликаются с открытыми полками и купольной вытяжкой. Цельная каменная столешница переходит в обеденную зону, аккуратно обойдя все углы помещения.

Острые и тупые углы в квартире 
не проблема,
а возможность проявления дополнительной индивидуальности. Наши технологии и немецкое оборудование вы-
полнят всё!

В данной кухне дизайнер использовал комбинации стандартных изделий и спроектировал нестандартные ради-
усные элементы, что позволило создать индивидуальное решение интерьера.

Мы предлагаем комплексное решение интерьера Вашей кухни с учетом её специфики, конфигурации поме-
щения, расположения окон, вытяжных колонн, высоты и формы потолка, подчёркивая достоинства и скрывая 
недостатки.
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Не бойтесь нетрадиционных решений. Молодой, яркий и решительный красный цвет, стеновая панель из металлизированного пластика сочетаются с современ-
ными элементами интерьера. Большие ящики предоставляют виртуально бесконечное пространство для хранения, всесторонний обзор.

Маленькие примеры
Оптимальные габариты и функциональные возможности, элегантный современный вид этих наборов привлекают 

внимание покупателей малогабаритных кухонь.

То, что комфорт и красота не зависят от размера доказывают наши модели, созданные для небольших помещений. 

Изменение глубины напольных изделий помогает сэкономить драгоценные сантиметры полезной площади. Большой 

выбор стандартных модулей с частой линейкой позволяет задействовать самые маленькие ниши. Наши дизайнеры 

составят грамотный и функциональный проект не зависимо от сложности и габаритов вашего помещения. 
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Задумываетесь о кухне-гостиной, но не знаете как организовать пространство? Предлагаем один из готовых вариантов оригинального интерьера. Каждая зона: 
приготовление еды, столовая, барная, место для отдыха имеют своё освещение, органично перетекают дру в друга. 

4746

Цвет играет не последнюю роль в интерьере кухни: он создает настроение, улучшает самочувствие и даже влияет на личную жизнь. Возможности цвета необычайно ши-
роки. Сочетание цветов может сделать помещение теплым и уютным, иногда исправить некоторые недостатки геометрии без перепланировки, делает жилое пространство 
максимально подходящим жизненному ритму и вкусу его хозяина. 



Кухня с фотопечатью «Бока-
лы» на шкафах.

Современная функциональная 
кухня с уникальной текстурой 
пластика. Все модули оснащены 
самыми актуальными механиз-
мами. Несмотря на компактные 
размеры, имеется и барная стой-
ка.

Из-за облегченной конструк-
ции верхних шкафов кухня вы-
глядит легкой и воздушной.
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Роскошь классики
Блеск и очарование наших классических кухонь – это роскошь, а качество и долговечность декора – необходимость. Вы получите и то и другое, если классика 

Вам по душе. Не зря наша мебель носит название «Графской»!
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«Аугуста»
Ярко выраженные традиции классического стиля, актуального во все времена, 

воплотились в модели AUGUSTA (Аугуста). Выполненная в помпезном «дворцо-
вом стиле», тёплая и светящаяся, она одинаково великолепно будет выглядеть и 
в кухне городской квартиры, и в столовой загородного дома.
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«Фламиния»
Модель «Фламиния» создана в стиле современной классики. Фасады и декоративные элементы, выполненные из массива ясеня, име-
ют богатую отделку в технике «decape». Серебряная патина подчеркивает белизну элементов, строгую геометрию линий и благородство форм. 
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«Флореале-Кремона» 
Ясень, тонированный в светлые тона с открытыми порами – современное цветовое решение, оставляющее дереву первый план. Рисунок просматривается через 

окраску, снижая ее роль. За классическими фасадами, которые дарят уют, комфорт, прячется целая система функциональных и эргономичных организаций.

«Флореале-Верде»
Модель FLOREALE-VERDE (Флореале-Верде) изготовлена из массива ясеня в отделке «decape» и дополнена тёмно-коричневой патиной. Фисташковый цвет отделки 

в сочетании с контрастной патиной будет по достоинству оценён любителями неоклассического стиля в интерьере. Модель укомплектована вытяжкой, витражами с  
прозрачными голубыми или рифлеными фиолетовыми вставками, либо с белоснежным узором, столовой группой. 
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«Флореале–Тик»
Фасады изготовлены из благородной древесины дуба в насыщенной шоколадной отделке, которая дополнена тёмно-коричневой патиной, что придает особый 
шарм и глубину интерьерам в рустикальном и кантри стилях.

Роскошь естественности
Небольшая тонкая разница может иметь решающее значение для того, хотим ли мы что-то хорошее или идеальное. Благодаря нашей «натуральной серии» вы 

можете быть уверены, что получаете действительно натуральные экологически чистые материалы во времена хитрых имитаций. 
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«Магнолия» 
-  яркий представитель класси-
ческого стиля. Фасады и де-
коративные элементы тёплого 
янтарного цвета с рубиновым 
оттенком выполнены из мас-
сива акации, отличающей-
ся твёрдостью древесины и 
ярко выраженной фактурой.         
Филёнка декорирована ла-
зерной гравировкой с изящ-
ным орнаментом. Особый 
шарм модели придаёт витраж 
в классическом итальянском 
стиле, сочетающий в себе 
воздушный узор необычного 
стекла в обрамлении профи-
ля «состаренная латунь», с 
деколью, воспроизводящей 
натюрморт с фруктами.

Французский кантри
Мебель с фасадами в стиле «ПРОВАНС» отличается непритя-

зательной, но утончённой красотой. Лёгкость и уют французских 
полей, простота и волшебная атмосфера тепла станут Вашими 
постоянными спутниками при оформлении кухни в данной стили-
стике. Отличительной чертой являются стилизованные вставки, 
имитирующие цветы.

Фасады изготовлены из натурального массива прочного и дол-
говечного дуба. Широкая палитра возможных тонировок позволит 
без труда подобрать желаемый оттенок.
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Великолепная классика
в современном стиле
Коллекция кухонных наборов, для которых характерна красо-

та, неподвластная времени. Изысканные мотивы восемнадцатого 
века в новом современном стиле. Классический характер таит в 
себе современную практичность , которую обеспечивает новей-
шая встраиваемая техника и механизмы.



Современные потребители предъявляют довольно высокие требования к организации кухонного пространства. Стиль, комфорт, надежность, функциональность – 
составляющие «ГРАФСКОЙ КУХНИ». И не менее важный фактор, влияющий на уровень качества мебели, – это внутреннее наполнение, которое скрыто за фасадами. 

Хорошо, что всё это было скрыто от глаз, и все решения кухни были направлены на создание порядка и организации!
Ящики оснащены специальными аксессуарами, позволяющими разделить пространство, создавая место для всего. Корзины с полным выдвижением позволяют 

увидеть всё содержимое и тем самым облегчить работу на кухне. 
 Важно иметь всё под рукой для минимальных затрат времени и места. Это возможно, если места для хранения организованы правильно. 
 ООО «Графская кухня» предлагает широкий и разнообразный выбор аксессуаров, которые позволят максимально использовать пространство и расположить 

каждый предмет на своём месте, в исключительном порядке.

Такое количество нужных
вещей просто поражает

Ваша кухня укомплектована ящиками? Это очень удобно! Мы предлагаем различные многофункциональные внутренние организации, которые легко адаптируются 
по нужный размер кухонной посуды.

Идеи для вашего эксклюзивного дизайна
Элегантные лотки дл ясовременной кухни: аллюминивый профиль, высококачественный 

легкий в уходе пластик и природный экологический материал бук. Поперечные перегород-
ки можно передвигать и устанавливать в размер хранимых предметов. 
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При подборе внутренней организации ящиков полного выдвижения мы используем концепцию «Умные кухни», которая предоставляет каждой хозяйке возможность 
индивидуального выбора. Хранение стопок тарелок разного диаметра, объёмной посуды, упаковок с продуктами не проблема: передвижные разделители регулиру-
ются под нужный размер и обеспечивают надёжную фиксацию.

выдвижные системы с контейнерами - отличное 
решение для размещения овощей: картофеля, лука, 
моркови и т. д., как в квартире, так и в загородном 
доме.

Аккуратно и
легкодоступно
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Функциональное оснащение узких ниш в нижних и верхних шкафах от 150 до 300 мм: съемные корзины можно расположить в соответствии с высотой хранимых 
предметов. Система обеспечивает плавное открывание нагруженных конструкций и мягкое закрывание.

Выдвижные корзины и организации - 
прекрасный интстумент для создания 
эксклюзивного дизайна. Эти системы 
пример самой высокой эффективности 
использования пространства шкафа.
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После открытия дверцы любая нужная утварь окажется под рукой, ничего не нужно искать среди глубины полок. Эти системы изготовлены из стальной проволо-
ки, что обеспечивает долговечность и практичность конструкции. 

Идеальные предложения для эффективного использования труднодоступного пространст-
ва внутри стола: карусели, системы «волшебный уголок», «ле-манс». Прекрасный внешний вид

на долгие годы

Сушки в навесные и напольные изделия оригинального дизайна. Основная конструкция изготовлена полностью из нержавеющей стали. Конфигурация яйчеек 
удобна для размещения тпрелок и блюдец различного диаметра и глубины.
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Как сделать шкаф под мойку 
функциональным.

Мы предлагаем компактное размещение средств по уходу мусорного контей-

нера, хозяйственных мелочей. Для всего найдется место. Эти системы занимают 
совсем мало места в шкафу, а при выдвижении дают прекрасный обзор и легкий 
доступ к содержимому.

Надоел беспорядок в ванной комнате?
Проект «домашняя прачечная» рас-

стаит все по своим местам. Вы будете 
удивлены компактным и функциональ-
ным оснащением шкафа.
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Выдвижная столешница - это легкое расширение пространства кухни. Быстро убирается в шкаф, а при не-
обходимости всегда под рукой. Ламинированное покрытие повышенной износоустойчивости надолго обеспе-
чивает легкий уход и эстетический внешний вид.

Встроенные выдвижные розетки - элегантное эргономичное изде-
лие. Компактно размещается в углу, под шкафом или внутри него, 
при этом занимает совсем немного места.

Установите измельчитель пищевых отхо-
дов и забудьте об их утилизации, неприянт-
ных запахах, бактериях и насекомых.

Правильно подобранный свет помогает создать 
различную атмосферу вокруг нас. Она может быть 
спокойной, романтической, деловой и праздничной.

7574

Роскошь инноваций.   Безграничное разнообра-
зие,  четко структурированный дизайн,  чистые линии 
и изысканные материалы – это отличительные черты 
наших современных  дизайнерских кухонь.  Гладкие 
поверхности без излишеств, новые тренды и матери-
алы…  Ограничение – лишь наша фантазия. 

Роскошь  классики.  Блеск и очарование наших 
классических кухонь – это роскошь,  а  качество и 
долговечность  декора – необходимость.  Вы получите 
и то и другое,  если классика Вам по душе.  Не зря 
наша  мебель  носит название  «Графской»!  

Роскошь  естества.  Небольшая тонкая разница 
может иметь решающее значение для того, хотим ли 
мы что-то хорошее или идеальное.  Благодаря  нашей 
«натуральной серии» вы можете быть уверены, что во 
времена хитрых имитаций  вы  получаете  действи-
тельно натуральные экологически чистые материалы!
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Уважаемый клиент!
Чтобы дать Вам ещё больше 

идей для Вашей кухни, мы создали 
этот журнал.

В нём показана небольшая часть 
возможностей предприятия, много 
полезной информации,  новинки 
кухонной индустрии.

Желаю Вам приятного 
просмотра. Верю в то, что, как бы 
ни складывались обстоятельства, 
всегда остаётся шанс что–то изменить 
к лучшему. Начав, например, с 
обновления мебели на кухне. 

Теперь обратитесь к специалисту 
«Графской кухни» и спроектируйте 
себе свою уникальную мебель. Она 
может войти в следующее издание 
наших каталогов как единственная и 
неповторимая.
С уважением,  
генеральный директор                    
Степанов В.А.


