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Кухни индивидуальных серий  

Кухни серии “ВИКТОРИЯ” 

ё Фасады МДФ 19 мм, покрытие:  
- плёнка ПВХ  
- эмаль (покраска) 

ё Столешница: 
- Постформинг 38 мм 
- МДФ/Пластик 32 мм 
- МДФ/искусственный камень, наливной 42 мм 

ё Стеновая панель: 
- Пластик на МДФ 6 мм  
- Пластик на МДФ 16 мм 
- Фотопечать на МДФ  
- Фотопечать на стекле 
- Искусственный камень на МДФ 

ё Фурнитура:  
- Петли с доводчиком и без 
- Петли Blum с доводчиком и без  
- Направляющие ящиков:  

Я шариковые полного выдвижения, 
Я tandem полного выдвижения с доводчиком  
Я Blum tandembox plus полного выдвижения с доводчиком, c 

амортизацией blumotion 
- Подъемники фасадов навесных шкафов:  

Я Газ/лифты, 
Я Blum aventos HK (поворотный), HF (складной), HS (откидной) 

ё Рабочие столы могут быть: 
- На хромированных ножках, высотой 100 и 150 мм. 
- На пластиковых ножках высотой 100 и 150 мм, закрытых цоколем:  

Я Цоколь из ЛДСП 
Я Цоколь в цвет фасада (МДФ в пленке или под покраску) 

 
ё Ручки на выбор  

Кухни выполняются по индивидуальному дизайн-проекту, большой выбор декоров. 
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33 923 р.

28 269 р.

3400х600х2170

Цена в базовой комплектации: фасады МДФ в пленке ПВХ, столешница пластик на МДФ 32 мм, шариковые направляющие ящиков, петли Боярд
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58 189 р.40 069 р.30 154 р.
61 826 р.42 572 р.32 038 р.



Кухни индивидуальных серий  

Кухни серии “АНЖЕЛИКА” 

ё Стеновая панель: 
- Пластик на МДФ 6 мм  
- Пластик на МДФ 16 мм 
- Фотопечать на МДФ  
- Фотопечать на стекле 
- Искусственный камень на МДФ 

ё Фурнитура:  
- Петли с доводчиком и без 
- Петли Blum с доводчиком и без  
- Направляющие ящиков:  

Я шариковые полного выдвижения, 
Я tandem полного выдвижения с доводчиком  
Я Blum tandembox plus полного выдвижения с доводчиком, c 

амортизацией blumotion 
- Подъемники фасадов навесных шкафов:  

Я Газ/лифты, 
Я Blum aventos HK (поворотный), HF (складной), HS (откидной) 

ё Рабочие столы могут быть: 
- На хромированных ножках, высотой 100 и 150 мм. 
- На пластиковых ножках высотой 100 и 150 мм, закрытых цоколем:  

Я Цоколь из ЛДСП 
Я Цоколь в цвет фасада (МДФ в пленке или под покраску) 

 
ё Ручки на выбор  

Кухни выполняются по индивидуальному дизайн-проекту, большой выбор декоров. 

61 358 р.
57 523 р.

3570х1920Х2170

45 537 р.
42 691 р.

1720х2970х2170

47 088 р.
44 145 р.

2600х1320х2170

Цена в базовой комплектации: фасады МДФ в пленке ПВХ, столешница пластик на МДФ 32 мм, шариковые направляющие ящиков, петли Боярд

ё Фасады МДФ 19 мм, покрытие:  
- плёнка ПВХ  
- эмаль (покраска) 

ё Витрины - рама МДФ 19 мм, стекло на выбор. 
ё Столешница: 

- Постформинг 38 мм 
- МДФ/Пластик 32 мм 
- МДФ/искусственный камень, наливной 42 мм 
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69 027 р.
65 193 р.

51 229 р.
48 383 р.

52 974 р.
50 031 р.



Кухни индивидуальных серий  

Кухни серии “МАРИЯ” 

79 551 р.
74 579 р.

3750х2250Х2050

52 694 р.
49 400 р.

3500х600х2050

44 507 р.
40 226 р.

3000х1320х1900

Цена в базовой комплектации: фасады МДФ в пленке ПВХ, столешница пластик на МДФ 32 мм, шариковые направляющие ящиков, петли Боярд

ё Фасады нижних модулей: МДФ 16 мм, покрытие – пластик Arpa, по периметру идет 
алюминиевая профиль-кромка.  

ё Фасады верхних модулей: стекло с цветной плёнкой Oracal в алюминиевой раме. 
ё Столешница: 

- МДФ/Пластик 32 мм с алюминиевой профиль-кромкой. 
- МДФ/искусственный камень. 

ё Стеновая панель: 
- Пластик на МДФ 16 мм 
- Фотопечать  

ё Фурнитура:  
- Петли с доводчиком и без 
- Петли Blum с доводчиком и без  
- Направляющие ящиков:  

Я шариковые полного выдвижения, 
Я tandem полного выдвижения с доводчиком  
Я Blum tandembox plus полного выдвижения с доводчиком, c 

амортизацией blumotion 
- Подъемники фасадов навесных шкафов:  

Я Газ/лифты, 
Я Blum aventos HK (поворотный), HS (откидной) 

- Выкатные корзины и сушилка для посуды.  
 

ё Водоотбойник - алюминиевый 
ё Рабочие столы могут быть на хромированных ножках, или закрыты цоколем. 
ё Ручки могут быть врезными, открывание верхних шкафов возможно нажатием на фасад. 

Кухни выполняются по индивидуальному дизайн-проекту, большой выбор декоров. 
Особенность серии – пластиковые и стеклянные фасады в алюминиевой профиль-кромке. 
Дополнительно возможно изготовление световых полок. 
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89 495 р.
84 523 р.
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48 270 р.
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Кухни индивидуальных серий  

Кухни серии “ВИОЛА” 

95 357 р.
89 397 р.

4670х2900Х2050

61 169 р.
57 346 р.

4000х600х2050

44 738 р.
41 942 р.

3064х600х2050

Цена в базовой комплектации: фасады МДФ в пленке ПВХ, столешница пластик на МДФ 32 мм, шариковые направляющие ящиков, петли Боярд

Кухни выполняются по индивидуальному дизайн-проекту, большой выбор декоров.  
Особенность серии – рифлёные фасады и толстые декоративные накладки шкафов. 

ё Стеновая панель: 
- Пластик на МДФ 6 мм  
- Пластик на МДФ 16 мм 
- Фотопечать на МДФ  
- Искусственный камень на МДФ 

ё Фурнитура:  
- Петли с доводчиком и без 
- Петли Blum с доводчиком и без  
- Направляющие ящиков:  

Я шариковые полного выдвижения, 
Я tandem полного выдвижения с доводчиком 
Я Blum tandembox plus полного выдвижения с доводчиком, c 

амортизацией blumotion 
- Подъемники фасадов навесных шкафов:  

Я Газ/лифты, 
Я Blum aventos HK (поворотный). 

ё Рабочие столы на пластиковых ножках высотой 100 и 150 мм, закрытых цоколем: 
- Цоколь из ЛДСП 
- Цоколь в цвет фасада (МДФ в пленке или под покраску) 
 

ё Ручки Lamezia хромированные в размер фасада. 

ё Фасады МДФ 19 мм, покрытие:  
- плёнка ПВХ 
- эмаль (покраска), глянец и матовая. 

ё Столешница: 
- Постформинг 38 мм 
- МДФ/Пластик 32 мм 
- МДФ/искусственный камень,  
         наливной или листовой 42 мм 
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107 276 р.
101 317 р.

68 815 р.
64 992 р.

50 331 р.
47 535 р.



Кухни индивидуальных серий  

Кухни серии “ОЛИМПИЯ” 

167 874 р.
157 382 р.

4670х2900Х2050

61 740 р.
57 881 р.

1500х2400х2500

122 892 р.
115 211 р.

4250х750х2500

Цена в базовой комплектации: фасады МДФ в пленке ПВХ, столешница пластик на МДФ 32 мм, шариковые направляющие ящиков, петли Боярд

Кухни в классическом стиле, выполняются по индивидуальному дизайн-проекту, большой 
выбор декоров. 

ё Стеновая панель: 
- Пластик на МДФ 6 мм  
- Пластик на МДФ 16 мм 
- Фотопечать на МДФ  
- Искусственный камень на МДФ 

ё Фурнитура:  
- Петли с доводчиком и без 
- Петли Blum с доводчиком и без  
- Направляющие ящиков:  

Я шариковые полного выдвижения, 
Я tandem полного выдвижения с доводчиком 
Я Blum tandembox plus полного выдвижения с доводчиком, c 

амортизацией blumotion 
- Подъемники фасадов навесных шкафов:  

Я Газ/лифты, 
Я Blum aventos HK (поворотный), HF (складной). 

ё Рабочие столы на пластиковых ножках высотой 100 и 150 мм, закрытых цоколем: 
- Цоколь из ЛДСП 
- Цоколь в цвет фасада (МДФ в пленке или под покраску) 
 

ё Ручки на выбор  
ё Для создания особой стилистики предлагаются декоративные элементы из МДФ: 

пилястры, молдинги, карниз, балюстрада и другое. 

ё Фасады МДФ 19 мм, покрытие:  
- плёнка ПВХ  
- эмаль (покраска) 

ё Витрины - рама МДФ 19 мм, стекло прозрачное 
ё Столешница: 

- Постформинг 38 мм 
- МДФ/Пластик 32 мм 
- МДФ/искусственный камень 
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188 859 р.
178 367 р.

69 458 р.
65 599 р.

138 254 р.
130 573 р.



Кухни индивидуальных серий  

Кухни серии “СОФИЯ” 

142 302 р.
133 408 р.

4670х2900Х2050

85 942 р.
80 571 р.

4300х750х2450

28 812 р.
27 011 р.

2400х600х2450

Цена в базовой комплектации: фасады МДФ в пленке ПВХ, столешница пластик на МДФ 32 мм, шариковые направляющие ящиков, петли Боярд

Кухни в классическом стиле, выполняются по индивидуальному дизайн-проекту, большой 
выбор декоров. 

ё Стеновая панель: 
- Пластик на МДФ 6 мм  
- Пластик на МДФ 16 мм 
- Фотопечать на МДФ  
- Искусственный камень на МДФ 

ё Фурнитура:  
- Петли с доводчиком и без 
- Петли Blum с доводчиком и без  
- Направляющие ящиков:  

Я шариковые полного выдвижения, 
Я tandem полного выдвижения с доводчиком 
Я Blum tandembox plus полного выдвижения с доводчиком, c 

амортизацией blumotion 
- Подъемники фасадов навесных шкафов:  

Я Газ/лифты, 
ё Рабочие столы на пластиковых ножках высотой 100 и 150 мм, закрытых цоколем: 

- Цоколь из ЛДСП 
- Цоколь в цвет фасада (МДФ в пленке или под покраску) 
 

ё Ручки на выбор  
ё Декоративные элементы выполнены из МДФ. 

ё Фасады МДФ 19 мм, покрытие:  
- плёнка ПВХ  
- эмаль (покраска) 

ё Витрины - рама МДФ 19 мм, стекло-витраж  
ё                    (пленка, свинцовая лента) 
ё Столешница: 

- Постформинг 38 мм 
- МДФ/Пластик 32 мм 
- МДФ/искусственный камень, наливной 42 мм 

-10%
-15%
-20%
-25%

-10%
-15%
-20%
-25%

-10%
-15%
-20%
-25%

160 089 р.
151 196 р.

96 685 р.
91 314 р.

32 414 р.
30 613 р.



Кухни индивидуальных серий  

Кухни серии “ФЕЛИЦИЯ” 

75 299 р.
70 593 р.

3800х750Х2450

40 534 р.
38 001 р.

1400х2400х2450

34 550 р.
32 390 р.

2600х600х2450

Цена в базовой комплектации: фасады МДФ в пленке ПВХ, столешница пластик на МДФ 32 мм, шариковые направляющие ящиков, петли Боярд

Кухни в классическом стиле, выполняются по индивидуальному дизайн-проекту, большой 
выбор декоров. 

ё Стеновая панель: 
- Пластик на МДФ 6 мм  
- Пластик на МДФ 16 мм 
- Фотопечать на МДФ  
- Искусственный камень на МДФ 

ё Фурнитура:  
- Петли с доводчиком и без 
- Петли Blum с доводчиком и без  
- Направляющие ящиков:  

Я шариковые полного выдвижения, 
Я tandem полного выдвижения с доводчиком 
Я Blum tandembox plus полного выдвижения с доводчиком, c 

амортизацией blumotion 
- Подъемники фасадов навесных шкафов:  

Я Газ/лифты, 
ё Рабочие столы на пластиковых ножках высотой 100 и 150 мм, закрытых цоколем: 

- Цоколь из ЛДСП 
- Цоколь в цвет фасада (МДФ в пленке или под покраску) 
 

ё Ручки на выбор  
ё Декоративные элементы выполнены из МДФ. 

ё Фасады МДФ 19 мм, покрытие:  
- плёнка ПВХ  
- эмаль (покраска) 

ё Витрины - рама МДФ 19 мм, стекло-витраж  
ё                    (пленка, свинцовая лента) 
ё Столешница: 

- Постформинг 38 мм 
- МДФ/Пластик 32 мм 
- МДФ/искусственный камень, наливной 42 мм 

-10%
-15%
-20%
-25%

-10%
-15%
-20%
-25%

-10%
-15%
-20%
-25%

84 712 р.
80 005 р.

45 601 р.
43 068 р.

38 868 р.
36 709 р.



-10%
-15%
-20%
-25%

Кухни индивидуальных серий  

Кухни серии “СИЛИЯ” 

155 484 р.
145 766 р.

3700х2630Х2400

92 820 р.
 87 019 р.

2530х1980х2400

101 136 р.
94 815 р.

1530х3400х2400

Цена в базовой комплектации: фасады МДФ в пленке ПВХ, столешница пластик на МДФ 32 мм, шариковые направляющие ящиков, петли Боярд

Кухни в классическом стиле, выполняются по индивидуальному дизайн-проекту, большой выбор декоров. 
Ключевые особенности серии: радиусные фасады угловых модулей, использование решетки-филенки, 
декоративные полки для специй. 

ё Стеновая панель: 
- Пластик на МДФ 6 мм  
- Пластик на МДФ 16 мм 
- Фотопечать на МДФ  
- Искусственный камень на МДФ 

ё Фурнитура:  
- Петли с доводчиком и без 
- Петли Blum с доводчиком и без  
- Направляющие ящиков:  

Я шариковые полного выдвижения, 
Я tandem полного выдвижения с доводчиком 
Я Blum tandembox plus полного выдвижения с доводчиком , c 

амортизацией blumotion 
ё Рабочие столы на пластиковых ножках высотой 100 и 150 мм, закрытых цоколем: 

- Цоколь из ЛДСП 
- Цоколь в цвет фасада (МДФ в пленке или под покраску) 
 

ё Ручки на выбор  
Карниз в цвет фасада 

ё Фасады МДФ 19 мм, покрытие:  
- плёнка ПВХ  
- эмаль (покраска) 

ё Витрины - рама МДФ 19 мм, стекло-витраж  
ё                    (пленка, свинцовая лента) 
ё Столешница: 

- Постформинг 38 мм 
- МДФ/Пластик 32 мм 
- МДФ/искусственный камень, наливной 42 мм 

-10%
-15%
-20%
-25%

-10%
-15%
-20%
-25%

-10%
-15%
-20%
-25%

174 920 р.
165 202 р.

104 423 р.
 98 621 р.

113 778 р.
107 457 р.



Система скидок для оптовых клиентов 

Единовременный заказ на сумму от 500 000 руб. (по категории 0)

Спец. Договор.

-10%

-15%

-20%

-25%

-35%

Единовременный заказ на сумму от 50 000 руб. (по категории 0)

Единовременный заказ на сумму от 200 000 руб. (по категории 0)

 

 

 

 

  

Скидка  

 

 

 

 

Условие скидки 

 

 

Единовременный заказ на сумму от 30 000 руб. (по категории 0)
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