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MY KITCHEN. MY HOME. 
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ЛЮБИМОЕ ПРОСТРАНСТВО 
FAVOURITE PLACES  



В разных уголках мира на наших кухнях люди чувствуют себя как дома. Каждый выбирает 
свой стиль: минималистичный, урбанистический, уютный или сочетание разных стилей. 

Да здравствует разнообразие! Создайте свое личное любимое пространство вместе с нами — 
кухню, о которой вы всегда мечтали. Кухню, поднимающую настроение и идеально 

сочетающую в себе функциональность и дизайн. Задуманная как живая система, наша 
мебель предлагает широкий выбор индивидуальных дизайнерских решений и всегда 

выглядит гармонично. Она дает возможность вносить изменения в соответствии с индиви-
дуальными предпочтениями на протяжении многих лет. В вопросах качества для нас 

не существует компромиссов: мы придерживаемся высочайших стандартов вплоть до 
мельчайших деталей. И в этом также сохраняем постоянство. Желаете больше вдохновения? 

Ознакомьтесь с нашим новым каталогом на 2023 год.

Kitchens are always at the centre of life. The heart of the home, a meeting place, a stage for life’s 
dramas or private round the clock restaurant and because kitchens have always been a matter of 
taste, our kitchens can adapt to suit the demands of your everyday life. Individuality with a plan – 
that was and remains the idea behind our furniture, which is expanded each year to incorporate 

new designs and functional solutions. As experienced kitchen experts passionate about their work, 
we have always taken the approach of combining superb quality and functionality with a modern 

design language when developing our high-quality kitchen systems, thus ensuring that they 
continue to inspire over the long term. 

Welcome to your home!

КУХНЯ, НЕ ПОХОЖАЯ НА 
ДРУГИЕ.

NO TWO KITCHENS 
ARE THE SAME.

Идеи для кухни 
Kitchen inspiration

Индивидуальное оснащение   
Individual features

Кладовая  
Utility room

Декоры и ручки  
Decors and handles

Пространство для жизни  
Living environments

Система высот и эргономика 
System heights and ergonomics6
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ДИЗАЙН В  
ЧИСТОМ ВИДЕ
PURE DESIGN
12 – 39

Кухня — это сердце каждого дома. Черпайте вдохно-
вение в элементах обстановки, соответствующих 

вашему индивидуальному стилю жизни. Что бы вы 
ни планировали — наша модульная мебель позволит 
вам превратить кухню в свое любимое пространство. 

The kitchen is the individual heart of any home.  
Draw inspiration from examples of interior design  
that suit your personal lifestyle. No matter what  
you are planning, our modular furniture lets you  

turn your kitchen into your favourite place.

НАША ЖИЗНЬ 
НА КУХНЕ 

OUR 
KITCHEN LIFE

THE LIVING SYSTEM 
THE LIVING SYSTEM

06 – 11
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В РИТМЕ ГОРОДА
VIBRANTLY URBAN

40 – 73

04
 – 

НЕПРЕХОДЯЩАЯ  
АКТУАЛЬНОСТЬ

TIMELESSLY MODERN
96 – 121

03
 – 

ОСОЗНАННАЯ  
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ

CONSCIOUSLY 
NATURAL

74 – 95

05
 – 
НОВОЕ 
ПОНИМАНИЕ 
УЮТА
NEW COSINESS
122 – 145
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У каждого свои представления об идеальной кухне. Дизайн, функциональ-
ность, пространство или эргономика — предпочтения у всех разные. 

Поэтому каждая кухня планируется индивидуально. Идеальное решение 
для любого стиля, помещения и бюджета: кухня вашей мечты.

Every person has a different vision of what his or her perfect kitchen looks like. 
Design, functionality, storage space or ergonomics – the desires vary immensely. 
This is why each kitchen is planned individually. The perfect solution for any style, 

space or budget to provide your dream kitchen.
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СИСТЕМА ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ДИЗАЙНА
A GRID FOR  
INDIVIDUAL  
DESIGN

«Современный дизайн 
волнует и вдохновляет нас, 
также при проектировании 

нашей кухни. Мы стремимся к 
совершенству в мельчайших 

деталях. Когда элементы 
идеально сочетаются друг с 
другом, все вместе выглядит 

еще более впечатляюще. 
Это наш способ достижения 

гармонии».   

‘We are amazed and inspired 
by modern design, and this 

went into the planning for our 
kitchen, too. We love perfection 

down to the finest detail. 
Everything simply seems more 
spacious when all the elements 

fit together perfectly.  
It’s precisely our way of  

cultivating harmony.’  

Более подробную информацию об этой кухне вы найдете на стр. 74.
You can find more information about this kitchen on page 74

8 
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ПРЕДЛАГАЕТ 
УДОБНЫЕ  
РЕШЕНИЯ

OFFERS  
COMFORTABLE  

SOLUTIONS

«Кухня должна идеально подходить нам. Мы ценим удобство. 
Поэтому правильная высота рабочих поверхностей, а также 

удобная высота шкафов и полок имели решающее значение при 
планировании. Все выполнено по индивидуальным размерам».

‘Our kitchen needs to be tailored to us precisely, and we appreciate 
comfort. This meant that finding the right working heights for the 

workspaces as well as pleasant heights for cabinets and shelf units was 
key for our planning. It’s as if everything was tailor-made.’

Более подробную 
информацию об этой 
кухне вы найдете на 
стр. 122
You can find more 
information about this 
kitchen on page 122

 



th
e 

liv
in

g 
sy

st
em

   
th

e 
liv

in
g 

sy
st

em

СИСТЕМА 
ОПТИМИЗИРУЕТ 
ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
A GRID OPTIMISES  
STORAGE SPACE

«На кухне нужно хранить так много 
вещей. Вот почему я особенно ценю 

хорошо продуманные и по возможности 
стильные решения по организации 

пространства для хранения. Придумано, 
спланировано, реализовано».

‘There are so many things that a kitchen 
has to store. For this reason, I particularly 

appreciate carefully organised storage space 
with as clean a style as possible. Dreamed, 

planned, delivered.’

Более подробную информацию об этой кухне вы найдете на стр. 118
You can find more information about this kitchen on page 118
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«На кухне мы проводим большую часть своей жизни. Поэтому кухня должна 
быть максимально практичной и функциональной. Важно также, чтобы она 
хорошо выглядела. Мы просто придумали и объединили все элементы так, 
чтобы они соответствовали нашим потребностям. В итоге получили кухню, 

которая подходит всем. Каждый член семьи чувствует себя здесь комфортно».

 
‘Everyday life takes place in our kitchen. That means it should be as practical and 

functional as possible – whilst looking good. We designed and combined all elements 
simply as they suit our life. We now finally have a kitchen that can handle everything. 

There’s something for every member of the family.’

С ЦЕЛЬЮ 
РЕШЕНИЯ 

ПОВСЕДНЕВНЫХ 
ЗАДАЧ 

FOR EVERYDAY  
CHALLENGES

Более подробную 
информацию об этой 
кухне вы найдете на 
стр. 40
You can find more 
information about this 
kitchen on page 40
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ДИЗАЙН 
В ЧИСТОМ 
ВИДЕ 
PURE  
DESIGN

 01

Будь то семья или компания едино-
мышленников — здесь найдется место 

для всех и для всего. Роскошная обста-
новка, основанная на монохромной 

линейности в серо-коричневом 
исполнении предлагает достаточно 

места для приготовления пищи и 
вечеринок с друзьями. Открытая и 

манящая одновременно. Дизайнерский 
манифест и предложение дружбы.

Whether just the family or even 
the whole team, here is a space for 

everyone and everything. The spacious 
atmosphere makes use of straight, 

monochrome lines in taupe grey and 
offers an incredible amount of space for 

cooking and celebrating with friends.  
At once open and inviting, it is a 

statement of design as well as friendship.
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EASYTOUCH 
 

970 Лак-ламинат, серый taupe ультраматовый 
970 Lacquered laminate, taupe grey ultramatt

14
 · 

15
 



 



Д
из

ай
н 

в 
чи

ст
ом

 в
ид

е 
  P

ur
e 

de
sig

n

Открытые полки со скошенной 
кромкой для ваших любимых вещей 
и буфет в зоне гостиной дополняют 
стилистическое оформление кухни. 

Open faceted shelving elements and a 
sideboard in the living area build on the 
kitchen’s style, providing space for your 

personal favourite items.

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА,
в виде пуристических светодиодных 
потолочных светильников, служащих 
в качестве рассеянного или рабочего 

освещения. 

NEW BRIGHT SPOTS 
thanks to a purist LED ceiling light which 

serves as ambient or work lighting.

16
 · 
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ЛИЧНЫЕ ГРАНИ 
PERSONAL FACETS

Монохромный дизайн распространяется на всю высоту комнаты. Встроенная система 
раздвижных дверей обеспечивает вариативность. Место для хранения невозможно 

оформить более красиво. 

The monochrome design stretches the entire height of the room, while an integrated sliding 
door system ensures variability. It’s hard to think of a more elegant storage solution.
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Вам по душе современный комфорт? Стенной 
шкаф с раздвижными дверцами подкупает 

внутренним освещением за счет того, 
что свет отражается стеклянными полками. 

И кухня сияет!

Feel like some modern comfort? The wall unit with 
sliding doors appeals thanks to its interior lighting, 

where the light is reflected by the glass shelves. 
More radiance guaranteed.

Свет открывает массу возможностей для дизайна. 
 Отличный пример: столешница из кварцевого камня, 

высокая ценность которой подчеркивается благодаря 
освещенной ручке-углублению. 

Light provides abundant possibilities for design.  
A beautiful example: the lighted recessed handle turns the 

quartz stone worktop into a high-end showstopper.

FASHION 
 

168 Лак матовый, альпийский белый 
168 Lacquer, honed alpine white 
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ДЕТАЛИ ДИЗАЙНА 
DESIGN DETAILS

20
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EASYTOUCH 
 

966 Лак-ламинат, голубой фьорд ультраматовый 
966 Lacquered laminate, fjord blue ultramatt

За счет лаконичного дизайна эксклюзивные 
детали смотрятся особенно выгодно. 

Сочетание матово-голубых фасадов, фартука 
и столешницы из кварцевого камня с 

элементами отделки золотого цвета особым 
образом украшает повседневную жизнь.

A subtle design language helps exclusive details 
to achieve an even better effect.  

This design features an interplay of matt blue 
fronts, a niche and a worktop made of quartz 

stone and gold-coloured design elements.  
It adds a special touch to everyday life.

 



Д
из

ай
н 

в 
чи

ст
ом

 в
ид

е 
  P

ur
e 

de
sig

n

ARTIS 
 

937 Акриловое стекло, Titanio матовый 
937 Glass appearance, Titanio matt

22
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Необычный вид «под стекло» с легким метал-
лическим отливом. Отменный фон для фасадов, 
имеющих эксклюзивный и нетривиальный вид, 
который подчеркивается геометрией кромок.

An exceptional glass appearance with a slightly 
metallic shimmer. The best backdrop for the 

exclusive fronts in an exciting look that is only 
emphasised by the edge geometry.

Облицовка ниш под дерево станет фоном для такого необы-
чайно элегантного оформления кухни. Изюминка дизайна: 
фасады теплого оттенка с оптическим эффектом глубины.

The niche cladding in a wood appearance sets the stage for this 
particularly elegant design. Design highlights: the fronts in warm 

colours with optical depth effect.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ 

HIGHLY  
ELEGANT
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Много места! Планировка кухни до 
потолка визуально придает высоту 
любому помещению и производит 

впечатление порядка. Ведь за 
дверцами скрыто обширное, превос-
ходно организованное пространство 

для хранения.  

Move up please! Ceiling-height kitchen 
plans make any room look higher and 
always gives an impression of tidiness. 

Behind the doors, there is plenty of 
brilliantly organised storage space.

EASYTOUCH 
 

967 Лак-ламинат, альпийский белый ультраматовый 
967 Lacquered laminate, alpine white ultramatt
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Мы дополнили палитру цветов наших 
ультраматовых фасадов с покрытием, 

устойчивым к появлению отпечатков пальцев. 
Новые оттенки — белый и темно-серый — 

воплощают современный скандинавский стиль. 

We are adding two new colours to our ultramatt 
fronts with anti-fingerprint coating. White and taupe 

grey embody a modern, Nordic-inspired style.

26
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Ультраматовые поверхности придутся по душе 
поклонникам чистого дизайна, ценящим индивиду-
альный подход к оформлению. Акценты, например 

наши элегантные полки со скошенной кромкой, 
заиграют при этом новыми красками. Прикос-
новение категорически разрешено, поскольку 
благодаря специальному покрытию на поверх-

ности не остаются следы от отпечатков пальцев.

To fans of purist design, ultramatt surfaces offer 
exciting design freedom thanks to their unique look. 

They make accents such as our elegant faceted 
shelves even more extraordinary. Touching is 

encouraged, since the anti-fingerprint coating makes 
irritating fingerprints a thing of the past.

УЛЬТРАМАТОВЫЙ 
УЛЬТРАКРАСИВЫЙ 

ULTRAMATT  
ULTRA BEAUTIFUL  

EASYTOUCH 963 
винно-красный  
ультраматовый 

Rust red ultramatt

EASYTOUCH 966  
голубой фьорд ультраматовый 
Fjord blue ultramatt

EASYTOUCH 964  
минерально зеленый ультраматовый 
Mineral green ultramatt

EASYTOUCH 970  
серый taupe 

ультраматовый 
Taupe grey ultramatt 

EASYTOUCH 967 
альпийский белый 

ультраматовый  
Alpine white ultramatt

EASYTOUCH 968 
белый ультраматовый 

White ultramatt

EASYTOUCH 961  
черный графит ультраматовый 
Graphite black ultramatt

EASYTOUCH 969  
песочный ультраматовый 
Sand ultramatt
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Теплый темно-серый сочетается с насыщенным черным цветом сервировочного 
столика SERVE. Оптимальная основа для роскошного фартука в золотом цвете и 
дополнительных элементов под мрамор. Ансамбль элегантно завершает витрина 

Flat с дверцами из черного матового стекла. Функциональность также может 
выглядеть роскошно.

 Warm taupe grey meets the deep black of the SERVE tea trolley in this kitchen. It is the 
perfect setting for the luxurious gold-coloured splashback and complementary marble-
style elements. The entire ensemble is elegantly topped off with the Flat glass cabinet 

combination featuring matt black glass doors.

28
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РОСКОШНЫЙ ВИД 
LUXURIOUS LOOK

EASYTOUCH 
 

970 Лак-ламинат, серый taupe ультраматовый 
970 Lacquered laminate, taupe grey ultramatt
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Современный стенной шкаф Climber с фасадом из 
стеклянных ламелей придает кухонному ансамблю 
совершенно новое звучание и приковывает к себе 

внимание благодаря продуманным световым 
эффектам. На выбор предлагается исполнение с 

механическим или электронным оснащением.

The modern glass wall unit Climber with its slatted 
glass front gives the kitchen a whole new dimension 

and is transformed into an absolute eye-catcher thanks 
to targeted lighting effects. Available in mechanical or 

electronic versions.

30
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LUX 
 

819 Лак, шелковый серый, глянцевый 
819 Lacquer, satin grey high gloss

Впечатляющий холодный дизайн! Комби-
нация лаковых фасадов, стекла и кварца, 

подчеркивая лаконизм дизайна, превращает 
кухню в культовое место дома. 

Cool looks very cool! The material combi-
nation of quartz stone, real lacquer and glass 

allows the puristic design to take centre stage 
very effectively.
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СИСТЕМА РЕЛИНГОВ SIGN EMOTION
SIGN EMOTION RAILING SYSTEM

Опциональная направля-
ющая со светодиодной 
подсветкой подчеркнет 

эффектный облик  
Sign Emotion.

 
The optional LED directional 
lighting puts Sign Emotion in 

the spotlight.

Открывает совершенно новые возможности: подчеркнуто  
современная модульная система релингов позволит реализовать ваши 

индивидуальные задумки при оформлении кухни, гостиной или ванной.

 
Opens up new possibilities: the modular railing system now offers a huge 
amount of freedom for individual design in the kitchen, living room and  

bathroom and also looks incredibly modern.

32
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Да здравствует индивидуальность! Стеллажи различной ширины и 
высоты, а также специальные аксессуары и системы организации 
пространства делают Sign Emotion универсальной находкой, где 
место для хранения и дизайн объединены в современном духе.  

Все элементы подвешиваются и снимаются в любом месте, к тому 
же их всегда можно передвинуть по направляющей. Алюминиевая 
система предлагается в черном цвете или под нержавеющую сталь. 

 
Long live individuality! Shelf units in various widths and heights as well as 
special features and organisational aids make Sign Emotion a flexible and 
multitalented item that combines storage space and design in a modern 

way. All elements can be hooked or hung in any position and moved 
around on the rail. The system made from aluminium is available in black 

or stainless steel appearance.

В серии Sign Emotion предлагаются 
полезные приспособления для кухни: 

магнитный держатель для ножей, специ-
альные держатели для планшетов, 

кофейных капсул или кухонных салфеток, 
а также различные универсальные полки. 

Также возможно размещение допол-
нительной розетки. Наша изюминка — 
крепление для Teufel MUSICSSTATION. 

Sign Emotion offers helpful system exten-
sions for the kitchen, like a magnetic knife 
rack, special holders for tablet computers, 
coffee capsules and kitchen roll, as well as 

various versatile shelves. It can also provide an 
additional power outlet. A particular highlight  

is the Teufel MUSICSTATION holder.

Двойная закрытая 
розетка со встро-
енным зарядным 
устройством USB.

Double power outlet 
with touch protection 

and integrated USB 
charger.

 



Д
из

ай
н 

в 
чи

ст
ом

 в
ид

е 
  P

ur
e 

de
sig

n
34

 · 
35

 



EASYTOUCH 
 

964 Лак-ламинат, минерально зеленый ультраматовый 
964 Lacquered laminate, mineral green ultramatt

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ 
вплоть до мельчайших деталей. 

Элементы Sign Emotion размещаются 
именно так, как того требует удобство 

применения. Званый ужин? Держатель 
стаканов находится там, где нужно — 

под рукой.

EXCLUSIVE FLEXIBILITY  
Right down to the details. Sign Emotion 

elements can be positioned individually just 
as your day-to-day kitchen life demands. 

A dinner party? The glass holder is easy to 
reach and exactly where you need it.
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Тот, кто ценит четкие линии и 
сдержанное цветовое оформление, будет 
восхищен этим дизайнерским решением. 

Комбинация выразительных фасадов в 
цвете Дуб Неро и элегантных стеклянных 
фасадов Square никогда не утратит своей 

актуальности в интерьере. 

Those who like clear lines and muted 
colours will love this design. The expressive 
fronts in Nero oak and the elegant designer 
glass fronts Square join forces to create a 

timelessly modern ambience.

STRUCTURA 
 

403 Дуб Неро имитация 
403 Nero oak reproduction

ЭЛЕГАНТНОСТЬ 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА 

TIMELESS  
ELEGANCE
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Если вам нравятся профессиональные кухни, вы можете выбрать стильную стальную 
кухню. Ее внешний вид придает пространству непринужденный индустриальный вид. 

Такой эффект создают фасады с металлизированным покрытием с оптикой матовой 
стали. Элегантно и неподвластно времени одновременно.

If you love the pure look of professional kitchens, you can now opt for a cool steel 
appearance – the whole space immediately takes on a relaxed industrial feel.  

The basics for this effect: fronts with matching upright panels and plinth panels.  
Cool and timeless at the same time. 

INOX 
 

216 Матовая сталь, лак-ламинат, имитация 
216 Lacquered laminate, brushed steel reproduction
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Притягивает взгляды и создает чрезвычайно 
эстетичное обрамление для любимых предметов: 

наша современная интерпретация витрины 
основана на прозрачном, легком завершении 

кухонного острова стеклянной 
ванген-панелью. Просто неотразимо! 

Catches everyone’s eye and showcases favourite 
pieces in a particularly visually pleasing way:  
our modern interpretation of a glass cabinet  

has been created using a transparent,  
light island end unit with a glass upright panel.  

Simply beautiful!

FLASH 
 

453 Лак-ламинат, серый шифер, глянцевый 
453 Lacquered laminate, slate grey high gloss

БЛЕСТЯЩАЯ 
ПОСТАНОВКА 

POWERFUL  
PRESENTATION
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Жизнь в городе создает необхо-
димость в уединении. Идеальным 

убежищем может стать ваша кухня — 
неважно, большая или маленькая. 

Глубоко вдохните, найдите интересный 
рецепт и приготовьте вместе вкусное 

блюдо. Это практично, если кухня 
впечатляет не только дизайном, но и 

функциональностью, соответствующей 
вашему стилю жизни.

You need places to withdraw to when 
you live in the city. Like your kitchen 

at home, no matter if it is big or small. 
Breathe in deeply, look for delicious 
recipes together and cook with each 

other later. It’s handy when your kitchen 
is not only impressively designed, 
but also laid out so practically and 

functionally that it adapts to your life.

В РИТМЕ 
ГОРОДА 
VIBRANTLY  
URBAN

 02
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STONEART 
 

305 Базальт, серый taupe, имитация 
305 Taupe grey basalt reproduction
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ХОРОШИЕ СВЯЗИ  
GOOD CONNECTIONS

Хотя элементы выдержаны тон в тон, их сочетание выглядит не монотонным, а приятно гармоничным. 
Почему? Лаконичные и четкие формы сочетаются с благородными урбанистичными фасадами под 
базальт. Интересным акцентом, привлекающим внимание, являются открытые ниши в виде полок.

Although the elements maintain a consistent colour, the design is anything but monochrome. It is soothing 
and harmonious. And why? Because of the compact clean lines and luxurious urban basalt look. The 

integrated shelving elements are another major feature that is sure to catch the eye.
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Уютно и урбанистично одновременно. 
Плавающий комод предлагает невероятное 
количество вариантов дизайна и эффектно 

соединяет комнаты между собой. Искусный 
элемент оформления — освещенный островок 

со стеклянной панелью.

Homely yet urban. A floating sideboard offers 
incredible possibilities for design and connects 

spaces powerfully. Stylish refinement:  
upright panel made of glass.
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Всё превосходно сочетается, в том числе и по 
стилю. Домашний офис отделен от кухни 

и гостиной непрозрачными раздвижными дверями, 
но если они открыты, такое рабочее место станет 

настоящим украшением интерьера. Единый 
дизайн обеспечивает гармоничный облик 

всего помещения. 

Everything perfectly integrated, including  
stylistically. The home office can be separated from 

the kitchen and living area by opaque sliding doors but 
is a real eye-catcher even when the door is left open. 

The uniform design ensures harmony throughout.

КРАСОТА НА 
РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ   
WORK  

BEAUTIFULLY
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LASER 
 

414 Вулканический серый 
414 Volcanic grey

Уникальное сотрудничество с компанией 
BORA позволило оснастить наши кухни 

инновационными вытяжными системами высшего 
класса. Наше эксклюзивное предложение: варочная 

панель BORA GP4U со встроенным вытяжным 
устройством. Специально под эту технику были 

разработаны и шкафы.

The unique collaboration with BORA means we are 
able to offer innovative high-end extractor fans for our 
kitchens. Exclusively available from us: the BORA GP4U 
hob with integrated extractor fan. A customised cabinet 

solution was also designed to match.
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SPEED 
 

244 Альпийский белый 
244 Alpine white

Отлично придумано! Практичный 
приставной стол впишется в кухню 

любого размера, к тому же в 
его опорной ножке имеются две 

дополнительные розетки.

Very smart! The practical add-on 
table can be adapted to suit any size 
of kitchen and offers two additional 

sockets in the support leg.
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ГРАНДИОЗНО 
MAGNIFICENT 

При небольших размерах кухни, характерных
 для городских квартир, творческий подход к 

планированию решает все. Встроенные обеденные 
группы выглядят аккуратно и привлекательно.

With the small floor plans typical of urban living,  
creative planning is a must. Integrated dining areas  

look tidy and inviting at the same time.

FASHION 
 

175 Лак, матовый, магнолия 
175 Lacquer, honed ivory
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RIVA 
 

839 Серый бетон Terra, имитация 
839 Concrete terra grey reproduction
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RIVA 891 
Белый бетон, имитация
White concrete reproduction

RIVA 842 
Песочный бетон, имитация
Concrete sand reproduction
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Наши выразительные декоры под бетон 
столь же разнообразны, как сама жизнь; 

они эстетично подчеркивают урбани-
стический стиль. На любой вкус 

найдется подходящий цветовой тон: 
от белого бетона до уютно-теплого 

оттенка серого Terra.

Our expressive concrete décors that pay 
visual tribute to the urban lifestyle are just 
as versatile as life itself. There is a shade to 

suit every taste, from white concrete to the 
homely and warm colour scheme Terra grey.

RIVA 839 
Серый бетон Terra, имитация 

Concrete terra grey reproduction

RIVA 892  
Серый бетон, имитация 

Concrete grey reproduction RIVA 889  
Бетон серый шифер, 

имитация 
Concrete slate grey 

reproduction

СИЛА 
БЕТОНА 

STRONG IN  
CONCRETE
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Фактура бетона сейчас вошла в моду и открывает поистине неограниченные 
возможности для дизайна. Проектируя эту кухню с имитацией черного бетона, 

нам было важно продумать и обустроить место для хранения – например, 
такие функциональные ниши. Благодаря черному корпусу удается избежать 
заметных светлых швов между темными фасадами. Современный стенной 

шкаф делает помещение более привлекательным за счет стекла.

Concrete is on-trend and offers lots of room to play with when it comes to 
design. With this design in a black concrete appearance, it was important to us 
to integrate storage space in an intelligent way, such as in the functional niche. 

Thanks to the black carcase, conspicuous light-coloured joints between the dark 
fronts are avoided. A modern glass wall unit enhances the room.
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SPEED 
 

288 Черный бетон, имитация 
288 Black concrete reproduction
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Едва ли можно быть более последова-
тельным. Доминирующий черный — это 

всегда сильное дизайнерское заявление. 
Особенно если речь идет о целостной 

концепции кухни. Фасады, раковина, полки, 
внутренняя часть и соответствующие ящики 

для хранения — все в черном исполнении. 

It’s hard to think of a more consistent accent 
colour. Pure black is always an unbeatable 

design statement, especially when it’s a 
persuasive kitchen interior concept. The fronts, 

sink, shelf unit, interior and matching food 
jars – black is the new black.

BLACK
EDITION   

BLACK 
EDITION 
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TOUCH 
 

340 Лак-ламинат, чёрный, суперматовый 
340 Lacquered laminate, black supermatt

Вся суть – в деталях. Прямые черные ножки 
стола в виде полозьев сразу привлекают 
взгляд и создают эффектное визуальное 

обрамление в кухонной зоне. 

Details are what make the difference.  
The straight, black table legs are a beautiful 

eye-catcher with a designer look and create a  
visual frame for the entire kitchen area.
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ПРОЩАЙ, ХАОС! 
SpaceFlexx – это гибкая система хранения, 

которая устанавливается в выдвижные 
элементы и адаптируется индивидуально ко 

всему, что подлежит хранению. Прощай, хаос!

BYE BYE CHAOS!  
SpaceFlexx is a flexible organisation system that  

can be individually adapted to pull-outs and 
everything that needs to be stored. 
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RIVA 
 

889 Бетон серый шифер, имитация 
889 Concrete slate grey reproduction

Низкий буфет из нескольких 
элементов с раздвижными 

дверцами находится неподалеку 
от обеденного стола. Еще больше 

места для посуды и прочей 
утвари – очень практично!

The sideboard combination with 
sliding doors is within easy reach of 

the dining area. Practical, even more 
space for dishes and so on!
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Каменно-серый оттенок в ультрасовре-
менном духе придает кухням урбани-

стический характер, что подчеркивается 
также системами открытых стеллажей. 

The colour stone grey gives kitchens an 
urban character in a very contemporary 

way, which is underlined by the  
open shelving.

TOUCH 
 

341 Лак-ламинат, каменно-серый, суперматовый 
341 Lacquered laminate, stone grey supermatt

ОЩУЩЕНИЕ  
ЛОФТА   

LOFT  
FEELING
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LASER 
 

427 Альпийский белый 
427 Alpine white
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EASYTOUCH 
 

970 Лак-ламинат, серый taupe ультраматовый 
970 Lacquered laminate, taupe grey ultramatt

Уголок природы в городе! Элементы 
минерально-зеленого цвета с серыми акцентами 

придают кухне современную естественность. 
Превосходная идея, немного приближающая 
повседневную городскую жизнь к природе: 

стеллажная система со встроенным 
освещением для растений и грядкой в ящике — 

«мини-огород» для горожан.

Make your life greener, right in the middle of the  
city. Mineral green elements with grey accents  

add a modern naturalness to your kitchen.  
They include a great idea to make your city life a bit 
more sustainable. A pole-mounted shelving system 

with integrated grow light and Gardening Box.  
Locally grown goods, even for city dwellers.

ОСОЗНАННОЕ 
РЕШЕНИЕ    

CONSCIOUS  
DECISION
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ГРЯДКА В ЯЩИКЕ 
для выращивания зелени к 

своему столу — экологичность 
даже в деталях. 

GARDENING BOX  
for your daily serving of  

microgreens. More sustainability  
in the finer detail.
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СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
SLIDING DOOR SYSTEM

Раздвижные двери способны творить чудеса, когда речь идет об эффективном использовании ограни-
ченного пространства. Они экономят место и визуально расширяют помещения. Как элемент дизайна 

такая эксклюзивная форма раздвижных дверей может быть одинаково удачно использована и в 
качестве межкомнатной перегородки, и для встроенных шкафов и гардеробных.

Sliding doors are truly multi-talented when it comes to the effective use of space in limited areas. They free up 
the room and create a spacious look. This exclusive shape of sliding door makes it the perfect design element 

for room dividers, fitted cupboards and walk-in wardrobes.

Больше гибкости: 
в зависимости от конструкции предлагаются 

комплекты с 1-3 направляющими, куда можно 
установить до 4 дверей. Планировка – это просто! 

Greater flexibility: 
depending on the design, 1-3-track sets with up to 4 

doors are available. Planning made easy!

Гарнитур как на заказ: 
готовые комплекты открывают широкие возможности для оп-
тимальной планировки. Просто выберите желаемые декоры и 

размеры, отвечающие задуманному интерьеру. Готово! 

Customised design: 
pre-defined sets are ideal for planning. Simply enter the desired 

dimensions and décors to suit your room design. And you’re done!
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Всегда уникальны: 
13 оригинальных декоров, а также зеркальный фа-
сад могут комбинироваться по всей поверхности 
или симметрично разделяться перекладинами. 

Always unique: 
13 original front colours and a mirrored front  
can be combined across the entire surface  
or divided symmetrically using styling bars.

Подходящий дизайн компонентов: 
направляющие длиной до 5 м 

предлагаются в вариантах «Черный» или 
«Нержавеющая сталь».  

Matching details: 
The track system is available in black or stainless 

steel finish and can be integrated in widths of  
up to 5 meters. 
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RIVA 
 

842 Песочный бетон, имитация 
842 Concrete sand reproduction

Вода, словно из источника! 
Высококачественный кухонный 

смеситель Grohe Blue Home с 
фильтром обеспечивает подачу 

чистейшей питьевой воды 
прямо из-под крана: без газа, с 
газом или слегка газированной. 
Совершенство до мелочей для 

вашего эксклюзивного кухонного 
гарнитура. 

Straight from the tap! The high-quality 
GROHE Blue Home kitchen tap 

with filter function offers the purest 
drinking water straight from the tap: 
still, medium or sparkling. Perfection 

down to the last detail for your 
exclusive kitchen design.
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Дизайн, ориентированный на целостность. оттенок фасадов «Песочный бетон» 
гармонично сочетается с песочным цветом крупноформатных раздвижных дверей, 

а также с декором столешницы c настоящим керамическим покрытием.

A design that focuses on the holistic aspect. The concrete shade Sand  
used on the fronts and the large-format sliding doors in sand-coloured tones  
blend in perfectly with one another. As they do with the décor of the worktop  

with its real ceramic surface.
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EASYTOUCH 
 

966 Лак-ламинат, голубой фьорд ультраматовый 
966 Lacquered laminate, fjord blue ultramatt

70
 · 

71
 



Больше цвета! Наш «Голубой фьорд» хорошо 
сочетается со светлыми декорами и тонами 

интерьера. Этот цвет также отлично смотрится 
в домашнем офисе и на элементах стеллажей с 

практичными отделениями для хранения.

Colour knows no bounds. Our Fjord blue is perfect for 
combining with light décors and colours. And this is 

also true of the home office, where this colour scheme 
can be used in the form of our shelf units with practical 

storage compartments.
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Идеально для поклонников классики, 
предпочитающих скандинавский стиль. 

В кухне в базовом синем цвете голубой фьорд 
пространство от пола до потолка организовано 

чрезвычайно разумно и со вкусом. 

Perfect for lovers of older buildings as well as Scandi-
navian interiors. This floor-to-ceiling design in fresh fjord 
blue uses the space in an utterly tasteful and clever way.

ЛЮБИМАЯ 
КЛАССИКА  
OLD AND  
INDIVIDUAL
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CASCADA 
 

778 Лак-ламинат, голубой фьорд  
778 Lacquered laminate, fjord blue

 
774 Лак-ламинат, белый 

774 Lacquered laminate, white 
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ОСОЗНАННАЯ 
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ 
CONSCIOUSLY  
NATURAL

Каждый, кто любит природу, ценит 
экологичность и естественность. В 

том числе в своем доме. Современный 
прямолинейный дизайн и характерная 

текстура дерева создают ощущение 
гармонии и близости к природе. 

Возможность наслаждаться каждым 
днем, проведенным дома.  

Those who love nature appreciate 
sustainability and authenticity, including 

at home. A modern design featuring 
straight lines and hearty wooden tones 

creates a feeling of harmony and 
connection with nature. It lets you enjoy 

every day consciously.

 03

74
 · 

75
 



 



О
со

зн
ан

на
я 

ес
те

ст
ве

нн
ос

ть
   

C
on

sc
io

us
ly

 n
at

ur
al

76
 · 

77
 



EASYTOUCH 
 

970 Лак-ламинат, серый taupe ультраматовый 
970 Lacquered laminate, taupe grey ultramatt

RIVA 
 

843 Дуб Бергамо, имитация 
843 Bergamo oak reproduction
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Светодиодный потолочный светильник iLAND станет изюминкой 
интерьера, будь то общий свет или освещение рабочей зоны. Еще один 
интересный элемент: пуристичные вставные полки толщиной всего 16 мм.  

Add a genuine highlight with the iLAND LED ceiling light, which provides 
your choice of work or ambient lighting. Another eye-catcher is a slim 16 mm 

floating plug-in wall shelves with a purist look.
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УДОБНЫЕ И 
СОВРЕМЕННЫЕ 

COMFORTABLY  
MODERN

Смелость в выборе поверхности. Новый декор — 
имитация дуба Бергамо — выглядит естественно и 

очень современно благодаря элегантной вертикальной 
текстуре. Фасады большой площади усиливают 

впечатление. В качестве мягкого контраста служат 
ультраматовые темно-серые элементы и подходящая 

по цвету столешница с текстурой базальта.  

A bold finish. The new Bergamo oak reproduction has a 
natural, highly modern effect thanks to its elegant vertical 
grain. Large fronts put an additional emphasis on the look. 
The ultramatt taupe grey acts as a gentle contrast, while 

the taupe grey worktop with its basalt-like fibre blends in as 
the perfect match.

ЭЛЕГАНТНЫЕ
потайные ручки по всей высоте. 
Как альтернатива классическим 

ручкам они идеально соответствуют 
минималистичному стилю. 

ELEGANT 
Long, end-to-end recessed handles 
have an elegant effect. They make 

classic handles superfluous and 
emphasise that minimalist touch.
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Больше свободного места! Эта современная планировка кухни 
объединяет кухню и гостиную. Сочетание поверхностей под дерево 

и камень привносит в помещение естественность. 

More free space! This contemporary kitchen design combines  
the cooking and living areas. The combination of surfaces in  

wood and stone appearances ensure a natural look.
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STONEART 
 

304 Шифер, каменно-серый, имитация 
304 Stone grey slate reproduction 

 
303 Шифер cерый, имитация 

303 Grey slate reproduction

Индукционные варочные панели устанавливаются 
вровень с эксклюзивной столешницей Xtra. 

Кстати: столешницы Xtra толщиной 38 мм имеют 
антибактериальную поверхность microPLUS®.

Thanks to the exclusive worktop, induction tops  
can be installed flush with the surface. By the way:  

Xtra worktops in a thickness of 38 mm come  
with the antibacterial microPLUS® surface.
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EASYTOUCH 
 

961 Лак-ламинат, черный графит ультраматовый 
961 Lacquered laminate, graphite black ultramatt

NATURA 
 

744 Лак-ламинат, дуб Монреаль, имитация 
744 Lacquered laminate, Montreal oak reproduction
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Вам нравится декор из натурального дерева? 
Наша имитация дуба Монреаль почти неотличима от 
настоящего дуба. В сочетании с матовыми черными 

элементами ваша кухня будет выглядеть очень 
современно и в то же время по-домашнему уютно. 

Are you a fan of true-to-life wooden decor? Our Montreal  
oak reproduction is almost impossible to distinguish from real 
oak. Combined with matt black elements, your ambience will 

be modern yet homely.
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Придумали и воплотили в жизнь! Являясь мировой 
компанией, мы мыслим комплексно и действуем в 
соответствии с принципами устойчивого развития. 

Мы чувствуем равную ответственность перед 
окружающей средой, нашими сотрудниками, 

продукцией, производственными процессами и 
конечно же перед вами. Наш девиз: «Высочайшее 

качество — сделано в Германии». На этой основе мы 
разрабатываем современную модульную мебель, с 

помощью которой вы можете не только украсить свою 
повседневную жизнь, но и внести свой вклад в устой-
чивое развитие и защиту экологии. Ведь наша мебель 

также определяет то, как мы живем. И поскольку 
окружающая среда нуждается в нашей защите, мы 

проходим экологическую сертификацию и осознано 
относимся к использованию ресурсов. Мы используем 

древесину, поступающую из лесов с рациональным 
управлением. И это только начало. 

If you think it, you can do it. As a global company, we 
think of the big picture and act sustainably. We feel 

just as committed to the environment as we are to our 
employees, products and production processes and you. 

We aim for the utmost quality and to live up to our  
‘Made in Germany’ label. Based on this aim, we develop 

contemporary, modular furnishings that make your 
day-to-day life not only more beautiful, but also more 

sustainable and environmentally friendly. After all,  
our decor ultimately also influences the way we live  
each day. An environment worth living in demands  
our protection, so we are environmentally certified  

and conscious of our resource consumption. We source 
our timbers from selected, sustainably managed tree 

plantations. And all of this is just the start.

Столешница Xtra Ceramic: проч-
ная и долговечная — с защитным 

слоем из переработанного стекла. 
Xtra Ceramic worktop: robust, 

long-lasting and with a base layer 
made of recycled glass. 

Свежее не бывает: травы и 
микрозелень из собственной кухни. 

С гарантией роста благодаря 
специальной концепции освещения.

It’s hard to imagine anything more local. 
Herbs and microgreens from your own 

kitchen. Growth is guaranteed thanks to 
a special lighting concept.
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ОСОЗНАННОСТЬ В 
ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ЖИЗНИ 
DAY-TO-DAY  

CONSCIOUSNESS

GROHE Blue Red in one: система водоснаб-
жения с множеством возможностей. Выби-
райте между прохладной газированной или 

негазированной водой и кипятком для чая 
или кофе. Идеальное решение для сокра-

щения использования пластика в быту. 
GROHE Blue Red in one: a water system with 

many possibilities. Choose between cool, 
sparkling or still water or boiling water for a 

tea or coffee. Perfect for reducing plastic 
usage in everyday life.

CRISTADUR® GREEN LINE 
от SCHOCK примерно на 99 % состоит 
из натурального, возобновляемого 
или переработанного сырья. 
CRISTADUR® GREEN LINE  
from SCHOCK is made ~99 %  
of natural, renewable or recycled  
raw materials.

Экологически чистая мебель! Откройте для 
себя практичное оснащение, идеально 

подходящее для вашей жизни.

A sustainable set-up. Discover practical items  
that are a perfect match for your life.

См. остальные премии на нашем 
вебсайте или на стр 210 / 211
You can find further seals on  
our website and on pages 210 / 211
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Домашний офис может 
выглядеть красиво! В рамках 

общей концепции мы создали 
рабочее место, которое гармо-
нично вписывается в открытое 

пространство совмещенной 
кухни и гостиной.  

This is how beautiful working 
from home can be! As part of 
the overall concept, we have 

created a workspace that blends 
harmoniously into the open 

kitchen and living area.
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Элегантное решение! Рядом с 
варочной панелью в столешницу 

из кварцевого камня также 
заподлицо встроена и

высококачественная мойка.

Elegantly solved! The high quality sink 
is also flush-mounted in the quartz 
worktop along with the hot plate.

STRUCTURA 
 

402 Дуб Гавана, имитация 
402 Havana oak reproduction

EASYTOUCH 
 

961 Лак-ламинат, черный графит ультраматовый 
961 Lacquered laminate, graphite black ultramatt
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Прекрасный центр жилого пространства: черный матовый кухонный остров 
отличается собственным характером. Индивидуальным дополнением 

являются элементы под натуральный орех и высокий навесной шкаф Flat 
со стеклянными дверцами. 

What a beautiful centre of kitchen life: this matt black island is essentially a 
highlight of its own. Nature-inspired elements with walnut decor and an extra-tall 

Flat glass wall unit provide an individual touch.
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EASYTOUCH 
 

961 Лак-ламинат, черный графит ультраматовый 
961 Lacquered laminate, graphite black ultramatt

RIVA 
 

840 Темный Орех, имитация 
840 Walnut reproduction

Буфеты идеально подходят для 
объединения кухни и гостиной.

Sideboards are an excellent  
complement to connect the  

kitchen and living spaces.
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TOUCH 
 

340 Лак-ламинат, чёрный, суперматовый 
340 Lacquered laminate, black supermatt

RIVA 
 

843 Дуб Бергамо, имитация 
843 Oak Bergamo reproduction

Удачное сочетание матового черного цвета и 
имитации дуба Бергамо подчеркивает совре-

менный язык дизайна в свободной комбинации 
элементов. Результат — необычное располо-
жение. Желаете больше ажура? Дополните 

нашу релинговую систему Sign Emotion 
практичными функциями, такими как розетки и 

держатели для капсул.

Put an emphasis on the modern design language  
of the freely combined elements with a strong 
combination of matt black and Bergamo oak  

reproduction. It results in vibrant yet clean lines.  
Do you like things a bit airier? Add plenty of practical 
features such as power outlets and capsule holders 

to our Sign Emotion storage rail system.

Качество встроено! Наш бренд 
PROGRESS гордится более 

чем 100-летними традициями 
качества и оптимальным соотно-

шением цены и качества в 
области электроприборов. 

High quality built in. Our 
PROGRESS brand has more than 
100 years of prestigious quality to 
its name and offers optimal value 

for money for electrical appliances.
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ЕСТЕСТВЕННАЯ 
ПРОЧНОСТЬ 
NATURAL STRENGTH

XTRA CERAMIC
это идеальная кухонная 
столешница. Благодаря 

натуральной керамической 
поверхности она отличается 

элегантностью, долговечностью 
и легкостью в уходе.  

XTRA CERAMIC 
the perfect kitchen worktop. 
Elegant, long-lasting and easy 

to maintain thanks to a genuine 
ceramic finish.
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Предлагается в виде 
столешницы и для облицовки 

ниш толщиной 16 мм в 
10 вариантах декора.

Available as worktop and niche in 
16 mm thickness and 10 décors

Более подробная информация 
приводится на стр. 205
For further information see page 205

Запатентованная столешница Xtra Ceramic изготовлена с приме-
нением инновационной композитной технологии. Столешница 

толщиной 16 мм состоит из 6-миллиметрового цельнокерамического 
слоя, нанесенного на облегченный 10-миллиметровый несущий слой 

из вторично переработанного стекла. В сочетании с ударопрочной 
дизайнерской кромкой вариант Xtra Ceramic идеально соответствует 
повышенным требованиям при ежедневном использовании на кухне. 

The patented Xtra Ceramic worktop is manufactured using an innovative 
composite construction method. The 16 mm thick worktop comprises 
6 mm solid ceramic on a 10 mm lightweight backing layer of recycled 
glass. Combined with its impact-resistant design edge, Xtra Ceramic is 

ideal for the extra demands of everyday kitchen life. 

Ударопрочная 
дизайнерская кромка 

Impact-resistant design 
edge

781 
Венато Бианко, имитация 
Venato Bianco reproduction

798 
Бетон песочный, имитация 
Concrete sand reproduction

790 
Чистый черный 
Plain Black

В качестве облицовки 
фартука доступны варианты 

разной высоты.

Also available as a niche 
cladding in various heights.
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Благодаря невосприимчивой к 
царапинам, водонепроницаемой 

и эстетичной поверхности эта 
столешница сослужит хорошую 

службу и в ванной комнате, а также 
привнесет естественность в вашу 

гостиную.  

The scratch-resistant and aesthet-
ically pleasing surface as well as 

the water-resistant features of the 
worktop mean that it is also suitable 
for use in the bathroom and will give 

your living space a natural look.

СТОЛЕШНИЦА 
XTRA CERAMIC 
XTRA CERAMIC  

WORKTOP

787 
Stone Oak, имитация 

Stone Oak reproduction

783 
Венато Неро, имитация 

Venato Nero reproduction

792 
Belgian Blue Stone, имитация 
Belgian Blue Stone reproduction

796 
Бетон белый, имитация 

Concrete white reproduction

794 
Бетон шелковый серый, имитация 

Concrete satin grey reproduction

785 
Metal Oxid 
Metal Oxid

784 
Fossil Grey 
Fossil grey
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RIVA 
 

893 Дуб San Remo, имитация 
893 Sanremo oak reproduction

XTRA CERAMIC 
действительно справится со всеми 

вызовами повседневной жизни. 
Столешница отлично сочетается с аутен-
тичным декором из дерева и отличается 
неизменно высокой износостойкостью. 

XTRA CERAMIC  
masters any challenge of day-to-day life. 
The worktop is also an eye-catcher when 
combined with authentic wooden decor –  

and it is always highly durable.
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STRUCTURA 
 

405 Дуб Сьерра, имитация 
405 Sierra oak reproduction

Эта кухонная мебель с выразительными фасадами 
под дуб Сьерра излучает спокойствие, естествен-

ность и индивидуальность. Идеально подходит 
для активной семейной жизни — как в кухонной, 

так и в гостиной зоне.

This kitchen composition, featuring a bold Sierra oak 
reproduction, radiates tranquillity, naturalness and 

individuality. It’s perfect for the commotion of family 
life, even in the living areas.
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НЕПРЕХОДЯЩАЯ 
АКТУАЛЬНОСТЬ 
TIMELESSLY  
MODERN

 04
Каждый, кто планирует ужин с 

друзьями, знает, что удачный вечер — 
это больше, чем просто идеальное 
меню. Решающее значение имеет 

уютная обстановка, в которой каждый 
чувствует себя как дома. 

Anyone who is planning a dinner for 
friends knows that a successful evening 
involves more than the perfect menu.  

The key quality is a convivial atmosphere 
where everyone feels at home.
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EASYTOUCH 
 

961 Лак-ламинат, черный графит ультраматовый 
961 Lacquered laminate, graphite black ultramatt
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Хотите больше благородства и гармонии? 
Просто используйте элементы в испол-

нении дуб Бергамо в гостиной, обеспечив 
целостность стиля. 

Interested in more spaciousness and 
harmony? Simply extend the Bergamo oak 
reproduction elements into your living for  

a consistent and comprehensive style.

КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ОБЛИЦОВКА ФАРТУКА 

и подходящая столешница в 
цвете Metal Oxid просты и не 

притязательны в уходе и исполь-
зовании. Сильное решение не 

только для любителей металла.  

THE CERAMIC NICHE 
CLADDING 

and matching worktop in a Metal 
Oxid decor are simple and easy  
to maintain. A strong solution,  

and not only for metal fans.
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ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
STRONG EFFECTS

Идеальное сочетание: темные поверхности, элегантные 
матовые ручки черного цвета и холодный металл 

придают кухне индивидуальный характер. Внутреннее 
пространство ящиков выглядит более современно 

благодаря новой серии Black Edition.

The perfect match: dark surfaces, elegant handles in 
matt black and cool metal give this kitchen its individual 

character. The new “Black Edition” also gives the drawers’ 
interior a modern makeover.
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Белый цвет всегда создает ощущение простора и смотрится неизменно актуально. Именно 
поэтому наши эксклюзивные фасады «под стекло» предлагаются и в цвете «Альпийский 

белый» – он необычно выглядит и обладает удивительным эффектом глубины. С белым выражено 
контрастирует столешница Xtra Ceramic глубокого черного цвета в матовом исполнении. 

White always creates the illusion of space and has a timelessly modern effect. This is why our exclusive 
fronts in a glass look are also available in Alpine white: an exceptional look with exciting depth effect.  

A strong contrast: the matt, deep black worktop Xtra Ceramic.
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ARTIS 
 

938 Имитация стекла, матовый альпийский белый 
938 Glass appearance, alpine white matt
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Новая цветовая палитра наших полок, 
включающая более 30 цветов и декоров от 
классики до супермодерна, удовлетворит 

запрос на любую дизайнерскую концепцию.

With over 30 colours and decors ranging  
from classic to ultra-modern, the new  

colour palette for our shelves is designed  
to complement your personal style.

Полки в различных вариантах исполнения 
добавляют открытости в каждую комнату и 

предлагают множество индивидуальных 
возможностей применения.

A wide range of shelves give every room 
a greater sense of openness and offers 

a whole host of individual options for use. 

КРЕАТИВНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ СТЕНЫ 
CREATIVE WALL DESIGN
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Большие или маленькие? Наши полки доступны 
в различных формах, размерах и исполнениях, 
поэтому они могут быть легко адаптированы 
к пространству и планировке. Ассортимент 

пополнился новой полкой со скошенной кром-
кой, толщиной 16 мм и прямыми настенными 

полками толщиной 16 и 25 мм.

Large or small? Our shelving elements are available 
in many shapes, sizes and layouts, making them 

easy to accommodate any space and design.  
A new 16 mm faceted shelf and 16 and 25 mm wall 

shelves with clean lines have been added to the 
product range.

Для украшения, удобства или порядка — наши 
полки подходят для любого применения.

Decorate with beautiful things, keep your favourite 
items close at hand or simply create order – our  

shelving systems are open for anything.
Полки разных форм, со 
скошенной кромкой и 

поверхностями в более чем 
20 цветах обеспечивают еще 

большее разнообразие. 

The faceted shelf unit with its 
exciting contour and  

over 20 surface colours.
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NATURA 
 

744 Лак-ламинат, дуб Монреаль, имитация 
744 Lacquered laminate, Montreal oak reproduction

TOUCH 
 

332 Лак-ламинат, альпийский белый, суперматовый 
332 Lacquered laminate, alpine white supermatt

Эксклюзивное удовольствие! 
Система GROHE Blue Red in one впечатляет инновационной 

универсальностью – из одного и того же крана льется 
охлажденная негазированная или газированная вода и 

даже кипяток.

An exclusive pleasure!  
The GROHE Blue Red in one system surprises with its innovative 

versatility – it lets chilled, still, sparkling and even boiling water 
come out of one and the same tap.
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Фактуры, имитирующие природную древесину, будут 
выразительно контрастировать с белыми матовыми 

фасадами. Оптимальное решение для любимых 
декоративных предметов: гибко используемые 

элементы стеллажей. 

Natural-looking wood structures form a lovely contrast to 
the matt white front. Ideal for favourite decorative pieces: 

shelf elements that can be flexibly designed.
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FASHION 
 

171 Лак матовый, шелковый серый  
171 Lacquer, honed satin grey

Всем семьям нужно побольше места. Наши кухни удовлетворяют эту потреб-
ность даже при небольшой площади. Например, за счет нижних шкафов 

максимальной высоты, предлагающих больше пространства для хранения. 
Кухню можно оборудовать только такими шкафами или скомбинировать их с 

нижними шкафами стандартной высоты: варьируемый комфорт гарантирован. 

All families need space. Our kitchens meet these needs even with smaller floor-
plans. For example, with base units at maxi height for more storage space. Planned 

throughout or combined with standard base units: variable comfort guaranteed.

ПОДСВЕТКА СТЕНОК 
создаст приятную атмосферу не только 
в вечернее время. Она всегда придает 
сияющий облик кухне вашей мечты.  

ILLUMINATED UPRIGHT PANELS  
don’t just create a nice atmosphere at night, 

but also provide a radiant framework  
for your dream kitchen.
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LUX 
 

814 Лак глянцевый, белый 
814 Lacquer, white high gloss

Идеально организованная кухня с 
глянцевыми фасадами и пространством 

для хранения в самых маленьких уголках — 
например, великолепные выдвижные ящики 
нижней тумбы с держателями для полотенец 

или противней шириной всего 15 см. 

Perfectly organised kitchen functions with a 
high-gloss appearance, perfected with storage 

space down to the tiniest corner. The base 
pull-outs with tea towel or baking parchment 

holders are only 15 cm wide, but fabulous.

ЧУДО 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОСТРАНСТВА 
SPATIAL  

MIRACLE
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TOUCH 
 

334 Лак-ламинат, серый шифер, суперматовый 
334 Lacquered laminate, slate grey supermatt

ПО-ДОМАШНЕМУ 
УЮТНО 
INSPIRATIONALLY  
HOMELY

Предпочитаете домашнее тепло 
прохладе? Отдельные элементы под 

дерево не только вносят разноо-
бразие, но и создают уют. Дополни-
тельные акценты: черные потайные 

ручки и креативно оформленный 
фартук в стиле Metro Black. 

Would you rather have things cosy 
than cool? Accents with a wooden 

appearance ensure not only variety, 
but also an extra helping of homeliness. 
Black recessed handle and a creatively 
designed recess in Metro Black style  

turn heads even further.
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫ ОЖИДАЕТЕ  
MORE INSIDE 

Эксклюзивность впечатляет! Заказывая у нас кухню, 
вы получаете все из одних рук, включая необходимую 

встроенную технику. Хотите нечто особенное? Наш 
эксклюзивный собственный бренд Junker предлагает 

свободу индивидуального дизайна высочайшего 
качества. 

Exclusivity is impressive. Our kitchen designs come 
entirely from under the one roof, with your desired 

appliances built in. Do you like things to be a bit special? 
Junker, our own exclusive appliance brand, offers  
personal design freedom of the highest quality.
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EASYTOUCH 
 

964 Лак-ламинат, минерально зеленый ультраматовый 
964 Lacquered laminate, mineral green ultramatt
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FASHION 
 

165 Лак, каменно-серый, матовый 
165 Lacquer, honed stone grey

КРЕАТИВНАЯ СЕМЕЙНАЯ КУХНЯ 
CREATIVE FAMILY KITCHEN

Этот вариант, размещенный на площади всего 20 м2, содержит
все, что нужно на компактной семейной кухне. Достаточно
места для хранения в нижних шкафах и витринах-комодах

высотой XL, встроенная столовая зона, удобное расположение
и разнообразие принадлежностей. Каменно-серые фасады с
матовой лакированной поверхностью придают кухне четкие

контуры и натуральный вид. Добро пожаловать домой! 

This kitchen suggestion in a space of just 20 m2 has everything a 
compact family kitchen needs. Lots of storage space thanks to the 

base units and highboards in XL height, an integrated dining area, short 
walking distances and a wide array of accessories. The stone grey matt 

lacquer fronts ensure a clear and natural look. Welcome home! 
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В тренде! Матовый фасад премиум-класса в классическом белом исполнении 
выгодно контрастирует с другими поверхностями. Бархатисто-теплый на ощупь, 

он так и манит насладиться прикосновением к нему. 

It’s the trend: the premium matt front in a timeless, modern white, is set apart  
from other furniture finishes. Thanks to its velvety warm feel, it invites people to  

touch it and feel comfortable.

SENSO 
 

488 Лак, белый премиум матовый 
488 Lacquer, premium honed white
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EASYTOUCH 
 

963 Лак-ламинат, винно-красный ультраматовый 
963 Lacquered laminate, rust red ultramatt

Больше никаких отпечатков пальцев! 
Все ультраматовые фасады предла-
гаются с инновационным покрытием 

с защитой от отпечатков пальцев. 

Finally! No more fingerprints.  
Also all ultramatt fronts are finished with 

an innovative anti-fingerprint coating. 
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МИР 
САЛЛИ 
SALLY’S 
WORLD

Профессионалы, такие как Салли, высоко 
ценят концепцию интеллектуального 

хранения. Одно прикосновение — и все, 
что нужно, уже перед вами. «Решения для 

хранения творят чудеса. Меньше хаоса, 
больше планирования, и все необходимое 

всегда под рукой». 

Professionals like Sally appreciate an  
intelligent storage concept. Especially  

when everything you need can be accessed 
with a flick of the wrist.  

‘Storage space creates true miracles.  
There’s less chaos and more tidiness. 

Everything you need is always at the ready.’

Кто чувствует себя на кухне, как дома, так это Салли! 
Поскольку самая известная кулинарная блоггерша Германии 
также является признанным экспертом в области кулинарии. 

Организация пространства? Полжизни посвятила этому 
вопросу. Вот почему Салли работала с нами над дизайном 

кухни, идеально сочетающей в себе стиль, места для хранения 
и продуманные детали. Это невероятно! 

If anyone feels at home in the kitchen, it’s Sally.  
As Germany’s most popular food blogger, it’s safe to say she’s a  

kitchen expert. As for organisation, she thinks it’s paramount.  
This is how Sally came to design a kitchen together with us.  
Having passed the everyday test, it combines style, storage  

and smart details in the most perfect of ways. Wow! 
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EASYTOUCH 
 

968 Лак-ламинат, белый ультраматовый 
968 Lacquered laminate, white ultramatt

Свежая зелень со своего огорода. Грядка в ящике позволяет 
выращивать микрозелень: травы и молодые побеги — свежие 
и богатые витаминами. «Я люблю свою ежедневную порцию 

зелени. На моей грядке в ящике растет полезная для здоровья 
микрозелень прямо в кухонном шкафу. Встроенные светильники 
автоматически регулируют смену дня и ночи. Я просто слежу за 

ростом с помощью приложения». 

There’s fresh greens from the kitchen’s own garden. These  
microgreens, including herbs and sprouts, grow in the Gardening Box, 

which is fantastic for making fresh, vitamin-rich cuisine.  
‘I love my daily serving of greens. With my Gardening Box, I get to 

grow healthy microgreens directly inside my kitchen cupboard.  
The integrated growing lamps control the day and night cycles 

automatically. I can easily track their growth using an app.’ 
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«В моем приложении «Мир Салли» вы 
найдете более 1500 различных рецептов, 
включая выпечку. Вы можете отправить 
настройки непосредственно в духовой 
шкаф Bosch с помощью функции Home 

Connect. В результате устройство установит 
нужный вид нагрева, время и температуру 

выпекания — гарантия того, что процесс 
выпекания пройдет без проблем».

‘There are over 1,500 baking and cooking 
recipes in my app, ‘Sallys Welt’. You can use the 
Home Connect function to send the settings 
directly to your Bosch oven. The appliance will 
then set the right baking time, heat type and 
temperature. With all of that under control, 
nothing else can go wrong when you bake.’

Кухня, которая не боится прикосновений. Простые в 
уходе поверхности с практичным покрытием против 
отпечатков пальцев всегда хорошо выглядят, даже 

если нет времени на уборку. Добавьте чрезвы-
чайно прочную рабочую поверхность — и результат 

превзойдет ожидания. «Простые в уходе поверх-
ности с защитой от отпечатков пальцев невероятно 
практичны, как и эта чрезвычайно прочная рабочая 

поверхность».

A kitchen you can touch. Easy-to-maintain surfaces with 
a convenient anti-fingerprint coating always look good, 
even when there’s no time for cleaning. Add on a highly 

robust worktop and there’s nothing else you need. 
‘Easy-to-maintain surfaces with an anti-fingerprint 

coating are incredibly convenient, just like my highly 
robust worktop.’
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ПОНИМАНИЕ 
УЮТА 
NEW COSINESS

Некоторые моменты способствуют 
связи поколений. Потому что кухня — 
это место, где все собираются, чтобы 

хорошо провести время вместе в 
тишине и покое. Как приятно готовить, 

наслаждаться и играть вместе. С 
чувством полной защищенности.

Some moments connect generations. 
The kitchen is that part of the home 

where everyone meets and has a good, 
happy time together. The feeling  

you have when cooking, eating and 
having fun together is wonderful.  

It’s the epitome of comfort.
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CASCADA 
 

778 Лак-ламинат, голубой фьорд  
778 Lacquered laminate, fjord blue 
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НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ВМЕСТЕ  
DINE TOGETHER 

Синий голубой фьорд задает тон и создает спокойную и современную атмосферу, 
добавляя уюта. Идеальная основа для вашего индивидуального оформления фартука. 

Fjord blue sets the tone and creates  a peaceful, modern atmosphere  
with a splash of homely cosiness. The perfect setting for your personal niche design.

12
6 

· 1
27

 



УГОДНО, НО ТОЛЬКО НЕ СТАРОМОДНО 
Такие детали, как пилястры и венки, теперь 
доступны и в модном цвете голубой фьорд. 

ANYTHING BUT OLD-FASHIONED  
Details such as pilasters and cornices  

are now available in the popular fjord blue.

Комфортная обеденная зона так и манит остаться 
подольше. Вы можете оформить ее по-своему 

при помощи настенных шкафов, полок для 
тарелок или специй.

 
A dining area with a homely design makes you want 

to stay a while. Give everything a personal touch with 
wall units, crockery shelves and spice racks.
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SYLT 
 

847 Лак, матовый, альпийский белый 
847 Lacquer, honed alpine white

ОСВЕЖАЮЩИЙ 
УЮТ 
REFRESHINGLY  
COSY 
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Декоративное, открытое пространство для хранения 
придаст вполне классической кухне-гостиной неповто-

римую творческую и жилую атмосферу. Туда поместится 
также самая современная кухонная и бытовая техника. 

Вдохните полной грудью и наслаждайтесь!

The decorative, open storage space gives the rather classic 
living room / kitchen a particularly creative and homely atmos-
phere – including the latest kitchen and appliance technology. 

Breathe a sigh of relief and feel good!
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Спланируйте кухню своей мечты, дав простор 
индивидуальным решениям! Удачный пример: остров, 
в который встроен стол типа барного со сверхпрочной 

столешницей под натуральное дерево. 

Plenty of scope for a favourite kitchen with  
individual solutions. Successful example:  

the island with integrated table and extra-strong  
console panel in natural wood appearance.
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CASCADA 
 

774 Лак-ламинат, белый 
774 Lacquered laminate, white
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В ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
СТИЛЕ 
INDIVIDUAL  
COTTAGE STYLE
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Мечта о жизни за городом! Деревенский стиль не выходит из 
моды и предлагает массу возможностей для индивидуальных 

трактовок. Вам по душе минимализм, романтика или тради-
ционность? С классическими молдингами и пилястрами или, 

скорее, по-скандинавски лаконично? Откройте для себя новые 
возможности на пересечении традиций и современности! 

A longing for the country life! The country style is on trend 
and offers lots of freedom for individual interpretation. Smart, 

romantic or traditional? With classic cornice shelves and pilasters 
or more simple Scandinavian? Discover the possibilities when 

tradition and modernity meet.
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Современная кухня в деревенском стиле обладает многими 
достоинствами: например, чугунными ручками, прямолинейными 

застекленными дверцами, инновационным освещением и 
высокими антресольными секциями. Новый уют без прикрас. 

A modern cottage style kitchen that offers a lot: for example,  
cast iron handles, straight framed glass doors with glass  
inserts, innovative lighting and tall dresser units. A new,  

no-frills homeliness.

NORDIC 
 

782 Лак, белый матовый 
782 Lacquer, honed white
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Только там, где нужно. Складная сервиро-
вочная тележка поместится в любой проем, 
а благодаря съемным комплектующим ее 
можно конфигурировать индивидуально. 

Для столешницы толщиной 16 мм на выбор 
предлагаются различные декоры. 

Only there when you need it.  
The collapsible buffet trolley fits in every gap 
and can be individually configured thanks to 

the removable accessories. Various décors are 
available for the 16 mm thick work surface.
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NORDIC 
 

786 Лак, шифер серый матовый 
786 Lacquer, slate grey matt

Новости для ценителей стиля загородного 
дома в современной интерпретации: цветовой 
вариант «Серый шифер» – приятная глазу, чуть 
приглушенная альтернатива нашим светлым 

оттенкам, выглядящая актуально и самобытно. 
Притягивают взгляд: дверцы в скандинавском 

дизайне радуют своим видом.  

Items for lovers of the modern cottage style:  
the shade slate grey is the charming, more muted 
alternative to our light shades and looks contem-

porary, modern and individual. Eye-catching: 
the framed glass doors in a Scandinavian design 

provide lovely glimpses.
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Настоящая керамическая поверхность 
столешницы, а также элементы 

в деревенском стиле (декор «Дуб Викинг») 
создают природную атмосферу в доме.  

The real ceramic surface of the worktop 
brings a naturalness into the home along  

with the rustic look of the elements in  
Viking Oak décor.
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SYLT 
 

851 Лак, матовый, черный 
851 Lacquer, honed black

Система рейлингов с подсветкой – 
нужный и чрезвычайно привле-
кательный аксессуар, который 

обеспечит не только порядок, но и 
атмосферное освещение.

The illuminated railing system is 
a useful and very aesthetically- 

pleasing accessory that not only 
keeps things tidy but also provides 

ambient light.

При помощи открытых элементов можно 
дополнить помещение чудесными 

уютными акцентами. Выдвижные полки –
 хороший тому пример, они удобны и, 

вместе с этим, декоративны. 

You can set wonderfully homely accents  
with open elements. The tablar pull-outs  
are a good example of this, comfortable  

and decorative at the same time.
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В ящике для багетов шириной 
всего 30 см имеется прочная 

металлическая полка, льняная 
сумка для багетов, туда войдут 

также четыре бутылки. 

The pull-out unit with a footprint  
of just 30 cm has a fixed metal shelf,  

a baguette bag made of linen and  
offers space for four bottles.
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CASCADA 
 

776 Лак-ламинат, тростник 
776 Lacquered laminate, reed green

В зависимости от имеющейся площади
наш ассортимент позволяет спланировать

также индивидуальные ансамбли из низких
буфетов, гармонично объединяющих

кухонное и жилое пространство.

Depending on the amount of space required, 
our kitchen range can be used to plan individual 

sideboard arrangements that harmoniously 
combine cooking and living.
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Выдвижные элементы с фасадами из 
цельного дерева характерны для деревен-

ского стиля и дают простор фантазии. 

Pull-outs with fronts made from solid wood  
are typical for the cottage style and provide  

a creative touch.
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Подбор высоты и индивидуальные 
варианты комбинирования являются 
для нас само собой разумеющимися, 

когда речь идет о дизайне кухни. 

We believe that flexible heights and 
individual combination options are 

essential for kitchen design.
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CHALET 
 

881 Лак, матовый, песочный 
881 Lacquer, honed sand

Эти кухни выглядят гостеприимно и уютно в 
любом стиле: будь то скандинавский модерн или 
классический вариант – наши решения фасадов 

базируются на индивидуальных стилевых 
элементах и будто специально созданы именно 

для вашей кухни в духе загородного дома. 

These kitchens always look inviting and cosy:  
whether modern Scandinavian or completely classic – 
our front solutions focus on individual style elements 

that look as though they have been made specially 
for your own personal cottage style kitchen design. 

CASTELLO 
 

390 Магнолия с патиной 
390 Washed ivory
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YORK 
 

901 Натуральная древесина, шелковый серый 
901 Genuine wood, lacquered satin grey
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Радость от настоящего! Эта эксклюзивная кухня в стиле загородного дома выполнена из цельного дерева. 
Классические детали деревенского стиля: пилястры, молдинги и характерные филенчатые поверхности.  

Delight in the real thing! This exclusive cottage style kitchen is made from solid wood.  
Classic country details: pilasters, cornices and typical grooved structure.
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КЛАДОВАЯ 
UTILITY ROOM

 06

Кладовая — многофункциональное 
помещение. Четко структурированное и 

компактно организованное пространство 
можно использовать не только для 

установки стиральной машины, хранения 
моющих средств и т. д., но и для других 

целей, что упрощает ведение домашнего 
хозяйства.

A utility room is always an added bonus. 
When it’s clearly structured and organised to 
save space, it offers not only storage for the 
washing machine, cleaning materials and so 

on, but also a tidy atmosphere where you can 
calmly keep the household under control. 
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EASYTOUCH 
 

964 Лак-ламинат, минерально зеленый ультраматовый 
964 Lacquered laminate, mineral green ultramatt

Шкаф с вешалкой для одежды и поверхностями для 
хранения вещей является идеальным дополнением к 

подсобному помещению. Все ваши любимые вещи найдут 
здесь свое место.

The wardrobe cabinet features a clothing rail and shelves inside, 
making it the perfect addition to the laundry. It provides space 

for all your favourite pieces.
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Однажды обзаведясь таким глубоким 
ящиком, вы уже не захотите без него 

обходиться: выдвижная секция в стиле 
аптекарского шкафа оптимально 

подходит для всего, что хочется иметь 
под рукой.  

Once you have this, you’ll never want  
to do without it again. A larder pull-out  
is perfect for everything you need to  

have within easy reach. 
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Современный вариант помещения для 
стирки убеждает отменной и функцио-
нальной планировкой, а также проду-

манной системой организации. Хитроумные 
приспособления, такие как раскладная 

сушилка для белья, станут незаменимыми 
помощниками в быту.

The modern version of the laundry room 
impresses with perfect, functional design 

and a well thought out organisational system. 
Clever details such as the fold-out clothes 

dryer are a real help.

LASER 
 

427 Альпийский белый 
427 Alpine white

ЧИСТОТА СОГЛАСНО ПЛАНУ 
NEAT DESIGN
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LASER 
 

417 Шелковый серый 
417 Satin grey

Такая планировка просто гениальна! Нижний шкаф 
впечатляет отделениями для корзин с бельем, 
при этом сами корзины вынимаются. В колонне 

скрыта продуманная система организации с местом 
для хранения тары, подлежащей переработке, 
различными креплениями и контейнерами для 

принадлежностей. 

This design really is something! The base unit impresses 
with the laundry basket tablars including removable 

baskets. The tall unit turns out to be a smart organisation 
system with recycling station, various holders and  

utensil containers.
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Вот так эстетично может быть организовано домашнее хозяйство. Шкаф от пола 
до потолка и стеллажные элементы предлагают пространство для хранения и 

продуманные организационные решения, спрятанные за раздвижными дверями. 

This is how you organise a household without compromising on aesthetics.  
Floor-to-ceiling cabinet and shelving elements are a beautiful way of providing  

storage and sophisticated organisation solutions behind the sliding doors.
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СТИЛЬНЫЙ 
ПОРЯДОК 
STYLISH  
TIDINESS

Сочетание в стеллажных системах скошенных 
кромок со стеклянными полками и встроенным 

освещением, минималистичными вставными 
полками и элементами ультраматового 

темно-серого цвета выглядит роскошно. 

The combination of a faceted shelf with glass inlays 
and integrated lighting, a minimalist plug-in wall shelf 

and cabinet elements in taupe grey ultramatt  
creates an exclusive and very premium air.

EASYTOUCH 
 

970 Лак-ламинат, серый taupe ультраматовый 
970 Lacquered laminate, taupe grey ultramatt 
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ЦВЕТ СТЕЛЛАЖА 
127 Чёрный 

 
SHELF COLOUR 

127 Black

ЦВЕТ СТЕЛЛАЖА 
198 Дуб Сьеррa, имитация

 
SHELF COLOUR 

198 Sierra oak reproduction

Предлагаем подходящую систему 
хранения для идеальной кладовой на 
все случаи жизни. Конечно же, здесь 
имеется вместительный стеллаж для 
бутылок. Оба варианта планировки 
дополняет практичная релинговая 

система Linero MosaiQ.

The ideal pantry offers the right storage 
system for any eventuality. And of 

course, there needs to be a spacious 
bottle rack. Both design variants are 

rounded off with the convenient  
Linero-MosaiQ rail system.
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Всем, кто занимается шитьем, рукоделием 
или любит мастерить, понравится спокойная 

и вдохновляющая атмосфера этой комнаты DIY. 
Красиво и в то же время практично: стеллаж 

с выдвижными ящиками в стиле классических 
аптекарских шкафов. Нижний шкаф со встро-

енным выдвижным столом станет новым 
любимым уголком благодаря творческому 

решению сидений. 

If you love to sew, do DIY or crafts, you’ll love the 
calm and inspiring atmosphere of this DIY room. 

Beautiful yet practical: the shelf solution with 
drawers in a classic larder unit look. The base unit 

with integrated extending table will become a new 
favourite corner thanks to the creative seating area.

NORDIC 
 

782 Лак, белый матовый 
782 Lacquer, honed white
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МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НА ЗАКАЗ!
CUSTOMISED STORAGE SPACE!

02.

Шкаф для хранения щеток  
и бытовых приборов

Broom and appliance cupboard

03.

Колонна с системой организации в 
постирочной зоне

Tall unit with organisational  
system Laundry-Area

01.

Шкаф-колонна для 
ящиков с напитками

Tall unit for bottle crates
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05.

Шкаф для обуви
Shoe cabinet

06.

Колонна с выдвижной полкой под  
корзину для белья в постирочной зоне

Tall unit with Laundry-Area  
laundry basket tablar

04.

Шкаф-гардероб
Wardrobe cabinet

Высокие шкафы-колонны — это настоящее чудо, а продуманная внутренняя организация пространства 
для хранения и надежные механизмы позволяют сложить все необходимое и держать его под рукой. 

Шкафы для кладовой доступны в виде колонн и полуколонн в двух высотах.

Tall units are storage space miracles and thanks to their intelligent interior organisation and durable mecha-
nisms, they offer lots of space to put away all manner of things but keep them within easy reach. The pantries are 

available in all tall unit heights and in two highboard heights. 
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ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ ЖИЗНИ 

LIVING  
ENVIRONMENTS

07
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Одно из наших преимуществ – ориентация на 
индивидуальность. Поэтому наша модульная 

мебель подойдет к самым разным стилям 
интерьера. От пуризма до подчеркнуто-

естественного уюта. 

Being focused on individuality is one of our 
strengths. This is why our system furniture can be 

used to realise even the most diverse styles of 
living. From purism to a cosiness dominated by 

natural elements.

ЧУВСТВО 
ДОМА 
LIVING  
ATMOSPHERE
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МОМЕНТЫ 
НАСЛАЖДЕНИЯ 
MOMENTS OF  
ENJOYMENT
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Наслаждаться едой там, где хочется и как 
хочется. Когда кухня, столовая и гостиная 

плавно переходят друг в друга, наша мебель 
обеспечит подходящие взаимосвязи. 

Enjoy your food how and wherever you want.  
When cooking, eating and living merge 

seamlessly into one another, our furniture 
provides the ideal links between them.
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Мы хотим, чтобы дома вам хорошо работалось в красивом окружении. И неважно, сколько 
места есть в вашем распоряжении – при надлежащей планировке рабочее место превосходно 
впишется в любой интерьер. Многофункциональность со стилем: раскрывающийся нишевый 

шкаф позволяет индивидуально расширить рабочую площадь.

We simply want you to have a lovely environment to work in at home. Regardless of how large or small 
the space you have is, with the right design you can integrate a workspace into any living environment 
and make it blend in seamlessly. Versatile highlight: a fold-out niche cabinet extends the workspace.

ОФИС, В КОТОРОМ 
ПРИЯТНО НАХОДИТЬСЯ 
A FEEL-GOOD OFFICE
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А наличие места помогает лучше сосре-
доточиться. Продуманные возможности 
для хранения и секции адаптируются к 

вашему стилю работы. 

So all you need to do is focus on work. 
Well-designed storage options and 

compartments fit in with your working style.
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Погрузитесь в негу! С нашей
 индивидуально спланированной 

мебелью для ванных вы создадите 
неповторимое личное пространство для 

уединения и преображения. 

Simply plunge in!  
Our individually designable bathroom 
furniture presents lots of possibilities  

for creating your personal retreat.

ОАЗИС 
РЕЛАКСАЦИИ  
WELLNESS  
OASIS
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Наша модульная мебель предлагает 
массу возможностей привнесения 

порядка в любое помещение. 

Our system furniture offers  
countless possibilities for  

bringing order to any room.

ЛЮБОВЬ К ПОРЯДКУ 
A LOVE OF ORDER

16
8 

· 1
69

 



СИСТЕМЫ «ПОД КЛЮЧ» 
EVERYTHING FROM A SINGLE SOURCE 

От гостиной и столовой до кухни и ванной: гибкая система 
компоновки и большой выбор фасадов и поверхностей 

позволяют создать дом в едином стиле или же оформить 
каждое помещение индивидуально. Много интересных 

идей вы можете также почерпнуть из наших журналов по 
обустройству жилого пространства и ванной комнаты!

From the living room and dining room to the kitchen and 
bathroom: the flexible system and large selection of fronts and 

surfaces make it possible to either decorate your home in a 
homogeneous style or make every room different. Be inspired by 

our living and bathroom magazines too!
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СИСТЕМА ВЫСОТ И 
ЭРГОНОМИКА 
SYSTEM HEIGHTS  
AND ERGONOMICS

 08
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1,6 cm
Slim Line + Xtra Ceramic
Slim Line + Xtra Ceramic

7 cm

10 cm

15 cm

20 cm
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3,8 cm
Стандарт 
Standard

1,2 cm
Кварцевый камень 

Quartz stone

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ВЫСОТ
FLEXIBLE HEIGHT SYSTEM

4 варианта высоты цоколя
4 plinth heights

4 варианта высоты корпуса
4 carcase heights

3 варианта высоты столешницы
3 worktop heights

Все люди разные, поэтому каждому требуется отвечающая его росту рабочая высота. Наша 
система адаптации по высоте позволяет установить рабочую высоту от 66,2 см до 110,2 см, на 

выбор предлагается четыре варианта высоты корпусов. Главный плюс: за счет комбиниро-
вания нижних шкафов с цоколями различной высоты – при практически неизменной рабочей 

высоте – можно даже увеличить до максимума место для хранения.

Everyone is different and therefore needs a working height that is customised to suit them.  
Our height system allows working heights of between 66.2 cm and 110.2 cm, and four carcase heights 

are available to choose from. And the best thing? The combination of base units and plinth heights 
mean that even the storage space can be maximised while keeping almost the same working height.
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MAXI – 86,4 cm

STANDARD  
– 72 cm

MINI – 57,6 cm

XL – 79,2 cm

100 % 
Место для 
хранения 
Storage  
space

110 %
120 % 

Для выполнения различных задач на кухне, таких как подготови-
тельные работы, приготовление блюд и мытье посуды, мы также 

предлагаем эргономичную и удобную активную высоту для каждого 
вида деятельности. Индивидуальная точная адаптация достигается 

за счет использования четырех вариантов высоты цоколя и трех 
вариантов высоты столешницы. Действуйте активно! 

For various activities such as preparation, cooking and washing up, we also 
offer the respective ergonomically suitable and thus relaxing active height. 

Individual fine tuning is achieved using four different plinth heights and 
three worktop heights. Get active!

 



14,4 cm

86,4 cm 79,2 cm 72 cm 57,6 cm 36 cm

XL 
158,4 cm

XL 
223,2 cm

XL 
216 cm

XL 
208,8 cm

 
79,2 cm
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НЕОГРАНИЧЕННАЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

BOUNDLESS INDIVIDUALITY
Индивидуальное планирование — это просто. Наша многокомпонентная 

модульная система позволяет реализовать практически безграничное 
количество планировок и найти идеальное решение для любой потребности 

и любого желания. Живая система, созданная для жизни.

Individuality can be planned with ease. Our extensive product kit offers almost 
unlimited variety for planning – the perfect solution for any need and any desire.  

A living system made for life.

Высота XL означает больше места для хранения и 
возможность встраивания в целостную систему. 
Таким образом, кухню можно сделать не только 

эргономичной, но и оптимизировать для хранения 
вещей. XL предлагает примерно на 10 % больше 

места, чем при аналогичной рабочей высоте.

XL heights allow more storage space and can be 
incorporated into the wider planning. They let 

kitchens be planned ergonomically and optimise the 
storage options in them. XL provides roughly 10 % 

more space than comparable working heights.

Многофункциональное исполь-
зование шкафов разных типов 
благодаря симметричности по 

высоте. Сетка размеров позволяет 
интегрировать встроенные 

устройства в любую из колонн. 

Cabinet types used multifunctionally 
thanks to their symmetrical heights. 

The grid dimensions let built-in appli-
ances be integrated into any tall unit.
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14,4 cm

151,2 cm

201,6 cm 208,8 cm 216 cm

 
86,4 cm

MINISTANDARD

72 cm 57,6 cm

В основе планирования наших кухонь лежит новая сетка размеров с шагом 
14,4 см. Один шаг сетки соответствует высоте выдвижного ящика 14,4 см. В 
результате высота корпуса может быть 72 см или 86,4 см — в зависимости от 

эргономики или требований к пространству для хранения. Высота XL с размером 
79,2 см предлагает еще больше свободы. Наилучшие предпосылки для создания 

идеальной индивидуальной кухни. 

A new 14.4 cm grid system forms the basis of our kitchen planning. One grid unit  
corresponds to a drawer height of 14.4 cm. This makes for two carcase heights of  

72 cm and 86.4 cm, which are used based on ergonomics or storage demands.  
An XL height of 79.2 cm provides even more freedom. These are the best  

conditions for the perfect, individual kitchen.

Кухня живет за счет индивидуального планирования. Три варианта высоты 
тумбы Standard, XL и Maxi обеспечивают дополнительную свободу дизайна. 

Сочетание нижних шкафов и высоты цоколя не только оптимизирует 
эргономику и обеспечивает больше места для хранения, но и гибко адапти-

руется к любой ситуации в помещении, будь то старое или новое здание. 

A kitchen thrives when the planning for it is tailor-made. The three base unit 
heights – standard, XL and Maxi – create additional design freedom. The combi-
nation of base units and plinth heights not only optimises the ergonomics and 

results in more storage, but also adapts flexibly to any spatial situation in an 
old-build or new-build house.
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Организация пространства для хранения требует места и структуры. 
Таким образом, наш выдвижной ящик с идеальными пропорциями — 
это новая мера всех вещей: высота 14,4 см гарантирует оптимальное 
использование пространства для хранения при элегантном дизайне, 

а также подходит для крупногабаритной кухонной утвари. 

Organising storage space demands space and structure. This is why our perfectly 
proportioned drawer is the new measure of all things. Its 14.4 cm guarantee that 
storage space is used optimally and designed elegantly, including for larger-sized 

kitchen utensils.
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ТОЧНО СПЛАНИРОВАНО 
PERFECTLY PLANNED

В основе нашего планирования — соблюдение единой 
линии вплоть до мельчайших деталей. Идеальная симметрия 
достигается за счет колонн, настенных и навесных шкафов, 

которые точно соответствуют высоте нижних шкафов и 
индивидуальным потребностям. Комплексный подход, 

подходящий для различных помещений. 

Our plans incorporate consistent, end-to-end lines right down to 
the detail. The perfect symmetry is made possible by tall, wall and 
dresser units that are adapted precisely to the base units’ carcase 
height and individual usage. It is a display of comprehensiveness 

that can be continued into other rooms.

Наша планировочная сетка позволяет легко подобрать индиви-
дуальное оснащение, гармоничную концепцию пространства для 
хранения и широкий спектр индивидуальных вариантов дизайна 

для всех моделей кухонь. 

Our planning grid enables problem-free, individual features,  
a harmonious storage concept and a variety of personal 

 design options for all kitchen models.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ 

INDIVIDUAL  
FEATURES

 09
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02. 
 

Лоток для столовых приборов Concept антрацитового цвета с 
блоком для ножей

Cutlery tray Concept, anthracite, with knife block

01. 
 

Вставка для столовых приборов Black Edition с противоскользящей  
поверхностью

Black Edition cutlery tray with non-slip soft-touch finish

03. 
 

Вставка для столовых приборов Move, серебристо-серая, с дозатором для фольги

Move cutlery tray, silver grey, with cling wrap cutter

Наш выдвижной ящик с 
идеальными пропорциями, 

высотой 14,4 см гарантирует 
много места для хранения и 

при этом обладает элегантным 
дизайном. Даже крупная кухонная 

утварь, например половник или 
венчик, найдет здесь свое место.

Our perfectly proportioned drawer 
with a height of 14.4 cm ensures 
large amounts of storage space 

and elegant lines. Even larger-sized 
utensils such as ladles and egg 

beaters can find space in it.
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07. 
 

Универсальный органайзер из бука с перегородками из  
массивной древесины для удобного деления ящика

Universal organiser made of beech with solid wood partitions for 
individualised divisions

06. 
 

Универсальный органайзер из чёрного ясеня с перегородками из 
массивной древесины для индивидуального деления  
пространства и с 6 емкостями для специй

Universal organiser, black ash, with solid wood partitions  
for individualised divisions and 6 storage canisters

МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ STORAGE SPACE

04. 
 

Деревянная вставка для столовых приборов из дуба с вкладышем для баночек 
со специями и противоскользящим ковриком антрацитового цвета

Oak wood cutlery tray with insert for spice jars and non-slip mat in anthracite

08. 

 

Универсальный органайзер из дуба с массивными деревянными  
ограничителями для индивидуального разделения пространства

Universal organiser, oak, with solid wooden pegs to divide  
the space individually

09. 
 

Универсальный органайзер, 2 алюминиевых профиля с 4 пластиковыми  
перегородками для индивидуального разделения пространства

Universal organiser, 2 aluminium partitions with  
4 plastic dividers to divide the space individually

05. 
 

Деревянная вставка для столовых приборов из черного ясеня с блоком для 
ножей, мельницы для специй и небольших баночек

Ash wood cutlery tray, black, with knife block, spice grinders and small food jars
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01. 
 

Ящик с выемкой под сифон, для кухни и 
ванной комнаты

Siphon cut-out 

02. 
 

Система хранения Pantry-Box с пластико-
вой решеткой и переносным коробом для 
выдвижных ящиков шириной 60 см

Organiser system Pantry Box with plastic grid and 
carrying caddy to insert in 60 cm wide pull-outs

04. 
 

SpaceFlexx, гибкая система хранения для банок 
шириной от 60 см (хром / nesttex® в цвете антрацит), 
nesttex® подстраивается под уложенный груз и 
предотвращает опрокидывание банок.

SpaceFlexx, flexible organisation system for storage 
canisters, can be used upwards of 60 cm width, chrome/
nesttex® in Anthracite, nesttex® adjusts to fit the stored 
goods and thus prevents storage canisters in various 
sizes from tipping over.

МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ STORAGE SPACE

03.

Грядка в ящике GBOX с 4 лотками для рассады  
различных миниовощей и трав: умное освещение  
растений и вентиляция контролируют дневной и  
ночной цикл, возможно управление через приложение.

GBOX Gardening Box, featuring 4 trays for seed mats for  
various miniature vegetables and herbs. Smart growing lamps 
and ventilation control the day and night cycles and can be 
managed using an app.
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07.

05.

09.

06.

08.

05. 
 

Угловой шкаф с вращающимися деревянными полками

Half corner base unit wooden rotary shelves 

06. 
 

Диагональный шкаф с механизмом «карусель» с вра-
щающимися деревянными полками и металлическим 
рейлингом

Diagonal carousel unit with wooden rotary shelves  
and metal railing

07. 
 

Угловой шкаф с поворотно- 
выдвижным механизмом

Half corner base unit with swivel pull-out 

08. 
 

Угловой шкаф с механизмом «карусель» 
с вращающимися деревянными полками 
и металлическим рейлингом

Carousel unit with wooden  
rotary shelves and metal railing

09. 
 

Угловой шкаф с внутренними полками

Half corner unit with shelves

МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ STORAGE SPACE
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01. 
 

Выдвижной аптекарский шкаф Junior,  
2 навесные корзины с деревянным 
днищем и металлическим рейлингом, 
регулируемые

Base unit with larder pull-out Junior,  
2 hanging baskets with wooden bottoms  
and metal railing, adjustable

02. 
 

Выдвижной шкаф с держателем для противней

Pull-out unit with baking tray holder

03. 
 

Выдвижной аптекарский шкаф Junior, 1 система хранения 
UBOXX, включающая регулируемый отсек для ножей и 
держатель разделочных досок

Base unit with larder pull-out Junior,  
1 organiser system UBOXX with division  
for knives and cutting board holder, adjustable
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МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ STORAGE SPACE

04. 
 

Выдвижной шкаф с 2 металлическими корзинами

Pull-out unit with 2 metal baskets

05. 
 

Выдвижной шкаф с контейнером для  
мусора под мешок объёмом 40 литров

Pull-out unit with recyclable materials  
collector for 40 litre recycling sack

06. 
 

Выдвижной шкаф с внутренним выдвижным ящиком и 
съемной металлической секцией для бутылок

Pull-out unit with internal drawer  
and removable metal bottle rack

07. 
 

Боковая стенка из стекла или металла,  
опционально для выдвижных ящиков

Side panelling in glass or metal,  
optional for pull-out units
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01. 
 

Поддон для хранения Tara создает хорошо 
структурированное пространство в сверх-
глубоких столешницах. Tara поставляется в 
цветах под нержавеющую сталь и черный.

Storage compartment “Tara” offers cleverly 
arranged storage space in worktops with extra 
depth. Tara is available in Stainless steel finish 
and Black.

02. 
 

Нижний модуль с выдвижной столешницей 
обеспечивает отличную экономию места на 
небольшой кухне. Варианты ширины:  
50, 60 и 90 см.

The base unit with pull-out table provides  
a space-saving solution for small kitchens.  
Available widths: 50, 60 and 90 cm.

03. 
 

При необходимости внутреннюю выдвиж-
ную полку можно установить в напольный 
шкаф или колонну,  
что гарантирует дополнительный комфорт.

The internal tablar shelf can be installed  
as needed in base and tall units and thus,  
offers additional convenience. 

04. 
 

Универсальную ломтерезку можно сло-
жить и убрать в ящик для экономии места. 
Для выдвижных ящиков шириной от 50 см. 

The all-purpose slicer can be folded up  
and stowed in a drawer to save space.  
For drawer widths from 50 cm.

КОМФОРТ CONVENIENCE

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ДОПОЛНЕНИЯ
PRACTICAL 
ADDITIONS
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08. 09.

05.

07.06.

07. 
 

Металлические выдвижные полки антра-
цитового цвета поставляются с фасадами 
из матового стекла, черного стекла или 
массивного дуба (опции).

The anthracite coloured metal tablar pull-outs 
are optionally available with panels in matt 
glass, black glass or solid oak wood. 

08. 
 

Для кухонь в загородном стиле предлага-
ются нижние шкафы шириной 60 и 90 см 
с открытыми выдвижными полками. Воз-
можные цвета: альпийский белый, белый, 
шелковый серый, каменно-серый, матовый 
магнолия и чёрный.

Base units in widths of 60 cm and 90 cm 
with open tablar pull-outs are available for 
the cottage style kitchen. Available colours: 
Alpine white, White, Satin grey, Stone grey, 
Ivory matt and Black. 

09. 
 

Стеллажи с выдвижными ящиками и жалюзи 
в цвете массивного дуба придадут, не пере-
груженный вид загородного дома.

Pull-out units with drawers and pull-out panels 
in solid oak lend a subtle cottage style look.

05. 
 

Планировка шкафов с раздвижными 
дверцами выполняется индивидуально. Для 
этого в распоряжении имеются различные 
модули высотой 36 и 72 см. При навеске в 
одну линию, несколько шкафов объеди-
няются с помощью единой направляющей 
шины и раздвижных дверей большого 
размера.

Sliding door units can be totally customised. 
Various components are available for this – in 
heights of 36 cm and 72 cm. Several units with a 
continuous runner and large-sized sliding doors 
can be combined for a uniform design. 

06. 
 

Сервировочный столик на колесах SERVE 
складывается, что экономит место. 
Практично: Принадлежности можно при 
необходимости снимать и подвешивать 
к стене.

The trolley table SERVE can be folded up and 
stowed away to save space. Practical: The 
corresponding accessories can be removed as 
needed and hung on the wall. 

КОМФОРТ CONVENIENCE
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КОМФОРТ CONVENIENCE

02. 
 

Очень умно! Инновационная система iMove 
позволяет выдвигать все содержимое 
элегантным движением как вниз, так и 
впереди шкафа.

Quite clever! The innovative iMove transports 
the stored goods in an elegant motion down-
ward and to the front of the unit. 

01. 
 

Навесные шкафы с откидными дверцами 
или складной поднимающейся дверцей 
обеспечивают чудесный обзор и свобод-
ный доступ, так как не мешают никакие 
открытые двери.

Wall units with flaps or folding/lifting doors of-
fer a great overview and are freely accessible, 
since no open doors are in the way.  

03. 
 

Благодаря электроприводу Libero 2.0 для 
систем раздельного сбора мусора Separato-K 
и Separato-M, а также царгам Cargo и Syncro 
передний выдвижной ящик легко открывается 
движением ноги с помощью датчика, установлен-
ного в зоне цоколя.

With the sensor-operated opening support mech-
anism Libero 2.0 for the waste separation systems 
Separato-K, Separato-M, Cargo frame and Syncro, 
the front pull-out can be opened slightly with the 
simple touch of a foot via a sensor in the plinth.

04. 
 

Электродвигатель rervo-Drive для навесных 
шкафов с поворотно-откидными дверцами или 
складным / подъемным фронтом. Легким касанием 
фасада откройте дверь. Прикосновение к беспро-
водному переключателю, встроенному в боковые 
стенки корпуса, автоматически закроет дверь.

Electric motor Servo Drive for wall units with swivel 
flap doors or folding/lifting doors. A light touch to the 
front opens the door. Lightly touching the wireless 
switch integrated into the carcase sides automatically 
closes the door. 
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05.

06.

07.

08.

РОЗЕТКИ SOCKETS

05. 
 

Выдвижная двойная розетка EVOline V Port оснащена зарядным  
USB-устройством, встраивается и утапливается в столешницу.

The retractable double socket EVOline V Port has a USB charger  
and can be mounted in worktops and lowered/retracted.

06. 
 

Двойная розетка Toki оснащена зарядным USB-устройством  
для зарядки смартфонов и планшетов. Встроенный динамик 
позволяет воспроизводить звук через Bluetooth. 

The double socket Toki is equipped with a USB charger for charging 
smartphones and tablets. The integrated speaker enables audio 
playback via Bluetooth.

07. 
 

Розетка EVOline Square 80 оснащена 
зарядным устройством USB. Сдвигаемая 
крышка выполнена в виде индуктивного 
зарядного устройства для беспроводной 
зарядки подходящих смартфонов.

The EVOline socket Square 80 is equipped 
with an USB charger. The sliding cover is 
designed as an inductive charging station for 
wireless charging of suitable smartphones.

08. 
 

Сетевой распределитель с зарядным 
USB-устройством можно устанавливать в 
любом месте на столешнице.

The socket distributor with USB charger can 
be mounted anywhere on the worktop. 

Всегда под рукой: розеток и зарядных устройств 
USB обычно не хватает, особенно на кухне.

Always there when you need it: you can never  
have enough power outlets and USB chargers, 

especially in the kitchen.
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ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ LIGHTING

01. 
 

Диодная подсветка MANILA PLUS встроена  
в нижнее основание настенного шкафа.

LED light MANILA PLUS integrated into  
wall unit bottom shelf.

02. 
 

Навесные шкафы со встроенной светодиодной подсветкой 
NOVA PLUS. Возможно использование как в верхней, так 
и в нижней панели шкафа, а в витринах – даже в верхней 
панели ячеек.

Wall units with integrated LED light NOVA PLUS. This can be 
installed on both bottom and top shelves and also in the top 
shelf compartment of Boulevard glass cabinets.

05. 
 

Ванген-панели толщиной 16 мм могут быть 
еще на заводе-изготовителе укомплектованы 
светодиодной планкой. 

16 mm thick upright panels can be supplied with 
an integrated LED light strip.

08. 
 

Стеклянные полки настенных шкафов со светодиодной 
подсветкой практичны вдвойне: обеспечивают равномер-
ное освещение ниши и самого стеклянного шкафа.

LED glass lighted panels in wall units are doubly practical: The 
glass shelves ensure uniform illumination of the recess as well 
as of the glass cabinet.

03. 
 

Светодиодный потолочный светильник iLAND для  
кухонных вытяжек освещает рабочую поверхность  
равномерно, ярко и без бликов. В качестве альтернативы 
можно использовать для общего освещения:  
регулируемая яркость и цветовая температура.

The iLAND LED ceiling light for downdraft extractor fans pro-
vides even, bright and glare-free lighting. It can alternatively be 
used for ambient lighting and dimmed thanks to an adjustable 
colour temperature.

07. 
 

Для настенных шкафов, планируемых без ручек,  
в профиль-ручку можно встраивать светодиодную 
планку.

The handle profile on handleless wall units can be 
equipped with an integrated LED light strip.

04. 
 

Узкие, тонкие и изящные. Эти ненавязчивые светодиодные 
светильники устанавливаются в проеме задней стенки навес-
ных шкафов. Благодаря специальной технологии освещения 
узкая световая полоса освещает всю рабочую поверхность.

Slim, fine and elegant. This LED lighting is set discreetly in the gap 
between the wall and the wall units. Featuring special lighting  
technology, the slim light strip lights up the entire workspace.

06. 
 

Светодиодная световая полоса располагается  
на цоколе совершенно индивидуально.

The LED light tape can be positioned individually  
on plinths.

09. 
 

В кухнях LINE N верхний профиль ручки на 
нижних шкафах также может освещаться, 
создавая приятную атмосферу.

For LINE N kitchens, the top handle profile on 
base units can also be lighted, adding to the 
inviting ambience.
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09.

10. 
 

Светодиодная настенная панель в алюминиевом 
корпусе под нержавеющую сталь, толщина 5 см.

LED lighted shelf unit with aluminium housing in 
stainless steel finish, 5 cm thick.

11. 
 

Полки в открытых модулях по желанию могут быть 
оснащены светодиодной планкой. Так на кухне создаются 
абсолютно индивидуальные точечные световые акценты.

The shelves on open shelf units can be equipped with an LED 
light strip upon request. This allows you to create customised 
lighting accents in the kitchen, precisely where you want them.

12. 

Светодиодную лампу MANILA PLUS можно также 
встраивать в верхние полки настенных шкафов.

The LED light MANILA PLUS can also be integrated  
into the top shelves of wall units.
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01. 
 

Уютная деталь! Двери с фацетным стеклом в раме 
с декоративными рейками. Идеально для кухни в 
загородном стиле.

Homely detail! Framed glass doors with inlays in 
satin matt or antique German style K are a typical 
design element of cottage style kitchens. 

02. 
 

Элегантно! Алюминиевая рамочная дверь 
стеклянного навесного шкафа Square доступна 
в цветах под нержавеющую сталь или чёрный. 

Elegant! The aluminium framed door of the Square 
wall unit with glass doors is available in Stainless 
steel appearance or Black.

03. 
 

Больше индивидуальности!  
Двери с узкой алюминиевой рамой стеклян-
ного навесного шкафа Flat доступны цветов 
альпийский белый, серый шифер и чёрный.

More individuality! The doors with the narrow 
aluminium frame on the Flat wall unit with glass 
doors are available in Alpine white, Slate grey 
and Black.

39 Черное стекло*
39 Black glass*

48 Черное стекло matt**
48 Black glass matt**

035 Серое стекло*
035 Grey glass*

02 Матовое стекло*
02 Matt glass*

01 Прозрачное стекло
01 Clear glass

СТЕКЛЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ GLASS PANELS

* Доступна для Flat и Square; 02 матовое стекло и 39 чёрное  
стекло за наценку также и для других настенных шкафов.

** 48 Черное матовое стекло доступно только для версии Flat.

* Available for Flat and Square; 02 matt glass and 39 black glass  
are also available for other wall units for a surcharge. 

** 48 Black glass matt is only available for Flat.
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05.

04.

08.

07.

06.

04. 
 

Эффектный фон! Структурированная стеклянная 
нишевая панель Masterflow цвета матовый, черный 
расставляет акценты.

A beautiful background! The textured glass niche panel 
in Masterflow black matt creates lovely accents. 

05.

Красивое заявление! Облицовка ниш из густого 
черного рельефного стекла является благородным 
и в то же время не требующим особого ухода 
вариантом оформления свободного пространства 
между настенными шкафами и столешницей.

Stunning statement! The niche cladding in deep black 
relief glass is an elegant and easy-care design variation 
for the free space between wall unit and worktop. 

06. 
 

Личный комфорт! Навесной шкаф Climber отлича-
ется фасадом из стеклянных пластин, открываю-
щимся механически или электронно.

Personal convenience! The wall unit Climber scores 
with a glass slatted front, which can be opened 
mechanically or electronically. 

07. 
 

Стеклянная облицовка ниш имеет высокое 
качество, не подвластно времени и, кроме 
того, служит в качестве удобной в уходе 
защиты от брызг. На задней стенке  
возможно лакирование различного цвета.

Glass niche cladding is high quality as well as 
timeless, and also functions as a low-mainte-
nance splashback. The rear face is lacquered 
in various colours.

08. 
 

Глаз не оторвать! Открытые ниши со сте-
клянной боковой стенкой придают шкафам 
или острову черты дизайнерской витрины. 
Стеклянные боковые стенки доступны в 
прозрачном и сером стекле.

Eye-catcher! Designer glass uprights turn the 
visible end of kitchen runs and islands into 
attractive glass cabinets. The glass uprights 
are available in clear glass and grey glass. 

СТЕКЛЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ GLASS PANELS
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Модульные системы стеллажей – это, 
пожалуй, одна из самых универ-
сальных тенденций в оформлении 
интерьеров. Такие системы можно  
индивидуально планировать и 
оформлять, они гибко вписываются в 
самые разные жилые условия, будь 
то ванная, кухня или гардеробная, 
либо же в качестве особого акцента 
в гостиной или столовой – индивиду-
ально подобранные стеллажи всегда 
выглядят подчеркнуто эстетично, в 
том числе и небольшие элементы. 
В систему входят полки для стелла-
жей, стеклянные полки, штанги для 
одежды, деревянные ящики с допол-
нительными вставками для растений, 
а также различные элементы шкафов. 
Всё можно расположить на разной 
высоте и, при желании, оснастить  
эффектной светодиодной подсветкой. 
Сделайте жизнь более гибкой!

Modular shelving systems are possibly  
one of the most versatile furnishing  
trends. They can be planned and 
designed individually and flexibly 
integrated into the most diverse living 
situations. In bathrooms or kitchens, as 
a customised feature in living or dining 
areas or in walk-in wardrobes – the  
individual shelves always have a  
decidedly aesthetic appeal, right down 
to the small individual elements. 
The system includes shelves, glass 
shelves, coat rails, wooden boxes with 
optional plant units, as well as various 
cupboard elements. Everything can 
be planned with different heights and 
naturally includes effective LED lighting 
on request. Life made flexible.

СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФАРТУКА SHELVING SYSTEMS AND NICHE SOLUTIONS

СИСТЕМНАЯ 
ГИБКОСТЬ
SYSTEMATIC 
FLEXIBILITY
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05.

01.
01. 

 

За откидными дверцами найдется место 
для хранения небольшого кухонного  
оборудования, разделочных досок,  
кухонных ножей и многого другого.  
Шкафы и открытые полки поставляются  
во всех цветах корпуса.

Behind the flap doors you will find storage 
possibilities for small kitchen appliances, 
cutting boards, your kitchen knives and  
much more. The units and open shelf units  
are available in all carcase colours.

02. 
 

Опционально доступны панели для ниш с встроенной 
светодиодной подсветкой. Цвет освещения регулируется 
плавно.

Recess panels are optionally available with integrated LED 
lighting. The colouring of the lighting is infinitely adjustable. 

03. 
 

Практичный комплект рейлингов с профильной планкой 
с тремя вариантами фиксированной ширины: 60, 120, 
180 см. Укомплектованы необходимыми принадлеж-
ностями (держатель для бумаги, планка с крючками, 
универсальная полка).

Practical railing set with profile strip in three fixed widths: 60, 
120, 180 cm. Comes equipped with the most important acces-
sory items (paper roll holder, pegboard, multi-purpose shelf).

04. 
 

Рейлинговая система со светодиодной 
подсветкой поставляется в чёрном цвете 
и в исполнении под нержавеющую сталь. 
Рейлинг оснащен крючками и имеет ширину 
60, 90 и 120 см.

The railing system with LED lighting is availa-
ble in Black as well as Stainless steel finish.  
The railing comes with hooks and is available 
in widths of 60, 90 and 120 cm.

05. 
 

Привлекательный, чётко организованный и 
практичный дизайн: рейлинговая система 
Linero-MosaiQ обеспечивает на кухне  
максимальный уровень комфорта.

Attractive, clearly arranged and extremely  
practical: the railing system Linero-MosaiQ 
offers the highest level of kitchen convenience.

СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФАРТУКА SHELVING SYSTEMS AND NICHE SOLUTIONS
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ДЕКОРЫ 
И РУЧКИ 
DECORS AND 
HANDLES
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ФУНКЦИЯ И ДИЗАЙН НИШИ FUNCTION AND DESIGN FOR RECESSES

432 Декор «Лофт»

432 Décor Loft

433 Декор «Бутовый камень»

433 Décor quarry stone

529 Декор «Светлые камни»

529 Décor dry stone wall

442 Декор «Каменная стена»

442 Décor stone wall

536 Декор «Кирпич светлый»

536 Décor Brick light

517 Декор «Кафель»

517 Décor Ceramic Tiles

518 Декор «Индиго синий»

518 Décor Indigo Blue

522 Декор «Цветочный синий»

522 Décor Floral blue

523 Декор «Цветочный серый»

523 Décor Floral grey

525 Декор «Пэчворк многоцветный»

525 Décor Patchwork Multicolor

521 Декор «Шахматы»

521 Décor Retro

531 Декор «Горизонт»*

531 Décor Skyline*

291 Декор «Metro White»

291 Décor Metro White

292 Декор «Metro Black»

292 Décor Metro Black
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ФУНКЦИЯ И ДИЗАЙН НИШИ FUNCTION AND DESIGN FOR RECESSES

441 Декор «Бутылки»*

441 Décor bottle design*

445 Декор «Мир чая»*

445 Décor World of Tea*

437 Декор «Лук»*

437 Décor leek design*

435 Декор «Цветок»*

435 Décor flower design*

448 Декор «Пляж»

448 Décor Beach

561 Декор «Фьорд»

561 Décor fjord

565 Декор «Форест»

565 Décor Forest

569 Декор «Urban Jungle»

569 Décor Urban Jungle

548 Декор «Орнамент серо-коричневый»

548 Décor ornamental taupe

549 Декор «Орнамент зеленый»

549 Décor ornamental green

553 Декор «Геометрический»

553 Décor geometry

554 Декор «Indian Stone»

554 Décor Indian Stone

558 Декор «Ромб серый»

558 Décor rhombus grey

559 Декор «Ромб золотой»

559 Décor rhombus gold

*Облицовка ниши поставляется в следующих основных цветах: Альпийский белый, Белый, Магнолия, Шелковый серый, Саванна.
*Niche cladding is available in the following base colours: Alpine white, White, Ivory, Satin grey, Stone grey

296 Имитация золота

296 Yellow gold coloured

294 Декор «Circle Black»

294 Décor Circle black

295 Декор «Circle серый taupe»

295 Décor Circle taupe grey

293 Декор «Golden Art»

293 Décor Golden Art
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SPEED 259  PG 1 
Шелковый  
серый

SPEED 259 PG 1 
Satin grey

SPEED 239 PG 1 
Гладкий, матовый, 
белый

SPEED 239 PG 1
White softmatt

SPEED 206 PG 1 
Гладкий, матовый, 
магнолия

SPEED 206 PG 1 
Ivory softmatt

SPEED 288 PG 1 
Черный бетон,  
имитация 

SPEED 288 PG 1 
Black concrete  
reproduction

SPEED 244  PG 1 
Альпийский  
белый

SPEED 244 PG 1 
Alpine white

LASER 427 PG 2 
Альпийский  
белый

LASER 427 PG 2 
Alpine white

LASER 416 PG 2 
Белый

LASER 416 PG 2 
White

LASER 417 PG 2 
Шелковый серый

LASER 417 PG 2 
Satin grey

LASER 418 PG 2 
Матовый, магнолия

LASER 418 PG 2 
Ivory matt

RIVA 839 PG 2 
Серый бетон Terra, 
имитация

RIVA 839 PG 2 
Concrete terra grey 
reproduction

LASER 415 PG 2 
Песочный

LASER 415 PG 2 
Sand

RIVA 892 PG 2 
Серый бетон,  
имитация

RIVA 892 PG 2 
Concrete grey  
reproduction

RIVA 889 PG 2 
Бетон серый шифер, 
имитация

RIVA 889 PG 2 
Concrete slate grey  
reproduction

RIVA 893 PG 2 
Дуб San Remo,  
имитация

RIVA 893 PG 2 
Sanremo oak  
reproduction

RIVA 891 PG 2 
Белый бетон, имитация

RIVA 891 PG 2 
White concrete  
reproduction

ФАСАДЫ FRONTS

Фасады с эмблемой LINE N доступны также и для планировок без ручек.
Fronts marked with the LINE N logo are also available as handleless designs.

LASER 414 PG 2 
Вулканический серый

LASER 414 PG 2 
Volcanic grey

RIVA 842 PG 2 
Песочный бетон, 
имитация

RIVA 842 PG 2 
Concrete sand  
reproduction

RIVA 843 PG 2 
Дуб Бергамо,  
имитация

RIVA 843 PG 2 
Bergamo oak  
reproduction
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STRUCTURA 405 PG 3 
Дуб Сьерра,  
имитация

 

STRUCTURA 405 PG 3 
Sierra oak  
reproduction

STRUCTURA 402 PG 3 
Дуб Гавана,  
имитация

 

STRUCTURA 402 PG 3 
Havana oak  
reproduction

TOUCH 336 PG 3 
Лак-ламинат,  
cуперматовый,  
магнолия

TOUCH 336 PG 3 
Lacquered laminate,  
ivory supermatt

TOUCH 332 PG 3 
Лак-ламинат,  
альпийский белый, 
суперматовый

TOUCH 332 PG 3 
Lacquered laminate,  
alpine white supermatt

STRUCTURA 403 PG 3 
Дуб Неро  
имитация

 

STRUCTURA 403 PG 3 
Nero oak  
reproduction

RIVA 840 PG 2 
Темный Орех,  
имитация

 

RIVA 840 PG 2 
Walnut  
reproduction

TOUCH 341 PG 3 
Лак-ламинат,  
каменно-серый,  
суперматовый

TOUCH 341 PG 3 
Lacquered laminate, 
stone grey supermatt

TOUCH 334 PG 3 
Лак-ламинат,  
серый шифер,  
суперматовый

TOUCH 334 PG 3 
Lacquered laminate,  
slate grey supermatt

TOUCH 337 PG 3 
Лак-ламинат,  
аква,  
суперматовый

TOUCH 337 PG 3 
Lacquered laminate,  
aqua supermatt

FLASH 503 PG 3 
Лак-ламинат,  
альпийский белый, 
глянцевый

 

FLASH 503 PG 3 
Lacquered laminate,  
alpine white high gloss

TOUCH 340 PG 3 
Лак-ламинат,  
чёрный,  
суперматовый

TOUCH 340 PG 3 
Lacquered laminate,  
black supermatt

TOUCH 338 PG 3 
Лак-ламинат,  
шелковый серый,  
суперматовый

TOUCH 338 PG 3 
Lacquered laminate,  
satin grey supermatt

FLASH 450 PG 3 
Лак-ламинат, 
белый  
глянец 

FLASH 450 PG 3 
Lacquered laminate, white 
high gloss

FLASH 452 PG 3 
Лак-ламинат,  
магнолия  
глянец

FLASH 452 PG 3 
Lacquered laminate,  
ivory high gloss

FLASH 455 PG 3 
Лак-ламинат,  
серый шелковый  
глянец

FLASH 455 PG 3 
Lacquered laminate,  
satin grey high gloss

FLASH 453 PG 3 
Лак-ламинат,  
серый шифер,  
глянцевый

FLASH 453 PG 3 
Lacquered laminate,  
slate grey high gloss

EASYTOUCH 967 PG 4 
Лак-ламинат,  
альпийский белый 
ультраматовый

EASYTOUCH 967 PG 4 
Lacquered laminate, 
alpine white ultramatt

ФАСАДЫ FRONTS

Производитель оставляет за собой право на технические изменения, варианты поставок, ошибки и отклонения от цвета,  
связанные с полиграфической технологией. Все примеры комплектации носят рекомендательный характер.

All rights to technical alterations, delivery possibilities, errors and printing-related colour deviations are reserved. All furnishing examples are non-binding.

SENSO 488 PG 3 
Лак,  
белый премиум  
матовый

SENSO 488 PG 3 
Lacquer,  
premium honed white
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EASYTOUCH 961  PG 4 
Лак-ламинат,  
черный графит  
ультраматовый

EASYTOUCH 961  PG 4 
Lacquered laminate,  
graphite black ultramatt

EASYTOUCH 963  PG 4 
Лак-ламинат,  
винно-красный  
ультраматовый

EASYTOUCH 963  PG 4 
Lacquered laminate,  
rust red ultramatt

STONEART 304 PG 4  
Шифер,  
каменно-серый, 
имитация

STONEART 304 PG 4 
Stone grey slate 
reproduction

FASHION 168 PG 4 
Лак матовый,  
альпийский белый

FASHION 168 PG 4 
Lacquer,  
honed alpine white

INOX 216 PG 4 
Матовая сталь,  
лак-ламинат,  
имитация

INOX 216 PG 4 
Lacquered laminate, 
brushed steel 
reproduction

FASHION 173 PG 4 
Лак, матовый,  
белый

FASHION 173 PG 4 
Lacquer,  
honed white

STONEART 303 PG 4 
Шифер серый,  
имитация 

STONEART 303 PG 4 
Grey slate  
reproduction

FASHION 171 PG 4 
Лак матовый,  
шелковый серый

FASHION 171 PG 4 
Lacquer,  
honed satin grey

FASHION 175 PG 4 
Лак, матовый,  
магнолия

FASHION 175 PG 4 
Lacquer,  
honed ivory

FOCUS 470  PG 4 
Лак ультраглянцевый, 
альпийский белый

FOCUS 470 PG 4 
Lacquer, alpine white  
ultra high gloss

FASHION 165  PG 4 
Лак, каменно-серый 
матовый

FASHION 165 PG 4 
Lacquer,  
honed stone grey

Фасады с эмблемой LINE N доступны также и для планировок без ручек.
Fronts marked with the LINE N logo are also available as handleless designs.

ФАСАДЫ FRONTS

EASYTOUCH 966  PG 4 
Лак-ламинат,  
голубой фьорд  
ультраматовый

EASYTOUCH 966  PG 4 
Lacquered laminate,  
fjord blue ultramatt

NATURA 744 PG 4 
Лак-ламинат,  
дуб Монреаль,  
имитация

NATURA 744 PG 4 
Lacquered laminate,  
Montreal oak 
reproduction

EASYTOUCH 969 PG 4 
Лак-ламинат,  
песочный  
ультраматовый

EASYTOUCH 969 PG 4 
Lacquered laminate,  
sand ultramatt

EASYTOUCH 964 PG 4 
Лак-ламинат,  
минерально зеленый 
ультраматовый

EASYTOUCH 964 PG 4 
Lacquered laminate,  
mineral green ultramatt

STONEART 305 PG 4 
Базальт,  
серый taupe,  
имитация

STONEART 305 PG 4 
Taupe grey basalt 
reproduction

EASYTOUCH 970  PG 4 
Лак-ламинат,  
серый taupe 
ультраматовый

EASYTOUCH 970  PG 4 
Lacquered laminate, 
taupe grey ultramatt

EASYTOUCH 968 PG 4 
Лак-ламинат,  
белый  
ультраматовый

EASYTOUCH 968 PG 4 
Lacquered laminate,  
white ultramatt
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FOCUS 460 PG 4 
Лак, ультраглянцевый, 
белый

FOCUS 460 PG 4 
Lacquer,  
white ultra high gloss

CASCADA 772 PG 7 
Лак-ламинат,  
каменно-серый

CASCADA 772 PG 7 
Lacquered laminate, 
stone grey

CASCADA 774 PG 7 
Лак-ламинат,  
белый

CASCADA 774 PG 7 
Lacquered laminate,  
white

FOCUS 467 PG 4 
Лак, ультраглянцевый, 
песочный  

FOCUS 467 PG 4 
Lacquer,  
sand ultra high gloss

INLINE 551 PG 5 
Лак матовый,  
альпийский белый

INLINE 551 PG 5 
Lacquer,  
honed alpine white

SYLT 847 PG 7 
Лак, матовый,  
альпийский белый

SYLT 847 PG 7 
Lacquer,  
honed alpine white

SYLT 851 PG 7 
Лак, матовый,  
черный

SYLT 851 PG 7 
Lacquer,  
honed black

CASCADA 776 PG 7 
Лак-ламинат,  
тростник

CASCADA 776 PG 7 
Lacquered laminate,  
reed green

CASTELLO 390 PG 8 
Магнолия  
с патиной

CASTELLO 390 PG 8 
Washed ivory

SYLT 849 PG 7 
Лак, матовый,  
магнолия

SYLT 849 PG 7 
Lacquer,  
honed ivory

NORDIC 782 PG 7 
Лак,  
белый матовый

NORDIC 782 PG 7 
Lacquer,  
honed white

LUX 814 PG 9 
Лак, глянцевый,  
белый

LUX 814 PG 9 
Lacquer,  
white high gloss

LUX 817 PG 9 
Лак, альпийский белый, 
глянцевый

LUX 817 PG 9 
Lacquer,  
alpine white high gloss

LUX 816 PG 9 
Лак, глянцевый, 
магнолия

LUX 816 PG 9 
Lacquer,  
ivory high gloss

PURA 834 PG 9 
Лак, глянцевый,  
белый

PURA 834 PG 9 
Lacquer,  
white high gloss

LUX 819 PG 9 
Лак, шелковый серый, 
глянцевый

LUX 819 PG 9 
Lacquer,  
satin grey high gloss

ФАСАДЫ FRONTS

NORDIC 786 PG 7 
Лак,  
шифер серый матовый

NORDIC 786 PG 7 
Lacquer,  
slate grey matt

CASCADA 778 PG 7 
Лак-ламинат,  
голубой фьорд 

CASCADA 778 PG 7 
Lacquered laminate,  
fjord blue  
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060 Альпийский  
белый глянец

060 Alpine white gloss

193 Альпийский белый

193 Alpine white

106 Белый

106 White

070 Шелковый серый

070 Satin grey

078 Дуб San Remo,  
имитация

078 Sanremo oak  
reproduction

022 Глянцевый,  
белый

022 White gloss

089 Каменно-серый

089 Stone grey

198 Дуб Сьерра, 
имитация

198 Sierra oak  
reproduction

120 Матовый,  
магнолия

120 Ivory matt

122 Песочный

122 Sand

097 Дуб Гавана, 
имитация

097 Havana oak  
reproduction

194 Серый шифер

194 Slate grey

127 Чёрный

127 Black

126 Дуб Монреаль, 
имитация

126 Montreal oak  
reproduction

ЦВЕТА КОРПУСА CARCASE COLOURS

ФАСАДЫ FRONTS

CHALET 881 PG 9 
Лак, матовый,  
песочный
 

CHALET 881 PG 9 
Lacquer,  
honed sand

ARTIS 937 PG 10 
Акриловое стекло, 
Titanio матовый 
 

ARTIS 937 PG 10 
Glass appearance,  
Titanio matt

YORK 901 PG 9 
Натуральная древесина, 
шелковый серый
 

YORK 901 PG 9 
Genuine wood,  
lacquered satin grey

ARTIS 938 PG 10 
Имитация стекла,  
матовый альпийский 
белый

ARTIS 938 PG 10 
Glass appearance,  
alpine white matt

CHALET 883 PG 9 
Лак, матовый,  
магнолия
 

CHALET 883 PG 9 
Lacquer,  
honed ivory 

Фасады с эмблемой LINE N доступны также и для планировок без ручек.
Fronts marked with the LINE N logo are also available as handleless designs.
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Столешница на каждый день. Превосходный внешний вид и прочность для 
ежедневного использования. Износостойкая, простая в уходе поверхность 
стандартно высокого качества.

A worktop to suit everyone. Looks amazing and is stable in daily use.  
Hard-wearing, easy to care for and of the usual high quality.

Высококачественная натуральная столешница для приверженцев  
подлинности. Отлично подходит для ванных комнат благодаря  
водонепроницаемости.

The high-quality natural worktop for people who love the real thing. Thanks to its 
water-resistant characteristics, it is particularly suited for use in bathrooms.

+  широкий ассортимент  
декоров и расцветок

+ для повседневного использования

+  простая в уходе и гигиеничная 
поверхность

+   A wide range of colours and  
décors to choose from

+ Meets everyday demands

+  Easy to clean, hygienic surface

+  добротный внешний вид за счет 
использования кварцевого камня

+  хорошие эксплуатационные  
характеристики

+  водонепроницаемость,  
гигиеничность

+  возможна установка варочной  
панели и мойки заподлицо

+  High-quality look thanks  
to real quartz stone 

+ High levels of usability

+ Waterproof, hygienic

+  Flush installation of hob and sink possible

+ настоящая керамика

+  ударопрочная дизайнерская кромка

+  устойчивость к царапинам, водоне-
проницаемость и гигиеничность

+  возможна установка варочной 
панели и мойки заподлицо

+ Real ceramic

+ Impact-resistant design edge

+  Scratch-resistant, waterproof  
and hygienic

+  Flush installation of hob and sink 
possible

+  натуральный вид и фактура благодаря 
трехмерной структуре поверхности

+  антибактериальное покрытие microPLUS®

+  водоустойчивость, ударопрочность  
и высокая износостойкость

+  возможна установка варочной  
панели и мойки заподлицо

+  The 3D surface structure ensures a natural 
look and feel

+  Antibacterial surface coating microPLUS®

+  Water-resistant, impact-resistant  
and very robust

+  Flush installation of hob and sink possible

Устойчивая к внешним воздействиям столешница аутентичного  
вида с антибактериальным покрытием microPLUS® отличается  
высокой ударопрочностью.

The hard-wearing worktop in an authentic look with antibacterial  
surface coating microPLUS® impresses with its high impact resistance.

Инновационная столешница для тех, кто ценит естественный вид и высокое 
качество настоящего керамического покрытия: ударопрочная дизайнерская 
кромка, устойчивость к царапинам, стабильность и водонепроницаемость.

The innovative worktop for all those who have high expectations of a natural-like 
look and quality thanks to real ceramic layer: impact-resistant design edge, 
scratch-resistant, stable and waterproof.

Толщина / Thickness
16 mm (Slim Line), 38 mm (Стандарт)

Толщина / Thickness
12 mm, 38 mm

Толщина / Thickness
38 mm

Толщина / Thickness
16 mm

СТОЛЕШНИЦЫ WORKTOPS

Кварцевый камень  
Quartz stone

Стандарт / Slim Line  
Standard / Slim Line

Столешницы должны выдерживать разнообразные нагрузки, а кроме того, они – 
выразительный элемент интерьера. Для индивидуального планирования мы предлагаем 

всевозможные столешницы, которые различаются не только визуально.

Worktops need to meet a whole host of requirements and are also a striking design element. 
We therefore offer a range of worktops that differ from each other, visually and otherwise,  

to suit individual designs.
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078 Дуб San Remo,  
имитация

078 Sanremo oak  
reproduction

274 Мрамор Терамо, 
имитация

274 Teramo marble 
reproduction

319 Декор Oxid 

319 Oxid décor 

066 Шифер,  
имитация

066 Slate décor  
reproduction

193* Альпийский белый 

193* Alpine white

194* Серый шифер 

194* Slate grey

330* Серый бетон, 
имитация

330* Concrete grey  
reproduction

220 Сосна Аризона,  
имитация

220 Arizona pine  
reproduction

097 Дуб Гавана,  
имитация

097 Havana oak 
reproduction

117 Медь, винтаж,  
имитация

117 Vintage Copper décor

192 Дуб Провансальский, 
имитация

192 Provence oak  
reproduction

124* Темный Орех,  
имитация

124* Walnut  
reproduction

198 Дуб Сьеррa,  
имитация

198 Sierra oak 
reproduction

225 Стволовой дуб,  
имитация

225 Stem oak  
reproduction

226 Декор «под металл» 

226 Metal Art décor

265 Ржавый металл, 
имитация

265 Rusty plates  
reproduction

266 Каледония

266 Caledonia

215 Stromboli, светлый,  
имитация

215 Strombolian light 
reproduction

123 Дуб Вирджиния, 
имитация

123 Virginia oak 
reproduction

353* Белый бетон, 
имитация

353* White Concrete  
reproduction

354* Бетон серый шифер,   
имитация

354* Concrete slate grey  
reproduction

355* Ферробронза,  
имитация

355* Ferro bronze décor

356 Дуб Энтгрейн, 
имитация

356 Endgrain oak  
reproduction

344* Черный гранит, 
струистый, имитация

344* Black granite  
décor

345 Дуб Юкон, 
имитация

345 Yukon oak  
reproduction

347 Тис, 
имитация

347 Taxus  
reproduction

376* Известняк, имитация

376* Limestone reproduction

366* Черный,  
структурированный

366* Black textured

378 Черный бетон, имитация

378 Black concrete reproduction

272 Дуб,  
имитация

272 Timber oak  
reproduction

070* Шелковый серый 

070* Satin grey

089* Каменно-серый

089* Stone grey

149* Серый бетон Terra, 
имитация

149* Concrete terra grey 
reproduction

393 Дуб Винтаж, имитация

393 Vintage oak reproduction

396 Терраццо серая, имитация

396 Grey Terrazzo reproduction

ДЕКОРЫ СТОЛЕШНИЦ WORKTOP DÉCORS

126 Дуб Монреаль,  
имитация

126 Montreal oak  
reproduction

201* Песочный бетон, 
имитация

201* Concrete sand  
reproduction

205 Дуб Викинг,  
имитация

205 Vikings Oak  
reproduction

231 Дуб Бергамо,  
имитация

231 Bergamo oak 
reproduction

235 Мрамор Венато Бианко, 
имитация

235 Venato Bianco marble 
reproduction

* Поставляется также как столешница Slim Line толщиной 16 мм.
* Also available as Slim Line worktop, 16 mm thick.
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Столешница APN с N-кантом 

Worktop APN with N edge

Столешница APD с декоративным кантом

Worktop APD with décor edge

806 Epic White

806 Epic White

802 Epic Raw

802 Epic Raw

804 Epic Black

804 Epic Black

ДЕКОРЫ СТОЛЕШНИЦ WORKTOP DÉCORS

Обзор полной длины декора Вы сможете найти на нашем веб-сайте. 
A view of the entire length of the décor can be found on our website.

373 Шифер серый,  
имитация

373 Grey slate  
reproduction

807 Epic Easy Clay

807 Epic Easy Clay

809 Epic Ash Grain

809 Epic Ash Grain

367 Дуб Артизан,  
имитация  

367 Artisan oak  
reproduction

369 Шифер,  
каменно-серый, имитация

369 Stone grey slate  
reproduction

790 Чистый черный

790 Plain Black

794 Бетон шелковый серый, 
имитация

794 Concrete satin grey 
reproduction

792 Belgian Blue Stone, 
имитация

792 Belgian Blue Stone  
reproduction

796 Бетон белый, 
имитация

796 Concrete white  
reproduction

798 Бетон песочный,  
имитация

798 Concrete sand  
reproduction

363 Базальт, серый taupe, 
имитация

363 Taupe grey basalt 
reproduction

781 Венато Бианко, имитация

781 Venato Bianco reproduction

783 Венато Неро, имитация

783 Venato Nero reproduction

784 Fossil Grey

784 Fossil Grey

785 Metal Oxid

785 Metal Oxid

787 Stone Oak, имитация

787 Stone Oak reproduction

QUARTZ STONE 
Also available as 12 mm thick worktop.

КВАРЦЕВЫЙ КАМЕНЬ 
Доступна также столешница толщиной 12 мм.

XTRA CERAMIC WORKTOPS 
Only available as 16 mm thick worktop.

СТОЛЕШНИЦА XTRA CERAMIC 
Поставляется только в виде столешницы толщиной 16 мм.

СТОЛЕШНИЦА XTRA  
Поставляется также как столешница Slim Line толщиной 16 мм.

XTRA WORKTOPS 
Also available as Slim Line worktop, 16 mm thick.
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019* Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

019* Metal handle 
Stainless steel finish

183 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

183 Metal handle 
Stainless steel finish

263 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

263 Metal handle 
Stainless steel finish

042 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

042 Metal handle 
Stainless steel finish

186 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

186 Metal handle 
Stainless steel finish

279 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

279 Metal handle 
Stainless steel finish

602 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

602 Metal handle 
Stainless steel finish

121 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

121 Metal handle 
Stainless steel finish

098 Металлическая 
ручка, матовый никель

098 Metal handle 
Matt nickel

062 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

062 Metal handle 
Stainless steel finish

218 Металлическая ручка, 
под нержавеющую 
сталь / глянцевый хром

218 Metal handle 
Stainless steel finish/ 
Brilliant chrome

408 Металлическая 
ручка под нержавею-
щую сталь

408 Metal handle 
Stainless steel finish

331 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

331 Metal handle 
Stainless steel finish

608 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

608 Metal handle 
Stainless steel finish

067 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

067 Metal handle 
Stainless steel finish

221 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

221 Metal handle 
Stainless steel finish

708 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

708 Metal handle 
Stainless steel finish

069 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

069 Metal handle 
Stainless steel finish

237 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

237 Metal handle 
Stainless steel finish

544 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

544 Metal handle 
Stainless steel finish

801 Металлическая 
ручка, под нержавею-
щую сталь

801 Metal handle 
Stainless steel finish

409* Ручка-скоба, под 
нержавеющую сталь

409* Bow handle 
Stainless steel finish

Ручки цвета нержавеющей стали Handles in stainless steel finish

АССОРТИМЕНТ РУЧЕК HANDLE SELECTION

* Для данной модели ручки действует надбавка на цену.
* This handle requires a surcharge.

Весь наш спектр предложений по ручкам Вы сможете найти на нашем веб-сайте.
You can find our entire range of handles on our website. 

710* Ручка-планка, 
Каменно-серый

710* Bar handle  
Stone grey

760* Ручка-планка, 
под нержавеющую сталь

760* Bar handle 
Stainless steel finish

730* Ручка-планка, 
Cерый шифер

730* Bar handle  
Slate grey

690* Ручка-планка, 
Альпийский белый

690* Bar handle  
Alpine white

870* Ручка-планка, 
чёрный

870* Bar handle 
Black

350* Ручка-планка, 
под нержавеющую сталь

350* Bar handle 
Stainless steel finish

550* Ручка-планка, 
под нержавеющую сталь

550* Bar handle 
Stainless steel finish

430* Ручка-планка, 
под нержавеющую сталь

430* Bar handle 
Stainless steel finish

300* Ручка-планка, 
под нержавеющую сталь

300* Bar handle 
Stainless steel finish

240* Ручка-планка, 
чёрный

240* Bar handle 
Black

600* Ручка-планка, 
чёрный

600* Bar handle 
Black

Ручки-планки Bar handles

960* Ручка резьбовая 
под нержавеющую сталь

960* Screw-on bar handle 
Stainless steel finish

958 Металлическая 
ручка под нержавею-
щую сталь

958 Metal handle  
Stainless steel finish

820* Ручка резьбовая 
под нержавеющую сталь

820* Screw-on bar handle 
Black
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223* Ручка-скоба, 
золотистый цвет

223* Bow handle 
Gold-coloured

222 Металлическая  
ручка, золотистый цвет

222 Metal handle 
Gold-coloured

271 Металлическая 
ручка, цвет титана

271 Metal handle 
Titanium-coloured

280 Металлическая руч-
ка, под старое железо

280 Metal handle 
Antique iron colour

192 Металлическая  
ручка, глянцевый хром

192 Metal handle  
Brilliant chrome

284 Металлическая  
ручка, под старое 
серебро

284 Metal handle 
Antique silver colour

499* Ручка-скоба 
хром глянцевый

499* Bow handle  
Brilliant chrome

498 Металлическая 
ручка, хром глянцевый

498 Metal handle  
Brilliant chrome

358 Металлическая 
ручка, цвет титана

358 Metal handle  
Titanium-coloured

190* Ручка-скоба,  
хром глянцевый

190* Bow handle  
Brilliant chrome

511 Металлическая 
ручка, цвет титана

511 Metal handle 
Titanium-coloured

799 Металлическая 
ручка, хром чёрный

799 Metal handle 
Chromed black

718* Металлическая 
ручка, хром чёрный

718* Metal handle 
Chromed black

650* Ручка-рейлинг, 
под нержавеющую сталь

650* Railing handle 
Stainless steel finish

930* Ручка-рейлинг, 
под нержавеющую сталь

930* Railing handle 
Stainless steel finish

900* Ручка-рейлинг, 
под нержавеющую сталь

900* Railing handle 
Stainless steel finish

890* Ручка-рейлинг, 
под нержавеющую сталь

890* Railing handle 
Stainless steel finish

620* Ручка-рейлинг,  
чёрный

620* Railing handle  
Black

370* Ручка-рейлинг, 
под нержавеющую сталь

370* Railing handle 
Stainless steel finish

Ручки с эффектом облагороженной поверхности Handles with effect finishing

Ручки-рейлинги Railing handles

АССОРТИМЕНТ РУЧЕК HANDLE SELECTION

677 Металлическая 
ручка-кнопка, под 
нержавеющую сталь

677 Metal knob 
Stainless steel finish

610 Чугунная  
ручка-кнопка,  
чёрный

610 Cast iron knob 
Black

679 Металлическая 
ручка-кнопка,  
чёрный

679 Metal knob 
Black

199* Деревянная ручка, 
Дуб

199* Wooden handle  
Oak

737* Металлическая 
ручка с компонентами из 
дерева Дуб / черный

737* Wooden / Metal 
handle Oak / Black

Ручки-кнопки Knobs

Деревянные ручки Wooden handles

595 Металлическая 
ручка, черный / под 
нержавеющую сталь

595 Metal handle Black / 
Stainless steel finish

616 Чугунная ручкa,  
черный

616 Cast iron handle 
Black

Ручки, цвета Антрацит /черный Handles in Anthracite/Black

957 Металлическая 
ручка, чёрная

957 Metal handle Black

210* Металлическая 
ручка, чёрная / цвета ан-
трацит, сатинированная

210* Metal handle Black /
Anthracite brushed

502 Металлическая 
ручка, чёрная

502 Metal handle  
Black

956 Металлическая 
ручка, белая

956 Metal handle  
Alpine white

188 Кожаная петля, 
коричневая / под  
нержавеющую сталь

188 Leather loop 
Brown / Stainless steel 
appearance

233 Металлическая 
золотистый цвет

233 Metal handle, 
Gold-coloured

745* Деревянная ручка, 
Дуб

745* Wooden handle  
Oak

250* Ручка-скоба, 
чёрный

251 Metal handle  
Black

469 Металлическая 
цвета антрацит,  
сатинированная

469 Metal handle,  
Anthracite brushed

 



Отборные материалы, превосходная 
обработка, совершенство даже в малом: 

разработка и изготовление нашей мебели отвечают 
высочайшим критериям качества. При этом наша 

продукция выпускается исключительно в Германии. 
Перед запуском в серийное производство все 

используемые материалы проходят в лабораторных 
условиях комплексное тестирование на долговечность: 
минимальный срок службы должен составлять 15 лет, 

после чего они сертифицируются международными 
независимыми институтами. Ведь наивысшее мерило 

для нас – удовлетворенность наших заказчиков.

Selected materials, excellent workmanship, perfection right 
down to the finest detail: our furniture is developed and 

manufactured according to the highest of quality standards. 
Our products are made exclusively in Germany. Before our 
products go into series production, all the materials used 

are subjected to extensive test procedures in the laboratory 
for a minimum service life of 15 years and inspected and 

certified by independent international institutes. After all, 
our customers’ satisfaction is our benchmark.

КАЧЕСТВО 
MADE IN GERMANY  

QUALITY  
MADE IN GERMANY
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