
КУХНИ МАССИВ



ФАСАДЫ ИЗ МАССИВА

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ

ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ 

НАТУРАЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

ЯСЕНЯ И ШПОНА ЯСЕНЯ

Рамка фасада состоит из 2-х

вертикальных и 2-х горизонтальных

связок из массива, соединенных

между собой.

Филенка (внутренняя часть

фасада) изготавливается с

применением МДФ, покрытого

натуральным шпоном ясеня



ФРЕЗЕРОВКИ

❖ Серия КЛАССИКА

РЕТРО      / ЕСТЬ РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ /



ФРЕЗЕРОВКИ

❖ Серия КЛАССИКА

АРКА



ДВОЙНАЯ

АРКА

ФРЕЗЕРОВКИ

ящики 176 мм

изготавливаются 

с фрезеровкой 

Арка

❖ Серия КЛАССИКА



ФРЕЗЕРОВКИ

❖ Серия КЛАССИКА

КЛАССИКА



ДВОЙНАЯ

КЛАССИКА

ФРЕЗЕРОВКИ

ящики 176 мм

изготавливаются 

с фрезеровкой 

Классика

❖ Серия КЛАССИКА



ФРЕЗЕРОВКИ

ВИЗАНТИЯ

❖ Серия КЛАССИКА



ФРЕЗЕРОВКИ

 Серия МОДЕРН

МОДЕРН горизонтальные 

связки ящиков 176 мм 

на 10 мм меньше, 

чем у фасадов



ФРЕЗЕРОВКИ

ТЕХНО

 Серия МОДЕРН



ФРЕЗЕРОВКИ

 Серия МОДЕРН

ALLEGRO



ФРЕЗЕРОВКИ

 Серия МОДЕРН

НЕАПОЛЬ



ФРЕЗЕРОВКИ

 Серия МОДЕРН

ПРОВАНС



ФРЕЗЕРОВКИ

 Серия ЭЛИТ

БЕРГАМО



ФРЕЗЕРОВКИ

 Серия ЭЛИТ

МОДЕНА



(третий столбец в прайс

ДЕЛЕНИЕ НА ЦЕНОВЫЕ КАТЕГОРИИ

➢ МОДЕРН

➢ ТЕХНО

➢ ALLEGRO

➢ НЕАПОЛЬ

➢ ПРОВАНС

➢ РЕТРО

➢ АРКА

➢ ДВОЙНАЯ АРКА

➢ КЛАССИКА

➢ ДВОЙНАЯ КЛАССИКА

➢ ВИЗАНТИЯ

IV КАТЕГОРИЯ: ➢ БЕРГАМО

➢ МОДЕНА

КАТЕГОРИЯ:

КАТЕГОРИЯ:

III

III



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЦВЕТОВ

Морилка: гавана, античный дуб, коньяк, каштан, 

красное дерево, кедр, фисташковый 

ГАВАНА АНТИЧНЫЙ

ДУБ

КОНЬЯК ФИСТАШКОВЫЙ



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЦВЕТОВ

Эмаль: все цвета по раскладке RAL / CS



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЦВЕТОВ

RAL 1013 

с патиной золото

RAL 9003
с патиной серебро

КАШТАН
с черной патиной

Морилка с патиной / эмаль с патиной

Цвета патины: золото, серебро, коричневая, черная

RAL 6019
с коричн. патиной



При нанесении патины цена позиции увеличивается

РАСЧЕТ ПАТИНЫ

На погонажные изделия и декоративные элементы с патиной 

цены указаны в прайс-листе



СТАНДАРТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ФАСАДЫ

Максимальная высота фасада без перемычки – 1500 мм

Максимальная высота фасада с перемычкой – 1900 мм

Фасады со стеклом в фрезеровках Арка, Двойная арка,

Классика, Двойная классика, Византия доступны к заказу

только в установленных размерах с шириной шага 50 мм:

300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 550 мм, 600 мм.

БУТЫЛОЧНИЦЫ

Фасады (+бутылочницы) шириной более 200 мм изготавливаются 

с фрезеровкой. Фасады (+бутылочницы) шириной 150 / 200 мм 

изготавливаются как залицовка (без фрезеровки).



СТАНДАРТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ЯЩИКИ 176 мм

Минимальная высота фасадов под ящики с фрезеровкой – 176 мм. 

Фасады высотой меньше 176 мм изготавливаются как залицовка 

(без фрезеровки).

➢ Ретро, Арка, Классика, Византия, Техно,

Allegro, Неаполь, Прованс, Бергамо, Модена -

ящики 176 мм с фрезеровкой;

➢ Двойная арка / Двойная классика –

ящики 176 мм как Арка / Классика

➢ Модерн – горизонтальные связки ящиков

176 мм на 10 мм меньше, чем у фасадов

ALLEGRO

ДВОЙНАЯ

КЛАССИКА

МОДЕРН



СТАНДАРТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ФАСАДЫ СО СТЕКЛОМ

Поставляются в комплекте со стеклом в 

собранном виде. Вдоль горизонтальных связок 

стекло вставляется в пазы, вдоль 

вертикальных - закрывается штапиком.

ФАСАДЫ С РЕШЕТКОЙ

Фасады с решеткой изготавливаются в любой 

фрезеровке.

Не доступны к заказу радиусные фасады с 

решеткой.

РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

Доступны к заказу радиусные (выгнутые) 

фасады в фрезеровке «Ретро» (глухой и   

рамка со стеклом). Радиусные фасады в 

прочих фрезеровках не изготавливаются.



СТАНДАРТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

КОМБИНИРОВАННЫЕ ФАСАДЫ

Комбинированные фасады изготавливаются в

любой фрезеровке. Независимо от типа

фрезеровки все внутренние перемычки между

комбинируемыми частями – прямые.

ВИДЫ КОМБИНИРОВАННЫХ ФАСАДОВ:

➢ Глухой + стекло

➢ Глухой + решетка

➢ Стекло + решетка



ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

БАГЕТ (КАРНИЗ)

Багет считается по прайс-листу в погонных метрах.

Максимальная длина багета – 1900 мм

Доступны к изготовлению 2 типа багета:

Простой багет H=60 мм
(+ Простой радиусный багет) 

При расчете длины багета необходимо 

закладывать по 200 мм на каждый угол 

Запила

2. Багет со вставкой H=80 мм
(+ Радиусный багет со вставкой)

При расчете длины багета необходимо 

закладывать по 250 мм на каждый угол 

запила



Вставка «СЕРПАНТИН»

ВСТАВКА №4 «ОРНАМЕНТ»

ВСТАВКА №1 «КОСА»

ВСТАВКА №2 «СПИРАЛЬ»

ВСТАВКА №3 «СЕРПАНТИН»

ВАРИАНТЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ВСТАВОК

Внимание!

Для багета с патиной

используются только

вставки №1 «Коса» и

№2 «Спираль».



ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КОЛОННЫ

Возможные габариты колонн:

Высота: 720 мм / 920 мм

Ширина: 50 мм / 75 мм

Доступны к заказу 3 рисунка колонн:

1. Колонна №1 (рис.1)

2. Колонна №2 (рис.2)

3. Колонна с 3D вставкой «ромбы» (рис. 3)

Рис.1

Рис. 3

Рис.2



ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

АРОЧНАЯ ЗАЛИЦОВКА

Стандартные габариты арочной залицовки:

При высоте 120 мм: возможная ширина 450 / 500 / 550 / 600 мм

При высоте 140 мм: возможная ширина 700 / 800 / 900 мм

При оформлении заказа

достаточно указывать

лишь ширину залицовки

БАЛЮСТРАДЫ

Максимальная длина

балюстрады - 1600 мм

Доступны к заказу прямые и радиусные балюстрады

Арка СТАНДАРТ

Арочная залицовка №1

Арочная залицовка №2



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОСУДОСУШИТЕЛЬ

Изготавливается в корпусе из ЛДСП или

из шпонированных деталей.

Варианты ширины вместе с коробом:

600 / 700 / 800 / 900 мм

Высота вместе с коробом: 360 мм

328 мм – высота декоративного элемента в корпусе ЛДСП (без

высоты корпуса). Рассчитывается по цене открытой полки ЛДСП

плюс посудосушитель по количеству погонных метров.

324 мм – высота декоративного элемента в шпонированном

корпусе (без высоты корпуса). Рассчитывается по квадратуре

шпонированных деталей для корпуса плюс посудосушитель по

количеству погонных метров.

Рекомендуется заказывать корпус из шпонированных деталей. 

Варианты окраски: морилка / эмаль



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВИННИЦА

Винница устанавливается в корпус

из шпонированных деталей.

Глубина: 280 мм

Размерный ряд:

360х600 (700 / 800 / 900) мм 

Стоимость винницы рассчитывается: 

1) квадратура шпонированных деталей 

для корпуса + 

2) стоимость винницы в квадратных 

метрах + 

3) стоимость декоративной рамки к 

виннице

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА К ВИННИЦЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЯЩИКИ

Размер фасада для ящиков: 150х150 мм

(изготавливаются без фрезеровки).

Заказываются под модули шириной 450 мм (3

ящика) и 600 мм (4 ящика)

БУАЗЕРИ

Изготавливается из шпонированного

МДФ с фрезеровкой ТЕХНО (по

вертикали). Ширина полос 85 мм.

Доступно к заказу только в эмали.

Максимальный размер: 900х2100 мм









ПОГОНАЖ
Доступен к заказу шпонированный цоколь

Максимальная длина цоколя: 2100 мм

Высота цоколя: 100 мм / 150 мм

Максимальная высота шпонированных деталей : 2100 мм

Максимальная ширина шпонированных деталей: 900 мм

Стандартная толщина шпонированных деталей: 18 мм

ШПОНИОВАННЫЕ ДЕТАЛИ


