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Материал фасада: ЛДСП

Покрытие: плёнка ПЭТ/ 
ламинат

Особенности модели: 
древесная текстура / вы-
сокий глянец, интегриро-
ванная ручка профиль 
 
Декор: ниши, открытые 
полки

Гарантия: 5 лет

J-Profilo Катюша
фабрика

от 32 600 Р
за 1 погонный метр

Brillo

Материал фасада: ДСП

Покрытие: плёнка ПЭТ

Особенности модели:  
покрытие фасадов 
ударопрочное, высокая 
стойкость к истиранию 
и царапинам, насыщен-
ность цвета

Декор: ниши, открытые 
полки

Гарантия: 5 лет

Катюша
фабрика

от 31 360 Р
за 1 погонный метр

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
https://kitchenirkutsk.ru/
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Материал фасада: МДФ /
TSS плита

Покрытие:  Soft Touch - 
матовое лакокрасочное 
прорезиненное покрытие 

Особенности модели: 
фасады с разнообраз-
ными  декорами дерева 
и бетона  в сочетании с  
мягкой матовой поверх-
ностью, врезная руч-
ка-профиль 

Декор: солнцезащитное 
стекло с зеркальным по-
крытием Стопсол

Гарантия: 2 года

Манчестер

Безупречная

Evita
фабрика

от 34 563 Р
за 1 погонный метр

от 30 500 Р
за 1 погонный метр

Материал фасада: ЛДСП

Покрытие: высокоглян-
цевое лакокрасочное UV 
- лак

Особенности модели: 
алюминиевая рамка 
обрамляющая фасады с 
высокоглянцевым покры-
тием высокой прочности

Декор: открытые полки, 
ниши

Гарантия: 2 года

МебельКомплект
фабрика

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
https://kitchenirkutsk.ru/
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Материал фасада: ДСП

Покрытие: матовая эмаль

Особенности модели: 
фасады не имеют кромки, 
цветовая гамма Colore ис-
пользуется не только для 
фасадов, но и для откры-
тых полок

Декор: яркие цветные 
открытые полки

Гарантия: 5 лет

Colore Катюша
фабрика

от 29 440 Р
за 1 погонный метр

Материал фасада: ЛДСП 

Покрытие: матовый пла-
стик HPL

Особенности модели: 
сочетание сочных цветов 
и древесных текстур, 
практичны и устойчивы к 
самым сложным условиям 
эксплуатации

Декор: открытые полки, 
ниши

Гарантия: 5 лет

Pratico Катюша
фабрика

от 28 870 Р
за 1 погонный метр

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
https://kitchenirkutsk.ru/
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Материал фасада: МДФ

Покрытие: декоративный 
слой - грунт-бетон и ко-
ричневая патина/ матовая 
эмаль с добавлением 
абразива

Особенности модели: 
«бетонные» фасады ском-
бинированны с грифель-
ными фасадами

Декор: можно нарисовать 
собственный шедевр 
на грифельных фасадах, 
открытые полки

Гарантия: 2 года

Piatto-stone МебельКомплект
фабрика

от 40 000 Р
за 1 погонный метр

Материал фасада: МДФ

Покрытие: эмаль

Особенности модели: 
глянцевая или матовая 
эмаль, прямые линии, 
идеально ровная поверх-
ность, встроенная ручка, 
ручка - скоба

Декор: специальные 
модули - стол торцевой  с 
открытыми полками, стел-
лаж с открытыми полками

Гарантия: 2 года

Piatto МебельКомплект
фабрика

от 36 000 Р
за 1 погонный метр

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
https://kitchenirkutsk.ru/
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Материал фасада: ЛДСП

Покрытие: ламинат

Особенности модели: 
фасады с разнообразны-
ми  декорами дерева и 
бетона, рисунок витража 
(фотопечать) выполнен на 
простом стекле и обрам-
лен алюминиевой рамкой

Декор: открытые чёрные 
полки из металла

Гарантия: 2 года

Даллас Evita
фабрика

от 27 100 Р
за 1 погонный метр

City от 28 750 Р
за 1 погонный метр

МебельКомплект
фабрика

Материал фасада: ЛДСП

Покрытие: пластик

Особенности модели: 
прямые линии, геометри-
ческие формы, различные 
современные материа-
лы и смелые цветовые 
решения 

Декор: стекло в алюмини-
евой рамке

Гарантия: 2 года

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
https://kitchenirkutsk.ru/
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Материал фасада: МДФ

Покрытие: пластик

Особенности модели: 
гладкий фасад, возмож-
ность комбинирования 
двух видов пластика — 
имитирующего рисунок 
дерева и однотонного без 
рисунка 

Декор: стеллажная систе-
ма Poconar черный бархат 
с металлическими или 
стклянными полками

Гарантия: 2 года

Орландо Evita
фабрика

от 46 640 Р
за 1 погонный метр

Материал фасада: ЛДСП

Покрытие: ламинат

Особенности модели: 
рамочный или гладкий 
фасад, возможность 
комбинирования двух 
видов ЛДСП - имитиру-
ющего рисунок дерева и 
однотонных цветов или 
рамочный фасад с филён-
кой, покрытой грифель-
ной краской

Декор: открытые полки в 
цвет фасадов, ниши

Гарантия: 2 года

Ницца Evita
фабрика

от 30 000 Р
за 1 погонный метр

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
https://kitchenirkutsk.ru/
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Материал фасада: МДФ

Покрытие: плёнка ПВХ

Особенности модели: 
фасады «волной», сочета-
ние которых с полочками 
позволяет создать инди-
видуальный дизайн

Декор: необычные полки 
под фигурными фасадами

Гарантия: 2 года

Marcella Шатура 
фабрика

от 35 000 Р
за 1 погонный метр

Сиена

Материал фасада: МДФ

Покрытие: шпон Fine line, 
высокоглянцевая эмаль

Особенности модели: 
два варианта фасадов 
- псевдорамочный или 
гладкий, возможность 
комбинировать оба вари-
анта, фасады с патиной, 
интегрированная ручка 
на эмалевых фасадах 

Декор: открытые навес-
ные полки, ниши, прямо-
линейные рейлинги

Гарантия: 2 года

Evita 
фабрика

от 47 500 Р
за 1 погонный метр

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
https://kitchenirkutsk.ru/
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Материал фасада: МДФ

Покрытие: глянцевая или 
матовая эмаль

Особенности модели: 
гнутые фасады, высоко-
глянцевое и глянцевое 
покрытие

Декор: витражи, ниши и 
открытые полки

Гарантия: 2 года

Материал фасада: МДФ

Покрытие: матовая или 
глянцевая двухсторонняя 
эмаль

Особенности модели: 
радиусные фасады, как 
прямой, так и обратный 
радиус

Декор: стекло в рамке

Гарантия: 2 года

Джотто

Smalto Шатура
фабрика

Evita
фабрика

от 46 640 Р
за 1 погонный метр

от 55 000 Р
за 1 погонный метр

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
https://kitchenirkutsk.ru/
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Материал фасада: эко – 
плита TSS/ МДФ

Покрытие: пластик/ Soft 
Touch - матовое лакокра-
сочное прорезиненное 
покрытие

Особенности модели: 
фасады с разнообраз-
ными  декорами дерева 
и бетона  в сочетании с  
мягкой матовой поверх-
ностью, встроенная ручка 
– профиль                                                                                                                  

Декор: яркие цветные 
открытые полки

Гарантия: 2 года

Манхэттен Evita 
фабрика

от 54 740 Р
за 1 погонный метр

Материал фасада: МДФ

Покрытие: матовая или 
глянцевая  эмаль

Особенности модели: 
радиусные фасады, 
прямой или обратный 
радиус, можно выполнить 
эту модель с интегриро-
ванной ручкой, либо с 
ручкой-скобой

Декор: открытые навес-
ные полки, ниши

Гарантия: 2 года

Polo Шатура
фабрика

от 61 500 Р
за 1 погонный метр

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
https://kitchenirkutsk.ru/
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Фабио

Материал фасада: МДФ

Покрытие: высокоглянце-
вая эмаль

Особенности модели: 
чёткость форм и прямо-
линейность, фасады без 
ручек, встроенная про-
филь-ручка, разнообраз-
ные цветовые решения

Декор: открытые навес-
ные полки, ниши, прямо-
линейные рейлинги

Гарантия: 2 года

Evita 
фабрика

от 62 790 Р
за 1 погонный метр

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Материал фасада: МДФ 

Покрытие: матовая или 
глянцевая  эмаль

Особенности модели: 
радиусные фасады, 
прямой или обратный 
радиус, можно выполнить 
эту модель с интегриро-
ванной ручкой, либо с 
ручкой-скобой

Декор: открытые навес-
ные полки, ниши

Гарантия: 2 года

Pоlо Шатура
фабрика

от 61 500 Р
за 1 погонный метр

https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
https://kitchenirkutsk.ru/
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Материал фасада: МДФ

Покрытие: плёнка ПВХ/
эмаль (патина)

Особенности модели: 
фрезерованные фаса-
ды с имитацией рамки, 
лаконичные формы, фак-
тура из патинированной 
пленки

Декор:  декоративные 
открытые полки

Гарантия: 2 года

Patricia Шатура
фабрика

от 50 000 Р
за 1 погонный метр

Gabriela Шатура
фабрика

от 45 500 Р
за 1 погонный метр

Материал фасада: ДСП 
 
Покрытие: пластик/ UV 
– лак

Особенности модели: 
кухня в изысканном япон-
ском стиле, особенность 
– витражи с решёткой в 
сочетании с яркими цве-
тами фасадов

Декор: витражи ОЛСА, 
решётка

Гарантия: 2 года

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
https://kitchenirkutsk.ru/
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Материал фасада: МДФ

Покрытие: экошпон 
(двухсторонней отделки)

Особенности модели: 
рамочный фасад, покры-
тия из экошпона неотли-
чимы от натурального де-
рева внешне и на ощупь, 
фасады износостойки, не 
подвержены старению 
материала

Декор: декоративные 
открытые полки из ЛДСП, 
вставки в фасадах из тони-
рованного стекла

Гарантия: 2 года

Roberta от 62 000 Р
за 1 погонный метр

Шатура
фабрика

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Материал фасада: МДФ

Покрытие: шпон и эмаль

Особенности модели: 
шпон прочный и гиги-
еничный материал, он 
не  повторяет ни одну 
из существующих пород 
древесины и имеет свое 
лицо с четко выражен-
ной структурой, эмаль 
создаёт защитный слой, 
не пропускающий влагу и 
отталкивающий жир, фа-
сад со стеклом обрамлен 
алюминиевой рамкой 

Декор: стекло с рисунком

Гарантия: 2 года

Donato Шатура
фабрика

от 65 000 Р
за 1 погонный метр

https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
https://kitchenirkutsk.ru/
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Материал фасада: ДСП 

Покрытие: матовый пла-
стик HPL

Особенности модели: 
матовые покрытия, 
напоминающие текстуру 
строительного камня и 
бетона, фасады обладают 
влагостойкостью, жаро-
прочностью и устойчи-
востью к механическим 
воздействиям

Декор: ниши, открытые 
полки

Гарантия: 5 лет

Plastica Катюша 
фабрика

от 35 800 Р
за 1 погонный метр

Материал фасада: ЛДСП 
с глубоким тиснением

Покрытие: матовая эмаль

Особенности модели: 
фасады с тиснением, 
сдержанные цвета фаса-
дов в сочетании с яркими 
полками позволяют со-
здать индивидуальный 
дизайн

Декор: яркие цветные 
открытые полки

Гарантия: 5 лет

Tela Катюша
фабрика

от 34 100 Р
за 1 погонный метр

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
https://kitchenirkutsk.ru/
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Материал фасада: ЛДСП

Покрытие: акриловый 
лак УФ-отверждения

Особенности модели: 
кромка по периметру 
фасада двуцветная или 
алюминий, бриллианто-
вый, сверкающий блеск 
поверхности, идеально 
ровное покрытие, высокая 
устойчивость к измене-
нию цвета

Декор: яркие цветные 
открытые полки

Гарантия: 5 лет

Lacatto Катюша
фабрика

от 32 230 Р
за 1 погонный метр

Материал фасада: ДСП 

Покрытие: пленка ПЭТ

Особенности модели:  
покрытие фасадов 
ударопрочное, высокая 
стойкость к истиранию 
и царапинам, насыщен-
ность цвета, со временем 
фасады не потеряют своей 
яркости

Декор: ниши, открытые 
полки

Гарантия: 5 лет

Brillo Катюша
фабрика

от 31 360 Р
за 1 погонный метр

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
https://kitchenirkutsk.ru/
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СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Материал фасада: МДФ

Покрытие: плёнка ПВХ

Особенности модели: 
простые геометрические 
формы, но оригинальное 
сочетание – стеклянные 
квадраты и текстурные 
прямоугольники, алю-
миниевая рамка и яркий 
аметист

Декор: стеклянные полки 
в навесных шкафах со 
стеклом, фасад со стеклом 
в алюминиевой рамке

Гарантия: 2 года

Колоритная от 28 000 Р
за 1 погонный метр

МебельКомплект
фабрика

Материал фасада: ЛДСП

Покрытие: ламинат

Особенности модели: 
природные декоры в 
сочетании с яркими 
цветами, современное 
и удобное открывание 
нажатием на фасад

Декор: декоративные от-
крытые полки, вставки из 
тонированного стекла

Гарантия: 2 года

Необыкновенная от 25 000 Р
за 1 погонный метр

МебельКомплект
фабрика

https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
https://kitchenirkutsk.ru/
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Материал фасада: МДФ

Покрытие: плёнка ПВХ

Особенности модели: 
лаконичная кухня, лёгкая 
за счёт витражей фасадов 
в алюминиевой раме

Декор: удобные открытые  
полки

Гарантия: 2 года  

Удобная от 28 000 Р
за 1 погонный метр

МебельКомплект
фабрика

Лаконичная от 25 200 Р
за 1 погонный метр

МебельКомплект
фабрика

Материал фасада: ЛДСП

Покрытие: ламинат

Особенности модели:  
рамочный фасад с простым 
линейным дизайном, нена-
вязчевые текстуры древес-
ных декоров на выбор

Декор: стекло матовое -  
сатин светлый

Гарантия: 2 года

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
https://kitchenirkutsk.ru/
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Марселла от 42 700 Р
за 1 погонный метр

Evita
фабрика

Материал фасада: МДФ

Покрытие: глянцевая 
эмаль

Особенности модели: 
благодаря эмалевому 
покрытию достигается 
эффект абсолютно глян-
цевого блеска фасадов, 
высокие выдвижные 
колонны

Декор: витражи, карнизы, 
колонны, фрезеровка

Гарантия: 2 года

НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Барселона от 48 500 Р
за 1 погонный метр

Evita
фабрика

Материал фасада: МДФ

Покрытие: матовая эмаль

Особенности модели: 
рамочный фасад с объем-
ной филенкой, рамка пря-
мая, переплет на  фасаде с 
витражом (перекрестие)

Декор: высокий карниз, 
стеклянные полки в на-
весных секциях с витра-
жом, коромысло, нижний 
карниз

Гарантия: 2 года

https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
https://kitchenirkutsk.ru/
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Материал фасада: МДФ

Покрытие: шпон нату-
рального дуба/ шпон Fine 
line с радиальным набо-
ром (патина)

Особенности модели: 
рамочный фасад с объ-
емной филенкой, рамка 
прямая

Декор: эксклюзивные 
позиции: полка настенная 
для специй и буфет со 
столешницей, облицован-
ной шпоном и стеновой 
панелью, буазери

Гарантия: 2 года

Материал фасада: МДФ

Покрытие: шпон нату-
рального дуба/ шпон Fine 
line с радиальным набо-
ром (патина)

Особенности модели: 
рамочная фрезеровка с 
объемной филенкой, ра-
диусные фасады, на выбор 
два вида фрезеровки на 
декоративных элементах 
декор «Виноград» или 
декор «Геометрический 
рисунок»

Декор: декоративные эле-
менты, витражи, карниз,  
баллюстрады, колонны

Гарантия: 2 года

Венеция line

Венеция

от 58 800 Р
за 1 погонный метр

от 64 560 Р
за 1 погонный метр

Evita
фабрика

Evita
фабрика

НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
https://kitchenirkutsk.ru/
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Иоланта от 56 300 Р
за 1 погонный метр

Evita
фабрика

Материал фасада: МДФ

Покрытие: матовая или 
глянцевая эмаль

Особенности модели: 
псевдорамочный фасад, 
сочетание сложной мно-
гоуровневой фрезеровки 
на фасаде с яркими и 
насыщенными оттенками, 
на фасаде с витражом 
предусмотрен переплет, 
высокоглянцевый фасад

Декор: шкаф под вытяжку 
с часами, настольная пол-
ка с ящичками декоратив-
ные элементы, витражи, 
карниз, колонны

Гарантия: 2 года

Рим от 70 100 Р
за 1 погонный метр

Evita
фабрика

Материал фасада: мас-
сив и МДФ

Покрытие: натуральный 
шпон дуба

Особенности модели: 
продуманный и четкий 
ритм повторяющегося 
декора, рамочный фасад 
с объемной филенкой, 
рамка прямая, предо-
ставляется возможность 
выбрать фасад с перепле-
том и декором, большое 
количество радиусных 
модулей

Декор: множество де-
коративных элементов, 
карниз, открытые полки, 
колонны, буазери, баллю-
страды

Гарантия: 2 года

НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
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Материал фасада: МДФ

Покрытие: 3D окутывание 
пленкой ПВХ

Особенности модели: 
плоский фасад с фрезе-
ровкой, лаконичный ди-
зайн. Фасады - прочные, 
влагостойкие, устойчивы к 
перепадам температуры 
и ультрафиолету, а также к 
механическим и химиче-
ским воздействиям

Декор: карниз, открытые 
полки

Гарантия: 5 лет   

Estate
за 1 погонный метр

Катюша 
фабрика

от 33 000 Р

Аристократичная
за 1 погонный метр

МебельКомплект
фабрика

Материал фасада: МДФ

Покрытие: плёнка ПВХ

Особенности модели: 
простые прямоугольные 
формы фасадов, верти-
кальная фрезеровка на 
филёнке придаёт ощуще-
ние домашнего тепла и 
уюта

Декор: открытые навес-
ные полки, багет,  витра-
жи, литые менсолодер-
жатели

Гарантия: 2 года

от 30 000 Р

НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
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Материал фасада: МДФ

Покрытие: эмаль, покры-
тая шелковисто-матовым 
лаком

Особенности модели: 
неоклассический стиль, 
строгие, прямые  линии 
рисунка фасада, отлично 
сочетаются с тонким и 
изящным перекрестием 
на фасадах со стеклом

Декор: багет, нижний 
багет, колонны, опора 
колонны

Гарантия: 2 года

Материал фасада: МДФ

Покрытие: окутывание 
финиш декором

Особенности модели: 
изящество линий, четкая 
геометрия форм, сдержан-
ные и благородные оттен-
ки текстуры дуба 

Декор: витражи, карниз

Гарантия: 5 лет

Dallas

Primavera

за 1 погонный метр

за 1 погонный метр
Катюша 
фабрика

МебельКомплект
фабрика

от 38 300 Р

от 35 000 Р

НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
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Барселона от 48 500 Р
за 1 погонный метр

Evita
фабрика

Материал фасада: МДФ

Покрытие:  матовая 
эмаль

Особенности модели: 
рамочный фасад с объем-
ной филенкой, рамка пря-
мая, переплет на  фасаде с 
витражом (перекрестие) 

Декор: высокий карниз, 
стеклянные полки в на-
весных секциях с витра-
жом, коромысло, нижний 
карниз

Гарантия: 2 года

Florentina
за 1 погонный метр

Шатура
фабрика

Материал фасада: МДФ

Покрытие: плёнка ПВХ / 
эмаль

Особенности модели: 
большой выбор пленки 
и вариантов патинирова-
ния, возможность произ-
водства данной кухни в 
эмали

Декор: витражи, колонны, 
карниз

Гарантия: 2 года

от 45 000 Р

НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
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Материал фасада: МДФ

Покрытие: плёнка ПВХ 
(патина)

Особенности модели: 
переплет в виде перекре-
стия на фасаде с витра-
жом. Псевдорамочный 
фасад со сложной много-
уровневой фрезеровкой, 
имитирующей рамку 
фасада

Декор: карниз, открытые 
полки, колонны, буазери

Гарантия: 2 года

Материал фасада: МДФ

Покрытие: плёнка ПВХ 
(патина)

Особенности модели: 
декоративные колонны 
и фасады с уникальной 
фрезеровкой

Декор: колонны, карниз,  
витражи

Гарантия: 2 года

Дарио line

Florencia

за 1 погонный метр

за 1 погонный метр
Шатура
фабрика

Evita
фабрика

от 45 000 Р

от 45 760 Р

НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
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Zefira от 80 000 Р
за 1 погонный метр

Шатура
фабрика

Материал фасада: МДФ

Покрытие: шпон череш-
ни 

Особенности модели: 
богатый выбор декоратив-
ных элементов, выделяют 
данную модель, подчер-
кивая ее роскошь

Декор: витражи, карниз, 
колонны, коромысло, бал-
люстрады

Гарантия: 2 года

Folk от 80 300 Р
за 1 погонный метр

Шатура
фабрика

Материал фасада: МДФ

Покрытие: шпон ясеня 
(патина)

Особенности модели: 
настоящие итальянские 
фасады, по внутренне-
му краю рамки нанесен 
рельефный орнамент в 
виде цветка, радиусные 
фасады, фасад рамка + 
витраж (комбинирован-
ный фасад)

Декор: витражи, карнизы, 
колонны, баллюстрады

Гарантия: 2 года

https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
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Florentina
за 1 погонный метр

Шатура
фабрика

Материал фасада: МДФ

Покрытие: плёнка ПВХ / 
эмаль

Особенности модели: 
большой выбор пленки 
и вариантов патинирова-
ния, возможность произ-
водства данной кухни в 
эмали

Декор: витражи, колонны, 
карниз

Гарантия: 2 года

от 45 000 Р

Материал фасада: МДФ

Покрытие: шпон  дуба и 
эмаль

Особенности модели: 
рамочный фасад, факту-
ра натурального дерева, 
выразительный и благо-
родный материал

Декор: прямолинейные 
рейлинги, фасады со сте-
клом в нижней половине 
навесных шкафов

Гарантия: 5 лет

Bello
за 1 погонный метр

Катюша 
фабрика

от 47 200 Р

НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
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Материал фасада: МДФ

Покрытие: матовая  
эмаль (патина)

Особенности модели: 
рамочный фасад с объ-
ёмной филенкой, рамка 
прямая, гармоничное  
сочетание витиеватого де-
кора на витринах и  четких 
линий колонн и пилястр

Декор: большое количе-
ство декоративных эле-
ментов, колонны, карниз,  
витражи, витражи с пере-
плетом в виде изящного 
цветочного орнамента

Гарантия: 2 года

Материал фасада: МДФ

Покрытие: матовая эмаль 
с патинированием

Особенности модели: 
рамочный фасад с объ-
емной филенкой, рамка 
прямая, живописный пор-
тал дополнен диадемой,  
любое цветовое решение 
по RAL Classic c патиниро-
ванием под золото

Декор: большое коли-
чество декоративных 
элементов, колонны, 
карниз,  витражи, косичка 
по периметру рамки

Гарантия: 2 года

Беатриче

Палаццо

от 45 500 Р
за 1 погонный метр

от 48 580 Р
за 1 погонный метр

Evita
фабрика

Evita
фабрика

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
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Деметра от 41 920 Р
за 1 погонный метр

Evita
фабрика

Материал фасада: МДФ

Покрытие: матовая  
эмаль(патина)

Особенности модели: 
рамочная фрезеровка 
на фасадах, возможно 
спроектировать кухню, 
как в классическом стиле, 
так и в стиле модерн или 
нео-классика. Переплёт 
на фасаде с витражом, 
большое количество ра-
диусных модулей

Декор: декоративные 
элементы на фасадах, 
колонны, карниз, портал, 
коромысло

Гарантия: 2 года

Марина от 39 500 Р
за 1 погонный метр

Evita
фабрика

Материал фасада: МДФ

Покрытие:  глянцевая 
эмаль, матовая эмаль с 
патинированием

Особенности модели: 
рамочный фасад, возмож-
но исполнение  в глянце с 
блестками, с большим ко-
личеством декоративных 
элементов или  в матовом 
исполнении с патиной, но 
необычного цвета

Декор: декоративные 
элементы на фасадах, 
колонны, карниз, коро-
мысло, витражи

Гарантия: 2 года

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
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Материал фасада: МДФ

Покрытие: плёнка с фи-
ниш – эффектом (патина)

Особенности модели: 
рамочный фасад, объём-
ная филенка, комбини-
рованный фасад решётка 
+ глухой фасад, гнутые 
фасады, лакокрасочное 
покрытие с эффектом 
патинирования

Декор: витражи, карниз, 
колонны, баллюстрады

Гарантия: 2 года

Джулия от 40 080 Р
за 1 погонный метр

Evita
фабрика

Дамиана от 40 150 Р
за 1 погонный метр

Evita
фабрика

Материал фасада: МДФ

Покрытие: матовая эмаль

Особенности модели: 
рамка-профиль с объем-
ной филёнкой, фасад с 
решёткой, нежные оттен-
ки отделки, безукориз-
ненность вертикальных 
и горизонтальных линий 
фасадов и карнизов

Декор: витражи, карниз, 
колонны, баллюстрады

Гарантия: 2 года

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
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Материал фасада: мас-
сив ясеня и МДФ

Покрытие: шпон ясеня 
(патина)

Особенности модели: 
фасад цвета слоновой 
кости, обработан с приме-
нением технологии «де-
капе», фасад с решёткой, 
радиусные фасады

Декор: колонны, карниз,  
витражи, баллюстрады

Гарантия: 2 года

Positano от 80 300 Р
за 1 погонный метр

Шатура
фабрика

Материал фасада: мас-
сив и МДФ 

Покрытие: шпон нату-
рального дуба/ шпон 
Fine line с  тангентальным 
набором (ратина)

Особенности модели: 
рельефный рисунок, нане-
сенный методом горячей 
накатки по периметру 
рамки фасада, фрезе-
ровка в виде цветочного 
орнамента на позициях с 
посудосушителем и декор 
на карнизах, повторя-
ющий декоративный 
элемент на колоннах

Декор: витражи, карниз, 
колонны, портал, декора-
тивные элементы

Гарантия: 2 года

Мадлен от 71 620 Р
за 1 погонный метр

Evita
фабрика

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
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КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Florencia от 50 000 Р
за 1 погонный метр

Шатура
фабрика

Материал фасада: МДФ

Покрытие: плёнка ПВХ 
(патина)

Особенности модели: 
декоративные колонны 
и фасады с уникальной 
фрезеровкой. Богатый 
выбор цветовых реше-
ний позволит подобрать 
кухню с индивидуальным  
дизайнерским решением

Декор: колонны, карниз,  
витражи

Гарантия: 2 года

Дионис от 55 530 Р
за 1 погонный метр

Evita
фабрика

Материал фасада: МДФ 
и массив

Покрытие: шпон нату-
рального дуба/ шпон Fine 
line с радиальным набо-
ром ( патина)

Особенности моде-
ли: рамочный фасад 
с плоской филенкой, 
рамка прямая, два вида 
переплёта на фасаде с ви-
тражом - переплёт в виде 
«окошечек» или переплёт 
в  виде «овальных линий»

Декор: фигурная декора-
тивная планка для деко-
рирования пространства 
под вытяжку, открытые 
декоративные торце-
вые полки на нижних и 
верхних баз, открытая 
позиция-посудосушитель 
с декоративной планкой

Гарантия: 2 года
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Florencia от 50 000 Р
за 1 погонный метр

Шатура
фабрика

Материал фасада: МДФ

Покрытие: плёнка ПВХ 
(патина)

Особенности модели: 
декоративные колонны 
и фасады с уникальной 
фрезеровкой. Богатый 
выбор цветовых реше-
ний позволит подобрать 
кухню с индивидуальным  
дизайнерским решением

Декор: колонны, карниз,  
витражи

Гарантия: 2 года

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Victoria от 68 000 Р
за 1 погонный метр

МебельКомплект
фабрика

Материал фасада: МДФ

Покрытие: шпон дуба, 
морилка/эмаль (патина)

Особенности модели: по 
внутреннему периметру 
рамки фасада рисунок 
выполнен горячим тис-
нением, филёнка объём-
ная, радиусные фасады, 
решётки

Декор:  витражи, багет, 
колонны, коромысло, 
баллюстрады, портал, 
винница

Гарантия: 2 года
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Материал фасада: МДФ

Покрытие: плёнка ПВХ 
(патина)

Особенности модели: 
фигурная фрезеровка, 
богатый выбор цветовых 
решений, большой выбор 
патины,  разнообразие 
витражей

Декор: карниз,  витражи

Гарантия: 2 года

Материал фасада: МДФ

Покрытие: плёнка ПВХ 
(патина)

Особенности модели: 
при патинировании 
фасадов использована 
технология туширования, 
что позволяет  раскрыть 
красоту древесной струк-
туры и придать  поверх-
ности эффект естествен-
ного старения. Фигурная 
фрезеровка, радиусные 
фасады

Декор: фарфоровые 
ручки с золотым орнамен-
том,  витражи, карнизы, 
колонны, баллюстрады

Гарантия: 2 года

Vittorio

Елизавета

от 50 000 Р
за 1 погонный метр

от 45 880 Р
за 1 погонный метр

МебельКомплект
фабрика

Шатура
фабрика

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
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Гостеприимная от 30 000 Р
за 1 погонный метр

МебельКомплект
фабрика

Материал фасада: МДФ

Покрытие: плёнка ПВХ

Особенности модели: 
классическая прямоли-
нейная  фрезеровка, лако-
ничная кухня без лишних 
декоративных элементов, 
возможно изготовить 
радиусные фасады 

Декор: открытые полки 
сверху, над навесными 
шкафами, витражи, не вы-
сокий багет, коромысло

Гарантия: 2 года

Традиционная от 30 000 Р
за 1 погонный метр

МебельКомплект
фабрика

Материал фасада: МДФ

Покрытие: плёнка ПВХ

Особенности модели: 
арочная фрезеровка с до-
полнительной вертикаль-
ной фрезеровкой внутри,   
радиусные фасады

Декор: открытые полки, 
витражи, невысокий багет, 
баллюстрады

Гарантия: 2 года

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
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СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ

Материал фасада: МДФ 

Покрытие: плёнка ПВХ

Особенности модели: 
строгие прямые линии 
фасадов и декоративное 
покрытие, имитирую-
щее крашенное дерево, 
визуально увеличивают 
пространство 

Декор: карниз и ручки 
специальной формы

Гарантия: 2 года

Scandi от 30 000 Р
за 1 погонный метр

МебельКомплект
фабрика

Луиджи от 38 290 Р
за 1 погонный метр

Evita
фабрика

Материал фасада: МДФ

Покрытие: матовая эмаль

Особенности модели: 
вертикальная фрезеровка 
в имитационной рамке 
фасада

Декор: витражи, карнизы, 
колонны, ниши и откры-
тые полки, фрезеровка

Гарантия: 2 года
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СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ

Smalto от 61 000 Р
за 1 погонный метр

Шатура
фабрика

Материал фасада: МДФ

Покрытие: матовая или 
глянцевая двухсторонняя 
эмаль

Особенности модели: 
радиусные фасады, как 
прямой, так и обратный 
радиус

Декор: стекло в алюмини-
евой рамке

Гарантия: 2 года

Материал фасада: МДФ

Покрытие: экошпон 
(двухсторонней отделки)

Особенности модели: 
рамочный фасад, покры-
тия из экошпона неотли-
чимы от натурального де-
рева внешне и на ощупь.  
Фасады износостойки, не 
подвержены старению 
материала

Декор: декоративные 
открытые полки, вставки в 
фасадах из тонированного 
стекла

Гарантия: 2 года

Roberta от 62 000 Р
за 1 погонный метр

Шатура
фабрика
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Patricia от 50 000 Р
за 1 погонный метр

Шатура
фабрика

СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ

Чизара от 49 770 Р
за 1 погонный метр

Evita
фабрика

Материал фасада: МДФ

Покрытие: эмаль

Особенности модели: 
декоративные элементы, 
светлая древесина благо-
родного оттенка

Декор: витражи, карнизы, 
ниши и открытые полки, 
фрезеровка

Гарантия: 2 года

Материал фасада: МДФ

Покрытие: пленка ПВХ/
эмаль (патина)

Особенности модели: 
фрезерованные фасады с 
имитацией рамки, лако-
ничные формы. Фасады 
изготовлены из МДФ с 
фактурой из патинирован-
ной пленки

Декор: декоративные 
открытые полки

Гарантия: 2 года
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