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Материал фасада: МДФ

Покрытие: плёнка ПВХ 
матовая, маль матовая, 
эмаль глянец

Особенности модели: 
возможность использо-
вать глянцевое покрытие 
 
Декор: полуколонны

Гарантия: 2 года

от 62 000 Р
за 1 погонный метр

Фрейм

Материал фасада: 
IDM-плита, ТSS-плита

Покрытие: древесные, 
матовые

Особенности модели:  
витраж с фотопечатью 
в алюминиевой рамке, 
кромка толщиной 1 мм, 
в цвет фасада, плита, 
облицованная пласти-
ком с древесной или 
каменной текстурой, 
суперматовая плита

Декор: ниши и открытые 
полки

Гарантия: 5 лет

Evita
фабрика

от 48 379 Р
за 1 погонный метр

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Fence МебельКомплект
фабрика

https://kitchenirkutsk.ru/
https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
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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 60 769 Р
за 1 погонный метр

от 50 700 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://kitchenirkutsk.ru/
https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
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Материал фасада: ЛДСП 

Покрытие: 

Особенности модели: 
комбинирование различ-
ных материалов
 
Декор: открытые полки

Гарантия: 2 года

Nate от 47 300 Р
за 1 погонный метр

Материал фасада: 
пластик 

Покрытие: UV-лак «серый 
шёлк»

Особенности модели: 
супер глянцевая поверх-
ность
 
Декор: древесный каркас 
открытых полок 

Гарантия: 2 года

от 52 800 Р
за 1 погонный метр

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Gloss МебельКомплект
фабрика

МебельКомплект
фабрика

https://kitchenirkutsk.ru/
https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
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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 62 000 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 56 000 Р
за 1 погонный метр

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

https://kitchenirkutsk.ru/
https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
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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 38 902 Р
за 1 погонный метр

City от 37 375 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://kitchenirkutsk.ru/
https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
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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 52 980 Р
за 1 погонный метр

Материал фасада: ДСП, 
МДФ

Покрытие: сборный TSS 
(термоструктурированная 
поверхность) 

Особенности модели: 
имитация ценных пород 
древесины 
 
Декор: обклад вытяжки – 
стеллаж Поконар

Гарантия: 2 года

от 46 900 Р
за 1 погонный метр

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Quadro-TSS МебельКомплект
фабрика

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

Покрытие: TSS «SMART» в 
сочетании с ручкой-про-
филь SCHUCO в алюми-
ниевом, золотом и чёрных 
цветах

Особенности модели: 
фактуры натурального 
камня в сочетании с руч-
кой-профилем, интегри-
рованной в каркас
 
Декор: витражи 

Гарантия: 2 года

от 58 200 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 63 954 Р
за 1 погонный метр

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Smart-Profilo МебельКомплект
фабрика

https://kitchenirkutsk.ru/
https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
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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: пла-
стик fundermax, МДФ, ДСП

Покрытие: ультраматовое 

Особенности модели: 
TSS smart, имитирующий 
текстуру, цвет и фактуру 
натурального дерева + 
шелковисто-матовые вос-
станавливаемые фасады

Декор: витражи фасадов 
в чёрной алюминиевой 
рамке

Гарантия: 2 года

Джотто Evita
фабрика

от 57 142 Р
за 1 погонный метр

от 69 760 Р
за 1 погонный метр

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Smart-fundermax МебельКомплект
фабрика

https://kitchenirkutsk.ru/
https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
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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 53 067 Р
за 1 погонный метр

Материал фасада: МДФ

Покрытие: ПВХ «Синяя 
волна» и «Космический 
апельсин»

Особенности модели: 
фрезеровка мыло
 
Декор: 

Гарантия: 2 года

от 63 300 Р
за 1 погонный метр

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Lumi МебельКомплект
фабрика

https://kitchenirkutsk.ru/
https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
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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 69 900 Р
за 1 погонный метр

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Лаконичная от 32 760 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

https://kitchenirkutsk.ru/
https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
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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 36 400 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 32 500 Р
за 1 погонный метр

МебельКомплект
фабрика

https://kitchenirkutsk.ru/
https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
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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 36 960 Р
за 1 погонный метр

МебельКомплект
фабрика

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

https://kitchenirkutsk.ru/
https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
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Марселла от 56 687 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 57 100 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://kitchenirkutsk.ru/
https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
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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 90 200 Р
за 1 погонный метр

от 70 110 Р
за 1 погонный метр

Evita
фабрика

Evita
фабрика

НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

https://kitchenirkutsk.ru/
https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
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Иоланта от 65 621 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 73 288 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://kitchenirkutsk.ru/
https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
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за 1 погонный метр
от 63 600 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

Материал фасада: МДФ

Покрытие: матовая эмаль

Особенности модели: 
простые формы, ненавяз-
чивые элементы декора, 
спокойные (пастельные) 
тона эмали

Декор: витраж с оди-
нарным перекрестием, 
рисунок колонн

Гарантия: 2 года

Andrea МебельКомплект
фабрика

https://kitchenirkutsk.ru/
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: Массив 
шпон, МДФ + эмаль

Покрытие: древесные, 
матовые

Особенности модели: 
витраж Stopsol, древесные 
фасады из натурального 
шпона, фасады в эмалевом 
покрытии

Декор: отделка бронза 
античная французская, 
ручка-скоба

Гарантия: 5 лет

Dallas

Асти

за 1 погонный метр

за 1 погонный метр
Evita
фабрика

МебельКомплект
фабрика

от 49 790 Р

от 71 635   Р

НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

https://kitchenirkutsk.ru/
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Барселона от 57 100 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

Паола
за 1 погонный метр

Evita
фабрика

Материал фасада: мас-
сив шпон, МДФ + эмаль

Покрытие: глянцевые, 
древесные, матовые

Особенности модели: 
витраж Stopsol, древесные 
фасады из натурального 
шпона, золотая алюми-
ниевая рамка, фасады с 
фрезеровкой волна

Декор: отделка золото 
матовое, ручка-скоба, 
фрезеровка волна
   
Гарантия: 2 года

от 65 037 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 
«Графит»

Особенности модели: 
бронзовая патина

Декор: витраж retro 
серебро

Гарантия: 2 года

Дарио line
за 1 погонный метр

за 1 погонный метр

Evita
фабрика

от 64 500 Р

от 54 307 Р

НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Retro МебельКомплект
фабрика

https://kitchenirkutsk.ru/
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НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

от 62 000 Р
за 1 погонный метр

Материал фасада: МДФ 

Покрытие: пленка ПВХ 
«Крымское дерево» и 
«Пудра»

Особенности модели: 
сочетание классическо-
го рисунка с прямыми 
линиями перекрестия и 
различными плёнками 

Декор: витраж с прямыми 
линиями перекрестия

Гарантия: 2 года

от 68 700 Р
за 1 погонный метр

Материал фасада: МДФ

Покрытие: глянцевая 
эмаль

Особенности модели:
патина серебро, золото, 
коричневое 

Декор: витраж с двой-
ным,тройным перекре-
стием

Гарантия: 2 года

Trento МебельКомплект
фабрика

Patricia МебельКомплект
фабрика

https://kitchenirkutsk.ru/
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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

Елизавета от 59 644 Р
за 1 погонный метр

МебельКомплект
фабрика

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Материал фасада: МДФ

Покрытие: плёнка ПВХ 
«Сосна белая»

Особенности модели: 
витраж Изабелла, патина 
золото, серебро, коричне-
вое, gloss-UV-лак «серый 
шёлк», супер глянцевая 
поверхность

Декор: 

Гарантия: 2 года

Isabel от 67 300 Р
за 1 погонный метр

МебельКомплект
фабрика

https://kitchenirkutsk.ru/
https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
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Гостеприимная от 39 000 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 39 000 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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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 61 945 Р
за 1 погонный метр

от 66 348 Р
за 1 погонный метр

Evita
фабрика

Evita
фабрика

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
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Деметра от 57 000 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 58 126 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

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


27

Салон «Мир Мебели»        ТЦ «Версаль»               МЦ «Москва»                                                                
Партизанская, 56                    Академическая, 31       Сергеева, 3, ст.4                                                                                              
                                                         3 этаж                                 2 этаж 

MIR.МЕБЕЛИ

kuhni_mirmebely  
kitchenirkutsk.ru

+7 (3952) 71-71-01

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 47 666 Р
за 1 погонный метр

Evita
фабрика

Дамиана от 55 475 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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от 88 400 Р
за 1 погонный метр

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 80 228 Р
за 1 погонный метр

Evita
фабрика

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Victoria 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

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

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

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

Луиджи от 49 148 Р
за 1 погонный метр

Evita
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

https://kitchenirkutsk.ru/
https://www.instagram.com/kuhni_mirmebely/
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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 39 000 Р
за 1 погонный метр

МебельКомплект
фабрика

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

