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СОВРЕМЕННЫЕ КУХНИ

Классика, представительная кухняна



Классические кухни 

Из богатого ассортимента элегантных кухонь самыми 
популярными считаются гарнитуры в стиле классики. 
Они пользуются спросом не только у старшего поко-
ления, но и у молодежи. Это не удивительно, ведь 
современные кухни в классическом стиле – это орга-
ничное сочетание высокого качества с изысканным, 
представительным дизайном.

Такие мебельные гарнитуры обладают 
следующими достоинствами:
• практичность в эксплуатации;

• экологичные материалы;
• надежная фурнитура и встраиваемая техника;
• лаконичные, красивые аксессуары.

Кухни в стиле классики подходят для помещений 
большой и малой площади. Их декор основан 
на античном наследии архитектурных приемов 
древнего Рима и Греции, в сочетании с мотивами 
позднего французского средневековья. Каждая 
классическая кухня – настоящий шедевр дизайнер-
ской мысли. Такая мебель универсальна и гармонично 
вписывается почти в любой интерьер.



Классика, представительная кухня  01

Представительная кухня в классическом 
стиле – образец высоких стандартов, шика 
и элегантности в мебельном дизайне. Оформление 
фасадов подчеркивает хороший вкус владельцев, 
символизирует стабильность и преданность 
традициям. Это одновременно элегантная и ком-
фортная мебель, которая в соответствии с класси-
ческой концепцией имеет изысканный и лаконич-
ный декор в сочетании со светлыми оттенками. 

Благодаря тщательно продуманному дизайну 
представительная кухня визуально расширяет 
пространство и добавляет в интерьер ощущение 
легкости. Это воплощение мечты любой хозяйки 
о домашнем уюте и практичности. 



Классика, кухня с витражами02

Классические кухни с витражами вызывают особый 
интерес и восхищение. Стекла с изысканными узорами 
смотрятся очень красиво и создают уютную, домашнюю 
атмосферу. Это важный фактор для хозяев, которые любят 
принимать гостей и устраивать застолья в семейном 
кругу. Витражи буквально преображают пространство, 
делают его более праздничным и воспринимаются 
как элемент роскоши. Но это не только украшение. 
Стеклянные вставки в мебельном гарнитуре очень 
функциональны. Они обладают многими достоинствами:
• высокая прочность;
• неприхотливость в уходе;
• экологичность;
• стойкость к воздействию влаги, ультрафиолета 
и перепадам температур;
• долгий срок службы без потери привлекательности.

Кухни в классическом стиле часто оформлены витражами. 
Современные технологии позволяют изготовить 
надежные и качественные стекла с любым рисунком. 



Классика, гармоничная кухня03

Гармоничная кухня в классическом стиле – один из самых 
экзотичных и привлекательных вариантов. Она отлично 
подходит для людей с изысканным вкусом, которые 
предъявляют высокие требования к качеству. 

Мебель гармоничной кухни отличается изящностью форм, 
благородными элементами оформления и идеальной 
симметрией. Она нравится даже самым требовательным 
покупателям. Если вы находите романтику в классическом 
стиле, но при этом любите современные дизайнерские 
решения, гармоничная кухня – это как раз то, что нужно. 

Классика давно прошла проверку временем 
и по-прежнему актуальна. А в современной обработке 
она просто бесподобна!



Классика, кухня «Артемида» 04

Роскошная классическая кухня «Артемида» со встроен-
ным баром выполнена в благородном кремовом оттенке 
в сочетании с утонченными элементами оформления. 
Выглядит она просто по-королевски! 

В кухне «Артемида» нет ничего лишнего. Каждый элемент 
дизайна призван подчеркнуть роскошь и великолепие. 
Изящные фасады, ручки ящиков, лаконичные стеклянные 
дверцы – все это одновременно красиво и функциональ-
но. На такой кухне комфортно готовить, приятно 
встречать гостей и хорошо отдыхать после рабочего дня. 

Кухня «Артемида» – лучшее решение для современной 
квартиры, коттеджа, загородного дома и таунхауса.



Классика, кухня «Сифора»05

Выбирайте классическую кухню «Сифора», и она поможет 
создать интересный интерьер, который прослужит долгие 
годы, оставаясь актуальным. Этот мебельный гарнитур 
привлекает изящным стилем и лаконичными очертания-
ми. Мягкие оттенки, элегантные детали – все это создано 
для настоящих ценителей классики. Она господствует 
везде и всегда, вне времени и конкуренции, не нуждается 
в рекламе и не подвластна изменчивой моде. 

Классические кухни хранят традиции поколений. Их ме-
бельные гарнитуры создают комфортную и теплую атмос-
феру уютного очага и гармонии. Кухня «Сифора» отлично 
подойдет для семьи с традиционными ценностями.



Классика, представительная кухня  06

Представительная кухня в классическом стиле – это гармоничное 
сочетание изящности и удобства в интерьере. Традиционные 
дизайнерские решения здесь объединены с нейтральными цветами 
современного оформления.

Мебельные фасады оформлены лаконично и просто – 
в них нет ничего лишнего. Они выполнены из практичного материа-
ла для кухонной мебели – пластика. 

Он обладает следующими характеристиками:
• надежность;
• хорошая переносимость влаги;
• долговечность;
• простота в уходе.

Элегантный дизайн, столешницы из пластика и влагостойкого ДСП, 
фактуры с имитацией натуральной древесины – все это помогает 
создать гармоничное кухонное пространство, оформленное 
в лучших традициях классики. На такой кухне витает особая 
атмосфера шарма и английской строгости. Вы можете дополнить 
ее современной техникой, и она станет достойным продолжением 
любого интерьера. 



Мы занимаемся производством кухонь свыше 20 лет. За этот срок мы смогли найти лучших поставщиков 
материалов и набрать команду высококлассных профессионалов. 

Более 20 тысяч клиентов доказывают, что вам не нужно беспокоиться о качестве вашей новой кухни. Нужно 
только выбрать, какой именно она будет. 

Classic —  доверие, выстроенное годами.

Классика

Модерн

CТИЛЬ

Прямые

Угловые

П-образные

С островом

ФОРМАЦВЕТ

Любой цвет Эмали

25 000 вариантов Пленки, 

Пластика, Акрила, Шпона

ДЕКОР

Гнутые фасады

Стеклянные витражи

Фрезеровка

Патинирование

Итальянский массив

МДФ: эмаль, плёнка, 

пластик, акрил, шпон

ДСП: плёнка, пластик, 

акрил, шпон

МАТЕРИАЛ ФАСАДА 

Натуральный камень

Искусственный камень

Пластик

Влагостойкое ДСП

МАТЕРИАЛ СТОЛЕШНИЦЫ 

Кухонная мебель из гарнитура «Мерлин Монро» смотрит-
ся одновременно лаконично и выразительно. Фасады 
из лакированного шпона и пластика создают оригиналь-
ную, современную атмосферу. Они выглядят очень стиль-
но и являются ярким примером того, какой должна быть 
элегантная мебель. 

Стеновую панель украшает портрет Мерлин Монро. 
Он служит органичным дополнением к дизайну мебели. 
Цвета фасадов отлично сочетаются с тонами на портре-
те. Эффектно смотрятся даже небольшие детали, такие, 
как ручки-скобы. 

Кухня «Мерлин Монро» без лишней декоративности 
и сложности форм отлично подходит современным 
людям. Если вам по нраву сочетание простых форм 
и практичности, это как раз то, что нужно. Кухонный 
гарнитур «Мерлин Монро» замечательно впишется 
в пространство новой городской квартиры.

 



Современные кухни 

Какой должна быть идеальная современная кухня? 
Многие видят это помещение максимально практич-
ным. В нем все задумано так, чтобы процесс готовки 
проходил легко и быстро. Но при этом не стоит забы-
вать об уюте. Ведь кухня – это место, где собираются 
домочадцы и друзья, устраивают совместные чаепи-
тия и задушевные разговоры. 

Современные дизайнерские решения делают мебель-
ные гарнитуры для кухни гармоничными, комфортны-
ми, но при этом оригинальными, выходящими за при-
вычные рамки классики. Это выбор людей, идущих 
в ногу со временем. Тех, кто используют в жизни пе-
редовые технологии и любят совершенство во всем.

Современные кухни могут быть оформлены 
в разных стилях. Самые популярные из них: 
модерн, поп-арт, хай-тек.



Модерн, кухня-столовая-гостиная07

Современная кухня в стиле модерн замечательно 
смотрится в любом доме, но особенно хорошо подойдет 
для квартир, где столовая совмещена с гостиной, 
а для мебельного гарнитура осталось не так много места.
 
Для такой модели характерны следующие особенности:
• плавные линии;
• приятные расцветки;
• лаконичное оформление.

В свое время стиль модерн стал вполне ожидаемой реак-
цией на технический прогресс. Но он хорошо смотрится 
даже в традиционном интерьере. Модерн умело сочетает 
привлекательность и гибкость форм. Если за столом 
в вашем доме собираются все члены семьи, и вы любите 
принимать гостей в отдельной столовой – эта кухня 
как раз для вас. Она поможет создать уютную атмосферу 
и подчеркнет изысканный вкус владельцев.



Модерн, фиолетовая кухня08

Классические кухни с витражами вызывают особый 
интерес и восхищение. Стекла с изысканными узорами 
смотрятся очень красиво и создают уютную, домашнюю 
атмосферу. Это важный фактор для хозяев, которые любят 
принимать гостей и устраивать застолья в семейном 
кругу. Витражи буквально преображают пространство, 
делают его более праздничным и воспринимаются 
как элемент роскоши. Но это не только украшение. 
Стеклянные вставки в мебельном гарнитуре очень 
функциональны. Они обладают многими достоинствами:
• высокая прочность;
• неприхотливость в уходе;
• экологичность;
• стойкость к воздействию влаги, ультрафиолета 
и перепадам температур;
• долгий срок службы без потери привлекательности.

Кухни в классическом стиле часто оформлены витражами. 
Современные технологии позволяют изготовить 
надежные и качественные стекла с любым рисунком. 

Современная кухня в стиле модерн замечательно 
смотрится в любом доме, но особенно хорошо подойдет 
для квартир, где столовая совмещена с гостиной, 
а для мебельного гарнитура осталось не так много места.
 
Для такой модели характерны следующие особенности:
• плавные линии;
• приятные расцветки;
• лаконичное оформление.

В свое время стиль модерн стал вполне ожидаемой реак-
цией на технический прогресс. Но он хорошо смотрится 
даже в традиционном интерьере. Модерн умело сочетает 
привлекательность и гибкость форм. Если за столом 
в вашем доме собираются все члены семьи, и вы любите 
принимать гостей в отдельной столовой – эта кухня 
как раз для вас. Она поможет создать уютную атмосферу 
и подчеркнет изысканный вкус владельцев.



Модерн, солнечная кухня09

Гармоничная кухня в классическом стиле – один из самых 
экзотичных и привлекательных вариантов. Она отлично 
подходит для людей с изысканным вкусом, которые 
предъявляют высокие требования к качеству. 

Мебель гармоничной кухни отличается изящностью форм, 
благородными элементами оформления и идеальной 
симметрией. Она нравится даже самым требовательным 
покупателям. Если вы находите романтику в классическом 
стиле, но при этом любите современные дизайнерские 
решения, гармоничная кухня – это как раз то, что нужно. 

Классика давно прошла проверку временем 
и по-прежнему актуальна. А в современной обработке 
она просто бесподобна!

Компактная солнечная кухня в стиле модерн создает 
ощущение тепла, света и праздника. Яркие фасады радуют 
даже в хмурую, ненастную погоду. Мебельный гарнитур 
включает все необходимое. Бытовая техника 
и кухонные компоненты всегда будут под рукой.

Дизайнерское решение солнечной кухни по-настоящему 
оригинально. Ее расцветка выделяется на фоне типовых 
проектов. Такой гарнитур станет гармоничным дополне-
нием современного интерьера. Это прекрасный вариант 
для тех, кто мечтает об эксклюзивной и функциональной 
мебели. Глянцевая пленка яркого желтого цвета выражает 
радостный настрой и оптимизм владельцев. 



Модерн, необычная кухня10

Роскошная классическая кухня «Артемида» со встроен-
ным баром выполнена в благородном кремовом оттенке 
в сочетании с утонченными элементами оформления. 
Выглядит она просто по-королевски! 

В кухне «Артемида» нет ничего лишнего. Каждый элемент 
дизайна призван подчеркнуть роскошь и великолепие. 
Изящные фасады, ручки ящиков, лаконичные стеклянные 
дверцы – все это одновременно красиво и функциональ-
но. На такой кухне комфортно готовить, приятно 
встречать гостей и хорошо отдыхать после рабочего дня. 

Кухня «Артемида» – лучшее решение для современной 
квартиры, коттеджа, загородного дома и таунхауса.

Необычный мебельный гарнитур в стиле модерн – 
уникальное сочетание современных дизайнерских идей, 
выразительной отделки и качественных материалов. 
Практичность такой кухни не уступает ее эстетичности 
и оригинальности. 

Фасады выполнены просто и лаконично, но тщательно 
подобранные сочетания цветов покоряют своей 
свежестью и особой энергетикой. В этом гарнитуре нет 
ничего лишнего – все на своем месте и служит опреде-
ленной цели. Необычная кухня хорошо подойдет 
для современной городской квартиры. Это замечатель-
ное решение для настоящих любителей модерна.



Модерн, кухня «Мадлен»11

Выбирайте классическую кухню «Сифора», и она поможет 
создать интересный интерьер, который прослужит долгие 
годы, оставаясь актуальным. Этот мебельный гарнитур 
привлекает изящным стилем и лаконичными очертания-
ми. Мягкие оттенки, элегантные детали – все это создано 
для настоящих ценителей классики. Она господствует 
везде и всегда, вне времени и конкуренции, не нуждается 
в рекламе и не подвластна изменчивой моде. 

Классические кухни хранят традиции поколений. Их ме-
бельные гарнитуры создают комфортную и теплую атмос-
феру уютного очага и гармонии. Кухня «Сифора» отлично 
подойдет для семьи с традиционными ценностями.

Компактная угловая кухня «Мадлен» очень популярна 
у покупателей, предпочитающих стиль модерн. 
Она отлично подходит для малогабаритных и больших 
помещений. Это один из самых практичных вариантов, 
особенно, если вы хотите освободить достаточно 
пространства для обеденной мебели.

Для кухни «Мадлен» характерны сдержанные, лаконич-
ные аксессуары. В ней эффектно сочетаются гармонич-
ность и современный стиль. В мебельном гарнитуре нет 
ничего лишнего. Гладкие фасады выглядят одновременно 
просто и естественно. Пусть в кухне «Мадлен» нет 
вычурных, изящных украшений, но выглядит она 
привлекательно и элегантно.



Модерн, кухня на выбор12

Представительная кухня в классическом стиле – это гармоничное 
сочетание изящности и удобства в интерьере. Традиционные 
дизайнерские решения здесь объединены с нейтральными цветами 
современного оформления.

Мебельные фасады оформлены лаконично и просто – 
в них нет ничего лишнего. Они выполнены из практичного материа-
ла для кухонной мебели – пластика. 

Он обладает следующими характеристиками:
• надежность;
• хорошая переносимость влаги;
• долговечность;
• простота в уходе.

Элегантный дизайн, столешницы из пластика и влагостойкого ДСП, 
фактуры с имитацией натуральной древесины – все это помогает 
создать гармоничное кухонное пространство, оформленное 
в лучших традициях классики. На такой кухне витает особая 
атмосфера шарма и английской строгости. Вы можете дополнить 
ее современной техникой, и она станет достойным продолжением 
любого интерьера. 

Кухни в стиле модерн в последнее время становятся все 
более популярны. Благодаря универсальному дизайну 
такие гарнитуры хорошо вписываются в любой интерьер. 

Если вы желаете, чтобы кухня была комфортной, 
практичной, стильной и оригинальной, – это как раз 
то, что нужно. Кухонный гарнитур в стиле модерн 
сочетает в себе:
• умело подобранный декор;
• правильно расставленные световые акценты;
• надежные материалы;
• лаконичность форм;
• функциональность элементов оформления;
• простоту цветовой гаммы. 

Такая мебель для кухни станет гармоничным завершени-
ем любого творческого замысла. Она олицетворяет 
стремление выбирать все новое и использовать лучшие 
решения, доступные в современном оформлении. 



Модерн, конкурентная кухня13

Современная кухня в стиле модерн замечательно 
смотрится в любом доме, но особенно хорошо подойдет 
для квартир, где столовая совмещена с гостиной, 
а для мебельного гарнитура осталось не так много места.
 
Для такой модели характерны следующие особенности:
• плавные линии;
• приятные расцветки;
• лаконичное оформление.

В свое время стиль модерн стал вполне ожидаемой реак-
цией на технический прогресс. Но он хорошо смотрится 
даже в традиционном интерьере. Модерн умело сочетает 
привлекательность и гибкость форм. Если за столом 
в вашем доме собираются все члены семьи, и вы любите 
принимать гостей в отдельной столовой – эта кухня 
как раз для вас. Она поможет создать уютную атмосферу 
и подчеркнет изысканный вкус владельцев.

Какой должна быть идеальная кухня? Конечно, стильной, 
уютной и практичной. Она должна делать квартиру ком-
фортной и любимой, чтобы в нее было приятно возвра-
щаться, проводить время с домочадцами и встречать 
гостей. Всем этим характеристикам сполна соответству-
ет Конкурентная кухня в стиле модерн.

Современная кухонная мебель создает солнечное на-
строение, приносит удовольствие владельцам и служит 
долгие годы. Кроме того, Конкурентная кухня отличается 
следующими характеристиками:
• надежные материалы;
• продуманность компоновки;
• привлекательное оформление;
• функциональность.

Качественная, стильная мебель поможет создать инте-
рьер, в котором приятно проводить шумные застолья, 
устраивать кулинарные эксперименты и просто отдыхать 
после напряженного трудового дня.  



Модерн, кухня «Мерлин Монро»14

Современная кухня в стиле модерн замечательно 
смотрится в любом доме, но особенно хорошо подойдет 
для квартир, где столовая совмещена с гостиной, 
а для мебельного гарнитура осталось не так много места.
 
Для такой модели характерны следующие особенности:
• плавные линии;
• приятные расцветки;
• лаконичное оформление.

В свое время стиль модерн стал вполне ожидаемой реак-
цией на технический прогресс. Но он хорошо смотрится 
даже в традиционном интерьере. Модерн умело сочетает 
привлекательность и гибкость форм. Если за столом 
в вашем доме собираются все члены семьи, и вы любите 
принимать гостей в отдельной столовой – эта кухня 
как раз для вас. Она поможет создать уютную атмосферу 
и подчеркнет изысканный вкус владельцев.

Кухонная мебель из гарнитура «Мерлин Монро» смотрит-
ся одновременно лаконично и выразительно. Фасады 
из лакированного шпона и пластика создают оригиналь-
ную, современную атмосферу. Они выглядят очень стиль-
но и являются ярким примером того, какой должна быть 
элегантная мебель. 

Стеновую панель украшает портрет Мерлин Монро. 
Он служит органичным дополнением к дизайну мебели. 
Цвета фасадов отлично сочетаются с тонами на портре-
те. Эффектно смотрятся даже небольшие детали, такие, 
как ручки-скобы. 

Кухня «Мерлин Монро» без лишней декоративности 
и сложности форм отлично подходит современным 
людям. Если вам по нраву сочетание простых форм 
и практичности, это как раз то, что нужно. Кухонный 
гарнитур «Мерлин Монро» замечательно впишется 
в пространство новой городской квартиры.



Модерн, кухня «Кофе с молоком»15

Компактная солнечная кухня в стиле модерн создает 
ощущение тепла, света и праздника. Яркие фасады радуют 
даже в хмурую, ненастную погоду. Мебельный гарнитур 
включает все необходимое. Бытовая техника 
и кухонные компоненты всегда будут под рукой.

Дизайнерское решение солнечной кухни по-настоящему 
оригинально. Ее расцветка выделяется на фоне типовых 
проектов. Такой гарнитур станет гармоничным дополне-
нием современного интерьера. Это прекрасный вариант 
для тех, кто мечтает об эксклюзивной и функциональной 
мебели. Глянцевая пленка яркого желтого цвета выражает 
радостный настрой и оптимизм владельцев. 

Современная кухня «Кофе с молоком» выполнена 
в соответствии с последними модными тенденциями – 
стильно и лаконично. В ней гармонично сочетаются два 
не связанных на первый взгляд направления: классика 
и модерн. При создании этого мебельного гарнитура 
дизайнеры придерживались простых форм современного 
стиля, но постарались придать им тепло домашнего 
уюта и особую эмоциональность. 

Простые формы и минимализм декора в данном случае 
уравновешены элементами классики. Пластик и МДФ 
практичны и не нуждаются в особом уходе. Все это 
делает кухню «Кофе с молоком» необычной популярной. 
Это особенно удачный вариант, если помещение объеди-
нено со столовой и гостиной. Гарнитур оставляет 
пространство для другой мебели и зрительно 
не перегружает обстановку.  



Гнутая, кухня с фартуком16

Фартук – часть стены в кухонном гарнитуре, которая рас-
полагается между столешницами и навесными шкафчика-
ми. Его ключевая задача – защищать стену от негативных 
факторов: влаги, гари, брызг, жира и других загрязнений.

Фартуком отделывается очень важная зона готовки. 
Он легко отмывается, отлично переносит высокие 
температуры и не теряет приятный вид долгие годы. 

Обычно высота фартука – 50-60 см. Дизайн эффектно 
сочетается с общим стилем гарнитура. Это позволяет 
гармонично вписать фартук в выбранную палитру цветов 
и при этом выделить его. Такое дополнение облегчит 
жизнь даже самым аккуратным кулинарам. С гладкого 
материала быстро и легко смываются все загрязнения.

Компактная угловая кухня «Мадлен» очень популярна 
у покупателей, предпочитающих стиль модерн. 
Она отлично подходит для малогабаритных и больших 
помещений. Это один из самых практичных вариантов, 
особенно, если вы хотите освободить достаточно 
пространства для обеденной мебели.

Для кухни «Мадлен» характерны сдержанные, лаконич-
ные аксессуары. В ней эффектно сочетаются гармонич-
ность и современный стиль. В мебельном гарнитуре нет 
ничего лишнего. Гладкие фасады выглядят одновременно 
просто и естественно. Пусть в кухне «Мадлен» нет 
вычурных, изящных украшений, но выглядит она 
привлекательно и элегантно.



Гнутая, чарующая кухня17

В чарующей кухне с гнутыми фасадами почти нет прямых 
линий, что придает ей оригинальный шарм. Такой мебель-
ный гарнитур словно перетекает из одной части комнаты 
в другую, а глянцевые поверхности «играют» и перелива-
ются на солнце.

Кухни с гнутыми фасадами обычно устанавливаются 
на углы, чтобы создать ощущение обтекаемых, плавных 
форм. Это отличный вариант для тех, кто ценит индиви-
дуальные дизайнерские решения. Чарующая кухня так по-
пулярна именно за счет гнутых фасадов. С ее помощью 
вы можете создать нетривиальный, уникальный интерьер, 
точно соответствующий вашим вкусам. Такие кухни отно-
сятся к самому высокому, так называемому luxury-классу. 

Кухни в стиле модерн в последнее время становятся все 
более популярны. Благодаря универсальному дизайну 
такие гарнитуры хорошо вписываются в любой интерьер. 

Если вы желаете, чтобы кухня была комфортной, 
практичной, стильной и оригинальной, – это как раз 
то, что нужно. Кухонный гарнитур в стиле модерн 
сочетает в себе:
• умело подобранный декор;
• правильно расставленные световые акценты;
• надежные материалы;
• лаконичность форм;
• функциональность элементов оформления;
• простоту цветовой гаммы. 

Такая мебель для кухни станет гармоничным завершени-
ем любого творческого замысла. Она олицетворяет 
стремление выбирать все новое и использовать лучшие 
решения, доступные в современном оформлении. 



Какой должна быть идеальная кухня? Конечно, стильной, 
уютной и практичной. Она должна делать квартиру ком-
фортной и любимой, чтобы в нее было приятно возвра-
щаться, проводить время с домочадцами и встречать 
гостей. Всем этим характеристикам сполна соответству-
ет Конкурентная кухня в стиле модерн.

Современная кухонная мебель создает солнечное на-
строение, приносит удовольствие владельцам и служит 
долгие годы. Кроме того, Конкурентная кухня отличается 
следующими характеристиками:
• надежные материалы;
• продуманность компоновки;
• привлекательное оформление;
• функциональность.

Качественная, стильная мебель поможет создать инте-
рьер, в котором приятно проводить шумные застолья, 
устраивать кулинарные эксперименты и просто отдыхать 
после напряженного трудового дня.  
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