




Торговые стеллажи

Гардеробные комнаты

Детские

Удобные системы хранения 
всех вещей: выдвижные корзины 
и ящики, подъемные штанги 
под одежду, брючницы, отделы 
под аксессуары и т.д.

Прочные, надежные, износостойкие 
материалы из более чем 200 цветов 
удовлетворят запросы маленьких 
членов семьи

Глянцевые поверхности, подсветки, 
стекло, каменная столешница 
или лофт? 
Монтаж в ночное время, точное 
соблюдение сроков 
до открытия магазина

КАКУЮ МЕБЕЛЬ 
МЫ ДЕЛАЕМ? 

Столешницы со сроком службы 
от 30 лет и мойкой в цвет. 
Искусственный, кварцевый или 
натуральный камень, а может 
керамогранит? Более 300 моделей 
камня на любой вкус

От HiTech до дворцового стиля. 
А специалист по размещению вещей 
поможет расположить даже сейф, 
сноуборд и пылесос

Более 10 000 моделей фасадов 
на любой вкус. Выдвижные 
механизмы с нагрузкой до 60кг 
и сроком службы от 10 лет. 
Красиво, удобно и качественно

Кухни

Каменные столешницы

Шкафы



Лофт пространства

Офисная мебель

Торговые острова

Столы, барные стойки и стеллажи 
для лофт пространств отлично 
впишутся в интерьер кафе, 
фотостудии или магазина. 
Натуральное дерево и металл - 
тренд сегодняшнего дня

Столы руководителей, стойки 
ресепшн, офисные перегородки. 
Все в уникальных корпоративных 
цветах компании, подобранных 
специально для каждого заказчика. 
А индивидуальное изготовление 
позволит вписать мебель в любой 
интерьер. Узнайте у наших 
корпоративных клиентах 
у менеджеров компании

Проект согласно корпоративному 
стилю, ночной монтаж в торговом 
центре, изготовление за 2 недели. 
А так же оперативно поможем 
решить все вопросы с торговым 
центром

Материалы фасадов 
и столешниц, с которыми 
работают ведущие западные 
компании. Ваша кухня 
будет соответсвовать 
самым высоким стандартам, 
по которым делают кухни 
в Европе.  

УНИКАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ

Уникальные идеи столешниц

Кухонный диван-остров

Интегрированная варочная поверхность



«НЕВИДИМЫЕ МЕЛОЧИ»

ЕВРОЗАПИЛ 
СТОЛЕШНИЦ 

- Без соединительных планок
- Без щелей для попадания мусора
- Идеальное соприкосновение 
  деталей

Столешницы из камня, 
которые полируются до 10 раз. 
Срок службы 

30 лет! 



ЧТО ЖЕ ЗА УНИКАЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ?

Фасады из декоративной штукатурки и искусственного шпона 
25 лет сохраняют первозданный вид! 



- не выгарают
- не мутнеют

- не подвержены влаге
- не впитывают запахи СТОЛЕШНИЦЫ 

СО СТЫКОВКОЙ  045



КАКИЕ КУХНИ 
ИЗ ЭТОГО 
ПОЛУЧАЮТСЯ?

КУХНЯ 
ЛОРИЯ
Фасады с древесной структурой, 
приятной на ощупь. А материал 
«декоративная штукатурка» 
позволяет изменять цвет, идеально 
подходящий под интерьер
Столешница из натурального 
шпона позволяет создать интерьер 
в эко стиле с текстурами настоящего
 дерева, вплоть до сучков.



КУХНЯ 
МАРКУС

КАКИЕ КУХНИ ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧАЮТСЯ?

Фасады с рельефной текстурой 
«бетон» Ручки скрытые. 
Столешница керамогранит 
с углом стыковки 45⁰.

КУХНЯ 
ФИЛИПП
Легкий вариант 
для лофт интерьеров. 
Фасады под ржавчину, ручки 
скрытого монтажа, подстолье 
из черного металла, подсветки 
по всему периметру и подвесные 
нижние модули придают кухне 
легкость, при этом сохраняя 
функциональность и 
большое место для хранения 
кухонной утвари

КАКИЕ КУХНИ ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧАЮТСЯ?



КАКИЕ КУХНИ ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧАЮТСЯ?

КУХНЯ 
ПОЛЬ
Фасады с рельефной текстурой 
бетон, отсутствие ручек и верхней 
базы придает кухне 
монументальный вид, при этом 
не нагружая пространство гостиной. 
А стыковка столешницы из 
керамогранита под углом 45⁰ 
подчеркивает изящность изделия

КУХНЯ 
МАЛЕНА
Интегрированная варочная 
поверхность, беспроводная 
зарядка для телефона, буфет
 для посуды и алкоголя, 
подсветки всех важных деталей, 
отсутствие стыков и швов - 
это все кухня Малена. 

КАКИЕ КУХНИ ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧАЮТСЯ?



КАКИЕ КУХНИ ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧАЮТСЯ?

КУХНЯ 
СЭР АЛЕКС
Натуральное дерево столешниц 
в сочетании фасадами «под камень» 
- тренд современного дизайна. 
Такая кухня отлично впишется 
в интерьер лофт, подойдет 
для спокойных людей, идущих 
в ногу со временем. А открытые 
полки для размещения цветов 
или утвари придадут кухне 
дополнительную легкость.

КУХНЯ 
АНАСТАСИЯ
Удобная и практичная кухня 
для тех, кто не готов 
к кардинальным экспериментам. 
Еврозапил столешницы 
предотвратит попадание мусора, 
а барная стойка может служить 
как разделением кухни-гостиной, 
так и столом для ежедневных 
семейных ужинов.

КАКИЕ КУХНИ ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧАЮТСЯ?



ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ КУХНЯ?

подъемники
с сервоприводом

цоколь пластик
двойные ящики

фартук подсветка
рабочей зоныдвухуровневая

сушка

варочная
поверхность

карусель

посудомоечная
машина

ящик
с толкателем

духовой
шкаф

столешница

интегрированная
мойка

выдвижная сетка
с вырезом 
под мойку



«НЕВИДИМЫЕ 
МЕЛОЧИ»

 

Ящик Мавенто, 
держащий до 65 кг 

с 2 гирями

32
кг

Навесы, 
позволяющие 
регулировать 
в 3 плоскостях 
и сделать 
идеально ровно 

«НЕВИДИМЫЕ МЕЛОЧИ»



Записаться 
на бесплатную 
консультацию 

к дизайнеру 
по тел. 

255-49-55 

КАК 
С НАМИ 
РАБОТАТЬ?

ДИЗАЙНЕРЫ 
ИНТЕРЬЕРОВ
Мы активно работаем 
с дизайнерами интерьеров 
и решаем их вопросы 
по комплектации 
и ремонту квартир. 

Если вы делаете 
ремонт в квартире 
с помощью дизайнера, 
дайте ему наш номер 
и мы поможем 
ему  сделать для вас 
самую лучшую кухню


