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На выбор покупателя предлагается наполнить шкафы фурнитурой класса премиум, например 
складным механизмом Blum Aventos HF («книжка»), либо системой выдвижения Hetich ArciTech 
(маркировка +ф), которая выдержит нагрузку от 40 до 80 кг. Создайте индивидуальный дизайн- 
проект кухни используя модули, представленные на стр. 4-5 каталога.

Модульную программу для кухни «Софья» характеризует необыкновенная легкость, естественность 
и простота, здесь нет стремления к роскоши и вычурности. Кухня выполнена в скандинавском 
стиле — а это, в первую очередь, уют, функциональность и комфорт вместе с ощущением свежести 
и воздушности. Белый цвет является базовым, однако его можно разбавить и контрастными тонами. 
Столешница контрастного цвета добавит набору выразительность. Рамка фасада изготовлена из 
массива дуба, вставка из МДФ, облицована дубовым шпоном.
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Коричневый и все его оттенки, например кремово- карамельный краситель «Дуб шамони» 
смотрится натурально и дорого, однако и позолота красителя «Эмаль золотая» только 
подчеркнет роскошь и высокий статус владельца. Создайте индивидуальный дизайн- проект 
кухни, используя модули, представленные на стр. 8–9 каталога.

Изысканная и оригинальная модульная коллекция для кухни «Валенсия» призвана придать 
особый шарм жилищу и создать атмосферу гармонии и благородства. Идеальный материал 
фасада — массив дуба, обилие резьбы, пилястры, стекла с инкрустацией, фурнитура премиум- 
класса, не обычные формы — фасады закругленные внутрь, сочетание шкафов различной 
высоты и глубины помогут создать совершенно неординарный и безупречный дизайн кухни. 
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Такая мебель привносит в дом атмосферу старого фамильного гнезда со своей долгой историей. 
Однако она не только символизирует старину, но готова, и главное, способна прослужить многим 
поколениям. Не имея ничего общего со скучным стилем минимализма, она создает в интерьере 
ощущение теплого пространства, где горит огонь жизни. Обставленные такой мебелью кафе 
и бары, обретают неповторимое чувство уюта и комфорта.

Программа «Марсель — это изделия с простыми прямоугольными формами, имитирующими 
ручную работу старых мастеров, изготовленные полностью из массива дуба (каркас и фасад) 
с имитацией старины, и отделанные античным воском. Все это создает впечатление, что предметы 
мебели, послужив не одному поколению людей, переданы по наследству. Нарочитая неровность 
деревянной поверхности, будто бы тронутой временем и червоточинкой, словно потемневший 
и растрескавшийся от прошедших лет лак, — все это фирменные штрихи программы, навевающие 
мысли о «преданьях старины глубокой». 
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Стул «Марсель 04-1»
ВМФ-5068
H460 х L1000 х B500

Стол обеденный
«Марсель 09.2»
нераздвижной
ВМФ-6305.2
H760 х L1495 х B900

Табурет
«Марсель 04-4»
ВМФ-6304
H320 х L320 х B440

Каркас раскладного дивана изготовлен
из массива дуба. Раскладывается при
помощи механизма раздвижения «книжка».
Цвет обивки мягкого элемента – гобелен
«Райский сад» или «Прованс». Поставляется
в разобранном виде.

Райский сад Прованс

Диван-кровать «Марсель 023» 
ВМФ-6309 (с механизмом трансформации) 

H1000 х L2070 х B1000/2000 спальное место 1340 х 1890

Стол обеденный «Марсель 010.2»
ВМФ-6205.2 (раздвижной) H760 х L2000/2505 х В900

Скамья «Марсель 04»
ВМФ-5062 H435 х L1950 х B400

Кресло «Марсель»
ВМФ-6303

H950 х L930 х B992

Античный воск
с  патиной

ЦВЕТОВАЯ ОТДЕЛКА
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Петли с доводчиками фасадов позволяют дверцам бесшумно закрываться, ящики с доводчиками 
премиум- класса предотвращают хлопанье (фурнитура «Люкс»), карусельные конструкции, 
лотки для ложек и вилок, позволят использовать весь полезный объем внутреннего пространства 
шкафа (фурнитура «Плюс»). Классическая вытяжка каминного типа с деревянной обкладкой 
придаст кухне роскошный вид. Создайте индивидуальный дизайн- проект вашей кухни, используя 
модули представленные на страницах 20–21 каталога.

Модульная программа для кухни «Злата» создает восхитительную атмосферу настоящей 
классики, поэтому никогда не потеряет актуальность — это безупречный дизайн, лаконичность 
в интерьере и аристократичность. Фасад полностью изготовлен из массива дуба, изящные ручки 
со вставкой из керамики прекрасно гармонируют со светящейся отделкой «Эмаль золотая». 
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Создайте ни с чем не сравнимую обстановку, используя весь модельный ряд коллекции «Рубин» 
в сочетании с модульной программой для кухни «Злата» в красителе «Эмаль золотая» и «Орех 
темный». Более 140 модулей кухни «Злата» и набор для гостиной позволяют сформировать 
единое жилое и кухонное пространство. Благодаря коллекции мебели для гостиной переход 
из кухни в гостиную становится плавным и ненавязчивым.

Отделка «Эмаль золотая» в сочетании с благородной древесиной дуба придает набору 
элегантность и великолепие. На фасадах, отделанных белой полиуретановой эмалью 
проявляется структура дуба. Особую притягательность и объем создает патина с золотом, 
придающая мерцание. 
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Шкаф с витриной 
ВМФ-6525ММ (-01)
H2183 х L578 х B425

Шкаф с витриной 
ВМФ-6524ММ

H2183 х L950 х B425 

Буфет 
ВМФ-6527ММ

H2183 х L1371 х B430 

Шкаф книжный
ВМФ-6530,1ММ

H2183 х L950 х B425 

COM 10COM 9COM 8COM 7

COM 6

ТКАНИ

COM 1

COM 2

3D 2 3D 3 3D 4 3D 5

3D 7 3D 8 3D 9 3D 10

3D 63D 1

COM 4 COM 5COM 3

Стол обеденный раздвижной
Викинг 4 ВМФ-6222.1
Н775 х L1700/2200/B900
Викинг 3 ВМФ-5045
H760 x L1210/1618/B748

Стул Рубин
ВМФ-6534 мм
L 1000 х В430 х 500

ЦВЕТОВАЯ ОТДЕЛКА

орех темныйэмаль золотая

ПолоскаСтол письменный «Рубин-М» ВМФ-6523,1ММ Н760 х L1487 х В628
Тумба ВМФ-6528ММ
H1368 х L1371 х B430

Зеркало ВМФ-6505М
H1100 х L1362 х B59

Тумба ВМФ-6506ММ 
H817 х L1371 х B430 

Тумба для т/а ВМФ-6503ММ 
H657 х L1371 х B430

Стол журнальный ВМФ-6510.1ММ 
H500 х L1023 х 674 

Тумба ВМФ-6504ММ 
H817 х L960 х B430 
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532
1072

75
8

382

222

съемные
полки

штанга

 ВМФ 6531,1ММ

Шкаф ВМФ 6531.1ММ (для одежды)
H2183 х L950 х B425 

Шкаф с витриной (угловой)
ВМФ-6526ММ 

H2183 х L1072 х B758
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На выбор покупателю предлагается выбрать наполнение (от базового, до класса люкс, 
с доводчиками), ручки, вид стекла. Создайте индивидуальный дизайн- проект кухни, используя 
модули, представленные на стр. 28–29 каталога.

Модульная коллекция для кухни «Элегия- Люкс» выполнена в лучших традициях классики:
резные фасады из массива дуба, мягкие цвета, подчеркивающие красоту и благородство 
структуры древесины, нанесение патины, элегантные ручки. Такая кухня не только 
украшает помещение, но является воплощением безупречного вкуса и элегантности.

Э
Л

ЕГ
И

Я
-Л

Ю
К

С

ELEGY-
LUX



28 29



30 31




