
Мы предлагаем большой выбор 
материалов для кухни:

- фасады из массива, шпона, МДФ 
эмали, экошпона, пластика SKIN и Fenix, 
акрила;

- каркасы и ЛДСП фирмы Egger;

- столешницы из натуральных 
материалов (бетон, гранит, шпон), 
кварца, акрилового камня CORIAN, Hi-
Macs; пластика Egger)

- используем продукцию мировых 
брендов Blum, KESSEBÖHMER, Firmax, 
Vibo рассчитанную на долгий срок 
эксплуатации

- комплектуем любой встраиваемой 
техникой

КУХНИ



- изготавливаем любую мебель по вашим 
эскизам и визуализациям (опыт работы 15 
лет)

- используем все те же материалы, что и 
в кухнях;

- доставляем мебель в удобное для вас 
время;

- безопасно и экологично;

- сотрудничаем с фабрикой мягкой 
мебели;

- подберем столовую группу и другие 
мебельные аксессуары

МЕБЕЛЬ



Кухня с комбинированными фасадами:
-МДФпокраска глянец;
-SKIN (материал «под дерево» );
Столешница искусственный камень
Интегрированный профиль Gola

Стоимость: 714 000 руб.

Кухня с фасадами МДФ покраска (матовый);
Столешница : бетон; барная стойка: шпон
Интегрированный профиль Gola (крашенный)

Стоимость: 650 000 руб.



Кухня с фасадами по индивидуальному 
проекту на
Фасады: МДФ покраска (матовый)
Столешница: искусственный камень

Стоимость: 850 000 руб.



Кухня в классическом стиле
Фасады: МДФ покраска (матовый)
Столешница: искусственный камень 

Стоимость: 350 000 руб.

Кухня с интегрированной ручкой на 
фасаде.
Фасады МДФ покраска (матовый)
Столешница: Egger с текстурой

Стоимость : 290 000 руб.



Шкаф, комод, декоративные панели на 
стену.
Фасады ЛДСП Egger (текстура под 
дерево).
Столешница на комоде Egger (текстура 
под мрамор).

Стоимость: 170 000 руб.



Мебель для гостиной.
Фасады: МДФ акриловый глянцевый пластик
Столешница из этого же материала

Стоимость : 110 000 руб.

Мебель для гостиной.
Книжные шкафы, тумба под ТВ, 
журнальный столик
Фасады массив (матовый)

Стоимость: 350 000 руб.



Мебель в санузел 
Фасады комбинированные
-МДФ покраска (глянец);
-ЛДСП Egger (под дерево);

Стоимость: 55 000 руб.

Мебель в санузел.
Фасады натуральный шпон с 
интегрированной ручкой . Столешница из 
искусственного камня (12 мм).
Интегрированная мойка в цвет

Стоимость: 82 000 руб.



Встроенный шкаф с 
комбинированными фасадами.
-МДФ зеркало;
-МДФ покраска (глянец)

Стоимость: 88 000 руб.

Встроенный шкаф 
Фасады МДФ покраска (глянец)

Стоимость: 113 000 руб.



Шкаф в коридоре и мебель для гардеробной 
комнаты
Фасады и декоративные элементы МДФ в 
покраске (матовый). Орнамент на фасаде 
выполнен по индивидуальному проекту

Стоимость:
Шкаф в прихожей – 180 000 руб.
Гардеробная – 390 000 руб.



Мебель в домашнюю библиотеку.
Фасады МДФ покраска (матовый)
Корпуса ЛДСП Egger 26 ММ
Барельеф изготовлен на заказ под 
проект.

Стоимость: 160 000 руб.
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