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 ГАрАнтия – 5 лет
при покупке у официальных дилеров

У 
каждого архитектора и дизайнера свои взгляды 
на оформление кухни. Кто-то создает ее как кон-
цептуальную скульптурную композицию, не име-
ющую особой функциональной нагрузки. А кто-то 

рисует пространство как семейную пастораль — свет-
лую, спокойную и согревающую. Дизайнеры- философы 
стараются выйти на новый уровень понимания жиз-
ненных ценностей: их кухни можно разгадывать как 
таинственные знаки и символы, и даже в лаконичных 
линиях кухонного острова улавливать новые связи меж-
ду человеком и миром. Архитектура современной кух-
ни подразумевает диалог — это многогранное и много-
плановое пространство, где от общения легко перейти 
к уединению и наоборот. Авторы проектов соревнуются 
в количестве возможных сценариев, стремясь усложнить 
и запутать пространство. На современной кухне феерич-
ное кулинарное шоу соседствует с неформальной беседой 
за чашкой чая, одинаково успешно устраиваются деловые 
переговоры и семейные ужины. Апофеозом тренда social 
space становится кухня, нарисованная как простая белая 
линия — линия, которая собирает семью и друзей, линия, 
на которой можно готовить, отдыхать и работать. Простая 
белая линия, где приятно и медитировать, и общаться. 
Это кухня. Это целый мир.

Ирина Бирилова,  
редактор приложения  

«Кухни 2015/2016»



 СПб, ул. Новолитовская, д. 15В, секция 39
МЦ «Аквилон», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, ул. Варшавская, д. 3, корпус 3, секция III-220, 222,
МЦ «Мебельный Континент», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, ул. Савушкина, д. 117, корпус 2,
Галерея мебели «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, пр. Энгельса, д. 133,
МЦ «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

МАтриЦА дизАйнА

 СПб, ул. Варшавская, д. 3, корпус 3, секция III-220, 222,
МЦ «Мебельный Континент», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, ул. Савушкина, д. 117, корпус 2,
Галерея мебели «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, пр. Энгельса, д. 133,
МЦ «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN. (812) 920-10-22

www.1000kuhon.ru

р
е

к
л

а
м

а

 ГАрАнтия – 5 лет
при покупке у официальных дилеров



04  КУХНИ  2015/2016

СОДЕРЖ АНИЕ

Проекты
8 Все радости жизни

Проект студии Антона Базалий-
ского

14 Индустриальная 
революция
Проект 4M Group

20 Философия свободы
Проект JC Architecture

24 Настроение для 
медитаций
Проект студии «МК-Интерио»

28 Британская 
утонченность
Проект Staffan Tollgard Design 
Group

34 Цветные игры
Проект студии «Формат А5 
Фонтанка»

36 Дом-библиотека
Проект SHH

Бренды
40 Algoritm-Kuhni

42 Alno 

44 Bianta 

46 Cambria

48 Kvänum 

50 La Cornue 

52 Modena 

54 Nolte Küchen 

56 Rational

58 Schüller

60 Sachsenküchen

Кухня 
в деталях

 
62 

 
Городские ритмы 

66 В поисках настроения

74 Grill & Joy: лучшие 
грили в одном месте

Showroom
 

76 
 
Arca Style

77 «Нольте Кюхен»

78 WonderWood

79 «Кухонный двор»

80 Marco  

ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
FINESTREET MEDIA GROUP

Руслан Чернобаев 
ruslan.chernobaev@fsmedia.ru 

ГЛАВНЫЙ РЕД АКТОР  
Ж УРНА ЛА «ЖИЛА Я СРЕД А» 

Ирина Бирилова
irina.birilova@fsmedia.ru

РУКОВОДИТЕ ЛЬ ПРОЕКТА
Елена Савич 

elena.savich@fsmedia.ru

Выпускающий редактор
Николай Баврин
home@fsmedia.ru

Корректор
Татьяна Залесская

Дизайн проекта, препресс
Александр Иванов

Дизайн рекламы
Татьяна Тазихина

ОТДЕ Л РЕК ЛАМЫ
(812) 438–1538

zakaz@fsmedia.ru

Менеджеры отдела рекламы
Наталья Деньщикова

Лариса Евтушенко
Элла Капитоненко

Виктория Лебедева 

ДИРЕКТОР ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ
Вячеслав Воробьев  

viacheslav.vorobiev@fsmedia.ru

Телефон редакции  
(812) 438–15–38, факс 346–06–65

home@fsmedia.ru
www.finestreet.ru

Журнал зарегистрирован Министерством Российской 
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций.
Регистрационный номер: ПИ № 2-5358 от 3 августа 2001 г.

Учредитель: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»
194214, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 99

Издатель: ООО «Издательство Файнстрит», 190121, 
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 193Б.  
Адрес редакции: 197101, Санкт-Петербург, 

Каменноостровский пр., 26-28, оф. 3.  
Адрес для корреспонденции: 197101, Санкт-Петербург, 

Петроградская наб., д. 34Б.

Отпечатано в типографии «Премиум Пресс»
197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 4.

Тираж: 30 000 экз.

Подписано в печать: 15.07.2015

Цена свободная

Все цены и скидки, приведенные в данном выпуске журнала, 
действительны на дату подписи номера в печать. Все рекла-
мируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии 

и сертификаты. Редакция не несет ответственности за 
содержание рекламной информации. Мнение авторов может 

не совпадать с мнением редакции. Полное или частичное 
воспроизведение материалов допускается только с письмен-

ного разрешения ЗАО «Медиа Группа «Файнстрит».



ре
кл

ам
а





07

Проекты

8 Все радости жизни

14 Индустриальная революция

20 Философия свободы

24 Настроение для медитаций

28 Британская утонченность

34 Цветные игры

36 Дом-библиотека



ВСЕ РАДОСТИ ЖИЗНИ

Дизайн двухуровневой квартиры с видом на Смольный собор 
заряжает оптимизмом и жизнерадостным настроением. 

Дизайнерам и заказчикам посчастливилось почувствовать себя 
на одной волне, поэтому результат совместного творчества 

получился очень смелым и необычным. 

М Е СТО 
Санкт-Петербург

А ВТО Р Ы П РО Е КТА
Елена Чернигина, Антон Базалийский, студия Антона Базалийского

Ф ОТО 
Иван Сорокин
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 01  Розовые стены 
присутствовали 
в проекте с самых 
первых эскизов, 
так как они хорошо 
сочетались с черно-
серыми тонами го-
стиной. А вот яркие 
абстрактные карти-
ны сперва вызывали 
у хозяев только 
улыбку, но в итоге 
были приняты.

 02  Зеркальная консоль 
KARE в прихожей.

 03  Обеденный 
стол Nomad, Arco, 
и стулья Up Chair, 
Tonon, поставщик 
FTF interior.

 04  Розовый ковер 
(салон «Ами Ковры») 
добавил немного 
оптимизма в строгий 
минимализм.

Удивительно, что первые пожелания 
заказчиков были довольно скром-
ными: при первом обсуждении они 
мало касались каких-либо стиле-

вых решений. Вопрос, скорее, стоял об оп-
тимизации пространства. Но чем больше 
авторы проекта узнавали своих заказчи-
ков, тем лучше понимали, что им нужен 
совершенно особый интерьер — яркий 
и оригинальный. Владельцы этой кварти-
ры действительно не боятся эксперимен-
тов, всегда открыты для чего-то нового. 
И интерьер должен был стать отражением 
их жизнерадостных натур.

«Несмотря на легкость общения с этими 
удивительными людьми, геометрия гости-
ной все-таки создавала нам определенные 
сложности, — рассказывает автор проекта 
Елена Чернигина. — При приличной пло-
щади 50 кв. м большая ее часть оказалась 
проходной зоной, ведь именно из этого 
пространства можно попасть в остальные 
жилые комнаты. Для функциональной ча-
сти оставалось не так уж много места. Еще 
нас сильно смущала «коробка» гардероб-

ной, выступающая на передний план. Мы 
долго «колдовали» над ней, чтобы скрыть 
этот портящий картину угол. В итоге ре-
шили его срезать, декорировав зеркальной 
гармошкой, которая нашла удачную под-
держку в зеркальной консоли KARE».

Сложная геометрия помещения кос-
нулась и кухни — авторы проекта были 
вынуждены разместить ее в нише, образо-
ванной за счет несущих стен. Кухню хо-
телось сделать максимально незаметной, 
и сначала даже возникло желание отка-
заться от верхних шкафов. Но вместо этого 
рабочую зону спрятали от посторонних 
глаз другим способом — при помощи 
белых глянцевых пеналов вдоль высту-
пающей стены и за счет дверей, которые 
задвигаются за эти пеналы. Понятно, что 
в небольшой нише не могли уместиться 
все элементы, необходимые для совре-
менной кухни, поэтому объемные пеналы 
успешно дополнили кухонный функцио-
нал. В них расположились два встроенных 
холодильника, духовка и высокая выдвиж-
ная секция.
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Обеденная зона стала 
центром всего поме-
щения. Авторы проекта 
сделали ее максималь-
но легкой для воспри-
ятия. Дырявые стулья, 
необычный деревян-
ный стол и светильни-
ки от Карима Рашида 
(модель Nafir, Axo Light) 
задали игривый тон 
помещению.
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Чем больше авторы проекта узнавали своих заказчиков, тем лучше понимали, 
что им нужен совершенно особый интерьер — яркий и оригинальный. Владельцы 

этой квартиры не боятся экспериментов и всегда открыты для чего-то нового. 

«Нам очень не хотелось, чтобы духов-
ка была обращена лицевой стороной 
к гостиной. Мы поставили перед собой 
задачу — развернуть пенал с духовкой 
в сторону рабочей зоны, — признается ди-
зайнер Елена Чернигина. — На первый вз-
гляд задача была простой и понятной. Но 
не все производители готовы были взять-
ся за нестандарт — так мы остановились 
на компании Rational, которая согласи-
лась удовлетворить наш каприз. И мы не 
пожалели. Кухня получилось небольшой, 
но очень функциональной. Нелюбовь на-
ших заказчиков к дверям и ручкам выра-
зилась в минималистичном оформлении 
фасадов кухни, на которых везде стоят 
серводрайвы».

Особенно интересной получилась 
история белого рояля. Сегодня дизайне-
ры уже затрудняются вспомнить, кому 
же принадлежит эта экстравагантная 
идея, ведь никто из семьи заказчика не 
играет на этом инструменте. Однако на 
дизайнерских эскизах рояль настолько 
гармонично вписался в интерьер, что 
к концу ремонта заказчики все-таки ре-
шились приобрести инструмент.

ДОСЬЕ

Студия Антона 
Базалийского зани-
мается проектиро-
ванием и реализа-

цией коммерческих 
и жилых интерье-
ров с 2007 года. 

Ведущие дизайне-
ры — Антон База-
лийский и Елена 
Чернигина. Для 
своих проектов 

дизайнеры часто 
создают эксклю-

зивные вещи 
с неповторимым 

дизайном, где 
функциональность 
не уступает внеш-

ним качествам. 
Главное правило 
студии: «Каждый 
проект должен на-
чинаться с идеи».

 01  Мягкая мебель 
в гостиной MDF Italia, 
часы на стене Bilbao 
от Nomon.

 02  Напольное покрытие 
«Дуб Эвора браш», 
PARKETOFF.

03  Кухня Rational во-
площает лаконич-
ный минимализм: 
фасады выполнены 
из МДФ и стекла, 
за счет которого 
создается красивый 
глянец. Столешни-
ца — кварц, пол — 
паркет, кухонный 
фартук — черное 
стекло.

01

02

03
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Авторам проекта уже 
сложно вспомнить, 
кто был автором 
идеи с белым роялем. 
Но с самого начала 
он так гармонично 
вписался в эскизы, 
что в итоге заказчи-
кам пришлось приоб-
рести инструмент.
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ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

Лондонская студия 4M Group сбалансировала брутальную 
промышленную эстетику с ее коррозией и грубыми фактурами 

за счет более женственных деталей в виде изысканной подсветки, 
гладких поверхностей и натуральных материалов. Получившийся 

интерьер нарушает всяческие правила, но точно заинтересует 
ценителей индустриального стиля и экстраординарных решений.
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М Е СТО 
Лондон, Великобритания

А ВТО Р Ы П РО Е КТА
4M Group, www.4mgroup.co.uk
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Кухня из микроце-
мента представляет 
собой скульптурный 
арт-объект — в этой 
лондонской квартире-
галерее любая деталь 
наполнена креативной 
энергией.
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 01  Двухуровне-
вое помещение, за-
нимающее площадь 
111 кв. м, было легко 
превращено в га-
лерею для показа 
концептуальных ху-
дожественных работ, 
но при этом оно все 
еще сохраняет тепло 
и спокойствие дома.

 02  Как и положено 
произведениям 
искусства, некото-
рые элементы этой 
квартиры вызывают 
изумление.

 03  Лаконичный 
интерьер первого 
этажа прекрас-
но подходит для 
демонстрации 
концептуальных арт-
объектов.

Сегодня производственные квар-
талы Лондона все больше запол-
няются новомодными глянце-
выми зданиями, и этот проект 

на улице Warple Way в Западном Лондоне 
воплощает ностальгию по атмосфере ста-
рых промышленных городов. Сама улица 
Warple Way известна своими студиями 
звукозаписи, где работали Florence and the 
Machine, Noah and the Whale, Эми Уайн-
хаус. Авторам проекта из 4M Group достал-
ся открытый офис вытянутой формы, ко-
торый они трансформировали в галерею, 
совмещенную с жилым пространством, 

и использовали при этом весьма нетради-
ционные материалы — например, микро-
цемент и порошковый металл. Владель-
цами этой необычной квартиры-галереи 
является семейная пара — арт-дилер, 
приехавший в Лондон из Косово, и его 
жена из американского города Детройта. 
Пытаясь совместить брутальность и жен-
ственность, дизайнеры 4M Group сдела-
ли особый акцент на контрастах грубых 
деталей и люксовой отделки, постоянно 
сочетая между собой гламур и промыш-
ленный шик. В то же время пространство 
должно было получиться все-таки доволь-

но теплым и абстрактным — чтобы стать 
приятным и нейтральным фоном для 
предметов искусства, которые здесь будут 
выставляться в дальнейшем.

Самым ярким и экстравагантным 
экспериментом в этом интерьере стала 
мебель, изготовленная из микроцемен-
та, — это скульптурная кухня с подсвет-
кой, а также раковины и ванны. Инду-
стриальный характер подчеркивается 
за счет ржавых металлических конструк-
ций на стенах — металлический порошок 
распылялся сразу с кислотой, чтобы полу-
чить эффект ржавчины.

01

02 03

17



Пытаясь совместить брутальность и женственность, 
дизайнеры 4M Group сделали особый акцент на контрастах 

грубых деталей и люксовой отделки, постоянно сочетая 
между собой гламур и промышленный шик.

ДОСЬЕ

Дизайнер этого 
проекта, Перпарим 

Рама (Perparim 
Rama), являет-

ся основателем 
и руководителем 

лондонской студии 
4M Group. Он пре-
красно совмещает 

работу архитек-
тора, дизайнера 

и художника. 
Портфолио студии 
включает громкие 
проекты в сфере 
дизайна, архитек-
туры, городского 

планирования 
и других сферах 
строительства. 

Студия является из-
вестным поклонни-
ком экоустойчивого 

развития.

 01  Режущие линии 
и неожиданная 
асимметрия этой 
кухни не несут ника-
кой функциональной 
нагрузки — галерея 
создавалась студией 
4M Group, чтобы 
удивлять и шокиро-
вать гостей.

 02  Владелец галереи — 
международный 
арт-дилер родом 
из Косово.

 03  Второй этаж отдан 
под приватную зону: 
здесь размещены 
две спальни и две 
полноценные ван-
ные комнаты. Пере-
городки из стекла 
визуально объеди-
няют эти интерьеры.

 04  Благодаря 
обилию естествен-
ного света основное 
двухуровневое про-
странство акценти-
руется прозрачным 
стеклянным по-
толком, создающим 
ощущение пребыва-
ния в соборе.

01

02

04

03
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Чтобы подчеркнуть 
промышленный 
антураж, стены 
были декорированы 
грубыми металличе-
скими листами с эф-
фектом ржавчины.

19



ФИЛОСОФИЯ СВОБОДЫ

Проект студии J. C. Architecture находится на границе между 
природой и миром человека, между реальностью и воображением. 

Резиденция среди лесов национального парка Янминшань 
проектировалась как открытое пространство, где свободно 

перемещаются воздух и свет.

М Е СТО 
Национальный парк Янминшань, Тайвань

А ВТО Р Ы П РО Е КТА
J. C. Architecture, www.johnnyisborn.com
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Мы хотели объединить всю семейную жизнь вокруг этого 
большого острова. Чтобы подчеркнуть воздушность 
пространства, мы выполнили его в виде элегантной 

белой линии, которая изгибается вниз под углом.

Эта резиденция располагается 
прямо посередине горы в на-
циональном парке Тайваня — 
неподалеку от города Тайбэй. 

Именно пейзаж стал вдохновляющей 
силой для архитекторов — им не оста-
валось ничего, кроме как перенести 
окружающую красоту в интерьер. Авто-
ры проекта полностью открыли про-
странство, позволив предметам мебе-
ли будто бы «плавать» внутри жилого 
объема, напоминая при этом скульпту-
ры в музее под открытым небом.

Самый чудесный угол квартиры — 
обращенный панорамными окнами 
к живописному парку — по привычной 

логике должен был быть занят гости-
ной, однако авторы проекта решили 
изменить восприятие пространства 
и разместили здесь кухню. Им хотелось 
воплотить ее в «легкой» версии: имен-
но поэтому всю кухонную обстановку 
составляет единый остров, объединяю-
щий рабочую поверхность и обеденный 
стол. «Здесь можно работать, есть, пить 
чай, читать газету, готовить домашнее 
задание. В общем, делать абсолютно 
все, — рассказывает архитектор Джонни 
Чиу (Johnny Chiu), руководитель студии 
J. C. Architecture. — Мы хотели объеди-
нить всю семейную жизнь вокруг этого 
большого острова. А L-образное окно 

позволяет любоваться природой и ме-
дитировать. Чтобы подчеркнуть воз-
душность пространства, мы выполнили 
остров в виде элегантной белой линии, 
которая изгибается вниз под углом».

Для воплощения своего замысла ав-
торы проекта выбирали максимально 
прочный и износоустойчивый мате-
риал, и в результате остановили свой 
выбор на искусственном камне Corian 
Venaro White. Чтобы остров не имел 
разделительных линий, его изготови-
ли из цельного куска кориана, а затем 
с помощью подъемного крана транспор-
тировали 200-килограммовый остров 
в квартиру.

 01  Поскольку кварти-
ра располагается 
на горе, авторы 
проекта стремились 
оставить линию 
горизонта открытой 
и обошлись практи-
чески без перегоро-
док.

 02  Кухонный остров 
был выполнен 
на заказ из цель-
ного куска кориана. 
Кухонное оборудо-
вание Best, смеси-
тели Grohe, стулья 
Kennedy по дизайну 
Ханса Вегнера (Hans 
Wegner).

01

02

ДОСЬЕ

Джонни Чиу 
(Johnny Chiu), 

основатель студии 
J. C. Architecture (JCA), 
окончил Колумбий-
ский университет, 
а затем работал 

и преподавал в ше-
сти странах. Его 
проекты охваты-

вают архитектуру, 
интерьеры, инду-

стрию гостеприим-
ства, промышлен-
ный и ювелирный 
дизайн в несколь-
ких странах мира. 
Студия JCA являет-
ся обладателем 

множества между-
народных наград 
в области архитек-

туры и дизайна.
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Создается ощуще-
ние, что кухонный 
остров тоже находится 
на открытом воздухе: 
днем на его глянцевой 
поверхности отража-
ется солнечный свет, 
а ночью — сияние луны 
и звезд. Черные кера-
мические плиты на полу 
соз дают ощущение 
водной глади. Для по-
толка были разработаны 
нежные волны, чтобы 
поддержать непрерыв-
ность пространства 
между кухней, столовой, 
гостиной и спальней.

23



НАСТРОЕНИЕ 
ДЛЯ МЕДИТАЦИЙ

Панорамные окна этой петербургской квартиры 
обращены в сторону парка и озера. Размеренное, 

отчасти медитативное настроение интерьера было 
продиктовано влиянием природного окружения.

М Е СТО 
Санкт-Петербург

А ВТО Р Ы П РО Е КТА КУХ Н И
Мария Махонина, Александра Казаковцева, студия «МК-Интерио»

Ф ОТО 
Евгений Лучин
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ДОСЬЕ

Мария Махонина 
и Александра Каза-

ковцева, выпускницы 
ЛВХПУ им. В. И. Му-

хиной (ныне СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица), 

создали студию 
«МК-Интерио» 

в 1996 году. На сего-
дняшний день это 
одна из ведущих 

и крупнейших студий 
города. В портфолио 
дизайнеров — много-

численные реали-
зованные частные 
и общественные 
проекты в домах 
премиум-класса 

(«Пятый элемент», 
«Новая звезда», 

«Фаворит», «Дом 
у моря», «Диадема», 

«У Ростральных 
колонн», «Кристаллы 
Крестовского», «Дача 

Шварца», «Финан-
сист» и др.). Также 

среди проектов 
«МК-Интерио» — 
квартиры и инди-
видуальные дома 

на Лазурном Берегу 
Франции, в Испании, 

в Лондоне и Вене.

 01  Объединенное 
пространство кухни, 
гостиной и столовой 
украсили светиль-
ники Love you love 
you not от Brand Van 
Egmond. В каче-
стве напольного 
покрытия использо-
ван полированный 
травертин.

 02  Главный персонаж 
роскошной гости-
ной — грациозная 
пантера, выпол-
ненная из бронзы. 
Мягкая мебель Rolf 
Benz, настенные 
часы Nomon.

 03  Кухонный 
гарнитур Toncelli, 
бытовая техника 
Miele, обеденный 
стол Barcode 8030 
от Draenert, обеден-
ные стулья Rolf Benz, 
посуда и декор сто-
ла Du Bout Du Monde.

К вартира расположена в современ-
ном доме, в весьма живописном 
месте, и интерьер, наполненный 
светом и воздухом, стал есте-

ственным продолжением вдохновляюще-
го пейзажа. Вдоль прозрачной 18-метро-
вой стены с панорамными окнами авторы 
проекта разместили открытую обще-
ственную зону, которая включает гости-
ную, кухню и столовую. Благодаря такому 
решению кухонная композиция словно 
растворилась в общем пространстве па-
радной части квартиры.

В оформлении интерьера использова-
лись лишь дорогие отделочные материалы, 
выразительно подчеркнувшие элегант-
ность и респектабельность городского 
стиля. Так, авторы проекта сделали выбор 
в пользу современной кухни Toncelli: ее 
минималистичные фасады декорированы 

эбеновым деревом в сочетании с глян-
цевым лаком, а столешница выполнена 
из искусственного камня. Блок бытовой 
техники Miele расположен в белых поли-
рованных пеналах, образующих строй-
ную и графичную стену. Навесные шка-
фы со встроенной вытяжкой отделаны 
зеркалом, и в них отражается красивый 
пейзаж за окном. Остров в эбеновом дере-
ве одновременно выполняет роль барной 
стойки и дополнительной рабочей поверх-
ности.

Самой яркой и экстравагантной дета-
лью парадного пространства стал обеден-
ный стол Barcode 8030 от фабрики Draenert, 
стилизованный под полоски штрих-кода. 
Его каменная поверхность представляет 
собой инкрустацию из нескольких сортов 
натурального мрамора разных оттенков, 
идеально подогнанных друг под друга. 

По цветовой гамме этот стол перекли-
кается с картиной Александра Бартова 
из серии «Из жизни деревьев», украсив-
ших одну из стен кухни. «Над кухонным 
островом мы расположили подвесные све-
тильники Xal, а стену гостиной дополни-
ли стильными часами Nomon. Эта фабри-
ка когда-то понравилась нам на выставке 
Salone Internazionale Del Mobile, и вот этот 
предмет нашел свое место в нашем проек-
те», — рассказывают дизайнеры Мария 
Махонина и Александра Казаковцева.

Вдоль прозрачной 18-метровой стены с панорамными окнами 
авторы проекта разместили открытую общественную зону, 

которая включает гостиную, кухню и столовую. 

0302

01

Архитектурная студия «МК- Интерио»
Санкт-Петербург, ул. Ленина, 8, офис 4

Тел.  (812) 233-58-65. Факс (812) 380-91-77
design@mk-interio.com

www.mk-interio.com
www.facebook.com/MKinterio
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На фоне стены с отдел-
кой эбеновым деревом 
расположена картина 
Александра Бартова 
из серии «Из жизни 
деревьев» (галерея 
Дмитрия Семено-
ва). Светильники Xal 
и Brand Van Egmond — 
над обеденным столом.
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БРИТАНСКАЯ 
УТОНЧЕННОСТЬ

Заказчики приобрели большой пентхаус в самом центре 
Лондона, но в интерьере им хотелось воплотить атмосферу 
уединенности и спокойствия. Их новая кухня выглядит как 

произведение искусства, хотя на ней может с успехом готовить 
профессиональный шеф-повар.

М Е СТО 
Лондон, Великобритания

А ВТО Р Ы П РО Е КТА
студия Staffan Tollgard Design Group, www.tollgard.co.uk

Ф ОТО 
Richard Gooding, студия Eggersmann London
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Элегантный пентхаус, оформ-
ленный студией Staffan Tollgard 
Design Group, располагается 
в Найтсбридже, одном из са-

мых известных и престижных районов 
Лондона. Заказчики попросили объеди-
нить две квартиры, расположенные 
в доме эпохи королевы Анны. В результа-
те перепланировки кухня из маленькой 
боковой комнатки была преобразована 
в ключевое помещение дома —  

настоящее «сердце» проекта, и теперь 
пространство кухни-столовой занима-
ет такую же площадь, как и гостиная. 
Владельцам лондонской резиденции 
хотелось скрыться от городской суеты 
и избежать броских цветовых решений, 
поэтому дизайнеры работали с мяг-
кой природной палитрой камня, дере-
ва, бронзы, которые дополнены шел-
ковыми обоями и стеновыми панелями 
из конского волоса. Для воплощения 

атмосферы респектабельности была вы-
брана кухня высокого класса от немец-
кого производителя Eggersmann: практи-
чески вся техника скрыта за фасадами, 
что придает кухне сдержанность и бру-
тальность. Ощущение непрерывности 
между рабочей зоной, барной стойкой 
и столовой подчеркивается за счет одно-
родности напольного покрытия — пар-
кета c рисунком «шеврон», очерченного 
по контуру эбеновым деревом.

 01  Архитектурная 
красота достигается 
за счет симметрич-
ной планировки: две 
арки отделяют зону 
столовой от гости-
ной, расположенной 
за перегородкой. 
Трехметровый 
остров создает плав-
ный переход между 
зоной готовки и зо-
ной развлечений.

 02  Выбор 
исключительных 
текстур, материа-
лов и света помог 
эффектно инте-
грировать кухню 
в обширное про-
странство этой рос-
кошной лондонской 
резиденции. Шкафы 
для хранения 
вина расположены 
рядом с обеденным 
столом, что создает 
атмосферу отдыха 
и гостеприимства.

01

02
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Трехметровый кухон-
ный остров Eggersmann 
создавался как функ-
циональная скульптура. 
В спокойном состоянии 
он представляет собой 
прекрасный монолит, 
создающий игру света 
и тени, глубины и ак-
центов на переднем 
плане. Обеденный стол 
Spyder и стулья Magda, 
Cattelan Italia; светиль-
ник со стеклянными 
сферами над обеден-
ным столом Modo, Roll 
& Hill; три светильника 
над кухонным остро-
вом Ball Light, Michael 
Anastassiades.
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Очень концептуально и экспрессивно смотрится драматичный 
монолит кухонного острова, который напоминает театр для шеф-

повара, направленный к зрителям за обеденным столом. 

«Мы всегда стараемся найти уникаль-
ную „красную нить“ для каждого нашего 
проекта, — рассказывает Стаффан Тул-
гард, руководитель студии Staffan Tollgard 
Design Group. — Красная нить — это не-
кая ДНК, проходящее сквозь весь проект 
и состоящее из особенностей истории 
заказчика, архитектуры здания, окружа-
ющей обстановки. В этой кухне мы на-
рисовали эту „красную нить“ за счет ис-
пользования особых природных текстур 
и декоративного света. Это тонкое вза-
имодействие истинно „мужских“ мате-
риалов. Очень концептуально и экспрес-

сивно смотрится драматичный монолит 
кухонного острова, который напомина-
ет театр для шеф-повара, направленный 
к зрителям за обеденным столом».

Для рабочих столешниц и остро-
ва был выбран натуральный кварцит 
«серебряная луна», который немецкая 
компания Eggersmann привезла из Бра-
зилии. Автор проекта Стаффан Тулгард 
даже сам отправился в Германию, чтобы 
лично посмотреть выбранный камень — 
трехметровая столешница была слиш-
ком важным элементом интерьера, и ди-
зайнер не хотел допустить ошибку.

ДОСЬЕ

Стаффан Тулгард, 
руководитель сту-
дии Staffan Tollgard 
Design Group, вырос 
в Стокгольме, его 
стиль объединяет 

скандинавский 
функционализм 

и азиатскую 
роскошь. Сегодня 

Staffan Tollgard 
Design Group 

является облада-
телем многих меж-
дународных наград 

и входит в сотню 
лучших архитек-

турных и интерьер-
ных студий мира. 

На данный момент 
студия выполняет 
несколько проек-
тов в центре Лон-
дона, в Беркшире, 

а также оформляет 
шале в Швейцарии 
и частные виллы 
в Эр-Рияде (Сау-
довская Аравия) 
и Аммане (Иорда-

ния).

 01  Вместительные 
системы хранения, 
расположенные 
вдоль стен (в том 
числе и сбоку 
от острова) помогли 
освободить цен-
тральный остров 
от лишних деталей 
и сделать вид более 
открытым и свобод-
ным.

 02  Шкафы для хране-
ния посуды и кухон-
ной утвари сосредо-
точены вдоль стен, 
также предусмот-
рены выдвижные 
ящики с внутренней 
стороны острова.

 03  На столешнице 
кухонного острова 
намеренно миними-
зировано количе-
ство бытовых при-
боров: вся техника 
скрыта за дверцами 
кухонных шкафов, 
расположенных 
вдоль стен.
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Кухня Eggersmann, 
бытовая техника 
Gaggenau, смесители 
Dornbracht.
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ЦВЕТНЫЕ ИГРЫ

Нестандартная форма квартиры вдохновила авторов проекта 
Андрея и Анну Ермолинских на воплощение оригинальной 

планировки в виде веерной анфилады. Благодаря стеклянным 
перегородкам и панорамным окнам в кухне создается 

необычайное ощущение свободы и легкости.    

М Е СТО 
Санкт-Петербург

А ВТО Р Ы П РО Е КТА КУХ Н И
Андрей Ермолинский, Анна Ермолинская, студия «Формат А5 Фонтанка»

Ф ОТО 
Алексей Пахомов
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Главным визуальным акцен-
том этой квартиры в центре 
Петербурга стали панорам-
ные окна, создающие единство 

пространства, которое было решено 
сохранить за счет стеклянных перего-
родок и зеркальных элементов. Однако 
чтобы смягчить и приглушить обилие 
естественного света, авторы проек-
та добавили в интерьерную палитру 
больше теплых оттенков — бежевых, 
винных, золотистых. 

Расположенная по соседству с го-
стиной и отделенная от нее стеклян-
но-зеркальной перегородкой, кух-

ня воплощает утонченную роскошь 
с оттенком простоты и богемности. 
Стилистика кухни включила в себя 
сложную цветовую гамму, множество 
декоративных деталей, экстравагант-
ные сочетания фактур и многогранный 
световой сценарий. Лиловые фасады 
кухни Leicht удивительным образом 
гармонируют с золотистым подвесным 
потолком, а самым смелым элементом 
декора стала «шахматная» напольная 
плитка из коллекции Powder от Brix, 
разработанная Андре Путман (Andree 
Putman) и визуально напоминающая 
войлок.

 01  Планировка в виде 
веерной анфилады 
и панорамные окна 
превратили кухню 
в открытое про-
странство, наполнен-
ное светом. Площадь 
кухни — 17,5 кв. м. 
Кухонная мебель 
Leicht, техника Miele, 
стол Kristalia, стулья 
Bonaldo, светильники 
Anastasia от Terzani 
и Sexy crystalls от Ilfari, 
напольная плитка 
Powder by Andree 
Putman Design от Brix, 
краска и декоратив-
ная штукатурка Baldini, 
плитка Winter Flowers 
Oro Nero от Bisazza.

02  Авторы проекта 
предпочли оста-
вить пространство 
довольно свободным 
и не загромождать его 
мебелью. В гостиной 
есть только угловой 
диван и пуф Minotti, 
кофейные столики 
Bonaldo, камин Totem. 

 03  В гостиной создается 
ощущение открытой 
террасы. Зеркальная 
стена у камина увели-
чивает объем.

01
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ДОСЬЕ

Студия «Формат А5 
Фонтанка», руко-

водителем которой 
является Андрей 

Ермолинский, 
занимается 

проектированием 
жилых и обще-

ственных интерье-
ров с 1992 года. 

Студия выполнила 
десятки проектов 
для частного жи-

лья — как квартир, 
так и загородных 

домов в самых пре-
стижных районах 
Петербурга и его 

пригородах. Среди 
клиентов студии — 

Управление делами 
Президента РФ, 
строительная 

компания «Эта-
лон ЛенСпецСМУ» 
и многие другие 

предприятия, а так-
же руководящие 
работники адми-
нистраций ряда 

регионов РФ, круп-
нейших российских 
банков, успешные 

бизнесмены.

Студия  
«Формат А5 Фонтанка»

(812) 308-00-50,  
+7 (921) 963-40-57, 

andrey@formata5.spb.ru 
www.doma5.ru
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ДОМ-БИБЛИОТЕКА

Обновленный интерьер особняка построен вокруг библиотечных 
стеллажей высотой в пять этажей дома. Кухня с барной стойкой, 

просторной обеденной зоной и выходом в сад стала главным 
центром для общения семьи.

М Е СТО
Хампстед, Великобритания

А ВТО Р П РО Е КТА
студия SHH, www.shh.co.uk

Ф ОТО
Alastair Lever
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Наполненный особняками 
и замками, сегодня Хампстед 
считается самым дорогим 
районом Лондона: начав ак-

тивно развиваться во второй половине 
XIX века, он был облюбован многочис-
ленными художниками, писателями 
и другими представителями богемы. 
Некоторое время спустя к ним доба-
вились дипломаты, политики, банки-
ры, члены аристократических семей 
и владельцы многомиллионных состо-
яний со всего света, однако элитарная 
«творческая» атмосфера Хампстеда 
сохранилась. Так и этот особняк, оформ-
ленный известной студией SHH, име-
ет особый интеллектуальный харак-
тер. Предыдущим владельцем дома был 
лидер Лейбористской партии Майкл 
Фут, который был известен как «Старый 
библиофил» — благодаря своей обшир-
ной библиотеке и удивительной эру-
диции. Новые хозяева дома полностью 
реконструировали здание, но все-таки 
решили сохранить дух бывшего вла-
дельца. Новая структура интерьера 
строится вокруг феноменальной биб-
лиотеки, которая проходит сквозь все 

пять этажей дома и в общей сложности 
составляет 100 погонных метров книг.

Сердцем реконструированного особ-
няка стал первый этаж, который был 
расширен за счет новой пристройки 
с выходом в сад. Именно на первом эта-
же расположились большая открытая 
кухня B3 от Bulthaup, обеденная зона 
с барной стойкой и укромный мягкий 
уголок, заключенный в своеобразную 
деревянную раму. Для отделки пола 
здесь использован бетон, который для 
улучшения качества очень тщатель-
но отполировали вручную. «Кратким 
пожеланием относительно кухни была 
просьба сделать ее свежей, гладкой 
и современной, чтобы она заняла цен-
тральное место в доме, — рассказывает 
руководитель проекта Стюарт Макло-
члан (Stuart McLauchlan). — Мы должны 
были сделать кухню функциональной 
и практичной, с надежным и прочным 
финишным покрытием, ведь вся семья 
очень любит готовить. Кухня должна 
оставаться презентабельной в любое 
время. А еще заказчик очень просил 
предусмотреть барную стойку для зав-
траков, где можно было бы общаться».

 01  При реконструк-
ции площадь дома 
была расширена 
за счет стеклянной 
пристройки во вну-
треннем дворе.

 02  Кухня B3 от Bulthaup 
с глянцевыми 
белыми фасадами 
дополнена барной 
стойкой с отделкой 
из ореха.

02

01
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На первом этаже расположились большая открытая 
кухня B3 от Bulthaup, обеденная зона с барной 

стойкой и укромный мягкий уголок, заключенный 
в своеобразную деревянную раму. 

В результате кухня производит очень 
приятное впечатление открытого и лег-
кого пространства, которое располагает 
к постоянному общению. Новая биб-
лиотека, представляющая собой двусто-
ронний алюминиевый стеллаж, прекрас-
но видна в зоне кухни и образует одну 
из ее визуальных границ. С функциональ-
ной точки зрения кухня состоит из впол-
не классического набора — варочной 
панели, духовок, микроволновой печи, 
холодильника, раковины и измельчите-
ля мусора. Единственный необычный 
элемент — это специальный раздвижной 
экран, который препятствует распростра-
нению кухонных запахов.

ДОСЬЕ

Руководитель этого 
проекта Стюарт 

Маклочлан (Stuart 
McLauchlan) являет-
ся заместителем 

директора в студии 
SHH. Он присо-

единился к SHH 
в 1997 году, полу-

чил архитектурный 
диплом в Дурбане 
(ЮАР), является об-
ладателем несколь-
ких дизайнерских 

наград. Лондонская 
студия SHH осно-
вана в 1991 году, 
на сегодняшний 

день в ней работа-
ет 60 сотрудников 

по всему миру. 
В 2014 году SHH 

получила премию 
London Design 

Awards как лучшая 
дизайн-студия 

города.

 01  Пространство кухни 
на первом этаже 
позволило выделить 
мягкую зону, заклю-
ченную в деревянный 
каркас. Обеденный 
стол выполнен 
по эскизам руководи-
теля проекта Стюарта 
Маклочлана.

02  Кухня оборудована 
всей необходимой 
бытовой техникой, 
ведь семья любит 
много готовить.

03  Книжные стелла-
жи из алюминия 
легли в основу новой 
концепции дома — 
из открытой кухни 
прекрасно видна 
библиотека.

04  Оборудование 
на кухне: плита, ду-
ховки, холодильник, 
микроволновая печь 
Gaggenau, посудо-
моечная машина 
Miele, раковина 
Bulthaup. Свет Kreon 
Architectural Lighting.
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Бренды

42 Algoritm-Kuhni

44 Alno 

46 Bianta 

48 Cambria

50 Kvänum 

52 La Cornue 

54 Modena 

56 Nolte Küchen 

58 Rational

60 Schüller

62 Sachsenküchen
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Именно сегодня, когда рос-
сийские предприятия стре-
мятся повысить качество 
и уровень технологий, бренд 
«Сделано в России» приоб-
ретает особую актуальность. 
Одной из самых успешных 
компаний по производству 
кухонь в России является 
Algoritm-Kuhni, представляю-
щая технологичные кухни 
с высоким уровнем дизайна 
и сервиса.

Компания Algoritm-Kuhni 
использует самые достойные 
современные материалы ве-
дущих производителей, высо-
котехнологичные комплекту-
ющие и механизмы, которые 
придают кухням характери-

ALGORITM-KUHNI

Креативный ум, современные технологии и любовь к своему делу превращают 
мебель Algoritm-Kuhni в уникальный продукт, качество и цена которого 
находятся в абсолютном балансе. Компания по-настоящему гордится 

российской пропиской и стремится к процветанию и успеху родной страны.

П Р Е И М У Щ Е СТ В А

Сегодня компания Algoritm-
Kuhni стремится занять 
лидерские позиции в ме-
бельной отрасли России 
и по уровню качества встать 
в один ряд с ведущими 
кухонными фабриками Гер-
мании и Италии. Ключевая 
идея компании — создавать 
мебель, уверенно сочета-
ющую функциональность, 
красоту и применение 
новейших технологий. 
Но самая главная особен-
ность Algoritm-Kuhni кроется 
в персональном подхо-
де — компания выбрала для 
себя стратегию создания 
индивидуальной мебели 
для кухни.

 01  Компания Algoritm-
Kuhni представляет 
богатую палитру 
материалов для 
отделки кухонных 
гарнитуров: акрил, 
эмаль, лак, пластик, 
шпон, массив.

 02  Модели Algoritm-
Kuhni сочетают 
качество, удобство, 
эстетику и удобный 
сервис для клиентов.

03  Сегодня кухни 
Algoritm-Kuhni 
ни в чем не уступают 
европейским произ-
водителям ни по ка-
честву, ни по уровню 
дизайна.

 04  Дизайнеры компа-
нии воплощают 
оригинальные идеи 
и индивидуальные 
пожелания для 
самых эксклюзивных 
проектов.

стики и качество мирового 
уровня.

Algoritm-Kuhni с успе-
хом воплощает эксклюзив-
ные проекты, который могут 
ни в чем не уступать рабо-
там дизайнеров из Европы, — 
ведь Россия всегда гордится 
своими талантами в сфере 
искусства. Однако к красоте 
сегодня добавляются самые 
прогрессивные технологии 
производства, без которых 
невозможно представить 
комфортную и функцио-
нальную кухню. Компания 
Algoritm-Kuhni по праву гор-
дится своей командой ди-
зайнеров, которые воплоща-
ют в жизнь индивидуальные 

проекты любой сложности — 
для каждого эксклюзивного 
запроса найдется успешное 
решение. Компания дела-
ет основной акцент на ав-
торский дизайн, который 
в дальнейшем будет получать 
все большее развитие.

Заботу о клиенте компа-
ния всегда ставит на первое 
место — с первого обращения 
в отдел интерьерных кухонь 
и до первого приготовления 
ароматного блюда сервисная 
служба Algoritm-Kuhni сопро-
вождает проект для удобства 
и благополучия заказчика. 
На все модели кухонь компа-
ния предоставляет гарантию 
5 лет.

0403

0201

СДЕЛАНО 
В РОССИИ
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ДРУГОГО АЛГОРИТМА НЕТ

Санкт-Петербург, Мебель-Сити 2, ул. Кантемировская, 37 | (812) 244 31 87, +7 (911) 7 4224 07 | algoritm_spb@rambler.ru

www.algoritm-kuhni.ru

российского 
превосходства

КУХНИ

Разрабатываем 
индивидуальный 
дизайн 
вашей кухни

Производим 
на лучшем 
европейском 
оборудовании

Применяем самые 
современные 
технологии 
производства

Используем лучшие 
зарубежные  
материалы 
и фурнитуру

Гордимся 
российским 
качеством 
и возможностями
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Окружающий мир меняется 
постоянно, и то, что раньше 
было простым очагом, теперь 
представляет собой образец 
инновационных решений. 

Основанная в 1927 году, 
компания Alno производит 
ультрасовременные коллек-
ции кухонной мебели, за дол-
гую историю предприятия 
ставшие синонимом прести-
жа, продуманных инноваций 
и дизайна «made in Germany». 
Успешно сочетая традиции 
и ноу-хау в производстве, 
компания Alno отвечает са-
мым высоким стандартам ка-
чества. Для создания мебели 

ALNO

Кухни Alno предоставляют неограниченные возможности в планировке 
помещений любой площади: как маленьких, так и больших, предполагающих 

совмещение кухни с гостиной или столовой. Модели Alno — это всегда 
максимально индивидуальный и эффектный, запоминающийся дизайн.

A L N O I N OX

Новая кухня Alnoinox вы-
полнена из нержавеющей 
стали высочайшего качества 
и прочности: она огнеупор-
на, абсолютно устойчива 
к климатическим факторам 
и царапинам. Alnoinox отли-
чается особой эстетикой — 
стальные фасады различных 
цветов, филигранные полки, 
возможность бесконечного 
количества сочетаний с лю-
быми материалами столеш-
ниц. Уникальными являются 
полки толщиной всего 8 мм 
и длиной до 180 см. Это ста-
новится возможным только 
благодаря использованию 
преимуществ стали, из кото-
рой на 75 % состоит Alnoinox.

КУ П И Т Ь
В Петербурге 

кухни представлены 
в монобрендовом 

салоне ALNO

фабрика применяет лишь ма-
териалы высшего класса, ко-
торые проходят специальные 
тесты на надежность и из-
носоустойчивость, поэтому 
любая кухня Alno отличается 
особой долговечностью и точ-
но прослужит нескольким по-
колениям семьи.

Дизайн кухонь Alno гармо-
нично сочетает самые разно-
образные материалы — лак, 
шпон, стекло, керамику, мас-
сив дерева, сталь. На завер-
шающем этапе производства 
детали кухни доводятся 
до совершенства вручную. 
Выполненные с немецкой ра-

циональностью, все элементы 
кухни Alno удобны в исполь-
зовании: секции соответству-
ют европейским стандартам, 
а значит, в них легко уста-
навливается встраиваемая 
техника. 

Особое преимущество 
моделей Alno — усиленная 
эргономика. Большой выбор 
систем хранения в комбина-
циях с лотками и разделите-
лями для всех видов кухонной 
утвари позволяет не только 
аккуратно разместить нуж-
ные предметы и содержать их 
в порядке, но и значительно 
сэкономить пространство.

01

02 03

04

01 Alnoinox — кухня, 
на 75 % состоящая 
из металла, — это 
настоящая рево-
люция в дизайне 
и долговечности. 
Модель располагает 
широким выбором 
оттенков отделок 
фасадов и модулей, 
что позволит создать 
абсолютно индиви-
дуальную кухню.

02 Преимущества стали 
самым лучшим об-
разом проявляются 
в кухнях Alnoinox: 
углы и кромки отли-
чаются филигранно-
стью, очень широкие 
полки выдерживают 
большую нагрузку 
и при этом являются 
достаточно тонкими.

03 Стильная кухня 
Alnobrit подойдет 
любителям клас-
сического стиля 
в интерьере и пора-
дует продуманными 
деталями и декором: 
пилястры, различ-
ные столешницы, 
очаровательные 
корзины для хра-
нения.

04 Благодаря своей 
монументальности 
и брутальности кух-
ня Alnocera в отделке 
под бетон Concretto 
может стать идеаль-
ным вариантом для 
интерьера в стиле 
лофт. Она отлично 
впишется в откры-
тую планировку 
лофтового про-
странства.
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Фабрика «Кухни Bianta» — об-
разец удачного внедрения ино-
странного опыта в российском 
производстве. Выпускаемые 
в России кухни этой фабрики 
многими признаются за им-
портные. Дизайнеры Bianta 
взяли у иностранного дизай-
на все самое лучшее: легкие 
минималистичные пропорции, 
яркие цвета фасадов и, конеч-
но, функциональную «начин-
ку» — ящики, тумбы и полки 
всевозможных форм и разме-
ров, удобные системы откры-

BIANTA

Современный модный дизайн в сочетании с привлекательной ценой 
превращает Bianta в идеальную семейную кухню, подходящую для 

повседневной жизни с учетом уникального стиля вашего дома.

вания и выдвигания, разнооб-
разные аксессуары и многое 
другое. Классическая линия 
оснащена итальянскими фаса-
дами из массива натурального 
дерева различных пород. Лю-
бителям современного стиля 
предоставляется неограничен-
ный выбор цветов и матери-
алов, таких как экзотический 
шпон, акрил, глянцевый и фак-
турный пластик, эмаль с подбо-
ром любого цвета по индиви-
дуальному заказу. Фурнитура 
поставляется известными 

производителями Италии 
и Германии: Blum, Kessebohmer, 
Inoxa, Vibo. Для столешниц 
используется искусственный 
камень Сorian, Staron, Hi-Macs, 
Montelli. Так что же в этих кух-
нях российского, спросите вы? 
Да, собственно, самое глав-
ное — сборка из отдельных 
элементов единой композиции, 
которая наилучшим образом 
отражает предпочтения рос-
сийских заказчиков и особен-
ности отечественных кухонных 
помещений.

ДО С Ь Е

Компания Bianta существует 
с 1998 года, когда фабрика 
впервые начала изготавли-
вать кухни из импортных 
комплектующих по индиви-
дуальным заказам. На сего-
дняшний день это большое 
производство с соответ-
ствующим маркетинговым 
циклом: регулярный выпуск 
новых моделей и регуляр-
ная распродажа прежних 
коллекций.

 01  Стеновые панели 
с оригинальными 
фотоизображениями 
приятно разнообра-
зят линию однотон-
ных фасадов.

 02  Нежная и изящ-
ная кухня Infinity 
с классическим 
дизайном подчерки-
вает праздничную 
атмосферу, а уни-
кальная технология 
обработки придает 
поверхности дерева 
перламутровый 
оттенок.

 03  Экзотические по-
роды шпона вносят 
в пространство 
кухни тепло и уют 
натурального дерева.

04  Кухни Bianta 
открывают новые 
творческие возмож-
ности для тех, кто 
создает свое соб-
ственное уникальное 
пространство и хочет 
привнести в инте-
рьер индивидуаль-
ность.04

030201

СДЕЛАНО 
В РОССИИ
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Т Е Х Н ОЛ О Г И И У ЮТА С 1998 Г.

К УХ Н И В Ы СО КО ГО К АЧ Е СТ В А И СА М Ы Х М ОД Н Ы Х Н А П РА В Л Е Н И Й

www.bianta.ru

Студия кухни «Bianta»
ст. м. Удельная,

 пр. Энгельса, 34,
тел. 294–32–16

МЦ «Аквилон»
ст. м. Лесная,
ул. Новолитовская, д. 15В, 1 этаж

 секция № 3, тел. 335–00–42,
 секция № 21, тел. 335–01–93

МЦ «Мебельный континент»
ст. м. Электросила,
ул. Варшавская, д. 3, 1 этаж

 секция № 117, тел. 740–11–57
 секция № 148, тел. 337–12–85,
 секция № II-155, тел. 337–12–87

МЦ «Мебель-холл»
ст. м. Ладожская, 
пл. Карла Фаберже, д. 8, 3 этаж

 секция № 337-II, тел. 380–43–57



В основе философии аме-
риканского бренда Cambria 
лежит идея объединения 
полувековых традиций ве-
дения бизнеса и инноваци-
онных технологий. Сегодня 
компания Cambria является 
одним из мировых лидеров 
по производству кварцевого 
камня. Чутко реагируя на по-
требности своих клиентов, 
Cambria постоянно совершен-
ствуется и создает камень, 
который не только обладает 
уникальными практически-
ми свойствами, но и отвечает 
последним тенденциям в ди-
зайне интерьеров.

В своем составе кварце-
вый камень имеет более 93 % 

CAMBRIA

Cambria поддерживает красоту дома каждый день. Кухонным столешницам 
приходится пройти через многое — царапины, пятна и другие неблагоприятные 
воздействия повседневной жизни. Но ни одна поверхность не обладает столь 
совершенным сочетанием надежности и стиля, как кварцевый камень Cambria.

Н А КУХ Н Е

Современное камнеообра-
батывающее оборудование 
позволяет изготавливать 
из кварцевого камня изде-
лия любой сложности. Одна-
ко благодаря своим эксплуа-
тационным характеристикам 
наиболее популярен этот 
материал в сфере произ-
водства кухонных столеш-
ниц. Кварцевые поверхности 
от Cambria — это интерьер-
ное решение, которое станет 
органичным для кухни 
любого стиля. Сдержанная 
классика, минималистичный 
хай-тек или трогательный 
кантри — для каждого сти-
листического направления 
Cambria предлагает уникаль-
ное разнообразие выбора.

природного кварца, что де-
лает его невероятно прочным 
и твердым, исключая воз-
можность появления царапин 
и сколов. А особая техноло-
гия производства позволя-
ет добиться полного отсут-
ствия пор в камне, поэтому 
он не впитывает жидкости 
и запахи. Это свойство вы-
годно отличает кварцевый 
агломерат от натурального 
камня — скажем, от мрамора, 
который имеет очень высо-
кую впитываемость и поэтому 
уступает кварцу в практич-
ности.

Важно отметить, что 
Cambria — единственная 
компания среди производи-

телей кварцевого агломерата, 
которая при создании камня 
использует минеральные кра-
сители, а не пищевые. Именно 
поэтому разнообразие оттен-
ков и глубина текстур в кол-
лекциях Cambria поражают во-
ображение, а изделия из этого 
материала надежно защище-
ны от выцветания.

Заявляя своими главными 
ценностями ответственность 
перед потребителем и по-
стоянный контроль качества 
продукции, а также в под-
тверждение всех назван-
ных характеристик компа-
ния Сambria дает на свою 
продукцию пожизненную 
гарантию.

 01  Коричневый с шо-
коладным оттенком 
камень Laneshaw уже 
сам по себе является 
произведением 
дизайнерского ис-
кусства. Столешница, 
выполненная в этом 
камне, притягивает 
взгляд и заставляет 
рассматривать 
замысловатый узор 
снова и снова.

 02  Насыщенная тексту-
ра камня Aberdeen, 
названного в честь 
главного морского 
порта Шотландии, 
представляет собой 
смелое сочетание 
апельсинового цвета 
и оттенков серо-зе-
леного. Прекрасно 
подойдет к кухне 
из темного дерева, 
при этом добавит 
яркий акцент в клас-
сический интерьер.

 03  Камень Canterbury 
от Cambria — это 
глубина цвета, 
теплые тона дерева 
и кожи. Английская 
сдержанность оттен-
ка дает возможность 
использовать его 
как в классическом, 
так и в современном 
кухонном про-
странстве.02

01

КУ П И Т Ь
В Санкт-Петер-

бурге эксклюзивные 
кварцевые поверхно-
сти Cambria представ-

лены в компании 
«Кристалл Стоун»

03
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Интерьеры, созданные швед-
ской фабрикой Kvänum, укра-
шают дома и апартаменты 
на всем континенте — от уют-
ных коттеджей и эксклю-
зивных пентхаусов до фу-
туристических небоскребов 
и дворцов. Несколько кухон-
ных интерьеров удостоились 
чести украсить ряд выдаю-
щихся архитектурных объек-
тов — например, знамени-
тый небоскреб Turning Torso 
в Мальмё. Кроме этого, фа-
брика Kvänum является обла-
дательницей целого ряда на-
град и призов за свой дизайн.

Kvänum представляет собой 
классическое деревообра-
батывающее производство. 

KVÄNUM

Подлинная работа мастеров с годами становится только прекраснее. Кухни ручной 
работы и натуральные материалы служат дольше и даже стареют с изяществом 

и достоинством. Настоящее мастерство никогда не выходит из моды.

Шведская компания продол-
жает старые добрые традиции 
ручной работы, заложенные 
еще ее основателем Густа-
вом Юханссоном в 1923 году. 
Со временем предприятие 
превратилось в истинный 
кладезь опыта нескольких по-
колений умелых столяров-ме-
бельщиков. 

Kvänum олицетворяет тра-
диционность производства, 
предоставляя заказчикам 
вполне ощутимые и ося-
заемые вещи — тщательно 
подобранный шпон, насто-
ящие шпросы, собранные 
в «ласточкин хвост» ящики 
и окрашенные вручную фа-
сады.

Излюбленным материа-
лом Kvänum служит древе-
сина твердых, лиственных 
пород — дуб, ясень, ильм (вяз) 
и орех. Именно эти породы 
с незапамятных времен со-
ставляли неотъемлемую часть 
шведского пейзажа. В произ-
водстве используется только 
древесина наивысшего каче-
ства с сертификатом Лесного 
Попечительского Совета (FSC), 
подтверждающего экологиче-
ски и социально ответствен-
ное ведение хозяйства. В про-
цессе производства кухонь 
подбор и контроль шпона 
производится вручную, чтобы 
подчеркнуть неповторимый, 
чудесный природный рисунок.

Т РАД И Ц И О Н Н Ы Й СТ И Л Ь

Искусное владение тради-
ционными стилями является 
одной из сильных сторон 
компании Kvänum, которая 
нередко получает удиви-
тельные заказы в историче-
ских зданиях и необычных 
интерьерных проектах. 
Традиционные кухни Kvänum 
обладают особой энерге-
тикой подлинности и изго-
тавливаются в соответствии 
с исторической правдой: 
в частности, они оснащаются 
вкладными фасадами, как 
это было принято в старин-
ных шкафах. Историческую 
атмосферу подчеркивают 
также видимые петли с углом 
раскрытия до 180 градусов, 
накладной цоколь и планки, 
разделяющие ящики.

 01  Классическая кухня 
Sparre, выполненная 
в сияющем белом 
цвете и дополненная 
массивными дере-
вянными столешни-
цами, создает атмо-
сферу размеренной 
загородной жизни.

 02  Современная кухня 
Lindö обладает 
гладким фасадом 
и идеально подхо-
дит для открытых 
планировок. Фасады 
выполнены из бе-
лого высокоглян-
цевого материала 
Acrilux, столешни-
цы — из композита 
Corian®.

 03  Модель Broby 
выполнена из ясеня 
и окрашена вручную. 
Свежий белый цвет 
красиво контрасти-
рует со столешницей 
из ореха, серо-бе-
лым каррарским 
мрамором.

 04  Традиционная 
коллекция Broby 
является одной 
из самых попу-
лярных в линейке 
Kvänum. Она удачно 
вписывается как 
в исторические зда-
ния, так и в совре-
менные проекты.

01
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КУ П И Т Ь
В Петербурге 

кухни Kvänum пред-
ставлены в салоне 

PITERRA HOME
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La Cornue — это особенная 
французская компания, вопло-
щающая страстное влечение 
к кулинарии. С 1908 года она 
создает исключительные кухни, 
распространяя по всему миру 
удовольствие, гостеприим-
ство и уникальное искусство 
жить по-французски. Имен-
но этой компании принадле-
жит патент на первую сводча-
тую газовую духовку, которая 
впоследствии стала основным 
элементом кухонного обору-
дования La Cornue. Стремление 
производить только лучшие 
кухонные печи в мире приве-
ло к появлению в 1964 году 
культовой модели Château La 
Cornue. Каждая производимая 
сегодня плита Château является 
эксклюзивным предметом: она 

LA CORNUE

Как и столетие назад, французская компания La Cornue продолжает 
культивировать страстную любовь к своему делу, терпеливый труд и долговечность. 

Технологические инновации лишь следуют за ценностями ремесленного 
искусства. Кухня La Cornue всегда становится гордостью своего владельца.

изготавливается исключитель-
но под заказ в единственном 
экземпляре, собирается одним 
мастером, который без спешки 
создает уникальное произведе-
ние. Вся линия Château осна-
щается массивной дверцей, 
варочной поверхностью из не-
ржавеющей стали, модулем 
с чугунными кругами, эксклю-
зивными латунными конфорка-
ми и знаменитыми сводчатыми 
духовыми шкафами.

Благодаря своей фор-
ме сводчатая духовка — на-
стоящий фирменный знак 
La Cornue — создает условия 
для естественной и однород-
ной циркуляции воздуха, за-
щищая блюда от высыхания 
и сохраняя приятный, есте-
ственный вкус пищи. Герме-

тичность духовки достигает-
ся за счет новой внутренней 
дверцы из стеклокерамики, 
которая к тому же обеспечи-
вает полную безопасность при 
контакте с холодными предме-
тами с внешней стороны.

Плиты дома La Cornue ча-
сто называют роллс-ройсом 
от кулинарии. И новую карбо-
новую серию плит, созданную 
по случаю пятидесятой годов-
щины культовой модели марки 
Château, можно с успехом впи-
сать в историю гоночных авто-
мобилей! Создатели плиты взя-
ли за основу принципы из мира 
спортивных автомобилей: так, 
«кузов» плиты Château 150 
покрыт матовой карбоновой 
пленкой и обладает весьма экс-
травагантным видом.

CO R N U C H E F

Сегодня La Cornue представ-
ляет более современные 
и более доступные, по срав-
нению с престижными пли-
тами Château, новые плиты 
линии Cornuchef, которые 
ничем не уступают в кулинар-
ных возможностях. Модели 
Cornuchef объединяют весь 
опыт La Cornue: легендарный 
сводчатый духовой шкаф, мо-
дуль под чугунными кругами, 
необходимый для тушения, 
томления и для того, чтобы 
избежать быстрого осты-
вания блюда, а также пять 
больших конфорок мощно-
стью 1,7 и 3 кВт.

 01  Легендарная плита 
Château является 
жемчужиной в кол-
лекции французско-
го дома La Cornue. 
Модель доступна 
в 8000 конфигура-
циях, что позволит 
создать кухню 
мечты.

02  Château G4 пред-
ставляет собой 
четвертое поко-
ление сводчатых 
духовок La Cornue. 
В нем соединены все 
возможные режимы 
приготовления пищи 
в газовой духовке: 
радиационный, 
конвекционный 
и кондуктивный. 
В газовой духовке 
G4 традиционная 
газовая рампа заме-
няется совершенно 
новым блоком — 
круговой горелкой 
большой мощности 
с очень низким 
потреблением газа.

 03  Плита Château 
Carbone, покрытая 
карбоновой пленкой, 
воплощает мужскую 
силу и мощь гоноч-
ных автомобилей.

КУ П И Т Ь
Кухни 

La Cornue 
представлены 

в салоне-магазине 
Exclusiveforhome 

(Финляндия)

0301
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Далеко не всем подходят 
стандартные кухонные гарни-
туры, которые можно найти 
в мебельных магазинах. Сде-
лать кухню особенной и непо-
вторимой помогут стильные 
решения от компании Modena, 
которая уже более 20 лет 
успешно работает на рынке 
Петербурга.

Компания Modena предла-
гает невероятный выбор ин-
тересных и эффектных реше-
ний для кухни любого размера. 
Для каждого клиента состав-
ляется индивидуальный ди-
зайн-проект с учетом габари-
тов и общего стиля кухонного 
пространства — от традици-

MODENA
онной классики до ультра-
современного дизайна. Осо-
бенность работы компании 
Modena заключается в том, что 
клиенты получают качествен-
ную мебель по приемлемой 
цене и без торговых надба-
вок, ведь мебель заказывает-
ся напрямую у производителя, 
а не у посредника.

Кухни Modena производят-
ся на современном обору-
довании немецкого и ита-
льянского производства, 
с применением материалов 
и фурнитуры от ведущих 
мировых брендов — Blum, 
Inoxa, Kessebohmer и др. Кор-
пуса изготавливаются из вы-

сококачественного материала 
Dsp Egger (Германия), а кромки 
обрабатываются пластиком 
Egger, точно совпадающим 
с цветом корпусов. Идеальное 
качество достигается за счет 
дорогого кромкооблицовоч-
ного оборудования, которое 
позволяет сделать стык мак-
симально незаметным, от-
сутствуют даже мельчайшие 
сколы, и обеспечивается 
максимальная устойчивость 
к воде. Такая мебель прослу-
жит очень долго, не потеряв 
свой внешний вид. Верх-
ние шкафы навешиваются 
на ультратонкие подвесы, ко-
торые почти незаметны. Вся 

С Е Р В И С

Компания Modena предо-
ставляет полный спектр 
услуг — от разработки ди-
зайн-проекта и замера пара-
метров кухни до сборки го-
товой мебели и сервисного 
обслуживания. Специалисты 
компании гарантируют мак-
симально высокое качество 
изготовления и установки 
мебели, в любой ситуации 
максимально учитывая ин-
тересы заказчика. Клиенты 
получают 2 года гарантии 
на мебель и комплектующие. 
При заказе мебели услуга 
по выезду дизайнера на дом 
предоставляется бесплатно.
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Компания Modena поможет воплотить мечты в реальность — 
начиная от создания дизайн-проекта и заканчивая установкой 

готовой кухни от производителя. Modena — это стильные кухни 
по доступным ценам, изготовленные по индивидуальному заказу.

 01  Классические модели 
могут выполняться 
в различной цветовой 
гамме, подчеркива-
ющей единый стиль 
помещения.

 02  Кухня в классическом 
стиле гармонично 
впишется в интерьер 
загородного дома или 
городской квартиры.

 03  Кухня выполнена в 
минималистском стиле, 
где все кухонные 
принадлежности 
скрыты за лаконич-
ными фасадами, но 
при этом сохраняется 
удобный и быстрый 
доступ к необходимым 
принадлежностям.

 04  Специалисты Modena 
помогут подобрать 
гарнитур с учетом 
требуемой планировки 
рабочей и обеденной 
зоны, оптимального ис-
пользования свободной 
площади и конфигура-
ции помещения.01

02 03

04

мебель изготавливается та-
ким образом, что на видимых 
местах отсутствуют какие-ли-
бо крепежи и технологиче-
ские отверстия — заглушки, 
саморезы, наклейки.

В каталоге модных кухонь 
Modena можно найти мно-
жество вариантов оформле-
ния пространства для удоб-
ного приготовления пищи 
и приятного времяпрепрово-
ждения в уютной обстанов-
ке городской квартиры или 
частного дома.

МЦ «Мебельный континент», Варшавская ул., 3, 
корп. 3 (у фонтанов), 1 этаж, секции 120 и 122. 

Тел. (812) 337–27–88
МЦ «Аквилон», Новолитовская ул., 15в (желтый 
корпус), 1 этаж, секция 11. Тел. (812) 295–52–50

МЦ «Гранд Каньон», ул. Шостаковича, 8,  
корпус 1, 6 этаж, секция 632

Прямые и угловые модели. Кухни с барной стойкой.
Решения для встраиваемой техники.

Оригинальные фасады. Безупречная фурнитура.
Классические формы. Современный дизайн.

Все кухни на фото из салонов Modena
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Фабрика Nolte Küchen являет-
ся вторым по величине произ-
водителем кухонь в Герма-
нии. Основанная в 1958 году, 
фабрика остается эталоном 
качества и успешно разви-
вается в условиях совре-
менного рынка, тщательно 
соблюдая традиции истинно 
немецкого качества. Сегодня 
Nolte Küchen экспортирует 
свою продукцию более чем 
в 50 стран мира, сохраняя при 
этом исключительно немец-
кое производство.

Фабрика Nolte Küchen 
предлагает индивидуаль-
ный подход к выбору мебели 
и ее декоративному оформ-

NOLTE KÜCHEN

Кухни Nolte Küchen индивидуальны, как и их 
владельцы. Ведь это так просто — когда мечты о самой 

прекрасной кухне сбываются в собственном доме.

лению. Здесь каждый найдет 
кухню своей мечты: подходя-
щую к размерам помещения 
и к бюджету, отвечающую ин-
дивидуальному вкусу и лич-
ным потребностям. 

Коллекции Nolte заключают 
в себе впечатляющее разно-
образие стилей — от тради-
ционных до самых современ-
ных. Кухня Nolte придется 
по вкусу самой взыскательной 
хозяйке: эта мебель прочна 
и эстетична, легко комбиниру-
ется, обладает уникальными 
механизмами для открывания 
и закрывания шкафов, спе-
циальными роликами, приво-
дящими в движение ящики, 

системой безопасности, что 
особенно важно, когда в доме 
есть дети. Ярко освещенные 
рабочие поверхности, плав-
ные линии предметов, точно 
выверенные формы, множе-
ство дополнительных ку-
хонных приспособлений 
и аксессуаров — вот далеко 
не полный перечень досто-
инств этих кухонь. «Мы всегда 
поднимаем планку до самого 
верха, и затем — еще немного 
выше», — говорят специали-
сты компании Nolte Küchen. 
Эти кухни всегда будут радо-
вать хорошими идеями и при-
носить удовольствие в тече-
ние долгих лет.

Н О В А Я КО Н Ц Е П Ц И Я

В 2015 году фабрика Nolte 
Küchen представила новую 
концепцию «Матовый лак», 
исполнение которой возмож-
но в 16 цветах матового лака. 
За основу взяты две линейки 
цветов — холодная и теплая, 
оттенки каждой из которых 
позволяют составлять целую 
палитру разнообразных 
комбинаций. «Холодная» 
линейка воплощает совре-
менный комфорт благодаря 
сочетанию серых, синих 
и зеленых тонов, тогда как 
в «теплой» серии комфортная 
атмосфера вдохновлена яр-
кими оттенками оранжевого, 
красного и более светлыми 
мягкими тонами.

0302

01

 01  Кухня Contour Lack — 
новая модель, фа-
сады которой выпол-
нены в матовом лаке. 
Фасад имеет тонкую 
рамку по периметру, 
что придает кухне 
особую строгость. 
В дополнение 
к новой концепции 
фабрика предлагает 
использовать много-
численные декоры 
из натурального 
дерева.

 02  Модель Frame Lack 
является анало-
гом классической 
модели Windsor Lack, 
однако имеет более 
строгие формы 
и широкую рамку 
на фасаде.

03  Великолепная 
модель Windsor Lack, 
классические фаса-
ды которой исполне-
ны в матовом лаке. 
Впервые фабрика 
предоставила воз-
можность планиро-
вать классическую 
кухню в 16 разных 
оттенках.КУ П И Т Ь

В Петербурге 
кухни Nolte Küchen 
представляет сту-
дия Nolte.Concept.

Design.
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Модель Nova Lack в цвете Сахара   
в сочетании с моделью Nova Basic

в цвете Серый дуб

 СПб, ул. Варшавская, д. 3, корпус 3, секция III-220, 222,
МЦ «Мебельный Континент», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, ул. Савушкина, д. 117, корпус 2,
Галерея мебели «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, пр. Энгельса, д. 133,
МЦ «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

www.1000kuhon.ru

(812) 920-10-22

Сделано в ГерМании

Гарантия – 5 лет
при покупке у официальных дилеров
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Кухни Rational сочетают выдаю-
щийся дизайн, инновационные 
технологии и превосходную 
функциональность. Компания 
предлагает своим покупателям 
большой спектр концептуальных 
решений. В каждой программе 
человек найдет для себя макси-
мальное количество вариантов 
фасадов, отделки и материа-
лов. Стиль Rational может быть 
разным — от консервативного 
и элегантного до ультрасовре-
менного и динамичного, но он 
неизменно будет воплощать 
продуманность, уникальность 
и надежность.

Rational устанавливает вы-
сочайшие стандарты в области 
технологии, качества, функцио-

RATIONAL

Великий дизайн заключается в минимализме. Дизайнерские кухни 
Rational обладают совершенной эстетикой и концептуальными 

лаконичными формами. Инновационные конструкции обеспечивают 
оптимальную функциональность и эргономичность.

T I O Z E N

Чрезвычайно популярная кол-
лекция Tio была обновлена 
и стала еще более привле-
кательной. Фабрика Rational 
создала версию Tio Zen Edition, 
воплощающую истинно 
японское спокойствие. Ясный, 
четкий линейный дизайн с его 
отличительными линиями 
фасадов без ручек пользуется 
популярностью не только 
у бескомпромиссных мини-
малистов. Глянцевый лак 
оттенка «арктический белый» 
интересно смотрится в со-
четании с серой фактурной 
отделкой из дуба, рисунок 
которой тщательно продуман. 
Также есть варианты отделки 
фронтов сталью и бетоном. 
Кухня Tio Zen номинирована 
на премию German Design 
Award 2016!

 01  Коллекция Tio – это 
концепция, которая 
идеально подходит 
для современной 
кухни. Неповтори-
мый стиль создает 
комбинированная 
отделка: чередо-
вание деревянных 
фронтов с ламини-
рованными.

 02  Идея кухни Tio — 
минимализм, 
функциональность 
и универсальность.

 03  Кухня Tio Zen иде-
ально продумана 
вплоть до мель-
чайших деталей. Без 
ручек и с контраст-
ными фактурными 
отделками, Tio Zen 
понравится всем лю-
бителям восточно- 
азиатской эстетики. 

КУ П И Т Ь
В Петербурге 
кухни Rational 
представлены 

в монобрендовом 
шоу-руме Rational, 
а также салонах 

FTF interior

нальности и отбора материа-
лов. Компания производит свою 
продукцию на современной 
фабрике в немецком городе 
Вальдмюнхене. Естественно, вся 
продукция Rational сертифици-
рована по ISO 9001. Присвоен-
ный марке всемирно известный 
знак качества Goldene M, учре-
жденный Немецкой ассоциаци-
ей по контролю за качеством 
мебели, подчеркивает высокий 
статус предприятия.

Стоит отметить, что Rational 
активно развивается как 
в области производства, так 
и в сфере продаж. Продукция 
Rational представлена в кухон-
ных студиях в 45 странах мира. 
С 2000 года начались продажи 

Rational в России. Серьезны-
ми доказательствами высокого 
престижа кухонь Rational стали 
победы в тендерах на прода-
жу кухонной мебели в люксо-
вые отельные комплексы — The 
Palm Jumeirah в Дубае и The Pearl 
в Катаре.

Удачно сбалансированная 
розничная цена, впечатляю-
щий ассортимент, готовность 
к нестандартным решениям, 
оперативный срок изготовления, 
быстрое реагирование на тен-
денции рынка — вот основные 
плюсы фабрики. Вся продук-
ция сертифицирована в Рос-
сии и обеспечена инструкция-
ми по эксплуатации на русском 
языке.

Новая кухня Tio Zen: спо-
койствие японского сада 
в сочетании с фактурным 
деревом и технической 
утонченностью полностью 
соответствуют традиции 
дзен.

01 02 03
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Стиль работы Schüller — быть 
всегда на шаг впереди, чтобы 
создавать что-то новое и од-
новременно сохранять тради-
ционные ценности. Это касает-
ся развития модельного ряда, 
функциональности, дизайна 
и безупречности клиентского 
сервиса. Кухни Schüller создают-
ся для будущего и очень точно 
настраиваются как персональ-
ное предложение для каждого 
отдельного клиента. Индивиду-
альные решения Schüller озна-
чают нечто большее, чем место 
для приготовления пищи. Это 
образ жизни, отражение каждо-
дневных потребностей и жела-
ний — будь то энергичная кухня 

SCHÜLLER

Кухни Schüller создаются для будущего и очень точно 
настраиваются как персональное предложение для каждого 

отдельного клиента. Индивидуальные решения Schüller означают 
нечто большее, чем место для приготовления пищи. 

УС П Е Х И

Кухонная фабрика Schüller, 
основанная в 1966 году, 
на сегодняшний день являет-
ся одним из пяти лучших 
кухонных производителей 
в Германии. 1300 работников 
производят около 100 тыс. 
кухонь в год. Schüller активно 
участвует в защите окружаю-
щей среды, используя пере-
рабатываемые материалы 
и чистые технологии, а также 
инвестирует в инновацион-
ные системы энергосбере-
жения. Сочетание качества 
мебели и дизайнерских идей 
из года в год позволяет де-
лать жизнь клиентов Schüller 
еще лучше и комфортнее.

 01  Яркие цвета способ-
ны превратить кух-
ню в самое любимое 
место в доме. Крас-
ные фасады кухни 
особенно эффектны 
на фоне белых стен.

 02  Кухни Schüller без-
упречно сочетают 
инновационные 
функции с тради-
ционными чертами 
загородного стиля, 
что делает их иде-
альными для домов 
с особым характе-
ром.

КУ П И Т Ь
В Санкт-Петер-

бурге кухни Schüller 
представлены в са-
лоне «1000 Кухонь 

Германии»

для динамичной городской 
квартиры или спокойный ди-
зайн для семейного загородного 
дома. Философия компании — 
«создавать новое и сохранять 
прежнее» — делает Schüller 
одним из самых успешных пред-
приятий в мире.

Компания Schüller уверена 
в том, что дизайнерская кухня 
не обязательно должна стоить 
целое состояние. Благодаря до-
ступным ценам у заказчика по-
является возможность инвести-
ровать в настоящее немецкое 
качество и долговечный продукт. 
Стиль кухонь Schüller, разрабо-
танный в динамике современ-
ного образа жизни, прекрасно 

вписывается в многофункцио-
нальные жилые пространства, 
обеспечивая гибкость и прак-
тичность. Дизайн Schüller может 
быть как традиционным, так 
и современным, но в любом слу-
чае модели создаются для тех, 
кто мечтает о теплой домашней 
атмосфере, без ущерба для про-
стоты и удобства.

В этом сезоне компания 
представила целый ряд обнов-
лений: новые яркие фасады, 
новое направление стиля кан-
три и оригинальные сочетания 
декоров. Возможности фабрики 
позволяют каждому найти свою 
кухню, свой стиль и свое каче-
ство жизни.

02

01

Линейка кухонь 
Schüller включает 
невероятное разнооб-
разие декоров, среди 
которых — отделка 
из натурального 
дерева.
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Уже более 100 лет 
Sachsenküchen олицетво-
ряет надежную немецкую 
мебель для кухни. Фабрика 
начала производство кухонь 
в 1908 году, а в 1930-е годы 
предприятие превратилось 
в одного из самых извест-
ных производителей кухон-
ной мебели в Германии. Кухни 
Sachsenküchen изготавливают-
ся из высококачественных ма-
териалов, таких как натураль-
ная древесина, пластик, лак, 
стекло, и оснащаются элек-
троприборами от известных 
производителей. Используе-
мые материалы соответствуют 
всем требованиям безопасно-
сти, долговечны и не требуют 
особого ухода, а системати-

SACHSENKÜCHEN

Комфортные материалы, отделка на высоком уровне и множество практичных 
элементов превращают работу на кухне Sachsenküchen в удовольствие. Кухня 

Sachsenküchen сразу становится любимым местом для семьи и друзей.

ческие тесты гарантируют вы-
сокую надежность продукта 
и его качество. Например, для 
кухонных ящиков и дверей 
шкафов выпускаются системы 
выдвижения, которые обес-
печивают тихое, легкое ис-
пользование, а также мягкое 
и беззвучное закрытие.

Среди инноваций немец-
кой фабрики особое место 
занимает цокольная систе-
ма ERGOmatic, которая была 
награждена почетной пре-
мией Plus X Award за высокое 
качество, функциональность 
и эргономику. Система пред-
ставлена в трех областях — 
это регулируемый по высоте 
кухонный остров, меняюща-
яся высота кухонной мебели, 

а также современный стол 
с лифтовой системой.

Новые производствен-
ные возможности позволя-
ют Sachsenküchen постоянно 
повышать качество выпускае-
мой продукции. Так, фабрика 
представила новую лазерную 
технологию обработки канта 
фасадов кухонной мебели. 
Лазерная сварка Laser Edge 
позволяет создать бесшов-
ную связь между кантом 
и материалом фасада, за счет 
чего создается ощущение 
цельной детали. Бесшовная 
и герметичная поверхность 
не имеет пор, что значитель-
но упрощает уход за поверх-
ностью и продлевает срок ее 
службы.

01

03

 01  Модель Finja отлича-
ется цветом фасада 
и фактурой. Особая 
гордость фабрики — 
новый фасад из на-
турального шпона 
серебристо-серого 
дуба рифт с тре-
щинами и сучками, 
который привлекает 
своей красотой.

 02  Для декора фасадов 
кухни Tania/Riva 
используется массив 
из дубовых свай, 
некогда служивших 
опорами в Вене-
цианском заливе. 
Об этом свидетель-
ствуют следы раку-
шек, червоточины 
и другие неровности.

 03  Основная зона кухни 
Finja плавно пере-
ходит в гостиную 
благодаря функцио-
нальному стеллажу 
со слайд-дверцей, 
который декориро-
ван шпоном дуба.

КОЛ Л Е К Ц И Я

Новая коллекция 
Sachsenküchen возвраща-
ет к природной эстетике. 
Ни один материал не пере-
дает настолько глубоко 
ощущение подлинности 
и неподдельной теплоты, как 
натуральное дерево. Будь 
то акцентный фасад, барная 
стойка или стеллаж — есте-
ственность и очарование 
натурального дерева не вы-
зывают сомнений. В новой 
коллекции Sachsenküchen 
использует новые шпониро-
ванные фасады из серебри-
сто-серого дуба рифт с тре-
щинами и сучками, которые 
получены за счет травления 
с помощью кислоты нату-
рального происхождения 
из зеркального дуба и лист-
венницы с ее выразительным 
рисунком. 

02 КУ П И Т Ь
В Петербурге 

кухни представ-
лены в салоне 
Sachsenküchen
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Главный источник вдохновения 
при создании кухни в урбанисти-
ческом стиле — городская эсте-
тика, сочетающая блеск металла, 

блики стекла и матовую поверхность 
бетона. При этом современные фактуры 
могут комбинироваться с материала-
ми, естественным или искусственным 
образом состаренными. К примеру, гру-
боватое сияние металла смягчит теплый 
декор из дерева — из него могут быть 
выполнены как небольшие элементы, 
так и столешница или фасады. Прекрас-
ным контрастным фоном для кухни по-
служат кирпичная кладка, прокрашен-

ные или оштукатуренные стены. Если 
в декоре использовано стекло, оно долж-
но быть тонированным. Характерны 
такие элементы, как широкая рабочая 
поверхность и фартук из нержавеющей 
стали, — они позаимствованы из арсена-
ла профессиональной кухни шеф-повара. 
Кроме того, будут уместны зеркальный 
или стеклянный фартук, а также панно 
с панорамой ночного города. Столеш-
ницы и фасады могут быть выполнены 
из натурального камня или имитации. 
Его износостойкость и простота в уходе 
оптимально подходят для современной 
кухни.

01  Линейка Cornuchef 
от французской 
фабрики La Cornue 
представляет собой 
более современ-
ную, более строгую 
и более доступ-
ную коллекцию 
эксклюзивных плит, 
прекрасно подходя-
щую для городских 
пространств. Купить: 
Exclusiveforhome 

 02  Столешница 
из композитно-
го материала и 
нержавеющая сталь 
фасадов в модели 
Alnoinox создают 
игру контрастов. 
Купить: Alno

01

02

ГОРОДСКИЕ РИТМЫ
Кухня в урбанистическом стиле — идеальный вариант для целеустремленных, 
динамичных и свободных людей. В основе дизайна — смелое использование 

материалов, минималистичное оформление, компактная эргономичная 
конструкция и инновационные решения.

Кухня Topaz от Rational 
отличается суперма-
товой поверхностью 
насыщенного цвета, 
обладающей высокой 
степенью прочности. 
Урбанистическую сти-
листику подчеркивают 
медные ручки на фаса-
дах. Купить: FTF interior
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КОММЕНТАРИЙ

Иван Комогорцев, 
директор дизайн-
студии Design O!

Современные тен-
денции в дизайне 

кухонного про-
странства отли-

чаются большим 
разнообразием 
стилей и направ-
лений. Например, 

в стиле лофт приме-
няются брутальные 
материалы и факту-
ры: ржавый металл, 
фактурный камень, 

состаренное дерево. 
Стиль хай-тек, нао-

борот, предполагает 
более гладкие по-
верхности матери-
алов: хромирован-

ный металл, стекло, 
лаковые фасады. 

Также в современ-
ном дизайне кухни 

есть множество 
других направле-

ний — минимализм, 
конструктивизм, 
бионика. Кроме 

того, в последнее 
время в моду вошло 

использование 
графических 3D-па-

нелей на стенах 
и фасадах.

 04  Кухня Snaidero допол-
нила интерьер в свет-
лых тонах по проекту 
студии Design O!.

05  Повторяя рисунок 
мрамора, столеш-
ница в декоре 
Torquay от Cambria 
воплощает в себе 
благородство 
и консерватизм этого 
натурального камня. 
Купить: « Кристалл 
Стоун»

 06  Кухня Maria Lucido 
от Giulia Novars 
воплощает сдер-
жанную роскошь 
респектабель-
ного городского 
пространства. 
Блеск полирован-
ных поверхностей 
наиболее эффектно 
выглядит в сочета-
нии с элементами 
из различных пород 
дерева, особен-
но с подчеркнуто 
грубой структурой. 
Купить: Giulia Novars

04 05

06

Фасады модели Soft 
Lack от Nolte Küchen по-
крыты матовым лаком 
в цветах «Серый кварц» 
и «Арктический белый». 
Столешница изготовле-
на из матового стекла. 
Купить: «1000  кухонь»
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Сдержанный, лаконичный образ кухни 
воодушевит поклонников минимализма 
и хай-тека. Важно тщательно продумать 
планировочное решение — оно должно 
учитывать всевозможные сценарии 
перемещения пользователя, сокращая 
его временные и трудозатраты. С этой 
точки зрения следует обратить 
внимание на многофункциональные 
конструкции и кухни-трансформеры: 
к примеру, кухня-остров может служить 
варочной поверхностью, быть обеденным 
столом или системой хранения, а также 
выполнять функции барной стойки. Для 
урбанистической стилистики характерно 
совмещение кухни и гостиной. В зависи-
мости от функционального назначения 
объединенного пространства рабочая 
зона может быть скрыта за глухими 
фасадами или, наоборот, стать акцентной. 
Такая способность подчеркивает упорядо-
ченную архитектуру в духе мегаполиса.

На пике популярности в отделке и де-
коре пространства — ахроматические 
цвета (серый, белый, черный). Актуальны 
монохромные оттенки бежевого, синего, 
дымчатые, графитовые тона и сливоч-
но-серый. Уравновесить интерьер можно 
с помощью грамотного сочетания холод-
ных и теплых оттенков. Оригинальным 
решением станут яркие цветовые детали.

Продуманная геометрия, строгие четкие линии подчеркивают практичность 
и функциональность помещения, а встраиваемая высокотехнологичная 

бытовая техника не отвлекает внимание от выразительного 
дизайна и в то же время создает эргономичное оформление. 

 01  Модель L01 от Giulia 
Novars — иде-
альный вариант 
для динамичного 
города. Фасады, 
рабочие поверхно-
сти, декоративные 
панели выполнены 
из высококачествен-
ной нержавеющей 
стали с элегантными 
фасками по всему 
периметру каждого 
изделия или облицо-
ваны шпоном тем-
ных пород дерева 
с нулевым блеском. 
Купить: Giulia Novars

 02  Цементные фасады 
кухни Forum от Zeyko 
скрывают яркую ра-
бочую зону. Купить: 
салон Zeyko

01

02
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КОММЕНТАРИЙ

Наталья Егорова, 
руководитель 
дизайн-студии 

Натальи Егоровой

Урбанистический 
интерьер отража-
ет стиль города. 
Предполагаются 
использование 

самых современ-
ных материалов, 
минимум декора, 
цветов, однотон-
ные поверхности, 

лаконичность линий. 
Для того чтобы под-
черкнуть этот стиль, 

в качестве отде-
лочных материалов 
можно использовать 
покрытия, напоми-
нающие текстуры, 
характерные для 
городской среды, 
например бетон, 
кирпич, керамо-
гранит оттенков 
асфальта, стекло. 

Хорошо будут 
смотреться кухни 
с фасадами из кра-

шеного стекла 
или натурального 
камня. Интересное 
решение — постеры 

с изображениями 
улиц. Цветовая 
гамма должна 

быть нейтральной 
и включать оттенки 
белого, бежевого, 
серого. В самом 

помещении важно 
создать хорошее 

освещение с помо-
щью нескольких 
источников света.

 03  Кухня в урбани-
стическом стиле 
по проекту Натальи 
Егоровой. 

04  Фасады кухни Lindö 
от Kvänum выполне-
ны из высокоглян-
цевого материала 
Acrilux, столешни-
цы — из композита 
Corian™. Купить: 
Piterra Home

03 04

Стильные горизонталь-
ные линии кухни Kareena 
от Sachsenküchen из ла-
мината и натурального 
дерева подчеркивают 
элегантную структу-
ру керамики. Купить: 
Sachsenküchen
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В ПОИСКАХ  
НАСТРОЕНИЯ

Легкий завтрак перед летней прогулкой, торжественный ужин 
при свечах, сладкое чаепитие в теплой компании или романтичное 

свидание с воздушными десертами… Все эти приятные моменты 
объединяет одна важная деталь, создающая атмосферу, — 

это стильная и элегантная сервировка, превращающая самую 
простую еду в изысканное угощение.
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Если на столе царит 
легкий беспорядок 
из блюд и закусок, 
то сделать его более 
художественным по-
может коллекция фар-
фора Mesh, созданная 
дизайнером Геммой 
Берналь (Gemma Bernal) 
для Rosenthal. Круглые 
тарелки Mesh имеют 
небольшие изгибы, 
благодаря которым 
тарелки стыкуются 
друг с другом. Коллек-
ция включает посуду 
разнообразных гео-
метрических форм — 
круги, овалы, квадраты 
и прямоугольники 
с легким сетчатым узо-
ром (от слова mesh — 
«сетка»).
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На странице слева. 
Стильным акцентом 
даже самого обычного 
завтрака станет кол-
лекция Warp & Reason, 
созданная совместны-
ми усилиями известно-
го дизайнера Ричарда 
Брендона (Richard 
Brendon) и лондонской 
компании Patternity. 
Англичанин Ричард 
Брендон является из-
вестных востоковедом 
и ценителем паттер-
нов, поэтому и в его 
новой коллекции Warp 
& Reason не обошлось 
без геометричных 
орнаментов. Серия 
Richard Brendon meets 
Patternity выполнена 
из костяного фарфора 
и вдохновлена более 
чем трехсотлетней 
традицией английского 
чаепития.

На этой странице. 
Коллекция Ocean от не-
мецкой мануфактуры 
Hering Berlin представ-
ляет традиционную 
посуду для рыбы 
в новой инсценировке, 
подчеркивающей мор-
скую свежесть и ориги-
нальность. Интенсивно 
яркий, переходящий 
в бледно-синий ко-
бальт на матово-белом 
фоне бисквитного 
фарфора обеспечи-
вает эффект морской 
глубины. Косяк сельди 
на подстановочной 
тарелке, омар для 
основного блюда или 
кальмар на тарелке 
для супа: морские 
мотивы адаптируются 
к соответствующим 
формам предме-
тов. Декор создан 
берлинском иллю-
стратором Элеонорой 
Герхахер.
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На этой странице. 
Серия посуды Jellies 
Family из тонированно-
го рифленого пластика 
создана дизайнером 
Патрисией Уркиолой 
для компании Kartell. 
Рельефный орнамент 
меняет оттенки в зави-
симости от освещения. 
Благодаря материалу 
Jellies Family прекрасно 
подходит и для сер-
вировки на открытом 
воздухе.

На странице справа.
Сегодня в сервировке 
царят индивидуаль-
ная свобода дизайна 
и яркое выражение 
собственного стиля. 
Посуда, которая 
передавалась в семье 
из поколения в поко-
ление, может стильно 
сочетаться с совре-
менным фарфором, 
воплощая актуальную 
тенденцию Mix & Match. 
На фото: чайник 
Auréole, кофейные чаш-
ки, подносы и тарелки 
Wagenfeld, нижние 
тарелки Carlo Platino, 
миски Tapa — все 
перечисленные кол-
лекции представлены 
фабрикой Fürstenberg; 
столовые приборы 
Robbe & Berking, хру-
сталь Theresienthal.

КУХНЯ В ДЕТА ЛЯХ  СЕРВИРОВКА 
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На странице слева. 
Начать свой день 
с бодрым и позитив-
ным настроением 
поможет красочная 
коллекция Lots of Dots 
от Hutschenreuther. 
Декор бокалов, пиал 
и тарелок создан 
вручную акварельны-
ми красками. Цветные 
рисунки гармонично 
комбинируются между 
собой, создавая атмо-
сферу беззаботного 
утра.

На этой странице. 
С древних времен 
лимонное дерево 
с его вечнозелеными 
листьями символизи-
ровало рай и вечную 
молодость. В дизайне 
фарфоровой коллек-
ции Brillance Les Fruits 
du Jardin от Rosenthal 
ощущаются свежесть 
и солнечные дни 
на Средиземном море. 
В сочетании с красны-
ми ягодами, белыми 
цветами и пальмовыми 
листьями яркие лимо-
ны создают ароматный 
летний натюрморт.
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 01  Газовый гриль Broil 
King Sovereign Xl 90 
прекрасно подой-
дет для открытой 
площадки на за-
городном участке. 
Удобные и вмести-
тельные полки легко 
прячутся в ниши.

 02  Серия газовых 
грилей Baron от Broil 
King отличается про-
стотой в обслужива-
нии и современным 
дизайном.

Ароматное меню
На гриле можно готовить абсолютно лю-
бые продукты — от стейка c ароматом 
дымка до пирогов с хрустящей корочкой. 
При этом потрясающе вкусные и аппетит-
ные блюда получаются без особых усилий 
и не требуют кулинарного мастерства. 
Для каждого поклонника отдыха на при-
роде или владельца загородного дома го-
товка на гриле превращается в сплошное 
удовольствие и любимое развлечение 
на свежем воздухе. «С самого начала 
истории человечества в домах всегда су-
ществовал очаг, а у людей было желание 
приготовить что-то на огне, — расска-
зывает Георгий Плеханов, руководитель 
петербургской студии гриля Grill & Joy. — 
Сегодня мир грилей и барбекю очень раз-
нообразен и дает возможность готовить 
огромное количество блюд, даже сладкие 
фрукты приобретают новый вкус. На гри-
ле можно жарить, запекать, томить, коп-
тить… Кстати, это еще и лучший подарок 

для мужчины — гриль точно станет его 
любимой игрушкой».

К неповторимым вкусовым качествам 
блюд добавляется и существенная польза 
для здоровья. Любая еда, приготовлен-
ная на гриле, считается диетической, так 
как готовится более безопасным и есте-
ственным способом. Какой бы гриль вы 
ни выбрали — например, на углях или 
газовый — все продукты обрабатывают-
ся за счет горячего сухого воздуха, а спе-
циальная крышка позволяет сохранить 
минеральные и ароматические вещества. 
К тому же блюда готовятся на гриле без 
добавления жира, и, в отличие от жаре-
ных продуктов, в них не образуются кан-
церогены. Но главное преимущество за-
ключается в том, что в процессе готовки 
на гриле мясо отдает лишний жир, кото-
рый постепенно стекает, — в результате 
оно сохраняет естественный вкус, соч-
ность и отличается пониженным содер-
жанием калорий.

Одна из самых популярных позиций в меню современных 
ресторанов — это ароматные, нежные и сочные блюда, 

приготовленные на гриле. Насладиться такой кухней можно 
и дома, если приобрести собственный гриль, пользоваться которым 

удивительно легко и просто.

GRILL & JOY: ЛУЧШИЕ 
ГРИЛИ В ОДНОМ МЕСТЕ
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Удовольствие  
на природе
Приготовление ароматной еды на гриле, 
будь то мясо, запеченный картофель или 
даже простая каша с фруктами, является 
одним из самых приятных развлечений 
на природе — на пикнике или загород-
ном участке. Конечно, готовка таким 
способом потребует некоторой доли 
терпения, но это время можно посвятить 
разговорам, общению с семьей, друзья-
ми или партнерами по бизнесу. 

Коллекции современных грилей 
очень разнообразны: выпускаются даже 
специальные переносные модели, кото-
рые собираются в чемодан. Петербург-
ская студия Grill & Joy представляет все 
самое лучшее из мира грилей — от ми-
ниатюрных грилей, которые мож-
но брать с собой в поездку, до самых 
больших стационарных моделей, кото-
рые превратят ваш загородный дом в на-
стоящий ресторан высокой кухни и поз-

волят вкусно накормить даже несколько 
десятков гостей. Благодаря стильному 
дизайну грили от студии Grill & Joy уди-
вительно гармонично смотрятся и в лет-
ней беседке, и на солнечной лужайке, 
и у воды — рядом с прудом или бассей-
ном. Поклонники ароматных блюд мо-
гут взять гриль с собой на яхту или в ав-
томобильное путешествие.

Получить еще больше удовольствия 
от процесса и почувствовать себя шеф-
поваром помогут удобные аксессуары 
от студии Grill & Joy — формы и решет-
ки для запекания, шампуры, термоза-
щитные перчатки, наборы инструмен-
тов для готовки, лопатки и камни для 
пиццы, термометры и множество других 
полезных приспособлений. Настоящим 
мачо придется по вкусу стружка для коп-
чения с ароматом Jack Daniel’s.

Самый модный гриль
Самыми популярными моделями в пе-
тербургской студии Grill & Joy являются 
легендарные керамические печи-гриль 
Big Green Egg («Большое зеленое яйцо»). 
Именно эти грили устанавливаются 
в лучших мишленовских ресторанах, 
где на них готовят самые авторитетные 
шеф-повара. Культовый бренд Big Green 
Egg, сегодня известный во всем мире, 
был основан в 1974 году в США. Случи-
лось это после того, как американские 
солдаты попробовали вкуснейшую 
и очень сочную еду, приготовленную 
в японских глиняных печах под назва-
нием «камадо». Принцип традицион-
ных глиняных камадо и стал основой 
для новых грилей Big Green Egg, кото-

рые затем были доведены до совершен-
ства. Так, для производства Big Green 
Egg стали использовать запатентован-
ную керамику, которая гораздо прочнее 
и долговечнее обычной керамики и вы-
держивает более ста тысяч циклов на-
гревания и охлаждения. При создании 
«Большого зеленого яйца» также при-
меняются инновационные технологии, 
изначально созданные Nasa для косми-
ческих программ. Компания Grill & Joy 
является официальным дистрибьюто-
ром Big Green Egg и может предложить 
всю продукцию этого бренда, которая 
на данный момент есть в России. Ке-
рамические печи-гриль Big Green Egg 
объединяют и усиливают все преиму-
щества барбекю, мангала, гриля, рус-
ской печи, коптильни, азиатского тан-
дыра и обычной духовки. На нем всегда 
получаются ароматные, аппетитные 
и полезные для здоровья блюда — это 
и нежнейшая рыба, и сочный стейк, 
и хрустящий хлеб, и пикантная пицца.

Объединяя лучшие достижения 
из мира грилей, петербургская студия 
Grill & Joy представляет также лучшие 
газовые грили от знаменитого произво-
дителя Broil King. Газовые грили — это 
незаменимые помощники как на домаш-
ней, так и на профессиональной кухне. 
Высокий класс бренда Broil King объеди-
няют инженерное совершенство, уни-
версальность при приготовлении любых 
блюд, безупречное качество материалов 
и стильный дизайн. Выбрать подходящий 
гриль, который будет доставлять удо-
вольствие много лет, помогут специали-
сты студии Grill & Joy.

Студия гриля Grill & Joy
Санкт-Петербург,  

Заставская ул., 11, корп. 2
Teл: +7 800 333 99 12

GrillandJoy@yandex.ru
www.GrillandJoy.ru

03 04

02

 03  Идеальная термо-
изоляция печи-гриля 
Big Green Egg обеспе-
чивает сочность 
продукта, которой 
не добиться другими 
способами готовки.

 04  Угольный гриль 
Broil King Keg 5000 
оборудован духовкой 
из нержавеющей 
стали с эмалевым 
покрытием и проч-
ной подставкой 
с большими колесами. 
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ИТА ЛЬЯНСКИЕ К У ХНИ ПО ДОСТ УПНЫМ ЦЕНАМ

Салон ARCA-STYLE  
СПб, пер. Макаренко, 14 (наб. р. Фонтанки, 145), тел.: (812) 572 59 52,  8 (951) 675 33 60  
arca-style.com
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Кухня NEW ELITE
Массив, стекло, 
HOME, Италия

цена по запросу

Кухня TAU 
MDF, лак, 

ARMONY, Италия

цена по запросу

Кухня S-59 
Массив ореха, стекло, 255×60×220 см, 

SICC, Италия

320 000.-    235 000.-

Кухня VENERE
Массив, лак,  

MINOTTI, Италия

цена по запросу

Кухня MIAMI
MDF, жидкий металл, бетон,  

BIEFBI, Италия

цена по запросу

Кухня NEW PEOPLE с бытовой техникой
MDF, стекло, от 3 м,  

RECORD, Италия

от 170 000.-

СКИДК
А СПЕЦ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НОВИН
КА

2015 НОВИН
КА

НОВИН
КАХИТ 

ПРОДАЖ



Кухня Nova Lack, 
Trend Lack, Manhattan
Лак, пластик, 335×183×242 см, 

Nolte Küchen, Германия 

1 204 300. -   602 150.- 

Кухня Nova Lack, 
Lux, Manhattan

Лак, пластик, 
Nolte Küchen, Германия

1 500 000.- 

Студия кухонной мебели «Нольте Кюхен»
СПб, ул. Большая Зеленина, 36, тел. (812) 248 88 59 
nolte.spb.ru

Сочетание моделей Trend Lack, Nova Lack 
и Manhattan представляет собой яркий 
и запоминающийся образец немецко-
го дизайна, смелое решение для людей, 
ценящих индивидуальность и незави-
симость. Эта кухня прочна и эстетична, 
обладает уникальными механизмами, 
позволяет рационально использовать 
все пространство. Выставочный образец, 
цена с учетом комплекта техники.

Лаконичный и стильный дизайн новин-
ки 2015 года ― идеальный вариант для 
просторных помещений. Безручковые 
фасады, открытые полки, внутренняя 
и внешняя эргономика позволят за-
быть о традиционных кухонных формах 
и создадут единое жилое пространство, 
объединив кухню и гостиную.

НЕМЕЦКИЕ К У ХНИ 

-50%

ре
кл

ам
а



WonderWood
МЦ «Гранд Каньон», ул. Шостаковича, 8, 5 этаж, подиум 501 А, 8 (981) 883 19 69;
ТК «Мебель-Сити 2», Кантемировская ул., 37, 2 этаж, подиум 2.15, 8 (911) 036 26 62
www.wonder-wood.ru

Стол обеденный TA-103B
Массив березы, 

d 120 cм, h 75 см, 
WonderWood, Англия 

74 750.-     59 800.- 

Буфет CAB0301B  
Массив дуба, стекло, 

135×49×230 см, 
WonderWood, Англия

228 700.-

АТМОСФЕРА FUSION

Буфет CAB0392
Массив березы,
175×43×106 см, 

WonderWood, Англия 

272 900.-     218 320.-  

Винный шкаф CAB0420 
Массив березы, металл, 

150×42×183 см, 
WonderWood, Англия 

203 550.- 

Стул
Бук, 

49×48×95 см, 
WonderWood, Англия 

от 24 900.- 

Комплект: зеркальный стол,
6 стульев

МDF, зеркало, каучуковое дерево, 76×181×102 см, 
WonderWood, Англия 

263 380.-      183 500.-

НОВИН
КА

НОВИН
КА
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*Количество товара ограничено



WonderWood
МЦ «Гранд Каньон», ул. Шостаковича, 8, 5 этаж, подиум 501 А, 8 (981) 883 19 69;
ТК «Мебель-Сити 2», Кантемировская ул., 37, 2 этаж, подиум 2.15, 8 (911) 036 26 62
www.wonder-wood.ru

К У ХОННЫЙ ДВОР
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Кухонный гарнитур 
«Зима»

MDF, эмаль, 400 см,  
«Кухонный Двор», Россия

цена по запросу 

Кухонный гарнитур 
«Одри»

MDF, эмаль, стекло, 360 см,  
«Кухонный Двор», Россия

от 150 000.- 

Галерея «1000 кухонь»
СПб, пр. Энгельса, 133, корп. 1, тел. (812) 516 68 70 
kuxni.net

Неоклассика — стиль, который собрал 
и усовершенствовал лучшее, что смог 
позаимствовать у классики и современ-
ности. Гарнитур «Зима», выполненный 
в неоклассическом стиле, предлагает 
свежий взгляд на привычные вещи. Воз-
можно, именно так выглядит резиденция 
Снежной королевы. Хотя почему именно 
«снежной»? Любая женщина с прекрас-
ным вкусом может в этой обстановке по-
чувствовать себя королевой.

Ее забыть невозможно… И не нужно! Об-
раз, впечатанный в наши сердца, ожи-
вает, благодаря желанию дизайнеров 
воплотить самые яркие черты характера 
потрясающей женщины и актрисы Одри 
Хепберн. Отличительная особенность 
гарнитура ― горизонтальное разделе-
ние фасадов нижних элементов на два 
контрастных цвета. Гарнитур придется по 
вкусу всем, кто смел, решителен и любит 
обращать на себя внимание!

ХИТ 

ПРОДАЖ

ТВ 

ПРОЕКТ



ПЕ ТЕРБ УРГСК А Я К ЛАССИК А
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Кухня 
Массив дуба, натуральный камень, 

стекло гравировка, 
Marco, Россия

цена по запросу 

Кухня
Массив дуба, 

натуральный камень, MDF, 
Marco, Россия

цена по запросу

Marco
СПб, наб. Обводного канала, 138; Бармалеева ул., 26; marcomebel@mail.ru
www.marco.spb.ru

Кухня от Marco сочетает в себе все прин-
ципы классического дизайна, функцио-
нальность, экологичность, удобные си-
стемы хранения от лучших европейских 
производителей. Надежность и долго-
вечность!

Кухня от Marco в стиле Прованс ― это не-
повторимый дух юга Франции. Простота, 
изящество и легкая изысканность неиз-
менно востребованы и популярны. Кухня 
выполнена из натуральных материалов, 
MDF, массив дуба.

СКИДК
А



25 мая — 1 июня

Design Week Expo
25–27 мая   

www.spbdesignweek.ru
www.designweekexpo.com

2016



ЕЛИСЕЙСКИЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ДОМ

Дальневосточный пр. 15, 380-56-95 / Богатырский пр., 2, 327-35-68 / наб. р. Фонтанки, 91, 310-10-93 
ТЦ Аквилон, Новолитовская ул., 15В, 5 эт., мод. 163-179, 600-17-20 / ТЦ Квартал, Новорыбинская ул., 19/21, 640-46-59

www.emdspb.ru

ТОЛЬКО ЛЕТОМ СКИДКИ ДО 50%
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ЕлисЕйский мЕбЕльный дом

дальневосточный пр. 15, 380-56-95 / богатырский пр., 2, 327-35-68 / наб. р. Фонтанки, 91, 310-10-93  
ТЦ Аквилон, новолитовская ул., 15В, 5 эт., мод. 163-179, 600-17-20 / ТЦ квартал, новорыбинская ул., 19/21, 640-46-59

www.emdspb.ru

Только лЕТом скидки до 50%
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