
Все начинается с мечты!

НОВИНКИ 



    Индивидуальный подход - одно из главных принципов 

фабрики.

   Фабрика  кухни "Акварель" - это кухни проектируемые  под 

заказ,  по индивидуальным размерам и в соответствии со 

стилевым решением.

Производственные мощности и сотрудничество с лучшими 

производителями комплектующих дают возможность 

безграничного выбора.

  Фабрика кухни "Акварель "  это качественная и доступная 

кухонная мебель. Имеет 10-летний опыт работы и хорошо 

зарекомендовала себя на российском рынке.

  В портфолио фабрики кухни "Акварель" накопилось немало 

стильных готовых решений кухонных гарнитуров, 

разнообразных стилей от классического до скандинавского. 

Часть из них представлена в нашем каталоге.

Создайте кухню Вашей мечты!

  Современное оборудование,  высококвалифицированные 

мастера и использование качественных материалов и 

комплектующих даёт 100% гарантию высокого качества 

изготавливаемой мебели.

  Высокое качество и соответствие всем экологическим 

стандартам - главные ценности!
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5 6

Модель "Джульетта" это яркий предсавитель классического 

стиля в ней сочетаются и  уют и роскошь, совершенство 

линий и точность пропорций. Строгие прямые линии фасадов 

повторяются и на витражных стеклах.

  Классика всегда в моде! Такое утверждение подходит ко 

всем сферам и мебель не является исключением. Этот стиль 

вне времени. Обстановка будет актуальной долгие годы. 

Данную кухню можно изготовить с фасадами эконом 

класса,такими как плёнка ПВХ с патиной и  из фасадов 

премиум класса: эмаль с патиной, массив Дуба.

Джульетта

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
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В такой кухне главное сдержанность в цветовом оформлении; 

изысканное благородство отделки и материалов. Что четко 

прослеживается в кухне "Барон»

Модель "Барон" изготовливаем с фасадами эконом 

класса,такими как  ПВХ с патиной и из фасадов премиум 

класса: эмаль с патиной.

 В классической кухне вы не увидите никелевого блеска 

металла, даже мелкие детали будут выполнены из бронзы или 

окрашены под золото. 

Барон
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 Классические прямоугольные формы фасадов в сочетании с 

плавными изгибами арок и балясин, использование патины 

для подчеркивания текстуры.

Классическому интерьеру свойственны монументальность, 

обилие декора, использование в интерьере резной мебели 

из натурального дерева, дорогого текстиля и богатого 

освещения.  Все это в себе сочетает модель "Николь".

Данную модель можно изготовить с фасадами из плёнки ПВХ 

с патиной и эмали с патиной.

Николь
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Данную модель можно изготовить с фасадами эконом 

класса,такие как плёнка ПВХ с патиной и изготовить из 

фасадов премиум класса: эмаль с патиной.

В кухне "Верона", как и требует классический стиль, 

композиция строится от центра, которым выступает плита, 

симметрично, согласно строгим классическим канонам, но 

без свойственной ампиру излишней помпезности.

Так же в данной модели кухонные модули обрамлены 

колоннами, являющимися атрибутом стиля.

Верона
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Неоклассика - это адекватная адаптация классики под 

современные материалы, мебель и технику с упором на 

практичность.

Если фрезеровку убрать, интерьер станет просто 

современным. Глянец тяжело вписать — лучше не рисковать.

Данную модель можно изготовить с фасадами  плёнка ПВХ 

В кухне "Адела" матовые фасады с фрезеровкой — что 

является  основой основ стиля неоклассика на кухне. 

и эмали.

НЕОКЛАССИКА

Адела
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Ручки гарнитура, смеситель, светильники, стулья и стол — всё 

можно делать как в современном стиле, так и в лёгком 

классическом. Что в 2 раза расширяет простор для выбора в 

стиле неоклассика.

Модель "Моника" прорисована из фасадов плёнка ПВХ. 

Фрезеровка на фасаде Мюнхен, можно так же изготовить из 

фасада эмаль с фрезеровкой.

Светлые тона, встроенность и монолитность всей мебели  

кухни "Моника". Это альтернативный способ получения уюта 

через ощущение чистоты. 

Моника
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В кухне "Петра" используется принцип - монохромный 

интерьер в пастельных тонах - серый матовый кухонный 

гарнитур.

Кухня в стиле неоклассика строится по  редкому принципу. 

Это либо монохромный интерьер в пастельных тонах, либо 

ровно один дополнительный цвет и его оттенки. Любой 

холодный цвет и некоторые тёплые можно использовать в 

неоклассике на кухне, в грязных и бледных оттенках.

Данную модель можно изготовить с фасадами эконом 

класса,такие как плёнка ПВХ и изготовить из фасадов 

премиум класса: эмаль.

Петра
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В кухне "Валенсия" верхние шкафы до потолка. В неоклассике 

это можно реализовать дополнительными секциями по 

принципу антресоли, прозрачным створками как в буфете, 

или стандартно опустив потолок в зоне шкафов. Что позволит 

скрыть отвод вытяжки в вентканал. 

Модель "Валенсия  можно изготовить с фасадами  из плёнки 

ПВХ и эмали.

Основная идея стиля неоклассика на кухне — 

вариативность. Открывается доступ к выбору среди всех 

современных и существенной части классических 

отделочных материалов и декоров.

Валенсия
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Изготовить также можно из  плит TSS и Alvic Luxe, пленки ПВХ

 и эмали.

 

Модерн занимает лидирующие позиции, ведь основа этого 

стиля – комфорт и удобство.Главной особенностью  стиля 

МОДЕРН является функциональность и простота форм. 

Поэтому в моделе "Фреш" особое внимание уделяется 

оптимизации пространства, позволяющей наиболее 

рационально расположить элементы мебели, бытовую 

технику и другие предметы кухонного интерьера.

В модели ФРЕШ использованы фасады из  Итальянского 

пластика в аллюминевой раме. 

МОДЕРН

Фреш
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Главное, чтобы в них присутствовала легкость и воздушность. 

Часто используется стекло, пластик, элементы из металла. 

Обилие форм и цветовых решений также являются 

отличительной особенностью стиля модерн. 

Модель "Сити II " прорисована из фасадов эмаль со 

скрытыми ручками черного цвета. Данный дизайн кухни 

можно изготовить из фасадов от эконом до премиум класса: 

пластика,  плит TSS и Alvic Luxe, пленки ПВХ и эмали.

Материалом кухонных гарнитуров в стиле Модерн может быть 

как дерево, но без декоративных элементов и резных 

украшений, так и другие, например, МДФ. 

Сити II
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В кухне "Сити" в стиле модерн  соблюдены четкие 

геометрические формы; гладкие и блестящие поверхности; 

смелые сочетания цветов;  отсутствие чрезмерного 

декорирования и лишних аксессуаров.

Данную модель можно изготовить с фасадами из пластика,  

плёнки ПВХ и эмали,  плит TSS и Alvic Luxe

Сити
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Данную модель можно изготовить с фасадами эконом 

класса,такие как  плёнка ПВХ, иатальянский пластик TSS , 

турецкая плита АГТ и изготовить из фасадов премиум класса: 

эмаль, испанская плита ALVIC LUXE, акрил 4мм.

Модель "Фьюжн" подходит для небольших кухонь – за счет 

обилия глянцевых поверхностей достигается эффект 

расширения пространства, а также за счет 

минималистичной текстуры и оформление в нейтральных 

цветах вместе с полированной отделкой и асимметрией .

Фьюжн
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Фасады "Фьюжн NEW" могут быть созданы из  пластика,  

плёнки ПВХ и эмали,  плит TSS и Alvic Luxe MDF. 

Открытые полки делают кухню более легкой. 

Облик кухни "Фьюжн NEW"  – это лаконичность и элегантность. 

В ней нет ни одной лишней детали – все устроено согласно 

законам сохранения свободного места и времени на 

приготовление любимых блюд.

В кухне "Фьюжен NEW" ручки фасадов отсутствуют и для того, 

чтобы открыть ящики, нужно просто нажать на дверцу.

Фьюжн NEW
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Выполненные в модели "Тиффани" из имитации массива 

конструкции выглядят интересно, за счет горизонтального 

расположения волокна в рисунке. Выбран однин рисунок 

дерева для всех конструкций, которые хотелось бы 

выполнить из массива.

В стиле  Модерн важно провести одну общую линию в 

деталях:

Данную модель можно изготовить с фасадами из пластика,  

плёнки ПВХ и эмали,  плит TSS и Alvic Luxe

Тиффани
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3433

Стиль Модерн включает в себя также и кухонные гарнитуры с 

фотопечатью.

Кухню "Соренто" можно изготовить с фасадами из   плёнки 

ПВХ и эмали с нанесением фотопечати.

 Новейшая технология фотопечати позволяет наносить любой 

рисунок на створки по замыслу художника. 

Такой принт не смывается и за кухней можно ухаживать точно 

также, как за обычной мебелью, производя уборку влажной 

тканью со щадящими моющими средствами.

Соренто
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Данную модель можно изготовить с фасадами эконом 

класса,такие как  плёнка ПВХ, иатальянский пластик TSS , 

турецкая плита АГТ и изготовить из фасадов премиум класса: 

эмаль, испанская плита ALVIC LUXE.

Кухня "Альберо" состоит из чистых линий и ориентируется, 

прежде всего, на функциональность и избегает обилия 

декоративных элементов. 

Модель хорошо спланирована и продумана, она может 

привнести чувство спокойствия и гармонии в вашу кухню. 

Хорошо впишется в небольшое помещение.

Альберо
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3837

В Модерне возможно использование многих материалов, 

особенно распространены дерево и пластик. 

Некоторые дизайнеры используют натуральное дерево в 

качестве органического контраста на фоне искусственных 

форм и материалов. 

Данную кухню можно изготовить с фасадами из пластика,  

плёнки ПВХ и эмали,  плит TSS и Alvic Luxe

Такой прием применили в моделе "Лайн»

Лайн
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39 40

В кухне "Белла"  активным цветом является красный. 

Его обильное использование в любом помещении редко 

бывает полностью комфортным, но если он занимает только 

часть фасадов и будет присутствовать немного в отделке 

помещения, то получится  гармоничный интерьер.

Данную модель можно изготовить с фасадами из пластика,  

плёнки ПВХ и эмали,  плит TSS и Alvic Luxe.

Белла
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Винсент

Использована фрезеровка МЫЛО матовой текстуры.

Кухонный остров, прост по форме, обращен в сторону 

гостиной,что делает переход зон более гармоничным.

Данную модель можно изготовить из плёнки ПВХ, эмали, 

итальянской плиты TSS, турецкой плиты АГТ, ALVIC LUXE.

Кухня "Винсент" идеальное решение для кухни-гостиной.

Кухня "Винсент" сделана в стиле минимализм, что 

предполагает большие площади фасадов, отсутствие 

открытых полок, отсутствие декора и минимум цвета. На 

Шкафчиках установлена система click-open.

4241
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43 44

Данную модель можно изготовить с фасадами эконом 

класса,такие как  плёнка ПВХ, иатальянский пластик TSS , 

турецкая плита АГТ и изготовить из фасадов премиум класса: 

эмаль, испанская плита ALVIC LUXE.

Лофт включает в себя Брутальность - поверхности с грубой 

фактурой (бетон, кирпич, травертин),тёмные цвета.

Лучше акцентные цвета — жёлтый и синий. Маленькими 

порциями можно красный, что применили  в моделе "Гранж". 

Все решения для кухни должны быть интересные. Интерьер 

кухни в стиле лофт строится на умелом сочетании старого и 

нового. 

ЛОФТ

Гранж
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Мерлен

4645

 Большая часть в кухне это открытые ниши, которые можно 

заставить оригинальными аксессуарами и старинной 

кухонной утварью. 

С доминированием светлого серого и имитацией отдельных 

элементов лофта.

Данную модель можно изготовить с фасадами эконом 

класса,такие как  плёнка ПВХ, иатальянский пластик TSS , 

турецкая плита АГТ и изготовить из фасадов премиум класса: 

эмаль, испанская плита ALVIC LUXE.

Кухня "Мерлен" спроектирована в современном виде Лофта. 

Это вариация минимализма, но более индивидуальная. 
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48

Лофт

47

 Искусственное освещение очень важно. Много тёмных 

цветов,  поэтому нужен разнообразный и разноуровневый 

свет.

Идея лофта — контраст грубой простой отделки, которая 

выступает фоном, и интересных предметов и мебели.

 Слишком мало декоративного неосновного освещения — 

самая частая причина, почему кухня в стиле лофт выглядит 

«недоделано».

Модель "Лофт" можно изготовить с фасадами из пластика,  

плёнки ПВХ и эмали,  плит TSS и Alvic Luxe, плиты АГТ.
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5049

Вудстоун

Натуральность и реалистичность. Стиль лофт в интерьере 

кухни должен производить впечатление «настоящести».

 Даже если это имитация дерева, камня, предмета из 

прошлого — не должно быть ощущения, что это бутафория. 

Чем больше цвет и фактура похожи на фасады из массива, 

тем лучше.

Модель "Вудстоун"  прорисована из итальянской плиты TSS и 

суперматовой испанской плиты ALVIC LUXE где контрастный 

рисунок прожилок, запилов и сучков что дает нужный эффект.

Данную кухню можно также изготовить в МДФ плёнке ПВХ, 

итальянском пластике, эмали  и из турецкой плиты АГТ.
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5251

Кантри

Данную модель можно изготовить с фасадами из  плёнки ПВХ 

и эмали.

Стиль кантри в интерьере – это не просто деревенский стиль. 

В каждой стране имеются свои национальные традиции, 

которые и создают неповторимое очарование деревенской 

жизни, будь то русская деревня, швейцарское шале, 

ковбойское ранчо или французский загородный дом. 

В кухне "Кантри" белый цвет и дерево выступают 

фундаментом всего интерьера. На контрасте со сложными 

стилями, они смотрятся особенно выигрышно.

КАНТРИ
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5453

Остин

Характерной чертой скандинавского стиля является обилие 

естественного освещения, которое подчеркивают светлой 

мебелью. 

Скандиновский стиль является одновременно функциональным, 

удобным и красивым, благодаря чему он не утрачивает 

популярность и в настоящее время. 

В кухне "Остин" используется открытое хранение большой части 

утвари: рейлинги, крючки, стойки для посуды, что является 

стандартом для скандинавского стиля и выглядит стильно и легко.

Данную модель можно изготовить с фасадами из пластика,  

плёнки ПВХ и эмали,  плит TSS и Alvic Luxe.

Простор и рациональное использование площади помещения 

является основным признаком северного стиля.Мебель 

выполнена преимущественно из дерева, имеет прямые линии с 

максимальным использование полезного пространства. 

СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ
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Стэйн

Кухня "СТЕЙН"  проста и лаконична - вы сможете преобразить 

в любой момент — только при помощи текстиля и декора; 

функциональна - шкафы до потолка предоставляют много 

места для хранения. 

Скандинавский стиль идеален и для маленькой кухни и кухни-

гостиной в малогабаритной хрущевке или небольшой 

квартире-студии, за счет функциональности и лаконичности . 

Данную модель можно изготовить с фасадами из пластика,  

плёнки ПВХ и эмали,  плит TSS и Alvic Luxe.
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5857

Кэри

 

 А также столешница с имитацией под дерево добавляет 

камерности, тепла и уютна.

В скандинавских квартирах-студиях кухню часто объединяют 

с гостиной и столовой. Разграничить зоны вам поможет 

полуостров или большой обеденный стол. 

Возможны фасады из пластика,  плёнки ПВХ и эмали,  плит TSS 

и Alvic Luxe.

В кухне КЭРИ использован этот прием, разграничение с 

помощью небольшого полуострова гарнитура, что позволяет 

вылелить четко кухонную зону.
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Кухня Милания вобрала в себя все лучшее из популярных на 

данный момент стилей. От Скандинавского стиля обилие 

света и светлые оттенки мебели, от Модерна и Неоклассики 

простоту форм и функциональность.

В кухне Милания использована фрезеровка Альба 3, ручки 

фасадов отсутствуют и для того, чтобы открыть ящики, нужно 

просто нажать на дверцу.

Данную модель можно изготовить из плёнки ПВХ и эмали.
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АРКА РЕТРО

КЛАССИКА 3

КАНТРИ

62Фрезеровки СТАНДАРТ
АРКА АРКА 2

КЛАССИКА 2

РЕТРО 2

КЛАССИКА

РЕТРО

61

Мы постояно обновляем и 

пополняем коллекции 

фрезеровки.

Фрезеровка это рисунок на 

лицевой части мебельного 

изделия. С ее помощью 

можно придать мебели и 

помещению в целом, особую 

изюминку, индивидуальность, 

а также подчеркнуть общий 

стиль.

 

Фабрика кухни "Акварель" 

выполнит любую фрезеровку ( 

гнутые линии, геометрические 

фигуры, волны, полосы, арки и 

полуарки, резные узоры в 

виде цветов и растений).
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АДЕЛА

АЛЬБА 3

СОРЕНТО

68Фрезеровки ПРЕМИУМ

БОГЕМА 2БОГЕМА

ПАЛЕРМО С ДЕКОРОМПАЛЕРМО

АЛЬБА 2АЛЬБА

67

Фрезеровка фасадов МДФ  

осуществляется на 

высокоточных станках со 

сменными режущими 

элементами и ЧПУ, 

обеспечивающими точные 

рельефные контуры и полное 

соответствие размерам.

Поскольку мелкодесперная 

древесноволокнистая плита 

характеризуется как материал 

который легко поддается 

обработке, на ее поверхности 

можно выполнить рисунок 

практически любой 

конфигурации и сложности.
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e-mail: aquarelle.73@mail.ru

www.akvarelkuhni.ru
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