
Думаете, работать с кухнями – это сложно?
салон, дизайнеры, замеры, проекты… капризы клиентов…

А вот и нет. Теперь – нет. 
Теперь кухни – это обычный 

МОДУЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР
такой же, как офисная мебель
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Стильные.
Эффектные.
Современные кухни. Недорогие к тому же.
Должны понравится и частным, и корпоративным клиентам.

НО! Это же – КУХНИ! Как их продавать-то?



ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

легко и просто, 
как обычный «коробочный» товар

ЧЕРЕЗ САЛОНЫ

без проблем –
как обычную модульную мебель

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

через тендеры и прямые контракты
точно так же, как и офисную мебель.

без дополнительных трудозатрат,
переобучения сотрудников и 

обращений к сторонним подрядчикам



ОПТИМАЛЬНЫЙ
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ДОСТАТОЧНО для создания полноценной кухни
ЛАКОНИЧНО для удобства Вашей работы
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• навесные с полкой
• навесные с сушилкой
• напольные с полкой
• напольные с ящиками
• напольные под мойку

ШКАФЫ

СТОЛЕШНИЦЫ
ПЛИНТУСЫ
ЦОКОЛИ
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

*и, конечно, возможность изготовления любого нестандарта – всё, как Вам надо



IBIZA коллекция модулей с фасадами
из МДФ

CORSICA коллекция модулей с фасадами
из ЛДСП



IBIZA (Ибица) – это эффектная современная кухня в минималистичном стиле.
Фасады – МДФ, покрытие – высокостойкая полиуретановая эмаль (Италия).



По краям фасадов – аккуратная фрезеровка,
придающая каждому модулю цельность и
завершённость.

И – эффектная, оригинальная лицевая
фурнитура.



CORSICA (Корсика) – это еще одна модульная кухня Alvaline.
Очень экономичная, с фасадами из ЛДСП.
Но столь же современная, стильная и привлекательная.
Отлично подойдёт для тех, кто умеет считать деньги и тратит их с умом.



Торцы фасадов CORSICA защищены кромкой ABS. Прочной и безопасной.
И, конечно же, эффектная и оригинальная лицевая фурнитура!



Во всех кухнях - столешницы с покрытием из слоистого пластика HPL.
Не боятся влаги. Не требуют особого ухода.
Прочные, долговечные.
Стильные. И недорогие.



Корпуса шкафов – ЛДСП Е1 с кромкой ABS.
Надёжно, практично, долговечно. Безопасно.

И комплектуются они всем необходимым:
полками, сушками, регулируемыми опорами…
столешницами, стеновыми панелями, плинтусами…
всё, как в полноценной кухне под заказ.

Только намного доступней.



• Фасады: МДФ 19 мм с фрезеровкой по периметру, покрытие – высокостойкая полиуретановая 

эмаль (Италия)

• Каркасы: ЛДСП 16 мм класс Е1

• Защита торцов каркасов: кромка ABS 0,45 мм.

• Лицевая фурнитура: металл, цвет - чёрный

• Опоры шкафов: регулируемые, высота 100 мм

• Ящики: направляющие - шариковые (телескопические)

высокие ящики – усиленной конструкции, с дном из ЛДСП 18 мм

• Упаковка: многослойный гофрокартон, вспененный полиэтилен

• Гарантия: 36 месяцев

корпуса и фасады шкафов

БЕЛЫЙ ЛУНА ДУБ БУНРАТТИ

столешницы и стеновые панели



корпуса шкафов

БЕЛЫЙ ЛУНА ДУБ БУНРАТТИ

столешницы и стеновые панели

ДУБ БОФОРТ

СОСНА ЭДМОНТ

• Фасады: ЛДСП 18 мм класс Е1, защита торцов – кромка ABS 0,45 мм.

• Каркасы: ЛДСП 16 мм класс Е1

• Защита торцов каркасов: кромка ABS 0,45 мм.

• Лицевая фурнитура: металл, цвет - чёрный

• Опоры шкафов: регулируемые, высота 100 мм

• Ящики: направляющие - шариковые (телескопические)

высокие ящики – усиленной конструкции, с дном из ЛДСП 18 мм

• Упаковка: многослойный гофрокартон, вспененный полиэтилен

• Гарантия: 36 месяцев


