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ДСП и пластик
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натуральных  тонов,  оттененные  зеркальным
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Сосна шампань Лиственница 
Монтана

Кокоболо
натуральный Гасиенда белый Венге Мали Зебрано

серо-бежевый Гасиенда черный

Бирюзовый ФуксияЛаваКамельАпельсинЗеленое яблокоАлебастр

Серый асфальт Белый Премиум Кашемир Помадный

Бетон светлый Бетон тёмный
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Торжество современных форм и смелость цветовых решений. Prestige – это сочетание 
высококлассного дизайна, мастерства исполнения и применения новейших материалов. 
Фасады кухни изготовлены по специальной технологии и покрыты пластиком высокого 
давления. Данная модель учитывает все возможности для реализации оригинальных идей. 
К примеру, секции с жалюзи – яркая деталь современного интерьера. Кроме того, это отличное 
решение рационального использования даже небольшого пространства.

Ручка 216
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Темный дуб

Графит
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а Модельную вытяжку для кухни
PRESTIGE

выполнена в белом цвете.
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Ручка 216
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Мускатный орех

Васаби

Синяя мантия

Белая луна

Кремовый

Бордо

Фуксия

Дуб
тёмно-серыйВенге

золотой
Дуб

натуральный

Венге

Грецкий 
орех
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3
Выполнены из крашенной МДФ, 
покрываются высокопрочной эмалью 
и финишным матовым лаком. 
Данные ящики используются с 
открытыми секциями из фасадного 
материала Vector. 
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МДФ и пленка
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Кухонный гарнитур Twist, словно зажигательный неутомимый танец, наполнит вас 
ощущением свободы, подарит импульс к достижению новых амбициозных целей и 
станет неповторимым арт-объектом в вашем доме!
Благодаря геометрическим конфигурациям кухонных модулей Twist способен быть 
вне времени. Стиль минимализм, в котором выполнен кухонный гарнитур, 
зародился в легендарных 60-х наряду с танцем твист, и остается актуальным  
сегодня. Простые лаконичные формы фасадов разделены на отдельные элементы 
прямыми строгими линиями, которые создают оригинальный рельеф и общий 
гармоничный образ кухни.
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Карри
(Р126СМ)

Сосна Монблан 
(Р131MМ)

Сосна Монблан
белая 
(Р132WМ)
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Модель Life – это энергия в каждом дне и каждом мгновении. Жизнь, наполненная 
динамикой, не терпящая промедлений. Когда время подчинено ритму пульса, некогда 
отвлекаться по пустякам. Тем, кто ощутил вкус жизни мегаполиса, знакомо это чувство. 
Жажда приключений, которая заставляет вставать с постели и тянуться за утренней 
чашкой кофе в поисках сил для новых эмоций, волнующих событий, головокружительных 
свершений.
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Life

900 м�/ч

32



33



34



(P117OGM) (P124WAM)

(P125GAM) (P123BAM)

(P116MIM) (P128MCM) (P115OGM)

(P129MTM) (P118NSM)

(P89AWM)
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Тепло дерева и смелость стали, обстоятельность массива и лёгкость пластика. Всё чаще 
архитекторы и дизайнеры в интерьере используют сочетание природных и искусственных 
материалов и текстур. В модели гарнитура Ice среди девятнадцати предлагаемых цветовых 
решений отражены текстуры древесных волокон и моноцветы. Контраст становится ярче 
благодаря глянцевой, фантазийной или шелковисто-матовой отделке фасадов. Они покрыты 
пленками производства Германии и Японии. Эти плёнки помогают добиться максимально 
возможной глубины цвета и четкости декора. Ice – кухня для тех, кто не боится 
экспериментировать в дизайне.

С эффектом 
шлифованного 
металла

Тиснение синие Тиснение стальное
Тиснение 

перламутровое

Гесперия жемчуг Гесперия Марсала Гесперия хаки

Шелк 
жемчужно-серый

(P167SPG)
Шелк фиолетовый

 (P166SV)
Шелк бежевый

(P165SB)
Шелк графитовый

(P168SG)

С фантазийным 
декором

С эффектом 
шелкового 
прикосновения

(P83SPG) (P88WG) (P79LVG) (P80LOG)

(P85TG)(P94FWG)(FA/1202S41)

(P94FWG)(FA/1202S41)(P95BDG)

(P162EPM)(P161ESM)(P160EBM)

(P154HVM)(P153HGM)(P152HMM)

37



38



.

ни

39



40



Дуб Магеллан 
(P136OMM)

Сосна Монблан
(P131MM)

Сосна Монблан белый
(P132PWM)

Дуб мокко
(LA/0103 Matt Line)

Дуб кремовый
(LA/0107 Matt Line)

Дуб Верона песочный
(P133OWM)

Дуб платина
(LA/0104 Matt Line) Со стеклом

Дуб Верона серый
(P155VEGM)
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Ощущение лёгкого прикосновения импульсивного и современного стиля дарит кухня 
Axis. Лёгкость форм и линий перекликается с особым оформлением фасадов – 
«псевдорамкой». В этой кухне мягкий спокойный дизайн проявляет себя в обилии 
открытых секций и полок, гармонии цвета и лаконичной целостности образа.
На фасадах фрезеровкой выполнена фальш-рамка, что делает данную кухню 
стилистически универсальной – кухонный гарнитур можно разработать как в 
современном, так и в классическом стиле. 
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Ручка 96
Материал: металл/керамика
Цвет: бронза

Ручка 97
Материал: металл/керамика
Цвет: бронза
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Данную вытяжку изготавливают
и поставляют эксклюзивно 
для МФ «Мария».
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РУЧКА

Изысканность и особая притягательность кухни Nicolle проявляется в интерпретации 
классических элементов дизайна через призму формальной строгости современного 
стиля. Рельефный декор фасадов – яркий элемент дизайна. Функциональные боковые 
фасады позволят использовать открытые модули и создавать самые разнообразные 
композиции.
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(P124WAM) (P125GAM) (P123BAM)

(P117OGM)

(P38CR) (P89AWM) (P90WBM)
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Для модели Nicolle 
предусмотрены балюстрады 
из массива. рамке.

Карниз 
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Кухонный гарнитур Daniela – это классика в современной интерпретации. Обилие декоративных 
деталей и приятный, тёплый тон отделки необыкновенно оживит любой интерьер. Необычное 
оформление витражей передаёт особое обаяние этой кухни. Фасады имеют уникальный 
выразительный декор. Великолепно смотрится сочетание тёмных и светлых фронтов. Ещё одна 
отличительная особенность модели – открытые ниши.
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КОЛОНКИ
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специальном
цвете

и

Модельная столовая группа

60



специальном
е

специальном
е

61



62



63



64



КОЛОНКИ И КАРНИЗЫ
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Federica возможно 
использовать витраж
Мережка.
 

ы
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МДФ и эмаль
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Jazz – это оригинальные дизайнерские решения в сочетании с самыми современными
материалами и технологиями. Кухня, объединяющая лаконичность модерна и игривые
музыкальные изгибы, подчеркнутую функциональность и живительные цветовые всплески,
эргономичность и свободу самовыражения. Возможность использования радиусных 
фасадов позволяет придать гарнитуру оригинальную обтекаемую форму в различных 
воплощениях, гибкость комплектации обусловливается обширной фасадной сеткой. 
Вариативность комплектации и эффектный дизайн позволяет создать сбалансированную 
модель с выраженной стилевой концепцией.
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в виде колонн.
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(RAL 6027) 

(RAL 7035) 

(01WT) (RAL 8028) (CS056) (41LI) (RAL9005) (10BG)

(RAL7044) (RAL4008) (44BR) (RAL5000)
Фиолетово-синий

(RAL5021)

Графитовый серый
(RAL7024)(RAL 6017) (RAL 7006) (RAL 1018) (RAL 2008) 
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Геометричные формы этой модели сопровождает минимальное число деталей. Глухие 
фасады могут закрывать сразу несколько внутренних ящиков. Блестящий лак, холодный 
металл и сдержанные цвета – стиль минимализм воплощает в себе самые современные 
тенденции в дизайне кухонь. В жертву им принесены ручки фасадов – ничто не должно 
нарушать эту строгую идиллию. Но стоит изменить цветовое решение – и внешняя 
холодность раскроется уникальными, яркими решениями, смягчится тёплыми, спокойными 
оттенками. Это позволит создать самые разнообразные по настроению композиции, 
учитывающие все требования своих будущих владельцев.
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(RAL 6027) (RAL 7035) 

(01WT) (RAL 8028) (CS056) (41LI) (RAL9005)

(10BG)

(RAL7044) (RAL4008) (44BR) (RAL5000)
Фиолетово-синий

(RAL5021)

Графитовый серый
(RAL7024)(RAL 6017) (RAL 7006) (RAL 1018) (RAL 2008) 
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кассетницы, кроме секции N5346-04 
с

81



82



83



Белый
(01WT)

Ваниль
(10BG)

Светло-серый
(RAL 9002)

Тёмно-серый
(RAL 7030)

Синий
(RAL 5023)

Черный
(RAL 9005)

Коричневый
(RAL 8011)

Бордо
(44BR)

Оранжевый
(RAL 2003)

Бежевый
(RAL 1014)

Серо-голубой
(RAL 7006)

Малахит
(RAL 3019)

Оливковый
(41 LI)
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Эта элегантная и эмоциональная кухня в стиле модерн – блестящий образец кухонного 
искусства. Вся композиция олицетворяет собой целостность – никаких лишних деталей. 
Столешница из искусственного камня непрерывна по всей длине кухни, а ручки 
интегрированы в фасады.
 Основная идея дизайна – спокойствие, сила и гармония волн, что выражено в изогнутых 
фасадах, где чередуются вогнутые и выпуклые поверхности. 
Кухня Wave – уникальное произведение, говорящее об амбициозности своего владельца. 

(01WT) (RAL8028) (CS056)

(RAL2008)(RAL1018)

(44BR)

(RAL 6025)

(RAL5020)
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камня с лицевой стороны имеет
профрезерованный контур, необходимый
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Dominica

89

Массив/шпон
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Массив/шпон
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Как завораживающий танец, кухонный гарнитур Tango отдает должное 
изяществу, лаконичности линий, точности пропорций.
Рамка фасада из массива ясеня, филенка из МДФ, покрытая шпоном ясеня. 
Особенностью данной модели являются оригинальные запилы поперек 
древесных волокон.
Сочетание мягких, разнообразных цветов делает гарнитур центром кухни, а 
их комбинация позволяет создавать разнообразные цветовые решения. 
Скругленные боковины и алюминиевая рамка дополняют образ функцио-
нального минимализма. Разнообразие компоновок гарнитура Tango позволяет 
превратить кухню в уютную гостиную. Удобство и рационализм, гармонично 
сочетающиеся с комфортом, делают гарнитур настоящей находкой.  

,
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 и бука.
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Оригинальность кухни MAMBO заключается, в первую очередь, в том, что 
гладкие фасады модели покрыты шпоном дуба с пропилами поперек
направления структуры волокон. Отделка фасадов – морилка, подчеркивающая
фактуру дерева. Помимо шпонированных фасадов, в модели представлены 
фасады из МДФ, окрашенные матовой эмалью. В одном гарнитуре можно 
комбинировать окрашенные и шпонированные фасады, можно составить 
гарнитур в едином стиле. Уникальной особенностью модели MAMBO являются 
каркасные конструкции из массива, которые устанавливаются под нижними 
секциями, а также открытые крашеные секции и полки.

Ручка 200-201
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Модель Mambo идеально сочетается с крайними
и открытыми секциями, изготовленными из крашенной
МДФ.

Для кухни MAMBO изготавливается
итальянской компанией K-DESIGN 
эксклюзивно для «Марии». 
Вытяжка доступна в отделке 
нержавеющая сталь.
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DOMINICA 102



Дизайн модели Dominica подчеркнуто лаконичен и прямолинеен, фасады 
с тонкими рамками из массива ясеня и филенкой из шпона выполненные 
в естественных тонах, несут в себе спокойствие и безмятежность. 
Яркие акценты в интерьере можно расставить с помощью цветных открытых 
секций, покрытых эмалью. 
Завершающий штрих — фасады со стеклом в алюминиевой рамке. Они добавляют 
в образ кухонного гарнитура черты стиля хай-тек. Модель Dominica органично 
впишется как в интерьер эко-дома, так и в модный городской лофт. 

ОСОБЕННОСТИ ФАСАДОВ

Ручка: 289-290 COSMA
Материал: металл
Цвет: хром глянцевый

ЦВЕТА ФАСАДОВ

Дымчатый
белый

Серая 
гавань

Вулканический 
песок

РУЧКИ

DOMINICA 103
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К кухне Dominica мы 
рекомендуем эксклюзивные 
хромированные ручки,
которые подчеркнут 
минималистский дизайн 
гарнитура.

1

1

2 3

Кухню возможно дополнить
крашеными открытыми полками.
Открытые полки сделают кухню
легкой и воздушной, а разнообразие 
цветов добавит ярких акцентов.

2
К кухонному гарнитуру Dominica
рекомендуется модельная столовая 
группа Mambo, выполненная 
из массива бука. 

3
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Модельная вытяжка
Обклад выполнен из массива дуба
и доступен к заказу в каждой 
отделке фасада.
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во всех
отделках 
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выраженными порам и текстурой дерева. Они покрашены по специальной технологии,
которая заключается в выявлении древесной текстуры с дальнейшим нанесением 
цветного покрытия. В модели используются шпонированные боковины, что придает ей 
законченный внешний вид и позволяет использовать большое количество стильных
открытых модулей.
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(RAL3000) (RAL9010) (RAL8016)

(RAL7022) (RAL6034) (RAL7044)

(RAL6021)

(RAL5010)

(RAL1000)
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Простые и элегантные формы благородных фасадов из массива черешни и берца, 
украшенные оригинальными элементами декора, воссоздают обстановку кают 
роскошной яхты, бесстрашно пересекающей штормящий океан, или томно 
дрейфующей у берегов солнечной Сицилии. Исполнение в «морском» стиле 
выделяет модель Patrizia из всего ряда кухонь, делая ее самобытной и особенно 
привлекательной.
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Patrizia.
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Горчичный 
с ореховой патиной

Белый 
с ореховой патиной

Серый шелк
с ореховой патиной

191239

238240

240
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компании
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Декоративные
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В кухонных гарнитурах Gloria 
предусмотрено использование 
секций с радиусными фасадами, 
глухими или со стеклом. 
Радиусные фасады имеют 
ограничения в размерах.

и
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изготовлены из массива бука и поставляются
эксклюзивно для «Марии» итальянской 
компанией PIZZAMIGLIO GIOVANNI. Также
доступна столовая группа с овальным столом
и итальянскими стульями PIZZAMIGLIO 
GIOVANNI

Модельная столовая
группа
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Ручка 213

Ручка 209-210

Ручка 211-212
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Кухня ROSA создана для тех, кто не идет на компромисс. Утончённая 
отделка, теплота натурального дерева – в этом она следует современным 
тенденциям мебельной моды, сохраняя верность классическим формам 
и материалам.
Роскошный резной декор фасадов, подчеркнутый серебряной или золотой 
патиной, балюстрады, колонны с массивными резными капителями, 
благородство цветовой гаммы выделяет эту изысканную кухню во всём 
модельном ряде. 
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Галечный серый,
патина серебро 

Галечный серый,
патина золото

, ,

,
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В качестве декоративного оформления открытых полок
кухни Rosa рекомендуется балюстрада. Цвета балюстрады
подобраны под каждую отделку фасадов.
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Aventos HK-XS
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џ Толщина пластика 0,7-1,2 мм.;
џ Торцы столешницы защищены кромкой из полипропилена, стойкие 

к воде и чистящим средствам. 
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Electrolux, Gorenje и многими другими).

.
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КУЛИНАРНЫЕ 
ШКОЛЫ

180



Оборудовать учебный класс школы «CLEVER» кухонной мебелью для проведения кулинарных 
мастер-классов и тематических корпоративов.

Наши дизайнеры преложили уникальный проект кухни Mix с учетом пожеланий заказчика. 
Мобильность рабочих мест достигается с помощью передвижных кухонных островов. 
Бытовая техника, мойки и секции для хранения продуктов размещены вдоль стены 
и доступны для всех. Контрастное цветовое решение позволило оживить интерьер.
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Задача.

Решение.

Характеристика модели Mix.

Адрес объекта.
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1б. 

џ Материал фасада – ДСП с меламиновым покрытием 
џ Столешница из искусственного камня Montelli Ultra
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Для данного проекта была выбрана модель Twist,  воплотившая в себе самые яркие тренды кухонной моды 
- геометричные линии, актуальные цвета и текстуры. Главная особенность этого гарнитура - обилие 
открытых полок, наличие кухонного острова и комфортное расположение бытовой техники. Для хранения 
провизии и многочисленной посуды предусмотрены дополнительные верхние секции. Фасады со стеклом 
гармонируют со столешницей, придавая облику кухни легкость и невесомость.
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Задача.

Решение.

Характеристика модели Twist.

Адрес объекта.

Создать уникальную современную кухню, где будут проходить мастер- классы и съемки 
кулинарных телепередач. 

џ Материал фасада — МДФ
џ Покрытие/обработка — с лицевой стороны пленка ПВХ, 

с обратной стороны — белый ламинат
џ Столешница из искусственного камня CORIAN

г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 6/3, стр. 3. 
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Ультрасовременная модель Vector с глянцевыми фасадами - надежный и в то же время оригинальный 
вариант. Сочетание цветов - насыщенный зеленый, нейтральный белый и металлик - позволяет создать 
по-настоящему яркую композицию. Большое количество секций, удобное расположение техники, 
кухонный остров с открытыми полками из искусственного камня - проект полностью соответствует 
пожеланиями заказчика.
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Задача.

Решение.

Характеристика модели Vector.

Адрес объекта.

Оборудовать учебный зал кулинарной школы красивой, качественной, а главное — функциональной 
кухонной мебелью. 

џ Материал фасада — ДСП
џ Покрытие — глянцевый или текстурированный пластик
џ Столешница из искусственного камня CORIAN

г. Москва, деловой комплекс «ИМПЕРИЯ», 
Пресненская наб., д. 6, стр. 2. 
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Для реализации выбрана максимально практичная современная модель кухни Mix. Удобная П-образная 
планировка позволяет обустроить несколько полноценных рабочих мест, оснащенных техникой и 
вытяжками. В проекте предусмотрены кухонные острова, барная стойка и секции с множеством открытых 
полок, где удобно хранить посуду, продукты и другую кухонную утварь, чтобы все всегда было на виду.
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Задача.

Решение.

Характеристика модели Mix.

Адрес объекта.

Разработать дизайн-проект и установить кухонную мебель для проведения кулинарных 
уроков в школе-студии.

џ Материал фасада — ДСП с меламиновым покрытием
џ Столешница из искусственного камня CORIAN
џ Столешница ДСП-пластик

Московская область, г. Химки, микрорайон ИКЕА, корп. 2, 
«МЕГА Химки» 2 этаж. 
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ОФИСНЫЕ
ПРОСТРАНСТВА

189



Для выполнения задачи была выбрана кухня Jazz, выполненная в стиле «модерн». В проекте 
предусмотрена долговечная влагостойкая столешница и множество секций. Наличие нескольких СВЧ-
печей, моек и кофе-машин позволяет свободно и с комфортом разогреть обед и провести кофе-брейк 
нескольким сотрудникам одновременно.
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Задача.

Решение.

Характеристика модели Jazz.

Адрес объекта.

Оборудовать кухню офиса многофункциональным кухонным гарнитуром, рассчитанным на 
большое количество сотрудников.

г. Москва, ул. Ольховская, д. 4, корп. 2 

џ Материал фасада – МДФ
џ Внутренняя сторона фасада покрыта высокопрочной матовой эмалью в цвет фасада
џ Покрытие — глянцевый или матовый лак
џ Столешница из искусственного камня CORIAN
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Задача.

Решение.

Характеристика модели Mix.

Адрес объекта.

Обустройство кухонь для сотрудников. 

Проект компактной, и в то же время функциональной кухни вмещает все необходимое для 
приготовления обедов и завтраков в течение рабочего дня. Приятное цветовое исполнение 
кухни Mix создает ощущение легкости и настраивает на позитивный лад. 

џ Материал фасада – ДСП с меламиновым покрытием
џ Столешница ДСП-пластик

Отделения по г. Москве. 



Для установки в буфете офиса была выбрана модель кухни Prestige new, оснащенная 
удобными механизмами организации внутреннего пространства. Двухуровневые сушки, 
вкладыши для столовых приборов решают проблему хранения всевозможно кухонной утвари. 
В кухне предусмотрено место для встраиваемого холодильника, морозильника и 
посудомойки. Благодаря сочетанию верхних секций со стеклом и монохромных глухих 
фасадов благородного серого тона с металлическими ручками создается минималистичный 
образ, который обязательно придется по вкусу людям с активной жизненной позицией.

Задача.

Решение.

Характеристика модели Prestige.

Адрес объекта.

Установить кухонный гарнитур в буфете для персонала.

џ Материал фасада — ДСП, пластик
џ Столешница из искусственного камня
џ Фурнитура: инновационные петли, микролифты, подъемники, 

петли нового поколения 

г. Саратов, ул. Аэропорт, д. 20. 



HoReCa
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Компания «Мария» предложила уникальную модель с подсветкой, изображением шкалы 
радио на фасаде и брендированной столешницей. Барная стойка, изготовленная из надежных 
экологичных материалов, выглядит стильно и красиво. Искусственный камень максимально 
устойчив к различным внешним воздействиям и при необходимости легко реставрируется.

Задача.

Решение.

Характеристика модели.

Адрес объекта.
г. Саратов, ул. Волжская, д. 28. 

Изготовить барную стойку для зала ночного клуба. 

Столешница из искусственного камня 



Барная стойка выполнена в виде трапеции. Для изготовления базовой, нижней части модели 
дизайнеры выбрали материал с имитацией текстуры дерева, поэтому она выглядит как натуральный 
массив. На самом же деле это древесно-стружечная плита, покрытая рельефным пластиком. По 
периметру столешницы встроена оригинальная подсветка, с внутренней стороны барной стойки 
располагаются удобные секции для хранения посуды, специальные вкладыши для столовых 
приборов, бутылочницы. 
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Задача.

Решение.

Характеристика модели.

Адрес объекта.

Изготовить барную стойку для ресторана «Иль ПАТИО». 

џ Материал основания стойки: ДСП, пластик
џ Столешница: искусственный камень
џ Фурнитура: петли нового поколения, инновационные выдвижные механизмы

г. Саратов, ул. Вавилова, д. 6/14. 
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Компания «Мария» предложила практичный вариант барной стойки, выполненной в черном цвете. 
В  модели разработаны верхние секции с открытыми полками-витринами, предназначенные для 
демонстрации ассортимента кафе м хранения продукции.
Вторая стойка изготовлена в красном цвете, яркость которого подчеркивает темная столешница. 
Эксклюзивный дизайн позволяет создать оригинальную обстановку в зоне кафе 
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Задача.

Решение.

Характеристика модели.

Адрес объекта.

Разработка проектов и реализация моделей барных стоек для фитнес-кафе.

џ Материал основания - ДСП, пластик
џ Столешница из ДСП, пластик
џ Фурнитура: петли нового поколения, инновационные выдвижные механизмы

г. Саратов, ул. Большая садовая, д. 239. 
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Модель кухни в современном стиле с зеркальным глянцевыми фасадами, выполненная в светлых 
тонах, контрастирующих с насыщенно-красными декорами, визуально делает помещение более 
просторным, создавая гостеприимную уютную атмосферу. Множество открытых полок сделают 
ежедневный процесс эксплуатации удобным.
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Задача.

Решение.

Характеристика модели.

Адрес объекта.

Выполнить проект кухонного гарнитура для стойки-ресепшен фитнес-клуба.

џ Материал основания - ДСП, пластик
џ Столешница из искусственного камня
џ Фурнитура: петли нового поколения, инновационные выдвижные механизмы

г. Саратов, ул. Вольская, д. 29. 
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ОБЪЕКТЫ
НЕДВИЖИМОСТИ

202



Уникальный проект включает в себя модели кухонь Vector и Mix производства компании «Мария». 
Эстетичный внешний вид, высокая функциональность, наличие необходимой бытовой техники - такая 
кухня создает атмосферу уюта и обеспечивает своим владельцам высокий комфорт каждый день.

Задача.

Решение.

Характеристика моделей «Vector» и «Mix».

Адрес объекта.

Установка кухни в шоу-руме одного из строительных объектов Группы Компаний «Пионер». 

џ Материал фасада – ДСП
џ Покрытие – глянцевый или текстурированный пластик 
џ Материал фасада – ДСП с меламиновым покрытием
џ Столешница ДСП-пластик

г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 28. 



Кухня Vector, выполненная в стиле «модерн», как нельзя лучше подходят для жителей большого 
города, которые в первую очередь ценят высокую эргономику, практичность, стиль и комфорт. 
Прямые линии и секции с фасадами без ручек выступают как тренды кухонной моды в 2016 году.

Задача.

Решение.

Характеристика модели Vector.

Адрес объекта.

Установка кухонного гарнитура в шоу-руме Жилого Комплекса «Ривер Парк». 

џ Материал фасада – ДСП
џ Покрытие: глянцевый или текстурированный пластик
џ Столешница ДСП-пластик

г. Москва, ул. Коломенская, д. 17. 



ДЕЛОВЫЕ
И ТОРГОВЫЕ ЗОНЫ
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Задача.

Решение.

Характеристика модели.

Адрес объекта.

Перед компанией «Мария» стояла задача изготовления брендированных 
высококачественных стоек-ресепшен для 1 и 4 этажей своего главного офиса.

Для реализации проекта был выбран прочный, экологичный и красивый материал, 
максимально устойчивый к внешним воздействиям — искусственный камень.

џ Материал основания – искусственный камень
џ Столешница из искусственного камня
џ Фурнитура: петли нового поколения, инновационные выдвижные механизмы

г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 24. 
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Задача.

Решение.

Характеристика модели.

Адрес объекта.

Установить стойку-ресепшен в холле. 

Стойка-ресепшен радиусной формы эффектно смотрится в просторном помещении 
салона «Mercedes». С внутренней стороны стойки предусмотрены просторные секции, 
что обеспечивает удобство в повседневной работе.

џ Материал основания стойки — ДСП, пластик
џ Столешница из ДСП, пластик

џ г. Саратов, ул. Аэропорт, д. 20. 



Компания «Мария» предложила выполнить барную стойку из массива ясеня в классическом 
стиле. Фасады модели обработаны по технологии «декапе» с искусственным старением и 
глянцевым лакированием. По всему периметру стойки расположены удобные вместительные 
ящики, оснащенные петлями нового поколения для плавного и бесшумного открывания. В 
проекте присутствуют функциональные и эстетичные стеклянные полки-витражи, боковые 
модули со вставками из скругленного стекла и изящные колонны.
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Задача.

Решение.

Характеристика модели.

Адрес объекта.

џ Материал фасада: массив ясеня
џ Столешница: ДСП, пластик
џ Фурнитура: петли нового поколения, инновационные выдвижные механизмы

Изготовить мебель для витрины бутика шоколада «French Kiss» в Москве. 

г. Москва (сеть бутиков). 
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ТВОРЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ

210



Яркая и неординарная кухня, разработанная на основе модели Wave, покоряет с первого взгляда. 
Скруглённые фасады, вертикальные и горизонтальные ручки, глянцевый блеск поверхностей, 
сочетание сиреневого и нежного серого тонов - внешний облик кухни создает праздничную 
обстановку в помещении.
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Задача.

Решение.

Характеристика модели Wave.

Установить кухню на съемочной площадке 

џ Материал основания - ДСП, пластик
џ Столешница из ДСП, пластик
џ Фурнитура: петли нового поколения, инновационные выдвижные механизмы 
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Задача.

Решение.

Характеристика модели.

Современная модель кухни с передвижным кухонным островом и открытыми крашеными полками 
выполнена в песочных тонах в соответствии со всеми канонами эстетики и эргономики. Мебель вы-
ступает в качестве основной декорации на площадке для съемок промо-роликов компании. 

Разработать кухонный гарнитур для съемочного павильона магазина «М-Видео».

џ Материал основания — ДСП, пластик
џ Столешница из ДСП, пластик
џ Фурнитура: петли нового поколения, инновационные выдвижные механизмы 
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Задача.

Решение.

Характеристика модели.

Кухня «Life» в актуальном цветовом исполнении «Металлик», дополненная ручками в стиле 
хайтек, идеально подходит для людей, живущих в ритме нон-стоп. Современный образ 
гарнитура подчеркивают фасады со стеклом. 
Оптимальное расположение «треугольника» холодильник-плита-мойка позволяет экономить 
время в процессе приготовления блюд, а наличие кухонного острова обеспечивает удобство 
работы с камерой во время съемок. 

Создать кухонный гарнитур для многоцелевого применения — как в повседневных условиях, 
так и для съемок кулинарных телепередач. 

џ Покрытие — лицевая сторона из пленки ПВХ 
џ Обратная — белый ламинат
џ Столешница из искусственного камня CORIAN 
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Задача.

Решение.

Создать модель для конкретного интерьера в рамках отдельного проекта. Компания 
приняла участие в более чем 50 проектах. 

Использование всех возможностей компании: модельный ряд, фасады, столешницы и пр. 
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Задача.

Решение.

Характеристика модели Twist.

Установить кухню на сцене для церемонии вручения премии «Сделано в России-2015».

Оригинальная модель Twist идеально вписалась в концепцию светского мероприятия. Она 
воплотила в себе последние тенденции современного стиля: лаконичность форм, необычный 
рисунок фасадов и актуальный цвет, напоминающий ржавчину. Кухня расположилась в центре 
сцены и стала главным элементом декораций. Рядом – барная стойка на стильных опорах.

џ Материал фасада — МДФ с покрытием пленкой ПВХ с лицевой стороны и белым 
ламинатом с обратной

џ Столешница из искусственного камня Montelli Ultra 
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Задача.

Решение.

Характеристика модели Twist.

Специально для спектакля «Иллюзии» разработана эксклюзивная модель. Кухня установлена в 
самом центре сцены и является главной декорацией. Белые глянцевые фасады в пол и серая 
столешница служат экраном для световой инсталляции. При этом гарнитур оснащен рабочей 
мойкой и бытовой техникой, секциями для хранения посуды, сушкой, бутылочницей и даже 
выдвижным модулем для хранения стульев!

Установить многофунукциональную кухню для проведения спектакля в театре.

џ Материал фасада — МДФ с покрытием глянцевой пленкой
џ Столешница из ДСП 
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ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ



Модель Rosa

Материал Цвет
Зеленый, патина серебро 
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Массив/шпон



Модель Daniela

Материал Цвет
Белый дуб, зеленая патинаМДФ+пленка
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Модель Jazz Plus

Материал Цвет
БелыйМДФ+эмаль

226



Модели Mix и Ice

Материал Цвет
Кокоболо натуральный / Белый глянец МДФ+пленка

227



Модель Prestige

Материал Цвет
Выбеленный дуб / Дуб седой ДСП+пластик

228
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Модель Federica

Материал Цвет
Белый ясень с ореховой патиной  МДФ+пленка
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Модель Life

Материал Цвет
Бежевый ясень  МДФ+пленка
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Модель Surf

Материал Цвет
Лимон / Белый   ДСП+пластик
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Модель Patrizia

Материал Цвет
Белый, эффект потертостей Массив/шпон
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Модель Jazz

Материал Цвет
Бордо / Слоновая кость  МДФ+эмаль
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Модель Ice

Материал Цвет
Ваниль МДФ+пленка
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Модель Primula

Материал Цвет
Бежевый с коричневой патиной  Мacсив/шпон
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Модель Nicolle

Материал Цвет
Античный белый  МДФ+пленка
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Модель Life

Материал Цвет
Металлик титан / Металлик крем  МДФ+пленка
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Модель Tango

Материал Цвет
Кремово-белый Мacсив/шпон
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Модель Mix

Материал Цвет
Сосна шампань / Алебастр    ДСП+пластик

239



Модель Vector

Материал Цвет
Белая луна / Грецкий орех     ДСП+пластик

240



Модель Twist

Материал Цвет
Карри/Кожа дубленая      МДФ+пленка

241



Модель Axis

Материал Цвет
Известь светло-серая     МДФ+пленка

242



Модель Vino

Материал Цвет
Натуральный вязМacсив/шпон
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Модель Gloria

Материал Цвет
Черешня с коричневой патинойМacсив/шпон

244



Модель Borgo

Материал Цвет
Желтый, ореховая патина / Серый, черная патина Мacсив/шпон
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