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      Холдинг «Пинскдрев» - лидер на мебельном рынке Беларуси. 
Свой огромный опыт, знания и современные технологии специалисты компании 

применили при разработке и создании новых программ кухонь «Пинскдрев». 
    Мы ценим своих клиентов. Знаем, чего хотелось бы в собственной кухне, -

 и потому предлагаем покупателям только лучшее.

 
С кухнями «Пинскдрев» 

все просто, удобно, стильно!
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КУХНИ С ФАСАДОМ ИЗ МАССИВА
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Возможно изготовление кухни по индивидуальному проекту. 
Широкий ассортимент настенных шкафов, шкафов-столов, пеналов позволяет создавать сложные конструкции, 
отвечающие самым изысканным потребностям заказчика.  Опытные продавцы-консультанты фирменных мага-
зинов «Пинскдрев» могут подобрать надежные комплектующие, создадут оптимальный проект кухни на любой 
бюджет и рассчитают стоимость.

Почему стоит заказать кухню в компании «Пинскдрев»
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ ПОД
ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ КУХНИ

Привлекательная цена  
Широкий ассортимент фасадных 
материалов и фурнитуры позволяет 
подбирать кухни различной ценовой 
категории.

Готовые решения  
Уникальная возможность обустроить 
кухню с фасадом из массива, гостиную 
и спальню в одном стиле.

Легкость и быстрота  
Все что от Вас требуется – посетить наш 
фирменный салон. Гарантируем бы-
строе и качественное выполнение всех 
работ, от создания проекта до доставки 
кухни в кратчайшие сроки!

Многообразие стилевых решений
Кухни от «Пинскдрев» могут быть вы-
полнены в современном, скандинав-
ском и итальянском стиле, а также луч-
шие образцы неувядающей классики и 
прованса.

Высокое качество
Производство оснащено импортным 
высокоточным оборудованием. Кухни 
изготавливаются только из 
сертифицированных экологически 
чистых материалов.

Надежная фурнитура
Фурнитура от ведущих производителей 
«Hettich» (Германия) и «gTV» (Польша) 
рассчитана на долговечную работу даже 
при больших нагрузках.
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КУХНИ
с фасадом из массива
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L. 3,9 m

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: МАССИВ ДУБА

Слоновая кость с 
золочением (523)

   Классическая  программа «Милана» превращает самую динамичную площадь  Вашего дома в элегантное помещение. 
«Милана» – это настоящая атмосфера уюта и комфорта, сказка для счастливых обладателей. 

модульная программа для кухни

МИЛАНА МИЛАНА
L 3,6 m +1,8 m

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: МАССИВ ДУБА

Черешня 
с золочением (523)

модульная программа для кухни
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ИЗАБЕЛЬ

Черешня 
с золочением (523)

L 2,4 m х 1,8 m + 
остров L 1,4 m х 1,2 m 

модульная программа для кухни

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: МАССИВ ДУБА

ИРИНА
L.1,6 m х 2,8 m х 1,7m

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: МАССИВ ДУБА

Дуб рустикаль с 
патинированием

модульная программа для кухни
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   Традиционный, и при этом элегантный дизайн кухни «Ирина», позволяет сочетать эстетику и функциональность. Безупречность 
формы и содержания делают «Ирину» поистине жемчужиной кухонного пространства.

 Модульная программа кухни из массива дерева «Изабель»- это утонченность и изысканность буквально в каждой детали. Данная 
модель может быть скомпонована в различных конфигурациях: прямые,  Г-образные, П-образные. Обилие декоративных деталей 
и приятный , теплый тон отделки необыкновенно оживит любой интерьер.



ЖАКЛИН
L 1,7 m x 2,8  m

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: МАССИВ ДУБА

модульная программа для кухни

Черешня (605)
 

Индивидуальное планирование  под любые размеры кухни

ЮЛИАНА

Слоновая кость 
с золочением (523)

L 2,8 m х 1,4 m 

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: 
РАМКА - МАССИВ ДУБА, 
ФИЛЕНКА - ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ 
ШПОНИРОВАННАЯ

    Строгий и лаконичный стиль кухонь коллекции «Юлиана» навсегда украсит практически любой интерьер. Данная модель будет 
дарить Вам ощущение добротности и уюта на протяжении многих лет.

модульная программа для кухни

 12           КУХНИ 2019   КУХНИ 2019       13  Индивидуальное планирование  под любые размеры кухни

 Совершенная красота классических форм и натуральность материалов  кухни «Жаклин» вдохновляют на создание шедевров 
кулинарного искусства и дарят тепло домашнего очага.



ПЬЕМОНТ  
L 3,2 m
модульная программа для кухни

Индивидуальное планирование  под любые размеры кухни

АЛЬТ
L 1,9 m х 2,9 m
модульная программа для кухни

 Слоновая кость+
Рустикаль

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: 
РАМКА - МАССИВ ДУБА, 
ФИЛЕНКА - МДФ ШПОНИРОВАННАЯ

Индивидуальное планирование  под любые размеры кухни 14             КУХНИ 2019          КУХНИ 2019                15        

Табак (TMM 462/gOLD)

 Неповторимый шарм стиля «прованс» даёт возможность превратить кухню в уютный уголок, где всё «пропитано» южными 
мотивами и стилистикой.  Этот простой, крайне романтичный и близкий к природе стиль придется по вкусу тем, кто мечтает 
окунуться в приятную атмосферу уюта, комфорта и гостеприимства. МАТЕРИАЛ ФАСАДА: 

РАМКА - МАССИВ ДУБА, 
ФИЛЕНКА - МДФ ШПОНИРОВАННАЯ
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ЖЕНЕВАВИОЛА
L 3,2 m L 2,52 m + пеналы L 1,32 m
модульная программа для кухнимодульная программа для кухни

Мокко (109 темный)
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МАТЕРИАЛ ФАСАДА: 
РАМКА - МАССИВ ДУБА, 
ФИЛЕНКА - ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ 
ШПОНИРОВАННАЯ

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: 
РАМКА - МАССИВ ДУБА, 
ФИЛЕНКА - ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ 
ШПОНИРОВАННАЯ

Индивидуальное планирование  под любые размеры кухниИндивидуальное планирование  под любые размеры кухни

Графит (rAL 7005)  Функциональная и элегантная, универсальная и открытая, лаконичная модель Женева непринужденно интерпретирует кухонную 
обстановку в современном ключе. Используемые материалы и структурные элементы позволяют по-новому оформить кухню, 
вывести ее за рамки сложившихся представлений.



 18             КУХНИ 2019           

КУХНИ
с фасадом из мдф + шпон
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СИДНЕЙ
L 3,6 m
модульная программа для кухни

 Бирюза (rAL 6034)

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: 
МДФ ШПОНИРОВАННАЯ

  КУХНИ 2019   21    Индивидуальное планирование  под любые размеры кухни

Кухню Сидней оценят люди, которые любят простоту и функциональность в интерьере. Благодаря 
современным технологиям фасад имеет вид натурального дерева. Интегрированные ручки-про-
фили привносят в интерьер целостность и гармоничность. Простой дизайн и нейтральные оттенки 
создают воздушность и уют.

СИДНЕЙ



  22             КУХНИ 2019           

КУХНИ
с фасадом из пластика (мдф) 
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Отличительной особенностью модели Неаполь является алюминиевая ручка-профиль, которая 
позволяет отказаться от выступающих на несколько сантиметров привычных ручек. Встроенные 
ручки создают индивидуальный образ кухни, лаконичный и минималистичный. Дизайн кухни с 
интегрированными ручками выглядит очень эффектно. Фасады полностью открываются взгляду, 
и кухонный гарнитур предстает во всей красе.
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Неаполь

НЕАПОЛЬ

L 3,0 m    остров L 0,8 m х 1,6 m
модульная программа для кухни

3091 gls

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: ПЛАСТИК (МДФ)
+ ПРОФИЛЬНАЯ РУЧКА

Индивидуальное планирование  под любые размеры кухни



МАРСАЛА
L 2,42 m +
тумба L 1,8 m

модульная программа для кухни

0547gls

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: ПЛАСТИК (МДФ)
ИНТЕГРИРОВАННАЯ РУЧКА ИЗ
МАССИВА ДУБА

Кухни из пластика на заказ – прекрасный выбор для современного интерьера, современный дизайн, красивые 
пропорции и линии, яркие контрастные цвета. Этот вариант кухни прекрасно выглядит и великолепно 
сочетается с любыми дизайнерскими решениями. 

МАРСАЛА
L 1,6 m х 2,6 m
модульная программа для кухни

 5341gls 2297gls 

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: ПЛАСТИК (МДФ)
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МАРСАЛА
L 2,6 m х 1,6 m
модульная программа для кухни

 5345gls 

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: ПЛАСТИК (МДФ)

МАРСАЛА
L 3,2 m 
модульная программа для кухни

3091gls 2203Lucida  
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МАТЕРИАЛ ФАСАДА: ПЛАСТИК (МДФ)
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КУХНИ
с фасадом из лдсп egger 
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САНДРА

Белый премиум

L 2,8 m   остров 0,8 m x 2,2 m

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: ЛДСП Egger
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модульная программа для кухни
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САНДРА 

Кокоболо 
натуральный

L 1,4 m x 2,4 m

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: ЛДСП Egger

модульная программа для кухни

Белый премиум

Кухни из ламинированной ДСП - это отличное решение для тех, кто желает приобрести стильную и функциональную кухню 
за небольшую стоимость. Поверхность, устойчивая к механическим повреждениям, позволяет надолго сохранить эстетичный 
внешний вид. Остановив свой выбор на кухне из ЛДСП, вы получите недорогой и практичный кухонный гарнитур.

Индивидуальное планирование  под любые размеры кухниИндивидуальное планирование  под любые размеры кухни
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КУХНИ
с фасадом из мдф-пвх 
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СКАНДИ

Белый 
суперматовый

L 3,0 m 

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: МДФ, 
ОБЛИЦОВАННыЙ ПЛЕНКОЙ ПВХ

модульная программа для кухни       

Индивидуальное планирование  под любые размеры кухни

L 2,85 m х 3,1 m 

Ваниль глянец
g2

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: МДФ, 
ОБЛИЦОВАННыЙ ПЛЕНКОЙ ПВХ, 
МАТЕРИАЛ ПИЛЯСТРы, КАРНИЗ И 
СВЕТОВОЙ ПЛАНКИ: МАССИВ ДУБА

АНТАЛИЯ
модульная программа для кухни
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Античная бронза 
(P-46)



Дизайн   гарнитура достаточно лаконичен и предельно сдержан, идеальное сочетание пропорции и ничего лишнего.

L 2,6 m 

Белый глянец
g1

Черный глянец
g10

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: МДФ, 
ОБЛИЦОВАННыЙ ПЛЕНКОЙ ПВХ

АРДЕНА
модульная программа для кухни

Индивидуальное планирование  под любые размеры кухни  38            КУХНИ 2019         КУХНИ 2019                 39           

САБИНА

Изящный белый 
scm001

Фиалка 
scm009

L 2,6 m 

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: МДФ, 
ОБЛИЦОВАННыЙ ПЛЕНКОЙ ПВХ

модульная программа для кухни

Индивидуальное планирование  под любые размеры кухни



L 2,6 m 

Белый глянец
g1

Черный глянец
g10

АЛЕГРА

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: МДФ,
 ОБЛИЦОВАННыЙ ПЛЕНКОЙ ПВХ

модульная программа для кухни 

Индивидуальное планирование  под любые размеры кухни

 Современная, яркая, стильная кухня «Алегра Люкс» - это прекрасный вариант для создания современного 
интерьера, который сочетает в себе многообразие красок и функциональность. 
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ТИФАНИ 

Фисташка глянец 
g7

Штрокс корица 
M20

L 3,0 m 

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: МДФ, 
ОБЛИЦОВАННыЙ ПЛЕНКОЙ ПВХ

модульная программа для кухни             

 «Тифани»- современная кухня, отличающаяся особой практичностью и красотой. Превосходный дизайн и комфорт этой 
кухни сделает ее одной из наиболее популярной у покупателей.

Индивидуальное планирование  под любые размеры кухни



ЛАНА

Шампань глянец 
металлик gM17

Черный глянец 
металлик gM26

L 2,8 m 

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: МДФ, 
ОБЛИЦОВАННыЙ ПЛЕНКОЙ ПВХ

модульная программа для кухни 

Индивидуальное планирование  под любые размеры кухни

L 2,0 m 

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: МДФ, 
ОБЛИЦОВАННыЙ ПЛЕНКОЙ ПВХ

Фисташка глянец 
g7

ЛАНА
модульная программа для кухни 

Индивидуальное планирование  под любые размеры кухни

     Коллекция программы для кухонь «Лана» - это новый способ создания кухонного пространства в гармонии с со-
временным образом жизни. Планировка кухни и простой, но прочный материал МДФ позволяют сделать кухонный 
гарнитур удобным и надежным.
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БЛАНКА

Белый глянец 
металлик gM1

Черный глянец 
металлик gM26

L 2,6 m 

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: МДФ, 
ОБЛИЦОВАННыЙ ПЛЕНКОЙ ПВХ

модульная программа для кухни       

 Оригинальные современные наборы кухни «Бланка» созданы для ценителей цвета в интерьере. 
Цветовая гамма фасадов может быть как в постельных так и насыщенных цветов.

Индивидуальное планирование  под любые размеры кухниИндивидуальное планирование  под любые размеры кухни

МАРИЯ

Светлый орех 
M11

L 3,32 m х 1,8 m 

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: МДФ, 
ОБЛИЦОВАННыЙ ПЛЕНКОЙ ПВХ С
ЧЕРНОЙ ПАТИНОЙ

модульная программа для кухни             
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ВИЛЕНА 

Тик белый с 
серебром MD1

Тиковое дерево 
MD8

L 2,2 m х 1,2 m 

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: МДФ, 
ОБЛИЦОВАННыЙ ПЛЕНКОЙ ПВХ

модульная программа для кухни             

   Комфортная кухня  «Вилена» - это новый способ создания кухонного пространства в гармонии с 
современным образом жизни.          
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ВАСИЛИНА

Ясень молочный
МР9

Дуб золотой 
MP23

L 2,8 m 

МАТЕРИАЛ ФАСАДА: МДФ, 
ОБЛИЦОВАННыЙ ПЛЕНКОЙ ПВХ

модульная программа для кухни             

  Современный материал, из которого выполнена программа «Василина», в полной мере обеспечивает практичность, а 
Вам истинное удовольствие от приготовления вкуснейших кулинарных блюд. Широкая цветовая гамма пленок ПВХ отвечает 
любым потребностям покупателей. Визуальный эффект натурального дерева дополняет практичные качества.
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6В50О, 6В60О, 
6В70О, 6В80О

6В30Т *6В30ТПрБ 6В30ТПр

6ВУ

 Шкафы имеют ширину 
60см. по обеим стенам, 
ширина фасада 396мм.

*6В30ТБ

* - Только для 
фасадов из массива.

*- Одна подъ-
емная дверь с 
механизмом 
Kessebohmer 
FreeSwing.

*- Одна подъемная дверь с механизмом 
Kessebohmer FreeFlapforte.

6В20Яч 6В20Ф 6В50-2, 6В60, 
6В70, 6В80

6В30, 6В40, 6B45, 
6В50, 6В60-1

6В50П, 6В60-1П
6В50-2П, 6В60П, 

6В70П, 6В80П
6В30-10КрП, *6В60-10КрП, 6В50-10КрП, 

6В70-10КрП, 6В80-10КрП

6В20

Основные характеристики настенных шкафов высотой 60см

Буквенное обозначение варианта исполнения изделия:

Настенные шкафы торцевые

-  Ширина шкафа в сантиметрах указана в его обозначении.
-  Стандартная глубина шкафа 30 см.
-  Однодверные шкафы могут быть правыми или левыми (по умолчанию правый, петли справа). Если нужен левый шкаф, к обозначению добавить букву «Л».
-  Шкафы шириной до 50 см. – однодверные, больше 50см. – двухдверные. Шкафы шириной 50 см. и 60 см. могут иметь одну или две двери (это учитывается в их обозначении).
-  Все шкафы, кроме шкафов над вытяжкой могут иметь двери со стеклами. Если нужен шкаф со стеклами, в обозначение добавить букву «С».

*6В60-1OКр, 6В80-1OКр,
6В90-1OКр, 6В100-1OКр, 6В70-1OКр

Настенные шкафы прямые Настенные шкафы под посудосушитель

В30Т *В30ТПрБ В30ТПр

Настенные шкафы угловые

ВУЛ
*В30ТБ

* - Только для фасадов 
из массива.

Настенные шкафы с балюстрадой

*- Балюстрада 
устанавливается 
в нишу только 
для фасадов из 
массива, высота 
ниши 20см.

*В30Б, В40Б, B45Б, 
В50Б

*В50-2Б, В60Б, В70Б, 
В80Б

В20Яч В20Ф В50-2, В60, 
В70, В80

В50О, В60О, 
В70О, В80О

В30, В40, B45, В50,
 В60-1

В50П, В60-1П В50-2П, В60П, В70П, 
В80П

В50ОКрП, В60ОКрП, 
В70ОКрП, В80ОКрП

В20 В60ОКр, В70ОКр,
 В80ОКр, 

Основные характеристики настенных шкафов высотой 72см

Настенные шкафы торцевые

-  Ширина шкафа в сантиметрах указана в его обозначении.
-  Стандартная глубина шкафа 30 см.
-  Однодверные шкафы могут быть правыми или левыми (по умолчанию правый, петли справа). Если нужен левый шкаф, к обозначению добавить букву «Л».
-  Шкафы шириной до 50 см. – однодверные, больше 50см. – двухдверные. Шкафы шириной 50 см. и 60 см. могут иметь одну или две двери (это учитывается в их обозначении).
-  Все шкафы, кроме шкафов над вытяжкой могут иметь двери со стеклами. Если нужен шкаф со стеклами, в обозначение добавить букву «С».

Настенные шкафы над вытяжкой высотой 40см Настенные шкафы высотой 120см. и 180см.

В50Г, В60-1Г В60Г

12В40; 12В45; 
12В50; 12В60-1

18В40; 18В45; 
18В50; 18В60-1

Настенные шкафы прямые

Настенные шкафы под посудосушитель

Т – торцевой (крайний в компоновке)
Р – фасад с филенкой с решетчатым заполнением                                                        
У – угловой                                                                                              
С – со стеклом                                                                                         
Г – (газ) - под варочную панель (низ), под вытяжку (верх)                  
Яч – с ячейками под специи 
Д – под духовой шкаф. Если высота духового шкафа 
отличается от стандартной, цифрами указывается высота 
духовки в см.

Кр – с подъемными дверями
О – с откидными дверями
П – с емкостями для сушки посуды
Б – с нишей с установленной в ней балюстрадой
М – с мойкой
Я – с выдвижными ящиками, цифрой указывается их 
количество    (если не один ящик)
ТПр – торцевой прямой (крайний в компоновке)

К – с выдвижными ящиками системы «карго»
Л – (левый) – левого исполнения (петли слева) 
Правое исполнение является базовым и не обо-
значается. В случае, если в обозначении изделия 
несколько букв, буква «Л» ставится последней
З – радиусный/гнутый фасад для кухонь с пласти-
ковым фасадом
Ф- с фасадом (только для шкафов шириной 20 
см.

Ширина шкафа в сантиметрах указана в его 
обозначении.
Стандартная глубина 30см.
Шкафы могут быть правыми или левыми 
(по умолчанию правый, петли справа). Если 
нужен левый шкаф, к обозначению добавить 
букву «Л».
Все шкафы могут иметь двери со стеклами, в 
кухнях из массива также с решетками. 
Если нужен шкаф со стеклами, в обозначение 
добавить букву «С», если решетка – «Р», с 
указанием на схеме, к каким именно дверям 
это относится (верхней, нижней, средней).

Пилястра высотой 60см.

6Д5, 6Д10

Пилястра высотой 72см.

*- подходит 
как для 
настенных 
шкафов, так и 
для шкафов-
столов (при 
расположе-
нии между 
шкафами)

*Д5, Д10 *Д5Т, Д10Т

Стандартная глубина пилястр кроме Д5Т и Д10Т 30см.

**- для 
шкафов-
столов при 
распо-
ложении 
крайними в 
наборе

Настенные шкафы угловые

6В32ТЗ

6ВУЗ

В32ТЗ
ВУЗ

*- кроме наборов «Василина», «Вилена»,  «Мария». *- кроме наборов «Василина», «Вилена»,  «Мария».

Шкафы 
имеют ши-
рину 60см. 
по обеим 
стенам, 
ширина 
фасада 
396мм.
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-  Ширина шкафа в сантиметрах указана в его обозначении.
-  Стандартная глубина шкафа 30 см.
-  Однодверные шкафы могут быть правыми или левыми (по умолчанию правый, петли справа). Если нужен левый шкаф, к обозначению добавить букву «Л».
-  Шкафы шириной до 50 см. – однодверные, больше 50 см. – двухдверные. Шкафы шириной 50 см. и 60 см. могут иметь одну или две двери (это учитывается в их обозначении).
-  Все шкафы могут иметь двери со стеклами (кроме шкафов над вытяжкой). 
    Если нужен шкаф со стеклами, в обозначение добавить букву «С».

9В20Яч *9В20Ф 9В50-2, 9В60, 
9В70, 9В80

9В60О, 9В70О,
 9В80О

9В30, 9В40, 9B45, 
9В50, 9В60-1

Настенные шкафы прямые

*9ВУЛ

* - Шкафы 
имеют ширину 
60см. по обеим 
стенам, ширина 
фасада 396мм.

9В30Т *9В30ТПрБ*9В30ТБ 9В30ТПр

* - Только 
для фасадов 
из массива.

Настенные шкафы с балюстрадой

*- Балюстрада 
устанавливается 
в нишу только 
для фасадов из 
массива, высота 
ниши 20см.

*9В30Б, 9В40Б, 
9B45B, 9В50Б

*9В50-2Б, 9В60Б, 
9В70Б, 9В80Б

Настенные шкафы под посудосушитель

9В50П, 9В60-1П 9В50-2П, 9В60П, 9В70П, 
9В80П

9В60ОКрП, 9В70ОКрП, 
9В80ОКрП

9В20 9В60ОКр, 9В70ОКр,
 9В80ОКр 

Пилястра высотой 92см.

Настенные шкафы торцевые

9Д5, 9Д10

Основные характеристики настенных шкафов высотой 92см

Н50М, Н60-1М

H50-2, H60, Н70, 
H80

H60Я, Н70Я, H80Я Н60Я1

Н50Я2(3), Н60Я2(3), 
Н70Я2(3), Н80Я2(3)

Н40Я2, Н45Я2, Н50Я2, 
H60Я2, Н70Я2, H80Я2

Н50-2М, Н60М, 
Н70М, Н80М

Н40Я3, Н45ЯЗ, Н50Я3,
H60Я3, Н70ЯЗ, H80Я3

*НУМ

* - Шкаф 
имеет шири-
ну 90см. по 
столешнице, 
ширина 
фасада 
446мм, кор-
пус внутри 
меньше на 
10 см.

Основные характеристики шкафов-столов

H20 *H20Ф H15K, H20K, H30K H30Я, H40Я, Н45Я, 
H50Я, H60-1Я

H30Я5, H40Я5, 
Н45Я5, H50Я5

H20Яч

Н90УМ, Н100УМ, 
Н110УМ, Н120УМ

Н50Я2М; Н60Я2М; 
Н70Я2М; Н80Я2М

Шкафы-столы прямые

-  Шкафы-столы высотой 85 см. (c учетом ножек и столешницы)
-  Ширина шкафа в сантиметрах указана в его обозначении.
-  Стандартная глубина шкафов 49 см. Шкафы торцевые и под духовку имеют глубину 56 см.
-  Ширина столешницы 60 см., выступ столешницы спереди от вертикальных стенок 32 миллиметра.
-  Однодверные шкафы могут быть правыми или левыми (по умолчанию правый, петли справа). Если нужен левый шкаф, к обозначению добавить букву «Л».
-  Шкафы шириной до 50 см. – однодверные, больше 50 см. – двухдверные. Шкафы шириной 50 см. и 60 см. могут иметь одну или две двери (это учитывается в их обозначении).

H30, H40, Н45, 
H50, Н60-1

Шкафы-столы  под духовку и варочную панель

Н50Г, H60-1Г Н50-2Г, Н60Г Н50ДГ, Н60ДГ Н60Я2Г, Н70Я2Г, 
Н80Я2Г

Шкафы-столы прямые

Настенные шкафы над вытяжкой высотой 60см

9В50Г, 9В60-1Г 9В60Г

Шкафы под мойку

*- кроме наборов «Василина», «Вилена»,  «Мария».

Настенные шкафы угловые

9В32ТЗ

9ВУЗ

*- кроме наборов «Василина», «Вилена»,  «Мария».

Н32ТЗ

Шкафы-столы торцевые

Н32Т Н32ТФ
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П60ДЯЗ
6П60ДЯЗ

П60ДЯ2
6П60ДЯ2

*П60Х

* - пенал 
предназначен 
для модели 
холодильника 
«Атлант ХМ-
4307»

-  Пеналы высотой 213 см (с учётом ножек).
-  Стандартная глубина пеналов 56см.
-  Пеналы могут быть правыми или левыми (по умолчанию правый,  петли справа). Если нужен левый шкаф, к обозначению добавить букву «Л».

-  Пеналы высотой 201 см (с учётом ножек).
-  Стандартная глубина пеналов 56см.
-  Пеналы могут быть правыми или левыми (по умолчанию правый,  петли справа). Если нужен левый шкаф, к обозначению добавить 
букву «Л».

Основные характеристики пеналов высотой 213смОсновные характеристики пеналов высотой 201см

*9П40, 9П60 9П40-3, 9П60-3 9П60Д 9П60ДH 9П60ДЯЗ 9П60ДЯ2 *9П60Х

-  Пеналы высотой 233 см (с учётом ножек).
-  Стандартная глубина пеналов 56см.
-  Пеналы могут быть правыми или левыми (по умолчанию правый,  петли справа). Если нужен левый шкаф, к обозначению добавить букву «Л».

Основные характеристики пеналов высотой 233см

-  Тумбы высотой 110, 146 см (с учётом ножек и столешницы)
-  Стандартная глубина тумб 56см.

Основные 
характеристики 
шкафов-столов

Основные характеристики тумб

П40, П60
6П40, 6П60

П40-3, П60-3
6П40-3, 6П60-3

П60Д
6П60Д

П60ДH
6П60ДH

Т60ДЯ1 Т60Я1

высота 110см.

Т60ДЯ2 Т60Я2

высота 146см. 

Т60Д Т60-1

высота 146см. 

* - Шкаф 
имеет ширину 
90см. по  
столешнице, 
ширина фасада 
446мм., корпус 
внутри меньше 
на 10 см.

Н90У, Н100У, Н110У, Н120У

Н110УК, Н120УК

* Корпус внутри 
меньше по 
ширине на 10см 
и по глубине на 
7,6см

* кроме фасада из массива

*НУ

Шкафы-столы угловые

* - пенал 
предназначен 
для модели 
холодильника 
«Атлант ХМ-
4307»

Глубина 56см., высота 20см., 
устанавливается на пеналы 
высотой 213см

П60А

Секция антресольная

НУЗ
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Балюстрады Багеты

Декоративные элементы из 
МДФ-ПВХ

прямая «Ирина», «Жаклин»        
прямой

«Милана» прямой

«Альт» 
прямая

«Милана» «Юлиана» 

«Альт», «Пьемонт»
прямой

«Сканди» багет прямой

«Мария» багет прямой

«Изабель»
прямой

«Юлиана» 
прямой

длина 120-2000 мм, 
высота 75,5 мм
Материал: массив+шпонир. ДСП, 
накладка из массива (шашки)

длина 120-2000 мм, высота 95 мм
Материал: массив+шпонир. ДСП, 
брусок из массива с фигурной 
резьбой

длина 120-2000 мм, 
высота 61 мм
Материал: массив+шпонир. ДСП, 
накладка из массива (шашки)

длина 120-2000 мм, 
высота 45 мм
Материал: массив

«Изабель»
     закругленный
высота 61 мм

Материал: массив+шпонир. ДСП, 
накладка из массива (шашки)

«Юлиана»
     закругленный
высота 45 мм

Материал: массив

Материал: массив

Материал: массив Материал: массив

Материал: лицевая часть – массив, 
основание фанера 10

160-1600 мм
80 мм

77 м
м

гнутая

«Виола»
прямой

Материал: лицевая часть – массив, 
основание фанера 10

Портал

С балюстрадой

Полочница

Световая планка

«Ирина» 
Материал: массив

«Изабель» 
Материал: массив

«Мария» 

Без балюстрады

Световая планка



Декоративные элементы из массива

Пилястры

«Ирина», «Жаклин»

ширина 
50 мм

ширина 
50 мм

ширина 
100 мм

ширина 
100 мм

«Изабель»

ширина 
50 мм

ширина 
100 мм

«Милана»

  56            КУХНИ 2019         КУХНИ 2019                 57           Декоративные элементы из массива

ширина 
50 мм

ширина 
50 мм

ширина 
50 мм

ширина 
50 мм

ширина 
100 мм

ширина 
100 мм

ширина 
100 мм

ширина 
100 мм

«Юлиана» «Виола» «Анталия»«Женева»

Пилястры



Декоративные элементы из массива

ширина 
50 мм

ширина 
50 мм

ширина 
100 мм

ширина 
100 мм

«Альт»«Пьемонт»

Пилястры

Day Light Кристалл-75 Прозрачное с фацетомПарадокс Бронзовое Матовое

ВИТРАЖИ

Персия ЛолаПринцессаАлеся БаронПрестижМихелла

Монограмма Прожект

Витражи с 
использованием матирования

Матирование

Витражи с 
хрустальными 
элементами

Ревю

       Использование витражей для кухонных фасадов - это еще одна возможность подчеркнуть индивидуальность кухонного гарнитура. Можно подобрать витражное стекло 
к мебели различных стилей. Применение некоторых витражных технологий позволяет добиться дополнительной декоративности. 

Елена Океан

Витражи с  хрустальными элементами Витражи стандартные

Витражи с  матированием
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Фасады Фасады

   Наша компания занимается специализированным выпуском фасадов для мебели разных моделей и расцветок, чтобы каждый клиент мог выбрать себе вариант по вкусу.
 
 Фасады для мебели используются для создания кухонной мебели под заказ в Беларуси (по индивидуальным проектам), а также для оптовых продаж крупным клиентам. Вы 
можете выбрать фасады для мебели определенного цвета или формы фрезировки, будучи полностью уверенным в высоком качестве предлагаемой продукции.

Изабель МиланаЮлиана Ирина Альт

Виола

Жаклин Пьемонт

Женева

   Для отделки фасадов из массива используются итальянские лаки полиуретановые грунты и лаки компаний 
SAYErLAK и SIgMAr, обладающие высокой степенью стойкости к хим воздействиям и парам.

Фасады из массива:

Фасады из МДФ - шпон:

Варианты крашения фасадов из массива и шпона

 Фасады из МДФ, облицованный 
строганым шпоном дуба (толщина 22 мм) с интегриро-
ванной ручкой,
производятся путём фрезерования торца фасада 
(верхнего для нижних шкафов, нижнего – для верхних). 
Кухню с данным вариантом фасада оценят люди, 
которые любят простоту и функциональность в 
интерьере. Интегрированные ручки-профили 
привносят в интерьер целостность и гармоничность.

Сидней

Дуб беленыйМолоко (rAL 9003) Слоновая кость с 
золочением (523)

Черешня с золо-
чением (523)

Слоновая кость с 
серебром (3700)

Слоновая кость 
(rN377)

Античная бронза 
(P-46)

Античная бронза с 
золочением (523)

Дуб рустикаль с
 патинированием

Дуб рустикаль 
(523) 

Черешня
(605)

Венге (109)Табак (TMM 462/gOLD)

Бежевый  (rAL 1019)

Венге с серебром 
(3700)

Шоколад 
(TMM 462 темный )

Бирюза (rAL6034)

Мокко 
(109 темный)

Графит (rAL 7005)

Уход за фасадами из массива дерева. При очистке 
фасадов следует вытирать в направлении рисунка 
древесины, удаляя таким образом грязь из пор дре-
весины. Очистка паром является абсолютно непод-
ходящей для очистки кухонных фасадов из массива 
дерева. Необходимо всегда сразу вытирать попав-
шую на поверхность мебели воду для того, чтобы 
влага не проникла в ее основу, например, через швы.

Инструкция по уходу за 
фасадами из массива
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ФасадыФасады

Марсала с интегрированной ручкой
из массива дуба

Неаполь с интегрированной ручкой
из алюминиевого профиля

Фасады из ЛДСП:Фасады из пластика (МДФ): Фасады из пластика (МДФ):
 При изготовлении пластиковых фасадов плита МДФ с помощью специального клея сращивается с листом пластика, который может быть окрашен в любой, даже самый 
яркий цвет.
Преимущеста кухонь с фасадом из пластика:
Высокая прочность гарантирует отсутствие трещин и дефектов во время использования.
Влагостойкость достигается за счет специальной технологии нанесения пластика на плиту МДФ. Таким образом, верхняя часть не отслаивается под действием влаги, а наобо-
рот защищает проникновение воды в глубокие слои фасада.
Высокая степень износостойкости ставит пластиковые фасады на первое место среди других материалов. 

D456pi

9231 larix

3236 gls 5341 gls 0547 gls 8751 gls

4486 larix

9429 hw 463 lucida
7932 rig

830 lucida

4417 lucida

2200 scu

2203 lucida

2200 gls

5346 gls

835 lucida
9417 pi

0949 rig

3091 gls

4390 larix

5347 gls

9417 mc

4471 ws

4390  ws
0233 gls

4181 wh

0187 gls

2253 scu

2253 gls

0693 lucida

0594 lucida

1997 gls

0709 lucida

2608 lucida
0901mc

4521 aleve

9233 larix

2206 lucida

2297 gls

2824 gls

861 lucida

4136 wh

5345 gls

Фантазийные пластиковые фасады

Текстурные пластиковые фасады

Глянцевые пластиковые фасады

Глянцевые пластиковые фасады
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Образцы цветовой гаммы пластика:

Сандра

Образцы цветовой гаммы

Кухни с фасадом из ламинированной 
ДСП (т 18 мм) Egger (Австрия) - это 
отличное решение для тех, кто хочет 
сэкономить, и при этом обзавестись 
стильной и функциональной кухней. 
Австрийская плита является экологически 
чистым материалом, так как при ее 
производстве используется термореак-
тивный клей на 
основе синтетических смол с крайне
низким содержанием формальдегида.  
ЛДСП Egger очень стойкая к 
разнообразным 
нагрузкам, температурным режимам и 
переменам влажности.

Кокоболо
натуральный

Белый
премиум

Черный
премиум



Лён светлый 
М17

Штрокс корица 
M20

Дуб золотой 
MP23

Ясень молочный 
MP9

Красный глянец 
G5

Мокка глянец 
G16

Ваниль глянец 
G2

Белый глянец 
G1

Капучино 
глянец G3

Фисташка 
глянец G7

Яблоко глянец
 G8

Чёрный глянец 
G10

Олива глянец 
G9

Оранжевый 
глянец G4

Бордо глянец
 G6

Сирень глянец 
металлик GM15

Черный глянец 
металлик GM26

Бордо арбуз глянец 
металлик GM12

Жёлтый глянец 
металлик GM4

Белый глянец 
металлик GM1

Розовый глянец 
металлик GM14

Серебристый 
металлик GM3

Синий глянец 
металлик GM21

Шампань глянец 
металлик GM17

Алый глянец 
металлик GM10

Глянцевые пленки ПВХ  
(2 тип)

Глянцевые металлизированные пленки ПВХ (2 тип)

Венге светлый 
MD3

MР19 
Лиственница

Дуб антик
MD6

M11 Светлый 
орех

Тик белый с 
серебром MD1

MP10 Ясень 
бежевый

M3 Ясень белый 
текстурный

Дуб ланцелот 
MDP15

M13 Орех 
лесной

Тиковое дерево 
MD8

M14 Орех
 темный

Матовые глубокие текстуры пленки ПВХ (1 тип)

Матовые глубокие текстуры пленки ПВХ
 под патину (золото/серебро/черная)

только для программы «Мария» 

Образцы цветовой гаммы 
пленок ПВХ

Образцы цветовой гаммы пленок ПВХ

Суперматовые пленки ПВХ 
(3 тип)

Морская волна 
SCM008

Полосатый орех 
SWGM005

Изящный белый 
SCM001

Фиалка 
SCM009

Красное дерево 
SWGM008

     Большой ассортимент ПВХ пленок, их широкая цветовая гамма позволяют изготовить даже фасады, имитирующие древесный массив. Легкость 
обработки МДФ позволяет создать на поверхности фасадов всевозможные рисунки и рельефы, что делает пленочные фасады лидером среди ма-
териалов для изготовления мебели.

  Материалы, используемые при изготовлении пле-
нок ПВХ, не содержат формальдегиды и тяжелые 
металлы, при нагревании не выделяют никаких 
вредных веществ, поэтому Вы можете быть спо-
койны за свое здоровье. Поверхность пленки ПВХ 
бывает матовая и глянцевая, одноцветная, может 
иметь металлик-эффекты или различные печат-
ные декоры.

Фасады из ПВХ:

 Классическая кухня никогда не выйдет из 
моды. Наряду с современными моделями ку-
хонь, она всегда будет 
выглядеть актуально. Функциональность и 
комфорт — главные характеристики классиче-
ской кухни. 
Немаловажную роль играет выбор 
цвета кухни. Большой выбор плёнок ПВХ с ими-
тацией пород дерева, глубокой 
текстурой, матовых и глянцевых. Василина Вилена Мария
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Фасады МДФ-ПВХ производятся путем фрезеровки заготовок из 
МДФ и последующего их покрытия пленкой ПВХ с использованием 
технологии горячего прессования. 
Используются плёнки высокого качества, поэтому кухни из МДФ-
ПВХ отличаются своей практичностью, долговечностью и эко-
логичностью. Возможность сочетать верх и низ в разных цветах 
плёнки ПВХ сделают кухню неповторимой.

Лана

Бланка
Ардена Тифани

Сканди

АлеграСабина 

Фасады из МДФ - ПВХ:

Матовые пленки ПВХ (1 тип)

Матовые глубокие 
текстуры пленки

 ПВХ  (2 тип)



Образцы цветовой гаммы столешниц GetaLit Образцы цветовой гаммы столешниц GetaLit

Преимущества столешниц  GetaLit

Антибактериальная защита без увеличения цены 
– все столешницы и пластики HPL getaLit имеют 
специальное антибактериальное покрытие ионами 
серебра (Ag+), 99,9% бактерий погибает.

Защита от воды и влажности – нижние стороны 
столешниц и задние торцы оклеиваются водозащитным 
покрытием, а стыки пластика и водозащитного покрытия 
водонепроницаемы.

Защита от грибка и плесени – все столешницы getaLit 
изготавливаются на основе высококачественной плиты 
класса E1, устойчивой к появлению плесени и образованию 
грибка.

Немецкое качество – вся продукция getaLit 
изготавливается только в Германии. Качество соответству-
ет всем нормативам Европейского Союза.

EiV-341-LoEil-320-Si

SES-761-Si

EiV-227-Lo

AE-761-In

ES-295-Pof KBV-932-SI SES_373_SiMW-340-Se

EiV-971-Lo

Имитация дерева

RS-431-CME-478-FsS-210-C ME-873-Ce A-237-Ce A-1-CeS-347-CE

Fantaz Mono

BN-441-Si

H-437-Ce

SL-335-Sc

BN-112-Si

GN-244-Pe

SL-225-C

AM-429-PAT

FS-760-Ce

MA-740-PAT

BT-144-C

JK-372-Ce

TV-374-C

BT-750-Sc

JK-583-Ce

C-172-Si C-220-C

KP-116-C M-372-Si

BN-230-Si

H-317-Ce

SL-239-C

Stoun
   Немецкие столешницы  Геталит / getaLit  или, по-другому,  постформинг  – это рабочие поверхности (плиты), изготавливаемые методом «постформирования», с 
использованием пластика getaLit HPL, на основе из высококачественного  ДСП  E1, не выделяющего фенолформальдегид.

Все столешницы (постформинг) getaLit, производятся с применением пластиков getaLit HPL с противомикробными свойствами Bacteria resistant. При использовании 
столешниц getaLit с противомикробными свойствами Bacteria resistant бактериальная нагрузка за 24 часа снижается в 1000 раз: 99,9% бактерий погибают.
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 Материал, из которого будут изготавливаться столешницы, — это один из важнейших элементов, на которые обращает внимание опытная хозяйка. Столешницы должны 
быть готовы к суровым будням. Они проходят тщательное тестирование - чтобы мы могли быть уверены, что они выдержат  нагрузки повседневной жизни и прослужат вам 
долгие годы. В изготовлении столешниц постформинг применяется пластик, который может быть матовым, глянцевым, шагрень, тиснением, имитацией древесной коры.

Образцы цветовой гаммы столешниц и цокалей, каркасов

183C Королевский
 опал тиснение слюда

182 Королевский 
опал светлый

57С Малага 
тиснение слюда

288T Аламбра 401Б Брилиант 
черный

82 Старый дуб155 Берилл
 тиснение гладкое

 Постформинг-столешницы – современная технология облицовки ДСП пластиком. Данная процедура позволяет изготавливать высококачественные и совсем недорогие из-
делия. Постформинг придает этим изделиям повышенную устойчивость к воздействиям механического и химического характера, влагостойкость и эстетичность. 

Инструкция по уходу за столешницей

Образцы цветов столешниц из постформинга

1. Для поддержания внешнего вида столешницы следует придерживаться следующих правил:

1.1.Пользуйтесь разделочной доской, чтобы не оставлять царапин и вмятин на поверхности столешницы.
1.2. Пролившуюся воду сразу же удалите с поверхности и со стыковочных швов столешницы.
1.3. Не ставьте на столешницу горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
1.4. Протирайте столешницу только салфеткой, мягкой губкой или тканью.

2. Очистка поверхности.

2.1. Появившиеся пятна удаляйте сразу, как только они появились.
2.2. Применяйте для очистки обычные чистящие средства не имеющие в своём составе абразивных (истирающих) материалов, сильных растворителей. Изучите Инструкцию 
к применяемому Вами чистящему средству перед тем, как очистить столешницу. 
Не используйте средства для полировки мебели содержащие жир, масло, воск, так как они забивают рельеф поверхности столешницы и образуют плёнку, накапливающую 
загрязнения.

3. Запрещается:

3.1. Воздействие на поверхность столешницы сильно разогретых предметов с температурой выше 250 С., а на каплесборник и закромлённые торцы столешницы – выше 140 С.
3.2. Воздействие на столешницу более 5 минут водяного пара, холодной и горячей воды.
3.3. Воздействие агрессивных жидкостей – кислот, щелочей, масел, растворителей, красок, солей.
3.4. Механическое воздействие на поверхность и торцы столешницы. Использование при работе или очистке столешницы колющих, режущих, абразивных предметов.

    В отличие от других элементов мебели столешница обладает более 
высокими свойствами:

- к истиранию и царапанию
- к воздействию высоких температур
- к ударам
- к воздействию химических веществ
- к воздействию влаги

     Столешница – это один из самых важных рабочих элементов мебели. Столешницы должны эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях с температурой от 
+10°С до +40°С без резких перепадов температур.  

Каркасы из ЛДСП
 При изготовлении корпусов для кухонь от компании «Пинскдрев» используются плита из ЛДСП с низким содержанием формальдегида класса эмиссии Е1. Толщиной 16 мм.

Платина Ноче эккоКрем ВенгеДуб рустикальныйДуб сономаБелый

Пластиковый цоколь 
 Цоколь из ПВХ считается самым оптимальным вариантом – этот материал долговечен, стоит недорого, представлен в большой цветовой палитре. Пластик хорошо пере-
носит влагу и не боится высоких температур. Он легко приобретает необходимую форму и подходит даже для закругленной мебели. Есть специальные торцевые заглушки и 
соединительные элементы, которые позволяют гнуть пластик в нужном направлении.

Платина Ноче эккоКрем ВенгеДуб сономаБелый
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Крепежная фурнитура

«Люкс» (для кухонь с фасадом из массива, 
МДФ-ПВХ, ЛДСП, пластик (МДФ),МДФ-шпон)

«Стандарт» (для кухонь с фасадом из МДФ, 
ЛДСП, пластик (МДФ),МДФ-шпон)

 Для изготовления кухонь для вас мы выбираем качественные экологически чистые и эффективные материалы только тех компаний и производителей, имена которых на 
слуху и уже проверены временем. Это мировые лидеры индустрии, надёжные и продвинутые во всех отношениях. При изготовлении кухни может используется более 50 от-
дельных элементов и материалов и нам крайне важно, чтобы качество каждого из них было на высоте. Поэтому мы работаем только с проверенными партнёрами. 
Крепежную фурнитуру, которой может быть скомплектована кухня нашего производства, можно поделить на два вида «Люкс» и «Стандарт».

Петля с доводчиком Hettich Sensys (Германия).
• надежное и плавное закрывание дверей от легко-
го касания руки – безупречно и бесшумно;
• благодаря уникально широкому углу самозакры-
вания, начиная с угла 35 градусов, фасады не оста-
нутся открытыми;
• быстрый монтаж без инструмента -  легкая уста-
новка и удобное снятие петли;
• экстремально долгий срок службы – 
80 000 циклов.

• используются направляющие полного выдвижения 
Quadro V6 с демпфером Silent System, которые обе-
спечивают максимальный доступ к содержимому ящи-
ков;
• мягкое и бесшумное закрывание ящиков;
• одинаково плавное закрывание при различных на-
грузках;
• легкая уборка ящика внутри благодаря скруглениям 
примыкания боковин к дну;
• высокая устойчивость к появлению царапин;
• отсутствие отпечатков пальцев благодаря второму 
слою – лаковому покрытию;
• нагрузочная способность одной выдвижной систе-
мы от 30 до 50 кг;
• экстремально долгий срок службы – 80 000 циклов.

• используются направляющие частич-
ного выдвижения Quadro HD с демпфе-
ром Silent System;
• нагрузочная способность одной вы-
движной системы до 25 кг;
• мягкое и бесшумное закрывание ящи-
ков;
• экстремально долгий срок службы – 
80 000 циклов.

«gTV»  (Польша) без доводчика. Благодаря про-
веренной годами классической конструкции, они 
зарекомендовали себя особой надежностью и дли-
тельностью эксплуатации. Изготовленные из каче-
ственного металла, петли стандартного типа рассчи-
таны на многие тысячи открываний и закрываний. 
Они не будут издавать неприятных звуков (скрип, 
скрежет и пр.) и не подвержены коррозии. 

Ручки 

   Активное сотрудничество с международным дистрибьютором мебельной фурниту-
ры gTV позволяет комплектовать кухни «Пинскдрев»  эргономичными и качественно 
исполненными ручками и ножками, которые изготавливается из таких современных и 
долговечных материалов как цинко-алюминиевого сплава, стали, алюминия, пласт-
массы, пластика и даже фарфора. Выполненные в различных стилевых и цветовых 
решениях, ручки сразу привлекут внимание своим изысканным внешним видом. 

  Мебельные ручки  для кухни – это значимая декоративная деталь, благодаря которой интерьер обретает свое лицо и индивидуальность. Удачная ручка для кухни подчеркнет 
преимущества выбранного стиля, сделает общий образ кухни гармоничным. 

 Двустенный металлический ящик InnoTech Atira от Hettich (Германия) на направля-
ющих Quadro V6 полного выдвижения с доводчиком. 

Направляющие  с доводчиком  Quadro HD  от Hettich (Германия). 

  Системы выдвижения

  Петли
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ПосудосушительПодъёмные механизмы

 «Kessebohmer FREEflap Forte» (Германия)
 Особенности:

VARIANT 1 «GTV» (Польша)
Особенности:

 «Kessebohmer FREEswing» (Германия)
Особенности:

VARIANT 2 «GTV» (Польша)
особенности:

 С минимальной посадочной глубиной всего лишь 118мм, FrEEflap forte 
может поднять фасад весом до 27кг. Встроенные механизм Multi-Position 
STOPP гарантирует мгновенную фиксацию фасада в любом положении.

 Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HF обеспе-
чивают высокий комфорт движения верхних шкафов. 
Фасад открывается без усилий, останавливается в 
любом положении и благодаря встроенной системе 
BLUMOTION мягко и бесшумно закрывается.

 Механизм FrEEswing был разработан для максимальных площадей хранения, и легкого 
доступа ко всему содержимому. Подъемники включают в себя доводчик Multi-Position 
STOPP. Обладая компактным дизайном и мощной функциональностью, подъемники 
FrEEswing идеальны для любых фасадов.

Материал: 
оцинкованная сталь
Поддон: пластик
Покрытие: хром

Материал: 
нержавевеющая сталь
Поддон:  листовая сталь
Остуствуют сварные со-
единения

Материал: сталь
Вместительность: внутреннего 
шкафчика – 40 кг,
внешнего выдвижного – 20-25 кг.
Механизм бесшумного 
самозакрывания (мощной 
гидравлический амортизатор.)
Высококачественное 
хромированное и лакокрасочное 
покрытие.

 «Blum Aventos HF» (Австрия)
Особенности:

Угловая корзина 
«Boyard» Особенности:
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VARIANT 3 «GTV» (Польша)
особенности:

Секция в верхний выдвижной ящик

Комплект включает в себя 2 корзины-сушки, которые монтируются в 
шкаф-стол с 2 выдвижными ящиками (Н60Я2П / Н80Я2П).

Cекция в нижний выдвижной ящик

Материал: 
хромированная сталь
Поддон: пластик
Покрытие: хром
Ширина: 600/800мм



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в 
предлагаемых моделях мебели по виду, цвету, конструкции, 

так как постоянно  ведется работа над 
улучшением качества выпускаемой мебели. 

Оттенки мебели в буклете могут отличаться от действительных.

Наши партнеры:
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Подробности у консультантов в 
фирменных магазинах «Пинскдрев» 

и на сайте www.pinskdrev.by 
   или по тел. горячей линии: 

(+ 375 29) 605-57-57, (+375 29) 805-57-57,
   (+375 165) 31-77-77.


