


БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ В СЕТИ
Мы гордимся своей положительной репутацией на независимых интернет-ресурсах. Посетите 5 самых популярных 
сайтов-отзовиков и убедитесь, что рейтинг нашей компании самый высокий среди производителей кухонной мебели.

BIO SILVER ОБРАБОТКА КУХНИ РАСТВОРОМ КОЛЛОИДНОГО СЕРЕБРА
Фасады и корпус кухни проходят антибактериальную обработку природным антибиотиком – раствором коллоидного
серебра. Он уничтожает вредные химические примеси, аллергенную пыль и бактерии после производственных
работ. Благодаря этому в доме устанавливается кухня, безопасная для здоровья взрослых и детей. Более подробно об
антисептическом действии коллоидного серебра вы можете прочитать на специализированном сайте.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ КУХНИ ПО ТЕХНОЛОГИИ  «ERGO 32»
В проектировании кухни мы используем немецкий принцип «форма следует за функцией». Каждый проект создается в
соответствии с чек-листом из 10 законов эргономики, который был разработан в дизайн-бюро Нижней Баварии. Такая
кухня максимально подстраивается под физиологию и психологию человека и становится для него комфортной средой.
Расстановка рабочих зон, подбор света, размещение техники, распределение систем хранения – все это подчиняется
удобству, сохранению сил и экономии времени на кухне. По технологии ERGO 32 мы создали более 72 000 кухонных
проектов.

НЕМЕЦКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  РАСКРОЯ КОРПУСА  ROYAL LINE 
Каждая деталь корпуса соответствует заданным технологическим чертежам раскроя на немецком станке HOLZHER. Это
дает 100-процентное соблюдение геометрии элементов и гарантирует высокоточную стыковку деталей друг с другом. 
Зазоры сведены к минимуму до 0,2 мм. Нагрузка на несущие горизонты шкафов распределяется равномерно даже 
при наполнении в 70 кг. Так достигается повышенная прочность кухни, а средний срок эксплуатации гарантированно 
увеличивается на 27 месяцев.

ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОМЕЩЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЗАМЕРА
По статистике 76% новоселов теряют в среднем 98 000 руб. и 3 недели на перенос электрики и труб после чистовой 
отделки кухонного помещения из-за несоответствия нормам безопасности и проекту кухонного гарнитура. Чтобы этого 
избежать и сохранить ваши нервы и деньги, во время замера наш специалист дополнительно проверяет состояние стен, 
полов и коммуникаций с помощью специальных инструментов измерения и контроля. Вы получаете рекомендации 
по выравниванию стен и полов, карту безопасной разводки труб и вентиляционной шахты, схему вывода электрики. 
Опираясь на предписания, вы грамотно подготовите помещение к установке кухни, сэкономите бюджет и будете спокойны.

УНИКАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ
C 1999 года успешно выполнено более 72 000 проектов. В фирменную 
сеть KÜCHENBERG входит 30 салонов в Москве (сеть КухниСити) и более 
75 салонов на территории России и стран СНГ. Мы получили признание 
соответствия высоким европейским стандартам качества своей продукции 
от ведущих производителей бытовой техники и совместно реализовали 
проекты по открытию фирменных студий с брендами Miele, Еlectrolux, AEG, 
Smeg.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА
Производственное предприятие KÜCHENBERG расположено на общей 
площади 10 000 кв.м. Работа фабрики выстроена по принципу полного цикла: 
мы самостоятельно изготавливаем фасады любой сложности, декоративные 
элементы и детали корпуса. Это позволяет нам производить кухонные 
проекты по индивидуальным размерам любой сложности.

БОЛЕЕ 100 ФИРМЕННЫХ САЛОНОВ ПО РОССИИ И СНГ
Сеть салонов KÜCHENBERG непрерывно расширяется благодаря 
динамичному развитию и росту популярности бренда кухонной мебели 
KÜCHENBERG. На сегодняшний день в сеть входит более 100 фирменных 
салонов в 50 городах России и СНГ. В каждом салоне представлен широкий 
ассортимент кухонных гарнитуров различных стилей, вариантов исполнения 
и отделки.

86% КЛИЕНТОВ РЕКОМЕНДУЕТ НАС
Главными критериями выбора кухонного гарнитура для большинства 
покупателей являются: высокое качество, широкий ассортимент и 
привлекательная цена, а самое главное – рекомендации близких и друзей. 
Больше половины наших клиентов готовы рекомендовать нас своим 
родственникам и знакомым.

МЕНЕЕ 1% РЕКЛАМАЦИЙ
Контроль качества, внимание к деталям и индивидуальный подход к каждому 
клиенту являются отличительными чертами компании KÜCHENBERG. Именно 
такой подход к работе способствует тому, что из нескольких десятков тысяч 
покупателей недовольны выполненным заказом остались лишь единицы.

КТО МЫ? 



Классические модели4



5

Модель Allegro – идеальный вариант для поклонников
итальянской классики. Мягкие линии, неповторимый
древесный узор и многоступенчатые фасады создают
необыкновенно теплую и уютную обстановку в кухонном
помещении. При взгляде на этот кухонный гарнитур сразу
вспоминаются тихие солнечные улочки итальянских городков.
Мебель тонируется натуральными древесными оттенками,
декорируется патиной и в завершении отделки покрывается
матовым лаком.

ALLEGRO

Глухой
фасад

Фасад 
с решеткой

Фасад 
со стеклом

Фасад 
с витражом

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_allegro/?utm_source=kp 
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Классический кухонный гарнитур с деликатными
декоративными элементами, оригинальными витражами и
рельефными, многоступенчатыми фасадами. Гарнитур Allegro
Pro можно отнести к современной классике – стильной и
сдержанно-элегантной. Для окраски фасадов можно выбрать
один из 204 цветов из палитры Color System или сыграть на
контрасте и оригинально сочетать разные цвета. Финальная
отделка матовым лаком с применением патины дополняет
образ, не перегружая его.

ALLEGRO PRO

Глухой
фасад

Фасад 
с решеткой

Фасад 
со стеклом

Фасад 
с витражом

Фасад 
ППР

Фасад 
ППР

Диаманд

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_allegro_pro/?utm_source=kp
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Кухня Ancona – это новый элегантный гарнитур в классическом
стиле. Дугообразные арочные фасады делают гарнитур легким
и необычным, принципиально отличая его от других моделей.
Для финишной отделки гарнитура можно выбрать как
матовый лак для создания мягкого дизайна, так и глянцевый
для стильного и модного интерьера. Специально для этого
гарнитура было разработано три персонализированных
стекла, которые подчеркивают все его особенности (также
можно применить любое другое стекло из коллекции
KÜCHENBERG).

ANCONA

Глухой
фасад

Фасад 
со стеклом

Персонализированный
фасад

Фасад 
ППР

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_ancona/?utm_source=kp
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Кухонный гарнитур Baccarat является замечательным
образцом кухонной мебели, исполненной в неоклассическом
стиле. Сдержанный декор прекрасно гармонирует с 
широкими гладкими фасадами, создавая строгий и стильный
дизайн. Данная модель идеально сочетает в себе красоту
традиционной кухонной мебели и широкие шкафы и ящики,
в которых легко хватит места для хранения всей необходимой
кухонной утвари.

BACCARAT

Глухой
фасад

Фасад 
со стеклом

Фасад 
с персонал.

стеклом

Фасад
ППР

Фасад 
со стеклом в 

рамке Dall

Фасад 
со стеклом 

в рамке 
Integro

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_baccarat/?utm_source=kp
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Модель Baccarat Lux – это яркий и броский кухонный гарнитур
в неоклассическом стиле. Исполненный с безупречным
вкусом, этот гарнитур станет основным элементом кухонного
интерьера и произведет потрясающее впечатление на гостей
дома. Для отделки фасадов и сдержанных декоративных
элементов используется глянцевый лак в сочетании с патиной
– такая отделка замечательно подчеркивает четкость и
строгость линий мебели, не перегружая ее.

BACCARAT LUX

Глухой
фасад

Фасад 
со стеклом

Фасад 
с персонал.

стеклом

Фасад
ППР

Фасад 
со стеклом в 

рамке Dall

Фасад 
со стеклом 

в рамке 
Integro

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_baccarat_lux/?utm_source=kp
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Кухонный гарнитур Belissimo от KÜCHENBERG создан 
специально для ценителей шарма и шика. Лакированные 
фасады строгих классических цветов изысканно сочетаются 
с натуральным шпоном ценных пород дерева и отделаны 
серебряной или золотой поталью. Особенную элегантность 
этой модели придает уникальная портальная зона, 
разработанная специально для этой модели. 

BELISSIMO

Глухой
фасад

Фасад 
со стеклом

Персонал. 
фасад 

со стеклом

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_belissimo/?utm_source=kp
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Кухня премиум-класса Belissimo Lux не оставит равнодушными
поклонников классического стиля и роскошного, изысканного
интерьера. Шпон ценных пород дерева на фасадах красиво
сочетается с глянцевыми эмалированными рамками,
окрашенными в сдержанные тона. Многоуровневая
фрезеровка фасадов вручную отделывается поталью золотого
или серебряного цвета, что придает кухне неповторимый
стиль. Изюминкой этого гарнитура является необычный
фигурный портал сложной формы.

BELISSIMO LUX

Фасад
ППР

Персонал.
фасад

Глухой
фасад

Фасад 
со стеклом

Фасад 
с персонал.

стеклом

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_belissimo_lux/?utm_source=kp
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Модель Bergamo – это уникальный кухонный гарнитур,
который успешно сочетает в себе красоту античного стиля
и высокую функциональность. Изысканные капители и
колонны гарнитура украшены сложной фрезеровкой, что
делает кухню легкой и воздушной. Обилие полочек, большие
ящики, выдвижные корзины и качественная современная
фурнитура делают модель не только красивой, но и очень
функциональной.

BERGAMO

Глухой
фасад

Фасад 
с решеткой

Фасад 
со стеклом

Фасад 
с витражом

Фасад
ППР

Фасад 
ППР

Диаманд

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_bergamo/?utm_source=kp
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Кухонный гарнитур Bristel славится особой изысканностью.
Такая кухня в классическом стиле легко создаст в вашем доме
ощущение роскоши королевского дворца. Данная модель
является бриллиантом классической коллекции KÜCHENBERG:
красота форм, безупречное чувство стиля, элегантный декор – 
все это позволяет создать дома по-настоящему изысканный
и шикарный интерьер. Гарнитур выполнен из массива ольхи,
окрашивается эмалью в различные цвета и отделывается
матовым лаком. Рельефные фасады и декоративные элементы
кухни тонко подчеркиваются патиной.

BRISTEL

Глухой
фасад

Фасад 
с решеткой

Фасад 
со стеклом

Фасад 
с витражом

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_bristel/?utm_source=kp
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Модель Bristel Pro превосходно сочетает в себе изысканность 
дворцового интерьера с высокой функциональностью 
современных материалов. Кухня выполнена из натурального, 
экологически чистого древесного волокна, что делает 
ее устойчивой к перепадам температуры и повышенной 
влажности. Многочисленные декоративные элементы, 
отделанные патиной, элегантные светлые матовые оттенки, 
красивые ручки и необычные витражи позволят создать 
прекрасный интерьер в дворцовом стиле. 

BRISTEL PRO

Фасад
ППР

Персон.
фасад 

Диамант

Глухой
фасад

Фасад 
с решеткой

Фасад 
со стеклом

Фасад 
с витражом

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_bristel_pro/?utm_source=kp
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За основу кухонного гарнитура Bristel Lux взят изысканный
викторианский стиль с его пышностью, шиком и большим
количеством декоративных элементов. Глянцевая лакировка
однотонных фасадов уравновешивает витиеватость декора,
создавая эталон сдержанной роскоши, идеальной для
интерьера в стиле современной классики. Отделка глянцевых
фасадов патиной – необычное и очень модное решение.

BRISTEL LUX

Фасад
ППР

Персон.
фасад 

Диамант

Глухой
фасад

Фасад 
со стеклом

Фасад 
с витражом

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_bristel_lux/?utm_source=kp
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Модель Camilla изготовлена из натурального дерева. Шпон 
для фасадов кропотливо подбирается и накладывается 
вручную, создавая необычный солнечный рисунок. Этот 
гарнитур принесет на кухню ощущение теплоты, мягкости 
и уюта, подарит солнечное настроение даже в пасмурные 
дни. Персонализированный витраж с солнечными лучиками 
прекрасно подчеркивает очарование этой модели. 

CAMILLA

Глухой
фасад

Фасад 
с решеткой

Фасад 
со стеклом

Фасад 
с витражом

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_camilla/?utm_source=kp
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Кухня Cremona – это прекрасное решение для поклонников
легкой классики. Белые и кремовые фасады с рамочной
фрезеровкой визуально увеличивают пространство и
добавляют света. Отделка патиной придает гарнитуру шарм
и элегантность, внося нотку прованса в интерьер кухни.
Большой выбор витражей и стекол для фасадов из коллекции
KÜCHENBERG позволяет придать кухне индивидуальность.
Легкий декоративный карниз тянется по всей кухне, завершая
образ.

CREMONA

Глухой
фасад

Фасад 
со стеклом

Персонал.
стекло

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_cremona/?utm_source=kp
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Модель Impero выполнена в классическом стиле с
применением растительного орнамента в декоре,
характерного для русского стиля. Такое необычное сочетание
делает строгий классический стиль более мягким и уютным,
добавляет кухне шарма и индивидуальности. Конструкция
декоративных элементов тщательно продумана – под ними
находятся полочки и выдвижные корзины, что делает кухню не
только красивой, но и максимально функциональной.

IMPERO

Глухой
фасад

Фасад 
с решеткой

Фасад 
со стеклом

Фасад
ППР

Персонализированный
фасад

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_impero/?utm_source=kp
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Кухонный гарнитур Kappella выполнен в стиле современной 
классики, который прекрасно вписывается практически в 
любой интерьер. Рамочные фасады, выполненные из массива 
ольхи, прекрасно сочетаются со сдержанными, лаконичными 
декоративными элементами и необычными рамками 
под стекло. Кухня прекрасно смотрится как в однотонном 
исполнении, так и при сочетании контрастных цветов из 
богатой цветовой палитры. 

KAPPELLA

Глухой
фасад

Фасад 
со стеклом

Фасад 
с персон.
стеклом

Фасад
ППР

Персон.
х-образный 

фасад

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_kapella/?utm_source=kp


Классические модели34



35

Модель Kappella Pro выполнена в стиле современной
классики из экологически чистых материалов
– прессованного древесного волокна. Гарнитур отличается
сдержанным и невероятно стильным внешним видом, который
ему придают лаконичные элементы декора и финишная
отделка матовым лаком. Удобные ящики, выкатные корзины и
качественная немецкая фурнитура делают кухню практичной
и удобной.

KAPPELLA PRO

Глухой
фасад

Фасад 
со стеклом

Фасад 
с персон.
стеклом

Фасад
ППР

Персон.
х-образный 

фасад

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_kapella_pro/?utm_source=kp
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Инновационная лаконичная модель кухни Laura, выполненная 
в стиле ар-деко станет настоящим украшением кухни и 
изюминкой интерьера. Простые широкие фасады, толщиной 
25 мм с минимальным количеством лицевой фурнитуры 
выглядят как единое полотно. Пилястры закругленной формы 
и персонализированный карниз делают формы гарнитура 
очень плавными и мягкими. Принципиальным отличием 
этой модели является использование компланарной системы 
открывания дверей, при котором дверца плавно отъезжает в 
сторону. Новая система открывания делает кухню невероятно 
удобной и позволяет создать неповторимый внешний вид. 

LAURA

Глухой
фасад

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_laura/?utm_source=kp
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Модель Marya – изысканное, нежное и лаконичное
воплощение нестареющей классики в кухонном дизайне.
Оригинальный дизайн гарнитура гармонично сочетается
с функциональностью и высокой технологичностью.
Простота и лаконичность филенчатых фасадов намекают на
классический стиль, а практичность и самодостаточность
грамотно обустроенных рабочих зон создает современное
пространство. Эта модель неподвластна веяниям моды и
всегда будет оставаться стильной и актуальной.

MARYA

Глухой
фасад

Фасад 
со стеклом

Фасад 
с персон. 
стеклом

Фасад
ППР

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_marya/?utm_source=kp
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Классический кухонный гарнитур Marya Soft является 
идеальным решением для поклонников сдержанной классики 
и максимальной практичности. Четкие линии фасадов 
сочетаются в этой модели с изысканностью ненавязчивых 
декоративных элементов, а финишная отделка матовым лаком 
добавляет кухне шарма и элегантности. Эта модель кухни будет 
по достоинству оценена хозяйками за свою функциональность: 
выкатные элементы, удобные ящики и шкафы, большое 
количество места для хранения утвари и качественную 
фурнитуру. 

MARYA SOFT

Глухой
фасад

Фасад 
со стеклом

Фасад 
с персон. 
стеклом

Фасад
ППР

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_marya_soft/?utm_source=kp


Классические модели42



43

Кухня Marya Soft в матовом исполнении прекрасно подходит 
к интерьеру, оформленному в стиле ар-деко или неоклассика. 
Основные дизайнерские акценты сделаны на четкую 
геометрию фасадов, которые мягко и гармонично сочетаются 
с обтекаемыми, деликатными декоративными элементами. 
Матовая отделка Soft Touch придает кухне элегантности и 
благородство.

MARYA SOFT

Глухой
фасад

Фасад 
со стеклом

Фасад 
с персон. 
стеклом

Фасад
ППР

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_marya_soft/?utm_source=kp
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Людям, ценящим сдержанную классику в интерьере, по душе 
придется кухонный гарнитур Marya Lux. Простые глянцевые 
фасады этой модели окрашиваются эмалью по раскладке 
Color System (204 цвета) с возможностью нанесения 3 цветов 
патины, что позволяет создать уникальный дизайн кухни, 
идеально вписывающийся в интерьер. Изысканная портальная 
зона и ненавязчивый декор прекрасно дополняют гарнитур. 

MARYA LUX

Глухой
фасад

Фасад 
со стеклом

Фасад 
с персон. 
стеклом

Фасад
ППР

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_marya_lux/?utm_source=kp
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Кухня Marya Soft Lux – это воплощение элегантности,
состоящей из безупречного вкуса и простоты. Изысканность
и особая притягательность этой кухни проявляется в
интерпретации классических элементов дизайна через
призму формальной строгости и лаконичности. Мягкая
матовая поверхность, отделанная патиной, придает кухонному
гарнитуру стильный и законченный вид и не требует
излишних элементов декора.

MARYA SOFT LUX

Глухой
фасад

Фасад 
со стеклом

Фасад 
с персон. 
стеклом

Фасад
ППР

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_marya_lux/?utm_source=kp
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Кухня Preсioza — яркий представитель средиземноморского 
стиля. Особую красоту и элегантность ей придает патинирова-
ние, ярко подчеркивающее красоту и неповторимость тексту-
ры натурального ясеня, использованного для изготовления 
фасадов. Гарнитур можно окрасить в один из 204 вариантов 
цвета по раскладке Color System, чтобы создать кухню, идеаль-
но подходящую под интерьер. 

PRECIOZA

Глухой
фасад

Фасад 
с решеткой

Фасад 
со стеклом

Фасад 
с витражом

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_presioza/?utm_source=kp


Классические модели50



51

Модель Verona особенно привлекательна для тех, кто ценит 
в дизайне простоту и естественность. Хотя это кухня в 
классическом стиле, ей присущи элементы эстетики стиля 
модерн. Ее образ привлекает своей гармонией и мягкостью. 
Такая модель будет удачным приобретением для любого 
интерьера благодаря широким возможностям подбора 
цветовой гаммы и отделки. Такая кухня прекрасно впишется в 
общий дизайн, решенный как в однотонном варианте, так и с 
контрастными элементами.

VERONA

Глухой
фасад

Фасад 
с решеткой

Фасад 
со стеклом

Фасад
ППР

Фасад 
со стеклом в 

рамке Dall

Фасад 
со стеклом в 

рамке Integro

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_verona/?utm_source=kp
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Кухонный гарнитур City будет замечательно смотреться 
в интерьере городской кухни. Эту кухню отличают шарм 
современной интерпретации стиля минимализм, четкие 
линии и элегантная строгость. Простая и лаконичная кухня 
City станет отличным элементом любого современного стиля 
и облегчит работу на кухне, благодаря своей практичности и 
функциональности. Привычные ручки шкафов и ящиков у этой 
модели заменены необычным J-профилем фасадов. 

CITY

Глухой
фасад

Персон.
фасад

Фасад со 
стеклом в ал. 

рамке Dall

Фасад со 
стеклом в 
ал. рамке 

Integro

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_federico_city/?utm_source=kp
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Кухня Como является ярким представителем современного
стиля в интерьерной моде. Простые гладкие фасады без
рамки, максимально практичные и функциональные модули
делают эту модель подходящей для любого современного
интерьера и удобной для хозяйки. Особенностью данной
модели является отделка фасадов однотонным суперматовым
или глянцевым лаком, структурированным пластиком
имитирующим дерево, камень, бетон, металл и другие
текстуры.

COMO

Глухой
фасад

Фасад со 
стеклом в ал. 

рамке Dall

Фасад со 
стеклом в 
ал. рамке 

Integro

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/como/?utm_source=kp
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Кухонный гарнитур Como Pro максимально практичный
и лишенный декоративных элементов отлично подойдет
к современному интерьеру квартиры. Фасады гарнитура
облицованы структурированным пластиком, что позволяет
экспериментировать с цветом и текстурой кухни.
Использование исключительно глухих шкафов помогает
интересно обыграть интерьер помещения.

COMO PRO

Глухой
фасад

Фасад со 
стеклом в ал. 

рамке Dall

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_como_pro/?utm_source=kp
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Модель Elba сочетает в себе современные и классические
формы, технологичность, импозантность и уют. Прямоугольные
фасады с широкой рамкой облицованы шпоном дуба.
Характерная структура древесины придает особое
благородство эмали, а большая цветовая палитра позволяет
создавать различные эффектные цветовые комбинации.
Возможность изготовления любых нестандартных элементов
и внутреннее наполнение современными аксессуарами
помогает сделать комфортным и функциональным кухонное
помещение любого размера.

ELBA

Глухой
фасад

Фасад 
с решеткой

Фасад 
со стеклом

Фасад со 
стеклом в ал. 

рамке Dall

Фасад со 
стеклом в 
ал. рамке 

Integro

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_elba/?utm_source=kp
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Современный и ультрамодный кухонный гарнитур Energy 
станет настоящим украшением дома. Все внимание 
направлено на оригинальный рисунок фасада, изготовленный 
из натурального шпона экзотических пород дерева. Чтобы 
выделить природную красоту и характер шпона, при 
производстве модели Energy вручную подбирается рисунок 
древесины для непрерывного перехода текстуры от фасада к 
фасаду как горизонтально, так и вертикально независимо от 
длины или высоты кухонного гарнитура.

ENERGY SOFT

Глухой
фасад

Фасад со 
стеклом в ал. 

рамке Dall

Фасад со 
стеклом в 
ал. рамке 

Integro

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_energy_palissander/?utm_source=kp
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Модель Energy Tineo в современном стиле выполнена с
применением простых и лаконичных линий и форм. Весь
шарм данной модели кухни заключается в оригинальном
рисунке натурального шпона Тинео (Weinmannia
trichosperma). Изменчивое расположение волокон разной
плотности создает неповторимый узор. Цвет древесины
плавно меняется, перетекая от светло-коричневого до почти
красного оттенка. Темные, почти черные узоры идут по всей
поверхности кухни, причудливо переплетаясь и создавая
по-настоящему уникальный рисунок. В финишной отделке
этой модели применяется лак «Высокий глянец», который еще
больше подчеркивает красоту и уникальность натурального
шпона Тинео.

ENERGY TINEO

Глухой
фасад

Фасад со 
стеклом в ал. 

рамке Dall

Фасад со 
стеклом в 
ал. рамке 

Integro

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_energy_tineo/?utm_source=kp
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Кухня Energy Makassar отличается простым, но в то же время
стильным дизайном, который прекрасно подойдет к любому
современному стилю интерьера, будь то лофт или хай-тек.
Оригинальный и неповторимый узор натурального шпона
Макассар, цвет которого неожиданно меняется от светлого
серого оттенка до темных, почти черных участков, делает
эту модель необычайно яркой и привлекательной. Рисунок
шпона подбирается вручную и продолжается на протяжении
всей длины кухни. Прозрачная отделка лаком «Высокий 
глянец» подчеркивает уникальность и природную красоту 
древесины Макассар

ENERGY MAKASSAR

Глухой
фасад

Фасад со 
стеклом в ал. 

рамке Dall

Фасад со 
стеклом в 
ал. рамке 

Integro

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_energy_makassar/?utm_source=kp
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В современной модели кухни Energy Palissander оригинально
и стильно обыгран шпон древесины тропического дерева
Палисандр, известного своим необычным и изменчивым
окрасом. Цвет древесины варьируется от светлого розоватого
оттенка до насыщенного кирпичного или шоколадного
цвета, а черные прожилки, которые идут по всей структуре
древесины, добавляют внешнему виду кухни неповторимость. 
Лаконичные прямые фасады без декоративных элементов 
только подчеркивают изысканность узора древесины.

ENERGY PALISSANDER

Глухой
фасад

Фасад со 
стеклом в ал. 

рамке Dall

Фасад со 
стеклом в 
ал. рамке 

Integro

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_energy_palissander/?utm_source=kp
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Для создания кухонного гарнитура Energy Oliva используется 
натуральный шпон Оливы, имеющий мягкий оттенок и 
затейливый узор. Внешне древесина Оливы напоминает узор 
натурального мрамора, волокна так же мягко переплетаются 
между собой, создавая целостный узор. Мягкий золотистый 
цвет дерева превосходно смотрится в современном интерьере 
городской квартиры или загородного дома. Для завершения 
внешнего вида гарнитура применяется финишная обработка 
глянцевым лаком, после чего красота натурального шпона 
становится еще более яркой.

ENERGY OLIVA

Глухой
фасад

Фасад со 
стеклом в ал. 

рамке Dall

Фасад со 
стеклом в 
ал. рамке 

Integro

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/energy_oliva/?utm_source=kp
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Глянцевые или шелковисто-матовые фасады МДФ с двумя
вставками шпона задают ритм всему помещению: сочетайте
цвета палитры и рисунки древесины эбена, дуба или
зебрано, чтобы создать свой идеальный интерьер! Какой из
современных стилей вам ближе: лофт, минимализм или 
хайтек? Что бы вы ни выбрали, кухня Estel идеально впишется 
в дизайн вашего дома. Используйте радиусные фасады, 
которые увеличивают пространство. Кухня без острых углов – 
это безопасно и красиво.

ESTEL

Глухой
фасад

Фасад со 
стеклом в ал. 

рамке Dall

Фасад со 
стеклом в 
ал. рамке 

Integro

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_estel/?utm_source=kp
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Минималистичный дизайн кухонного гарнитура Federico 
прекрасно подойдет к современным интерьерам, таким как 
лофт или хай-тек. Сочетание глухих фасадов и открытых полок 
позволяет правильно расставить акценты и придают модели 
динамичность. Ручкой для открывания ящиков и шкафов 
служит декоративная фрезеровка с внешней стороны фасада. 

FEDERICO

Глухой
фасад

Фасад 
со стеклом

Фасад со 
стеклом в ал. 

рамке Dall

Фасад со 
стеклом в 
ал. рамке 

Integro

Персон.
фасад

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_federico/?utm_source=kp
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В модели Grazia использованы безупречно точные 
геометрические формы. Абсолютно гладкие фасады кухни 
облицованы высококачественным ультраглянцевым 
акрилом. Похожая на стекло акриловая поверхность кухни 
Grazia хорошо отражает свет и делает выбранный цвет кухни 
непревзойденно глубоким, насыщенным и притягательным.

GRAZIA

Глухой
фасад

Фасад со 
стеклом в ал. 

рамке Dall

Фасад со 
стеклом в 
ал. рамке 

Integro

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_grazia/?utm_source=kp
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Кухню Greta отличает максимальная практичность и 
простота форм. Минималистичный дизайн, лишенный 
декоративных элементов, делает эту модель уместной для 
любого интерьера. Широкие фасады с тонкой рамкой создают 
лаконичный, стильный и самодостаточный вид кухни. Богатый 
выбор вариантов окраски позволяет создать уникальное 
дизайнерское решение и яркие акценты. Финишная отделка 
матовым лаком завершает образ и подчеркивает элегантную 
простоту фасадов.

GRETA

Глухой
фасад

Фасад 
со стеклом

Фасад 
со стеклом в 

рамке Dall

Фасад 
со стеклом в 

рамке Rail

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_greta/?utm_source=kp
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Модель Loft – безупречный образец современной кухни,
выполненной в стиле минимализма. Данная модель позволяет
максимально эффективно и эргономично организовать
рабочее пространство кухонного помещения. Этот кухонный
гарнитур отличается лаконичностью форм, мягкостью и
глубиной цвета фасадов, и, конечно же, непревзойденной
практичностью.

LOFT

Глухой
фасад

Фасад со 
стеклом

Фасад со 
стеклом в ал. 

рамке Dall

Фасад со 
стеклом в 
ал. рамке 

Integro

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_loft/?utm_source=kp
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Кухня Loft Glanz прекрасно подходит любителям современных
стилей и людям, которым важны практичность и
удобство мебели. Эта модель позволит проявить свою
фантазию и создать действительно уникальную кухню с
радиусными или нестандартными элементами. Абсолютно
гладкие фасады без декора можно исполнить в 204-х
вариантах цветов по палитре Color System, что открывает
широкий простор для творчества: сделайте свою кухню
строгой или игривой, или необычно сочетайте контрастные
цвета. Покрытие ультраглянец добавляет кухонному
гарнитуру лоска, вызывая желание любоваться им.

LOFT GLANZ

Глухой
фасад

Фасад со 
стеклом

Фасад со 
стеклом в ал. 

рамке Dall

Фасад со 
стеклом в 
ал. рамке 

Integro

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_loft_glanz/?utm_source=kp
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Мерцающая поверхность и радужная искристость фасадов 
модели Loft Kristall завораживают. Цветовая гамма эмали 
с эффектом «металлик» удивляет своими бликами и 
переливами, создавая изумительно красивые оттенки. 
Особенно выразительно выглядят криволинейные и 
радиусные фасады кухонь. Широкая цветовая палитра 
позволяет подобрать гарнитур для интерьеров в стиле хай-
тек, авангард, футуризм, минимализм и модерн. Входящая в 
состав эмали алюминиевая пудра придает дополнительную 
прочность покрытию. Фасады Loft Kristall замечательно 
сочетаются с прозрачными тонированными стеклянными 
поверхностями и хромированной фурнитурой. 

LOFT KRISTALL

Глухой
фасад

Фасад со 
стеклом

Фасад со 
стеклом в ал. 

рамке Dall

Фасад со 
стеклом в 
ал. рамке 

Integro

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_loft_glanz/?utm_source=kp
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Модель Loft Indastrial по праву можно назвать 
ультрасовременной кухней, изготовленной по последнему 
слову мебельной моды. Футуристический дизайн, отличающий
эту модель кухонного гарнитура ярко раскрывается
благодаря необычным цветовым решениям – металлик
и бетон. Лаконичные и прямые линии фасадов кухни,
полное отсутствие декоративных элементов и применение
алюминиевых рамок для стекол также являются ключевыми
аспектами современной модели в стиле лофт и хай-тек.
Специально для этой модели коллекция стекол KÜCHENBERG
пополнилась 5 принципиально новыми моделями,
заканчивающими образ.

LOFT INDASTRIAL

Глухой
фасад

Фасад со 
стеклом в 
ал. рамке 

Integro

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_loft_indastrial/?utm_source=kp
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Кухонный гарнитур в индустриальном стиле Loft Indastrial
является воплощением ультрамодных тенденций
в интерьере. Лаконичные прямые фасады, максимальная 
функциональность, тонкая алюминиевая рамка, а также 
уникальные декоры, имитирующие металл или бетон
– вот отличительные черты этого гарнитура. Завершают образ
персонализированные стекла, разработанные лучшими
дизайнерами специально для данной модели.

LOFT INDASTRIAL

Глухой
фасад

Фасад со 
стеклом в 
ал. рамке 

Integro

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_loft_indastrial/?utm_source=kp
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Модель Lucia – это отличное решение для интерьера в стиле
минимализм или хай-тек. Торец фасадов скошен внутрь,
заменяя стандартные ручки шкафов и ящиков. Широкая
палитра цветов позволяет эффектно сочетать различные
оттенки или, напротив, подобрать сдержанный однотонный
дизайн. Финишная отделка матовым или глянцевым лаком
делает кухню более практичной и легкой в уходе, а также
подчеркивает глубину выбранного оттенка

LUCIA

Глухой
фасад
 Lucia

Глухой
фасад 

Lucia Wood

Фасад со 
стеклом в ал. 

рамке Dall

Фасад со 
стеклом в 
ал. рамке 

Integro

Глухой
фасад 

Lucia Pro

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_lucia/?utm_source=kp
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Кухонный гарнитур Napoli, с его гладкими глухими фасадами 
– это идеальное решение для небольшой кухни или квартиры-
студии. Данная модель отлично подходит для поклонников 
стилей лофт и хай-тек, которые отличаются прямыми линиями, 
минимализмом и отсутствием декоративных элементов. 
Изюминкой этой модели является полное отсутствие 
ручек, вместо них используется система Blum Tip-On, 
позволяющая открывать дверцы и ящики нажатием на фасад. 
Дополнительную индивидуальность кухни можно придать, 
подобрав один из 204 оттенков и подчеркнув их финальной 
отделкой матовым или глянцевым лаком (Napoli Glanz). 

NAPOLI

Глухой
фасад

Фасад со 
стеклом в ал. 

рамке Dall

Фасад со 
стеклом в 
ал. рамке 

Integro

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_napoli/?utm_source=kp
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Одновременно простой и изящный кухонный гарнитур Tempo 
Linea не оставит равнодушными любителей контрастных 
сочетаний в интерьере, которые всегда выглядят эффектно 
и стильно. Изюминкой этой модели является оригинальная 
комбинация материалов: глянцевый лак идеально 
гармонирует с декоративными вставками натурального шпона 
ценных пород дерева. Уникальная технология нанесения 
шпона и лакового покрытия позволяет получить премиальную, 
абсолютно ровную «зеркальную» поверхность фасада и его 
торцов.

TEMPO LINEA

Глухой
фасад

Фасад со 
стеклом в ал. 

рамке Dall

Фасад со 
стеклом в 
ал. рамке 

Integro

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_tempo_linea/?utm_source=kp
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Отличительной чертой данной модели является оригинальное 
сочетание глухих фасадов без декора и открытых элементов: 
полок, стеллажей и пеналов. Фасады кухни изготовлены из 
ЛМДФ, окрашены эмалью с финишной отделкой матовым 
лаком. Открытые элементы изготовлены из древесных 
декоровс применением плиты Cliaf. Возможно изготовление 
фасадов со стеклом в алюминиевой рамке.

BAROLO

Глухой
фасад

Фасад со 
стеклом в ал. 

рамке Dall

Персон.
фасад

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_barolo/?utm_source=kp
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Инновационная лаконичная модель кухни Francesca, 
выполненная в стиле модерн, станет настоящим украшением 
кухни и изюминкой интерьера. Благодаря широким 
возможностям подбора цветовой гаммы и отделки такая 
модель будет удачным приобретением для любого интерьера. 
Кухня прекрасно впишется в общий дизайн как в однотонном 
варианте, так и с контрастными элементами.

FRANCESCA

Глухой
фасад

Фасад 
со стеклом

Персон.
х-образный 

фасад

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_francesca/?utm_source=kp
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Модель Remix сочетает в себе современные и классические 
формы, технологичность, импозантность и уют. Характерная 
структура древесины придает особое благородство эмали, 
абольшая цветовая палитра позволяет создавать различные 
эффектные цветовые комбинации. Возможность изготовления 
любых нестандартных элементов и внутреннее наполнение 
современными аксессуарами делают комфортными 
функциональным кухонное помещение любого размера.

REMIX

Глухой
фасад

Фасад со 
стеклом в ал. 

рамке Dall

Фасад со 
стеклом в 
ал. рамке 

Integro

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_remix/?utm_source=kp
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Кухонный гарнитур Vikont является замечательным образцом 
кухонной мебели, исполненной в неоклассическом стиле.
Сдержанный декор прекрасно сочетается с широким 
игладкими фасадами, создавая строгий и стильный дизайн. 
Данная модель объединяет в себе красоту традиционной 
кухонной мебели и широкие шкафы с ящиками, в которых 
легко хватит места для хранения всей необходимой кухонной 
утвари.

VIKONT

Глухой
фасад

Фасад 
со стеклом

Рассчитать кухню

http://www.kuhnicity.ru/product/kuchenberg_vikont/?utm_source=kp
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Все столешницы изготавливаются на нашем собственном передовом заводе OPTIMA STONE, без 
привлечения сторонних организаций. Мы обеспечиваем полный производственный цикл: раскрой 
материала, изготовление, склейка и шлифовка элементов конструкции, упаковка и доставка. 
Специалисты компании способны изготовить проект любой сложности из акрилового 
и натурального камня, кварцевого агломерата, керамики, пластика и стекла.

СТОЛЕШНИЦЫ



103

ВАРИАНТЫ КРОМОК



МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

30 лет гарантии на шкафы-купе

Индивидуальный проект — бесплатно 

Использование современного оборудования

Экологически чистые материалы

Широчайший выбор фурнитуры

Широкая цветовая гамма
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Бытовая техника — техника, используемая в быту. Предназначается для 
облегчения домашних работ, для создания комфорта в повседневной 
жизни человека. Как правило, бытовую технику приобретают с расчетом 
на многолетнее использование. Именно поэтому так важно выбирать 
качественные и удобные модели

Одним из преимуществ компании КухниСити является комплектация 
кухонного гарнитура «под ключ», в том числе и комплектация бытовой 
техникой.

Современные производители предлагают множество функциональных 
моделей для создания уникального дизайна и эргономичного 
обустройства кухонного пространства.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
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Предъявитель не может осуществить обмен 
сертификата на денежные средства.

 При утере Подарочного сертификата денежные 
средства возврату не подлежат.

При заказе кухонного гарнитура действуют условия 
одного подарочного сертификата

Сертификат не может использоваться совместно 
с акционными и дисконтными предложениями 
«КухниСити».

Сертификат подлежит погашению и изъятию у 
держателя после использования.

Сертификат не является именным, им могут 
воспользоваться ваши родственники или друзья.

Подарочный сертификат дает обладателю право 
оплатить до 25% от стоимости кухонного гарнитура. 

Дарим подарочный 
сертификат на 175 000 ₽

Получить сертификат

https://www.kuhnicity.ru/promotions/antikrizisnoe-predlozhenie-/
http://www.kuhnicity.ru/promotions/antikrizisnoe-predlozhenie-/?utm_source=kp 


НАШИ ФИРМЕННЫЕ САЛОНЫ

Комсомольский пр-т, д. 17 м. Фрунзенская

БП Румянцево, Киевское шоссе, стр. 1, кор. А 3-й этаж м. Румянцево

ТРК Красный Кит, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 2 м. Тушинская

Ленинградское ш., д. 100 м. Речной вокзал

ВК Экспострой, пр-т Нахимовский, д. 24, стр. 5, кор. 1 м. Профсоюзная

Волгоградский пр-т, д. 12 м. Пролетарская

ТЦ КухниПарк, 71 км. МКАД м. Планерная

ТЦ Гранд-1, г. Химки, ул. Бутакова, д. 4 м. Речной вокзал

Энтузиастов ш., д. 76/1 м. Перово

ТЦ Твой Дом, 65-66 км. МКАД м. Мякинино

Митинская ул., д. 26 м. Митино

ТРЦ Красный Кит-3, г. Мытищи, Шараповский проезд, вл. 2 м. Медведково

ТК Твой Дом 24 км. МКАД м. Домодедовская

ТВК Миллион мелочей, ул. Пришвина, д. 26 м. Бибирево

Братиславская ул., д. 18 к. 1 м. Братиславская

ТЦ Мебель Сити, Дмитровское шоссе, дом 118, корпус 1 м. Алтуфьево

ТЦ Империя, Дмитровское ш., д. 161 Б м. Алтуфьево

Проспект Мира, д. 108 м. Алексеевская

Ленинский пр-т, д. 67 м. Академическая

ТЦ ROOMER, ул. Ленинская Слобода, д. 26 м. Автозаводская

ТЦ Каширский Двор-2, Каширское шоссе, д. 19, корп. 2 м. Каширская

Ул. Гоголя, д. 10

ул. Буденного, д. 129

Москва

Казань

Краснодар

https://www.kuhnicity.ru/shop/komsomolskiy/
https://www.kuhnicity.ru/shop/kiyevskoye_highway2/
https://www.kuhnicity.ru/shop/krasniy_kit_krasnogorsk/
https://www.kuhnicity.ru/shop/leningradskoye_highway100/
https://www.kuhnicity.ru/shop/nakhimovsky_avenue24/
https://www.kuhnicity.ru/shop/volgogradsky_avenue/
https://www.kuhnicity.ru/shop/kuhni_park/
https://www.kuhnicity.ru/shop/grand1/
https://www.kuhnicity.ru/shop/entuziastov_76/
https://www.kuhnicity.ru/shop/city_crocus/
https://www.kuhnicity.ru/shop/mitinskaya_26/
https://www.kuhnicity.ru/shop/krasniy_kit/
https://www.kuhnicity.ru/shop/your_house/
https://www.kuhnicity.ru/shop/million_melochey/
https://www.kuhnicity.ru/shop/bratislavkaya_18/
https://www.kuhnicity.ru/shop/mebel-city/
https://www.kuhnicity.ru/shop/imperia/
https://www.kuhnicity.ru/shop/mira_avenue108/
https://www.kuhnicity.ru/shop/leninsky_avenue67/
https://www.kuhnicity.ru/shop/roomer/
https://www.kuhnicity.ru/shop/kashirsky_dvor2/
https://www.kuhnicity.ru/shop-3/kazan/
https://www.kuhnicity.ru/shop-2/krasnodar/

