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КУХНИ 
ОТ ЛЕРУА МЕРЛЕН

НОВАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ С НОВОЙ КУХНИ 
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Ваша мечта Наши эксперты
Мы создали для вас новую линейку 

кухонной мебели, соответствующую всем 
современным потребностям.

Мы учли ваш образ жизни и ваши 
требования к дизайну и эргономике кухни.

Мы разработали программу, которая 
поможет вам максимально использовать 

жизненное пространство.

Новая кухонная 
программа Delinia ID 

создана для вас!

Ваши идеи – 
наши 
профессионалы
Создадим дизайн- 
проект вашей кухни 
бесплатно

Ваш дом – 
наша гарантия
25 лет гарантии 
на мебель 
Delinia ID

Ваш стиль – 
наш ассортимент
У нас есть 
современные 
решения на                  
ваш вкус

Ваше доверие – 
наши руки
Гарантия на сборку 
кухни 2 года, при 
наличии сервисной 
карты

Ваш бюджет – 
наши низкие цены
Вы будете приятно 
удивлены ценой 
вашего проекта

Ваш готовый проект – 
наши важные детали
Для вас мы подберем 
все важные мелочи, 
чтобы Кухня служила 
долго!
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С вами 
на всём 
пути

1 42 53 6 7
Вдохновитесь 
многообразием 
готовых проектов 
кухонь на сайте 
Кухни Леруа Мерлен 
leroymerlin.ru/proekt-
kuhni/

Убедитесь
в выборе, 
посмотрев 
экспозицию  
кухонной 
мебели                      
в магазине

Сделайте замер 
вашей кухни.
Избежать ошибок 
и учесть каждый 
сантиметр вам 
помогут наши 
профессиональные 
замерщики.

Создайте 
профессио-
нальный
и бесплатный 
дизайн-проект 
в магазине 
или удаленно                   
с помощью 
консультанта

Начните 
проектирование                 
на сайте 
https://leroymerlin.ru/
proekt-kuhni/ 

Воспользуйтесь 
услугами доставки 
и сборки. 
Наши мастера 
профессионально 
соберут ваш проект            
по разумным ценам

Ваша новая 
кухня готова! 
Дополните ее 
аксессуарами и 
необходимыми 
мелочами из 
нашего
ассортимента



98
Ваша кухня Ваш образ жизни

УДОБНЫЕ 
ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ
Можно разместить 
до 6 ящиков 
в напольный каркас

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ОБЪЕМ ХРАНЕНИЯ
Выдвижные ящики 
до 80 см в ширину

ПЕРЕМЕЩАЙТЕ 
АКСЕССУАРЫ
КАК ВАМ УДОБНО

СОВРЕМЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
Используйте подсветку                 
в тех местах, где удобно

ЗОНЫ ДЛЯ ЛЮБОЙ 
АКТИВНОСТИ
Детский уголок или зона 
для завтрака – выберите 
ваше решение 

ЛЕГКИЙ ДОСТУП
Открытые 
металлические
полкиМИНИМАЛИСТИЧНЫЕ 

АКСЕССУАРЫ
Система эргономичной 
подвески

98
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Ваш стиль

СТИЛЬНЫЕ ФОРМЫ

СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ

ШИРОКИЙ ВЫБОР 
СТОЛЕШНИЦ И ФАСАДОВ 

СТИЛЬ И УДОБСТВО
Эргономичные выдвижные 
корзины и бутылочницы 

РАЗНООБРАЗИЕ 
ВЫСОТЫ КАРКАСОВ
Стройные образы

МИНИМАЛИСТИЧНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ
Система эргономичной 
подвески

ЛЮБОЙ ВАРИАНТ 
ПОДСВЕТКИ
Разнообразные решения  
для разных стилей

УДОБНО ПОДОЙТИ 
Углубленный цоколь 

COORDINATED COLOR 

1110
Ваша кухня 
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Адаптирована 
к вашему помещению

Адаптирована 
к вам

ОТ СТЕНЫ К СТЕНЕ
Разнообразие
размеров каркасов

ТРИ ЭРГОНОМИЧНЫХ СИСТЕМЫ ЗАКРЫВАНИЯ НАВЕСНЫХ ШКАФОВ

КАРКАС ПОД ВЫТЯЖКУ 
СКРОЕТ СЕКРЕТЫ
Разноразмерные каркасы 
под разные типы вытяжек

ОТ ПОЛА 
К ПОТОЛКУ

УДОБНАЯ ВЫСОТА 
НИЖНИХ КАРКАСОВ

6cm

ДЛЯ ЛЮБЫХ УГЛОВ И НИШ
Широкая гамма каркасов

УДОБНО ПОДОЙТИ
Углубленный цоколь

УДОБНЫЕ И 
НЕЗАМЕТНЫЕ НОЖКИ
6 см от задней 
стенки – удобно мыть!

86,8 cmУДОБНОЕ  РАЗМЕЩЕНИЕ 
ТЕХНИКИ В КОЛОННЕ

1312
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Больше решений на https://leroymerlin.ru/catalogue/proekt-kuhni/
Запишитесь на проектирование онлайн или в магазине и сделайте бесплатный дизайн-проект!

Неоклассика

82842683 - Смеситель для кухни Esko 
с переключением на фильтр 26.5 см, цвет бронза

Современная классика
Реш белый

89077709 - Столешница Мрамор урано, 
240x3.8x60 см, ЛДСП, цвет мультиколор

89077682 - Стеновая панель Мрамор урано, 
240x0.6x60 см, ЛДСП, цвет мультиколор

82520258 - Мойка MLN5343 53x43x21 см, 
матовый, нержавеющая сталь, цвет золотой

81963137 - Вытяжка MAUNFELD Crosby Light 60 
см, нержавеющая сталь

86648552 - Варочная панель индукционная 
Hansa BHI683200, 4 конфорки, 59х52 см, цвет 
черный

Столешница

Стеновая панель

Мойка

Вытяжка

Варочная панель



1716

Петергоф серый 
Благородство и уверенность

82607457 - Столешница 240х60х2.2 см, 
искусственный камень, цвет белый

83513473 - эл Варочная панель Bosch PKE-
611BA2E, 4 конфорки, цвет черный 

82063095 - Смеситель для кухни Delinia 
Sara 32 см, цвет бронза

82299402 - Вытяжка MAUNFELD Cork, 60 см, 
нержавеющая сталь

84516930 - Духовой шкаф электрический 
Hansa BOEI684621, 59.5х56 см, цвет 
нержавеющая сталь/чёрный

Столешница

Варочная панель

Смеситель

Вытяжка

Духовой шкаф

82502611 - Мойка DELINIA 78х51x20 см, 
кварц, цвет жасмин

Неоклассика

Больше решений на https://leroymerlin.ru/catalogue/proekt-kuhni/
Запишитесь на проектирование онлайн или в магазине и сделайте бесплатный дизайн-проект!
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Оксфорд
Простота дороже золота

82156953 - Столешница «Вайт», 
300х3.8х60 см, ЛДСП, цвет белый

17423472 - Духовой шкаф HANSA 
BOEW68120090, 59.5x59.5x57.5 см, цвет 
бежевый

82532324 - Мойка DELINIA Арктик 
51x51x20.5 см, кварц, цвет белый

83708371 - Вытяжка купольная Elikor Fleur 
60 см цвет белый

82585942 - Варочная панель газовая Hansa 
BHGY610391, 4 конфорки, цвет бежевый

Столешница

Духовой шкаф

Мойка

Вытяжка

Варочная панель

82496444  -  Ручка-скоба Бон SF06-05-128, бронза

Больше решений на https://leroymerlin.ru/catalogue/proekt-kuhni/
Запишитесь на проектирование онлайн или в магазине и сделайте бесплатный дизайн-проект!

Неоклассика



2120

Томари

Шарм

Легкость и уют

81948545 - Духовой шкаф Electrolux 
OEEB4330W 59.4x58.9x56.1 см, цвет белый

82428242 - Микроволновая печь 
встраиваемая ELECTROLUX LMS2173EMW, 
цвет белый

82532328 - Мойка DELINIA Арктик 
78x51x20,5 см, кварц, цвет белый

82137980 - Смеситель для кухни Osgard 
Gron, цвет арктик

82246951 - Варочная панель индукционная 
Electrolux IPE6440WI, 4 конфорки, 59x49 см, 
цвет белый

Духовой шкаф

Микроволновая печь

Мойка

Смеситель

Варочная панель

12285445  -  Вытяжка ELIKOR Бельведер 60 см, 
цвет краска пантон 

Больше решений на https://leroymerlin.ru/catalogue/proekt-kuhni/
Запишитесь на проектирование онлайн или в магазине и сделайте бесплатный дизайн-проект!
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Ньюпорт белый

Шарм

Очарование 
естественности 

82156942 - Столешница Нордик,                   
240х3.8х60 см, ЛДСП, цвет бежевый

17423472 - Духовой шкаф HANSA 
BOEW68120090, 59.5x59.5x57.5 см,                            
цвет бежевый          

82502613 - Мойка DELINIA 78х51x20 см, 
кварц, цвет песочный

82850539 - Вытяжка встраиваемая Elikor 
Breeze 52 см, нержавеющая сталь, цвет 
серебристый

82137124 - Смеситель для кухни Esko                        
с переключением на фильтр 43 см, цвет 
матовая сталь

Столешница

Духовой шкаф

Мойка

Вытяжка

Смеситель 

Больше решений на https://leroymerlin.ru/catalogue/proekt-kuhni/
Запишитесь на проектирование онлайн или в магазине и сделайте бесплатный дизайн-проект!

82262751 - Фильтр Барьер Эксперт Базовый для воды нормальной жесткости, 3 ступени.
Комплексная очистка водопроводной воды от вредных примесей. 

       Система быстрой замены картриджей. Кран в комплекте.
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Шарм

Современный гламур 

82013132 - Мойка Handmade Maidsinks 50х40 
см, глубина 20 см, нержавеющая сталь, цвет 
серебристый

81953845 - Варочная панель индукционная 
ORE I30 2 конфорки, 29х52 см, цвет чёрный /
88110734 - Варочная поверхность 
индукционная 2 конфорки Kitll KHI 3001 
BLACK    

82255857 - Посудомоечная машина 
встраиваемая INDESIT DSIC 3M19, 44.8x82 см, 
глубина 55.5 см

82126569 - Смеситель для кухни Paini Cox, 
цвет золотой

82495872 - Духовой шкаф электрический 
ORE VS45W, 44.8x59.5x52.6 см, цвет белый /
88110763 - Духовой шкаф электрический 45 
комф Kitll KOB 4502 WHITE

Мойка 

Варочная панель 

Посудомоечная машина 

Смеситель

Духовой шкаф

Больше решений на https://leroymerlin.ru/catalogue/proekt-kuhni/
Запишитесь на проектирование онлайн или в магазине и сделайте бесплатный дизайн-проект!

83539330 - Вытяжка встраиваемая Elikor Flat,          
42 см, цвет белый/хром

Аша бежевая +
Аша белая



2726

Дизайнерский

Модная практичность

Аша серая +
Аша белая

 89077712 - Столешница Бетон светлый, 
240x3.8x60 см, ЛДСП, цвет серый

 89077683 - Стеновая панель Бетон 
светлый, 240x0.6x60 см, ЛДСП, цвет светло-
серый

Столешница

Стеновая панель

Больше решений на https://leroymerlin.ru/catalogue/proekt-kuhni/
Запишитесь на проектирование онлайн или в магазине и сделайте бесплатный дизайн-проект!

81948537 - Варочная панель 
электрическая Electrolux CKE6450WC,                  
4 конфорки, 59x52 см, цвет белый

82656691 - Духовой шкаф электрический 
Indesit IFW 3844 JP IX, 59.1x59.1x55.1 см, цвет 
нержавеющая сталь

83762141 - Микроволновая печь 
встраиваемая Indesit MWI 120 GX, цвет 
матовая сталь

Варочная панель

Духовой шкаф

Варочная панель

82763232 - Смеситель для кухни Grohe Feel 
Clovac с выдвижным изливом, цвет хром
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Дизайнерский

София Грин
Городской шик 

82607457 - Столешница 240х60х2.2 см, 
искусственный камень, цвет белый

82013132 - Мойка Handmade Maidsinks 50х40 см, 
глубина 20 см, нержавеющая сталь

82063098 - Смеситель для кухни Delinia Remix 
28.1 см, цвет никель

81963137 - Вытяжка Maunfeld Crosby Light 
60 см

82554713 - Духовой шкаф Hansa BOEW68433 
59.5x57.5x59.5 см, цвет белый

Столешница

Мойка

Смеситель 

Вытяжка

Духовой шкаф

Больше решений на https://leroymerlin.ru/catalogue/proekt-kuhni/
Запишитесь на проектирование онлайн или в магазине и сделайте бесплатный дизайн-проект!

82246951 - Варочная панель индукционная 
Electrolux IPE6440WI, 4 конфорки, 59x49 см, цвет белый
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Дизайнерский

Руза
Колоритная экзотика 

 84516930 - Духовой шкаф электрический 
Hansa BOEI684621, 59.5х56 см, цвет 
нержавеющая сталь/чёрный

83596615 - Вытяжка ORE Etne 60 SGC 

82532331 - Мойка Delinia LM1 60x48 см,                     
цвет антрацит 

83139383 - Смеситель для кухни Esko K37, 
цвет чёрный 

82113207 - Столешница “Блек” 240x60 см 

86648665 - xолодильник встраиваемый 
двухкамерный Hansa, BK333.0U, 178.9х54 см 
цвет белый

Духовой шкаф

Вытяжка

Мойка 

Смеситель

Столешница

Холодильник встраиваемый 

Больше решений на https://leroymerlin.ru/catalogue/proekt-kuhni/
Запишитесь на проектирование онлайн или в магазине и сделайте бесплатный дизайн-проект!

80135880 - Полка для специй Delinia ID 
30.4х15.6х8.9 см, цвет чёрный

82495866 - Варочная панель газовая ORE 
LGS45GB 3 конфорки, 44x50 см, цвет чёрный

Варочная поверхность
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Нордик + София   
Скандинавский уют

82607457 - Столешница 240х60х2.2 см, 
искусственный камень, цвет белый

82509810 - Мойка VD-5444 54x44x19,5 см, 
нержавеющая сталь, цвет серебристый

82763232 - Смеситель для кухни Grohe Feel 
Clovac с выдвижным изливом, цвет хром

81963137 - Вытяжка MAUNFELD Crosby Light 
60 см, нержавеющая сталь

86648552 - Варочная панель индукционная 
Hansa BHI683200, 4 конфорки, 59х52 см, 
цвет черный

82471813 - Духовой шкаф электрический 
HANSA BOEI68450015 59.5x59.5x57.5 см, 
нержавеющая сталь

Столешница

Мойка

Смеситель 

Вытяжка

Варочная панель

Духовой шкаф

Природный

Больше решений на https://leroymerlin.ru/catalogue/proekt-kuhni/
Запишитесь на проектирование онлайн или в магазине и сделайте бесплатный дизайн-проект!

16628290 -  Измельчитель пищевых отходов 
BoneCrusher 500, 365х150 мм, 2600 об/мин



3534

Природный

Фатеж
Яркий блик

82118314 - Столешница Фрейм,                         
240х3.8х60 см, ЛДСП

82502613 - Мойка DELINIA 78х51x20 см, 
кварц, цвет песочный

82137982 - Смеситель для кухни Osgard 
Gron, цвет латте

82850539 - Вытяжка встраиваемая Elikor 
Breeze 52 см, нержавеющая сталь, цвет 
серебристый

81953847 - Варочная панель электрическая 
ORE CA45A 3 конфорки, 43.5x51 см, цвет 
чёрный / 88110732 - Варочная поверхность 
электрическая 3 конф Kitll KHH 4501 BLACK

82495871 - Духовой шкаф электрический 
ORE VS45B 59.5x44.8x54.5 см, цвет чёрный /
88110762 - Духовой шкаф электрический 
45Kitll KOB 4502 BLACK

Столешница

Мойка

Смеситель 

Вытяжка

Варочная панель

Духовой шкаф

Больше решений на https://leroymerlin.ru/catalogue/proekt-kuhni/
Запишитесь на проектирование онлайн или в магазине и сделайте бесплатный дизайн-проект!

81953847 - Варочная панель электрическая ORE CA45A 
3 конфорки, 43.5x51 см, цвет чёрный
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Природный

София грин 
Натуральные цвета

82564678  - Мойка врезная Delinia LM1, 
50x78х20 см, кварц, цвет белый

89077703 - Столешница Дуб мадуро, 
240x3.8x60 см, ЛДСП, цвет светло-
коричневый

82299402 - Вытяжка MAUNFELD Cork, 60 см, 
нержавеющая сталь

82003872 - Варочная панель электрическая 
INDESIT RI 260 C, 4 конфорки, 58x51 см, цвет 
чёрный

82003870 - Духовой шкаф INDESIT IFW 5844 
JH IX, нержавеющая сталь

Мойка

Столешница

Вытяжка

Варочная панель

Духовой шкаф

Больше решений на https://leroymerlin.ru/catalogue/proekt-kuhni/
Запишитесь на проектирование онлайн или в магазине и сделайте бесплатный дизайн-проект!

82137124 - Смеситель для кухни Esko с переключением 
на фильтр 43 см, цвет матовая сталь
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Планируем 
кухню

Ваш помощник в выборе, 
заказе и установке.

4 простых шага
к вашей новой кухне

Используйте это пособие, что бы спланировать, измерить                     
и учесть все важные моменты, для создания кухни своей мечты. 

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Измерьте вашу 
комнату и нарисуйте 

план помещения

Продумайте, где 
будут расположены 
основные элементы

Прорисуйте точный 
план с консультантом 

и закажите кухню

Установите вашу 
новую кухню 
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Шаг 1
Измерьте вашу комнату                        
или закажите услугу замера 
помещения на сайте                          
Леруа мерлен 
Если вы представляете, где у вас будет расположена кухня, измерьте только это 
место. 
А если вам нужна помощь с выбором места, то тщательное измерение 
пространства, в котором расположится ваша новая кухня, это фундамент всего 
проекта.  Мы расскажем вам, как правильно снять  все необходимые измерения.

1.   Измерьте ширину, высоту и длину помещения .

  2.   Отметьте все выступающие элементы на стенах и потолке, вентиляционные  
          шахты. 

  3.   Снимите размеры окон и дверей от края до края, плюс измерьте расстояние     
         от пола, потолка и углов комнаты. Так же измерьте глубину подоконника, если   
         хотите его задействовать в проекте.

4.  Отметьте точное расположение коммуникаций: выводы воды, газа, 
канализации, радиаторы отпления,  люк вентиляционной шахты.

5.  И, наконец, пометьте то,  что может и не может быть сдвинуто, и то, что вы бы 
хотели оставить как есть. 

С чего начать? (Смотрите на рисуноки и следуйте инструкции)

Самый простой вариант - нарисуйте вид каждой стены и вид 
пола с потолка.

Иногда, особенно в старых зданиях, стены комнат могут быть 
не параллельны друг другу. Рекомендуем снимать измерения                   
в нескольких местах.               

Пример 
чертежа стены

Пример 
чертежа пола

Чек-лист

Батареи
Трубы
Вентиляцию
Электрику
Розетки
Сливы
Газ и вода

Все ли вы отметили 
на плане?

Для лучшего результата будет очень хорошо, если вы укажете материал стен и
пола, их тип (несущие/не несущие), а так же сделаете несколько фотографий 
вашего помещения. 
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Шаг 2
Нарисуйте подробный план
Теперь пора превратить вашу кухню мечты в реальность. Необходимо продумать 
все мелочи, решить, что вы хотите поменять, а что оставить, продумать вашу 
будущую жизнь на кухне. Здесь мы собрали несколько практических советов. 
Если вам потребуется консультация, наши специалисты в магазине или онлайн 
помогут вам нарисовать точный план. Это бесплатно! 

Представьте себе вашу будущую кухню в виде треугольника, в каждом углу 
которого располагается одна из рабочих зон. Идея в том, чтобы расположить 
основные рабочие зоны, которые мы опишем ниже, удобно и близко друг от 
друга. В идеале, все зоны должны быть равноудалены друг от друга.  Если                 
это невозможно, в дальний угол поместите то, что вы используете реже всего. 

Продумайте размер холодильника и морозилки, сколько ящиков вам 
потребуется, чтобы хранить ингредиенты для приготовления пищи. Очень 
удобно, если рабочая поверхность столешницы расположена недалеко от 
холодильника, это упростит и ускорит готовку.

Удобно расположить рабочую поверхность недалеко от плиты и мойки, 
чтобы не носить далеко ингредиенты для готовки и горячую посуду. 
Продумайте достаточно места на столешнице для удобства готовки                    
и размещения всех нужных мелочей. 

Удобнее, если все элементы кухни, связанные с водой, находятся недалеко 
друг от друга и вдоль одной стены. Холодильник лучше расположить 
недалеко от мойки, чтобы не носить фрукты и овощи слишком далеко. 
Если столешница над посудомоечной машиной свободна от кухонной 
техники, легко складывать посуду для загрузки и разгрузки машины. 

Рабочие зоны

Ваш рабочий треугольник

Зона пищевого хранения
Холодильник, морозилка и ящики для бакалеи

Зона приготовления пищи
Плита, вытяжка, микроволновка и рабочая поверхность столешницы, где вы готовите

Зона мытья
Мойка, сушка  и посудомоечная машина

Всегда начинайте планирование с угла. Если ваша кухня угловая, вам 
потребуется специальный угловой шкаф. В нем будет удобно разместить 
мусорное ведро и бытовую химию.

Всегда начинайте планирование с угла. Если ваша кухня 
угловая, вам потребуется специальный каркас. Продумайте                   
его назначение. 
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Важные
мелочи

Теперь, когда план готов, пришло время 
выбрать все элементы.

Где удобнее всего готовить? 
Между мойкой и плитой!

При установке вытяжки, проверьте 
рекомендации изготовителя                              
по минимальной  высоте вытяжки                  
над варочной поверхностью. 

Оставьте место справа и слева от варочной 
поверхности, чтобы удобно снимать 
горячие кастрюли и сковородки с плиты. 

Если вы поместите духовку не рядом с варочной 
поверхностью, это поможет сэкономить место. 
Если духовка  размещена в колонне,  не нужно 
нагибаться! Если до нее не достают дети,                     
это безопаснее!

Убедитесь, что между ящиками достаточно 
места, чтобы двери на обеих сторонах были 
одновременно открыты. Предусмотрите 
минимум 800 мм просвет. 

Используйте выдвижные 
ящики и карусели, чтобы легко 
доставать содержимое шкафов.

Разместите посудомоечную 
машину близко от мойки, 
чтобы минимизировать 
влажную зону.

Мойка, размещенная 
вплотную к стене, 
ограничивает пространство, 
удобное для готовки.

Если мойка размещена 
под окном, проверьте, что 
смеситель не блокирует 
открывание створок.

Поместите доборную 
панель между каркасом  
и стеной, чтобы дверь 
открывалась полностью. 

Выступы столешницы до 300 мм 
не нуждаются в опоре.

При планировании навесных шкафчиков, 
убедитесь, что зазор между навесным 
шкафчиком и столешницей достаточен 
для работы.

Не стоит устанавливать варочною 
поверхность и духовку вплотную к стене. 
Это грозит перегреванием и загрязнением                        
соседней стены.

Предусмотрите ящики для кастрюль                    
и сковородок близко от духовки, чтобы 
легко их достать.

Духовка и вытяжка Хранение

Мойка

Если вы меняете кухню, не забудьте организовать вывоз старой 
кухонной мебели!
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Список
элементов

Выберите из списка элементов 
необходимые. Консультант в магазине 
или онлайн поможет вам проверить 
все детали и оформить покупку.

Посудо-
моечная
машина

Холодильник

Заметки

•  Мы поможем вам оформить доставку и 
сборку вашей кухни в магазине или онлайн

•  Все наши кухни имеют гарантию 25 лет

•  Доступны кредит и рассрочка, чтобы вы 
могли позволить себе лучшее
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Шаг 3 Шаг 4
Покупка кухни Установка
Когда все тщательно спланировано, вы готовы к покупке. 
Приходите в ближайший магазин Леруа Мерлен            
или запишитесь на проектирование на нашем сайте 
https://leroymerlin.ru/proekt-kuhni/, чтобы оформить покупку 
с помощью дизайнера-консультанта. Он проверит 
ваш план и предложит дополнительные возможности. 
Консультация бесплатна! 

Наши кухни аккуратно упакованы в плоские короба, 
чтобы вы могли забрать  и собрать их сами. 

Но мы рекомендуем воспользоваться услугами 
наших профессиональных сборщиков.

• Они еще раз проверят соответствие вашего плана 
и  особенностей помещения.

• Они помогут демонтировать старую кухонную 
мебель.

• Они быстро и качественно установят новую кухню. 
    Гарантия на услуги сборки – 24 месяца. 

Наши кухни есть в наличии! 
Закажите доставку или заберите в магазине. 

Закажите сборку. 
Наши квалифицированные специалисты 
проследят, чтобы сборка была проведена 
правильно. По сервисной карте гарантия                   
на сборку – 2 года.

Оформите кредит или рассрочку. 
По статистике, мы покупаем кухню 
раз в 10-15 лет. Позвольте себе лучшее.
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Нарисуйте
Вашу кухню здесь

800 800

Чек-лист

Батареи
Трубы
Вентиляцию
Выключатели
Розетки
Сливы
Газ и вода

Все ли вы отметили 
на плане?

Чек-лист

Батареи
Трубы
Вентиляцию
Электрику
Розетки
Сливы
Газ и вода

Все ли вы отметили 
на плане?
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