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Кухня-гостиная — сердце вашего дома. На ней найдётся
место чуть большему, чем просто кулинарии. Здесь

вы встречаете новый день, собираетесь всей семьей
на ужин, общаетесь и делитесь новостями. очень 

важно продумать её до мелочей. Поэтому мы заранее 
позаботились о вашей комфортной жизни в новом доме 
и предлагаем квартиры со встроенными кухнями ИКеА 

и полной отделкой. дизайнеры Bonava уже учли габариты 
и выбрали материалы, а вам останется лишь решить, 

какой из трёх стилей кухни вам подходит. 

Кухня 

Преимущества

Скандинавский подход

Переезд с комфортом

КАчеСтво  
И ГАрАНтИя

Кухни ИКЕА – это полувековой 
опыт создания таких 

стильных, функциональных 
и практичных кухонь, которые 

на протяжении многих 
лет будут удовлетворять 

ваши повседневные 
потребности и в которых 

вы с удовольствием будете 
проводить бесчисленное 

количество часов. 

УвереННоСть 
в реЗУльтАте 

Не нужно беспокоиться 
о габаритах, артикулах, 

материалах и искать 
свободный день в графике 

для установки кухни.  
Всё это продумано нашими 
дизайнерами и воплощено 

нашими строителями 
до вашего переезда. 

мАКСИмАльНо  
быСтрый ПерееЗд

Ваш дом будет полностью 
готов к переезду, вам 

осталось только принять 
квартиру, перевезти вещи 

и купить мебель  
в остальные комнаты.

СУщеСтвеННАя 
эКоНомИя бюджетА

Готовые решения обезопасят 
вас от лишних трат на 

разработку дизайн-проекта, 
доставку и сборку кухни.

Готовые решеНИя для вАшеГо домА

КУхНя в ПАКете ПолНой отделКИ
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Преимущества

Пусть в сердце живут 
самые тёплые и вкусные 
воспоминания о доме. 

Кухня, на которой ваши дети 
впервые испекут блинчики

Любимое место 
в домах Bonava



Жизнь в скандинавском доме выстроена вокруг кухни-
гостиной. На ней витает аромат кофе ранним утром, 

готовят  по бабушкиному рецепту и, конечно же, 
собираются за большим столом всей семьёй и с друзьями. 

Мы знаем, что кухня-гостиная – любимое место многих 
наших жителей, и нам хочется, чтобы ваша семья как можно 

скорее смогла наслаждаться такими же мгновениями 
в новом доме. Поэтому мы создали пакет полной отделки 
с кухней. С ним легко представить, как в день получения 
ключей от новой квартиры вы печёте булочки с корицей.  

Ведь всё, что останется – воспользоваться  
нашим рецептом.

традиционный рецепт

булочка с корицей

Преимущества

Булочка с корицей – национальное 
достояние Швеции, символ шведского 
образа жизни. Есть даже особенный 
день, посвящённый булочке с корицей, 
а именно 4 октября: Kanelbullens dag. 
Кстати, плюшки, которые уплетал 
в русском переводе придуманный Астрид 
Линдгрен Карлсон, – это те самые 
булочки с корицей.

Энергетическая ценность на порцию
Калорийность 428 Ккал
Белки 7,9 г
Жиры 12,8 г
Углеводы 71,6 г
*калорийность рассчитана для сырых 
продуктов

Ингредиенты
12 порций
Молоко 400 мл
Сухие дрожжи 10 г

Сахар 220 г
Соль ½ чайной ложки
Пшеничная мука 800 г
Сливочное масло 150 г
Молотая корица 2 столовые ложки
Яичный желток 1 штука

Инструкция приготовления
1 ч 15 мин
1. Подогреть молоко до 37 °С,  
молоко не должно быть горячим,  
а только тёплым. Размешать дрожжи 
в молоке. Добавить растопленное 
сливочное масло (100 г), соль и сахар 
(110 г).

2. Замесить тесто, постепенно  
добавляя муку. Тесто должно быть 
эластичным и отставать от рук, 
чем дольше месить, тем лучше. 
Оставить тесто под полотенцем минут 
на тридцать–пятьдесят.

3. Тесто обмять и раскатать толщиной 
3 мм. Смазать растопленным маслом 
(50 г), щедро посыпать корицей 
и сахаром и сложить пополам.  
Разрезать тесто на длинные полоски 
шириной около 2,5 см.

4. Взявшись за один конец полоски, 
скрутить тесто в булочку, напоминающую 
улитку или розочку.

5. Смазать булочки слегка взбитым 
яичным желтком. Выпекать в разогретой 
до 220 °С духовке около пятнадцати 
минут.

Ещё больше рецептов 
в нашем блоге
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Дом для нас — это семья, тепло, уют, 
смех детей, любовь и большие планы 
на будущее, — улыбается Елена, мама 
дочери и сына, предприниматель. 
У неё свое цветочное дело и контент-
агентство.

– В квартиру удалось заехать раньше 
срока, это был приятный сюрприз, – 
говорит Елена. – Переезжали легко 
благодаря тому, что изначально выбрали 
квартиру с отделкой. Перевезли вещи, 
заказали кухню и начали наслаждаться.

Кухня-гостиная – центр притяжения, – 
Василий описывает планировку. – Тут 
проходит большая часть дня: здесь 

и работаем, и собираемся за ужином, 
и дети играют. 

Елена и Василий любят приглашать 
гостей, с удовольствием устраивают 
гастрономические ужины, Василий 
отвечает за приготовление блюд.

– Когда фотографировал еду, 
познакомился с шеф-поварами, 
посмотрел, как они всё делают, – 
объясняет Василий. – Мне понравилось, 
и я тоже начал пробовать. 

– Мне очень повезло с Васей, – смеётся 
Елена. – Я готовлю завтраки, а он – всё 
остальное.

– Интересен сам процесс, особенно 
когда возвращаешься из поездок, 
из Италии например. Потом всё, 
что попробовал, хочется повторить. 
По ресторанам мы ходим редко, готовим 
сами и зовём друзей. Пить вкусное вино, 
есть вкусные блюда, — рассказывает 
о своём увлечении Василий. — И всё это 
здесь, в нашей уютной квартире.

Елена и дети готовят яблочный пирог в своей кухне-гостиной 

(Portrait)

василий и елена о своём доме  
в Magnifika Lifestyle

Дом для Василия и Елены из Magnifika Lifestyle –  
это семья, тепло, уют, смех детей, любовь и большие 

планы на будущее. Главное место в нём – кухня-
гостиная. Здесь мама и папа работают, дети играют, 

и все вместе собираются за ужином.

Интервью с жителями

Полное интервью 
о жизни в комплексе 
Magnifika Lifestyle 
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Просто выберите один из двух пакетов отделки 
и понравившийся стиль для вашей будущей квартиры.

мы используем только качественные материалы, которые 
соответствуют экологическим стандартам.

Пакеты отделки  
с кухней

В пакеты полной отделки Basis и Plus 
включена установка межкомнатных 
дверей с комплектом фурнитуры, 
укладка ламината или паркетной доски 
и покраска стен. 

Ванные комнаты и санузлы полностью 
оборудуются мебелью из влагостойкого 
материала и надёжной сантехникой.
Тёплый пол в санузлах, а также унитазы 
с инсталляцией.

Наши дизайнеры подобрали 
сочетающиеся цвета и материалы 
для всех комнат и кухонного гарнитура, 
вам осталось только выбрать один 
из трёх стилей. 

Под ваш бюджет

ОТДЕЛКА ПОД КЛюч С КУхНЕй 

КАчеСтво жИЗНИ

Полная отделка всех помещений.
• Пол – ламинат
• Окраска стен одного помещения  
в один цвет
• Установка межкомнатных дверей
• Отделка санузлов под ключ
• Унитаз с инсталляцией
• Тёплый пол в санузле с ванной
• Отделка пола балкона керамогранитом

Полная отделка всех помещений 
премиальными материалами.
• Пол – паркетная доска
• Окраска стен
• Установка межкомнатных дверей
• Отделка санузлов под ключ
• Унитаз с инсталляцией
• Тёплый пол в санузле с ванной
• Отделка пола холла и балкона 
керамогранитом

Пакет Basis

Пакет Plus

Пакеты полной отделки 
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Основная идея дизайна в стиле Элегант –
создание светлой и лёгкой среды для жизни 
в функциональном скандинавском интерьере. 
Минималистичный стиль Элегант лучше всего 
отражает жизненную философию скандинавов, 
которые отдают предпочтение комфорту,  
а не роскоши.

В стиле Элегант представлена кухня  
с белыми гладкими матовыми фасадами 
и интегрированными ручками.

Столешница шпонированная,  
цвет: светлый ясень.

Стеновая панель белая матовая.
Раковина и смеситель: нержавеющая сталь.

Стиль Классик уходит корнями в XViii век, когда 
популярный в Европе классицизм приобрёл 
в Швеции нотки северного колорита.  
Ненавязчивые классические элементы 
в оформлении интерьера делают его самым 
изящным из всех скандинавских стилей.

В стиле Классик представлена кухня 
с белыми филенчатыми матовыми фасадами 
и хромированными ручками.

Столешница шпонированная,  
цвет: грецкий орех. 

Стеновая панель белая матовая.
Раковина и смеситель: нержавеющая сталь.

Стильный, логичный, понятный – это Контраст. 
Натуральные материалы, фактурные деревянные 
полы и двери, уютный текстиль и модные 
светильники создают неповторимую обстановку, 
покорившую скандинавские страны  
в 50-х годах.

В стиле Контраст представлена кухня  
с тёмно-серыми гладкими матовыми фасадами 
и интегрированными ручками.

Столешница шпонированная,  
цвет: натуральный дуб. 

Стеновая панель серая хромированная.
Раковина и смеситель: нержавеющая сталь.

элегант

Классик

Контраст

Стили

Наши дизайнеры разработали три проекта отделки для вашего 
будущего дома. в них подобраны идеальные сочетания цветов 

и материалов для всей квартиры, которые органично смотрятся 
с фасадом и стилем кухни.

выберите стиль 
своей будущей 

квартиры

ОТДЕЛКА ПОД КЛюч С КУхНЕй 

СКАНдИНАвСКИй дИЗАйН

Высота шкафов: нижний модуль 800 мм, верхний 1000 мм.
Каркас: ДСП, меламиновая пленка, пластиковая окантовка.
Фасад: Элегант и Контраст – ДСП толщиной 21 мм, Классик – ДВП толщиной 18 мм.
Внутренняя и внешняя отделка фасадов: полимерная пленка, пластиковая окантовка.
Петли: сталь, никелирование.
Столешницы: основание ДСП, шпон, толщина 38 мм.
Выполняется подключение мойки, смесителя, посудомоечной машины к системам водоснабжения
и канализации. Выполняется подключение встраиваемой электрической техники и светильников.
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Скандинавский 
дизайн 

и практичность

КУхНИ Под КАждый тИП ПлАНИровКИ

Схема, материалы, размеры и оснащение 
вашей будущей кухни

ОТДЕЛКА ПОД КЛюч С КУхНЕй
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в каждой кухне установлена  
бытовая техника ИКеА  

от известных производителей

бытовая техника ИКеА разработана, чтобы облегчить вашу 
жизнь на кухне. для этого ИКеА работает с опытными 

поставщиками, которые лучше всех в своей области умеют 
делать повседневную жизнь людей проще. вместе они создают 
технику, на которую можно положиться. можете быть уверены: 
техника на нашей кухне создана, чтобы служить долго. На весь 

модельный ряд бытовой техники ИКеА предоставляется 
бесплатная гарантия от 2 до 5 лет в зависимости от серий.

Преимущества
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Все продумано

бытовая техника  
в малой линейной кухне

Посудомоечная машина
Компактная посудомоечная машина 
с несколькими программами – идеальное 
решение для небольшой кухни.

При мытье посуды в посудомоечной 
машине расход воды и электроэнергии 
в три раза меньше, чем при мытье 
вручную. И вы получаете сияющую 
чистотой посуду, не тратя времени и сил!

После завершения программы дверца 
автоматически открывается и остаётся 
приоткрытой, обеспечивая быстрое 
высыхание посуды.

Электрический индикатор соли. Соль 
смягчает жёсткую воду для улучшения 
результата мойки и предотвращения 
образования накипи.
С функцией прекращения подачи воды 
при обнаружении протечки.

Верхняя корзина регулируется 
по высоте, обеспечивая место для 
тарелок и бокалов разного размера.
Съёмные корзины для столовых 
приборов и подставки для бокалов 
позволяют регулировать внутреннее 
пространство посудомоечной машины.

духовой шкаф
Нагревающие элементы верх + дно 
обеспечивают идеальные условия для 
медленного запекания и приготовления 
блюд с корочкой. 

Функция «гриль» для приготовления 
тонких ломтиков мяса и овощей, а также 

для обжаривания стейков. Дверца 
духовки с замком для безопасности 
детей.

Духовка оснащена всеми функциями, 
которые вам могут потребоваться для 
ежедневного приготовления пищи, 
и проста в использовании.

варочная поверхность
Энергоэффективная индукционная 
технология обеспечивает быстрое 
нагревание посуды. Используйте посуду, 
подходящую для индукционных плит.

Функция ускорителя (P) обеспечивает 
подачу дополнительной мощности 
к отдельной зоне, обеспечивая быстрый 
и интенсивный нагрев для кипячения 
воды или жарки.

Сенсорная контрольная панель 
позволяет быстро и точно регулировать 
температурный режим, нажимая на 
символы «+» и «–».
Отдельный таймер для каждой конфорки; 
очень удобно, например, при варке яиц.

Удерживая значок блокировки в течение 
4 секунд, вы временно активируете 
замок для безопасности детей 
и функцию очистки, что позволяет 
очищать поверхность, не изменяя 
настройки.

чтобы предотвратить прилипание 
остатков пищи и жира, достаточно 
протереть поверхность влажной тканью 
или губкой.

Функция автоматического отключения 
при вскипании и проливании 
содержимого на контрольную панель.

Функция «Пауза» позволяет при 
необходимости прервать процесс 
приготовления и начать его снова 
с сохранением температуры. 
При включении этой функции 
автоматически устанавливается режим 
сохранения тепла.
 
холодильник и морозильная камера
Встроенная светодиодная подсветка 
не оставит в темноте ни одного 
уголка. Источник света не требует 
технического обслуживания и работает 
в течение периода службы бытовой 
техники, чтобы вы всегда могли видеть, 
что хранится в холодильнике.

Прозрачные отделения на дверце, 
контейнеры для овощей 
и замороженных продуктов 
обеспечивают удобный обзор 
содержимого холодильника/
морозильника.
Гладкие внутренние стенки, 
регулируемые дверные отсеки 
и полки – легко делать уборку.
 
вытяжной шкаф
Светодиодная лампочка; эффективно 
освещает рабочую поверхность 
и обеспечивает экономию 
электроэнергии. 
Жиропоглощающий фильтр  
можно легко снять и вымыть 
в посудомоечной машине.
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Проект малой линейной кухни

Высокий модуль габаритом 
60х60х240 см. Устанавливается 
встроенный холодильник 
с морозильной камерой, над 
холодильником дополнительное 
место для хранения. Камера 
холодильника расположена сверху, 
объём 152 л, морозильная камера 
расположена снизу, объём 79 л. 
Общий габарит холодильника 
с морозильной камерой 
54х55х157,6 см. Цвет – белый, 
со съёмными полками, класс 
энергоэффективности А+.

Одинарная врезная мойка 
квадратной формы, из 
нержавеющей стали 46x46 см, 
смеситель однорычажный, хром. 
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Модуль со встроенной раковиной. 
Устанавливаются 2 контейнера 
объемом 22 л для раздельного 
сбора мусора.

Встроенная посудомоечная 
машина габаритом 
44,6х55,5х81,8 см, объём: 
столовый набор на 9 персон, класс 
энергоэффективности А.

Модуль с варочной поверхностью 
и духовым шкафом. Варочная 
поверхность на 2 конфорки 
29х52х5,1 см, индукционная,  
цвет черный; 
духовой шкаф 59,4х56х58,9 см, 
объём 55 л, напряжение 230 В, 
класс энергоэффективности А. 
Под духовым шкафом 
располагается выдвижной ящик 
высотой 14,4 см с доводчиком.

Габариты и наполнение

Верхний навесной модуль 
габаритом 60х37х100 см.  
Сушилка посудная, сталь, 
для навесного шкафа 60x35 см. 
Полки регулируемые 2 шт.

Верхний навесной модуль 
габаритом 40х37х100 см. 
Полки регулируемые 2 шт. 
Устанавливается светодиодная 
подсветка столешницы, длиной 
40 см.

Верхний навесной модуль 
габаритом 60х37х100 см.  
Полки регулируемые 2 шт.  
Вытяжка встроенная с подсветкой 
и встроенным угольным фильтром 
с режимом рециркуляции. 

5,91 м2

3,17 м2

4,46 м2

5,07 м2

1,52 м2

13,67 м2

13,67 м2

27,21 м2

28,73 м2
1
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Фасад
Белый, гладкий, матовый, 
интегрированные ручки

Цвет столешницы 
Светлый ясень

Стеновая панель
Белая, матовая

Цвет окраски стен
Краска вододисперсионная,
колеровка по tikkurila opus ii 
Y482

1

1

2

3

3

2

4

5

6

7

5

4

Пакет отделки Basis.
встроенная кухня ИКеА в стиле элегант

6

Пол
Ламинат Egger Pro 32 класс
Дуб Бруклин белый
арт. 239488 
Плинтус L 132

Двери 
Краснодеревщик700
Дуб выбеленный

Пол 
Плитка для балкона
Kerama Marazzi Про Стоун
30х30 см,
Беж светлый обрезной
арт. DD900000r
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Пакет отделки Basis.
встроенная кухня ИКеА в стиле Контраст

Фасад
Тёмно-серый, гладкий, матовый, 
интегрированные ручки

Цвет столешницы 
Дуб натуральный

Стеновая панель
Серая, хромированная

Цвет окраски стен
Краска вододисперсионная,
колеровка по tikkurila opus ii 
G 499

1

3

2

4

5

6

7

6

4

1

2

3

5

Пол
Ламинат Egger Pro 32 класс
Дуб Грейсон натуральный
арт. 239518
Плинтус L 289

Двери 
Краснодеревщик 700
Дуб серо-зелёный

Пол 
Плитка для балкона
Kerama Marazzi Про Стоун 
30х30 см,
Серый тёмный обрезной
арт. DD900500r

22
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Пакет отделки Basis.
встроенная кухня ИКеА в стиле Классик

Фасад
Белый, филёнчатый, матовый, 
хромированные ручки

Цвет столешницы 
Грецкий орех

Стеновая панель
Белая, матовая

Цвет окраски стен
Краска вододисперсионная,
колеровка по tikkurila opus ii 
F 487

1 5

3
6

2

4 7

6

Пол
Ламинат Egger Pro 32 класс
Дуб Кортон чёрный
арт. 237460
Плинтус L 359

Двери 
Jeld Wen Style
Белая трёхфилёнчатая

Пол 
Плитка для балкона
Kerama Marazzi Про Стоун 
30х30 см,
Беж обрезной
арт. DD900100r

4

1

2

3

5
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Пакет отделки Plus.
встроенная кухня ИКеА в стиле элегант

Фасад
Белый, гладкий, матовый, 
интегрированные ручки

Цвет столешницы 
Светлый ясень

Стеновая панель
Белая, матовая

Цвет окраски стен
Краска вододисперсионная,
колеровка по tikkurila opus ii 
Y482

6

7

4

1

2

3

5

1 5

3
6

2

4
7

Пол
Паркетная доска Karelia
Дуб Ванилла Мат
арт. oak Select Vanilla Matt 3S
Плинтус oak Vanilla Matt 

Двери 
Краснодеревщик 33.52  
Дуб выбеленный,  
стекло матовое

Пол 
Плитка для холла и балкона
Kerama Marazzi Про Стоун
60х60 см,
Беж светлый обрезной, 
DD600000r
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Пакет отделки Plus.
встроенная кухня ИКеА в стиле Контраст

Фасад
Тёмно-серый, гладкий, матовый, 
интегрированные ручки

Цвет столешницы 
Дуб натуральный

Стеновая панель
Серая, хромированная

Цвет окраски стен
Краска вододисперсионная,
колеровка по tikkurila opus ii 
G 499

6

7

4

1

2

3

5

1 5

3
6

2

4 7

Пол
Паркетная доска Karelia
Дуб Натур
арт. oak Nature 3S
Плинтус oak Nature

Двери 
Краснодеревщик 900
Отбеленный дуб

Пол 
Плитка для холла и балкона
Kerama Marazzi Про Стоун
60х60 см,
Серый тёмный обрезной
DD600500r
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Пакет отделки Plus.
встроенная кухня ИКеА в стиле Классик

Фасад
Белый, филёнчатый, матовый, 
хромированные ручки

Цвет столешницы 
Грецкий орех

Стеновая панель
Белая, матовая

Цвет окраски стен
Краска вододисперсионная,
колеровка по tikkurila opus ii 
F 487

6

7

4

1

2

3

5

1 5

3
6

2

4 7

Пол
Паркетная доска Karelia
Дуб чёрный перец
арт. oak Black Pepper 3S
Плинтус oak Black Pepper

Двери 
Jeld Wen Craft  
Белая трёхфилёнчатая

Пол 
Плитка для холла и балкона
Kerama Marazzi Про Стоун
60х60 см,
Беж обрезной
DD600100r
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Все продумано

бытовая техника  
в малой угловой кухне

Посудомоечная машина
При мытье посуды в посудомоечной 
машине расход воды и электроэнергии 
в три раза меньше, чем при мытье 
вручную. И вы получаете сияющую 
чистотой посуду, не тратя времени и сил. 

После завершения программы дверца 
автоматически открывается и остаётся 
приоткрытой, обеспечивая быстрое 
высыхание посуды. 
Приглушённый звуковой сигнал 
информирует об окончании программы.

Электрический индикатор соли. Соль 
смягчает жёсткую воду для улучшения 
результата мойки и предотвращения 
образования накипи.

С функцией прекращения подачи воды 
при обнаружении протечки.

Съёмные корзины для столовых 
приборов позволяют регулировать 
внутреннее пространство 
посудомоечной машины.
 
духовой шкаф
Нагревающие элементы верх + дно 
обеспечивают идеальные условия для 
медленного запекания и приготовления 
блюд с корочкой. 

Функция «гриль» для приготовления 
тонких ломтиков мяса и овощей, а также 
для обжаривания стейков. Дверца 
духовки с замком для безопасности 
детей.

Духовка оснащена всеми функциями, 
которые вам могут потребоваться для 
ежедневного приготовления пищи, 
и проста в использовании.
 
варочная поверхность
Индукционная варочная панель на 
4 конфорки оснащена всеми основными 
функциями. Кроме того, 2 зоны имеют 
ускоритель, что особенно удобно для 
кипячения воды, приготовления в воке 
или обжаривания мяса. 
Специальный замок обеспечивает 
безопасность детей на кухне.

Индикатор остаточного нагрева 
для обеспечения безопасности 
и предотвращения получения ожогов. 
Гладкую поверхность из закалённого 
стекла легко мыть. Подходит для всех 
типов кухонной посуды.

Сенсорная контрольная панель 
позволяет быстро и точно регулировать 
температурный режим, нажимая 
на символы «+» и «–».

Отдельный таймер для каждой 
конфорки; очень удобно, например, при 
варке яиц.
Функция автоматического отключения 
при вскипании и проливании 
содержимого на контрольную панель.
 
холодильник и морозильная камера
Встроенная светодиодная подсветка 
не оставит в темноте ни одного уголка. 
Источник света не требует технического 
обслуживания и работает в течение 
периода службы бытовой техники, чтобы 
вы всегда могли видеть, что хранится 
в холодильнике.

Прозрачные отделения на дверце, 
контейнеры для овощей и замороженных 
продуктов обеспечивают удобный 
обзор содержимого холодильника/
морозильника.
Гладкие внутренние стенки, 
регулируемые дверные отсеки и полки – 
легко делать уборку.
 
вытяжной шкаф
Светодиодная лампочка; эффективно 
освещает рабочую поверхность 
и обеспечивает экономию 
электроэнергии. Жиропоглощающий 
фильтр можно легко снять и вымыть 
в посудомоечной машине.

Проект малой угловой кухни

Габариты и наполнение

Высокий модуль габаритом 
60х60х240 см. Устанавливается 
встроенный холодильник 
с морозильной камерой, над 
холодильником дополнительное 
место для хранения. Камера 
холодильника расположена сверху, 
объём 152 л, морозильная камера 
расположена снизу, объём 79 л. 
Общий габарит холодильника 
с морозильной камерой 
54х55х157,6 см. Цвет – белый, 
со съёмными полками, класс 
энергоэффективности А+.

Одинарная врезная мойка 
квадратной формы из 
нержавеющей стали, 46x46 см,  
смеситель кухонный.

Угловой модуль с раковиной. 
Устанавливаются 2 контейнера 
объемом 22 л для раздельного 
сбора мусора.
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Выдвижной модуль для хранения 
габаритом 20х60х80 см 
с выдвижным ящиком 
с доводчиком. В выдвижном ящике 
2 полки. Удобен для вертикального 
хранения бутылок. 

Встроенная посудомоечная 
машина. Габаритом 
59,6х55,5х81,8 см,  
класс энергоэффективности А,  
13 комплектов посуды.

Модуль с варочной поверхностью 
и духовым шкафом. Варочная 
поверхность на 4 конфорки 
59х52х5,1 см, духовой шкаф 
59,4х56х58,9 см, объём 55 л.  
Под духовым шкафом 
располагается выдвижной ящик 
высотой 14,4 см с доводчиком.

Модуль для хранения габаритом 
40х60х80 см с 3 выдвижными 
ящиками с доводчиками.  
2 верхних ящика высотой 14,4 см, 
нижний ящик высотой 21,2 см.

Верхний навесной модуль 
габаритом 80х37х100 см.  
Сушилка посудная, сталь, 
для навесного шкафа 80x35 см.  
Полки регулируемые 2 шт.

Верхний навесной модуль 
габаритом 88х37х100 см.  
Полки регулируемые 2 шт. 
Светодиодная подсветка, 80 см.

Верхний навесной модуль 
габаритом 60х37х100 см.  
Полки регулируемые 2 шт. 
Светодиодная подсветка, 60 см.

Верхний навесной модуль 
габаритом 60х37х100 см.  
Полки регулируемые 2 шт. 
Вытяжка встроенная с подсветкой 
и встроенным угольным фильтром 
с режимом рециркуляции. 

Верхний навесной модуль 
габаритом 40х37х100 см.  
Полки регулируемые 2 шт. 
Светодиодная подсветка, 40 см.

10,37 м2
4,37 м2

3,76 м2

17,27 м2

10,37 м2

35,77 м2

36,54 м2
1

2,58 м2

0,77 м2
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Фасад
Белый гладкий матовый, 
интегрированные ручки

Цвет столешницы 
Светлый ясень

Стеновая панель
Белая, матовая

Цвет окраски стен
Краска вододисперсионная,
колеровка по tikkurila opus ii 
Y482

1 5

4
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3
6

2

4 7

5

Пакет отделки Basis.
встроенная кухня ИКеА в стиле элегант

6

Пол
Ламинат Egger Pro 32 класс
Дуб Бруклин белый
арт. 239488 
Плинтус L 132

Двери 
Краснодеревщик 700
Дуб выбеленный

Пол 
Плитка для балкона
Kerama Marazzi Про Стоун
30х30 см,
Беж светлый обрезной
арт. DD900000r
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Пакет отделки Basis.
встроенная кухня ИКеА в стиле Контраст

Фасад
Тёмно-серый, гладкий, матовый, 
интегрированные ручки

Цвет столешницы 
Дуб натуральный

Стеновая панель
Серая, хромированная

Цвет окраски стен
Краска вододисперсионная,
колеровка по tikkurila opus ii 
G 499
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Пол
Ламинат Egger Pro 32 класс
Дуб Грейсон натуральный
арт. 239518
Плинтус L 289

Двери 
Краснодеревщик 700
Дуб серо-зелёный

Пол 
Плитка для балкона
Kerama Marazzi Про Стоун
30х30 см,
Серый тёмный обрезной
арт. DD900500r
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Пакет отделки Basis.
встроенная кухня ИКеА в стиле Классик

Фасад
Белый, филёнчатый, матовый, 
хромированные ручки

Цвет столешницы 
Грецкий орех

Стеновая панель
Белая, матовая

Цвет окраски стен
Краска вододисперсионная,
колеровка по tikkurila opus ii 
F 487

1 5

3
6

2

4 7

6

Пол
Ламинат Egger Pro 32 класс
Дуб Кортон чёрный
арт. 237460
Плинтус L 359

Двери 
Jeld Wen Style
Белая трёхфилёнчатая

Пол 
Плитка для балкона
Kerama Marazzi Про Стоун
30х30 см,
Беж обрезной
арт. DD900100r

4

1
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Фасад
Белый, гладкий, матовый, 
интегрированные ручки

Цвет столешницы 
Светлый ясень

Стеновая панель
Белая, матовая

Цвет окраски стен
Краска вододисперсионная,
колеровка по tikkurila opus ii 
Y482

Пакет отделки Plus.
встроенная кухня ИКеА в стиле элегант
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Пол
Паркетная доска Karelia
Дуб Ванилла Мат
арт. oak Select Vanilla Matt 3S
Плинтус oak Vanilla Matt 

Двери 
Краснодеревщик 33.52  
Дуб выбеленный,  
стекло матовое

Пол 
Плитка для холла и балкона
Kerama Marazzi Про Стоун
60х60 см,
Беж светлый обрезной, 
DD600000r
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Пакет отделки Plus.
встроенная кухня ИКеА в стиле Контраст

Фасад
Тёмно-серый, гладкий, матовый, 
интегрированные ручки

Цвет столешницы 
Дуб натуральный

Стеновая панель
Серая, хромированная

Цвет окраски стен
Краска вододисперсионная,
колеровка по tikkurila opus ii 
G 499
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1 5
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Пол
Паркетная доска Karelia
Дуб Натур
арт. oak Nature 3S
Плинтус oak Nature

Двери 
Краснодеревщик 900
Отбеленный дуб

Пол 
Плитка для холла и балкона
Kerama Marazzi Про Стоун
60х60 см,
Серый тёмный обрезной
DD600500r
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Пакет отделки Plus.
встроенная кухня ИКеА в стиле Классик

Фасад
Белый, филёнчатый матовый, 
хромированные ручки

Цвет столешницы 
Грецкий орех

Стеновая панель
Белая, матовая

Цвет окраски стен
Краска вододисперсионная,
колеровка по tikkurila opus ii 
F 487
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Пол
Паркетная доска Karelia
Дуб чёрный перец
арт. oak Black Pepper 3S
Плинтус oak Black Pepper

Двери 
Jeld Wen Craft  
Белая трёхфилёнчатая

Пол 
Плитка для холла и балкона
Kerama Marazzi Про Стоун
60х60 см,
Беж обрезной
DD600100r

44
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Все продумано

бытовая техника  
в большой угловой кухне

Проект большой угловой кухни

Габариты и наполнение

Высокий модуль габаритом 
60х60х240 см. Устанавливается 
встроенный холодильник 
с морозильной камерой, над 
холодильником дополнительное 
место для хранения. Камера 
холодильника расположена сверху, 
объём 210 л, морозильная камера 
расположена снизу,объём 79 л. 
Общий габарит холодильника 
с морозильной камерой 
54х55х185,7 см.

Модуль для установки 
встроенной посудомоечной 
машины с накладным фасадом 
60х80 см. Устанавливается 
посудомоечная машина размером 
59,6х55,5х81,8 см.

Угловой модуль габаритом 
128х60х80 см. Врезная одинарная 
мойка квадратной формы из 
нержавеющей стали 56x53 см, 
смеситель однорычажный, хром. 
Устанавливаются 2 контейнера 
объёмом 22 л для раздельного 
сбора мусора.
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Модуль габаритом 40х60х80 см 
с 3 выдвижными ящиками 
с доводчиками. 2 верхних ящика 
высотой 14,4 см, нижний ящик 
высотой 21,2 см.

Модуль габаритом 60х60х80 см. 
Индукционная варочная 
поверхность на 4 конфорки 
59х52х5,1 см, цвет чёрный. 
Духовой шкаф 59,4х56х58,9 см, 
объём 55 л. Под духовым шкафом 
располагается выдвижной ящик 
высотой 14,4 см с доводчиком.

Модуль габаритом 40х60х80 см 
с 2 выдвижными ящиками высотой 
40 см с доводчиками. 

Верхний навесной модуль 
габаритом 40х37х100 см.  
Полки регулируемые 2 шт.

Верхний навесной модуль 
габаритом 60х37х100 см.  
Сушилка посудная, сталь, 
для навесного шкафа 60x35 см.  
Полки регулируемые 2 шт.

Верхний навесной угловой модуль 
габаритом 80х37х100 см.  
Полки регулируемые 2 шт.

Верхний навесной модуль 
габаритом 60х37х100 см.  
Полки регулируемые 2 шт.

Верхний навесной модуль 
габаритом 60х37х100 см. 
Вытяжка встроенная с подсветкой. 
Встроенный угольный 
фильтр и гибкая труба для 
воздухоочистителя.  
Полки регулируемые 2 шт.

Верхний навесной модуль 
габаритом 40х37х100 см. 
Полки регулируемые 2 шт.

Посудомоечная машина
При мытье посуды в посудомоечной 
машине расход воды и электроэнергии 
в три раза меньше, чем при мытье 
вручную. И вы получаете сияющую 
чистотой посуду, не тратя времени и сил. 

После завершения программы дверца 
автоматически открывается и остаётся 
приоткрытой, обеспечивая быстрое 
высыхание посуды. 
Приглушённый звуковой сигнал 
информирует об окончании программы.

Электрический индикатор соли. Соль 
смягчает жёсткую воду для улучшения 
результата мойки и предотвращения 
образования накипи.

С функцией прекращения подачи воды 
при обнаружении протечки.

Съёмные корзины для столовых 
приборов позволяют регулировать 
внутреннее пространство 
посудомоечной машины.
 
духовой шкаф
Нагревающие элементы верх + дно 
обеспечивают идеальные условия для 
медленного запекания и приготовления 
блюд с корочкой. 

Функция «гриль» для приготовления 
тонких ломтиков мяса и овощей, а также 

для обжаривания стейков. Дверца 
духовки с замком для безопасности 
детей.

Духовка оснащена всеми функциями, 
которые вам могут потребоваться для 
ежедневного приготовления пищи, 
и проста в использовании.
 
варочная поверхность
Индукционная варочная панель на 
4 конфорки оснащена всеми основными 
функциями. Кроме того, 2 зоны имеют 
ускоритель, что особенно удобно для 
кипячения воды, приготовления в воке 
или обжаривания мяса. 
Специальный замок обеспечивает 
безопасность детей на кухне.

Индикатор остаточного нагрева 
для обеспечения безопасности 
и предотвращения получения ожогов. 
Гладкую поверхность из закаленного 
стекла легко мыть. Подходит для всех 
типов кухонной посуды.

Сенсорная контрольная панель 
позволяет быстро и точно регулировать 
температурный режим, нажимая 
на символы «+» и «–».
Отдельный таймер для каждой конфорки; 
очень удобно, например, при варке яиц.
Функция автоматического отключения 
при вскипании и проливании 
содержимого на контрольную панель.
 

холодильник и морозильная камера
3 съёмные полки из закалённого стекла 
с бортиками позволяют регулировать 
внутреннее пространство в соответствии 
с потребностями хранения.
холодильник оснащён встроенным 
вентилятором, который обеспечивает 
ровную температуру.

Функция быстрого охлаждения 
большого количества свежих продуктов 
и напитков. Отличное решение для 
больших закупок.
Отделение с 2 разделителями в дверце 
помогает организовать пространство 
и служит полкой для бутылок и т. п.

Светодиодное освещение. Источник света 
не требует технического обслуживания 
и должен работать в течение периода 
службы бытовой техники.

Прозрачные отделения на дверце, 
контейнеры для овощей и замороженных 
продуктов обеспечивают удобный 
обзор содержимого холодильника/
морозильника.
 
вытяжной шкаф
Светодиодная лампочка; эффективно 
освещает рабочую поверхность 
и обеспечивает экономию 
электроэнергии. Жиропоглощающий 
фильтр можно легко снять и вымыть 
в посудомоечной машине.
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Фасад
Белый гладкий матовый, 
интегрированные ручки

Цвет столешницы 
Светлый ясень

Стеновая панель
Белая, матовая

Цвет окраски стен
Краска вододисперсионная,
колеровка по tikkurila opus ii 
Основной цвет: Y482
Цвет для спален: F487
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Пакет отделки Basis.
встроенная кухня ИКеА в стиле элегант

6

Пол
Ламинат Egger Pro 32 класс
Дуб Бруклин белый
арт. 239488 
Плинтус L 132

Двери 
Краснодеревщик 700
Дуб выбеленный

Пол 
Плитка для балкона
Kerama Marazzi Про Стоун
30х30 см,
Беж светлый обрезной
арт. DD900000r
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Пакет отделки Basis.
встроенная кухня ИКеА в стиле Контраст

Фасад
Тёмно-серый, гладкий, матовый, 
интегрированные ручки

Цвет столешницы 
Дуб натуральный

Стеновая панель
Серая, хромированная

Цвет окраски стен
Краска вододисперсионная,
колеровка по tikkurila opus ii 
Основной цвет: G499
Цвет для спален: F499
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Пол
Ламинат Egger Pro 32 класс
Дуб Грейсон натуральный
арт. 239518
Плинтус L 289

Двери 
Краснодеревщик 700
Дуб серо-зелёный

Пол 
Плитка для балкона
Kerama Marazzi Про Стоун
30х30 см,
Серый тёмный обрезной
арт. DD900500r
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Пакет отделки Basis.
встроенная кухня ИКеА в стиле Классик

Фасад
Белый, филёнчатый, матовый, 
хромированные ручки

Цвет столешницы 
Грецкий орех

Стеновая панель
Белая, матовая

Цвет окраски стен
Краска вододисперсионная,
колеровка по tikkurila opus ii 
Основной цвет: F487
Цвет для спален: X482
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Пол
Ламинат Egger Pro 32 класс
Дуб Кортон чёрный
арт. 237460
Плинтус L 359

Двери 
Jeld Wen Style
Белая трёхфилёнчатая

Пол 
Плитка для балкона
Kerama Marazzi Про Стоун
30х30 см,
Беж обрезной
арт. DD900100r
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Фасад
Белый, гладкий, матовый, 
интегрированные ручки

Цвет столешницы 
Светлый ясень

Стеновая панель
Белая, матовая

Цвет окраски стен
Краска вододисперсионная,
колеровка по tikkurila opus ii 
Основной цвет: Y482
Цвет для спален: F487 

Пакет отделки Plus.
встроенная кухня ИКеА в стиле элегант
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Пол
Паркетная доска Karelia
Дуб Ванилла Мат
арт. oak Select Vanilla Matt 3S
Плинтус oak Vanilla Matt 

Двери 
Краснодеревщик 33.52  
Дуб выбеленный,  
стекло матовое

Пол 
Плитка для холла и балкона
Kerama Marazzi Про Стоун
60х60 см,
Беж светлый обрезной, 
DD600000r
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Пакет отделки Plus.
встроенная кухня ИКеА в стиле Контраст

Фасад
Тёмно-серый, гладкий, матовый, 
интегрированные ручки

Цвет столешницы 
Дуб натуральный

Стеновая панель
Серая, хромированная

Цвет окраски стен
Краска вододисперсионная,
колеровка по tikkurila opus ii 
Основной цвет: G499
Цвет для спален: F499

6

7

4

1

2

3

5

1 5

3
6

2

4 7

Пол
Паркетная доска Karelia
Дуб Натур
арт. oak Nature 3S
Плинтус oak Nature

Двери 
Краснодеревщик 900
Отбеленный дуб

Пол 
Плитка для холла и балкона
Kerama Marazzi Про Стоун
60х60 см,
Серый тёмный обрезной
DD600500r
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Пакет отделки Plus.
встроенная кухня ИКеА в стиле Классик

Фасад
Белый, филёнчатый матовый, 
хромированные ручки

Цвет столешницы 
Грецкий орех

Стеновая панель
Белая, матовая

Цвет окраски стен
Краска вододисперсионная,
колеровка по tikkurila opus ii 
Основной цвет: F487
Цвет для спален: X482
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Пол
Паркетная доска Karelia
Дуб чёрный перец
арт. oak Black Pepper 3S
Плинтус oak Black Pepper

Двери 
Jeld Wen Craft  
Белая трёхфилёнчатая

Пол 
Плитка для холла и балкона
Kerama Marazzi Про Стоун
60х60 см,
Беж обрезной
DD600100r
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Проект большой линейной кухни
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Все продумано

Габариты и наполнение

Высокий модуль габаритом 
60х60х240 см. Устанавливается 
встроенный холодильник 
с морозильной камерой, над 
холодильником дополнительное 
место для хранения. Камера 
холодильника расположена сверху, 
объём 210 л, морозильная камера 
расположена снизу, объём 79 л. 
Общий габарит холодильника 
с морозильной камерой 
54х55х185,7 см.

Модуль для установки 
встроенной посудомоечной 
машины с накладным фасадом 
60х80 см. Устанавливается 
посудомоечная машина размером 
59,6х55,5х81,8 см.

Модуль габаритом 60х60х80 см. 
Врезная одинарная мойка 
квадратной формы из 
нержавеющей стали 56x53 см, 
смеситель однорычажный, хром. 
Устанавливаются 2 контейнера 
объёмом 22 л для раздельного 
сбора мусора.
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Модуль габаритом 60х60х80 см 
с 3 выдвижными ящиками 
с доводчиками. 2 верхних ящика 
высотой 14,4 см, нижний ящик 
высотой 21,2 см.

Модуль габаритом 60х60х80 см. 
Индукционная варочная 
поверхность на 4 конфорки 
59х52х5,1 см, цвет черный. 
Духовой шкаф 59,4х56х58,9 см, 
объём 55 л. Под духовым шкафом 
располагается выдвижной ящик 
высотой 14,4 см с доводчиком.

Модуль габаритом 60х60х80 см 
с 2 выдвижными ящиками высотой 
40 см с доводчиками.

Верхний навесной модуль 
габаритом 60х37х100 см.  
Полки регулируемые 2 шт.

Верхний навесной модуль 
габаритом 60х37х100 см.  
Сушилка посудная, сталь, для 
навесного шкафа 60x35 см.  
Полки регулируемые 2 шт.

Верхний навесной модуль 
габаритом 60х37х100 см.  
Полки регулируемые 2 шт.

Верхний навесной модуль 
габаритом 60х37х100 см. 
Вытяжка встроенная с подсветкой. 
Встроенный угольный 
фильтр и гибкая труба для 
воздухоочистителя.  
Полки регулируемые 2 шт.

Верхний навесной модуль 
габаритом 60х37х100 см.  
Полки регулируемые 2 шт.

бытовая техника  
в большой линейной кухне

Посудомоечная машина
При мытье посуды в посудомоечной 
машине расход воды и электроэнергии 
в три раза меньше, чем при мытье 
вручную. И вы получаете сияющую 
чистотой посуду, не тратя времени и сил. 

После завершения программы дверца 
автоматически открывается и остаётся 
приоткрытой, обеспечивая быстрое 
высыхание посуды. 
Приглушённый звуковой сигнал 
информирует об окончании программы.

Электрический индикатор соли. Соль 
смягчает жёсткую воду для улучшения 
результата мойки и предотвращения 
образования накипи.

С функцией прекращения подачи воды 
при обнаружении протечки.

Съёмные корзины для столовых 
приборов позволяют регулировать 
внутреннее пространство 
посудомоечной машины.
 
духовой шкаф
Нагревающие элементы верх + дно 
обеспечивают идеальные условия для 
медленного запекания и приготовления 
блюд с корочкой. 

Функция «гриль» для приготовления 
тонких ломтиков мяса и овощей, а также 

для обжаривания стейков. Дверца 
духовки с замком для безопасности 
детей.

Духовка оснащена всеми функциями, 
которые вам могут потребоваться для 
ежедневного приготовления пищи, 
и проста в использовании.
 
варочная поверхность
Индукционная варочная панель на 
4 конфорки оснащена всеми основными 
функциями. Кроме того, 2 зоны имеют 
ускоритель, что особенно удобно для 
кипячения воды, приготовления в воке 
или обжаривания мяса. 
Специальный замок обеспечивает 
безопасность детей на кухне.

Индикатор остаточного нагрева 
для обеспечения безопасности 
и предотвращения получения ожогов. 
Гладкую поверхность из закалённого 
стекла легко мыть. Подходит для всех 
типов кухонной посуды.

Сенсорная контрольная панель 
позволяет быстро и точно регулировать 
температурный режим, нажимая 
на символы «+» и «–».
Отдельный таймер для каждой конфорки; 
очень удобно, например, при варке яиц.
Функция автоматического отключения 
при вскипании и проливании 
содержимого на контрольную панель.
 

холодильник и морозильная камера
3 съёмные полки из закалённого стекла 
с бортиками позволяют регулировать 
внутреннее пространство в соответствии 
с потребностями хранения.
холодильник оснащён встроенным 
вентилятором, который обеспечивает 
ровную температуру.

Функция быстрого охлаждения 
большого количества свежих продуктов 
и напитков. Отличное решение для 
больших закупок.
Отделение с 2 разделителями в дверце 
помогает организовать пространство 
и служит полкой для бутылок и т. п.

Светодиодное освещение. Источник света 
не требует технического обслуживания 
и должен работать в течение периода 
службы бытовой техники.

Прозрачные отделения на дверце, 
контейнеры для овощей и замороженных 
продуктов обеспечивают удобный 
обзор содержимого холодильника/
морозильника.
 
вытяжной шкаф
Светодиодная лампочка; эффективно 
освещает рабочую поверхность 
и обеспечивает экономию 
электроэнергии. Жиропоглощающий 
фильтр можно легко снять и вымыть 
в посудомоечной машине.

* Размер данного модуля зависит  
от типа планировки: 400 или 600 мм.

Короб из ГКЛ над кухонным 
оборудованием монтируется только 
в случае прохождения инженерных 
сетей.

*
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Фасад
Белый гладкий матовый, 
интегрированные ручки

Цвет столешницы 
Светлый ясень

Стеновая панель
Белая, матовая

Цвет окраски стен
Краска вододисперсионная,
колеровка по tikkurila opus ii 
Основной цвет: Y482
Цвет для спален: F487
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Пакет отделки Basis.
встроенная кухня ИКеА в стиле элегант

6

Пол
Ламинат Egger Pro 32 класс
Дуб Бруклин белый
арт. 239488 
Плинтус L 132

Двери 
Краснодеревщик 700
Дуб выбеленный

Пол 
Плитка для балкона
Kerama Marazzi Про Стоун
30х30 см,
Беж светлый обрезной
арт. DD900000r
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Пакет отделки Basis.
встроенная кухня ИКеА в стиле Контраст

Фасад
Тёмно-серый, гладкий, матовый, 
интегрированные ручки

Цвет столешницы 
Дуб натуральный

Стеновая панель
Серая, хромированная

Цвет окраски стен
Краска вододисперсионная,
колеровка по tikkurila opus ii 
Основной цвет: G499
Цвет для спален: F499
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Пол
Ламинат Egger Pro 32 класс
Дуб Грейсон натуральный
арт. 239518
Плинтус L 289

Двери 
Краснодеревщик 700
Дуб серо-зелёный

Пол 
Плитка для балкона
Kerama Marazzi Про Стоун
30х30 см,
Серый тёмный обрезной
арт. DD900500r

64
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Пакет отделки Basis.
встроенная кухня ИКеА в стиле Классик

Фасад
Белый, филёнчатый, матовый, 
хромированные ручки

Цвет столешницы 
Грецкий орех

Стеновая панель
Белая, матовая

Цвет окраски стен
Краска вододисперсионная,
колеровка по tikkurila opus ii 
Основной цвет: F487
Цвет для спален: X482

1 5

3
6

2

4 7

6

Пол
Ламинат Egger Pro 32 класс
Дуб Кортон чёрный
арт. 237460
Плинтус L 359

Двери 
Jeld Wen Style
Белая трёхфилёнчатая

Пол 
Плитка для балкона
Kerama Marazzi Про Стоун
30х30 см,
Беж обрезной
арт. DD900100r

4

1

2

3

5
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Фасад
Белый, гладкий, матовый, 
интегрированные ручки

Цвет столешницы 
Светлый ясень

Стеновая панель
Белая, матовая

Цвет окраски стен
Краска вододисперсионная,
колеровка по tikkurila opus ii 
Основной цвет: Y482
Цвет для спален: F487

Пакет отделки Plus.
встроенная кухня ИКеА в стиле элегант

6

7

4

1

2

3

5

1 5

3
6

2

4
7

Пол
Паркетная доска Karelia
Дуб Ванилла Мат
арт. oak Select Vanilla Matt 3S
Плинтус oak Vanilla Matt 

Двери 
Краснодеревщик 33.52  
Дуб выбеленный,  
стекло матовое

Пол 
Плитка для холла и балкона
Kerama Marazzi Про Стоун
60х60 см,
Беж светлый обрезной, 
DD600000r
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Пакет отделки Plus.
встроенная кухня ИКеА в стиле Контраст

Фасад
Тёмно-серый, гладкий, матовый, 
интегрированные ручки

Цвет столешницы 
Дуб натуральный

Стеновая панель
Серая, хромированная

Цвет окраски стен
Краска вододисперсионная,
колеровка по tikkurila opus ii 
Основной цвет: G499
Цвет для спален: F499

6

7

4

1

2

3

5

1 5

3
6

2

4 7

Пол
Паркетная доска Karelia
Дуб Натур
арт. oak Nature 3S
Плинтус oak Nature

Двери 
Краснодеревщик 900
Отбеленный дуб

Пол 
Плитка для холла и балкона
Kerama Marazzi Про Стоун
60х60 см,
Серый тёмный обрезной
DD600500r
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Пакет отделки Plus.
встроенная кухня ИКеА в стиле Классик

Фасад
Белый, филёнчатый матовый, 
хромированные ручки

Цвет столешницы 
Грецкий орех

Стеновая панель
Белая, матовая

Цвет окраски стен
Краска вододисперсионная,
колеровка по tikkurila opus ii 
Основной цвет: F487
Цвет для спален: X482

6

7

4

1

2

3

5

1 5

3
6

2

4 7

Пол
Паркетная доска Karelia
Дуб чёрный перец
арт. oak Black Pepper 3S
Плинтус oak Black Pepper

Двери 
Jeld Wen Craft  
Белая трёхфилёнчатая

Пол 
Плитка для холла и балкона
Kerama Marazzi Про Стоун
60х60 см,
Беж обрезной
DD600100r
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отделка санузла

ПАКеты Basis И PLus 

Под каждый стиль кухни наши дизайнеры разработали 
подходящий стиль отделки всей квартиры, включая 

санузлы. Посмотрите, какие сочетания они подобрали 
для вашей будущей квартиры. 

ОТДЕЛКА ПОД КЛюч С КУхНЕй
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4

1

5

2

6

3

7

8

9

12

11

10

14

15

Настенная плитка
Основной цвет

Настенная плитка
Акцентная стенка 

Пол в ванной и туалете

Зеркало 
60 см Cersanit 
c LED подсветкой

Монтажный элемент  
Geberit Duofix, 
смывная клавиша  
Geberit Delta21

Светильники встраиваемые
LED NDL-P1
6 Вт 400 Лм 3000 К
Степень защиты iP44

Тумба для раковины  
Cersanit Lara 60 см, 
раковина Como 60 см

Унитаз подвесной 
Geberit renova Plan, 
арт. 202150000  
с крышкой-сидением 
из дюропласта 
с плавным опусканием,  
арт. 572120000

Душевое ограждение
Contra арт. Е22W90-Ga
закалённое прозрачное стекло. 
В определённых планировках 
возможна установка ванной вместо 
душа.

Смеситель для раковины 
Grohe Eurosmart однорычажный, 
арт. 32 154 002

Кран шаровый  
для стиральной машины itap,  
арт. 706

Душевой набор  
Grohe

Электрический 
полотенцесушитель  

Держатель туалетной бумаги
Grohe Bau Cosmopolitan, 
арт. 40457001

Крючок для полотенца
Grohe Bau Cosmopolitan, 
арт. 40461001, 2 шт.

1 7 11

2 12

3

8

13

4
14

5
9 15

6
10

Пакет отделки Basic

Настенная плитка
Основной цвет
арт. 5009 Белый

Настенная плитка
Акцентная стенка 
арт. 5180 Стальной

Пол в ванной и туалете
Серый арт. 1220

Настенная плитка
Основной цвет
арт. 5009 Белый

Настенная плитка
Акцентная стенка 
арт. 5182 Графит

Пол в ванной и туалете
чёрный арт. 1222

Настенная плитка
Основной цвет
арт. 5009 Белый

Настенная плитка
Акцентная стенка 
арт. 5275 Слоновая кость

Пол в ванной и туалете
Беж арт. 1221

Стиль элегант

Стиль Контраст

Стиль Классик

Отделка санузла

7776
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Отделка санузла

Пакет отделки Plus

Настенная плитка
Основной цвет
арт. 15000 Белый

Настенная плитка
Акцентная стенка 
арт. 15070 Серый светлый

Пол в ванной и туалете
Серый арт. 1220

Настенная плитка
Основной цвет
арт. 15070 Серый светлый

Настенная плитка
Акцентная стенка 
арт. 15071 Серый тёмный

Пол в ванной и туалете
чёрный арт. 1222

Настенная плитка
Основной цвет
арт. 15075 Белый грань

Настенная плитка
Акцентная стенка 
арт. 15075 Белый грань

Пол в ванной и туалете
Беж  арт. 1221

Стиль элегант

Стиль Контраст

Стиль Классик

4

1

5

2

6

3

7

8

9

12

11

10

14

15

Настенная плитка
Основной цвет

Настенная плитка
Акцентная стенка 

Пол в ванной и туалете

Зеркало 
60 см Cersanit 
c LED подсветкой

Монтажный элемент  
Geberit Duofix, 
смывная клавиша  
Geberit Delta21

Светильники встраиваемые
LED NDL-P1
6 Вт 400 Лм 3000 К
Степень защиты iP44

Тумба для раковины  
Cersanit Moduo 60 см, 
раковина Como 60 см.

Унитаз подвесной 
Geberit renova Plan, 
арт. 202150000  
с крышкой-сидением 
из дюропласта 
с плавным опусканием,  
арт. 572120000

Душевое ограждение
Contra арт. Е22W90-Ga
закалённое прозрачное стекло. 
В определённых планировках 
возможна установка ванной вместо 
душа.

Смеситель для раковины 
Grohe Eurosmart однорычажный, 
арт. 32 154 002

Кран шаровый  
для стиральной машины itap,  
арт. 706

Душевой набор  
Grohe

Электрический 
полотенцесушитель  

Держатель туалетной бумаги
Grohe Bau Cosmopolitan, 
арт. 40457001

Крючок для полотенца
Grohe Bau Cosmopolitan, 
арт. 40461001, 2 шт.

1 7 11

2 12

3

8

13

4
14

5
9 15

6
10
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Bonava
Санкт-Петербург,
Невский пр., 114–116, лит. А, 
БЦ «Невский центр», 9-й этаж

Офис продаж в Magnifika Lifestyle:
Магнитогорская ул., 11, лит. О

info@bonava.ru
bonava.ru

+7 (812) 329 72 72

Информация в этом буклете носит 
исключительно информационно-
рекламный характер и не является 
публичной офертой. Приведённые 
рендеры не являются точными 
копиями документов технической 
инвентаризации и предложены с целью 
наглядного представления. Мы не 
указываем артикулы фасадов мебели 
и сопуствующих товаров, марки техники 
и сантехники, так как эти товары 
и материалы могут изменяться.  
Они зависят от представленного 
на момент установки кухни в ваш 
дом ассортимента ИКЕА. Состав 
и характеристики помещения с кухней 
указаны в договоре. Иная мебель, 
освещение, элементы дизайна 
и аксессуары, не описанные в договоре, 
но присутствующие на визуализациях, 
в состав приобретаемого помещения 
и кухни не входят. 
Площади квартир указаны с учётом 
площадей балконов, лоджий, террас 
с коэффициентом. Приведённые по 
тексту буклета слова читать с учётом 
следующего: Homes&Neighbourhoods 
(Создавая дома и объединяя соседей).

Получить информацию об актуальности 
данного предложения можно 
у специалистов отдела продаж.

Информация, размещённая в брошюре, 
является актуальной на момент её 
публикации – июль 2021 года.  
Последняя редакция брошюры выложена 
на сайте bonava.ru

чтобы получить информацию 
о возможных внесённых изменениях, 
ознакомиться с подробными 
характеристиками квартир и помещений, 
официальными документами 
в отношении проекта Magnifika Lifestyle, 
уточнить условия продаж, необходимо 
обратиться в офис продаж Bonava или 
связаться со специалистами по телефону  
+7 (812) 329 72 72.

Застройщик:
ООО «Специализированный застройщик
Бонава» ОГРН 1207800061248
Разрешения на строительство:
6-й этап строительства –
РНС: 78-007-0472-2020 от 23.12.2020
Проектные декларации размещены 
на сайте наш.дом.рф
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