


маэстро
Кухня Маэстро - рамочные фасады из МДФ оклеены натуральным 
шпоном ясеня, окраска в любой цвет по палитре RAL, патинирование.

Вся продукция фабрики соответствует требованиям системы сертификации ГОСТ Р.  
Более подробная информация на нашем сайте: www.kuhnimalina.ru
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ARIA
Кухня AriA - ДСП, оклеенная натуральным шпоном ясеня,    
                         окраска в любой цвет по палитре RAL.

Современные технологии и тщательный контроль на всех этапах производственного процесса
позволяют нам гарантировать долговечность мебели. Более подробная информация на нашем
сайте: www.kuhnimalina.ru4 5



MONO
Кухня MONO - ДСП, оклеенная пластиком 
                            в цвет столешницы.
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Вся продукция фабрики соответствует требованиям системы сертификации ГОСТ Р.  
Более подробная информация на нашем сайте: www.kuhnimalina.ru



AGT
Кухня AGT - МДФ, покрытое плёнкой ПВХ.

Качественные материалы и комплектующие, современное оборудование, отлаженный до мелочей
технологический процесс. Более подробная информация на нашем сайте: www.kuhnimalina.ru
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TEMPO
Кухня TEMPO - ДСП ламинированное,
                              современный декор.

Современные технологии и тщательный контроль на всех этапах производственного процесса
позволяют нам гарантировать долговечность мебели. Более подробная информация на нашем
сайте: www.kuhnimalina.ru10 11
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ALLEGRO
Кухня ALLEGRO - МДФ, покрытое пленкой ПВХ, 
                                    варианты фрезеровок на выбор.

Замер помещения, разработка проекта, изготовление, доставка, сборка и установка кухни - всё
это делаем мы. Вам остаётся только получить в распоряжение новую кухню «под ключ». Более
подробная информация на нашем сайте: www.kuhnimalina.ru
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AMATO
Кухня AMATO - ДСП, оклеенная матовым 
                                пластиком с древесной текстурой.

Широкий выбор расцветок фасадов, множество различных фактур создают поле для творчества
в поиске индивидуальности. Такая кухня будет только у Вас. Более подробная информация на
нашем сайте: www.kuhnimalina.ru
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FORTE
Кухня FORTE - ДСП, оклеенная глянцевым пластиком.

Станки группы HOMAG, немецкого производителя, одного из мировых лидеров в области
станкостроения для мебельной промышленности составляют основу нашего парка оборудования.
Более подробная информация на нашем сайте: www.kuhnimalina.ru
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NEAPOL
Кухня NEAPOL - МДФ, покрытое плёнкой ПВХ,
                                  выбор фрезеровок, патина.

Фабрика выполняет гарантийное и послекарантийное обслуживание в установленные сроки. 
Более подробная информация на нашем сайте: www.kuhnimalina.ru
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аВрораНИКа
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марсельЖеНеВа



Фабрика «Кухни Малина»
Ростовская область, г. Волгодонск
www.kuhnimalina.ru

Из-за особенностей печати и обработки
фотографий цветовые тона в каталоге
могут отличаться от оригинальный.


