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Особые кухни в этом журнале мы пометили так:
– кухня Nolte без ручек

– напольные шкафы высотой
90 см с увеличенным на 20%
пространством для хранения

– кухня Nolte без ручек с
напольными шкафами
высотой 90 см

Наши кухни восхищают качественными материалами:

H20160157
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Чтобы отвечать самым высоким требовани
ям, на фасады наносится несколько слоев
глянцевого или матового лака.
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Натуральная древесина, как изначальный
и чистый природный продукт, дает тепло
и уют.
Натуральное стекло – очень качественная
поверхность из безопасного стекла, окра
шенного с обратной стороны.

Поверхность, одновременно удобная в
уходе и износостойкая, в зависимости от
исполнения глянцевая или матовая.
Аутентичная поверхность из меламино
вой смолы создаёт подлинную имитацию
натурального дерева.
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Чрезвычайная износостойкость и удоб
ство в уходе за счет поверхности, на
которой не остается отпечатков пальцев.
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Слои из смеси смолы, лака и
металлических частиц делают
фасад магнитным.
Технология ручного нанесения
цементного слоя делает каждый
фасад уникальным.
Используемые столешницы и
элементы боковин, толщина, мм.

жизни

Для

на кухне.
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ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ НА КУХНЕ
«На кухне готовят. Так было раньше. Сегодня она превратилась в место для общения и своего рода оазис
комфорта. Готовка, еда, разговоры, смех, отдых, работа - наша жизнь проходит на кухне. Именно поэтому это
пространство приобретает всё большее значение.
Делая выбор в пользу конкретной кухни, вы решаете, в каком мире вы будете жить. Облик кухни отражает
индивидуальный стиль дома и потребности тех, кто в нем живёт. А стиль может выражаться по-разному: в моде,
в обстановке, в музыке, которую вы любите, и во многом другом. Так же и кухня.
Сегодня с Nolte Küchen вы можете выбрать кухню, опираясь на свой личный вкус, а не на бюджет. Если после
просмотра этого журнала вы захотели приобрести новую кухню, можно немедленно приступать к проектированию:
в вашем распоряжении веб-проектировщик Nolte Küchen по адресу www.nolte-kuechen.com.»

1 MANHATTAN вулканический дуб,
выразительный и уютный
2 NOVA LACK серая платина,
качество и элегантность
3 PORTLAND цемент, серый сапфир,
с поверхностью из натурального
цемента
1

Ева Бреннер, дипл. инж. по специальности Оформление интерьера, известна по немецкой ТВ программе
«Zuhause im Glück» (Дом, где живет счастье)

2

3

ИСКУССТВО УДИВЛЯТЬ
Вам нравятся новые веяния, современные интерьеры, или всё-таки предпочитаете классику?
Это неважно, ведь в ваших руках все возможности Nolte Küchen. Вулканический дуб позволит
вам превратить любую кухню в уютное жилое пространство. Комбинация модных цветов
платиновый серый и красная хна впечатляет своей элегантностью и неизменным качеством.
Все решают ваши личные предпочтения. Вам нравятся оригинальные материалы?
И здесь Nolte Küchen может многое предложить. Например, PORTLAND цемент серый сапфир.
Поверхность фасада выполнена с применением ручного нанесения цементного слоя.

6
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MANHATTAN / SOFT LACK

MANHATTAN / SOFT LACK

ИНТЕРЕСНЫЙ ДИЗАЙН И
МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
Фасад MANHATTAN вулканический дуб предлагает яркие
контрасты. Броский декор становится идеальным допол
нением к спокойному фасаду SOFT LACK. Высота навесных
шкафов 105 см придает этой кухне совершенно уникальный
облик. Идеальным дополнением к шкафам станут открытые
полки и низкая белая тумба.

2

1

1 Стандартная комплектация Nolte Küchen
включает соответствующий внутренний
декор, здесь – вулканический дуб
2 Этот шкаф для припасов предлагает вам
место для хранения с идеальным доступом
по всей высоте 210 см.

MANHATTAN Вулканический дуб
SOFT LACK Белый, матовый

РУЧКА-ПЛАНКА 675 Под нерж. сталь
KÜCHENFRONT
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NOVA LACK

ПРАКТИЧНОЕ
МОЖЕТ БЫТЬ
КРАСИВЫМ
Элегантная и функциональная кухня
может радовать вас каждый день. Тем
более, когда здесь столько пространства
для хранения того, что вы любите.
Подсветка встроенных ручек подчёркивает
горизонтальные линии этой кухни без
верхних шкафов и с достаточным
пространством для хранения.

1 Благодаря практичным боксам все в считанные секунды
оказывается на столе и так же быстро исчезает.

NOVA LACK Серая платина, глянцевый
ОКРУЖЕНИЕ Красная хна, матовый
СТОЛЕШНИЦА Черный PRO

3 Все на своем месте – максимальное пространство для
хранения с идеальной организацией.
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NOVA LACK

БЕЛЫЙ ЦВЕТ ДЛЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБЛИКА
Если вы поддерживаете тренд аккуратных минималистичных
кухонь, то идеальным решением будут высокие колонны для
бытовой техники и шкафы для хранения с единым фасадом.
Строгие линии еще больше подчеркивает профиль системы
открывания «без ручек» MatrixArt с подсветкой. Декор
столешниц и настенных полок скрытого крепления под дуб
баррик создает контраст.

NOVA LACK Белый глянцевый
СТОЛЕШНИЦА Дуб баррик
1 Миксер, кофе-машина или соковыжималка – многие кухонные
приборы превратились в атрибуты образа жизни. Если же
предметов, которыми вы пользуетесь каждый день, стало слишком
много, вам поможет антресольная секция с подъемной дверцей.
KÜCHENFRONT

1
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2 Профили ручек-выемок MatrixArt с подсветкой подчеркивают
чистый внешний вид сплошных колонн и шкафов для встроенной
техники.
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FERRO / SOFT LACK

FERRO / SOFT LACK

ЧЁТКИЕ ЛИНИИ
МИНИМАЛИЗМА
FERRO синяя сталь завораживает своими
металлизированными фасадами и придаёт
помещению нотку элегантности. В сочетании с
контрастными матовыми фасадами SOFT LACK
арктический белый, кухня выглядит лёгкой и
светлой. Так она превращается во вдохновля
ющее жилое пространство, в которое хочется
возвращаться снова и снова.

3

4
1

1 Варочная панель Ceranfeld идеально
вписывается в этот минималистичный
дизайн.
2 За магнитным фасадом из натурального
металла много места для хранения
кухонной утвари.
3 Черные ручки-планки являются
стильными деталями.
4 Полки со скользящими панелями цвета
арктический белый создают элегантное
переход в жилую зону.

2

FERRO Синяя сталь
SOFT LACK Арктический белый, матовый
СТОЛЕШНИЦА Черный PRO

РУЧКА-ПЛАНКА 561 Черный, анодированный
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1

MANHATTAN

ДУБ ГРАФИТ
СЕРЕБРИСТЫЙ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛИСТОВ
Фасад MANHATTAN в декоре дуб графит серебристый –
привлекательный и незамысловатый вариант для комбинирования. Он предлагает множество возможностей
и подкупает своей выразительной текстурой – он оди
наково хорош, как самостоятельно, так и в комбинации,
например, с черными элементами.

1 Невидимый из жилой зоны, духовой шкаф
скрывается сбоку в шкафу для встраиваемой
техники.
2 Накладная ручка-планка G 675 умело соединяет
в себе элегантность утопленной ручки-планки с
преимуществами классической ручки.
3 Много места в выдвижных ящиках благодаря
продуманной внутренней организации

25

20

MANHATTAN Дуб графит серебристый

2

3
21

TITAN

ПРЯМЫЕ ЛИНИИ
С АКЦЕНТАМИ
Строгие фасады TITAN, выполненные в системе MatrixArt
«без ручек», имеют контрастное обрамление в теплом
деревянном декоре из дикого дуба.
Навесной шкаф с открытой полкой и тонкой рамой, а также
изящная столешница «под дерево» идеально гармонируют
с благородным цветом графит и придают совершенно
особенное обаяние этой кухни.

1

2

TITAN Графит
ОКРУЖЕНИЕ / СТОЛЕШНИЦА Дикий дуб
1. Подсветка встроенных ручек подчёркивает
прямые линии и геометрию кухни.
2. Изящное и впечатляющее обрамление в
деревянном декоре из дикого дуба.

12

22
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TITAN / TAVOLA

МИНИМАЛИЗМ И
НАТУРАЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Элегантное сочетание современных перламутровых
фасадов TITAN и шпона TAVOLA дуб бароло. Изящный
остров TITAN перламутр с элементом барной стойки
станет центром притяжения в вашем доме. Особый уют
этому помещению добавляют открытые полки сбоку от
духового шкафа, установленного на уровне рук.

1

1 Удобное и наглядное место хранения с лёгким доступом.
2 Красиво: декор TITAN перламутр предлагается для фасадов,
так и для оформления столешниц, боковин и ниш.
KÜCHENFRONT
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TAVOLA Дуб бароло
TITAN Перламутр
ОКРУЖЕНИЕ / СТОЛЕШНИЦА Титан перламутр

КОМБИНАЦИЯ РУЧЕК 850 Черный

2
25

1

2

ПОРЯДОК И ЗА ПРЕДЕЛАМИ КУХНИ
Какое хозяйственное помещение вам хотелось бы иметь? Разумеется, это зависит от
планировки квартиры и ваших личных потребностей. Кто-то использует его в первую
очередь для хранения предметов домашнего обихода, кто-то превращает его в красивую
гардеробную с многочисленными выдвижными ящиками, где много места для хранения.
Все как вы хотите.
Либо разграничьте зоны: с одной стороны – функциональная постирочная со всем,
что здесь предполагается, а на другой – красивый коридор с гардеробом и подвесным
шкафом в виде комода, на который, например, можно поставить посуду.
26

Самый короткий путь к
созданию продуманного и
хорошо организованного
хозяйственного помещения.
Загрузить информацию сейчас.

ALLES VERSTAUT
neben der Küche.
1 Сделано с умом: прихожая и гардеробная с большим
местом для хранения.
2 Небольшой подвесной шкаф в виде комода:
идеален для хранения повседневных мелочей.

Ihr intelligent geplanter und sinnvoll eingerichteter Hauswirtschaftsraum.
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TAVOLA / PLUS

ЭЛЕГАНТНОСТЬ
С ОТТЕНКОМ
СОВРЕМЕННОСТИ
Стильный уют в оформлении натурального дерева:
Фасады TAVOLA дуб пино придают такому популярному
природному материалу, как дуб, новую, сдержанную
элегантность.
В сочетании со сдержанными, однотонными цветами,
как, например, PLUS белый, матовый получается кухня,
не подверженная веяниям времени и подкупающая
своими уютными деталями. Фасад из ламината PLUS
имеет поверхность, очень простую в уходе, на которой
не остаются отпечатки пальцев.

1

PLUS Белый, матовый
TAVOLA Дуб пино
СТОЛЕШНИЦА Белый премиум PRO
1 Современные открытые полки со встроенной
подсветкой, а также верхней и нижней панелями
из черного стекла создают ощущение уюта.
KÜCHENFRONT
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2 Варочная панель, встроенная вровень со столешницей,
не только гармонично смотрится, но и удобна в
использовании – поддерживать чистоту на стыке
мойки и столешницы становится намного проще.

2
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TAVOLA / SOFT LACK

СВЕЖИЕ ИДЕИ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ УЮТА
Кухня и гостиная на небольшой площади – гармоничное и свежее
сочетание фасадов TAVOLA дуб пино и SOFT LACK серый папирус,
мягкий матовый. Кухонный гарнитур получился уютным, современным
и с просторным местом для хранения.
Практично: под индукционной варочной панелью благодаря матрице
размеров Matrix 150 даже осталось место для выдвижного ящика.
Красиво: открытая полка в конце ряда создаёт плавный переход из
кухни в гостиную.

SOFT LACK Серый папирус, матовый
TAVOLA Дуб пино
СТОЛЕШНИЦА Серый папирус PRO
1 С хорошей системой внутренней
организации весь кухонный инвентарь
всегда будет у вас под рукой.
KÜCHENFRONT

1
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КОМБИНАЦИЯ РУЧЕК 829
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Нержавеющая сталь
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PORTLAND / TAVOLA

ЕСТЕСТВЕННЫЙ УЮТ
Стильное сочетание: PORTLAND натуральный цемент, серый сапфир вместе с
благородным шпоном TAVOLA дуб пино выглядят элегантно и неповторимо.
Открытая стеклянная полка с подсветкой является изюминкой данного гар
нитура. Столешница выполнена в едином с островом декоре, серый сапфир,
а отдельно стоящие духовые шкафы, установленные на уровне рук, и выгля
дят эффектно и практичны в применении.

1

1 Неординарное решение для кухни:
темные стеклянные полки с яркой подсветкой.

2
32

2 поверхность из натурального цемента, нанесённая
вручную, превращает каждый фасад в уникальное
произведение.

PORTLAND Цемент, серый сапфир
TAVOLA Дуб пино
СТОЛЕШНИЦА Цемент, серый сапфир
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
За счёт Matrix 900 Nolte Küchen расставляет дизайнерские акценты и делает переход в жилую зону ещё более плавным:
низкий цоколь в сочетании с высотой корпуса 900 мм обеспечивают идеальные параметры для работы и предоставляют
пространство для хранения, придавая кухне совершенно новый облик.

УБРАТЬ ЛИШНЕЕ
«MatrixArt 900 делает возможным также
вариант «без ручек»: встроенные в корпус
ручки-канавки делают кухню еще более
геометричной и прямолинейной.
Это совершенно новый взгляд на
архитектуру пространства.»
Ева Бреннер, дипл. инж. по специальности Оформление интерьера,
известна по немецкой ТВ программе «Zuhause im Glück»
(Дом, где живет счастье)
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PORTLAND / LEGNO / NOVA LACK

PORTLAND / NOVA LACK

УНИКАЛЬНАЯ КУХНЯ
С БОЛЬШИМ МЕСТОМ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
Эта кухня отвечает самым высоким требованиям как
с точки зрения дизайна, так и с точки зрения использованных
натуральных материалов. Каждый отдельный фасад PORTLAND
с поверхностью из натурального цемента уникален. Яркое
впечатление производят прямые линии дизайна «без ручек» и
современный облик в сочетании с цветом Nova Lack арктиче
ский белый, глянцевый.

1

2

1 Тонкий слой нанесенного вручную натурального цемента
придает кухне нотку индивидуальности.
2 Большое пространство для хранения благодаря высоте
напольных шкафов MatrixArt 900.

PORTLAND Цемент антрацит
NOVA LACK Арктический белый, глянцевый
СТОЛЕШНИЦА Цемент антрацит
38
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1

LUCCA

ИДЕАЛЬНАЯ ИМИТАЦИЯ ЦЕМЕНТА
Вас восхищает актуальный декор под цемент, но вас не устраивает сто
имость натурального материала? Тогда фасад LUCCA именно то, что вам
нужно! Комбинация фасадов в цвете антрацит и декора «бук» представ
ляет собой кухонный гарнитур со сбалансированными контрастами.
Поскольку фасад является искусной репродукцией натурального матери
ала, от выделенного бюджета гарантированно останется достаточно для
остального оснащения вашей кухни – без необходимости отказываться
от великолепного внешнего вида.

+32 %

1 Классический угловой шкаф с карусельной
полкой идеально использует каждый уголок
вашей кухни.

25

40

25

LUCCA Цемент антрацит
СТОЛЕШНИЦА Бук

КОМБИНАЦИЯ РУЧЕК 848
Браширование под титан

2 Много места в шкафах: корпус с увеличенной на
15 см глубиной предлагает достаточно места для
хранения. Даже под индукционной варочной
панелью можно разместить выдвижные ящики.

больше места
для хранения

2
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1

MANHATTAN / PLUS

ОБАЯНИЕ МРАМОРА
Изящная текстура мрамора скромный серый тон – классический благородный
материал мрамор переживает настоящее возрождение и очаровывает
оттенком современной роскоши на кухне.
Остров придает кухне визуальный вес, а отказ от классических навесных
шкафов – некоторую легкость.
А благодаря ламинированной поверхности, не оставляющей отпечатков пальцев,
программа PLUS черный, матовый легка и удобна в уходе

1 Гранитная мойка идеально встроена вровень с
поверхностью.

2

2 Еще одна изюминка: большая варочная панель,
встроенная вровень с поверхностью.
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25

25
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PLUS Черный, матовый
MANHATTAN Мрамор серый
СТОЛЕШНИЦА Черный PRO
43

1

STONE

ВДОХНОВЛЕННЫЙ
ПРИРОДОЙ
Природные материалы – лучший источник вдохновения.
Так появилась идея комбинации коллекции STONE бетон с
элементами в декоре из каменного дуба. Декор под бетон –
нетрадиционный дизайнерский элемент, который продолжа
ется и во внутренней отделке шкафов – такой единый декор
предлагает только Nolte Küchen. В эффектном и интересно
спроектированном элементе барной стойки особенно ярко
проявляется сочетание эффектных декоров.

2

1 Гармония единого декора снаружи и внутри такое возможно только с
Nolte Küchen: Декор бетон используется для отделки шкафа изнутри.

КОМБИНАЦИЯ РУЧЕК 849
Нержавеющая сталь
44

2 Одновременно практичные принадлежности и светильник: система
релинга с подсветкой

STONE Бетон
ОКРУЖЕНИЕ Каменный дуб
45

1

STONE

НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Данный гарнитур демонстрирует, какую впечатляющую
кухню можно создать за счет игры черного и белого.
Фасад STONE в декоре бетон белый является контраст
ным фоном для черных элементов. Ручки-канавки
MatrixArt с подсветкой и полки со встроенным осве
щением расставляют выразительные акценты в этой,
казалось бы, аскетичной кухне.

1 Под варочной панелью предусмотрено место
для всего, что должно быть под рукой.
2 В сочетании с тонкой столешницей эта кухня
без ручек выглядит особенно эффектно.
3 Черные полки со встроенной подсветкой
притягивают взгляд.
2
46

3

STONE Бетон белый

25

47

1

FLAIR / FERRO

ЯРКОЕ ЗРЕЛИЩЕ
FLAIR черный, матовый, с толстой кромкой цвета латуни – это восхити
тельная комбинация с фасадами FERRO кортеновская сталь, выбранными
для встроенных шкафов. Ниши и стены выдержаны в том же декоре. Эта
кухня выходит за рамки обычного гарнитура. Ручки-канавки MatrixArt с
подсветкой и контрастная окантовка цвета латуни придают ей легкость
и смотрятся очень эффектно.

1 Напольный угловой шкаф MatrixArt 900 –
отличное место для хранения мелких
кухонных принадлежностей.
KÜCHENFRONT
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FLAIR Черный, матовый / толстая окантовка, цвет латуни
FERRO Кортеновская сталь
СТОЛЕШНИЦА Черный PRO

2 Латунная окантовка привлекает внимание и
смотрится особенно эффектно в сочетании
с ручками-канавками с подсветкой.
2
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1

PLUS / MANHATTAN

МОДНЫЙ СЕРЫЙ ЦВЕТ
С КРАСИВЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ
Не просто удобен в уходе: матовый декор PLUS серый кварц впечатляет лами
натом с защитой от отпечатков пальцев. Практичная, красивая деталь: боко
вины на навесных шкафах, напольных шкафах и кухонном острове изготовле
ны из одинакового, удобного в уходе материала. В сочетании с MANHATTAN
каменный дуб кухня выглядит стильно, а открытые полки усиливают этот
эффект. Столешница серый кварц PRO умело завершает образ.

1 Открытая полка всегда создает уют и даёт
возможность выразить индивидуальность.
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PLUS Серый кварц, матовый
MANHATTAN Каменный дуб
СТОЛЕШНИЦА Серый кварц PRO

2 Полка напольного шкафа с выдвижными
ящиками в декоре MANHATTAN каменный
дуб предлагает много места для хранения
и придает кухонному острову уютную
воздушность.

2
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1

VEGAS / ARTWOOD

ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ КУХНЯ
С ХАРАКТЕРОМ
Необычные решения освежают кухню. Фасады с эффектом
шлифовки VEGAS в цвете нержавеющая сталь и ARTWOOD
орех Куба демонстрируют стильные решения. Например,
интересную комбинацию из закрытых шкафов и открытых
полок.

1 Шлифованная структура поверхности придает кухне
выразительный облик.
2 Кромки с фасками особым образом отражают
свет и подчеркивают завораживающий декор под
нержавеющую сталь.

2
52

VEGAS Нерж. сталь шлифованная
ARTWOOD Орех Куба

25

53

1 Поверхность воспроизведена максимально естественно.
2 Столешница увеличенной глубины предлагает большую
рабочую поверхность, а шкафы с выдвижными элементами
под ней – много места для хранения.
3 Вместительный шкаф с грамотной системой организации
позволяет хранить запасы.

2

3

1

ARTWOOD / FEEL

ТВОРЧЕСКАЯ КОМБИНАЦИЯ
Выразительные материалы в сочетании с индивидуальным дизайном –
любой, кто ценит эти атрибуты, просто обязан взглянуть поближе на
ARTWOOD дуб с волнистой структурой. Привлекательная отделка и
контрастное сочетание с FEEL белый, матовый восхищают своим совре
менным индустриальным обликом. Главное здесь вот что: ARTWOOD
привлекает не только аутентичным внешним видом, но и ценой.
Стиль не зависит от бюджета!

ARTWOOD Дуб с волнистой структурой
FEEL Белый, матовый
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1 Восхитительные образы: стекло для верхних шкафов
с металлической сеткой.
2 Бытовая техника встроена в боковые шкафчики.

1

2

INTEGRA / SOFT LACK

С ОЩУЩЕНИЕМ ЛОФТА
КОМБИНАЦИЯ РУЧЕК 498 Черный

Функционален в планировке, необычен в дизайне: INTEGRA папирус
серый, матовый с витринами в декоре SOFT LACK черный, мягкий
матовый, соединяет в себе лаконичный дизайн с пост-модернистским
стилем «лофт». При этом открытым элементам отводится важнейшая
роль. Открытый стеллаж с металлическими полками обеспечивают
свободный доступ к пространству для хранения и позволяют расстав
лять предметы именно так, как это необходимо.

INTEGRA Серый папирус, матовый
SOFT LACK Черный, матовый
СТОЛЕШНИЦА Светлый дуб с текстурой
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LUX

ЧУДЕСНОЕ РЕШЕНИЕ С ОГРОМНЫМ МЕСТОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
В декоре LUX арктический белый и серый папирус даже небольшие
кухни кажутся просторными. Поразительно: даже в узких помещениях
эта кухня кажется просторной. Здесь можно легко встроить даже обе
денный стол. Но поражает не только количество места для хранения.
Комбинация белого и серого добавляет этому небольшому простран
ству свежести.

+20 %

LUX Серый папирус, глянцевый
LUX Арктический белый, глянцевый

1 Напольные шкафы высотой 900 мм позволяют
хранить посуду, кастрюли и другие кухонные
принадлежности и с удобством заниматься
готовкой.
2 При стандартной высоте корпуса 750 мм высота
цоколя составляет 150 мм.

KÜCHENFRONT

1
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3 При высоте корпуса 900 мм Matrix 900 и высоте
цоколя 50 мм можно максимально эффективно
использовать имеющееся пространство.

LACK

50 mm

150 mm
2
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1

2

GLAS TEC PLUS

ИЗУМИТЕЛЬНАЯ КУХНЯ
Чёрно-белые комбинации уже давно стали классикой. GLAS TEC PLUS –
это нечто большее: это настоящая услада для глаз. Этому способствуют
качественные фасады из настоящего стекла, а также дизайнерские
стеклянные дверцы с алюминиевыми рамами цвета черный матовый и
чёрные ручки-канавки MatrixArt.

1 Взгляд сразу привлекает качественная
гранитная мойка и ниша в декоре
«Rusty-Steel».
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25

GLAS TEC PLUS Белый, глянцевый
СТОЛЕШНИЦА Черный PRO

2 Угловой напольный шкаф имеет выдвижную
колонну, которая поднимается простым
нажатием кнопки.
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GLAS TEC PLUS

СВЕТ СОЗДАЕТ НАСТРОЕНИЕ
Свет на кухне не только создает уютную атмосферу или расставляет
акценты. Гораздо больше он нужен для нашего комфорта. Совре
менные светодиодные технологии дают мягкое освещение, которое
можно менять с пульта в зависимости от настроения или времени
суток. Ручки-канавки MatrixArt c подсветкой и встроенное освещение
навесного шкафа эффектно подчеркивают силуэт кухни и создают
тёплую атмосферу уюта и гостеприимства.

2

1 Встроенное освещение навесного шкафа создает
особую атмосферу.
2 Ручки-канавки MatrixArt имеют подсветку.
3 Выбрать подсветку можно с помощью ПДУ или через
мобильное приложение к смартфону.

1
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Пусть ваше
освещение будет
умным!
Управляйте светом
в вашей кухне
Nolte посредством
приложений
и интерфейса
Bluetooth.
3
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1

2

TITAN / FEEL

КУХНЯ С ОСОБЫМ ОЧАРОВАНИЕМ
Неоднородная текстура фасадов TITAN графит на первый взгляд кажется
однотонной и раскрывается лишь при ближайшем рассмотрении. Гармо
ничное сочетание с FEEL серая платина усиливается благодаря подсветке
верхних шкафов, открытых полок и ручек-канавок.

1 Черная мойка с черным смесителем идеально
вписывается в общую картину.

TITAN Графит
FEEL Серая платина, матовый

2 Выдвижные элементы с внутренними выдвижными
ящиками обеспечивают просторное место для
хранения.
3 Столешница толщиной 25 мм в декоре черный PRO
также гармонично вписывается в общий ансамбль.
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MANHATTAN UNI

ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ СВЕЖИЙ
СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ
Кухня с ноткой скандинавского стиля, выполненная в программе
MANHATTAN UNI серая платина и модном цвете «лаванда», излучает
свежесть и сразу настраивает на позитивный лад. Этому способствуют
также открытые полки, на которых ваши личные аксессуары будут смо
треться максимально эффектно. Банкетка в декоре серебристого ясеня
удачно интегрирована в кухонный остров. Благодаря приглушенной
подсветке нижних панелей навесных шкафов сразу возникает особая
атмосфера комфорта.

MANHATTAN UNI Серая платина
MANHATTAN UNI Лаванда
ОКРУЖЕНИЕ / СТОЛЕШНИЦА Серебристый ясень
1 Навесные шкафы: нежная лаванда и встроенная
подсветка в нижней панели.
2 Естественная красота: столешница в декоре
серебристый ясень.

16

25

РУЧКА 322
Нержавеющая сталь
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3 Дизайн для комфорта, при этом большое
пространство для хранения.

3
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MANHATTAN UNI / MANHATTAN

ИДЕАЛЬНАЯ ГАРМОНИЯ
КРАСНОЙ ХНЫ И
КАМЕННОГО ДУБА
Удивительное ощущение комфорта: декор MANHATTAN UNI красная
хна с декором MANHATTAN каменный дуб излучают гармонию и
создают приятную атмосферу. Кухонный остров за счет электропри
водов можно регулировать по высоте под ваш рост – это делает
работу на кухне максимально удобной. Чередование глухих шкафов и
открытых полок выглядит стильно и гармонично.

2

1

1 Комбинация ручек с мягким скруглением в декоре нерж. стали
добавляет уюта.
2 Дизайн в деталях: смеситель и мойка полностью черные.

КОМБИНАЦИЯ РУЧЕК 836
Нержавеющая сталь
68

MANHATTAN UNI Красная хна
MANHATTAN Каменный дуб

25

25
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Цвет
ДЛЯ ЖИЗНИ НА КУХНЕ

Белый

Магнолия

Сахараara

Лава

Магма

Авокадо Оливковый

Арктический
белый

Цвет - это
вдохновение, стимул, творчество.
Цвет - это жизнь.
Он открывает
безграничные возможности
для создания индивидуальных решений.
     Теплые тона возбуждают,
холодные успокаивают.
Сочетание оттенков создает гармонию,
     а их контраст драматичные акценты.
Одним словом, ничто так не влияет
на атмосферу в комнате, как цвет.
     Помня об этом, откройте
  для себя нашу новую цветовую
концепцию и найдите в ней свою кухню.

70

Soft Lack

Carisma Lack

Серая
платина

Torino Lack

Дрок

Карри

Красная хна

Шиповник

Серый
папирус

Серый
кварц

Опал

Черника

Frame Lack

Темносиний

Черный

Windsor Lack
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SOFT LACK

СВЕЖИЙ ЦВЕТ ДЛЯ
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
SOFT LACK авокадо в сочетании с арктическим белым,
матовым, напоминает о весне даже во время готовки.
Особенность этой кухни не только в свежем цветовом
решении, но и в её функциональности и продуманных
местах для хранения. Открытый боковой стеллаж кухон
ного острова и 12 мм столешница в цвете арктический
белый с поверхностью PRO подчеркивают весеннюю
воздушность.

1
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1 Умное угловое решение обеспечивает
много места для хранения.

РУЧКА-ПЛАНКА 560
Под металл

SOFT LACK Арктический белый, матовый
SOFT LACK Авокадо, матовый
СТОЛЕШНИЦА Арктический белый PRO
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ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЖИЗНИ НА КУХНЕ – MATRIX 150
Просто, логично и ясно: Matrix 150 – это размерная матрица, разработанная исключительно нашей компанией. В ее основу
положена очень простая и понятная логика размеров, в которой все значения ширины, высоты и частично глубины кратны
150 мм. Благодаря этому любая бытовая техника всех ведущих производителей идеально интегрируется в пространство кухни.

УМНАЯ ПЛАНИРОВКА
ВСТРОЕННОЙ ТЕХНИКИ
Выпечка, готовка на пару, размораживание, даже
приготовление кофе – все это будет в радость только
с качественной бытовой техникой и точным пла
нированием. Даже техника, эргономично установ
ленная на высоте взгляда, в компании Nolte Küchen
благодаря размерной матрице Matrix 150 не имеет
мешающих пригонных планок или декоративных па
нелей. Вся техника встраивается точно и аккуратно.
Это касается, разумеется, не только духовых шкафов,
но и пароварок, встраиваемых кофе-машин или даже
выдвижного ящика с подогревом.
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CARISMA LACK / LEGNO

УЮТ С НОТКОЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Темно-синий цвет декора CARISMA LACK в сочета
нии с LEGNO дуб шампань выглядит элегантно и
уютно. Остров предлагает огромное место для хра
нения и просторное рабочее пространство – при
этом он удачно разделяет кухню и жилую зону.

KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

76

KÜCHENFRONT

ECHT
HOLZ
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

CARISMA LACK Темно-синий, матовый
LEGNO Дуб Шампань

КОМБИНАЦИЯ РУЧЕК 845
Нержавеющая сталь
77

НОВАЯ
КЛАССИКА –
СКРОМНАЯ

ЭЛЕГАНТНОСТЬ
Сочетание традиции и современности. Сочетание
элегантности и строгих линий: НОВАЯ КЛАССИКА
являет собой вдохновляющее соединение нового и
проверенного временем, позволяя создать уникаль
ный облик. Здесь встречаются заимствования из
Art Deco и архитектурные элементы. Эти и многие
другие элементы помогают создать элегантное и
сдержанное пространство. Ощутите очарование
совершенно нового и необычного дизайна.

Больше информации
о новой классике Вы
найдете здесь.
KLASSIK
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1

TORINO LACK / CARISMA LACK

ЧЕТКИЕ КОНТУРЫ
С КОМФОРТНЫМ
ХАРАКТЕРОМ
Точно подобранное сочетание формы, цвета и
поверхности. Между ностальгией и пост-модерном:
нотка «бурных двадцатых» интересно комбинируется
с настоящим в кухне, которая за счет четкости и эле
гантности линий становится стильным дизайнерским
решением. Успокаивающие серые тона фасадов цвета
«лава», матовый и выдвижные ящики из массива дере
ва стильно подчёркивают детали в цвете марганцевая
бронза: тонированные стекла, обрамленные металли
ческой рамой, ручки, элементы декора.

1 Ручки в стиле Art Deco представляют собой
стильный акцент.
2 Качественные выдвижные ящики в декоре
дуб пино являются эксклюзивной деталью.

2
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РУЧКА 208
Марганцевая бронза

TORINO LACK Лава, матовый
CARISMA LACK Лава, матовый
СТОЛЕШНИЦА Мрамор коричневый

KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

25

81

TORINO LACK / LEGNO

СТИЛЬНЫЙ ЧЕРНЫЙ
TORINO LACK смотрится отлично и в черном цвете.
Такое исполнение подчёркивает благородные и аккуратные
фасады кухни. Её можно изучать бесконечно и каждый раз
находить новые интересные детали.
Например, выдвижные ящики из массива дерева в декоре
«дуб шампань» расставляют теплые цветовые акценты.

1

2

1 Единый стиль до мельчайших деталей
находит отражение даже в элегантных
ручках.

TORINO LACK Черный, матовый
LEGNO Дуб Шампань
СТОЛЕШНИЦА Черный PRO
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2 Выдвижные ящики из массива дерева в
декоре «дуб Шампань» создают на кухне
тёплую и уютную атмосферу.
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Черный
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1

3

TORINO LACK

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОНТРАСТОВ
2

Сочетание белого фасада TORINO LACK с черной столешницей PRO создает
интересный контраст, определяющий общий характер этой кухни. Внешний вид
дополняют интересные детали, например, полки с лотками и крестовыми
вставками из дуба бароло. Они перекликаются с оформлением шкафа под
варочной панелью и создают единый и уникальный образ.

4

1 Нотка ностальгии: выдвижные ящики-лотки с круглыми утопленными ручками.

TORINO LACK Белый, матовый
СТОЛЕШНИЦА Черный PRO

2 Пилястры, расположенные справа и слева, придают колоннам с бытовой техникой особенный и
изящный облик.
3 Идеальный стиль: комбинация ручек в цвете марганцевой бронзы.
4 Вертикальная фрезеровка на фронтальной части ящика имитирует классический вариант ящиковлотков. Легко оценить все преимущества выдвижного ящика и сохранить единый стиль.
84
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SOFT LACK / LEGNO

СОВРЕМЕННАЯ
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ
Беспроигрышная комбинация белых глянцевых
фасадов и естественного тона натурального дерева
наполняет помещение светом и жизненной энерги
ей. Так же и в сочетании SOFT LACK белый, матовый
и LEGNO дуб шампань. Чёткие горизонтальные и
вертикальные линии, которые отличают концепцию
MatrixArt, соседствуют с открытыми полками и
подчёркивают геометрию кухни.

1

2

1 Лаконичная и строгая кухня – белый
лаковый фасад смотрится благородно
и идеально подходит к фасаду из
натурального дерева в декоре
«дуб шампань».
2 Чёткие вертикальные линии ручек
MatrixArt – стильный элемент дизайна,
который подчеркивает конфигурацию
шкафов.

SOFT LACK Белый, матовый
LEGNO Дуб Шампань
СТОЛЕШНИЦА Черный PRO

KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

86

KÜCHENFRONT

ECHT
HOLZ
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

12

87

1

LEGNO / NOVA LACK

СОЧЕТАНИЕ СТРАСТИ И
ЭЛЕГАНТНОСТИ
Скромные тона сочетаются с экспрессивным натуральным
деревом: NOVA LACK цвета серый папирус, глянцевый,
вместе с броской текстурой LEGNO дуб сепия смотрится
еще элегантнее. Фактура LEGNO отвечает современным
тенденциями, она передаёт естественную красоту и неод
нородость обожжённого дерева и выглядит аутентично.

LEGNO Дуб сепия
NOVA LACK Серый папирус, глянцевый
СТОЛЕШНИЦА Черный PRO

1 Текстура поверхностей кухни LEGNO дуб
сепия впечатляет.
2 Благодаря умной системе организации всё
необходимое всегда под рукой.
3 Посудомоечная машина также гармонично
вписывается в общий облик.
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TAVOLA / PLUS

1

FOCUS

НОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
КЛАССИКИ
Изящный рамочный дизайн фасада FOCUS выглядит
лаконичным, легким, почти аскетичным. Эта кухня имеет
несколько американский характер из-за блока шкафов
для встроенной техники, который разрывает задний
ряд. Витрины с подсветкой в варианте напольных
шкафов острова создают плавный переход в жилую
зону. Добро пожаловать!

1 Много места для хранения:
навесные шкафы высотой 105 см.
2 Оптимальная организация выдвижных ящиков,
в том числе и с подсветкой, обеспечивает
хороший обзор содержимого.
2
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РУЧКА 317
Нержавеющая сталь

FOCUS Серая платина матовый
СТОЛЕШНИЦА Черный PRO

25

25
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1

WINDSOR LACK

ОАЗИС СПОКОЙСТВИЯ
В СТИЛЕ КАНТРИ
Ностальгия по прошлому и современный комфорт: кухня WINDSOR LACK
в стиле кантри очаровывает традиционным обликом, приглашая помечтать.
Фасады в цвете «серый кварц» сочетаются с типичными для стиля кантри
аксессуарами: декоративными профилями, карнизами, панелями и куполь
ными вытяжками. Всё это превращает кухню в комфортное пространство
с особым шармом.

WINDSOR LACK Серый кварц, матовый
СТОЛЕШНИЦА Рустика, темный

1 Карнизы - характерная черта стиля кантри.
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Нержавеющая сталь
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2 Практичный угловой напольный шкаф
„LeMans“ вместит множество кухонных
принадлежностей.

2
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WINDSOR LACK

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
НА ТРАДИЦИИ
Естественная красота: жизнь на природе
и домашний уют нашли отражение в сочетании цветов
кухни WINDSOR LACK. Модный цвет авокадо и детали,
вызывающие чувство ностальгии, например, декоратив
ные карнизы и филенчатые фасады, отсылают именно к
такому стилю жизни, однако в комфортных современных
условиях. По желанию можно установить даже встро
енную кофе-машину. Традиционность тоже может быть
современной!

1 Нечто совершенно особенное:
витрины с решетчатыми дверцами.
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WINDSOR LACK
Белый, матовый
Авокадо, матовый

РУЧКА 204
Нержавеющая сталь

1
97

ИДЕИ СОЗДАЮТ ПРОСТРАНСТВО!

Запросите у вашего дистрибьютора
дополнительную информацию или закажите
экземпляр „Моя кухня“ прямо здесь.
98

Если вы хотите поближе познакомиться с про
цессом проектирования вашей новой кухни,
«Моя кухня» предлагает вам множество прак
тических советов и рекомендаций о том, как в
полной мере использовать имеющееся про
странство. Чтобы начать процесс планировки
кухни, воспользуйтесь нашим веб-планировщи
ком на сайте www.nolte-kuechen.com

Оптимальная кухня всегда учитывает индивидуальные потребности её пользователей. А они столь же различны, как харак
тер и образ жизни конкретных людей. Так, у семьи с двумя детьми потребности совсем иные, нежели у того, кто живёт один.
Также важную роль при проектировании кухни играет архитектура пространства.
Поэтому Nolte Küchen предлагает широкий спектр решений, чтобы обустроить кухню именно так, как хотят пользователи.
Всё начинается с точной планировки вплоть до мельчайших деталей. На последующих страницах вы можете сами в этом
убедиться.
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Жизнь на кухне сама
пишет множество
интересных историй:
откройте для
себя «Домашние
истории» счастливых
обладателей кухни
Nolte.

НАША ИДЕАЛЬНАЯ КУХНЯ
LUX / ARTWOOD

«Консультант в салоне помог нам спроектировать идеальную в нашем представлении кухню.
Предложенный вариант потрясающе выглядит и при этом отличается интересными деталями
и умными решениями, которые позволяют нам наслаждаться жизнью на новой кухне.»

УБЕДИТЕЛЬНО
ВДВОЙНЕ: ДИЗАЙН
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
У каждого свои представления об
идеальной кухне, в которой исполнены
все желания. Ваш консультант в салоне
ориентируется исключительно на ваши
личные пожелания.

1

+32 %
2

LUX Серый кварц, глянцевый
ARTWOOD Светлый дуб с текстурой

1 Внутренняя подсветка как дополнительная
опция подчеркивает достоинства
выдвижных ящиков и элементов.
Их содержимое грамотно организовано и
хорошо просматривается.
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больше места
для хранения

Ширина выдвижного ящика – почти 1200 мм, при этом, хотите верьте, хотите нет, глуби
на выдвижения составляет 750 мм, что обеспечивает на 32 % больше пространства для
хранения, чем в стандартных шкафах. При этом занимаемое место увеличивается всего
лишь на 150 мм от стены.

2 На 32 % больше пространства для хранения,
чем в стандартных напольных шкафах –
проектная глубина 750 мм делает это
возможным.
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ПОРЯДОК –
ПОЛОВИНА ХОРОШЕЙ КУХНИ
«Что касается внутренней организации ящиков и модулей, то решения,
предлагаемые Nolte Küchen, начиная от противоскользящих ковриков
до изменяемых секций и отделений для столовых приборов и кухонной
утвари из пластика и натурального дерева, превзошли все наши ожида
ния. Мы выбрали вариант из натурального дуба: выдвижные ящики иде
ально организованы - всё на своём месте. К тому же выбранный оттенок
дуба хорошо сочетается с фасадами в отделке «серый кварц».»

Пластик

ALLES IN ORDNUNG
in der Küche.
Кратчайший путь
к идеальному порядку на кухне.
Загрузить информацию сейчас:

Натуральная древесина Дуб
102

Натуральная древесина Ясень, черный
103

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕДЫ –
ОБЩЕЕ ДЕЛО
«Главная идея нашей кухни - совместное приготовление еды!
При выборе плиты мы следовали рекомендациям проектировщика и
опирались на широкий спектр решений, которые предлагают кухни
Nolte. Вариантов множество: индукционные или газовые варочные
панели, встроенные вентиляторы, а также вытяжки разной конфигура
ции. Мы выбрали классическую купольную - она лучше всего подходит
к нашей кухне!»

1

2

1 Встроенный в углубление вентилятор.
2 Варочная панель с утапливаемой в стол
вытяжкой.

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ
РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ
104

«Уже на этапе проектирования мы продумали привычные пути перемещений на кухне, чтобы
процесс приготовления еды был удобным. Здесь действует правило: расстояние между зонами
«Холодильник/Хранение», «Готовка» и «Мойка» должно составлять, как минимум, две вытянутые
руки. При этом места должно быть достаточно, если одновременно готовят два человека. В на
шей кухне эта концепция реализована идеально. Во время готовки мы не мешаем друг другу.»
105

МЕРА ВСЕХ ВЕЩЕЙ
«Будем честными! Если вы любите много и часто готовить, как это делаем
мы, то именно кухня должна под вас подстраиваться, а не наоборот.
Ведь только в этом случае, работа на кухне будет в удовольствие.
Благодаря Nolte Küchen мы смогли расположить духовой шкаф и посу
домоечную машину выше привычного уровня, а также выбрать высоту
рабочих поверхностей по своему вкусу.»

1

1 Эргономика и практичность: духовой шкаф на высоте взгляда.
2 Размещение встраиваемой техники на эргономичной высоте щадит вашу спину и делает работу удобной.
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ЧИСТОТА В МГНОВЕНИЕ ОКА
«Мы оба очень любим готовить, а этот процесс, как известно, не обходится
без мусора и грязной посуды. Поэтому для нас было очень важно, чтобы на
кухне можно было быстро навести порядок и чистоту. На помощь прихо
дит большая мойка с просторной сливной полочкой, где можно вымыть
кастрюли, которые не положишь в посудомоечную машину. Что касается
мусора, то мы выбрали классический вариант контейнеров под мойкой, ко
торые позволяют легко сортировать отходы. Благодаря тому, что мусорные
контейнеры подвесные, нам не приходится постоянно очищать выдвижной
элемент - очень удобно и практично.»
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ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ:
ОХЛАЖДЕННЫХ, СВЕЖИХ,
С БОЛЬШИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ
«… на нашей кухне нужно было найти место для самых разных вещей – от
кухонного оборудования, всевозможной посуды и столовых приборов до
съестных припасов. В выдвижном шкафу мы храним продукты с большим
сроком годности, которые не требуют охлаждения и всегда должны быть
под рукой. Свежие продукты хранятся в большом холодильнике. При проек
тировании мы старались избегать углов – в нашем случае это оптимальный
вариант. Вместе с тем, у Nolte Küchen мы нашли множество угловых решений,
например, практичный напольный шкаф LeMans.»

2

1 Практичность и вместительность:
классический выдвижной шкаф.
2 Практичность и компактность:
угловое решение напольного шкафа
LeMans.
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ГАРМОНИЯ ВЕЗДЕ
«Эта небольшая деталь помогла нам понять, что мы сделали правильный
выбор: в отличие от других производителей, Nolte Küchen предлагает
шкафы с одинаковой отделкой снаружи и внутри, независимо от того,
какой из 15 декоров вы выбрали. Это звучит банально, однако эта деталь
делает пространство кухни ещё более уютным. Теперь вместо скучного
белого внутренние поверхности корпуса декорированы под дерево.
Каждый раз, когда я открываю шкаф, это вызывает у меня восторг. Кроме
того, передний фасад имеет так называемую «уплотнительную кромку»
благодаря которой внутрь шкафа попадает меньше пыли.»

1

2

1 Попаданию пыли внутрь шкафа препятствует
уплотнительная кромка, огибающая корпус спереди.
2 Идеальная отделка снаружи и внутри:
под дерево, бетон или однотонная.
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КАЧЕСТВО В ДЕТАЛЯХ
Мы очень строго подходим к вопросам качества. Тщательный контроль гарантирует, что
ваша кухня будет работать надежно и безупречно даже после долгих лет использования.
Это подтверждает также знак качества GS. Качество проявляется в деталях. Выбрав кухни
Nolte, вы сможете лично в этом убедиться.

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ФИЛОСОФИИ
NOLTE KÜCHEN: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И ЭКОЛОГИЯ
Беречь природные ресурсы, не загрязнять воздух и воду и следовать принципам устойчи
вого развития. Эти три фактора уже многие годы определяют экологически ориентирован
ную политику компании Nolte Küchen. Это проявляется в использовании на производстве
современных фильтрационных установок, экологичной упаковки, пригодной для перера
ботки, в использовании древесины только из возобновляемых источников. Что касается
выбросов вредных веществ, наши материалы демонстрируют показатели заметно ниже
установленных норм. Лучшее решение, чтобы сделать ваш дом безопасным.
Наша политика в области экологии и бережного отношения к окружающей среде отмече
на сертификатами и знаками качества, что даёт нам повод гордиться собой. Мы одними из
первых в нашей отрасли получили сертификаты FSC® и PEFC™.

MADE IN

GERMANY
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RAL-RG 0191

dgm-moebel.de/mmig

Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
H20160157
Programm / program / Modell / model
Nolte Küchen

Zertifiziert durch die DGM
Verband der Deutschen Möbelindustrie e.V.

H20160157

280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80

114

Ева Бреннер, дипл. инж.
по специальности
Оформление интерьера,
известна по немецкой ТВ
программе «Zuhause im Glück»
(Дом, где живет счастье).

Для жизни на кухне …
… это слоган, который при знакомстве с кухнями Nolte
можно воспринимать буквально и который меня, как дизайнера, продолжает восхищать каждый день. Здесь вы найдете
всё, чтобы создать кухню своей мечты: решения практически
для любого бюджета и любых запросов в лучших традициях
качества made in Germany.

VF-KJ21-RU
Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений. В связи с полиграфическими
и фототехническими факторами оттенки в этом каталоге иногда могут незначительно отличаться от оригинальных
оттенков. Залоговый сбор 5 евро
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