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Для жизни на кухне!

Что самое важное для кухни? Она должна отлично выглядеть, 
быть коммуникативным центром во время готовки, общения 
и питания. Чтобы здесь было легко работать, все было в  
порядке и под рукой. Кроме того, она должна оптимально  
отвечать вашим желаниям и потребностям. Но при этом 
также соответствовать вашему стилю и бюджету.
Уже более 60 лет „кухни Nolte“ означает первоклассное  
качество, великолепный дизайн и идеальную эргономику  
„Сделано в Германии“.

Зная это, уже не удивляет, что мы уже во второй раз подряд 
получили приз Самая популярная марка кухонь в Германии. 
В этом журнале вы найдете множество идей, как сделать 
ваше личное жизненное пространство под названием  
„Кухня“ идеально соответствующим вашим пожеланиям. 

Так найдите свое вдохновение: для жизни на кухне!

Дизайн и ункциональность как гарантия 
удовлетворенности.

роверенное качество, гаранти
рованная безопасность и  
экологичная обстановка.
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ва реннер, дипл. инж. по специальности о ормление интерьера ,  
известна по В программе     Дом, где живет счастье

Оригинал или копия ... 
  ... вот в чем вопрос

Следует признать, что различить их сложно, ведь все мате-
риалы, используемые в кухне Nolte, отличаются в первую 
очередь своей особой ценностью. 
Фасады из натуральных материалов, таких как дерево, 
стекло, лак, цемент или металл, - это идеальный выбор для 
любителя кухонь с очень высокими запросами. 
Однако для многих натуральных материалов существуют ка-
чественные имитации. Их абсолютно аутентичные поверх-
ности не уступают оригиналу и удивляют ваши чувства иде-
ально точным внешним видом и характером поверхности.
Не важно, что вы выберете: вы однозначно получите кухню 
наивысшего качества, идеально соответствующую вашим 
вкусам и вашему бюджету.

«На кухне готовят. Так было раньше. Сегодня она превратилась в квартире в 
центр общения и небольшой оазис комфорта. Готовка, еда, разговоры, смех, 
жизнь, отдых, работа – жизнь проходит на кухне. Поэтому это помещение  
приобретает все большее значение. 

Для вашей жизни на кухне
Делая выбор в пользу конкретной кухни, вы решаете, в каком мире вы будете 
жить. То, как кухня преподносит себя, становится символом индивидуального  
стиля дома, а вместе с ним и потребностей всех тех, кто в нем живет. Живет ли в 
доме человек без пары, большая семья или гурман - для каждого найдется своя 
кухня. Взгляните сами...»

 Дуб ино  качественный оригинал.

 аменный дуб  аутентичная имитация.
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PHOENIX

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
HOLZ
ECHT
KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

SCHICHT
STOFF
KÜCHENFRONT PHOENIX

елый, мягкая  
матовость

TAVOLA
Дуб пино

Домашний очаг для всей семьи

«У нас все открыто и весело. Наша кухня - это центр жизни в нашем 
доме. Здесь мы вместе готовим, едим, живем и смеемся. Стильный уют 
TAVOLA в декоре Дуб пино - это то, что нам нужно.  Натуральная 
древесина с изящной текстурой и сочетание со скромным PHOENIX в 
белом создают теплый уют с оттенком современности. 
Это наш жизненный настрой.»

ойка, встроенная вровень с поверхностью,   
не только отлично выглядит,  

но и очень практична в повседневной работе,  
т.к. не имеет мешающих промок.
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Встроенная  

подсветка

Уют в каждой детали

Подсветка в элегантной  полке навесного шкафа, а также  подсветка  
ручек-канавок, дополняют выразительную атмосферу уюта. Кроме того, наша 
кухня впечатляет также своей функциональностью: просторные  шкафы с  
выдвижными элементами предлагают место для хранения, столь нужное семье. 
4  Высоко установленная духовка обеспечит наилучшую эргономичность и  

избавит вашу спину от ненужной нагрузки.

олка навесного шка а со встроенной подсветкой,  
а также верхняя и нижняя панели из черного стекла 
излучают ощущение уюта и современности.
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SOFT LACK

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
HOLZ
ECHT
KÜCHENFRONT

«Наша первая совместная квартира соединяет кухню и 
жилую зону на относительно небольшой площади. Мы были 
в восторге от свежей идеи - сочетания TAVOLA в декоре Дуб 
пино с SOFT LACK цвета Папирус серый. Это решение уютно 
и при этом современно, а кроме того предлагает много места 
для хранения даже там, где оно обычно занято другим: под 
индукционной варочной панелью благодаря продуман-
ной размерной сетке Matrix 150 нашлось место даже для 

 выдвижного ящика.  Открытая полка на конце ряда 
открывается в направлении гостиной и предлагает место для 
декоративных предметов. Идеальное решение для нашей 
кухни-гостиной.»

SOFT LACK  
апирус серый,  

мягкая матовость

TAVOLA
Дуб пино

мное размещение  здесь вс  на 
своем месте, и все пространство 
доступно для использования. 

Свежее ощущение уюта



Die Kompetenz in Sachen

Qualität
HOLZ
ECHT
KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

SOFT LACK

SOFT LACK
Сахара,  

мягкая матовость

TAVOLA
Дуб бароло

«Мне, как дизайнеру, нравятся ясные линии, качественные материалы 
и изысканный дизайн. Все это мне дает харизматичный декор TAVOLA 
Дуб бароло.  Стильное натуральное дерево с изящной текстурой 
в гармоничном сочетании с SOFT LACK в декоре Сахара. Эксклюзив-
ные детали,  кухонный остров с встроенным столом,  варочная 
панель, встроенная вровень с поверхностью, а также стенка-шкаф с 
большим пространством для хранения и открытыми полками, подчер-
кивают характер уюта и современности. Это - моя кухня!»

Варочная панель, встроенная вровень с поверхностью, соединяет в себе современный облик и простоту ухода. 

Стиль с изысканными деталями

учка под нерж. сталь  
довершает планировку. 
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Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
METALL
ECHT
KÜCHENFRONT

12

SOFT LACK

«Металл - это очень современный материал:  
он абсолютно в тренде, и поэтому мы выбрали 
FERRO Синяя сталь. Сочетание с SOFT LACK цвета 
Арктический белый расставляет свежие акценты и 
несмотря на холодную элегантность создает жилую 
кухню, в которой мы с удовольствием проводим 
время.»

SOFT LACK 
рктический белый, 

мягкая матовость

СТОЛЕШНИЦА 

ерный 

РУЧКА 561 

ерный анодир.

FERRO 
Синяя сталь
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ткрытая полка как завершение визуально оживляет кухонный остров.

олка навесного шка а с раздвижными 
дверцами цвета арктический белый 

создает переход в жилую зону.

есто для запасов в своем наивысшем 
проявлении  за магнитными асадами 
из натурального металла открывается 
много пространства для запасов и 
кухонной утвари.

Идеальная кухня до  
мельчайших деталей 

Магнетизм

Благодаря  угловому стеллажу остров смотрится более 
легко и живо. Интересные детали, например,  черные 
ручки-планки, а также  черные металлические полки 
с раздвижными дверцами, дополняют эту планировку 
очень большим пространством для запасов.

То, что речь в FERRO идет о натуральном металле, видно 
уже по тому, какое магнетическое впечатление произво-
дят фасады.
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25
Die Kompetenz in Sachen

Qualität

LACK
LAMINAT

KÜCHENFRONT

LUX

Классный облик  
с восхитительными деталями 

«Нам нужна кухня с модным металлическим обликом, и мы 
выбрали для себя вариант METAL цвета Сталь серая. Фасад 
выглядит поразительно натурально – и неизменно оставляет 
у наших посетителей неизгладимое впечатление. Классно 
также то, что  столешница имеет тот же тон, благодаря чему 
кухня приобретает очень цельный облик.
Вместо натурального материала мы осознанно выбрали имита-
цию, и с учетом этого отлично оснастили кухню. Эргономично 

 приподнятый духовой шкаф при этом так же удобен,  
как и практичные шкафы с выдвижными элементами или  

 подсветкой навесных шкафов.
Теперь не нужен огромный бюджет, чтобы придать своей  
кухне классный облик! Вот вам доказательство.»

LUX 
елый глянцевый 

МЕТАL 
Сталь серая

СТОЛЕШНИЦА 
Сталь серая

G 824 
омбинация ручек, черный

росторные шка ы с выдвижными элементами превращают 
эту кухню в чудо место для хранения.

дачный способ идеально осветить как внутреннее пространство шка а, так и рабочую поверхность
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NOVA LACK 

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
METALL
ECHT
KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

12

NOVA LACK  
елый глянцевый

СТОЛЕШНИЦА 
ортеновская сталь

Кухня, повышающая качество жизни

«Эта кухня - воплощенная в жизнь мечта мужчины:
Большой остров превращает совместную готовку в кругу друзей в 
настоящее удовольствие! А элемент барной стойки прямо-таки пригла-
шает вместе выпить пива. И логично, что оснащение бытовой техникой 
олицетворяет собой сбывшуюся мечту. Натуральны и аутентичны здесь и 
использованные материалы: при этом  FERRO ĸортеновская сталь на-
ходится в динамичном контрасте с  белым глянцевым NOVA LACK. И, 
наконец, стеллаж предлагает достаточно места для всех ваших любимых 
книг!»

зюминка дизайна  
возможна подсветка всех 

горизонтальных ручек  
канавок . 

FERRO 
ортеновская сталь
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CORONA

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
ZEMENT
ECHT
KÜCHENFRONT

Мы любим дизайн и много места для  
хранения. Теперь у нас есть и то, и другое.

«Это ведь просто: наша новая кухня должна отвечать нашим 
запросам с точки зрения дизайна и материала. Прямоли-
нейная, современная, много места – об этом мы мечтали. 
PORTLAND цвета Цемент антрацит в сочетании с CORONA 
цвета Арктический белый глянцевый подходит идеально.  

 Фасад с поверхностью натурального цемента подходит 
для нашего стиля жизни и восхищает нас тем, что каждый 
фасад по-своему уникален.  Высота напольного шкафа 
MatrixArt 900 также отвечает нашему вкусу – идеальное 
сочетание дизайна, эргономики и места для хранения.  
А в варианте без ручек скромная элегантность кухни  
проявляется в полной мере.»

Умное 

    хранение

PORTLAND
емент антрацит

CORONA 
рктический белый 

глянцевый
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Искусство умолчания

ва реннер, дипл. инж. по специальности  
о ормление интерьера , известная по программе  

    Дом, где живет счастье .
учки цвета нерж. стали расставляют  

точно подобранные акценты.

За счет Matrix 900 Nolte Küchen расставляет дизайнерские 
акценты и делает переход в жилую зону еще более плавным: 
благодаря очень низкому цоколю в сочетании с размером 
корпуса 900 мм наряду с идеальной рабочей высотой с 
огромным пространством для хранения возникает также 
совершенно новый облик кухни.

Сочетание дизайна и места для хранения

«Благодаря MatrixArt 900 это возможно и без ручек: 
встроенные в корпус ручки-канавки делают кухню 
еще более графической и прямолинейной. Разуме-
ется, они также могут быть оснащены современ-
ной светодиодной подсветкой. Это совершенно 
новое направление в архитектуре кухонь.
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PORTLAND

NOVA LACK

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
HOLZ
ECHT
KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
ZEMENT
ECHT
KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

LEGNO 
Дуб мароне

NOVA LACK 
Серый кварц глянцевый

PORTLAND 
емент агатово серый

Благодаря сочетанию различных качественных, 
натуральных материалов эта кухня приобрета-
ет уютный, жилой характер. Большой обеденный 
стол становится при этом центром помещения.  
Не удивительно, что он с первого взгляда  
приглашает приятно провести здесь время.

Эта кухня превращается в 
пространство для жизни

2928



Ведь за  кулисными дверцами открывается  
богатая внутренняя жизнь и много места для хра-
нения. Так, например, духовой шкаф скрывается, 
когда он больше не нужен.  Ручка-канавка с 
подсветкой представляет эту равно функци-
ональную и не подверженную времени жилую и 
уютную кухню в выгодном свете.

улисные дверцы создают жилую и при этом стильную атмос еру.

а ними находится огромный об ем места для хранения, а также 
встроенная техника, например, духовой шка .

Однако особенное очарование заключено 
также в том, что скрыто от взгляда

Встроенный 

утопленный  

вентилятор
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FERRO

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
METALL
ECHT
KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

LACK
LAMINAT

KÜCHENFRONT

Восхитительная комбинация

«Наша новая кухня должна быть чем-то очень особенным. Ярким 
зрелищем, которое мало где встретишь. Наш выбор практически без 
раздумий пал на FLAIR с  окантовкой цвета латуни. Отсюда и назва-
ние программы: кухня с особым обаянием и притягательной силой. 
Благодаря ручкам-канавкам MatrixArt с подсветкой кромка предстает в 
особенно выгодном свете.

Сочетание с FERRO в цвете кортеновская сталь подходит идеально, а точ-
но подобранная облицовка ниши становится своего рода вишенкой на 
торте. Однако и в оснащении у этой кухни есть свои изюминки: так полки 

 навесных шкафов с раздвижными дверцами стали удачным смеше-
нием открытых полок и шкафа, а напольные шкафы MatrixArt 900 в конце 
ряда предлагают практичное место для хранения для мелких вещей».

апольный шка    как завершение  умное решение, 
предлагающее место для мелких кухонных предметов.

FERRO 
кортеновская сталь

FLAIR 
черный, мягкая матовость   

олстая окантовка, цвет латуни

ромки под латунь задают 
вкусные  акценты.Раздвигание
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Die Kompetenz in Sachen

Qualität

LACK
LAMINAT

KÜCHENFRONT

FEEL

FEEL 
рктический белый 

мягкая матовость

«Ничто не может быть лучше оригинала. Но мы считаем 
иначе. И современная кухня подтверждает это. Поверх-
ность цвета  STONE выглядит практически неотличимо от 
настоящего бетона и схожа с ним на ощупь. При этом речь 
идет об очень точной копии. Выбор этого фасада оставляет 
достаточно места для «финансового маневра» для оптималь-
ного оснащения кухни, например, с выдвижными ящиками 
или практичной внутренней организацией».

Аутентичный вид под бетон –  
невероятно изысканный

G 811 
омбинация ручек еталл под старину

 в цвете етон подкупает 
очень аутентичной поверхностью.

STONE 
етон

Неотличим 

от настоящего!
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Природа преподносит  
самые лучшие идеи

«Природа своим разнообразием поверхностей и 
материалов преподносит самые лучшие идеи. STONE 
цвета  Бетон с  окружением цвета каменный 
дуб - это лучшее подтверждение для удачной транс-
формации нашей кухни. 
Декор Бетон представлен не только снаружи, он продол-
жается и внутри шкафа – очень гармоничный в этом сво-
ем единообразии и лишь в этом варианте возможный 
в кухнях Nolte. А эффектный каменный дуб проявляет 
себя как дизайнерский элемент во всем помещении: 
от пристенной панели до  элемента барной стойки 
на острове. Интересное решение для бытовой техники 
завершает эту удачную планировку».

ОКРУЖЕНИЕ 
аменный дуб

STONE 
етон

G 823 
омбинация ручек цвета нерж. стали, ри леные

Идеальная 

внутри и снаружи!
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«Когда мы строили наш дом, мы как раз вернулись из Италии и были 
совершенно очарованы тамошним образом жизни и стилем обстановки.
Поэтому мы сразу влюбились в MANHATTAN Мрамор. Сочетание матово-
го черного и серого мрамора одновременно и элегантно, и благородно.

 Остров придает кухне визуальный вес, а отказ от классических 
навесных шкафов - некоторую легкость. И благодаря ламинату с  

 поверхностью, не оставляющей отпечатков пальцев, PHOENIX 
черный, мягкая матовость, кроме того, при этом очень стоек к воздей-
ствиям и удобен в уходе. Мы любим нашу кухню в итальянском стиле!»

Обаяние мрамора

ще одна изюминка нашей кухни  гранитная мойка, встроенная вровень с поверхностью,  
а также большая варочная поверхность, также встроенная вровень с поверхностью.

PHOENIX 
ерный,  

мягкая матовость

MANHATTAN 
рамор серый

Идеальная 

интеграция
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FEEL

TIMBER
аменный дуб

горизонтальный

FEEL
елый, мягкая матовость

TIMBER
аменный дуб

вертикальный

авесной шка  как завершение ряда  это альтернатива месту 
для хранения для классической облицовки боковой стороны.

В аптечном шка у  
много места для хранения. 

«Я - человек, мыслящий нестандартно. Мне нравится, когда моя жизнь 
выбивается из привычной колеи. Поэтому мне также важно, чтобы даже 
при выборе кухни у меня оставалась свобода выбора форм. Каменный 
дуб TIMBER вместе с FEEL белого цвета предоставляет целый ряд индивиду-
альных возможностей.

 Умное завершение навесного шкафа с дополнительным местом 
для хранения, а также  ручки-канавки с подсветкой - вот допол-
нительные особенности, которые пришлись мне особенно по сердцу. 
На мой взгляд, благодаря подсветке этот отличный декор предстает в 
особенно выгодном свете».

Кухня как индивидуальная свободная зона
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MANHATTAN

MANHATTAN
ереза ируна

астенные стеллажи 
из металла  это одно
временно практичный 
элемент обустройства 
и эстетичный элемент 
стиля.

G 813
омбинация ручек едь под старину

МЕТАL
ксид меди

Дизайн кухни «по меню»: MANHATTAN Береза Кируна и 
METAL Оксид меди образуют неповторимое сочетание. 
Светлый деревянный декор, напоминающий скандинавский, 
идеально гармонирует с ярким оксидом меди. Сочетание, 
которое тонко подчеркивает графические формы и минима-
листичный стиль. 

 Современные металлические полки, а также  кухонный 
остров с творческим решением стола - вот примеры выда-
ющегося кухонного дизайна, отлично согласованные друг с 
другом. 

Прямолинейный язык дизайна со 
скандинавским оттенком
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STONE

армония как изюминка   
асад, столешница и ручка  

канавка с подсветкой э ектно 
согласованы друг с другом. 

Дерево и камень –  
интересный контраст

Сильное сочетание: ARTWOOD цвета Дуб сучковатый натуральный 
и STONE Базальт порождают особую эстетику. Поразительно! Копии 
дерева и камня выглядят как настоящие. Особой изюминкой является 

 остров для готовки с мойкой с декором, идентичным фасаду и сто-
лешнице, благодаря чему они визуально образуют единое целое.

Изящные детали придают дополнительную остроту, например, такие 
как доступная сбоку  полка и  ручка-канавка с подсветкой.

Идеальная гармония

ARTWOOD
Дуб сучковатый 
натуральный

STONE
азальт
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ARTWOOD 
Дуб с волнистой 

структурой

FEEL
Сахара, мягкая 

матовость

Грубоватый шарм самобытности. 

«Нам нравится необычное, самобытное и живое. Именно это 
нам нравится в нашем лофте в старой фабрике на краю горо-
да. Открытые комнаты, окна в пол, а в центре наше любимое 
место – кухня, совмещенная с жилой комнатой. ARTWOOD Дуб 
с волнистой структурой Nolte Küchen завоевал нашу любовь с 
первого взгляда и идеально вписался в наше живое жилище. 
Декор волнистой древесины излучает харизму, и в сочетании 
со спокойным FEEL декора Сахара возникает единый гармо-
ничный облик. Детали также необычны:  навесные шкафы 
со встроенной подсветкой,  высоко установленный духо-
вой шкаф, свободно стоящий на столешнице, и  открытые 
полки на задней стороне острова. Лучшего начала дня, чем 
завтрак в нашем любимом месте, и придумать нельзя!»

Идеально организованное

   место для хранения

авесные шка ы с ручкой планкой в крышке с подсветкой создают  
особую атмос еру. 

G 822
омбинация ручек оричневый анодированный 
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В кухню входит жизнь.

«Будучи натурами творческими, мы придаем большое значение выразительным 
материалам и индивидуальному дизайну. Именно это дал нам ARTWOOD Дуб. С его 
харизматичным внешним видом и в контрастном сочетании с SOFT LACK Белый, мяг-
кая матовость, возникает тот индустриальный облик, который мы так любим. А вот и 
самое важное: будучи  аутентичной имитацией, у ARTWOOD наряду с отличным 
внешним видом привлекает и цена. Творческие кулинарные вечера с нашими друзь-
ями чаще всего проходят теперь у нас, т.к. все здесь чувствуют себя замечательно. 
Стиль - это не вопрос денег!»

ARTWOOD 
Дуб с волнистой 
структурой

SOFT LACK 
елый, мягкая 

матовость
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тличный дизайн и высочайшая ункциональность   
система выдвижных ящиков и элементов .

В аптечном шка у можно разместить много 
припасов так, что ничто не потеряется. 

Столешница увеличенной глубины предлагает большую рабочую поверхность, 
а шка ы с выдвижными элементами под ней  много места для хранения.

Живой облик в индивидуальной атмосфере. 

Особая харизма этой популярной кухни проявляется во всех 
деталях.  Релинги с подсветкой,  примыкание к стене с 
подсветкой и  ручки-планки с подсветкой выгодно под-
черкивают достоинства кухни и создают прекрасную световую 
интонацию. 

Очень точная 

     копия!
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SOFT LACK 

ARTWOOD 
рех 

SOFT LACK
елый, мягкая матовость У нашего дома большое сердце – для всех наших друзей

«В нашем доме мы воплотили в жизнь свою мечту о большой жилой кухне.  
 Сервант и  полочные элементы выполнены в том же декоре, что и фасад,  

и являются финальным штрихом для создания уютной атмосферы. Идеальным 
дополнением к нашему дизайнерскому стилю стала эта кухня Nolte без ручек, 
выполненная ясным языком прямых линий.
ARTWOOD цвета Орех Kuba создает теплую и уютную атмосферу. Аутентичная 
поверхность создает полную иллюзию натурального дерева.»

Ручки-канавки 

         с подсветкой
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Бархатистая структура NAPPA цвета Бразильский коричневый 
превращает вашу кухню в уютное пространство для жизни,  
излучающее тепло. Поразительно: на ощупь она такая же, 
как  кожа, но имеет поверхность, которая отлично вы-
держивает нагрузки, неизбежные для кухни.  Полки цвета 
Лава светлый создают гармоничное сочетание и завер-
шают дизайн помещения. В целом - рецепт с некоторым 
дополнением. 

Природа подталкивает к прекрасному

Стильно до мельчайших деталей  подходящие ручки цвета коричневый 
анодированный из металла завершают интересный облик кухни. 

NAPPA 
вет кожи,  

бразильский коричневый

ОКРУЖЕНИЕ 
ава, мягкая 

матовость

СТОЛЕШНИЦА
ерный 

Идеальная гармония цвета

G 822
омбинация ручек оричневый анодированный

54 55



PHOENIX

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

SCHICHT
STOFF
KÜCHENFRONT

NAPPA
вет кожи,  

золото инков

G 822
омбинация ручек оричневый анодированный

лагодаря   стали возможны полно ункциональные выдвижные ящики под несколькими 
варочными поверхностями  даже с  мм столешницами. 

Для настоящих гурманов среди любителей кухонь NAPPA Золото инков 
в сочетании с PHOENIX Черный, мягкая матовость, станет настоящей 
находкой.
Гармоничное сочетание, которое излучает тепло не только благодаря ис-
пользованной в ней приятной коже. Для создания эксклюзивной атмос-
феры здесь собраны эксклюзивные детали: так кухня Nolte благодаря 

 выдвижному ящику PremiumLINE высотой 150 мм даже предлагает 
место для хранения под варочной поверхностью и идеальную внутреннюю 
организацию – даже со столешницей толщиной 12 мм.  Поверхность 
столешницы PRO черный идеально завершает общий облик.

Кухня для самых взыскательных

PHOENIX
ерный,  

мягкая матовость
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INTEGRA
Серый папирус,  

мягкая матовость

Популярный индустриальный облик в 
сочетании с классическим дизайном

«Как амбициозный повар-любитель я имел точное представ-
ление, как должна выглядеть моя кухня. Как с точки зрения 
функциональности, так и дизайна. Так, INTEGRA Папирус 
серый с  черной акцентированной скрытой ручкой 
идеально сочетается с остальной обстановкой кухни. Здесь я 
с удовольствием готовлю для своих друзей.»

 вас есть выбор  скромно, сдер
жанно, без ручек или с акцентами в 
черном цвете или цвете нерж. стали 
 и то, и другое в двух исполнениях. 

SOFT LACK
ерный, 

 мягкая матовость
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«  Черные металлические полки не только делают  
доступным все место для хранения, но и имеют возможность 
универсальной расстановки в ряд. Кроме того, здесь есть 

витрины навесных шкафов с декором под проволоку. 
Настоящая изюминка. Немудрено, что мои друзья в  
последнее время хотят готовить только у меня».

Черный и элегантный

ерные металлические полки предлагают 
дополнительное место для запасов, которое 

можно расширять по вашему желанию.
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+20%

750 � 900 �

9m2
50 �150 �

310 cm

300 cm

LUX
Серый папирус,  
мягкая матовость

LUX
рктический белый, 

мягкая матовость

«Кто бы мог подумать, что наша маленькая кухня когда-нибудь ока-
жется такой большой? Площадь помещения - всего 9 м2, но с LUX цвета 
Арктический белый и Папирус серый наша кухня будет казаться много 
больше. Мы сможем уместить здесь даже обеденный стол для всей 
семьи, место для хранения прекрасно подойдет семье из четырех чело-
век. Кроме того, комбинация цветов белый-серый вносит свежесть в это 
небольшое помещение».

Больше кухни на м2

Высота корпуса  мм  Стандартная высота корпуса  мм

Позвольте вам представить: наша чудо-кухня с огромным местом для хранения 
Matrix 900. При высоте напольного шкафа 900 мм вы получаете дополнительное  
место для хранения. Здесь вы можете спокойно хранить посуду, кастрюли и  
многие другие кухонные принадлежности и с удобством заниматься готовкой. 
Это позволит вам максимально использовать имеющееся пространство –  
эффективное решение для маленькой кухни. 

А если нужно еще больше места: высота корпуса 900 мм

Оптимальное  

                          использование

Чудесное  

решение  

для хранения
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ОКРУЖЕНИЕ
арри

 состоит из 
полностью перерабо
танного материала. 

В гармонии с окружающей средой

«Красивое может быть и экологичным! VIDA Cotton Papyrus состоит - от ДСП до
декоративной бумаги - из переработанного материала и, кроме того, отличается 
поверхностью, очень интересной на ощупь. Гармонично скомбинированные детали 
подчеркивают естественную притягательную силу и впечатляют исключительной 
функциональностью. От  полки с подсветкой и крышками из черного тони-
рованного стекла,  внутренних организационных элементов из натураль-
ного дуба до выбора ручек - эта кухня демонстрирует свой уникальный характер. 
А во взаимодействии с цветовыми акцентами моего любимого цвета Карри возни-
кает атмосфера живого уюта. Здесь я испытываю ощущение подлинного уюта!»

VIDA
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вет ... 
для жизни на кухне

              Цвет - это
вдохновение, побуждение, творчество. 
             Цвет - это н . 
       Он предлагает  
                 практически безграничный  
простор для индивидуализации. 
            Теплые тона возбуждают,
холодные - успокаивают. 
Сочетание оттенков создает гармонию, 
            а их контраст -  
драматичные акценты. 
Одним словом: ничто не влияет  
столь сильно на е у
в комнате, как е . 
             Помня об этом, откройте 
     для себя нашу новую цветовую  
концепцию – найдите в ней свою кухню.
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ешение для полок создает интересный 
цветовой контраст с рктическим 

белым кухонного острова. 

Всё в зеленой зоне

«Это мой любимый цвет. Этот чудесный цвет авока-
до всегда напоминает мне о весне. Так что почему 
бы не выбрать для кухни этот свежий цвет? И вот 
она передо мной – моя кухня SOFT LACK цвета 
авокадо с Арктическим белым. При этом изюминкой 
является открытый концевой стеллаж на кухонном 
острове. Либо тот факт, что я благодаря размер-
ной матрице Matrix 150 могу идеально вписать  
встроенную технику нужной высоты – без назой-
ливой декоративной панели.  Столешница  
толщиной 12 мм цвета Арктический белый - это 
еще один приятный сюрприз: замечательно 
смотрится не только она, отличное впечатление 
производит и поверхность PRO! Мои друзья  
просто позеленели от зависти, когда впервые 
увидели мою кухню.» 

        Много 

 места для хранения

SOFT LACK
вокадо, мягкая 

матовость

SOFT LACK
рктический белый, 

мягкая матовость

РУЧКА-ПЛАНКА 560 

под металл
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В кухнях  благодаря размерной матрице   просто и 
точно встраивается бытовая техника всех производителей   
без лишней декоративной панели.

Отлично подходит для жизни   
на кухне – Matrix 150

Просто, логично и ясно: Matrix 150 - это размерная матрица, 
разработанная исключительно нашей компанией. В ее осно-
ву положена очень простая и понятная логика размеров, в 
которой все значения ширины, высоты и частично глубины 
кратны 150 мм. Благодаря этому на кухне идеально встраива-
ется любая бытовая техника всех ведущих производителей.

С точки зрения  

эргономики идеально 

встроенная

бытовая техника

Выпечка, готовка на пару, размораживание, даже приготовление кофе – все это 
будет в радость только с качественной бытовой техникой и точным планировани-
ем. Даже для техники, эргономично установленной на высоте взгляда, у компании 
Nolte Küchen благодаря размерной матрице Matrix 150 отсутствуют ненужные 
пригонные планки или декоративные панели. Все устройства встраиваются 
«чисто». Это касается, разумеется, не только духовых шкафов, но и пароварок, 
встраиваемых кофе-машин или даже выдвижного ящика для подогрева.

Хитрая планировка встроенной техники

70 71



Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT SOFT LACK  
рктический белый, 

мягкая матовость

Свежий, городской облик с творческими деталями

Ясный, минималистичный, современный. SOFT LACK с фасадами цвета 
серый кварц и арктический белый выглядит очень спокойным и тем 
не менее заставляет учащенно биться сердца ценителей дизайна и 
любителей кухни. Благодаря сочетанию  Matrix 900 с напольными 
шкафами высотой 600 мм кухня приобретает яркий силуэт и допол-
нительное место для хранения.  12 мм столешница из натурального 
стекла тонко подчеркивает не подверженный времени дизайн кухни. 
Красивое может быть и практичным. А прямолинейность может нахо-
дить очень экспрессивное выражение. 

Сочетание дизайна и места  

                              для хранения

асады в концепции матового лака 
также предлагаются во многих 
холодных цветовых тонах.

SOFT LACK  
Серый кварц,  
мягкая матовость

G 811
омбинация ручек еталл под старину
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SIGMA LACK
Серый кварц  

мягкая матовость

Современно, прямолинейно и гармонично 

Длинная, узкая комната с дверью на террасу с одной сторо-
ны и с переходом в жилую-обеденную зону с другой. Не всё 
так просто, подумал я. Однако модульная планировка с зо-
нами готовки и мойки друг напротив друга стали идеальным 
решением! Так же как и сочетание SIGMA LACK цвета серый 
кварц с Oldstone: сдержанный серый в сочетании с очень 
аутентичным декором под камень – гармоничное сочетание!

Столешница и ниша яркого цвета  делают кухню особенной

СТОЛЕШНИЦА
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«В этой кухне скрывается столько изюминок, что 
следует приглядеться повнимательнее: начиная с 
качественных стеклянных фасадов GLAS TEC PLUS, 
черных  ручек-канавок MatrixArt и  дизайнер-
ских застекленных дверец с алюминиевой рамой, 
черной, матовой, до углового решения с электри-
ческой подъемной колонной. При этом имеется еще 
большой обеденный стол, большое рабочее место  
на столешнице толщиной 25 мм и, как визуальный 
центр притяжения внимания, -  ниша в декоре 
«Rusty-Steel» в этой кухне.»

GLAS TEC PLUS 
елый, глянцевый

СТОЛЕШНИЦА
ерный 

ак по волшебству  угловое решение  
напольного шка а с под емной колонной  

выдвигается нажатием кнопки.

Качественная 

гранитная мойка

Приятно не только визуально, 
но и функционально
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Эмоциональные  

световые интонации

Световую интонацию можно 
выбрать с пульта дистанционного 
управления или сотового теле она 
по своему усмотрению.

Да будет свет! Свет на кухне не только создает уютную атмосферу или 
расставляет акценты. Гораздо больше он нужен для нашего комфорта.
Современные светодиодные технологии дают при этом мягкий свет, кото-
рый можно изменять в зависимости от настроения или времени суток. Так, 
например, ручка-планка MatrixArt с подсветкой создает особую атмос-
феру и со вкусом подчеркивает линии  кухни. А встроенное освещение 
навесного шкафа создает оптимистичные светлые моменты! 

Свет - это настроение
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G 845
омбинация ручек цвета нерж. стали

CARISMA LACK
елый, мягкая матовость

CARISMA LACK
Серый папирус, мягкая матовость

         Сервант -

любимый уголок

CARISMA LACK
пал, мягкая матовость

Место, где живут, едят и занимаются любимым делом

В кухне CARISMA LACK белый с акцентами цвета «папирус серый» и «опал» тон  
задает открытая планировка. Это стильное сочетание делает ярким каждый 
день.  Приподнятая посудомоечная машина - это эргономичная изюминка 
кухни, которая гармонично вписывается в общий облик. Так убирать посуду 
для вас станет приятным удовольствием.  Цокольные выдвижные ящики, 
предлагающие дополнительное место для хранения, - это излюбленная деталь 
любителей кухни. Эта кухня - отличное место, где можно насладиться комфортом.

ргономично приподнятая  
бытовая техника
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SOFT LACK
елый, мягкая матовость

LEGNO
Дуб шампанское

Современная  

         и уютная

«Нам нравится дизайн, и мы любим уют, поэтому мы совместили SOFT LACK цвета 
белый мягкий матовый с LEGNO Дуб Шампанское и таким образом выполнили все 
желания. Великолепно –  белый современный лаковый фасад с визуальной 
точки зрения идеально соответствует естественному тону натурального дерева. 
Нам также очень нравится  горизонтальное и вертикальное ведение линий в 
MatrixART, которые мы выбрали по своему вкусу под нашу планировку. Мы просто 
в восхищении! Немудрено, что наша кухня очень быстро превратилась в любимое 
место для всей семьи». 

Место встречи семьи с четкими структурами

Вертикальное ведение линий  это стильный элемент дизайна,  
который подчеркивает шка ы для встроенной техники.
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NOVA LACK
емно синий глянцевый

LEGNO
Дуб трю ельный

улисные дверцы  ловко скрывают встроенную технику  
и создают веселую атмос еру.

«Моя жизнь тщательно распланирована. Мне нужен порядок и четкая картина, 
чтобы я мог чувствовать себя комфортно. Эти свойства должны быть присущи и 
моей кухне. Моя кухня LEGNO цвета Дуб трюфель в сочетании с NOVA LACK цвета 
темно-синий глянцевый идеально подходит к моему стилю жизни и склонности к 
скромной элегантности.  Спокойные плоскости, прямые линии, высокое каче-
ство – идеально. Настоящей мечтой являются также  кулисные дверцы, которые 
скрывают все кухонные принадлежности и бытовую технику. Для меня волшебство 
этой кухни заключается в ее минималистичном облике».

Уютная атмосфера на высочайшем уровне
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 Дуб сепия впечатляет своей поверхностью.  тот акт, что ручка канавка  продолжается даже по 
посудомоечной машине, обеспечивает визуальное единообразие.

«Как журналист, я путешествую по всему миру. 
Поэтому мой дом имеет для меня особое значе-
ние. Я радуюсь самобытности и подлинности –  
и как раз это мне нравится в моей кухне. 
В LEGNO декора Дуб сепия меня встречает нату-
ральное дерево, спокойные тона и харизматичный 
дизайн. А MatrixArt дает мне  визуальную  
строгость и порядок при полном отсутствии 
ручек. Просто идеально для моего дома!»

Сочетание самобытности  
и современной элегантности

    Сплошная 

      ручка-канавка

аким образом, единый облик сохраняется   
благодаря интеллектуальной планировке места для запасов. 

NOVA LACK
Серый папирус, глянцевый

LEGNO
Дуб сепия
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Никакого старья. Кухни в стиле Ландхаус становятся сегодня все более 
популярными. Однако порой сама архитектура дома диктует необхо-
димость использования этого стиля в кухне. Он излучает тепло и уют, а 
его загадка заключена при этом прежде всего в наполненных любо-
вью деталях: этот шарм создается в основном ностальгическими эле-
ментами, такими как пилястры, карнизные профили, световые панели 
и профилированные фасады, а также тонкой игрой цветом. Очень 
интересен в этих кухнях факт осознанного нарушения стиля, например, 
современные стальные полки. Но взгляните сами ... 

Кухня в стиле Ландхаус
в современной интерпретации
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FRAME LACK
иповник, мягкая матовость

FRAME LACK
ава, мягкая матовость

K 138
вет нержавеющей стали, металл

«Моя кухня - это моя маленькая вселенная. Я получаю огромную радость, 
обрабатывая здесь плоды со своего огорода. Я всегда мечтала о кухне, 
окрашенной в эти тона. Но возникает вопрос: а какие тона сочетаются 
друг с другом? 
Концепция Mattlack компании Nolte Küchen упростила для меня  
эту задачу. Я могла выбирать из  широкой палитры в 20 цветов,  
которые идеально сочетаются друг с другом. Теплые цвета «Шиповник, 
мягкий матовый» и « Лава, мягкий матовый» сразу пришлись мне по 
вкусу.

Мне нравятся кухни такие же яркие,  
как и моя жизнь

Витрины хорошо подходят  
к ностальгическому стилю кухни 

и придают ей индивидуальный 
оттенок.

Садовые 

   цвета

Согласованная игра цвета с теплыми 
тонами из концепции матового лака. 
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40

Место для  

хранения до 

самого угла

СТОЛЕШНИЦА
 темный

WINDSOR LACK
Серый кварц,  
мягкая матовость

Полюс покоя в традиционном стиле Ландхаус

С ностальгией и современным комфортом – Ландхаус-кухня WINDSOR LACK  
очаровывает своим традиционным характером и приглашает помечтать.  

 Фасады цвета серый кварц сочетаются c типичными для Ландхаус  
аксессуарами, например, венцовыми профилями, световыми панелями и 
вытяжными вентиляционными трубами. Так кухня превращается в место 
комфорта с совершенно особым шармом.

рактичный угловой  
напольный шка     

вместит множество  
кухонных принадлежностей.

K 138
вет нержавеющей 

стали, металл
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WINDSOR LACK
вокадо,  

мягкая матовость

WINDSOR LACK
елый,  

мягкая матовость

РУЧКА 204
вет нержавеющей стали

«Много лет мы живем в сельской местности.  
Мы любим природу, свой сад и деревенский дом. 
Наша новая кухня WINDSOR LACK своей игрой цве-
та создает идеальное сочетание природы и уюта.
Модный цвет «авокадо» и ностальгические 
элементы, например,  венцовые профили 
и  профилированные фасады, придают кухне 
именно этот жизненный настрой. При этом мы ни 
от чего не отказываемся: мы даже позволили себе 
встроенную кофе-машину. Традиционность тоже 
может выглядеть современно!»

Традиция с оттенком современности
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Именно детали имеют решающее значение

 Витрины с решетчатыми дверцами,  стеллажи,  
 карнизные профили, световые панели и 4  ручка,  

точно отражающая характер, вносят завершающий  
штрих в облик идеальной кухни Ландхаус. Здесь  
проявляется любовь к деталям!

ка ы витрины с решетчатыми 
дверцами и угловым стеллажом  
подчеркивают уютный облик и  

оживляют планировку. 

96 97



Если вы хотите поближе познакомиться с процессом 
проектирования вашей новой кухни, «Моя кухня» 
предлагает вам множество практических советов и 
рекомендаций о том, как в полной мере использо-
вать имеющееся пространство.
Чтобы начать процесс планировки кухни, восполь-
зуйтесь нашим веб-планировщиком на сайте  
www.nolte-kuechen.de

«Оптимальная кухня всегда учитывает индиви-
дуальные потребности ее пользователей. А они 
столь же различны, сколь характер и образ жиз-
ни конкретных людей. Так, у семьи с двумя детьми 
потребности совсем иные, нежели у одинокого 
человека. Различие архитектурных условий так-
же играет большую роль.

Поэтому Nolte Küchen предлагает широкий спектр 
идей и возможностей, чтобы обустроить кухню 
именно так, как того хотят ваши пользователи. Все 
начинается с создания точной планировки и охва-
тывает всё до мельчайших деталей. На последую-
щих страницах вы можете сами в этом убедиться.»

Идеи создают пространство!

Оптимальная планировка для  
индивидуальных потребностей!

апросите у вашего дистрибьютора  
дополнительную ин ормацию или закажите 
экземпляр оя кухня  прямо здесь
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ARTWOOD

+32 %«Для размещения необходимых кухонных при-
надлежностей мы выбрали систему выдвижных 
ящиков и выдвижных элементов PremiumLINE 
Glas компании Nolte Küchen. Благодаря ей все в 
нашей кухне будет на нужном месте, и мы увидим 
настоящие чудеса, обнаружив огромное про-
странство для запасов. В шкафах с выдвижными 
элементами - идеально организованное место для 
хранения шириной 1200 мм. А благодаря проект-
ной глубине 750 мм у нас окажется (хотите верьте, 
хотите нет) на 32 % больше пространства для 
хранения, чем в стандартных напольных шкафах. 
И это при увеличении занимаемого места лишь на 
150 мм у стены. Раньше мы никогда не думали, что 
на кухне мы легко все разместим, и еще останет-
ся место для новых покупок.»

Идеально организованное  
место для хранения

«Вместе со специалистами-консультантами в 
студии кухонь мы скомплектовали идеальную в 
нашем представлении кухню. И результат можно 
не только посмотреть визуально, но и со множе-
ством интеллектуальных деталей и идей, которые 
превращают жизнь в новой кухне в подлинное 
наслаждение.»

Наша идеальная кухня

        Настоящая  

чудо-кухня с огромным 

местом для хранения

Внутренняя подсветка, заказываемая в качестве 
опции, идеально подчеркивает достоинства 
выдвижных ящиков и элементов, улучшая их  

обозримость и внутреннюю организованность.

  Внутреннее 

освещение

РУЧКА-ПЛАНКА 560 
под нерж. сталь

ARTWOOD
Дуб сучковатый  
натуральный

LUX
Серый кварц 

глянцевый
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Порядок - половина хорошей кухни

«По вопросу внутренней организации нас полностью убедило предложение Nolte Küchen: начиная с 
противоскользящих ковриков до изменяемых настроек отделений для столовых приборов и кухонной 
утвари из пластика и даже натурального дерева, все наши желания оказались исполнены. Мы выбрали 
вариант с натуральной древесиной Дуб и полностью оснастили нашу кухню – все на своем месте,  
а выдвижные ящики и выдвижные элементы идеально организованы.
При этом оттенок дуба идеально подходит серому кварцу фасадов.»

атуральная древесина Дубластик атуральная древесина Дуб черный

Все идеально 

          организовано
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«Важнейшая идея нашей кухни - совместная готовка! Поэтому мы уделили особое 
внимание оптимальной организации рабочих процессов. В том числе при выборе 
наилучшей плиты мы могли положиться на опыт проектировщика и возможности 
кухни Nolte: здесь всё возможно - будь то индукционная или газовая варочная па-
нель, утапливаемые вытяжки, утопленные вентиляторы или классическая вытяжка. 
Именно ее мы и выбрали в конечном итоге, она лучше всего подходит к нашей 
кухне!»

Варочная поверхность с утапливаемым в стол вытяжным колпаком

Встроенный 
утопленный вентилятор

Для оптимальных 
рабочих процессов

«Чтобы обеспечить эффективную работу на кухне, мы уже 
при планировании продумали идеальные пути перемещений в 
комнате. Здесь действует правило: расстояние между зонами 
Охлаждение/Хранение запасов, Готовка и Мойка должно 
составлять не менее двух длин руки, однако с другой стороны 
здесь должно быть достаточно места для двух поваров. В нашей 
кухне эта концепция реализована идеально. И поэтому во время 
готовки мы не мешаем друг другу.»

Готовка - это общее дело
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Встраиваемая техника на эргономичной 
высоте щадит вашу спину и делает 

работу удобной.

«Если честно: если кто-то как и мы готовит с удо-
вольствием и так же часто, как и мы, именно кухню 
надо подстраивать под нас, а не наоборот. Ведь 
лишь в этом случае работа на кухне долгие годы 
будет в удовольствие. 
Поэтому замечательно, что нам с Nolte Küchen 
удалось встроить не только духовой шкаф на уровне 
взгляда, но и посудомоечную машину. Не стоит 
даже упоминать, что мы, разумеется, смогли также 
выбрать высоту столешницы по своему вкусу.»

Мера всех вещей

                Высоко установленная  

                   посудомоечная машина
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«Мы оба очень любим готовить, а при этом 
нельзя обойтись без отходов и грязной 
посуды. Поэтому для нас с самого начала 
было очень важно, чтобы после готов-
ки в кухне можно было быстро навести 
чистоту.
В этом серьезно поможет большая мойка 
с просторной сливной полочкой, ведь на 
ней можно удобно и быстро вымыть ка-
стрюли, которые не положишь в посудо-
моечную машину. Что касается разделения 
мусора, мы выбрали классический вариант 
под мойкой, - и хорошо просматривается, 
и под рукой. Благодаря висящему мусор-
ному ведру нам не приходится постоянно 
очищать выдвижной элемент, т.к. здесь 
ничего случайно не падает вниз.»

Чистота в мгновение ока

Разделение мусора - 

проще простого!
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«... в нашей кухне приходится размещать самые разные вещи 
- от кухонного оборудования и кухонной утвари, тарелок и 
столовых приборов до всевозможных припасов. 
Так, например, в аптечном шкафу мы разместили все продук-
ты, которые не требуют охлаждения и всегда должны быть 
под рукой. Свежие продукты находятся в большом холо-
дильнике. При проектировании мы выбрали решение без 
углов, т.к. оно лучше всего подходит для нашей комнаты. Но, 
разумеется, мы нашли у Nolte Küchen множество отличных 
идей для угла, например, практичный угловой напольный 
шкаф LeMans.»

Охлажденные, свежие или  

с большим сроком хранения ...

гловое решение напольного шка а 
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«Эта деталь особенно впечатлила нас: в противоположность 
большинству других производителей у Nolte Küchen все шкафы 
с 14 декорами корпуса одинаковы внутри и снаружи. Это звучит 
на первый взгляд банально, однако производит потрясающий 
эффект уюта: для наших навесных шкафов это означает, что они 
вместо больничного белого и внутри имеют декор под дерево. 
Этому я радуюсь каждый раз, когда открываю шкаф. Кроме того, 
здесь имеется также так называемая «толстая кромка» на пе-
редней стороне корпуса. Благодаря ей внутрь шкафа попадает 
меньше пыли.»

Гармония везде

опаданию пыли внутрь шка а препятствует  
толстая кромка, огибающая корпус спереди.

Идеальная  

внутри и снаружи!

деальна и снаружи, и внутри не только  
с декором под дерево, но и под бетон,  
и с универсальными цветами. 
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Беречь природные ресурсы, не загрязнять воздух и воду и поддерживать 
неистощительное использование. Уже многие годы ответственная, экологически 
ориентированная политика Nolte Küchen определяется этими тремя факторами. 
Например, с современными фильтрационными установками для экологически 
чистого производства с экологичной упаковкой, пригодной для вторичного ис-
пользования, и с использованием древесины только по технологии устойчивого, 
возобновляемого, ответственного лесоводства. Что касается выбросов вредных 
веществ, наши материалы демонстрируют показатели заметно ниже установленных 
законом норм. Отличные условия для здоровой атмосферы в доме. 

За наше участие в экологическом движении мы были отмечены сертификатами  
и знаками качества во всех важнейших областях, в том числе со стороны государ-
ственных органов, и это дает нам серьезный повод гордиться своей работой.  
Мы одними из первых в нашей отрасли получили сертификат FSC®, а также  
сертификат PEFC™.

Неотъемлемая часть Nolte Küchen:
Ответственность и экология

Мы очень строго подходим к вопросам качества. Строгие проверки гарантиру-
ют, что ваша кухня будет работать надежно и безупречно даже после долгих лет 
использования. Это подтверждает также знак качества GS компании Nolte Küchen. 
Однако еще важнее этого для вас станет ежедневное ощущение высокого качества 
кухни Nolte, которая проявляется во множестве деталей и особенностей.

Качество - это подход к деталям
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Nolte Küchen GmbH & Co. KG I Anni-Nolte-Straße 4 I 32584 Löhne I +49 57 32 / 899 0 I www.nolte-kuechen.de

VF-PK19-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

... это фраза, которую с кухнями Nolte вы  
можете воспринимать буквально, и которая 
меня, как проектировщика, продолжает  
восхищать каждый день. Здесь вы найдете всё, 
чтобы претворить вашу мечту о кухне в жизнь: 
практически для любого бюджета, любых  
запросов и неизменно высочайшего качества –  
made in Germany. 

Для жизни на кухне ...

ва реннер, дипл. инж. по специальности 
о ормление интерьера , известна по 
В программе     
 Дом, где живет счастье .




