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IV. МАТЕРИАЛЫ



КЛАССИКА

I

Классика в интерьере остается востребованной и популярной
в любые времена, она не подвержена мимолетным тенденциям
в мире дизайна, но всегда остается свежей и привлекательной. 
Традиционные формы, симметричность и пропорциональность 
создают в интерьерах целостные и гармоничные ансамбли.
Это стилевое направление ассоциируется с солидностью,
достатком, стабильно высоким положением в обществе. 
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МОНТИЧЕЛИ

6

Претерпели изменения и витражи данной кухни. 
Гравировка стала более элегантной и легкой. 
А вновь разработанные карнизы с подкарнизником
подчеркивают утонченного красоту итальянского
дизайна.

Добавив декор на подкарнизник, можно 
выделить часть кухонной конструкции. 
Обратите внимание, что корпуса за витринами
выполнены из контрастного древесного декора.

Эта модель адресована ценителям английской
классики. Она воплощает мечту об изысканной
и неповторимой кухне, которая подчеркнет
элегантность натуры владельца помещения 
и убедит даже самого придирчивого скептика, 
что перед ним совершенный продукт высокого
качества и безупречного стиля.  

Главным акцентом становится пилястра с 
объемным современным декором, которая 
дополнит полюбившийся образ лепнины.
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Отделка фасада: эмаль дизайнерский цвет diano
Степень глянцевости: 25% глосс
Патина: без патины
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ДЕВЕНПОРТ

Кухня «Девенпорт» - не что иное, как еще одна
новинка в классической коллекции РИМИ. 

Благородные фасады, которые уводят нас во
времена античности, могут быть выполнены
по двум технологиям: традиционная покраска 
или окутанные экомембраной.

Эта модель словно самостоятельно преподносит 
себя во всем блеске Викторианской Эпохи:
- большой портал с «колониальными нотками» 
и фактурным панно, 
- обилие резных декоративных элементов, 
витражи с традиционной классической раскладкой
- капители и колонны различных размеров, нанесенная
вручную золотая или серебряная патина.
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Отделка фасада: эмаль дизайнерский цвет black
Степень глянцевости: 25% глосс
Патина: серебро
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БАРОНА

Кухня Барона предлагает новое прочтение
итальянской классики - современное, модное и 
элегантное.  Проверенные временем формы, 
роскошный декор, высокие резные карнизы, 
скрупулезно проработанные детали, нанесенная
вручную патина и оснащение функциональной
бытовой техникой – слагаемые успеха этой модели. 

Если вам хочется идти в ногу со временем, 
следовать последним тенденциям в мире дизайна,
но строгость и холодность модернизма кажутся
чрезмерными, почему бы не обратить взор
на традиционные формы в обновленном, 
стильном оформлении.
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Отделка фасада: МДФ 22 мм, 5-ти составной
                                   классический рамочный фасад
                                   с фрезерованной филенкой 
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Отделка фасада: эмаль дизайнерский цвет clay
Степень глянцевости: 25% глосс
Патина: серебро
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АР - ДЕКО

II

Если искать грань между изысканной классикой и романтичным
модерном, основательной роскошью и легкой элегантностью, 
при этом наполнить обстановку этническими мотивами и

оригинальными аксессуарами – на свет появится интерьер ар-деко. 
Где правят лоск, театральность и любовь к внешним эффектам.
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ЛАНЖЕ

Роскошный внешний вид модели создается
за счет сияния глянцевых фасадов, 
декорированных стеклом с фрезеровкой Ланже. 
А в роли стильного дополнения выступают
декоративные пилястры с ромбообразным рисунком
в стиле ар-деко.
 

Великолепная кухня Ланже переносит нас в 
Золотую эпоху Голливуда. 

Объединяя в своем эклектичном дизайне
эстетику материалов и стильную геометрию, 
модель создает в помещении атмосферу роскоши
и шика, но при этом не перегружает пространство. 
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Отделка фасада: эмаль дизайнерский цвет 6005- R20B
Декоративный глухой фасад: эмаль дизайнерский цвет 6005- R20B 
декорирован глянцевым стеклом с фрезеровкой Ланже
Степень глянцевости:  95% глосс
Патина: без патины
Витраж: дизайнерский цвет 6005- R20B 
Стекло: прозрачное стекло с фрезеровкой ланже
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ТИВОЛИ

Не жертвуя роскошным дизайном, в ней
все продумано до мелочей: фасады из МДФ 
с вогнутой поверхностью, имитирующий рамку, 
и декоративным фрезерованным молдингом, 
эргономичные поверхности и места для
хранения, которые помогают оптимизировать 
пространство и сделать его максимально 
удобным для повседневного использования.

Кухня «Тиволи» позволяет создать идеальный
интерьер, в котором каждый из нас мечтает 
находиться. Благодаря своему элегантному, 
роскошному и инновационному стилю, который
можно персонифицировать, модель украсит 
рабочую зону домашнего пространства 
оригинальностью и гармоничностью.
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Отделка фасада: эмаль РИМИ 9016/РИМИ latte 
Степень глянцевости:  95% глосс
Патина: золото

72 73





СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

III

4

Тенденции дизайна, не ограниченные жестким набором
выразительных средств, – своеобразный антипод классики. 

Стиль отрицает ее стремление к декоративности, четкому следованию
канонов. Здесь доминирует концепция комфортного и функционального

места обитания, где каждая деталь логично встроена в контекст. 
Течению свойственна минималистичность. Реализуется она в 

фокусированном внимании на объемах, выраженной линейности, Текстурах, 
что создает благодатную почву для оформительских экспериментов.
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Конкретта - современная, строгая, но в тоже время
изысканная модель. В абсолютной гармонии 
сочетаются чистые геометрические формы, 
инновационные материалы и актуальные цвета.

Отличительная особенность Конкретты
заключается в ручке, встроенной в створку 
с рамочным фасадом позволяющей подчеркнуть 
стилистическую чистоту модели. 

КОНКРЕТТА 

Главным элементом выступает дерево, которое
объединяет разные модули в одну стилистическую
концепцию (корпуса за витринами, открытые 
элементы хранения - система TOUCH, деревянная
столешница). 
Фасады данной модели могут быть выполнены 
в шпонированной отделке, которая придаст
кухне уютную и теплую атмосферу.
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Отделка фасада: эмаль РИМИ 9016/ РИМИ carruba 
Степень глянцевости:  5% глосс
Патина: без патины
Открытые элементы  TOUCH
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КРИСТАЛИ 

В основе фасадов данной модели - 
инновационный и высотехнологичный 
материал - стекло, которое делает цвет кухни 
более насыщенным, глубоким, создает 
завораживающие отражения, необычайные проекции,
играет с тенями, наполняет комнату жизнью.

Строгие и рациональные линии создают
функциональное и многоцелевое пространство.
Благодаря использованию инновационной системы
открывания дверей -профиля  GOLA  -
достигается высокая функциональность кухни.
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Отделка фасада: глянцевое стекло с покраской РИМИ 9016
матовое стекло с покраской РИМИ ciottolo
матовое стекло с покраской РИМИ graphite



НЬЮПОРТ

Модель Ньюпорт способна вписаться в любой
контекст, будь то традиционный или самый 
современный городской интерьер, моделируя
эстетику композиции посредством чередования
материалов и декоративных отделок. 

Фасады, скрывающие врезные ручки, 
лаконичные формы и выдержанные краски
подчеркивают  индивидуальность этой кухни. 
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Отделка фасада: эмаль РИМИ clay
шпон  Anthracite Oak
Степень глянцевости: 5% глосс
Патина: без патины
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ФЕРРАТА

Феррата – современная кухня, в которой детали
выходят на первый план и играют важную роль.

Интегрированная система GOLA золотого цвета
выступает ярким акцентом в кухне и добавляет
интерьеру неповторимый дизайн. 

Открытые брутальные элементы черного цвета
наряду с элегантными золотым профилем и 
цоколем придают модели индустриальный и 
технический минимализм с нотами шика и 
позволяют увеличить пространство для хранения.
Богатая гамма отделок, трендовые материалы, 
интересные тактильные ощущения создают эффектный
и современный интерьер с гостеприимной атмосферой.
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Отделка фасада: эмаль РИМИ linen 
пластик с глубокой структурой дерева орех  JUGLON
пластик с эффектом pietra blacksoft touch 
Степень глянцевости: 5% глосс





ПОРТОВЕНЕРО

Кухня Портовенеро в стиле «загородный шик»,
отличается особой функциональностью и удобством. 

Рамочные 5 ти-составные фасады могут быть 
выполнены по двум технологиям: 
традиционная покраска или окутанные 
экомембраной. 

Широкая рамка фасада модели идеально 
контрастирует с элегантными тонкими 
металлическими стеллажами ОДЕРЦО и ШЕЙД. 
А древесные задние стенки и корпуса подчеркивают
интерьер загородного стиля.
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Отделка фасада: эмаль РИМИ 7037
Степень глянцевости: 5% глосс
Открытые системы ШЕЙД и ОДЕРЦО
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Отделка фасада: МДФ 22 мм, 5-ти составной
                                   классический рамочный фасад
                                   с фрезерованной филенкой 
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ТАЙМ 

Тайм -  выбор современных людей, предпочитающих 
практичность и функциональность. 
 

 
Сочетание простых гладких фасадов и 5-ти детальных 
фасадов с ярко выраженным рисунком имитирующим 
древесный шпон усиливают строгость линейных форм. 

Практичный вариант исполнения, умело дополненный
лаконичной и стильной эстетикой. Продуманная и 
рациональная комбинация в светлых или темных тонах 
позволит подобрать необходимый вариант для вашего дома.

Прямые и четкие линии в сочетании с 
древесными выразительными фактурами
гармонично впишутся в убранство современных
интерьеров в стиле лофт и минимализм.  
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Отделка фасада: ЛДСП с 3D эффектом, 
имитирующим натуральную структуру дерева/

ЛДСП  antigue grey gloss.                      
                    Дерево: sherwood cognac 

Профиль GOLA
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АВЕНЮ

Авеню  отличает винтажный стиль исполнения,
сочетающей в себе элементы старины и 
современности. 

Отделка фасада – покраска, выполненная 
автоматизированным способом на специальную
полимерную основу, которая может быть ровной
или с глубокой структурой дерева.

Прямые рамочные фасады подчеркивают строгую
геометрию кухни. Но открытые стеллажи «Шейд» 
добавили ей легкости. Они предлагаются и в виде
самостоятельных настенных полок, и в составе 
модулей, и в качестве отдельных высоких конструкций.

Стильная и гармоничная цветовая гамма подарит
обстановке ощущение комфорта и рационального
размещения. 
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Отделка фасада: эмаль дизайнерский цвет РИМИ mocaccino
Степень глянцевости: 5% глосс
Открытые элементы система ШЕЙД
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АВЕНЮ

Авеню — выбор людей, жизнь которых отличается
динамичностью. Выполненный в стиле модерн, 
он удивляет своей доступностью и практичностью.
 
Лаконичное изящество стиля модерн, воплощённое
в этой модели, позволяет создать эргономичную и 
современную обстановку.  

Вы можете придумать оригинальную комбинацию
из глянцевых и матовых поверхностей фасадов, 
стилизованных под текстуру натурального дерева
или в однотонных декорах. 

Многообразие оттенков даёт широкий простор 
для полёта фантазии и создания особой атмосферы
на Вашей кухне.
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Отделка фасада: эмаль РИМИ 9016/ дизайнерский цвет РИМИ cobalto
Степень глянцевости: 5% gloss
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Качество кухонной мебели рождается из правильных решений. В первую очередь, 
это касается использования надежных и прочных материалов, высокой сочетаемости

компонентов и возможности разнообразия дизайна. 

МАТЕРИАЛЫ

IV
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Цвета корпусов | 

Базовые цвета покраски |

Лен
Антрацит

Белый lux

Реалистичные пластики с глубоким 3D эффектом, 
имитирующим натуральную кожу

Пластики с 3D эффектом, имитирующим натуральную структуру камня, бетона и каменного шпона

Однотонные пластики сложных дизайнерских цветов

Реалистичные пластики с глубоким 3D эффектом, имитирующим натуральную структуру дерева

Гессо кьяро

Пелле биянко

Слюда 

фумозо

Гриджо
серебристый Soft touch

Пиетра 
графито

Ясень
биянко

Ясень
марроне

Гессо скуро

Олива
скуро

Цемент 
гриджио

Ясень
дольче

Мрамор 
серебристый

Пластик | 

Ясень ноче

178 179

Оливковый
Soft Touch

Льняной
Soft Touch

Серо-бежевый
Soft Touch

Графит
Soft Touch

Серо-зеленый
Soft Touch

Крафт Серый

Крафт Табачный

Seta Linen Ciottolo Lavanda Sakura

Nebbia Dolce Mocaccino Latte Diano

Clay Cenere Titanium Vulcano Caffe

Mustard Copper Terra Crimson

Fir green

Bosco

Ombra Graphite

Antico Rose Eucalipto Opale CarrubaStainless steel

Fico Cobalto Lavagna

Rimi 1013 Rimi 7036 Rimi 7037 Rimi 7038Rimi 7030

Rimi 7039 Rimi 7044 Rimi 7047 Rimi 9001Rimi 7043

Rimi 9005 Rimi 9016Rimi 9010

Заказные  цвета покраски NCS 200|

Слоновая 
кость

Глиняный

Серый 
агат



Пленки ПВХ | 

Матовые

Альберо
графито

Альберо
Бьянко

Белый дуб

Альберо
капучино

Кварц сатин

Кремовый

Кедр

Альберо
гриджио

Магма сатин

Белое
дерево

Дуб дорато Пепел сатин

Сизый кедр

Чёрный

металл

Сахара 
сатин

Ясень
кофейный

Черное
дерево

Слоновая

кость

Ясень
зелёный

Меламиновые декоры | 

Крафт 
табачный

Шампань

Антрацит

Транше 
светлое

ИнверноСлоновая Крафт 
серый

Транше 
тёмное

Шпон | 

Глянцевые

Белый
глянец

Капучино
глянец

180 181

Дуб Натур

SetaGrigio luxor

Grigio Ferro

Grigio Titanio

Lino

Tortora

*

**

**

*- синхропора

NEW

new - новинка

Дуб табак

Бетон Темный Бетон Светлый

NEW NEW NEW

NEWNEW

кость

Рустик
натуральный

Рустик
табачный

Бетон 
светлый

Глиняный

Натуральный дуб с открытыми порами в матовом исполнении:

Натуральный орех в матовом исполнении с закрытыми порами: 

Bianco Oak Antique Oak Madeira Oak Bergamo Oak Anthracite Oak

Tabaco Oak Marrone Oak

Walnut
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выполнены с помощью компьютерного проектирования, именно поэтому могут отличаться по цвету, фактуре и текстуре
от готовых изделий.


