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Предназначение нашей компании – создавать оригинальное жизненное пространство кухни для людей, стремящихся к самовыражению
и высокому качеству жизни.
Стремление подчеркнуть индивидуальность человека, особое внимание к его желаниям и наши возможности для неограниченной свободы
творчества – это то, что объединяет нас с нашими клиентами.
The mission of our company is to create unique vital space of the kitchen for
people solicitous of self-expression and high quality of their lives.
The aspiration to emphasize the individuality of a person, the special attention
to his wishes as well as our abilities for illimitable creation freedom is what
altogether unites us with our customers.
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СОВРЕМЕННЫЕ
КУХНИ
MODERN
KITCHEN

LOFT
В этом проекте объединены: уникальный подход к созданию образа,
прогрессивные высококачественные материалы, эксклюзивные механизмы трансформации. Впервые в практике производства мебели в LOFT
интегрированы декоративные интерьерные объекты, в значительной
степени решающие задачу логичной завершенности любого жилого
пространства, создания уюта и комфорта.

LOFT является обладателем почетной премии Red Dot Design Award 2012 –
престижного международного конкурса в области промышленного дизайна.
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In this project the unique approach to the image creation, progressive
high-quality materials and exclusive assembly of transformation have been
combined. For the first time in the practice of the furniture manufacturing
some decorative interior objects are integrated in LOFT, substantially
solving the problem of logical completeness of any living space as well
as of cosiness and comfort creation.

LOFT has been honorably awarded The Red Dot Design Award 2012,
the prestigious international competition in the area of industrial design.

9

10

11

Островная часть кухни оснащена
скрытым двухсторонним
функциональным шкафом,
открывающимся для эксплуатации
при помощи эксклюзивного
механизма трансформации с
электромеханическим приводом.
The “island” part of the kitchen
assembled group is equipped with
the both-sided functional cupboard,
opening for being used with the help
of the exclusive assembly of transformation with electromechanical drive.
12

С одной стороны – это шкаф, имеющий внутреннее оснащение, предназначенное для кухни,
с другой – это бар.
This is the cupboard with the inner-side equipment for the kitchen on one hand, on the other one, this is a bar.
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Элегантность и стилистику проекта подчеркивает тонколистовая нержавеющая сталь – в гостиной в виде
полочек толщиной 2 мм, на островной части кухни столешница и боковые детали выполнены из цельного
металла толщиной 4 мм.
The elegance and stylistics of the project are being emphasized by the light-gage stainless steel: in the living part in
the shape of shelves of 2 mm thick, in the “island” part of the kitchen assembled group the tabletop and the hints are
made of one-piece rolled metal with the width of 4 mm.
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SYNTHESIS
Альянс между новыми технологиями, современным образом жизни
и историческим наследием привел к необычной интерпретации стиля
арт-деко – проекту Synthesis.
Строгие линии, ярко выраженные геометрические формы, роскошь
применяемых высококачественных материалов – характерные черты
этого стиля. Полированные поверхности фасадов с ярким экзотическим
шпоном обрамлены нержавеющей шлифованной сталью, образуя
красивую панель с неповторимым природным рисунком.
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The alliance between the new technologies, the modern way of life
and the historical heritage has led to an unusual interpretation of the
art-deco style, the Synthesis project. Straiten lines, highly expressed
geometrical shapes, luxury of high quality material being used are
attributes of this style. Polished frontage surfaces with bright exotic
veneer are edged with stainless faceted steel making a beautiful
panel with unique natural patterns.
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Все металлические части выполнены из высокосортной нержавеющей стали. Основные рабочие блоки
оснащены подсветкой. При расположении кухни в едином пространстве с гостиной в целях зонирования
рекомендуется композиция со стеллажом-перегородкой и верхним мостом. Карнизы отделаны алюминиевым кантом.

20

Each metal part is made of high-sort stainless steel. The main functional blocks are equipped with local lighting. If the
disposition of the kitchen is in the same space with the living room the composition with a hurdle-rack and an upper
bridge is recommended for the purpose of zoning. The cornices are decorated with aluminium corners.
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Стеновые панели в активной зоне кухни уходят вниз при нажатии кнопки, открывая удобные полки для
хранения специй и мелкой утвари.
The wall panels in the active part of the kitchen go down by the press of button showing comfortable shelves
for keeping spices and small accessories.
22
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L01
Проект L01 олицетворяет идею создания представительской
кухни, способной удовлетворить потребности человека в практичности и, в то же время, строгой роскоши. L01 – это сочетание
выраженной индивидуальности и элегантности, соответствующей
философии минимализма. Это забота о максимальном комфорте
человека, легкость в обращении и функциональность на основе
превосходства новых технологий.
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L01 represents the idea of respectable kitchen creation,
being able to meet the needs of a person in pragmatism
and, at the same time, in luxury. L01 is a combination of
expressed individuality and elegance, appropriate to the
philosophy of minimalism. Here we care about the maximum
comfort for a person, ease of usage and functionality on the
basis of superiority of new technologies.
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В центре острова по всей его
длине с помощью электропривода
выдвигается элемент сцены с полочками для пряностей и специй
или барными принадлежностями.
Сцена может быть сквозной, что
обеспечивает доступ к предметам
с обеих сторон, или ее можно
разделить перегородкой.
In the center of the “island” along
its entire length the element of the
board with shelves for spices or
with some cells for bar accessories draws out with the help of an
electrical drive. The board may go
through which provides the access
to objects from both sides, or it may
be divided by a hurdle.
28

29

Фасады, рабочие поверхности,
декоративные панели выполнены
из высококачественной нержавеющей стали с элегантными
фасками по всему периметру
каждого изделия или облицованы
шпоном темных пород дерева с
нулевым блеском. Фасады колонн
выполнены в высоком глянце.
Frontages, functional surfaces and
decorative panels are made of a
high quality stainless steel with the
smart facets along the entire perimeter of each article or faced with
veneer of dark sorts of wood with
zero brilliance. The pillar frontages
are made in high gloss.
30

Панель пристенного шкафа поднимается или опускается от нажатия кнопки при помощи электромеханизма
или легким движением руки – в случае ручного механизма.
The by-wall cupboard panel goes up and down by the press of a button with the help of an electrical device
or by the gentle touch of a hand in the case of a manual mechanism.
31

Возможны несколько видов самых актуальных отделок фасадов: орех, структурный или состаренный шпон
дуба, а также термически обработанный шпон в сочетании с нержавеющей сталью.
Внутренние ящики оснащены серией практичных изделий – пленкодержатель, подставка для специй, ножей,
держатель тарелок.
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Several kinds of the most actual frontage finishing are possible: a nut-wood, structural or worn out oak veneer, as
well as smoked one in the combination with stainless steel. The inside boxes are equipped with the series of practical
articles, such as a foil and cling film dispenser, a stand for spices and knives, a dish-holder.
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Эксклюзивная разработка – ящики
с нижними направляющими, имеющими крепление к днищу, что позволяет устанавливать их автономно,
без встраивания в шкаф.
Для таких ящиков запущен в производство новый аксессуар – держатель бутылок.
Бар с винотекой из массива ореха с ячейками из полированной нержавеющей стали и удобными зонами
для хранения посуды может быть как скрытым за фасадом, так и служить элементом интерьера кухни.
A bar with a collection of wine samples of nut-wood massif with cells of polished stainless steel with comfortable
zones for keeping the dishes may be hidden behind the frontage, as well as be a part of the kitchen interior.
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Exclusive boxes with lower slide-ways,
which are fastened to the bottom plate,
letting install them independently without
building them into the cupboard.
For such boxes a new accessory is launched into production – a bottle holder.
35

Обеденный стол выполнен из массива дуба с ярко выраженной текстурой древесины. Стол имеет всего одну
основную опору со вставками из нержавеющей стали.
The dining table is made of oak massif with highly patterned textural wood. The table has got the only basic support
block with inserts of stainless steel.
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Стеллаж с полками из сотового алюминия, интегрированный в остров, выглядит очень легко и изящно.
Такие модули хорошо вписываются в современный интерьер любого помещения и подчеркивают
интеграцию кухни в смежное жилое пространство.
The rack with shelves of cellular aluminium, integrated into the “island”, looks very light and smart. Such modular
blocks join well the modern interior of any room and emphasize the integration of the kitchen into the neighboring
living space.
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MARIA LUCIDO
Лаконичный дизайн, в котором нет ничего лишнего, – неподвластен
времени. Высокий глянец полированных эмалевых покрытий позволяет
придать этой модели как яркость и праздничность, так и торжественность
и строгость.
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Brief design with nothing redundant is everlasting. High gloss with
polished enamel coverage lets add some brightness and conviviality to
this model, as well as solemnity and rigidity.
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Элементы мебели, облицованные
натуральным шпоном дуба
OLD TRAVI, добавят частичку
природного тепла в современный
интерьер.
The furniture blocks faced with
natural oak veneer OLD TRAVI will
add a piece of natural warmth to
the modern interior.
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Декоративность плоских фасадов с небольшим радиусом закругления по периметру обеспечивается
роскошью глянцевого покрытия высочайшего качества.
Decoration of flat frontages with small semi-diameter of curvature along the perimeter is provided with the luxury
of gloss coverage of the highest quality.
43

Высокий глянец позволяет создавать уникальный и яркий мир
«зазеркалья», где многократное
идеальное отражение предметов
будет приковывать к себе
восхищенные взгляды.
Новое поколение встраиваемой
техники позволит легко и приятно
проводить время на кухне.
The high gloss lets create the unique
and bright “beyond the mirror” world
where the multiple ideal reflection of
subjects will attract admiring gazes.
A new generation of pluggable appliances lets you easily and pleasantly spend your time in the kitchen.
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Кухня абсолютного дизайна может принимать различное стилистическое оформление и цветовые вариации
согласно палитре NCS. Гармонично встроенные в общий ряд полированных поверхностей открытые шкафы,
облицованные шпоном, – характерная черта современного европейского дизайна.
The kitchen of absolute design can take the stylistic arrangements of different kinds as well as color variations due to
the palette NCS. Harmonically built-in in the general row of polished surfaces open cupboards faced with veneer
are attributes of modern European design.
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NIKA
Шпон с естественной или «пилёной» структурой и матовым типом
поверхности наилучшим образом передает природную эстетику
натурального материала и позволяет получать приятные тактильные
ощущения от прикосновения к фасадам.
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Veneer with natural or “sawn” structure and a matted
type of surface flashes the aesthetics of natural materials
at most and let you get pleasant haptic feelings from the
touch with frontages.

51

“Г”-образная балка, на которую крепится вытяжка, имеет
оригинальные полки со скошенными торцами.
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“Г”-shaped beam, to which an air-hole assembly is fastened,
has unique shelves with sloped butt ends.
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При желании вместо вытяжки к горизонтальной части может быть закреплена специальная система подвесов,
имеющих различное функциональное предназначение. Шкафы для хранения бутылок расположены со
стороны барного свеса столешницы на островной части кухни.
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Optionally, instead of the air-hole assembly, a special system of carrier arms for different functional purposes can be
fastened to the horizontal part. The cupboards for bottle-keeping are located on the part of tabletop overhang in the
“island” part of the assembled group.
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Жилое пространство может быть дополнено гостиной, созданной
в едином стилевом и цветовом решении с выбранной кухней.
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The living space can be extended by a living room, created in the
same style and color approach with the opted kitchen.
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Одна из модификаций модели-бестселлера Nika.
В основе концепции лежит система специальных алюминиевых профилей,
позволяющая скрыть ручку, врезанную с внутренней стороны фасада.
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One of the modifications of the bestseller model of “Nika”. The new conception
is based on special aluminium profiles, letting it to hide a handle incutfrom the
inside of the frontage.
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Невысокие полуколонны под
встраиваемую технику выглядят
компактно и при этом очень
функциональны. Внутренняя подсветка, проходя сквозь толщину
стеклянных полок, по-новому
подчеркивает красоту дерева.
Not tall half-pillars for pluggable appliances look compact, but they are
very functional at the same time. The
local inside lighting going through the
depth of the glass shelves, emphasizes the beauty of the wood in some
new way.
60

Плавный переход столешницы к стеновой панели из искусственного камня придает кухне еще большую
практичность и простоту в уходе. Модель постоянно развивается. В данной композиции кухня дополнена
элементами мебели для гостиной. Открытые шкафы выполнены из тонких 12-миллиметровых панелей.
Shallow tabletop passage to the wall-panel of artificial stone adds to the kitchen assembled group even more
pragmatism and maintenance simplicity. The model has been being constantly developed. This composition of the
kitchen assembled group is supplemented by some furniture articles for the living room. The open cupboards are
constructed of 12 mm thin panels.
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VITRUM
Модель Vitrum (лат. «стекло») раскрывает роскошь и эстетику
фасадов из стекла с эффектом soft-touch и высокоглянцевых покрытий, при этом стеклянные поверхности практичнее и легче в уходе.
В этой модели мы объединили передовой дизайн, рациональность
и безупречное качество исполнения.
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The model Vitrum (lat. “glass”) shows luxury and
aesthetics of the frontages of glass with the soft-touch effect
and high-gloss coverage, herewith the glass surfaces are
more practicable and easier in maintenance. In this model we
combined foremost design, rationality and the perfect quality
of completion.
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Выбирая Vitrum, Вам не нужно беспокоиться о безопасности – особая технология приклеивания
обеспечивает удержание осколков на поверхности фасада.
Choosing Vitrum you do not have to worry about safety, the special technology of gluing provides the holdback
of splinter chips on the frontage surface.
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Специальная скрытая профильная ручка превосходно сочетается со строгим дизайном модели,
подчеркивая выверенность и лаконичность всей кухни.
A special hidden shaped handle combines with the severe model design, emphasizing laconism and adjusted core
of the whole assembled group.
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Контраст фасадов из стекла
и структурного шпона дуба
Tabacco с богатой фактурой и
оригинальным цветом сделает
ваш интерьер неординарным.
Зона хранения мелочей, спрятанная за стеновой панелью,
которая легко опускается вниз,
поможет сохранить эстетику и
порядок на вашей кухне.
The relief of glass frontages and
structural oak veneer “Tabacco”
with rich texture and the individual
color will make your interior unique.
The zone for keeping small things
hidden behind the wall board which
can easily go down, helps you keep
aesthetics and order in your kitchen.
68
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MARIA VEGA
Простота, безупречность и роскошь. Сочетание натурального
шпона и эмалевых покрытий в отделке «высокий глянец», металла,
стекла и камня несет в себе смелый характер и узнаваемый стиль.
Основа модели – фасады из шпона в отделке «высокий глянец».
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Simplicity, perfection and luxury. The combination of natural
veneer and enamel coverage in facing, high varnish of metal,
glass and stone carriy bold individuality and recognizable style.
The core of the model is a veneer front and high varnish in facing.
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Рейлинговые системы для подвеса кухонных принадлежностей выполнены в единой форме с ручками.
Многослойные лаковые покрытия с последующей полировкой придают очень глубокий и роскошный блеск.
The railing systems for hanging up the kitchen accessories are made in the same shape as that of the handles.
The multilayer varnish coverage with the follow-up polishingadd a very deep and luxurious brilliance to it.
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Боковые накладки с глубокой
внутренней фаской по фронту,
полки и элементы островной
части кухни выполнены из
«тамбурато», облицованного
шпоном с шелковисто-матовой
структурой поверхности.
The side patches with the deep
inside facet along the front, the
shelves and items of the “island” part
of the assembled group are made
of “tamburato”faced with the veneer
with the flossy – matted structure of
the surface.
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Кухня в красном цветовом решении и легкая гостиная, продолжающая
пространство кухни, внесут в интерьер яркие эмоции.
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The kitchen in the red color approach and a light living room, extending the
kitchen room, will bring some bright emotions into the interior.
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INDUSTRIAL
Небрежность и отточенность, непритязательность и роскошь –
контрасты, которые легко соседствуют в интерьере в стиле «лофт».
Сегодня востребован люксовый вариант индустриального стиля –
urban chic. В новой модели обобщены характерные черты промышленных интерьеров: масштаб и простота, брутальность и винтаж.
Рок-музыка в дизайне и возможность самовыражения, простор
и свобода для творчества – это все Лофт.
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Negligence and sharp-cut, simplicity and luxury, they all make
the contrasts which easily neighbour on each other in the Loft
style. The luxe version of industrial style Urban Chic is claimed
nowadays. The attributes of industrial interior appearance are
colligated in the new model, such as scale and simplicity, brutalism and an old-fashioned style. Rock music in styling design
and the ability of self-actualization, vastness and freedom for
creativity all-in-all make the Loft style.
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Отличительными чертами кухни Industrial является использование в отделке фасадов состаренного шпона
в сочетании с керамикой и матовой эмалью под состаренную сталь. Среди конструктивных особенностей –
балка с системой подвесов для предметов кухонной утвари и стеллажи из стальных или алюминиевых профилей.
The distinctive features of the kitchen assembled group Industrial are being the usage of worn out scale wood combined
with ceramics and blind enamel stylised as worn out steel. Among the constructional peculiarities there is a girder with
hanger system for the kitchen utensil items as well as racks of structural iron or aluminium.
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Деревянные этажерки и рамы
для шкафов будто сколочены
вручную. Крепления выставлены
напоказ, напоминая швы наружу
в брендовой одежде. Разнообразие материалов дарит композиции
свободу. Для модели эксклюзивно
разработаны несколько вариантов
оригинальных ручек.
The wooden shelving units and
cupboard frameworks seem to be
hammered together by hand. The attachment items are placed outwardly,
which brings to mind outward raphes
on some brand name garments. The
variety of materials makes the whole
design feel free. Some versions of
unique handles are specially designed
for the model.
88
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CERAMIC
Керамика окружает человека вот уже на протяжении нескольких
тысячелетий, и вещи, сделанные из этого материала, ассоциируются
у нас с уютом и теплом домашнего очага. Внешний вид керамики
своей нарочитой небрежностью привносит элемент традиции
в индустриальную технологичную кухню.
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Ceramics has been coming along with everyday life of the humans
for ages now, and things made of this material are associated with
cosiness and warmth of hearth and home. The appearance of
ceramics with their deliberate neglect adds some flavor of tradition
to the industrial technological kitchen.
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Использование керамики на кухне только в качестве фартука – давно в прошлом. Благодаря разнообразной фактуре, цветовой гамме и необычайной практичности сегодня из керамики изготавливают фасады,
столешницы и мойки.
The usage of ceramics in the kitchen as only an apron is a matter of the past. Due to its various texture, color scale, as
well as extraordinary practicability of this material, the frontages, tabletops and sinks are being made of this material.
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Основные эксплуатационные свойства керамики: износостойкость, 100%-ная гигиеничность, термостойкость,
легкость в уходе, экологическая чистота – такое сочетание недоступно большинству применяемых материалов.
Some exploitative features of ceramics are: lasting qualities, 100% hygienic, heat resistance, easy to care about,
ecological compatibility – such combination is not proper to the most of the materials used.
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MARIA
Широкий диапазон цветов кухни Maria открывает новые возможности
для оригинальных идей и создания собственного неповторимого
пространства. Современные технологии получения матовых поверхностей
позволяют изготавливать фасады в отделке soft-touch, которые выглядят
одновременно и сдержанно элегантно, и роскошно, а шелковистая, нежная
поверхность вызывает приятные тактильные ощущения.
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Wide color range of the Maria kitchen assembled group
opens new opportunity for original ideas and for creating
unique space. The modern technologies to get opaque
surfaceslet make frontages in the facing “soft touch”, which look
modestly, gracefully and luxurious at the same time, whereas
flossy and soft surface makes it feel nicely haptic.
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Стеллаж зонирует пространство и создает эффект
легкости и воздушности.
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The rack zones the space and gains the effect of lightness
and ethereality.
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BRIO
Современное прочтение этой модели оценят те, кто воспринимает дизайн как сочетание рациональности, лаконичности
и безупречного исполнения деталей. Фасады из пластика
толщиной 2 мм, прокрашенного в массе, с искусно выполненными фасками на ребрах, в обрамлении натуральной кромки
из массива дуба, со скрытой фрезерованной ручкой
с внутренней стороны дверок, позволяют легко вписать
кухню в любой из актуальных стилей интерьера.
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The modern perception of the model would value
those who take design as a combination of rationality,
laconism and perfect construction of details. The 2mm
thick plastic frontages dyed in masse with neatly
made facets on the edges framed with natural hem of
oak massif and a hidden milled handle from the inside
of the doors let the kitchen assembled group be easily
arranged into any of the interior actual styles.
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Комбинация скрытой деревянной
ручки в теле фасада и профиля,
облицованного шпоном, – новое
решение в дизайне кухонной
мебели.
The combination of the hidden
wooden handle in the frontage
body and a profile faced with
veneer is being a new finding in
the design of the kitchen furniture.
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Подвесной стеллаж из деталей с кромками из массива дуба удачно раскрывает эстетику обновленной
модели.
The suspended rack constructed with components of oak massif successfully opens the aesthetics of the
renewed model.
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Кухня Brio – это простота, доведенная до совершенства.
Обладая строгим обликом и демократичностью, модель является
примером функционального дизайна кухни вне времени.

116

The Brio kitchen assembled group is being simplicity led up to perfection.
Having severe image and simplicity the model is being a sample of functional
design of the kitchen beyond the time.
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Гостиная-стеллаж – новый тренд в дизайне интерьеров, который внесет
в Ваш дом лаконичность, простоту и логическую ясность.
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The living room – rack is being a new trend in the interior design which may
add laconism, simplicity and logical clarity to your kitchen.
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Современные технологии позволяют создать «природный» интерьер Вашей кухни с фасадами из
пластика, которые максимально правдоподобно имитируют натуральную состаренную древесину.
В сочетании с монохромными фасадами светлых тонов кухня получается стильной и элегантной.
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Modern technologies make it possible to create “natural” interior of your home with laminated surfaces which
extremely plausibly simulate natural worn out wood. In combination with monochrome frontages of fair tones
the kitchen comes out to be stylish and smart.
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KANT
Модель Kant имеет свою философию, как и человек, давший
имя новой кухне. В ней заложены единство и борьба противоположностей: фасад выполнен на стыке дизайна и технологий.
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The Kant model set has its own philosophy as well as the
man who gave this name to it. There is a unity and struggle
of opposites in it: the facade is made at the
edge of design and technology.
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C одной стороны фасад – это
классическая рамка, с другой
– плоская поверхность с
выступающим кантом – тонким
обрамлением по периметру.
There is a classic frame on one
hand and a flat surface with salient
bordering, a thin framing along the
perimeter, on the other.
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Такая «двойственная совместимость» позволяет использовать эту модель в различных вариантах интерьера:
от минимализма до городского прованса. Добавьте к этому вариативность отделок от шпона до эмалей,
и вы получите результат, за который ценят Giulia Novars наши клиенты и профессионалы дизайна.
Such ‘double-natured’ compatibility enables to use this model in different interior versions from minimalism to
urban provence. Adding finishing diversity from veneer to enamel to this one can get the result which makes the
professional designers and customers value Guilia Novars.
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Мы стремимся соединить воедино в нашей продукции инновационный
дизайн, функциональные возможности и высокое качество, чтобы
полностью отвечать потребностям людей, которым она служит. Основные
усилия нашей компании направлены на создание узнаваемой и уникальной кухонной мебели.
We have been seeking after combining innovative design, functional abilities
and high quality together in our product to make it fully meet the customers’
needs whom it has been serving. Our companyhas been putting its strength
towards the creation of recognizable and unique kitchen furniture.
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КЛАССИЧЕСКИЕ
КУХНИ
CLASSIC
KITCHEN

ANNA
Новое прочтение деревенского стиля: элегантные колонны, пилястры
и карнизы виртуозно вписаны в современную кухню. Открытые стеллажи,
легкие полочки и декоративные элементы позволяют создать уют и тепло
в Вашем доме – именно то, чего мы ждем от интерьера в стиле кантри.
Фасады в отделке шпоном ясеня белого под покраску с патиной
подчеркнут природную красоту натурального дерева за счет видимой
текстуры.

136

The new reception of the country style bring smart pillars, wall piers
and cornices knowingly escribed into the interior of the modern kitchen.
Open racks, light shelves and decorative items let it create comfort and
warmth at your home, exactly what is expectedexpected of the country
style interior. The frontages with white ash-tree wood veneer finishing for
coating of paint with patina would emphasize the beauty of natural
wood for the sake of visible texture.
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На смену грубой простоте пришли более утонченные современные формы. Это стиль для тех, кто хочет
отдохнуть от городской суеты.
There have come more refined modern shapes to replace the rough simplicity. This style is for those who is tired
of the urban rush.
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«Смак» – одна из самых популярных и «долгоиграющих» кулинарных программ на российском телевидении.
Наше сотрудничество с программой началось с модели Nika в 2005 году, а в 2013-м перед зрителями
предстала новая кухня в стиле «деревенская классика».
“Smak” is one of the most popular and long-term culinary TV programs on Russian television. Our cooperation with
the program has started with the “Nika” model in 2005, and since the year of 2013 the viewers have been able to
see some new kitchen assembled furniture group of the “country classics” style.
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NICOLE
При взгляде на эту кухню приходят на ум эпитеты: легкая,
свежая и изысканная. Эта модель подойдет и любителям
классики, и приверженцам современного стиля.
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As soon as you look at this kitchen some epithets
like light, fresh and distinguished may occur. This model
is suitable to the classics fans as well as to those of
the modern style.
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На этом и следующем разворотах представлена
модель “Nicole Brilliance” (глянцевый лак).
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The model “Nicole Brilliance” (glass varnish)
is presented on this double-page spread.
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Лаконичные рамочные фасады
и витрины гармонично сочетаются с простыми и элегантными
декорами в классическом стиле,
словом, каждый найдет в этой
кухне то, что ему по душе.
Brief bow-type frontages and glasscases harmoniously conjoin simple
and elegant decorative elements
of classical style, in fine, each one
will find anything after his own heart
in this assembled group of kitchen
furniture.
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Интеграция в в классический дизайн кухни штрихов современного стиля:
плоские фасады и нержавеющая сталь вносят свой шарм в общее
настроение помещения.
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The integration of some modern style traits into the classical kitchen design is
achieved by flat frontages and stainless steel which bring their charm into the
general atmosphere of the room.
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На этом развороте представлена
модель “Nicole” (матовый лак).
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The model “Nicole” (mat varnish) is presented on
this double-page spread.
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ELISAVETA
Воплощение четырехсотлетних традиций классического
английского стиля – респектабельность и благородная роскошь,
граничащая с утонченностью, чувством вкуса и меры.
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The creation of four hundred year-old traditions
of the classical English style into respectability and
luxury bordering on refinement and preciosity,
sense of style and harmony.
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Характерные элементы английского стиля: остров, высокая каминная группа, буфет с витринами из
прозрачного стекла, массивные декоративные элементы – вместе создают неподвластный моде, элегантный
и одновременно уютный интерьер дома.
To the distinctive features of the English style belong the “island”, the high fireplace group, the glass-cupboard with the
transparent glass, massive decorative elements. Altogether they create beyond the fashion, elegant and, at the same
time, homely interior appearance.
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Представленный вариант
компоновки мебели можно
адаптировать и под спальню,
и под ванную комнату, и под
кабинет.
The presented variant of furniture
combination may be adapted for
a bedroom, a bathroom, as well
as for a study.
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Для ценителей роскошной классики, предпочитающих натуральные цветовые и фактурные
решения, – Elisaveta в исполнении «орех» в сочетании с современной бытовой техникой из
нержавеющей стали.
For venerators of luxurious classics
preferring natural coloring and textural resolving there is the Elisaveta
assembled group in the ‘nut-wood’
modification combined with modern
household appliances and utensils.
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Орех издавна применялся как высококачественный материал для изготовления дорогой
эксклюзивной мебели.
Nut-wood has been valued as a high quality material since long ago for making expensive exclusive furniture.
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В модели Elisaveta light нам удалось преподнести консервативную
классику в более современной
и изысканной форме.

Эта модель предназначена для тех, кому нужна традиционная классическая кухня с обилием резных
декоров, каминной группой, переплетами витрин и сложным карнизом, но при этом хочется смягчить эффект легкой «нарочитости и броскости», который привносит во внешний вид мебели применение патины.

In Elisaveta light model we managed
to present conservative classics in
more modern and refined form.

This model is meant for those who need traditional classical kitchen with plenty of carved decorations, a fireplace
group, bindings of glass-cases and a complicated cornice, but herewith there is a wish to relieve the effect of light
“deliberateness” and “showiness” which may be added to the appearance of the furniture by using patina.
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В ассортименте компании есть все необходимое, чтобы создать
функциональное, эстетичное и комфортное пространство, в котором
будут себя уютно чувствовать и хозяева дома, и гости. Мы производим
мебель для гостиной, гардероба и межкомнатные двери, что упрощает
задачу клиенту, избавляя от необходимости искать подходящие предметы
обстановки в других магазинах.
In the company range we have all the needful things to create functional,
aesthetic and cosy space which will make the hosts as well as the guests feel
comfortable. We produce furniture for living rooms, hat-check rooms and
interroom doors, which makes the clients face their claims easier and takes away
the necessity of looking for some bits of furniture in different shops and stores.
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ГАРДЕРОБЫ
И ДВЕРИ
WARDROBES
AND DOORS

ДВЕРИ
Новый продукт – межкомнатные двери со скрытой алюминиевой
коробкой. Хотя основное назначение дверей состоит в том,
чтобы отделять одну комнату от другой, не стоит сбрасывать со
счетов их декоративную роль: зачастую именно двери ставят
точку в оформлении интерьера, связывая воедино все элементы
обстановки или наоборот создавая игру контрастов.
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A new product is interroom doors with a hidden aluminium
case. Though the main purpose of the doors is to separate
a room from another one, one should not write off their
decorative role, since the very same doors draw the line in
the unterior decoration connecting together all the furnishing bits, or, on the contrary, making the contrasts play.
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Отличительной особенностью являются отсутствие наличников и максимальная «невидимость» дверной коробки.
Главное конкурентное преимущество дверей Giulia Novars – это широкое разнообразие видов отделки дверного
полотна, в том числе под цвет кухни или гостиной, а также возможность изготовления нестандартных размеров.
Используются замки с магнитной защелкой и эксклюзивные ручки Olivari.
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The distinctive feature is being the absence of gable boards and maximum invisibility of door case. The main competitive
advantage of the Giulia Novars doors is a wide variety of facing sorts of the door leaves, including those in accordance
with kitchen or living room colours, as well as the possibility to make some in nonstandart size. The locks with the magnetic
latches and the unique Olivari handles are being used.
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ГАРДЕРОБЫ
Новое, востребованное на рынке направление для
функционального обустройства жилого пространства –
гардеробы в исполнении Premium и Luxe.
Большой размерный ряд модулей, гибкая система производства,
богатый набор элементов для внутреннего наполнения позволяют
выполнять самые разнообразные нестандартные задумки под
индивидуальные запросы потребителей.
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There is a new and very much claimed market trend for
the functional lay-out of the living space as wardrobes
in Premium and Luxe modifications. The large size line of
modular blocks, the flexible system of producing, the rich
variety of items for the inner fillings make it possible to fulfill
various nonstandart ideas according to individual consumer demands.
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В отделке применяются все виды покрытий и материалов, доступные в кухнях Giulia Novars современных стилей,
но основной акцент сделан на шпоне различных пород и эмалевых покрытиях. Выдвижные ящики по умолчанию –
Legrabox (Blum), а также доступны деревянные ящики в отделке шпоном либо эмалью. Данный продукт рассчитан
на очень требовательного и изысканного покупателя, способного окружить себя строгой роскошью.
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All kinds of coating and materials available in the modern style Guilia Novars assembled groups for kitchen are being
used in finishing but veneer of different wood sorts and enamel coatings make a special point. There are Legrabox (Blum)
drawers originally, but also wooden boxes with veneer finishing or enamel coating are available. This product is for very
demanding and elegant customer able to be given to severe luxury.
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Мы используем те материалы и технологии, которые обеспечат долгий
срок безупречной службы кухни. Мы стремимся к тому, чтобы, однажды
познакомившись с нашей продукцией, люди становились активными
сторонниками марки Giulia Novars.

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

We have been using the materials and technologies which can provide longterm and perfect spell of service. We have a hankering for making people
actively support theGuiliaNovars trade mark, since they have become
acquainted with our production.

TECHNICAL
INFORMATION

ВАРИАНТЫ НАТУРАЛЬНОГО ШПОНА / VARIANTS OF NATURAL VENEER

ВАРИАНТЫ НАТУРАЛЬНОГО СТРУКТУРНОГО ШПОНА

Палисандр
бразильский*

Орех темный

Орех американский

Орех сатиновый*

Береза Old Legno

Олива*

Тинео*

Ясень оливковый

Макасар*

Дуб TERMICO

Дуб OLD TRAVI*

Дуб под венге

Дуб выбеленный

Дуб Tabacco

Дуб платиновый

Дуб под орех
структурный

Дуб под венге
структурный

Дуб выбеленный
структурный

Дуб Tabacco
структурный

Дуб платиновый
структурный

Дуб с потертостями
цвет Tabacco

Дуб с потертостями
цвет Базальт

Дуб с потертостями
цвет Джинс

Дуб с потертостями
цвет Охра

Дуб с потертостями
цвет Хмель

Дуб с потертостями
цвет Шамот

Дуб северный
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* ценные породы дерева
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ВИДЫ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ / SORTS OF STAINLESS STEEL

ВАРИАНТЫ ШПОНА FINE LINE / VARIANTS OF “FINE LINE” VENEER

Зебрано

Венге

Дуб антрацит

Дуб черный

Палисандр индийский

Макасар

Палисандр
бразильский

Дуб под венге

Дуб выбеленный

Ferrovia

Lucido

Inox rustico

Ottone antico limato
incrociato

Ottone stracciato

Peltrox tarlato

Peltrox chiaro tarlato

Satinato

Inox anticato

ВАРИАНТЫ ШПОНА НАТУРАЛЬНОГО ПОД ПОКРАСКУ* / VARIANTS OF NATURAL VENEER TO BE PAINTED*

Ясень эмаль белая
с серой патиной
с эффектом старения
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Ясень эмаль белая
с серебряной патиной

* возможна покраска в любой цвет из палитры эмалей

Ясень эмаль белая со
светло-коричневой патиной с эффектом старения

Ясень эмаль белая
с золотой патиной

ВИДЫ КЕРАМИКИ / SORTS OF CERAMICS

Oxide Moro

Oxide Bianco

Oxide Nero

Amadeus Nat

Filo Argento
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ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ЭМАЛИ* / VARIANTS OF ENAMEL COLORS*

ВАРИАНТЫ ЭМАЛЕЙ СО СПЕЦЭФФЕКТОМ

Оливковый

Балтика

Черный

Гранат

Черный жемчуг

Зеленое яблоко

Босфор

Черный графит

Кармен

Южный крест

Лавр

Ледяная мята

Свинцовый

Оранж

Какао

Тростник

Айсберг

Альтаир

Янтарный

Латте

Хаки

Миндаль

Кристалл

Крем Garvia

Жасмин

Невада

Белая платина

Белый

Белое облако

Нефертити

Под бетон

Grigio Ferro

Dark Titan

Медь античная

Медь травленная

ВИДЫ СТЕКЛА / SORTS OF GLASS

Elegant

Лен

* цветовая палитра NCS
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Матовое

Бронза / бронза с
зеркальным эффектом

Celsius Y1378, черный,
сетка

Крашеное эмалью*

Серебро с зеркальным
эффектом

STOPSOL, серый

Мателак, серый 7021

Мателак, белый 9003

Мателак,
серебристо-серый

Tree Y1378, черный,
цветы

VECH, серебро,
патина

VECH, золото, патина

* по цветовой палитре NCS
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ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ПЛАСТИКА / VARIANTS OF PLASTIC COLORS

Венге

Орех американский

Яблоня

Гранит BALTIC

Дуб выбеленный

Дуб серый
структурный

Дуб состаренный

Серый Бетон

Белый

Ваниль

Оливковый

Сливки

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ПЛАСТИКА SOFT TOUCH

* Печать в каталоге не гарантирует точную передачу цвета.
* Компания оставляет за собой право вносить изменения
в конструкцию изделий, не влияющие на внешние, эксплуатационные и эргономические характеристики продукта.

Grigio Londra
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Bianco Alaska

Nero Ingo

* Все права на используемый в каталоге материал защищены.
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