
КАТАЛОГ
Вдохновляйтесь идеями 

для своей будущей кухни



 Мы собрали список основных советов во имя сохранения не только ваших нервов, но и средств. Изучив 
информацию, которую мы подготовили для вас, вероятность того, что ваш глаз будет дергаться каждый раз при упоминании 
слова «ремонт», сократится до минимума. Погнали!

 Во-первых, изучите сайт и социальные сети изготовителя кухонь. Обратите внимание на портфолио выполненных 
работ, видео обзоры готовых проектов, живые отзывы заказчиков (на фоне кухни – в идеале). Нравятся ли вам фотографии? 
Реальные ли они? Дело в том, что некоторые компании публикуют чужие работы или изображения, нарисованные в 
графических редакторах, из-за отсутствия своих реальных работ. Живые отзывы и обзоры гарантируют, что перед вами 
готовая работа компании, которую они реально выполнили. Насколько успешно – смотрите в отзывах, детальной съемке, 
комментариях заказчиков. 

 Во-вторых, тщательно изучите все отзывы: и размещенные подрядчиком на сайте, и на свободных площадках типа 
Flamp. Вас должно насторожить как отсутствие отзывов, так и исключительно положительные отзывы. Обращайте внимание 
на то, как подрядчик отрабатывает негатив, как взаимодействует и общается со своей аудиторией, насколько для него важна 
работа над ошибками. А ведь без них невозможно! Важно то, насколько подрядчик ответственный и добросовестный, 
насколько осознает свои обязательства перед заказчиком, как успешно и быстро отрабатывает и исправляет недочеты. Не 
стесняйтесь написать реальным заказчикам, которые уже приняли готовую работу. Поинтересуйтесь впечатлениями клиентов, 
были ли проблемы, какова кухня в эксплуатации? Ссылки на реальные аккаунты в социальных сетях говорят о лояльности 
заказчиков, которые готовы давать рекомендации.

 В-третьих, не торопитесь с выбором кухни на заказ, а некоторое время отслеживайте деятельность выбранного 
подрядчика. Периодически заходите на его сайт, блог, аккаунт в социальных сетях. Обратите внимание, обновляется ли 
информация, выкладывается ли новая? Живет ли компания или все, что вы видите онлайн, просто обложка и шаблон?

 В-четвертых, посетите выставочные салоны изготовителя. Так у вас будет возможность увидеть и потрогать 
образцы, оценить качество сборки, пообщаться с консультантами. Даже запах мебели вы сможете почувствовать. Мебель из 
экологичных материалов не пахнет! В мебельном салоне должно пахнуть только свежесваренным кофе и гостеприимством! 
Не стесняйтесь запросить у менеджеров сертификат соответствия Е1 – он подтвердит, что компания использует при 
изготовлении мебели только качественные экологичные материалы без вредных примесей, а, значит, мебель будет 
безопасной для всей вашей семьи, и, главное, для детей!

 В-пятых, запишитесь на консультацию. Она бесплатная? Отлично! Это клиентоориентированно. Широким выбором 
материалов, наверно, сейчас уже никого не удивишь. А вот возможности компании изготавливать мебель без стандартов, по 
вашим индивидуальным предпочтениям (хоть на потолке, за ваши деньги – пожалуйста) – критерий в выборе очень важный 
и играющих роль. Не нужно объяснять, насколько разные бывают помещения и насколько важно идеально «вписать» кухню 
именно в ваше, с учетом всех неровностей, косяков и других особенностей. Не стесняйтесь задавать менеджеру море 
вопросов, даже самых нелепых. Спросите обо всем, начиная с бренда производственных станков и используемой фурнитуры, 
гарантии на нее, заканчивая тем, что входит в сервис, нужно ли отдельно доплачивать за доставку и монтаж? Смотрите, не 
«плавает» ли специалист в информации, Эксперт своего дела не потеряется в море вопросов, даст советы с точки зрения 
эргономики и функциональности.

 В-шестых, поинтересуйтесь, располагает ли компания собственным производственным комплексом? Если компания 
сама производит не только кухни, но и отдельные ее элементы, например, столешницы и мойки из искусственного камня или 
эмалевые фасады (наиболее дорогостоящие составляющие кухни), то вам не придется переплачивать за посредничество, а 
также вы наверняка будете уверены в том, что компания сама несет ответственность за качество вышеуказанных элементов 
кухни. Также собственное производство дает ряд преимуществ, например, монтаж кухни и столешницы будет проходить 
одновременно, а вам не придется ждать и продолжать готовить на табуретках при «почти установленной» кухне.

 В-седьмых, запишитесь на замер. О человеке судят по одежке, о компании - по его представителям. Оцените 
внешний вид, опрятность, наличие брендированной формы, работу приехавшего специалиста на замеры. Грамотно ли он 
отвечает, дает ли советы, помогает ли вам определиться с выбором. 

 В-восьмых, узнайте, каким образом будет проходить монтаж кухни? Располагает ли компания собственным штатом 
монтажников. Очень важно, чтобы у мебельной компании были собственные специалисты, на 100% заинтересованные в 
результате – это обеспечит быстрый и качественны монтаж, а результат будет полностью соответствовать вашим ожиданиям.

 

Как не ошибиться при выборе кухни на заказ и ее изготовителя?



Универсальные кухни в стиле модерн выглядят, во-первых, 
шикарно, во-вторых, – уютно, а в-третьих, впишутся 
фактически в любой интерьер. 

Фасады:
МДФ в пленке

Столешница: 
Столешница из искусственного акрилового камня 
с каменным бортиком 

Мойка:
Монолитная каменная мойка

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX,
METABOX
Механическая система открывания TIP-ON
LED – подсветка в профиле
Сушка 2х-уровневая в базу Inoxa (Италия)

Onyx Prism

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам
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+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

540 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://gastone.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/fabrikamebeligastone/
https://vk.com/fabrikamebeligastone
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=download-site-lp&utm_campaign=katalog-kuhni1#quiz
https://kuhni.gastone.ru/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://msng.link/o/?79128389380=vi
tel:+73432279597


Кухня в стиле городская классика в молочных оттенках 
создает ощущение чистоты и легкости, а светлые оттенки 
фасадов расширяют кухонное пространство

Фасады:
Комбинированные фасады МДФ в пленке и МДФ в пластике

Столешница: 
Столешница из искусственного акрилового камня 
с радиусным каменным бортиком

Фишки кухни:
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HK XS
Механическая система открывания TIP-ON
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
LED – подсветка в профиле
Декоративные решетки на фасадах
Сушка 2х-уровневая в базу Vibo (Италия)

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

Velvet

Мойка:
Монолитная каменная мойка 

490 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт
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https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://msng.link/o/?79128389380=vi
https://gastone.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
tel:+73432279597
https://www.facebook.com/fabrikamebeligastone/
https://vk.com/fabrikamebeligastone
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=download-site-lp&utm_campaign=katalog-kuhni1#quiz
https://kuhni.gastone.ru/


Прелесть современного стиля в том, что он практически 
не знает ограничений в цвете. Чаще всего дизайнеры 
отдают предпочтение сдержанным и спокойным оттенкам 
белого, серого и черного. 

Фасады:
МДФ в эмали, рамочный фасад из стекла

Столешница: 
Столешница  Compact 12мм

Мойка:
Подстольного монтажа 

Фишки кухни:
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HK XS
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HK 
Система выдвижения для ящиков Blum METABOX
LED – подсветка в профиле
Сушка 2х-уровневая в нижнюю базу Inoxa (Италия)
Барный остров
Открытые полки

Arcobaleno

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам
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ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

490 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://gastone.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/fabrikamebeligastone/
https://vk.com/fabrikamebeligastone
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=download-site-lp&utm_campaign=katalog-kuhni1#quiz
https://kuhni.gastone.ru/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://msng.link/o/?79128389380=vi
tel:+73432279597


Современный стиль вобрал в себя черты минимализма, 
модерна, лофта и других направлений. Чтобы со вкусом 
оформить интерьер кухни, достаточно помнить о гармонии 
цвета и удобстве планировки, отдавать предпочтение 
натуральным материалам.

Фасады:
МДФ в эмали 

Столешница: 
Из искусственного акрилового камня с каменным бортиком 

Мойка:
Керамогранитная накладная

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Механическая система открывания TIP-ON
Сушка 2х-уровневая Inoxa (Италия)
Открытые полки
LED – подсветка в профиле

Vibe

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам
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+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

490 000р

https://gastone.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/fabrikamebeligastone/
https://vk.com/fabrikamebeligastone
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=download-site-lp&utm_campaign=katalog-kuhni1#quiz
https://kuhni.gastone.ru/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://msng.link/o/?79128389380=vi
tel:+73432279597


Благородные оттенки, вставки из стекла, обрамление в 
алюминий и подсветка являются воплощением 
безупречного вкуса. Такие детали становятся маст-хэвом 
любого интерьера, формируя акцент на стиле и эстетике. 

Фасады:
МДФ пластик 

Столешница: 
Искусственный камень 

Мойка:
Подстольного монтажа 

Фишки кухни:
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HF
Механическая система открывания TIP-ON 
Система выдвижения для ящиков Blum LEGRABOX 
Сушка Inoxa (Италия) 

Серый туман

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам
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+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

690 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://gastone.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/fabrikamebeligastone/
https://vk.com/fabrikamebeligastone
https://www.instagram.com/accounts/login/
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https://msng.link/o/?79128389380=vi
tel:+73432279597


Современная кухня создаёт ощущение легкости, 
простоты, лаконичности и единства пространства. Она не 
терпит хаотичности и беспорядка. Посуда, утварь, мелкая 
техника убраны, минимум декора, крупная техника 
встроена в гарнитур. 

Фасады: 
МДФ пластик 

Столешница: 
Искусственный камень 

Мойка:
Монолитная из камня 

Фишки кухни:
Механическая система открывания TIP-ON 
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX 
Сушка в нижнюю базу Inoxa (Италия) 

Тайна третьей планеты 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам
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ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

410 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://gastone.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/fabrikamebeligastone/
https://vk.com/fabrikamebeligastone
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=download-site-lp&utm_campaign=katalog-kuhni1#quiz
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https://msng.link/o/?79128389380=vi
tel:+73432279597


Стиль модерн - это идеальная симметрия, выразительность 
простых форм, конструктивность и лаконичность чётко 
выверенных линий.

Фасады: 
Мдф пластик 

Столешница: 
ДСП пластик Egger 

Мойка:
Накладная гранитная мойка

Фишки кухни:
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HKS, 
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Механическая система открывания TIP-ON
LED – подсветка в профиле, скрытая выдвижная розетка 

Морская волна

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам
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+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

320 000р

https://gastone.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/fabrikamebeligastone/
https://vk.com/fabrikamebeligastone
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=download-site-lp&utm_campaign=katalog-kuhni1#quiz
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https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
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Кухня в современном стиле обычно выполняется в одном 
из трёх базовых оттенков: белом, черном или сером. А вот 
что выбрать - зависит от того, какого эффекта Вы хотите 
добиться. Например, черные кухни выглядят роскошно и 
немного таинственно, серые - строго, белые, как эта, - 
свежо. 

Столешница: 
Искусственный камень

Фасады: 
Комбинированный МДФ пластик + шпион

Мойка:
Монолитная из камня

Фишки кухни:
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HF
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HK 
Система выдвижения для ящиков Blum LEGRABOX 
Сушка Vibo (Италия)

Онтарио 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам
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ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

420 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://gastone.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/fabrikamebeligastone/
https://vk.com/fabrikamebeligastone
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=download-site-lp&utm_campaign=katalog-kuhni1#quiz
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Если говорить об оформлении кухни в современном 
стиле, стоит знать, что он требует моногамии. Никаких 
цветочков и рисунков. Только спокойные цвета, 
натуральные материалы и четкие линии.

Фасады:
МДФ пластик 

Столешница: 
Искусственный камень 

Мойка:
Монолитная из камня

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX 
Система выдвижения для ящиков Blum LEGRABOX 
Механическая система открывания TIP-ON 
Выдвижная полка для кофемашины 

Nude 109 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
вр

ем
ен

ны
й 

ст
ил

ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

410 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://gastone.ru/
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Можно ли назвать кухню в современном стиле идеальной 
для дома или квартиры? Определенно да, если вы - 
сторонник минимализма. Определенно да, если вы хотите 
быть в тренде. И определенно да, если вы любите 
гармонию, порядок и аккуратность в интерьере.

Фасады: 
МДФ пластик 

Столешница: 
Искусственный камень

Мойка:
Монолитная из камня 

Фишки кухни:
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HF
Механическая система открывания TIP-ON 
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX 
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HK

Мифы о портофино 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
вр

ем
ен

ны
й 

ст
ил

ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://gastone.ru/
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Современный дизайн немыслим без динамики, именно 
поэтому в мебели всё чаще встречается асимметрия, 
которая добавляет свободу и движение.

Фасады:
МДФ пленка ПВХ 

Столешница: 
ЛДСП 

Мойка:
Врезная 

Фишки кухни:
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HF
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX 
Сетка выдвижная с доводчиком для бытовой химии Inoxa 
(Италия)

Пино гриджио 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
вр

ем
ен

ны
й 

ст
ил

ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

270 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://gastone.ru/
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Не старайтесь угнаться за всеми интерьерными 
новинками. Мода проходит, а стиль остаётся. 
Современный стиль сочетает в себе спокойные оттенки и 
минималистичную геометрию, а, значит, ваша кухня 
всегда будет в тренде. 

Фасады:
МДФ пластик 

Столешница: 
Искусственный камень

Мойка:
Каменная с нержавеющим дном 

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum LEGRABOX 
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX 
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HF 
Скрытый лоток для столовых приборов 

Антрацит 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
вр

ем
ен

ны
й 

ст
ил

ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://gastone.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
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Современный стиль оформления кухни достаточно 
противоречив. С одной стороны, он требует минимализма, 
а с другой, призывает создать максимально уютную и 
удобную обстановку, когда всё находится под рукой. Мы 
объединили всё это в одной кухне. 

Фасады:
МДФ пленка ПВХ 

Столешница: 
ДСП пластик 

Мойка:
Врезная 

Фишки кухни:
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HF
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Система выдвижения для ящиков Blum LEGRABOX

Утро в Нью-Йорке 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
вр

ем
ен

ны
й 

ст
ил

ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://gastone.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
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Стиль модерн на кухне – это новая классика. Он 
применяется повсеместно, и смотрится эффектно и 
изысканно. 

Фасады:
МДФ пластик 

Столешница: 
ЛДСП 

Мойка:
Врезная 

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX 
Система выдвижения для ящиков Blum LEGRABOX 

Брамгер 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
вр

ем
ен

ны
й 

ст
ил

ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

220 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://gastone.ru/
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Белый цвет уже много лет занимает лидирующие позиции 
при оформлении кухонных интерьеров. Он ассоциируется 
с чистотой и спокойствием, что очень важно для создания 
уютной обстановки. 

Фасады:
МДФ пленка ПВХ 

Столешница: 
ДСП пластик 

Мойка:
Врезная 

Фишки кухни:
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HF

Snowy Peaks 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
вр

ем
ен

ны
й 

ст
ил

ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://gastone.ru/
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Стиль модерн оказался идеальным именно для кухни. На 
такой кухне легко поддерживать порядок, поскольку 
интерьер прост и понятен, без излишеств. 

Фасады:
МДФ пластик 

Столешница: 
ДСП пластик 

Мойка:
Врезная 

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX 
Скрытый лоток для столовых приборов 
Сетка выдвижная с доводчиком для бытовой химии 
Inoxa (Италия) 

Карамельная вуаль

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
вр

ем
ен

ны
й 

ст
ил

ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://gastone.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
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Использовать подоконник как рабочую поверхность и 
установить у окна раковину — отличная идея! Главное — 
не забыть оставить доступ к радиаторам. 

Фасады:
МДФ пластик 

Столешница: 
Искусственный камень, подоконник 

Мойка:
Каменная с нержавеющим дном 

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX 
Сетка выдвижная с доводчиком для бытовой химии Inoxa 
(Италия) 

Traffic White 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
вр

ем
ен

ны
й 

ст
ил

ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

470 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://gastone.ru/
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Для создания функционально пространства в 
современном стиле в стандартных городских квартирах 
используйте встроенную мебель, которая скроет за 
своими фасадами все необходимые вещи, но при этом не 
даст дополнительной нагрузки на интерьер. 

Фасады:
МДФ пластик 

Столешница: 
ДСП пластик 

Мойка:
Врезная 

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX 
Система выдвижения для ящиков Blum LEGRABOX 
Волшебный уголок выдвижной с доводчиком Vauth-Sagel 
(Германия) 
Сетка выдвижная с доводчиком для бытовой химии Inoxa 
(Италия) 

Авеню Монтень 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
вр

ем
ен

ны
й 

ст
ил

ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

390 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://gastone.ru/
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Фасады, образующие единую поверхность, дают простор 
для дизайнерских решений: благодаря использованию 
контрастных цветов можно визуально объединить 
верхнюю и нижнюю части кухни в целостную картину. 

Фасады:
МДФ пластик 

Столешница: 
Искусственный камень 

Мойка:
Каменная с нержавеющим дном 

Фишки кухни:
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HKS
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX 
Барная стойка из искусственного камня

Shadow

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
вр

ем
ен

ны
й 

ст
ил

ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

330 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://gastone.ru/
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Выбор цветового решения на кухне зависит от личных 
вкусов и стиля, в котором вы планируете её оформить. 
Универсальным считается белый цвет, пастельные тона 
придают мягкости, а яркие акценты и штрихи добавят 
шарма. 

Фасады:
МДФ пленка ПВХ 

Столешница: 
ДСП пластик 

Мойка:
Врезная 

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum LEGRABOX 
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX 
Барная стойка-подоконник 

Гидра 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
вр

ем
ен

ны
й 

ст
ил

ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

240 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://gastone.ru/
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Выбирая для интерьера кухни в современном стиле 
характерны совмещение всех элементов интерьера: от 
мебели и освещения до текстиля и декора. Гармония и 
лёгкость — главные составляющие. 

Фасады: 
Комбинированный МДФ пленка ПВХ + МДФ пластик 

Столешница: 
Постформинг

Мойка:
Врезная 

Фишки кухни:
Сушка в нижнюю базу inoxa
Сетка для быт.химии inoxa
Система выдвижения для ящиков Blum LEGRABOX
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX 
Бутылочница выдвижная с доводчиком Inoxa (Италия)

Галакс 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
вр

ем
ен

ны
й 

ст
ил

ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

270 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт
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Продуманная система хранения и многофункциональная 
бытовая техника понравятся каждому. На такой кухне 
приятно готовить, и кажется, что она «помогает» хозяйке 
в процессе готовки. 

Фасады:
Комбинированный МДФ пленка ПВХ + МДФ пластик 

Столешница: 
Искусственный камень 

Мойка:
Врезная

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX 
Остров, скрытая розетка

Мэри Роуз 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
вр

ем
ен

ны
й 

ст
ил

ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

490 000р

https://gastone.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/fabrikamebeligastone/
https://vk.com/fabrikamebeligastone
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=download-site-lp&utm_campaign=katalog-kuhni1#quiz
https://kuhni.gastone.ru/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://msng.link/o/?79128389380=vi
tel:+73432279597


Если вы решили максимально эргономично обустроить 
свою кухню, но не хотите ставить обеденный стол на ней, 
то П-образная планировка — хороший выбор. Она 
позволяет создать наиболее удобный рабочий 
треугольник и функционально разместить нужные 
бытовые приборы.

Фасады:
МДФ пленка ПВХ 

Столешница: 
Искусственный камень 

Мойка:
Подстольного монтажа

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Система выдвижения для ящиков Blum LEGRABOX
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HKS 
Скрытый лоток для столовых приборов
LED-подсветка в профиле

Кашемировый рассвет 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
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ем
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ны
й 

ст
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ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

440 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт
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Модерн лишен показной роскоши и вычурных элементов, 
хотя чувствуется интересный замысел. Каждый кухонный 
отличается узнаваемым дизайнерским почерком. 

Фасады:
МДФ пластик 

Столешница: 
Искусственный камень

Мойка:
Врезная 

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HK 
Радиусный остров со столешницей из искусственного камня 

Кофе с молоком 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
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ем
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ны
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ст
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ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://gastone.ru/
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Современный стиль можно назвать одним из самых 
гибких стилей, так как он не ограничивается одними 
материалами, цветами и формами. Именно поэтому 
каждая кухня этого стиля неповторима и имеет свои 
индивидуальные особенности.

Фасады:
МДФ пластик

Столешница: 
Искусственный камень

Мойка:
Монолитная из камня

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum LEGRABOX
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HK 
Сушка в нижнюю базу Inoxa (Италия)
Барная стойка из искусственного камня 

Электро 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
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ны
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ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт
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Когда интерьер задуман в простых лаконичных линиях, 
но в нём присутствует некая эклектичность, это создаёт 
определённую интригу. Характер интерьера оживает и 
становится гармоничным, отражая стиль и 
индивидуальность своего хозяина.

Фасады: 
МДФ в пленке ПВХ Mattelux 

Столешница: 
Compact

Мойка:
Мойка подстольного монтажа

Фишки кухни:
Механическая система открывания TIP-ON
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Сушка 2х-уровневая в базу Vibo (Италия)
Сетка для бытовой химии Inoxa (Италия)

Галифакс

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
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ны
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ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

311 000р
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Современный стиль оформления кухни достаточно 
противоречив. С одной стороны, он требует минимализма, 
а с другой, призывает создать максимально уютную и 
удобную обстановку, когда всё находится под рукой. 
Мы объединили всё это в одной кухне.

Фасады: 
МДФ в пленке ПВХ Mattelux 

Столешница: 
Столешница из искуственного акрилового камня 

Мойка:
Монолитная каменная мойка

Фишки кухни:
Механическая система открывания TIP-ON
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HF
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Сушка 2х-уровневая в базу Inoxa (Италия)

Cocoa Prima

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
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ны
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ст
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ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

535 000р
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Можно ли назвать кухню в современном стиле идеальной 
для дома или квартиры? Определенно да, если вы - 
сторонник минимализма. Определенно да, если вы хотите 
быть в тренде. И определенно да, если вы любите 
гармонию, порядок и аккуратность в интерьере.

Фасады: 
МДФ в пленке ПВХ 

Столешница: 
Столешница из кварцевого агломерата

Мойка:
Мойка подстольного монтажа

Фишки кухни:
Механическая система открывания TIP-ON
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HK, HF
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Сушка 2х-уровневая в базу Inoxa (Италия)
Бутылочница-сетка в базу Inoxa (Италия)
Сетка выдвижная с доводчиком Vauth-Sagel (Германия)

Миратона

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
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ны
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+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

290 000р
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Если говорить об оформлении кухни в современном стиле, 
стоит знать, что он требует моногамии. Никаких цветочков 
и рисунков. Только спокойные цвета, натуральные 
материалы и четкие линии.

Фасады: 
МДФ пласти 

Столешница: 
Столешница из искусственного акрилового камня 

Мойка:
Монолитная каменная мойка

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HF
Механическая система открывания TIP-ON
Выдвижная полка для кофемашины
Сушка 2х-уровневая в базу Inoxa (Италия)

Nude 109

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
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ны
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ст
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+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

410 000р
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Не старайтесь угнаться за всеми интерьерными новинками. 
Мода проходит, а стиль остаётся. Современный стиль 
сочетает в себе СДЕРЖАННЫЕ оттенки и минималистичную 
геометрию, а, значит, ваша кухня всегда будет в тренде.

Фасады: 
Комбинированные фасады МДФ в пленке ПВХ Mattelux 
и ЛДСП Egger
 
Столешница: 
ДСП/пластик Duropal постформинг

Мойка:
???

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum LEGRABOX
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HKS, HK, HF
Механическая система открывания TIP-ON
Сушка 2х-уровневая в базу Vibo (Италия)
Волшебный уголок Kessebohmer Le mans

Silk Titan

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
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ст
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+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

590 000р
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Если говорить об оформлении кухни в современном стиле, 
стоит знать, что он требует моногамии. Никаких цветочков 
и рисунков. Только спокойные цвета, натуральные 
материалы и четкие линии.

Фасады: 
МДФ в эмали

Столешница: 
Пластиковая Cleaf 

Мойка:
Врезная накладная мойка

Фишки кухни:
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HKS, HF
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Сушка 2х-уровневая в базу Vibo (Италия)
LED – подсветка в профиле
Бутылочница-сетка в базу Inoxa (Италия)

Marrene

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
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ны
й 

ст
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ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

440 000р
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Одна из особенностей современного стилей – максимальная 
функциональность и вместительность гарнитура. 
Это необходимо для того, чтобы освободить все открытые 
поверхности, обеспечить более удобное передвижение 
и готовку на кухне.

Фасады: 
МДФ Mattelux 18мм 

Столешница: 
Из кварцевого агломерата

Мойка:
Врезная Franke BWX (Швейцария)

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum LEGRABOX
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HK
Механическая система открывания TIP-ON

Berna 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
вр

ем
ен

ны
й 

ст
ил

ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

870 000р
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Современный стиль не требует идеального следования 
канонам и поэтому он такой крутой. Эта кухня - про 
ощущения от восприятия внешнего вида, а не про 
удержание интерьера кухни в искусственных рамках.

Фасады: 
Ecolux Gloss Black (Германия) 

Столешница: 
Из искусственного акрилового камня с треугольным 
каменным бортиком

Мойка:
Монолитная каменная мойка

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Механическая система открывания TIP-ON
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HK
Сушка 2х-уровневая Inoxa (Италия)
LED – подсветка в профиле

Marseille

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам
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+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 
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Кухня нестандартной формы – почти G-образная - 
обеспечивает хозяйке легкий доступ ко всем нужным 
шкафчикам, и при этом позволяет в процессе готовки 
легко общаться с семьей. Оптимальная система хранения 
и встроенная техника помогли всё самое необходимое 
для нее на небольшой площади кухни.

Фасады: 
ЛДСП Lamarty

Столешница: 
Из искусственного акрилового камня с каменным плинтусом

Мойка:
Монолитная каменная мойка с донышком 
из нержавеющей стали

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Механическая система открывания TIP-ON
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HF
Сушка 2х-уровневая Inoxa (Италия)
LED – подсветка в профиле

Endless Desert

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам
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+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 
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Посуда, утварь и мелкая техника убраны, минимум декора, 
крупная техника встроена в гарнитур. Наш любимый 
скрытый лоток для столовых приборов и выдвижные 
сетки помогают хозяйке в быту, ведь у нее все под рукой.

Фасады: 
Комбинированные МДФ в пленке ПВХ Mattelux 
и рифленые фасады Velvet

Столешница: 
Из искусственного акрилового камня 

Мойка:
Мойка подстольного монтажа

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Механическая система открывания TIP-ON
Профиль-ручка
Скрытый выдвижной лоток для столовых приборов (Agoform)

Сушка 2х-уровневая Inoxa (Италия)

Mont Blanc 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам
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+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 
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Велюрово-нежное покрытие фасадов заставляет чаще 
прикасаться к ним при любом поводе и без него. 
Это ничем не грозит внешнему виду кухни, ведь покрытие 
фасадов устойчиво к отпечаткам пальцев и к царапинам.

Фасады: 
Комбинированные МДФ в пленке ПВХ Mattelux, 
стеклянные рамочные фасады 

Столешница: 
Cтолешница из искусственного акрилового камня

Мойка:
Мойка подстольного монтажа

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Механическая система открывания TIP-ON
Скрытый выдвижной лоток для столовых приборов (Agoform)

Сушка 2х-уровневая Inoxa (Италия)

Cream Soda 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам
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+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт
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2х-уровневая кухня-невидимка мягко растворилась 
в помещении благодаря пастельным оттенкам фасадов. 
А нестандартная форма кухни обыграла угол и вписалась 
в него с точностью до 1мм.

Фасады: 
Комбинированные МДФ в эмали

Столешница: 
Cтолешница из искусственного акрилового камня 

Мойка:
Монолитная каменная мойка

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Механическая система открывания TIP-ON
Скрытый выдвижной лоток для столовых приборов (Agoform)

Сушка 2х-уровневая Inoxa (Италия)
LED – подсветка в профиле

Sanded Alps 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам
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+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт
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Шикарное сочетание дерева и суперматовых 
молочно-кашемировых фасадов с роскошным тактильным 
послевкусием не оставит равнодушным ни одного гостя 
вашей кухни.

Фасады: 
Комбинированные МДФ в пленке ПВХ Mattelux 

Столешница: 
Cтолешница из искусственного акрилового камня

Мойка:
Монолитная каменная мойка

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Механическая система открывания TIP-ON
Скрытый выдвижной лоток для столовых приборов (Agoform)

LED – подсветка в профиле

Crispy Cashmere

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам
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+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

430 000р
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Благодаря мойке напротив окна мытье посуды перестает 
быть ежедневной рутиной. А, если выдвинуть волшебный 
уголок, можно найти место для хранения самых тяжелых 
кастрюль, не боясь перегруза.

Фасады: 
Комбинированные МДФ в эмали и стеклянные рамочные 

Столешница: 
Cтолешница из искусственного акрилового камня

Мойка:
Монолитная каменная мойка

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HK
Сетка для быт.химии Inoxa (Италия)
Сушка Inoxa (Италия)
Волшебный уголок Kessebohmer Le mans

Amaretto

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Со
вр

ем
ен

ны
й 

ст
ил

ь

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

480 000р
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Удобные выдвижные ящики помогли сделать небольшую 
прямую кухню максимально функциональной для хозяйки. 
Сочетание двух оттенков фасадов выглядит просто, 
но дорого – именно так, как задумали хозяева кухни.

Фасады: 
Комбинированные МДФ в пленке ПВХ 

Столешница: 
Cтолешница из искусственного акрилового камня

Мойка:
Искусственный акриловый камень

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum METABOX
Механическая система открывания TIP-ON
Выдвижная бутылочница Inoxa (Италия)
Сушка 2х-уровневая в базу Inoxa (Италия)
LED – подсветка в профиле

Shoko Latte

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам
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+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт
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Современный стиль кухни вобрал в себя черты 
минимализма, модерна, лофта и других направлений. 
Чтобы со вкусом оформить интерьер кухни, достаточно 
помнить о гармонии цвета и удобстве планировки, 
отдавать предпочтение натуральным материалам.

Фасады: 
Комбинированные МДФ в пленке ПВХ

Столешница: 
Cтолешница из искусственного акрилового камня

Мойка:
Монолитная каменная мойка

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum METABOX
Механическая система открывания TIP-ON
Ведро для мусора  Kessebohmer (Германия)
Сушка 2х-уровневая в базу Inoxa (Италия)
LED – подсветка в профиле

Галифакс

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам
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+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 

– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт
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Софт-классика – уникальное явление, сочетающее в себе 
черты традиционного дизайна с добавлением модных 
тенденций. Изящный, но современный интерьер в кухне 
не оставит никого равнодушным.

Фасады:
МДФ в эмали с уникальной фрезеровкой

Столешница: 
Столешница из искусственного акрилового камня 
с каменным бортиком
 

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX, METABOX
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HF
Бутылочница-сетка в базу Inoxa (Италия)
Сетка для быт.химии Inoxa (Италия)
Сушка 2х-уровневая в базу Vibo (Италия)
Скрытый лоток для хранения столовых приборов

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам
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+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

Малкольм

Мойка:
Монолитная каменная мойка 

470 000р
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Дизайн и эстетика кухни сразу будут по достоинству 
оценены людьми, предъявляющими высокие требования 
к красоте и изяществу форм. Утонченную атмосферу 
роскоши создают светлые мебельные фасады, контрастные 
пеналы и ненавязчивые легкие декоративные элементы 
в классическом стиле.

Фасады:
МДФ в пленке

Столешница: 
Столешница из кварцевого агломерата 

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Механическая система открывания TIP-ON
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HK XS
LED – подсветка в профиле
Скрытый лоток для хранения столовых приборов

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам
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+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

Madrid Memory

Мойка:
Мойка подстольного монтажа

530 000р
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https://gastone.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
tel:+73432279597
https://www.facebook.com/fabrikamebeligastone/
https://vk.com/fabrikamebeligastone
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=download-site-lp&utm_campaign=katalog-kuhni1#quiz
https://kuhni.gastone.ru/


Кухня в стиле городская классика в молочных оттенках 
создает ощущение чистоты и легкости, а светлые оттенки 
фасадов расширяют кухонное пространство

Фасады:
МДФ пленка ПВХ

Столешница: 
Искусственный камень 

Фишки кухни:
Бутылочница выдвижная с доводчиком Inoxa (Италия) 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Го
ро

дс
ка

я 
кл

ас
си

ка

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

Бомонт 

Мойка:
Каменная с нержавеющим дном 

360 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://msng.link/o/?79128389380=vi
https://gastone.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
tel:+73432279597
https://www.facebook.com/fabrikamebeligastone/
https://vk.com/fabrikamebeligastone
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=download-site-lp&utm_campaign=katalog-kuhni1#quiz
https://kuhni.gastone.ru/


Необычное сочетание цвета и фактуры делают кухню яркой 
и акцентной. Эксклюзивная фрезеровка фасадов добавляет 
пикантности элегантной кухни в стиле неоклассика.

Фасады: 
МДФ, покрытые матовой эмалью с эффектом silk touch, 
фасад под вытяжку с эксклюзивной фрезеровкой

Столешница: 
Столешница из искусственного акрилового камня

Мойка:
Монолитная каменная мойка

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX 
Сушка 2х-уровневая в базу Inoxa (Италия)

Pure Pure

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

340 000р
Го

ро
дс

ка
я 

кл
ас

си
ка

https://gastone.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/fabrikamebeligastone/
https://vk.com/fabrikamebeligastone
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=download-site-lp&utm_campaign=katalog-kuhni1#quiz
https://kuhni.gastone.ru/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://msng.link/o/?79128389380=vi
tel:+73432279597


Уютная  и элегантная роскошь кухни в стиле городской 
классики достигается благодаря сочетанию воздушности 
белых фасадов из МДФ и лаконичной геометрии каменной 
столешницы из искусственного камня в тон.

Фасады: 
МДФ в пленке ПВХ + цоколь МДФ 

Столешница: 
Столешница из искусственного акрилового камня 

Мойка:
Мойка подстольного монтажа

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
LED – подсветка в профиле
Сушка 2х-уровневая в базу Inoxa (Италия)

Andromeda

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

265 000р
Го

ро
дс

ка
я 

кл
ас

си
ка

https://gastone.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/fabrikamebeligastone/
https://vk.com/fabrikamebeligastone
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=download-site-lp&utm_campaign=katalog-kuhni1#quiz
https://kuhni.gastone.ru/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://msng.link/o/?79128389380=vi
tel:+73432279597


Стиль городской классики выделяется среди других своей 
естественностью, практичностью и простотой.

Фасады: 
МДФ в пленке ПВХ 

Столешница: 
Столешница ДСП/пластик Slotex 

Мойка:
???

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Система выдвижения для ящиков Blum METAMBOX
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HF
Сушка 2х-уровневая в базу Vibo (Италия)
Бутылочница-сетка в базу Inoxa (Италия)

Наполи

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

170 000р
Го

ро
дс

ка
я 

кл
ас

си
ка

https://gastone.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/fabrikamebeligastone/
https://vk.com/fabrikamebeligastone
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=download-site-lp&utm_campaign=katalog-kuhni1#quiz
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Кухня в стиле городская классика в молочных оттенках 
создает ощущение чистоты и легкости, а светлые оттенки 
фасадов расширяют кухонное пространство.

Фасады: 
МДФ в пленке 

Столешница: 
Столешница из искусственного акрилового камня 
с каменным бортиком

Мойка:
Монолитная двойная каменная мойки

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX, 
METABOX, LEGRABOX
Сушка 2х-уровневая в базу Vibo (Италия)
LED – подсветка в профиле
Бутылочница-сетка в базу Inoxa (Италия)

Barocca

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

670 000р
Го

ро
дс

ка
я 

кл
ас

си
ка

https://gastone.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/fabrikamebeligastone/
https://vk.com/fabrikamebeligastone
https://www.instagram.com/accounts/login/
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Кухня с фасадами, сочетающими светлый и темный 
оттенок, выглядит стильно и сдержано, но не скучно 

Фасады:
Массив 

Столешница: 
Искусственный камень

Мойка:
Врезная

Туманный альбион

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

Го
ро

дс
ка

я 
кл

ас
си

ка 570 000р

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://gastone.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/fabrikamebeligastone/
https://vk.com/fabrikamebeligastone
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=download-site-lp&utm_campaign=katalog-kuhni1#quiz
https://kuhni.gastone.ru/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://msng.link/o/?79128389380=vi
tel:+73432279597


Кухня в стиле Прованс – это стремление к нежным и 
естественным полутонам, характерным для французской 
провинции.

Фасады: 
МДФ пленка ПВХ

Столешница: 
ЛДСП

Мойка:
Врезная

Фишки кухни:
Бутылочница выдвижная с доводчиком Inoxa (Италия) 

Римские каникулы 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

Го
ро

дс
ка

я 
кл

ас
си

ка 260 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://gastone.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/fabrikamebeligastone/
https://vk.com/fabrikamebeligastone
https://www.instagram.com/accounts/login/
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tel:+73432279597


Функциональность и легкость форм, легкая цветовая 
гамма и приятная атмосфера кухни в стиле городской 
классики 

Фасады:
МДФ пленка ПВХ 

Столешница: 
Искусственный камень 

Мойка:
Монолитная из камня 

Фишки кухни:
Сушка Inoxa (Италия)

Монте Россо 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

Го
ро

дс
ка

я 
кл

ас
си

ка 430 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://gastone.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/fabrikamebeligastone/
https://vk.com/fabrikamebeligastone
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=download-site-lp&utm_campaign=katalog-kuhni1#quiz
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tel:+73432279597


«Воздушный» дизайн кухни с 
декоративной фрезеровкой фасадов в белоснежном 
исполнении смотрятся еще интереснее с природной 
текстурой дерева столешницы и фартука. 

Фасады:
МДФ пленка ПВХ

Столешница: 
Постформинг

Мойка:
Врезная 

VANILLA ICE 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

Го
ро

дс
ка

я 
кл

ас
си

ка 186 000р

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://gastone.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/fabrikamebeligastone/
https://vk.com/fabrikamebeligastone
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=download-site-lp&utm_campaign=katalog-kuhni1#quiz
https://kuhni.gastone.ru/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
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tel:+73432279597


Фасады, декорированные рамочной фрезеровкой, 
выглядят просто, но дорого. Стилизованная контрастная 
фурнитура (ручки дверей) подчеркивает прелесть стиля 
городской классики. 

Фасады: 
МДФ пленка ПВХ 

Столешница: 
ЛДСП 

Фишки кухни:
Бутылочница выдвижная с доводчиком Inoxa (Италия)

Бромелия

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

Го
ро

дс
ка

я 
кл

ас
си

ка 354 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://msng.link/o/?79080003013=vi
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79080003013&text=������������, ����� ������������ �� ����� &app_absent=0
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://gastone.ru/kodovoe-slovo?utm_source=pdf&utm_medium=download-site-lp&utm_campaign=katalog-kuhni1
https://kuhni.gastone.ru/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://msng.link/o/?79128389380=vi
tel:+73432279597


Уютная и элегантная роскошь кухни в стиле городской 
классики достигается благодаря сочетанию воздушности 
светлых фасадов из массива и довольно строгой 
геометрии каменной столешницы из искусственного 
камня темного оттенка. 

Фасады: 
Массив

Столешница: 
Искусственный камень

Мойка:
Монолитная из камня 

Фишки кухни:
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HF
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HK
Волшебный уголок Kessebohmer Le mans
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX 
Сушка в нижнюю базу с доводчиком Inoxa (Италия)

Манчестер

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

Го
ро

дс
ка

я 
кл

ас
си

ка

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://msng.link/o/?79080003013=vi
tel:+73432279597
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79080003013&text=������������, ����� ������������ �� ����� &app_absent=0
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
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Фасады:
Мдф пленка ПВХ 

Колорита с изяществом Франции, давно покоряет сердца 
любителей «уютной» романтики. 
Скрытый лоток для столовых приборов, сушка Inoxa 

Столешница: 
ЛДСП 

Мойка:
Врезная 

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Система выдвижения для ящиков Blum LEGRABOX
Самобытность стиля прованс сочетанием деревенского 

Экс-ан-Прованс 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

П
ро

ва
нс

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

390 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://msng.link/o/?79080003013=vi
tel:+73432279597
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79080003013&text=������������, ����� ������������ �� ����� &app_absent=0
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
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https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://msng.link/o/?79128389380=vi
tel:+73432279597


П
ро

ва
нс

Provence

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

Нежная двухряднаякухня в стиле прованс для загородного 
дома с фасадами уникального оттенка «Фисташка» 
и столешницей, переходящей в подоконник.

Фасады: 
Комбинированный ЛДСП + МДФ пленка ПВХ 

Столешница: 
ЛДСП 

Мойка:
Врезная

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Скрытый лоток для столовых приборов Blum
Сетка для бытовой химии Inoxa (Италия)
Сушка Inoxa (Италия)
Декоративный карниз, пилястры, балюстрады, 
рейлинговая система с навесными элементами 

890 000р

https://msng.link/o/?79080003013=vi
tel:+73432279597
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79080003013&text=������������, ����� ������������ �� ����� &app_absent=0
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/accounts/login/
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https://kuhni.gastone.ru/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://msng.link/o/?79128389380=vi
tel:+73432279597


Самобытность стиля прованс сочетанием деревенского 
колорита с изяществом Франции, давно покоряет сердца 
любителей «уютной» романтики.

Фасады: 
МДФ в пленке 

Столешница: 
Столешница из искусственного акрилового камня 
с радиусным бортиком

Мойка:
Профессиональная мойка подстольного монтажа

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX, 
LEGRABOX 
Декоративные карнизы, решетки, витражи
LED – подсветка в профиле
Открытые полки для хранения принадлежностей бариста
Скрытый лоток для хранения столовых приборов

Michelle

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

600 000р
П

ро
ва

нс

https://msng.link/o/?79080003013=vi
tel:+73432279597
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79080003013&text=������������, ����� ������������ �� ����� &app_absent=0
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://gastone.ru/kodovoe-slovo?utm_source=pdf&utm_medium=download-site-lp&utm_campaign=katalog-kuhni1
https://kuhni.gastone.ru/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://msng.link/o/?79128389380=vi
tel:+73432279597


Стиль прованс выделяется среди других своей 
естественностью, практичностью и простотой. 

Фасады: 
МДФ пленка ПВХ 

Столешница: 
ЛДСП 

Мойка:
Врезная 

Фишки кухни:
Волшебный уголок Kessebohmer Le mans
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HF 
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX 
Сушка Vibo (Италия), 
Бутылочница выдвижная с доводчиком Inoxa (Италия) 

Капри 2

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

П
ро

ва
нс

324 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://msng.link/o/?79080003013=vi
tel:+73432279597
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79080003013&text=������������, ����� ������������ �� ����� &app_absent=0
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Добиться идеальной гармонии цвета помогут оттенки 
лавандового, голубого, оливкового и мятного цветов. Они 
подарят кухне свежесть, добавят простор и уют.

Фасады: 
МДФ пленка ПВХ 

Столешница: 
ЛДСП 

Мойка:
Врезная 

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum 
TANDEMBOX 
Сушка Inoxa (Италия)

Палермо

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

П
ро

ва
нс

280 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://msng.link/o/?79080003013=vi
tel:+73432279597
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79080003013&text=������������, ����� ������������ �� ����� &app_absent=0
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Сочетание свободы и творчества, самовыражения и 
комфорта – легко узнать кухню в стиле Лофт среди 
других. 

Фасады:
МДФ пленка ПВХ 

Столешница: 
Инновационная антивандальная Compact

Мойка:
Подстольного монтажа 

Фишки кухни:
Бутылочница выдвижная с доводчиком Inoxa (Италия)
Интегрированный в композицию стол в стиле Loft 

Индастриал 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Л
оф

т

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

420 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

https://msng.link/o/?79080003013=vi
tel:+73432279597
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79080003013&text=������������, ����� ������������ �� ����� &app_absent=0
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://gastone.ru/kodovoe-slovo?utm_source=pdf&utm_medium=download-site-lp&utm_campaign=katalog-kuhni1
https://kuhni.gastone.ru/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://msng.link/o/?79128389380=vi
tel:+73432279597


Лаконичная брутальность и дерзкий шик, характерные 
для стиля лофт, эстетично упакованы в современную кухню, 
готовить на которой будет легко и комфортно как мужчине, 
так и его прекрасной половине.

Фасады: 
Эко-панели TSS SM`ART (Италия) 

Столешница: 
ДСП/пластик Lamarty 

Мойка:
Мойка подстольного монтажа Omoikiri

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum LEGRABOX
Механическая система открывания TIP-ON
Сушка в нижнюю базу Inoxa (Италия),
Барный остров 
Скрытая выдвижная розетка, открытые полки в стиле лофт

RockStar Rod 013

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

697 000р
Л

оф
т

https://msng.link/o/?79080003013=vi
tel:+73432279597
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Брутальный шик и невероятный стиль, присущие Лофту, 
искусственный камень в оформлении и открытые полки – 
нескрытый протест замкнутости, ограничениям и рамкам. 

Фасады: 
Массив 

Столешница: 
Искусственный камень 

Мойка:
Монолитная из камня 

Фишки кухни:
Барная стойка из искусственного камня 

Джонни Д 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

Л
оф

т
450 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

tel:+79080003013
tel:+73432279597
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79080003013&text=������������, ����� ������������ �� ����� &app_absent=0
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Классическая кухня в нюдовых тонах обеспечит 
«воздушность» интерьеру, а светлые оттенки гарантируют 
актуальность дизайна, они универсальны и идеально 
сочетаются с другими цветами. 

Фасады: 
МДФ пленка ПВХ 

Столешница: 
Искусственный камень 

Мойка:
Монолитная из камня 

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX 
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HF
Система выдвижения для ящиков Blum LEGRABOX 
Система выдвижения для ящиков Blum LEGRABOX 
Сушка Vibo (Италия) 

Белезза Бьянка 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Кл
ас

си
ка

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

450 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

tel:+79080003013
tel:+73432279597
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/
tel:+73432279597
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
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tel:+73432279597


Стильный ансамбль в классическом исполнении, 
шикарные фасады из массива с декоративной 
фрезеровкой – визитка кухни. 

Фасады:
Массив 

Столешница: 
ЛДСП 

Мойка:
Врезная 

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Система выдвижения для ящиков Blum LEGRABOX 
Сушка Inoxa (Италия) 

Миссис Хадсон

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

Кл
ас

си
ка

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

480 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

tel:+79080003013
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
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Классика никогда не стареет, не теряет актуальности и 
всегда является признаком утонченного вкуса. Именно 
поэтому кухня в классическом стиле – это простое, но в 
то же время грамотное решение, которое позволяет 
соединить такие важные свойства, как практичность, 
стиль и уют.

Фасады: 
МДФ в пленке ПВХ 

Столешница: 
Столешница из искусственного акрилового камня, 
цоколь из камня 

Мойка:
Накладная гранитная мойка

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Система выдвижения для ящиков Blum METABOX 
2-х уровневая сушка в базу Inoxa (Италия), стеклянные 
полки, декоративные витражи, балюстрада и карниз

Цюрих

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

415 000р
Кл

ас
си

ка

tel:+79080003013
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/
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tel:+73432279597


Стильный ансамбль в классическом исполнении, шикарные 
фасады из массива с декоративной фрезеровкой – 
визитка кухни.

Фасады: 
Массив 

Столешница: 
Столешница из искусственного акрилового камня 
+ каменный плинтус 

Мойка:
Интегрированная мойка с нержавеющим донышком

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Система выдвижения для ящиков Blum METAMBOX
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HK XS
Сушка 2х-уровневая в базу Inoxa (Италия)
Декоративные карнизы, решетки, витражи

Аббатство Даунтон

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

1100 000р
Кл

ас
си

ка

tel:+79080003013
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/
tel:+73432279597
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://msng.link/o/?79128389380=vi
tel:+73432279597


Кухня, объединенная со столовой и гостиной в единое 
пространство, сегодня считается самым модным и 
востребованным дизайнерским решением. Шикарный 
обеденный стол из искусственного камня стал апогеем 
этой композиции. 

Фасады: 
МДФ+эмаль

Столешница: 
Искусственный камень 

Мойка:
Монолитная из камня 

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX
Система выдвижения для ящиков Blum LEGRABOX
Сушка Vibo (Италия)
Декоративная кромка столешницы
Остров - столовая из акрилового камня

Вегас 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

Кл
ас

си
ка

700 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

tel:+79080003013
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/
tel:+73432279597
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
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tel:+73432279597


Шикарная кухня в цвете Тиффани с каменной 
столешницей, декорированной фигурной кромкой. 
Каменная мойка без швов с нержавеющим донышком – 
эксклюзив и визитная карточка кухни. 

Фасады: 
МДФ пленка ПВХ 

Столешница: 
Искусственный камень 

Мойка:
Каменная с нержавеющим дном

Фишки кухни:
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HF servo drive 

Микеланджело

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

Кл
ас

си
ка

600 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

tel:+79080003013
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/
tel:+73432279597
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://msng.link/o/?79128389380=vi
tel:+73432279597


Шикарная кухня со всеми присущими классическому 
стилю фишками: декоративной фрезеровкой фасадов и 
ручками, патиной и балюстрадой. Изюминка кухни – 
столешница и интегрированная мойка без швов из 
искусственного камня. 

Фасады: 
МДФ пленка ПВХ 

Столешница: 
Искусственный камень 

Мойка:
Монолитная из камня 

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum LEGRABOX 
Подъемные механизмы BLUM AVENTOS HF 
Сушка Vibo (Италия) 

София 3

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

Кл
ас

си
ка

490 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

tel:+79080003013
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/
tel:+73432279597
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://msng.link/o/?79128389380=vi
tel:+73432279597


Золотая патина придает шик фасадам комбинированного 
бирюзового и белого оттенка. Белоснежные столешница и 
каменная мойка подчеркивают роскошь классического 
стиля. 

Фасады:
МДФ пленка ПВХ 

Столешница: 
Искусственный камень 

Мойка:
Монолитная из камня 

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX 
Система выдвижения для ящиков Blum LEGRABOX 

Ницца

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

Кл
ас

си
ка

480 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

tel:+79080003013
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/
tel:+73432279597
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://msng.link/o/?79128389380=vi
tel:+73432279597


Сочетание белого цвета и золота всегда выглядит дорого 
и шикарно, а в сочетании с декоративными 
классическими элементами, патиной и ручками – 
особенно. 

Фасады:
МДФ пленка ПВХ 

Столешница: 
Искусственный камень 

Мойка:
Монолитная из камня 

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum TANDEMBOX 
Система выдвижения для ящиков Blum LEGRABOX 
Сетка выдвижная с доводчиком для бытовой химии Inoxa 
(Италия)

София

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

Кл
ас

си
ка

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

tel:+79080003013
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/
tel:+73432279597
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://msng.link/o/?79128389380=vi
tel:+73432279597


Необычная композиция классической кухни, сочетающая 
функциональность модулей, изящество декоративных 
элементов и роскошь белого цвета фасадов. 

Фасады:
МДФ пленка ПВХ 

Столешница: 
Искусственный камень 

Мойка:
Монолитная из камня 

Фишки кухни:
Система выдвижения для ящиков Blum LEGRABOX

Сицилия 

Мы можем рассчитать стоимость этой кухни по вашим размерам

+7 (343) 227-95-97

«Мы не ограничиваемся каталогом 
– изготовим кухню по фото, 

по вашему наброску, по дизайн-проекту»

Оксана Кислицина
дизайнер 

Мы в соцсетях: Написать нам:

Кл
ас

си
ка

420 000р

kuhni.gastone.ru

Заказать расчёт

tel:+79080003013
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCL4KCQt1Dc0HKlb8_H-km5Q?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://kuhni.gastone.ru/
tel:+73432279597
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79128389380&app_absent=0
https://msng.link/o/?79128389380=vi
tel:+73432279597


ЖДЕМ ВАС В НАШИХ САЛОНАХ:

г. Курган, ул. Гоголя, 121
+7 (3522) 44�36�44

г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 35
+7 (343) 227�95�97

г. Екатеринбург, ул. Щорса, 96
+7 (343) 227�95�96
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