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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
Предлагаемая на сей раз Коллекция кухонной мебели, загадочно именуемая "LIOCORNO" 

достойно занимает свое место в секторе "Американских" интерьеров, мода на которые в среде 
успешных в жизни представителей человеческой расы не менее стабильна, чем спрос на 
гособлигации  США. 

Для определения рассматриваемой стилистики следует, в первую очередь отметить 
максимально заполненное функциональными элементами пространство, при минимальном 
количестве и кажущейся простоте  используемых размеров и форм соответственно. 
Геометрически выверенные пропорции фасадов элементов подчеркнутые при помощи 
выразительных профильных элементов и системы развитых карнизов, формируют чопорную 
эстетику элитарности, где царят уверенность в себе и полное отсутствие какого либо 
изящества, что, несомненно, создает особую атмосферу Истеблишмента. 

Добавляет прагматичного шика шелковисто-матовая светло бежевая отделка, которая 
используется, не только на мебельных элементах, но, также в лицевой фурнитуре и столешницах, 
тем самым концептуально объединяя созданную композицию в единое царство светотени.  

Вот, казалось бы, и все, что можно сообщить об "Американской" стилистике новой модели, 
однако возникает резонный вопрос: - что значит "LIOCORNO". Средневековое итальянское слово, 
буквальный перевод которого – "Единорог". А это почитаемое в древности волшебное животное, 
встреча с которым, по легенде, сулит всевозможные чудеса и само по себе является добрым 
знамениям и неспроста. Если рассмотреть изложенную выше эстетику "белое на белом", лишь, как  
чистый холст, с едва заметным контурным наброском, то магия "LIOCORNO" лишь начинает 
действовать. Используя контрастные сложные цвета, или ручные техники отделки древесины и 
изысканные металлические накладки, мы можем превратить строгий, однотонный интерьер в 
"эльфийский" сказочный замок с графически выделенными контрастными объектами или 
живописными сочетаниями сближенных цветов.   

Что ж, а теперь по делу… 

 

Особенность модели: 
 

• сложный фасад;  
• отсутствие излишеств; 
• «развитые» профили, крупные детали; 
• стекло "сатинато" с изящной контурной фрезеровкой; 
• декоративные металлические уголки и подкладки под ручку; 
• оригинальное завершение композиции кухни, для карнизов и цоколей; 
• все фасады с матовой отделкой; 
• возможна комбинированная покраска фасада; 

 

I. Фасад 
 

1.1. Материал 
Фасады для модели «LIOCORNO» изготавливаются из плиты MDF толщиной 22 мм. Фасады имеют 

рамочно-филенчатую конструкцию. С лицевой стороны фасада - «развитый» накладной профиль 
(массив бук).  

 
 
 



1.2. Отделка 
Заготовки фасадов красятся со всех сторон. Лицевая сторона и торцы имеют матовую 

поверхность, обратная сторона фасада так же – матовая.  

Для отделки модели характерны 2 решения: 
1. Однотонная отделка - при этом цветовом решении возможно патинирование. Эстетика –

«белое на белом» (даже ручка предусмотрена в белом цвете RAL 9001).
2. Комбинированная окраска фасада и декоративной раскладки.

Предусмотрено несколько базовых сочетаний цвета покраски: 
• R9001 крем;
• R1019 серый беж.;
• Белый + R9001 (рамка);
• Белый + АМБРА (рамка) + орех (патина);
• R1013 ракушка белая + орех (патина);
• R7006 + R1013 (рамка);
• Черный + АМБРА с протертостями на раскладке

Фасады красятся в базовые цвета под заказ, срок исполнения – 2 недели. Срок исполнения такого 
заказа определяется в зависимости от загрузки покрасочной камеры, при этом стоимость фасадов 
увеличивается на 20% по сравнению с покраской в базовые цвета. Цветовая гамма регламентирована 
программой ИМОС, другие цвета - по предварительному согласованию с офисом.



1.3. Размеры фасадов 
В модели «LIOCORNO» разработана размерная сетка витрин со стеклом с изящной контурной 

фрезеровкой (рисунок "ромбы"): 

1.  596х446 мм 
2.  596х596 мм 
3.  596х896 мм 
4.  716х446 мм 
5.  716х596 мм 
6.  716х896 мм 
7.  956х446 мм 
8.  956х596 мм 

В модели «LIOCORNO» разработана размерная сетка фасадов «жалюзи»:  

 
 
 
 

Ламели этих фасадов не прилегают плотно друг к другу, что позволяет 
"дышать" внутреннему содержимому шкафов. 
 

*Расстояние от края корпуса до края фасада всегда 2 мм, как по ширине, так и по высоте. Зазор между 
любыми двумя фасадами всегда 4 мм. 

1.4. Стекло 

Для модели «LIOCORNO» выбран 1 тип стекла, толщиной 4 мм – "сатинато" матовое, 
грани фрезеровки с прозрачной полировкой.  

II. Лицевая и декоративная фурнитура 
Ручка. Для модели «LIOCORNO» выбрана 1 модель: ручка-кнопка в двух 

вариантах отделки: хром-глянец и крашеная в цвет фасада (R9001), сечение в 
виде буквы «Т».  

 
Накладные декоры.  
Уголок декоративный. Для фасадов шириной не меньше 446 мм, при высоте 

не меньше 356мм (шкафы DSU) возможна установка одной пары уголков на 
фасад. На фасадах шириной не меньше 446 мм, при высоте больше 356 мм 
возможна установка четырех декоративных уголков.  

Декор накладной под ручку (отверстие в декоре сверлится по месту). Этот 
декор ставится на лицевых стенках ящиков высотой 176 мм. 

Также есть накладка декоративная, материал МДФ крашеная. Может 
использоваться как накладка на цоколь или как несущая консоль 

 

1.  596х596 мм 
2.  596х896 мм 
3.  716х446 мм 
4.  956х446 мм 



III. Корпуса  
Цвет корпусов – серый, белый. Конструкция корпусов – клееная (как основной вариант) и на 

стяжках (только по индивидуальному заказу). Отделка торцов – кромка ПВХ толщиной 2 мм в цвет 
корпуса. Корпусные боковины элементов могут быть исполнены в крашеном варианте из МДФ. 
IV. Элементная база 

Модель выполнена с использованием широкого размерного ряда корпусов. Высота нижних шкафов 
360/600/720 мм (корпус). Высота навесных шкафов – 360/600/720/960 мм. Навесные шкафы имеют две 
глубины корпуса – 330/405 мм, определяется техническим каталогом. Высота корпусов низких колонок 
960/1080/1320 мм. Предлагаются две высоты колонок: низкая - корпус 2040 мм и высокая – корпус 2280 
мм. Ширина изделий определяется техническим каталогом. 
ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА 

 

 



V. Угловые решения 
• Угловые элементы базы не стоят Вашего 

особого внимания, так как ничем не 
отличаются от остальных моделей. Имеется 
фасадный уголок 40х40 и 90х90. Остальное 
Вы знаете. 

• Навесные угловые элементы - линейные 
навесные шкафы с распашным фасадом и 
заглушкой 

• Угловые колонки - колонки Н=1320 / 2040 / 2280 
шириной 1100 или 1250 мм.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Терминалы 
              а) Открытые терминалы 

Данные элементы имеют две ширины – 360 и 510мм. Такие 
габариты продиктованы возможностью комбинировать с 
терминальными пилястрами 60, рассмотренными далее, и шкафами 
300 и 450мм. Предлагаются терминалы верхние H 720 мм и 960 мм.  

 
б) Терминальные пилястры 150 делятся на 2 подвида: 
- терминальные пилястры 150 глухие  
- терминальные пилястры 150 с механизмами Kessebohmer 

Два варианта декоративной отделки видимой боковой стенки: 
гладкая окрашенная и с выступающей накладкой обложенной по 
периметру профильной раскладкой. 

Данные элементы имеют ширину 150 мм и могут быть 
использованы в качестве нижних (870х560, 1110х560, 1230х560), 
островных (870х660, 870х890, 870х1120) и колоночных (1470х560, 

2190х560, 2430х560). 
• терминальные пилястры 20 и 60мм 

Терминальные пилястры 20 и 60 имеют соответствующие ширины и исполняют роль декоративных 
накладных боковин. В качестве центральных вставок могут быть элементы всех (!) трех ширин 
уменьшенной глубины.                   
 
 
 
          



VII. Вытяжки 
Вытяжки LIOCORNO неслучайно появились в главе «Особенности элементной базы», так как для 

этой модели специально разработана декоративная вытяжка с использованием 
карнизного профиля. 
 
 
 

• Декоративная вытяжка LIOCORNO  
Декоративная вытяжка LIOCORNO выполнена в одной высоте 
1090мм и трех ширинах – 600, 900 и1200мм (также имеется 
возможность параметризации изделия по длине).  

Боковые стенки изделия имеют толщину 20мм, что 
перекликается с 20мм пилястрами. 
          
 
Также возможно формирование порталов для встраивания  
вытяжек, причем глубина изделий с вытяжкой может быть как  
330, так и 405мм по глубине корпуса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
На рисунках приведены 

примеры возможного формирования 
порталов с разными изделиями 
(бутылочницы, настольные пилястры 
150мм) с разной глубиной.  

 
На левом рисунке глубина 

изделий образующих портал равна 
405мм по корпусу, на правом 330мм.  

 
 
 
Также приведена схема с 

разнесением с использованием 
настольных пилястр. 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII. Цоколь 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Цоколь выполнен из плиты МДФ толщиной 12мм, 

полностью окрашен. При формировании набора цоколь не 
запиливается на ус.  Цоколь заходит за цокольные 
терминалы шириной 150мм или приходит в тело 60мм или 
20мм терминала. При наличии пилястр и изделий 
60/150мм возможно комплектование терминалами 
цокольными 60 и 150мм, которые доходят только до 
пласти цоколя. В этом случае цокольные терминалы 
будут являться  визуальным продолжением изделий до 
пола.  
 
 
 

IX. Карнизы 
Карнизы модели имеют два уровня – 1. Базовый (основной) и 2. Вспомогательный. Особенностью 
карниза вспомогательного яруса является его размещение от пилястры до пилястры, а так же два 
варианта исполнения лицевой панели:  может быть с поперечной фрезеровкой или гладкой, без 
рисунка. 

Сечение базового карниза       

 
А) Вспомогательный карниз с фрезеровкой  Б) Вспомогательный карниз гладкий 
Профильный карниз базового (основного) уровня, как правило, заходит за пилястры (60, 150мм) 

или закрывается декоративным профильным терминалом толщиной 20мм.  



       
 
 

 
 

Несомненным украшением коллекции являются 
декоративные накладные элементы для карнизов: 

"спорженте" для вспомогательного яруса (имеет две длины), накладка для основного карниза, 
полностью повторяющая его сложный профиль (так же имеет две длины) и конечно же "монтоне" 
неординарное навершие кухонной "пирамиды".       
 
 
 

 
 
 
 
* Не имеет внешних углов, все композиции заканчиваются под прямым углом 
Пример формирования двухуровневой системы карнизов: 

Спорженте

Накладка
карнизная

Монтоне



 
Результат: 

 
 
 
 
 
 

Вспомогательный
карниз

Терминал базовый 150мм

Основной карниз

Декоративная накладка

Терминал
дополнительный 150мм

Терминал
дополнительный 150мм



X. Пилястры 
В модели LIOCORNO используются пилястры шириной 20, 60 и 150мм. 
Пилястры шириной 20 мм представляют собой полностью крашеную панель, которую используют 

как декоративную накладку, или при необходимости проставку между изделиями. 
 

 
Пилястры шириной 60 мм это изделие имеющие декоративную 

накладку с канелюрами. 
Пилястры для навесных изделий и колонок увенчаны 

квадратной декоративной накладкой и украшены шарообразными 
"каплями", пилястры же для напольных изделий лишены этих 
элементов. 

Пилястры полностью окрашены, и так же используются как 
декоративные накладки, или проставки между изделиями.  

 
Пилястры шириной 150 мм представляют собой корпусное изделие с накладным, не 

открывающимся, фасадным элементом, который облагорожен по тому же принципу, что и 
на 60 мм элементах, т.е. канелюры, накладки и "капли". Изделия полностью окрашены. 

 
Эти пилястры делятся на 2 типа: напольные и настольные, причем вторые 

используются с обязательной в этом случае подставкой. 
 
Напольные пилястры с высотой корпуса 

больше 720мм на фасадном элементе имеют 
прерывистые канелюры. С помощью напольных 
пилястр и дополнительных элементов можно 
легко образовывать зоны "FREESTANDIG"  и 
обыгрывать островные уголки кухни. 

 
 
В модели имеются в наличии терминальные  

пилястры тех же ширин 20, 60 и 150мм.  
У этих пилястр на видимой стороне характерная 

прямоугольная накладка обложенная раскладкой со сложным 
профилем. Изделия полностью окрашены. 
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