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Стилистика кухни Фабрика

fabrica2

В моду возвращаются званые ужины, приглашения на обеды 
и семейные ценности, центром которых становится именно 
большая кухня. Поэтому и готовить профессиональные блюда 
становится не только приятно, но и модно.

Даже многие звезды шоу-бизнеса завели свои кулинарные 
блоги и стали выпускать книги с собственными советами. 
Отсюда и тренды в оформлении кухонь – оборудование 
становится профессиональным, вытяжки и мойки – 
большими.

В моду входят стеклянные и металлические поверхности, 
позволяющие ощутить себя на профессиональной кухне 
у именитого шеф-повара.

Именно такой профессиональной кухней шеф-повара 
представляется новая модель «ФАБРИКА», созданная на 
стыке стилей модерн и хай-тек.

В этой кухне мы представляем новинку окрасочных 
технологий компании «Атлас-люкс» – отделку фасадов с 
имитацией неотполированного металла – двухкомпонентную 
окраску со спецэффектом на черной основе. Фасады с такой 
отделкой имеют легкий эффект «хамелеон», меняя 
интенсивность и насыщенность цвета в зависимости от 
угла зрения и направления света.

Концепция кухни в конструктивном плане не предполагает 
симметрии. Коллекция изначально была задумана ассиметричной 
и лишенной нефункциональных декораций – строгое соответствие 
индустриальному стилю. Но, при этом, в композициях отсутствует 
хаос,  соблюдается закон визуального равновесия, в этой кухне 
каждому элементу отводится своя роль.

Формируя композицию, стоит чередовать широкие шкафы с узкими, 
не заботясь о том, чтобы вертикали навесных шкафов совпадали 
с вертикалями нижних. Все это создает особый ритм модели, 
восприятие которого усиливается использованием высоких 
(1080 мм) фасадов – новая высота для кухонь «Атлас-люкс».

Для рамочных фасадов используется новый в линейке продуктов 
«Атлас-люкс» алюминиевый профиль сечением 19х20 мм с черным 
матовым покрытием.

В модели Фабрика применен новый тип фасадов – раздвижные 
рамочные фасады, которые имеют отличительную особенность – 
способность примагничиваться друг к другу. Такие фасады 
устанавливаются в обвязки, внутрь которых помещаются шкафы
различного функционального названия.
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Лицевая фурнитура

Стекло

Квадра

Отделка

«Темная сталь» – имитация неотполированного металла – двухкомпонентная 
окраска со спецэффектом на черной основе. Покрытие матовое.

Светлый состаренный дуб Дуб Миннесота натуральный Королевский натуральный дуб

Темная сталь

Акцентные поверхности

Группа синхронизированных древесных структур, обладает приглушенным 
рисунком и плавным рельефом. Идеальная имитация текстуры и раскраски 
натуральной древесины.

Н161 Н162 Н437

Для корпусных деталей, обвязок, профиля FASHION и цоколя применяется
окраска в черный цвет в шелковисто-матовой отделке.

межцентровое расстояние: 320 мм
длина: 334 мм
высота: 30 мм
отделка: черный бархат



Новая вытяжка «Маркус»

Для модели «ФАБРИКА» подобрана эксклюзивная отдельно висящая 
вытяжка «Маркус», стилизованная в промышленном дизайне, 
представляющая собой металлический кожух с вытяжным механизмом, 
обрамленный рамным каркасом из стального профиля, покрытого черной 
матовой полимерной краской, схожего по внешнему виду с рамочными 
фасадами.
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С целью обеспечения возможности построения гарнитуров в различных 
размерах и комплектациях вытяжка предлагается в 3-х вариантах по 
ширине:

Маркус 60

Маркус 90

Маркус 120

00000071541

00000071542

00000071005

Модель Код ИМОС

Блок под мойку

Специально для модели «ФАБРИКА» разработан блок под мойку 
из искусственного камня, который выглядит как монолитная 
конструкция без единого шва. Такой блок усиливает брутальный 
облик кухни. 

В него возможна установка металлических моек различного типа 
монтажа (верхнего, нижнего или вровень с поверхностью блока), 
а также интегрированных (подклеиваемых) моек из такого же 
искусственного камня, из которого изготовлен блок.
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Полки для бутылок

Еще один стилеобразующий 
предмет в элементной базе – 
открытые полки под бутылки.

Остров

Решение островной конструкции со стеллажом 
и столешницей из текстурного материала.

Построение колонок

Новая схема построения колонок 
«KNIFE» с использованием нового 
профиля «FASHION-UP».

Терминальный шкаф

Новые терминальные шкафы
со стеклянными полками и
LED-подсветкой.
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