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I. ВВЕДЕНИЕ 

Кухня "Valensa" в момент своего создания позиционировалась компанией 
"Атлас-Люкс" как модель, находящаяся на "пике моды", являющаяся эталоном стиля 
и, надо отдать ей должное, не обманула наших ожиданий. Однако по прошествии 8 
лет нужно признать, что назрела необходимость в некотором "рестайлинге", и - 
учитывая свойственный "Атлас-Люксу" "размах" кругозора и уровень творческой 
активности - едва заметная корректировка привела к возникновению абсолютно 
новой, ультрасовременной модели более высокого класса. 

Тем не менее преемник сохранил в себе все (буквально все) эстетические 
достоинства предтечи (включая концептуальное разделение на "Fasion" и "Comfort") и, 
без сомнения, по праву носит столь полюбившееся нашим благодарным покупателям 
имя "VALENSA" с благородным (и в прямом, и в переносном смысле) отчеством 
"WOOD". 

Таким образом, если название стало несколько длиннее по количеству символов, 
то элементная база стала значительно шире, в первую очередь, за счет "высоких" 
колонок; колонок под технику и дополнительных конструктивных возможностей 
концепции "Fashion". И, самое важное, число используемых материалов возросло в 15 
(!) раз. 

Предлагаем теперь ознакомиться с приведенными выше довольно "туманными" 
изречениями более подробно. 
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II. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Фасады

ФАСАДЫ 

Палисандр Сантос Эбано (Макасар) Орех Американский Тинео 

Олива Ред гам Дуб тёмный Любой шпон по 
запросу 

ФАСАДЫ СО 
СТЕКЛОМ 

ТОНИРОВАННОЕ 
СТЕКЛО 

СТЕКЛО «БОКАЛЫ» 

ФАСАДЫ: ФАНЕРОВАННЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ  или МАТОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЛИСТЫ MDF, 
толщиной 20 мм. С изнаночной стороны шпон 

ФАСАДЫ СО СТЕКЛОМ: РАМКА ФАСАДОВ СО СТЕКЛОМ  − АЛЮМИНИЕВАЯ, анодированная блестящая; 
1. СТЕКЛО С РИСУНКОМ (ФОТОГРАФИЕЙ) «БОКАЛЫ»;
2. ПОЛУЗЕРКАЛЬНОЕ ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО БРОНЗОВОГО ЦВЕТА. 

* Подбор текстуры дерева возможен в любой отделке, кроме шпона дуба
** Возможно изготовление витрин с фотопечатью по индивидуальному заказу 
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2) Корпус:
- основной - серый (ЛДСП) 
- также рекомендованы 

белый (ЛДСП) 
черный (ЛДСП) 

Еще раз не считаем лишним напомнить о том, что в качестве корпусных 
(внешних) боковых стенок могут быть использованы крашеные или фанерованные 
панели с односторонней глянцевой отделкой, а все остальные части корпуса также 
могут окрашиваться и оклеиваться шпоном, однако исключительно в 
шелковисто-матовом исполнении. 

3) Цоколь
В качестве цоколя в рассматриваемой модели рекомендуется использовать 

окрашенный или фанерованный шпоном МДФ в шелковисто-матовой или глянцевой 
отделке. Также возможен традиционный цоколь из полированного алюминия (кроме 
полукруглого).  

4) Воздухоочистители
Рекомендуемыми воздухоочистителями для VALENSA WOOD являются: 
Quazar Top 
Quazar Vetro Nero 
Laguna Vetro Nero 
Prestige Vetro Nero 
Altair Top 
Virgola * 
Rialto 
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III. ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ (особенности)

1. Comfort

а) элементы базы/колонки 

Линейка элементов базы в концепции "Comfort" мало чем отличается от набора 
оригинальной модели, впрочем, при сохраненном конструктиве ассортимент размеров 
существенно расширен.  

Что касается колонок, то VALENSA WOOD имеет в своем стандартном арсенале 
как полную линейку высоких колонок (Н2430), так и все возможные варианты 
установки встроенной техники. 

* Также стандартными являются угловые колонки

б) навесные элементы
Навесные элементы концепции "Comfort" практически являются клоном 

аналогичной серии модели VALENSA, что не является достаточным условием для 
отказа от традиции вносить данный пункт во все технические описания моделей. Хотя 
нет, есть одно принципиальное отличие: витрины "Comfort" в VALENSA WOOD - без 
ручек (Tipon). 

в) угловые решения 
В отличие от пункта (б) данный раздел несет в себе существенное дополнение, а 

именно: VALENSA WOOD по многочисленным просьбам включила в свой состав 
помимо вполне известных шкафчиков WNZU также и составной угловой элемент, 
аналогичный тому, что с успехом используется в модели BRITANIKA. А также целую 
серию угловых колонок с возможностью установки механизмов "Magic corner" и 
"LeMans" и без таковой. 

См. ил. 1 

иллюстрация 1 
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г) терминальные решения 
VALENSA WOOD в любой из концепций предоставляет выбор терминальных 

решений. "Comfort" предлагает стандартную размерную сетку (как для навесных 
шкафчиков, так и для базы и колонок) накладных боковин толщиной 19 мм в любой 
предлагаемой отделке. Кроме того, накладные боковины из "тамбурато" толщиной 27 
и 59 мм (250х720; 580х720; 580х870; 630х720; 630х2040 и т.д.), а также полноценные 
терминалы (верхние, нижние, островные) с Г-образным фасадом, исполнение которых 
возможно только (!!!) в шелковисто-матовой отделке (ил. 2). 

     иллюстрация 2 

д) лицевая фурнитура 
Относительно лицевой фурнитуры можно лишь сообщить, что в концепции 

"Comfort" модель VALENSA WOOD комплектуется дизайнерской ручкой от 
итальянской компании Pamar (см. ил. 3) 

      иллюстрация 3 

* Ручками комплектуются любые фасады независимо от отделки, но не витрины  (!)
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2. Fashion, как и в предшествующей версии, является имиджевой, в
основном презентационной моделью VALENSA WOOD.

а) элементы базы/колонки 
Установочная схема элементов базы в рассматриваемой ипостаси модели 

существенно отличается от привычной системы VALENSA WOOD. Построение 
линейного ряда схематично показано на ил. 4, где:  

 иллюстрация 4 

а) - горизонтальный Г-образный профиль, который может быть изготовлен как в 
окрашенном виде (с шелковисто-матовой или глянцевой поверхностью), так и 
фанерованным шпоном (с аналогичным типом покрытия);  

б) если в модели VALENSA Fashion предлагались готовые столешницы V1 и V2, 
то в версии WOOD Fashion подразумевается отдельное использование (а 
соответственно и заказ) основы для столешницы Н60 мм, которая устанавливается 
непосредственно на базы, и столешницы как таковой (глубина 630 или 580 мм)*. 

*Обращаем ваше внимание на то, что в случае установки колонки после ряда
шкафов базы нет необходимости в промежуточной боковине 

в) фасад обладает стандартной высотой 716 мм (корпус - Н700), но в отличие от 
прежней модели комплектуется специальной врезной ручкой, отсутствие которой 
исключает возможность открывания шкафчика (за исключением Servodrive). 

г) накладные боковины (в данном случае панели в любой из предлагаемых 
отделок толщиной 19, 27 или 59 мм) имеют оригинальную (!) высоту - 910 мм ил 760 мм 
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соответственно при установке от пола и от цоколя. Глубины же данных изделий 
аналогичны первоисточнику. 

Считаем особенно важным рассмотрение новой схемы построения базовых 
элементов, условно называемой Knife (см. ил. 5). Данная схема позволяет: разделить 
базы на выдвижные емкости по вертикали; дополнить элементную базу элементом 
"низкий бар"; предложить (связанную с кухней) систему элементов для гостиной 
(тумба под TV и т.п.) 

иллюстрация 5 

1) элемент "UP", корпус которого Н=300 ; фасада - Н=316 ; накладная боковина -
H=360/510 

2) Элемент "DOWN"*: корпус - Н=340 ; фасад - Н=356 ; накладная боковина -
Н=400/550 . "DOWN" может быть использован отдельно для создания нижнего "бара" 
или элемента гостиной. 

* К элементу "DOWN" необходимо отдельно заказывать основу для столешницы,
независимо от наличия оной, и горизонтальный профиль. 

д) колонки Fashion обрели наконец все необходимые атрибуты концепции, а 
вернее, утеряли. Конечно, речь идет об отсутствии ручек! Фасады колонок выступают 
по ширине относительно корпуса, и для эффективного использования таковых 
возникает дополнительный элемент - вертикальный профиль, который в свою очередь 
имеет 2 разновидности (см. ил. 6) в зависимости от соседней колонки. 
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иллюстрация 6 

* Такого рода колонки необходимы в случае встроенного холодильника или
выкатных механизмов. 

1) "боковой" вертикальный профиль (60 мм) используется в случае, когда фасад
следующего элемента не выступает относительно ближней к профилю стороны 
корпуса (или же далее устанавливается накладная боковина) 

2) "промежуточный" вертикальный профиль (80 мм) используется в случае его
расположения между выступающими фасадами 

3) Вертикальный профиль (1 и 2) может быть использован и для угловых колонок
Fashion, но в этом случае может быть использован только "LeMans". 

Обращаем ваше внимание на то, что вертикальные, горизонтальные профили и 
цоколь располагаются в одной (!) плоскости, а посему настоятельно рекомендуется 
заказывать вышеперечисленные элементы в единой отделке и фактуре. 

б) навесные элементы 
Все* навесные элементы WOOD Fashion оснащены системой Tip On, однако для 

особенно чистоплотных покупателей, готовых пожертвовать удобством ради 
возможности не наблюдать ежедневно отпечатки своих пальцев на полированных 
поверхностях, выведена линейка навесных элементов с торцевыми врезными ручками 
(ил. 7).  
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иллюстрация 7 

Однако данная опция предусмот-
рена для всех навесных элементов 
кроме витрин. 

* Разумеется, за исключением 
встроенных сушек, элементов 
со световым донышком или 
оснащенных системой  Aventos 
Servodrive)

в) угловые решения 
В отличие от пункта (б) данный раздел несет в себе существенное дополнение, а 

именно: WOOD Fashion по многочисленным просьбам включила в свой состав помимо 
вполне известных шкафчиков WNZU также и составной угловой элемент, аналогичный 
тому, что с успехом используется в модели BRITANIKA. А также целую серию угловых 
колонок с возможностью установки механизмов "Magic corner" и "LeMans" и без 
таковой 

Угловые колонки - см. ил. 8 

 иллюстрация 8 
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в) терминальные элементы 

Терминальными элементами WOOD Fashion помимо всевозможных накладных 
боковин ("тамбурато" толщиной 27 и 58 мм; МДФ толщиной 19 мм), описанных в схеме 
построения элементов базы и навесных шкафов, являются также фрезерованная 
Г-образная терминальная боковина (см. ил. 9) и П-образная фрезерованная 
терминальная боковина (для построения "островов") - см. ил. 10. 

К обоим приведенным выше видам необходимо заказывать: 
а) горизонтальный профиль (см. инструкцию) 
б) цоколь (см. инструкцию) 
Как и в концепции "Comfort", используется (матовый!!!) терминал с Г-образным 

фасадом (горизонтальный профиль см. инструкцию) 

иллюстрация 9 иллюстрация 10 
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д) специальные модули 

В качестве "специального модуля" WOOD Fashion рассмотрим набор элементов 
см. ил. 11 

Вы найдете все составляющие в программе и прайс-листе и сумеете вполне 
свободно их варьировать. 

Элементный состав следующий: 
1) база под мойку - 900-1200 мм
2) навесная сушка (глубина) - 900-1200 мм
3) база под варочную поверхность - 900-1200 мм
4) навесной шкафчик (Aventos) - воздухоочиститель (Gruppo Incasso)
5) Блок столешницы (акрил) - 900 мм + мойка
6) Блок столешницы - 1200 мм + мойка
7) Блок столешницы (может быть под варочную поверхность) - 900-1200 мм
8) Блок столешницы (мойка+варочная поверхность) - 1800-2400-2100 мм

иллюстрация 11 
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