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I. Общее описание модели. Стилистика 

Ввиду сложившейся традиции Компания Атлас-Люкс имеет честь с гордостью 

представить Вашему вниманию свою новейшую разработку. Вернее будет сказать 

первую часть интерьерной концепции Veliero. А именно «классическое» 

воплощение модели – Veliero Classic.  

Veliero в переводе с итальянского означает «парусник», что точно 

характеризует стилистику модели, в философии которой гармонично сочетается 

романтический дух морских странствий и по-военному прагматичный 

эргономически безупречный корабельный порядок. Сочетание матовых профилей, 

фанерованных тонированным в цвет «венге» дубом, с изящными серебристыми 

вставками и лакированных дверок строгой формы вызывает ощущение «вежливой 

роскоши». Элегантная врезная ручка (эксклюзивно производимая для Атлас-Люкс) 

и изысканный литой шильд с выгравированным «Veliero» являются характерными 

признаками авторской мебели. А раздвижные дверки в комплексе с 

декоративными элементами «Tonda», напоминающими фрагменты внутренней 

обшивки корабля, полностью погружают Вас в атмосферу кают-компании. 

II. Общие технические сведения

Построение элементной базы Veliero достаточно характерно для Атлас-Люкс, 

однако имеет свои, и только свои отличительные особенности. И это касается не 

только некоторого количества элементов, разработанных специально для 

предлагаемой модели, но и целых «декоративных» линеек элементов, способных 

сделать каждую композицию Veliero и узнаваемой, и уникальной одновременно. 

1) ФАСАДЫ

Фасады Veliero изготовлены из МДФ и могут быть окрашены в любой цвет по 

системе цветности RAL, однако рекомендуется глянцевая отделка и несколько 

наиболее эстетически подходящих цветов (RAL1019 и др.)

Цветовая гамма регламентирована программой ИМОС, другие цвета - по 

предварительному согласованию с офисом.  

Помимо «плоского» основного фасада Veliero (рис.1) используется фасад с 

декоративной вставкой H 716 мм; 956 мм; 1316 мм (рис. 2). И фасад-витрина со 

специальным стеклом Veliero и имитацией армирования (рис.3). 
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При этом витрины Н 956 мм визуально разделены на 2 части (каждая из 

которых может быть как стеклом, так и декоративной вставкой), а витрины Н 1220 

(для настольного буфета) разделена соответственно на 3 части (рис.4 ) 

 

Рис.4 

 

2) КОРПУСА 

Корпуса в модели Veliero изготавливаются из ламинированного ДСП черного 

и белого цветов на выбор. Также возможна окраска корпуса и производство 

корпусов фанерованным шпоном дуба. 

 

3) КАРНИЗЫ 

Озаглавив данный раздел «Карнизы», мы хотели обратить Ваше внимание на 

то, что в модели Veliero используется один и тот же декоративный профиль как 

для производства верхнего и нижнего карнизов, так и для целого ряда элементов. 

Верхний и нижний карнизы Veliero представляют собой фанерованный 

профиль особой формы с декоративной тисненой вставкой в комплексе с г-

образной основой (рис.  ). Задача по оформлению раскроя карниза максимально 

упрощается за счет того, что кухня должна заканчиваться декоративной 

фанерованной боковиной или стеной, а набор высот боковин таков, что равен Н 

корпуса + 120 мм для верхних шкафов или Н корпуса + 60 мм для колонок. Таким 

образом, боковина является естественным завершением карниза (рис.), что 

позволяет делать рез под внутренний угол 45 градусов на карнизах только в 

случае наличия верхнего углового шкафа. Стоит также обратить внимание на то, 



что декоративные профили по умолчанию входят в комплектацию шкафчиков с 

раздвижными фасадами и декоративных элементов «Tonda», так как эти 

элементы уже сами по себе предполагают наличие собственных боковин. 

 

4) ЦОКОЛЬ 

В модели Veliero предлагается фанерованный цоколь с декоративной 

вставкой, а также цоколь из полированного алюминия. 

 

5) НАЛИЧНАЯ ФУРНИТУРА играет особую роль в эстетике предлагаемой 

модели. 

 Ручки – разработанные и произведенные специально для Veliero 

нашими итальянскими партнерами, оригинальны не только своим 

сложным орнаментом, но также и тем, что врезная ручка в форме 

раковины используется на классической (!) мебели (то же касается и 

фасадов) (рис.5) 

 

Рис.5 

 

 Авторский литой шильд – отличительный знак Veliero. Установка 

возможна на декоративных терминальных боковинах, на вытяжках и 

«багетных» обрамлениях (рис.6) 

 

Рис.6 



 Декоративные отвес в форме шишек используются на боковинах 

тамбурато и боковинах сложной формы (рис.7) 

 

Рис.7 

 

6) ВЫТЯЖКИ 

 Портал Veliero (рис.8) 

шир. 1320 мм 

         1620 мм 

         1920 мм 

 

Рис.8 

 

Эстетически выверенное решение максимально соответствующее 

философии Veliero, однако требующее серьезных площадей. Фасадная 

панель может быть изготовлена из металлизированного пластика или 

из «вспененной» кожи Leguan Silver. Возможна и композиционно 

оправданна установка шильда. Рекомендуется монтаж опор на «пятку» 

Н 40 мм из материала столешницы (см. новый прайс), при этом высота 

опор уменьшается на 40 мм. 

 Вытяжка Veliero (рис.9) 



шир. 1020 мм 900 мм 

         1320 мм 1200 мм 

 

Рис.9 

 

Упрощенный вариант портала со всеми свойствами оного за 

исключением наличия опор. 

 Также возможно и вполне оправдано использование вытяжки Ilve серии 

Majestic (следует помнить, что чаще всего это заказная позиция). 

 

III. Элементная база 

 

1) Элементы «верхнего яруса» 

a) Набор элементов 2-го этажа кухни вполне традиционен. Используются 

шкафчики с высотами 360 мм; 720 мм и 960 мм. Все особенности в 

построении композиций, благодаря которым Veliero и приобретает свои 

уникальные черты, кроются в установке карнизов боковин и шкафчиков 

с раздвижными фасадами. Да, пожалуй, стоит упомянуть о новом 

механизме Blum параллельного открывания, который используется в 

модели Veliero. 

b) Угловые решения Veliero аналогичны модели Британика, однако 

существенно дополнены. Помимо шкафчиков шириной 650 мм и 800 

мм, появился элемент шириной 950 мм, а также появилась 

возможность устанавливать на элементы 800 мм и 950 мм фасады с 

декоративными вставками или стеклом, а также использовать 

стеклянные полки  

c) Терминальные решения (см. размещение карнизов и боковин) 

d) Элементы с раздвижными дверцами сами по себе не в диковинку для 

Атлас-Люкс, однако на их роль в модели Veliero стоит обратить особое 



внимание. В отличие от модели Наутика шкафчик с раздвижными 

фасадами может располагаться без ущерба внешнему виду в ряду 

шкафов, правда при этом необходимо комплектовать его двумя 

боковинами (или одной, если шкаф расположен возле колонки) (рис.10 

.Рис.10  

 И в его комплектацию по умолчанию входят верхний и нижний 

карнизы. В арсенал Veliero входят 3 вида подобных шкафчиков: 

навесные шкафчики Н 820 мм (с учетом карнизов); навесные шкафчики 

Н 1080 мм (с учетом карнизов) и настольный буфет Н 1340 мм (с 

учетом верхнего карниза и нижнего профиля)  

e) Как уже было сказано ранее (раздел II, 3), карнизы располагаются от 

боковины до боковины. Это один из основных принципов построения 

модели. Предлагаются следующие боковины верхнего яруса: 

 Тамбурато  толщина 27 мм/59 мм – 840х370 – в ряду шкафов Н 720 

 Тамбурато  толщина 27 мм/59 мм – 1080х370 – в ряду шкафов Н 

960 мм 

 Тамбурато  толщина 27 мм/59 мм – 1340х370 –для настольных 

буфетов 

 Тамбурато  толщина 27 мм/59 мм – 2100х600 и 2340х600 для 

колонок соответствующих высот 



 Тамбурато с декоративным отвесом толщиной 59 мм – 840х370 и 

1080х370 (рис. 11 )      

 Тамбурато сложной формы с декоративным отвесом толщиной 59 

мм – 1340х370 (рис. 12 ) и 1580х370   

 Терминальные боковины толщиной 59 мм – 840х370 и 1080х370 

(рис.13 ) (возможна лакированная или отделанная вспененной 

кожей центральная панель)      



На терминальных боковинах уже установлен верхний и нижний 

карнизный профиль. 

Обращаем также Ваше внимание на то, что глубина боковин 370 

(!!!) мм, что соответствует выступу карниза относительно корпуса, 

равному 40 мм  

f) Декоративные элементы «Tonda» являются еще одной знаковой 

чертой модели Veliero (рис.14). 

 

 Элементы условно подразделяются на 2 группы: 

 Верхние характерны тем, что устанавливаются либо между 

боковинами, либо между стеной и боковиной, либо между 

боковиной и вытяжкой Veliero. Верхняя часть элемента выполняет 

роль верхнего карниза, то есть декоративная вставка профиля 

направлена вниз  

 Нижние устанавливаются либо между стен, либо между боковинами 

– тамбурато сложной формы с декоративным отвесом 1340х370 мм 

и 1580х370 мм. Изготавливаются двух вариантов: для установки 

под шкафами-купе, и для установки под обычными полочками с 

открывающимися фасадами. 

В случае необходимости установить «Tonda» под шкафчиком с 

раздвижными фасадами требуется взять уже 

укомплектованный таким образом элемент в разделе 

«Freestanding» 

Нижние элементы «Tonda» уже укомплектованы карнизным 

профилем и выполняют функцию нижнего карниза (декоративная 

вставка наверх). 

 

2) Элементы базы (стандартная линейка корпусов) 

Veliero имеет в своем арсенале полный комплект элементов, 

необходимый и более чем достаточный для построения самой изощренной кухни. 



a) Угловые решения DN аналогичны, пожалуй, любой другой модели 

Атлас-Люкс, а потому нет смысла рассматривать их более скрупулезно 

b) Базы-терминалы заслуживают некоторого внимания, так как имеют 

некоторые особенности помимо стандартных фанерованных боковин 

тамбурато толщиной 27 и 57 мм. Имеет место также фанерованный 

терминал шириной 120 мм с лакированной фасадной накладкой. Рис14

  Сказать о нем пока больше нечего, 

так как необходимость в нем ощущается только при построении 

композиции в «багетной раме» 

 

3) Декоративная линейка элементов базы. Серия 1 

Используются с целью объединить несколько предметов мебели в единый 

блок, таким образом определяя собой яркий акцент в интерьере. Это может быть 

блок с плитой, выделенная зона мойки, остров или же буфетная зона. Серия 1 

уникальна тем, что в ее линейку выведены даже несколько видов колонок, что де 

факто позволяет выполнить всю (!) композицию, используя только элементы 

серии 1 (к сожалению, они не включают в себя посудомоечные машины, 

стиральные машины и подстольные холодильники). Рассмотрим, каким образом 

формируется данная серия. Элемент базы серии 1 обладает фасадом Н 596 мм, а 

сверху и снизу от него, после установки баз, монтируется тот же декоративный 



профиль, что и для формирования карнизов, общим погонажом от боковины к 

боковине (рис.15)  

Декоративный профиль заказывается отдельно и не входит в стоимость 

базы. 

Серия 1 обладает своими угловыми шкафами, боковинами тамбурато 

толщиной 27/57 мм, Н 720 мм, а также декоративными боковинами-терминалами 

(рис.16)    , 

аналогичными верхним терминальным боковинам, либо с лакированной 

филенкой, либо с филенкой из вспененной кожи. Также в серии 1 имеется 

элемент для встраивания духового шкафа без лакированных фасадных накладом 

(!!). Глубина баз с учетом декоративного профиля 600 мм (!). Соответственно 

глубина всех боковин равна 600 мм, не считая островных. 

 

4) Декоративная линейка элементов базы. Серия 2 

Серия 2 более интересна конструктивно, однако имеет ряд существенных 

ограничений в применении. Формирование данной линейки обусловлено 

следующими аспектами. 

Если рассматривать базу сверху вниз, то первым компонентом является 

ящик с фанерованным дубом (!) фасадом Н 116 мм, но полноценный по глубине 

(возможна установка лотков). Толщина фасада 40 (!) мм. Это также может быть 



декоративная накладка (например, под мойку) с возможностью установки шильда. 

Таким образом, следует обратить внимание, что глубина базы с учетом толщины 

верхнего фасада – 600 мм.  

Затем находится площадка Н 60 мм для установки все того же 

декоративного профиля, который также выписывается отдельно общим 

погонажом. В нижней же части корпуса мы имеем фасад Н 536 мм. 

Но это еще не все, так как вместо обычного цоколя рекомендуется 

устанавливать специальный декоративный профиль Н 150 мм и глубиной 80 мм, 

что позволяет выставить цокольную часть на тот же уровень, что и верхний фасад 

(рис.17)  

Соответственно вышеизложенному, боковины тамбурато, применяемые в 

этой серии, имеют высоту 870 мм, толщину 27 или 59 мм (терминальные с 

кожаной или лакированной вставкой – только 59 мм – рис.18 ) и глубину 600 мм 

для обычных баз, 970 мм и 1200 мм для островных. 

Рис18 



В серии 2 невозможна установка духовых шкафов, угловых элементов и 

колонок, то есть это может быть остров, Freestanding, выделенный фрагмент 

линейной или угловой кухни. 

 

5) Элементы Freestanding 

В модели Veliero возможности по их формированию настолько обширны, 

что невозможно сформировать 3-4 блока и тем самым искусственно создать 

слишком узкие рамки для творчества при столь широком инструментарии. 

Следует лишь обратить серьезное внимание на то, что подвесные шкафчики с 

раздвижными фасадами могут устанавливаться в связке с элементами «Tonda» 

только из раздела Freestanding 

 

6) Формирование композиций в «багетной раме» 

Подобные интерьерные решения возможны лишь без жесткой привязки к 

стенам (в свободном пространстве). Конструктивно данное решение возможно 

следующим образом. По бокам группы предметов устанавливаются 

фанерованные терминалы шириной 120 мм, Н 2160 мм при номинальной высоте 

кухни 2190 мм или Н2400 при высоте 2430. Затем устанавливается г-образная 

фанерованная менсоль под шкафами (120х580 мм в сечении) между двух 

терминалов, затем уже устанавливается «багетная рама» из фанерованного 

цоколя . В случае, если весь набор элементов находится в нише – терминалы не 

используются, а вместо них применяются две вертикальные г-образные 

фанерованные менсоли того же сечения. 

Также возможно применить «багетное» обрамление только для верхних 

шкафчиков, таким образом формируя элементы Freestanding. Тогда 

соответственно применяются терминалы Н 960 мм (для шкафов Н 720 мм) и Н 

1200 мм (для шкафом Н 960 мм) и по две основы для установки карниза  




