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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

ICON это эклектичная модель стилистически объединяющая яркую клубную 
атмосферу начала 70-х годов в цветовой гамме и ультра-современную 
тенденцию в создании форм, просматривающуюся от гаджетов и компьютерных 
пиктограмм, до элементов винтажных автомобилей. 

Таким образом мы предлагаем придирчивому взгляду молодой аудитории 
крайне модную эластичную эстетику, где при помощи минимальных радиусов 
создается элегантно обтекаемая форма каждого объекта при сохранении 
эргономически важного пространства.  

В результате можно утверждать, что удовлетворены все условия формулы 
идеальной гармонии, сформулированные Алексом Слоуном еще в 1970 году, 
получивую широкую известность как "принцип 4-х Э" (Эргономика, Энтропия, 
Эксперимент и Эстетика) 

Особенность модели: 
В основе концепции модели ICON лежит возможность комплектования наборов 

кухонной мебели без применения ручки. Это «топ-модель» в ряду кухонь марки "АТЛАС-
ЛЮКС". Она адресована  искушенному  покупателю,  который  следит  за  последними 
тенденциями  мебельного дизайна, ценит лаконичные совершенные формы, самое 
современное оснащение и аксессуары. 

– эмалевые фасады, исполнены в 5-ти основных цветах;
– большое разнообразие отдельно стоящих элементов – "FREESTANDING"
– эмалевые накладные обвязки придают композициям кухонной мебели законченный
вид; 
– новейшие вытяжки FABER: STILNOVO, MAXIMA.

1. Фасад
1.1. Материал 
Фасады для модели «ICON» изготавливаются из плиты MDF толщиной 22 мм. Фасады 

имеют прямоугольную форму. Ребра лицевой пласти смягчены небольшим радиусом.  

1.2. Отделка 
Фасады имеют два варианта отделки: 
1. Фасады полностью красятся со всех сторон. Лицевая пласть и торцы глянцевая

отделка, обратная сторона фасада – отделка матовая.
Предусмотрено 5 базовых цветов покраски: 
– Слоновая кость R1015;
– Бежевый n296;
– Какао n544;
– Темный шоколад R8028
– Синий R5015.
2. Фасады отделаны шпоном "американский орех" и покрыты матовым лаком.

Фасады красятся в базовые цвета под заказ. Предусмотрена покраска в другие цвета по 
индивидуальному заказу по системе цветности RAL. Цветовая гамма регламентирована 
программой ИМОС, другие цвета - по предварительному согласованию с офисом.



1.3. Размеры фасадов 
В модели «ICON» разработана размерная сетка фасадов со стеклом: 

1. 716х446 мм 
2. 716х596 мм 
3. 716х896 мм 
4. 956х446 мм 
5. 956х596 мм 

На лицевой части фасадов сформировано посадочное место для вклеивания стекла, а 
затем сделана сквозная выборка для обзора внутреннего пространства и проникновения 
возможной внутренней подсветки изделия. 

*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 

В модели используется тонированное стекло с полированными кромками и фаской на 
ребрах передней пласти. На стекло нанесена краска по трафарету в цвет фасада или 
черный цвет.  

2. Лицевая фурнитура
Ручка. Для модели «ICON» выбраны 2 модели: 

1.Ручка-кнопка (хром в глянцевой отделке), сечение в виде буквы Т.

2.Врезная, почти не выступающая, квадратная ручка (шлифованная
сталь) - используется только в напольных изделиях. 

3. Корпус
Цвет корпусов – серый, белый, черный. Конструкция корпусов – клееная (как

основной вариант) и на стяжках (только по индивидуальному заказу). Отделка торцов –
кромка ПВХ толщиной 2 мм в соответствии цвету корпуса. Корпусные боковины элементов 
могут быть исполнены в крашеном варианте из МДФ. 



4. Цоколь
О цоколе можно сказать немного - цоколь выполнен из плиты МДФ толщиной 12мм, 

полностью окрашенный, а также цоколь из полированного алюминия. При формировании 
наборов цоколь не запиливается на ус. Просматриваемые торцы также окрашены. 

5. Элементная база
Модель выполнена с использованием широкого размерного ряда корпусов. Высота

нижних шкафов 360/480/600/720 мм (корпус). Высота навесных шкафов – 
360/600/720/960 мм. В ряду навесных шкафов присутствует изделие усеченной формы, 
высотой 575мм и глубиной 495мм. Высота корпусов малых колонок 960/1320 мм. 
Предлагаются две высоты колонок: низкая - корпус 2040 мм и высокая – корпус 2280 мм. 
Ширина изделий определяется техническим каталогом. 
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6. Обвязка
Для формирования композиции в модели присутствуют 

декоративные обвязки, как полные, позволяющие "обернуть" 
изделия, так и односторонние (под столешницу) или островные 
(без использования горизонтальных элементов).  

Рис.1 Рис.2 

Элементная база ICON

¤  - бутылочница

45 / 60 / 90# 6050

13
2

56

15
7

15
15

96
11

1

60

30 / 45 / 60 60 60

90 90

56

50

50

50



Обвязка делится на две группы: вертикальную и горизонтальную. Вертикальная обвязка может быть 
полной (для оборачивания изделий, пример рис.1 и 5) и укороченной (без радиуса сверху, для монтажа под 
столешницу, рис.2 и 6). А также есть 2 варианта островных параметричных обвязок с возможностью 
комбинирования с горизонтальной обвязкой (рис.7) и без использования горизонтальной обвязки (рис.8). 

Рис.8 

Рис.7 

Рис.6 

Рис.5 

Рис.9  Горизонтальная обвязка может иметь как поперечное торцевание для прямого 
примыкания к "телу" вертикальной обвязки, так и хитрый R-образный вырез (рис.9) 

идентично повторяющий рисунок вертикальной обвязки для создания так называемого 
"нахлёста". Этот нахлёст может быть использован и в верхнем, и в нижнем комбинировании 

обвязок, что дает возможность полностью, практически непрерывной линией обернуть набор 
мебели, что показано на рисунках ниже.  

Рис.10 

Рис.11 



ВАЖНО ЗНАТЬ!!!
 В модели ICON нельзя применять горизонтальную нижнюю обвязку под бытовой 

техникой имеющей открывание СВЕХУ-ВНИЗ (посудомоечные машины), из-за невозмож-
ности открывания фасада при данной геометрии обвязки. Такую технику можно устанав-
ливать между обвязками, но исключительно с внешней стороны, как показано на рисунке 
ниже:
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7. Угловые решения
• Угловые элементы модели ничем не отличаются от

остальных моделей. Имеется фасадный уголок
40х40 и 90х90. Остальное Вам известно.

• Навесные угловые элементы - линейные навесные
шкафы с распашным фасадом и заглушкой, а также Г-
образный шкаф габаритами 650х650мм.

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

8. Вытяжки
В модели ICON, как и во всех моделях, присутствуют стандартные элементы с

вытяжками на которых не будем заострять внимание, но есть элементы которые на 
данный момент присущи только этой серии кухонной мебели: 
 Шкаф не прямоугольной формы, с подъемной дверью (рис.12). Вкупе с

партикулярными и горизонтальными обвязками можно создавать сольные островки
навесных изделий.

 Шкаф с вытяжкой MAXIMA от фирмы FABER. Шкаф самый обыкновенный, но весь
фокус в том, что у вытяжки снимается так называемая "морда" и монтируется
фрагмент горизонтальной обвязки, который ходит вперед-назад вместе с
выдвигаемой частью вытяжки. В задвинутом состоянии составляет единую линию
обвязки (рис.13)

Рис.12 

Рис.13 



Взрыв-схема набора мебели 
Результат сборки 



1. Левый 2. Правый 3. Сквозной 4. Центральный

9. Ручки ФРЕЗЕРОВАННЫЕ!
В модели ICON предусмотрена возможность изготовления фасадов с фрезерованной 

ручкой в теле фасада (исключительно для эмалированных фасадов).  
Методы фрезерования ручек различны: 

Также возможны несколько исполнений ручек на фасаде: а)верхнее, б)нижнее 
и в)верхнее + нижнее. 

а)     б)           в) 

Используя изделия с такими фасадами можно создавать разнообразные рисунки на 
наборах кухонной, и не только, мебели. 
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