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I. Общие сведения 

 

О стиле ЛОФТ 

Стиль Лофт (в переводе с английского loft – чердак, мансарда, верхний этаж 
промышленного помещения или склада) – далеко не новинка, в архитектурных и дизайнерских 
кругах он хорошо известен уже не одно десятилетие, но реально внедряться в постсоветском 
пространстве и в умы обывателей лофт начал всего пару лет тому назад. Лофт нередко 
именуют нью-йоркским стилем и это вполне закономерно, ведь зародился он именно в 
«Большом яблоке» в 40-х годах прошлого века, когда бывшие мануфактуры на Манхэттене 
стали переоборудовать под жилье, офисы и галереи. Для пущей оригинальности значительную 
часть индустриальных элементов – таких, как трубы, балки, кирпичная кладка – оставляли в 
первозданном виде. Эволюционировав от заводского пространства и обычной мастерской до 
элитного помещения, к 50-тым годам лофты оказались на пике популярности. 

Отправной точкой для интерьера в стиле лофт служит соседство современных фактур 
(стекла, стали, хрома) со старыми допотопными материалами и предметами, на которых 
невооруженным взглядом виден отпечаток времени и утилитарный след человека: кирпичная 
кладка, бетонные поверхности, деревянные поверхности грубой фактуры. Парадоксальное 
соседство старого и нового – заветные ключики к успеху интерьера в стиле лофт.  

Структура модели 

Модель «LOFT» в интерпретации АТЛАС-Люкс имеет 2 эстетики.  

- «LOFT Vintage» (винтаж) 

- «LOFT Industry» (индастри) 

Поверьте, добиться гармоничного единства ретро с модерном и хай-тека с винтажем – 
задача не из простых, но у нас это получилось. 

 
  



 

 

II. Общие характеристики 

 

1. Фасадный материал 

Фасады для модели «LOFT» изготавливаются из плиты TSS (термически структурированная 
поверхность) толщиной 19 мм. Основой такой плиты является ДСП, для облицовки 
используются несколько слоев (от 2 до 5) пропитанной крафт-бумаги. Верхний слой – 
пропитанная декоративная бумага (меламин фильм), состав пропитки идентичен тому, который 
используется при производстве HPL-пластиков. Все слои прессуются под высоким давлением и 
температурой. Лицевая сторона имеет так называемое 3D-теснение с полной синхронизацией 
рисунка декора (глубина теснения до 250мкм, против 30мкм у ЛДСП). Такой материал фасада 
имеет ряд преимуществ: высокая устойчивость к царапинам и истиранию, высоким 
температурам, устойчивость к прямому воздействию солнечных лучей, экологичность (класс 
эмиссии формальдегидов Е1). Фасады прямоугольной формы. Ребра фасада облицованы 
кромкой, точно повторяющей рисунок и фактуру лицевой пласти. 

 

2. Отделка фасадов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PRIMO FIORE:    

Фантазийная структура, имитирующая поверхность тонко выделанной кожи. 

FA33 FB12 

  

ENGADINA:    

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

SO63     SO64 SO65 
 

Н161 

NADIR:    

Структура, имитирующая текстиль, которая благодаря переплетению горизонтальных 
и вертикальных линий текстуры становится похожей на плотную ткань. 

LM64 
   

LM65  FB07 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3. Стекло 

Для каждой эстетики модели LOFT применяются характерные для нее стекла.  

В эстетике «LOFT Vintage» используется 2 вида стекла толщиной 6 мм: 

- VINTAGE Optiwhite  

- VINTAGE армированное. 
 

 

1-й вид стекла «VINTAGE армированное». Его особенностью является 
наличие металлической сетки, которая вплавляется в стекло в процессе 
изготовления, благодаря чему оно становится более прочным, не дает 
осыпаться стеклу в случае разбивания. Такое стекло часто применяли в 
промышленной сфере, его эстетика отвечает характеру модели LOFT. 

 

2-й вид стекла «VINTAGE Optiwhite». Полностью прозрачное осветленное 
бесцветное стекло без зеленых оттенков, сквозь него хорошо 
просматриваются ребра перегородок шкафа, создавая полную аллюзию 
переплета на фасаде. 

В эстетике «LOFT Industry» используется стекло «INDUSTRY» толщиной 4 мм.  

 

 

Стекло «INDUSTRY» имеет рельефную поверхность из квадратов выпуклой 
формы с эффектами линз. Рельефная поверхность с лицевой и оборотной 
стороны. 

 

4. Корпус 
В качестве основных рекомендованных цветов для корпусных деталей применяется 

ламинированное ДСП следующих цветов:  
- серый; 
- белый;  
- черный.  
Отделка торцев производится кромкой ПВХ толщиной 2 мм и соответствует цвету корпуса. В 

отдельных шкафах лицевая кромка в цвет фасада (далее будет рассмотрено более подробно). 
Конструкция корпусов клееная (основной вариант) и сборно-разборная на стяжках КИТ 

(применяется как основной в колонках и как альтернативный вариант для остальных корпусов: 
рекомендуется к применению при дальней транспортировке корпусов).  

ARES:      

Структура, воссоздающая рельеф сырой декоративной штукатурки. Обладает 
необычным визуальным эффектом: поверхность как будто находится в движении, по ней 
словно пробегает рябь, когда меняется угол зрения или тип освещения. 

 
    FB11 FB03 

  



 

 

III. Эстетика LOFT Vintage 

1. Фасады 
 

1.1. Конструкция и типы фасадов 

Отличительной особенностью шкафов в эстетике «LOFT Vintage» является то, что 
конструкция всех фасадов (и глухих, и витрин) рамочная. Горизонтальные (поперечные) части 
рамки изготавливаются шириной 116 мм, вертикальные (стоевые) – 78 мм. Филенка гладкая  
толщиной 8 мм в цвет рамки.  

Исключение составляют фасады элементов шириной меньше 296 мм и/или высотой меньше 
356 мм. При таких размерах фасад плитный (ничем не отличается от фасада в эстетике «LOFT 
Industry». Кроме того, плитные фасады используются и в большем размере, но в 
исключительных случаях (шкафы под вытяжку и шкафы для составного комплекта ). 

В эстетике «LOFT Vintage» присутствуют также партикулярные фасады (Vintage Combi), в 
которых цвет филенки может отличаться от цвета рамки. Такие фасады применяется только в 
отдельных, определенных техническим каталогом шкафах. Филенка в фасадах Vintage Combi 
выполняется с графитовым эффектом или эффектом Rusty. 

1.2. Размеры фасадов со стеклом (шкаф-витрина) 

Для шкафа-витрины  
с перекрестным расположением перегородок 

 446 596 896  WLF_LF  446 596 

476    
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716    
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956   

1316    
 

1316   

*при неизменной конструкции фасада, различные конструкции корпуса  

 



 

2. Декоративные (акцентные) фасадные элементы 

Кухня в эстетике «LOFT Vintage» отличается также наличием декоративных акцентных 
элементов с различными видами покрытий: 

 

 

«Графитовый эффект» – такое название поверхность получила по 
названию наносимой краски и получаемому покрытию, которое 
устойчиво к грязи и имеет длительный эксплуатационный период, т.е. 
на протяжении большого промежутка времени не теряет свой 
первоначальный внешний вид, устойчиво также к перепадам 
температур. 

 

«Эффект Rusty» – (от английского rusty – ржавый) – поверхности с 
имитацией состаренной металлической поверхности, окислившегося 
под воздействием времени. Такой эффект идеально подходит как для 
расстановки лаконичных акцентов в элементах кухни, так и для 
покрытия для обширных поверхностей – стеновых панелей и пр. 

 

«Черный супермат» – плитный материал толщиной 19 мм на основе 
МДФ с идеально гладкой шелковистой поверхностью. Торцы деталей 
облицовываются суперматовой кромкой, идеально подобранной в тон 
плиты.  Детали с покрытием «черный супермат» имеют особую 
прочность и стойкость к агрессивным воздействиям, характерным для 
кухни, благодаря покрытию матовым лаком по технологии УФ-
отверждения. 

 

«Полированная сталь» – покрытие, применяемое для плитных 
поверхностей и торцев столешниц, появившееся в данной модели в 
поддержание тенденции к аутентичной внешности деталей в стиле 
Лофт и соседствованию индустриальных элементов и древесных 
фактур. Материал холодный на ощупь как настоящий металл. 
Для плитных поверхностей применяется материал толщиной 19 мм на 
основе МДФ с металлизированной поверхностью. Для облицовки 
торцев применяются металлизированные кромки. 

 

Описанные варианты покрытий могут использоваться в следующих элементах: 
- лицевая поверхность шкафа под вытяжку – черный супермат, полированная сталь; 
- боковая поверхность шкафа под вытяжку, объемная обвязка – черный супермат; 
- лицевая поверхность карниза – черный супермат, полированная сталь; 
- стеновая панель декоративная – графитовый эффект; эффект Rusty; 
- стеновая панель Vintage – полированная сталь, эффект Rusty; 
- партикулярные фасады – графитовый эффект, эффект Rusty; 
- цоколи – черный супермат, полированная сталь; 
- декоративная вставка – черный супермат, полированная сталь. 
 

Графитовый эффект превращает окрашенную деталь в подобие школьной доски. Данный 
фактор открывает широкие возможности для воплощения дизайнерских фантазий – на такой 
поверхности можно легко рисовать обычным мелом или меловым маркером, изображая любые 
рисунки, оставляя напоминания о планируемых задачах или покупках.  

Поверхности с эффектом «Rusty» смотрятся оригинально, добавляя интерьеру и 
кухонному гарнитуру брутальности, делая его менее строгим. Могут выступать в роли 
своеобразных цветовых пятен на фоне характерных для стиля Лофт серых и черных тонов. 

 



 

«Черный супермат» – новация не только в модели LOFT, но и в целом среди материалов, с 
которыми работает компания «Атлас-люкс». Чистый черный цвет практически не встречается в 
природе, да и среди всего широкого выбора разнообразных красок чистый черный цвет найти 
сложно. Но современные технологии подарили нам «смоляной» черный, и этот цвет, 
безусловно, заслуживает повышенного внимания. «Черный супермат» придаст набору мебели 
элегантную строгость, подчеркнет четкость линий, расставит акценты. С помощью этого цвета 
вы сможете создавать невероятные композиции, используя его как в качестве фона, так и в 
качестве дополнительного цвета. Он отлично сочетается со светлыми оттенками и 
нейтральными цветами, предложенными для модели LOFT. 

Поверхности с покрытием «полированная сталь» скрытно отражают свет и цвета 
окружающего пространства. Это один из наиболее характерных материалов для стиля Лофт. 
Рекомендуется использовать его в большинстве проектов кухонь в различных фрагментах. 

 

3. Лицевая фурнитура 

 

Ручки в эстетике «LOFT Vintage» 

 

KENTUCKY 

межцентровое расстояние: 160 мм 
длина: 180 мм 
высота: 25 мм 
отделка: черная матовая сталь 

 

 

SULKY Light 

межцентровое расстояние: 128 мм 
длина: 154 мм 
высота: 34 мм 
отделка: черная матовая сталь 

 

 

SULKY Dark 

межцентровое расстояние: 128 мм 
длина: 154 мм 
высота: 34 мм 
отделка: темная черная матовая сталь 

 

BENCH 

межцентровое расстояние: 128 мм 
длина: 154 мм 
высота: 26 мм 
отделка: черная матовая сталь 

 

 

TELFORD 160 

межцентровое расстояние: 160 мм 
длина: 180 мм 
высота: 30 мм 
отделка: темная черная матовая сталь 



 

 

TELFORD 224 

межцентровое расстояние: 224 мм 
длина: 244 мм 
высота: 30 мм 
отделка: темная черная матовая сталь 

 

GIU (алюм-ракушка) 

межцентровое расстояние: 64 мм 
длина: 74 мм 
высота: 20 мм 
отделка: полированный никель 

Декоративные фальшь-петли в эстетике «LOFT Vintage» 

 

VINTAGE 

ширина: 6 мм 
высота: 60 мм 
отделка: темная черная матовая сталь 

 

Декоративные лицевые заклепки в эстетике «LOFT Vintage» 

          

ITALY 

диаметр: 14 мм 
отделка: состаренное серебро / полированный никель 

 

  



 

 

4. Элементная база 
 

4.1. Размерный ряд каркасов 

Модель LOFT в эстетике «LOFT Vintage» выполнена с использованием классического 
размерного ряда каркасов.  

Высота нижних шкафов – 360/600/720 мм (по корпусу).  
Высота навесных шкафов – 360/480/600/720/960 мм.  
Предлагаются две высоты классических колонок: низкая – 2040 мм (по корпусу) и высокая – 

2280 мм (по корпусу). Высота корпусов малых колонок – 960/1320 мм. 
Ширина изделий определяется техническим каталогом. 
 
Модельный ряд шкафов модели LOFT в эстетике «LOFT Vintage»: 

- нижние шкафы высотой 720 мм и комбинация верхних шкафов высотой 960 мм.  

           
 

- нижние шкафы высотой 720 мм и комбинация верхних шкафов высотой 720 мм. 

 
 

На выше приведенных сборках показаны расположение карниза, тонкой обвязки с верхними 
и нижними шкафами, объемной обвязки с нижними шкафами и колонкой.  

 

 

- нижний шкаф высотой 600 мм  
  (используется для установки блока мойки) 



 

 

- малые колонки высотой 960 и 1320 мм. 

   
 

- колонки высотой 2040 мм. 

 
 

- колонки высотой 2280 мм. 

 
 

4.2. Шкаф под вытяжку 

Во всех моделях кухонь, выпускаемых компанией «Атлас-люкс», присутствуют стандартные 
элементы с вытяжками, которые присущи каждой отдельной модели кухонной мебели. Не 
является исключением и модель LOFT. В эстетике «LOFT Vintage» имеются две 
персонифицированные вытяжки, стилистически соответствующие концепции и характеру 
эстетики. 



 

Первая персонифицированная вытяжка представляет собой шкаф вертикального открывания 
с подъемным фасадом (механизм HK) и встроенной вытяжкой STILNOVO. Шкаф обрамлен 
элементами объемной обвязки. Лицевые поверхности шкафа могут иметь одновременно три 
декоративные отделки: рамочные элементы обвязки – декор фасадного материала, лицевая 
поверхность шкафа (подъемная дверь) – черный супермат или полированная сталь, боковая 
поверхность шкафа – черный супермат. Цвет внутреннего корпуса шкафа определяется 
автоматически по декору подъемной двери: если дверь имеет покрытие черный супермат, то 
корпус шкафа изготавливается из черного ДСП, если дверь имеет покрытие полированная сталь, 
то корпус шкафа изготавливается из серого ДСП.  

Шкаф под вытяжку представлен в двух базовых размерах по высоте – 758 и 998 мм. 
Дополнительная высота 777 мм для использования в гарнитуре со шкафами, на которых 
установлен карниз 158 мм. 

 

 

Вторая персонифицированная вытяжка представляет собой трапециевидный шкаф со 
съемным наклонным фасадом (устанавливается на монтажные клипсы) и встроенной вытяжкой 
INCA Lux. Корпус шкафа и фасадные накладки изготавливаются из материала, аналогичного 
фасадному материалу шкафов гарнитура. Наклонный фасад имеет одну из декоративных  
отделок – черный супермат или полированная сталь. Шкаф по умолчанию оформлен 
декоративными лицевыми заклепками. 
 

 
 

4.3. Составной комплект шкафов  

Составной комплект позволяет вкупе с партикулярными и горизонтальными обвязками 
создавать сольные островки навесных изделий. В композиции из таких шкафов может также 
наряду с другими шкафами входить шкаф под вытяжку. Для такого составного комплекта 
используется отдельная серия шкафов под декоративную обвязку с подъемным фасадом (HK). 



 

 
 

4.4. Полка с ящиком 

Еще один стилеобразующий предмет в элементной базе – это полка с ящиком. Она может 
устанавливаться по нижнему уровню навесных шкафов, имеет одинаковую с ними глубину и уже 
обладает нижней обвязкой. Высота фасада ящика равна высоте горизонтальной части рамки 
рядом висящих шкафов (116 мм). 

Ящик может открываться от нажатия (tip-on) без ручки, в таком случае создается своего рода 
имитация, «обманка» – скрытый ящик. Либо с целью обеспечения стилистического единства с 
другими шкафами гарнитура на ящик может устанавливаться ручка. 

 

 
Конструкция подвесной полки Пример использования полки 

(здесь на подвесную полку дополнительно сверху 
установлена менсоль в качестве обвязки) 

Для декорации подвесной полки рекомендуется устанавливать на ее фасад декоративные 
лицевые заклепки (как показано на изображении выше). 

Еще одно направление применения полки – установка на столешницу под шкафы-витрины 
(имитация буфета). 



 

4.5. Шкафы-витрины 

Витрина LOFT Vintage (одно- и двухдверная) предлагаются 2-х типов. 
  

 

1-й вид витрины можно назвать кухонной классикой: стандартизированная, 
привычная конструкция. Шкаф-витрина имеет привычный стандартный корпус 
высотой 720 или 960 мм, глубиной 330 мм, и комплектуется 2-я вкладными полками 
из стекла или ЛДСП на выбор (рекомендуется комплектовать стеклянными полками). 
Фасад рамочный со вставкой из стекла «VINTAGE Optiwhite» или «VINTAGE 
армированного».  

Для данного вида витрин более характерно стекло «VINTAGE армированное». 

 

2-й вид витрины с перекрестным расположением перегородок, образующих 4 или 
6 внутренних ниш, при этом передние кромки перегородок облицовываются ПВХ в 
цвет фасада (имитация раскладки на стекле фасада). Данный вид шкафа-
витрины – это изменение конструкции корпуса без изменения конструкции фасада.  

Шкаф возможно комплектовать подсветкой. Тогда в каждой нише устанавливается 
светильник POSH (4 или 6 светильников на 1 шкаф в зависимости от его высоты). 
Светильники выписываются из номенклатуры (не входят в комплектацию шкафа 
при его построении). Для шкафа с 4-мя нишами рекомендуется на 1 шкаф 
выписывать комплект из 3-х светильников с трансформатором (арт. 53421) и 4-й 
светильник (арт. 48006). Для шкафа с 6-ю нишами – 2 комплекта из 3-х 
светильников с трансформатором каждый (арт. 53421). Кнопка для включения 
подсветки (арт. 48363). Фасад рамочный со вставкой из стекла «VINTAGE 
Optiwhite» или «VINTAGE армированного».  

Для данного вида витрин более характерно стекло «VINTAGE Optiwhite». 
 

 В элементной базе имеется также открытый шкаф с аналогичным второму виду витрины 
расположением ниш. В верхней части шкафа глухая фасадная накладка, в нижней части – ящик 
без ручки с открыванием от нажатия (tip-on) или с ручкой. 

4.6. Шкафа-витрины с декоративными накладками  

В качестве «freestanding» (отдельно висящих) шкафов-витрин предлагаются шкафы с 
декоративными боковыми накладками, имитирующими дверь со вставкой из стекла.  

Если декоративная накладка установлена с одной стороны (с левого или с правого бока), то 
такой шкаф можно применять в качестве терминального. В таких случаях сторона без 
декоративной накладки изготавливается глухой. 

  

Шкафа-витрина однодверная 

без боковой декоративной накладки 

Шкафа-витрина двухдверная 

без боковой декоративной накладки 



 

Боковые декоративные накладки со стеклом не открываются и уже входят в состав шкафа. 

Из шкафов-витрин также есть возможность формировать составные комплекты, объединяя их 
обвязкой сверху и снизу. 

 

Сборка группы шкафов-витрин LOFT Vintage с декоративными накладками и обвязкой: 

 

 

4.7. Шкаф с выдвижными ящиками  

В эстетике «LOFT Vintage» имеется особенный шкаф с выдвижными ящиками с уменьшенным 
корпусом по глубине (при монтаже его позиционируют по задней стенке соседнего бокового 
шкафа). В этом шкафу все ящики могут выдвигаться хватом руки за фасад через прорези. Также 
для декора или с целью обеспечения стилистического единства с другими шкафами гарнитура на 
фасады можно устанавливать ручки: на все или только на верхний фасад. 



 

Шкаф изготавливается в исполнениях с 3-мя или 4-мя ящиками. 
 

  

 Шкаф с 3-мя ящиками Шкаф с 4-мя ящиками Пример использования шкафа 

Для декорирования шкафа с ящиками рекомендуется 
устанавливать на фасады ящиков декоративные лицевые 
заклепки (как показано на изображении выше). 

Внутреннее наполнение ящиков, конфигурация систем 
выдвижения аналогичны другим шкафам и ящикам. 

 

 

 

 

4.8. Терминальные шкафы 

Терминальные решения модели LOFT в эстетике «LOFT Vintage» выполнены в соответствии 
со всеми стилистическими нормами данной модели, при этом в номенклатуре имеются как нижние 
терминальные шкафы, так и навесной. Терминальные шкафы не параметричные, 
устанавливаются только в ограниченном техническим каталогом размерном ряду.  

Базы-терминалы заслуживают отдельного внимания, так как имеют некоторые особенности 
построения и установки в гарнитуре. Предлагается 3 вида шкафов. 

 

   

Шкаф терминальный Шкаф терминальный 
островной 

Шкаф терминальный 
с распашной дверью 



 

Каждый из видов шкафов изготавливается в левостороннем и правостороннем исполнениях. 
Корпусные элементы баз изготавливаются из материала, аналогичного фасадному. 

Данные виды баз-терминалов имеют собственные элементы обвязки, за счет чего их высота 
больше, чем других нижних шкафов на 19 мм (толщину верхнего элемента обвязки).  

При установке терминального шкафа его позиционируют по задней стенке соседнего бокового 
шкафа. Глубина баз-терминалов также больше, чем остальных шкафов, поскольку щитовая 
стенка вертикальная выполняет роль элемента обвязки и выступает перед фасадом соседнего 
шкафа. В таком случает для обычных шкафов с той стороны, где установлен терминальный 
шкаф, вертикальная обвязка не строится.  

     На терминальном шкафу 
с распашной дверью не 
устанавливается ручка, 
дверь открывается хватом 
руки с внутренней 
стороны (изображение с 
приоткрытой дверью). 

 

 

 

 

 

Навесной терминальный шкаф изготавливается в левостороннем и правостороннем 
исполнениях. Размерный ряд шкафа представлен тремя высотами: 600, 720 и 960 мм. При этом 
количество полок в шкафу зависит от его высоты: в шкафах высотой 600 и 720 мм одна полка, в 
шкафу высотой 960 мм – две. 

 

600 / 720                          960  

Конструкция навесного  
терминального шкафа 

Пример использования шкафа 

Конструкция шкафа уже включает в себя собственные элементы обвязки, за счет чего шкаф 
по высоте больше, чем другие навесные шкафы на 38 мм (толщину верхнего и нижнего элементов 
обвязки).  

Глухая боковая стенка навесного терминального шкафа для рядом висящего шкафа играет 
роль вертикальной обвязки (см. иллюстрацию выше). 

 



 

4.9. Обвязки, вставки и приставки 

Обвязка шкафов представляет собой щитовые элементы (вертикальные и горизонтальные) 
из материала, аналогичного фасадному. По видимым бокам шкафов обвязка устанавливается 
глубиной, равной сумме глубины шкафа и толщины фасада. По нижним и верхним сторонам, а 
также в непросматривающихся местах обвязка имеет глубину 78 мм. Выставляется обвязка 
заподлицо с фасадом шкафов. 

В зависимости от компоновки шкафов в кухонном гарнитуре может применяться как замкнутая 
обвязка (круговая – состоящая из двух стоевых и двух поперечных горизонтальных элементов), 
так и разомкнутая, не имеющая левого и/или правого стоевого элемента. 

Обвязка, используемая для навесных шкафов, помимо описанных выше модификаций может 
иметь еще два варианта конструкции: со сплошным нижним поперечным горизонтальным 
элементом, полностью закрывающим дно корпуса, и с составным – из двух (переднего и заднего) 
поперечных горизонтальных элементов. Обвязка с составным дном используется для шкафов-
сушек, где необходимо обеспечить вентиляцию шкафа, в виду чего закрывать дно полностью 
нельзя. 

 

Отличительной особенностью эстетики «LOFT Vintage» является также наличие нижних 
декоративных вставок шириной 75 мм, лицевая поверхность которых изготавливается с 
покрытием черный супермат или полированная сталь. Боковые элементы вставок играют роль 
вертикальных обвязок для шкафов, между которыми они стоят. Лицевая поверхность вставок 
заглублена так, чтобы по фасадной пласти совпадала с лицевой поверхностью цоколя, имитируя 
единый контур. Чтобы достигать описанного декоративного эффекта рекомендуется в наборах, в 
которых используются вставки, цвет цоколя выбирать по цвету лицевой поверхности вставки.  

Высота вставок выбирается из фиксированного ряда – 638, 758, 998, 1358, 2078, 2318 мм – 
согласно возможным высотам нижних шкафов и колонок. 



 

 

В случае, когда описанного эффекта необходимо достичь не 
только между шкафами, но с левой и/или правой стороны гарнитура, 
в номенклатуре элементов предлагаются терминальные приставки. 
Они, в отличие от вставок, имеют опоры. Ширина приставок также 
75 мм, высота аналогично вставкам выбирается из фиксированного 
ряда.  

Терминальные приставки изготавливается в левостороннем и 
правостороннем исполнениях. 

Боковой элемент вставок играет роль вертикальных обвязок для 
шкафа, рядом с которым он стоит.  

 
 

4.10. Накладка декоративная терминальная 

Накладка декоративная терминальная представляет собой деталь рамочной конструкции, 
аналогичной фасадам шкафов. И изготавливается накладка из того же материала, что и фасады 
шкафов кухонного гарнитура.  

Применяется в различных вариантах по высоте для случаев, когда шкафы, на которые 
закрепляется накладка, устанавливаются без обвязки, и для случаев, когда шкафы 
устанавливаются с обвязкой.  

Высота накладки декоративной терминальной выбирается из фиксированного размерного 
ряда – 600, 720, 960, 1320, 1560, 2040 и 2280  мм. Глубина варьируется в ограниченном 
техническим каталогом размерном диапазоне.  

Накладка терминальная применяется аналогично для верхних и для нижних шкафов. 
Выставляется накладка заподлицо с фасадом шкафов. Таким образом накладка выступает в роли 
элемента боковой обвязки. 



 

  

Терминальная накладка на шкафу без 
обвязки: 

тип накладки «без обвязки» 

Терминальная накладка  
на шкафу с обвязкой:  

тип накладки «обвязка сверху и снизу» 

В случае, когда необходимо закреплять накладку к боковым стенкам колонок, следует 
использовать различную комбинацию допустимых размеров накладок (см. пример 
использования). 

  

Комбинация двух терминальных 
накладок на колонке без обвязки: 

тип накладок «без обвязки» 

Комбинация двух терминальных 
накладок на колонке с обвязкой:  

тип верхней накладки «обвязка сверху», 
тип нижней накладки «обвязка снизу» 

 



 

4.11. Карниз 

Еще один декоративный элемент в эстетике «LOFT Vintage» – это карниз. Карниз 
представлен в двух высотах – 158 и 139 мм. Лицевая поверхность карниза изготавливается с 
покрытием черный супермат или полированная сталь.  

 

 

Конструкция карниза Пример использования карниза 

Карниз строится только по прямой (не применяется в угловых решениях). Для группы 
отдельно висящих шкафов карниз устанавливается только в сочетании с дополнительными 
элементами согласно ниже приведенной схеме. 

 

Так, левая и правая просматриваемые стороны карниза должны быть закрыты накладными 
боковыми стенками или элементами обвязки в зависимости от выбранного способа построения, 
при этом размер боковых стенок определяется следующим образом: 

- глубина = глубина корпуса + 20 мм; 
- высота = высота корпуса + высота карниза + толщина нижнего карниза (19 мм). 

Особый случай использования карниза – установка его на шкафах-витринах, где по бокам 
установлены декоративные накладки со стеклом. 

 



 

В данном случае размеры боковых стенок определяется следующим образом: 
- глубина = глубина корпуса + 20 мм; 
- высота = высота карниза. 

4.12. Фасад для посудомоечной машины 

В модели LOFT в эстетике «LOFT Vintage» нельзя применять горизонтальную нижнюю 
обвязку под бытовой техникой, имеющей открывание СВЕХУ-ВНИЗ (посудомоечные машины),  
из-за невозможности открывания фасада при используемой геометрии обвязки.  

Для данного случая предусмотрен специальный фасад для посудомоечной машины особого 
размера – высотой 737 мм. Рекомендованы два варианта его установки. 

  

Фасад для посудомоечной машины 
обрамлен обвязками сверху и по бокам 

Фасад для посудомоечной машины 
обрамлен обвязкой только сверху 

4.13. Угловые решения  

Угловые элементы модели LOFT схожи с аналогичными элементами других моделей кухонь 
компании «Атлас-люкс».  

Для установки нижних шкафов в углу имеется фасадный уголок в базовых размерах 40х40 мм 
и 90х90 мм. Допускается применение фасадного уголка со сторонами, нестандартными по длине, 
в диапазоне от 40 до 150 мм. Схема применения – см. иллюстрацию ниже. 

Навесные угловые элементы – линейные навесные шкафы с распашным фасадом и 
заглушкой в цвет фасада. Схема монтажа с рядом висящим шкафом – см. иллюстрацию ниже. 

 

 

Схема примемения фасадного уголка с 
нижними шкафами 

Схема расположения линейного 
углового навесного шкафа  

Нижние угловые шкафы представлены двумя модификациями: для установки мойки и для 



 

хранения. Шкафы для хранения комплектуются как полками, так и различными выдвижными 
механизмами: «волшебный уголок», «Ле Манс» и «поворотная корзина».  

Фасад навесного шкафа с заглушкой может быть как витриной со стеклом, так и с глухой 
филенкой, при этом внутренняя полка всегда из ДСП. 

Кроме того в номенклатуре элементов присутствует 
Г-образный навесной шкаф с габаритными размерами  
650х650 мм. Шкаф изготавливается в исполнении с 2-мя 
складными фасадами, первый из них, на котором закрепляется 
ручка, при открывании «тянет» за собой второй фасад.  

Для угловых решений применяются также угловые колонки 
высотой 960, 1320, 2040 и 2280 мм различной ширины в 
ограниченном техническим каталогом размерном диапазоне 
для различного типа наполнения колонок (с полками или 
выдвижными механизмами). Все угловые колонки имеют исполнение с распашным фасадом и 
заглушкой в цвет фасада. Угловые колонки могут иметь фасад Vintage Combi c филенкой с 
графитовым эффектом или эффектом Rusty. 

4.14. Стеновые панели 

Помимо функциональных элементов номенклатура изделий модели LOFT в эстетике «LOFT 
Vintage» содержит ряд дополнительных декоративных элементов.  

Наиболее характерным стилеобразующим элементом является рамочная стеновая 
декоративная панель. 

 

Рамка панели изготавливается из того же материала и имеет ту же конструкцию, что и 
фасады кухонных шкафов. Филенка может быть трех видов: 

- с графитовым эффектом;  
- с эффектом Rusty; 
- в цвет рамки. 

Панель является параметричным элементом, ее размер, как по длине, так и по ширине может 
варьироваться в ограниченном техническим каталогом размерном диапазоне. 

Плитный стеновой декор Vintage – декоративный элемент, который позволит еще более 
отчетливо отразить мотивы эстетики Лофт в создаваемом интерьере кухни. Этот стеновой декор 
представляет собой плитные панели с заклепками в углах. Каждая панель имеет свой уникальный 
рисунок, что дает множество неповтроимых комбинаций для ваших дизайнерских решений. 
Поверхность декоративных панелей может двух видов: полированная сталь и с эффектом Rusty. 



 

 

Толщина стенового декора Vintage 19 мм. Ширина и высота могут варьироваться в 
ограниченном техническим каталогом размерном диапазоне. 

Характерным для стиля Лофт планировочным решением является создание открытых 
пространств – так называемых студий, где кухня находится в одном помещении с гостиной. 
Интегрировать кухню в дизайн гостиной возможно с помощью барной стойки и высоких 
стульев. Оформлять барную стойку предлагается декоративной панелью. 

 

Такая декоративная панель представляет собой щитовое основание толщиной 19 мм с 
покрытием черный супермат с реечными накладками на лицевой поверхности толщиной 8 мм  
(общая толщина панели 27 мм). Накладки изготавливается из того же материала, что и фасады 
кухонных шкафов.  

Высота декоративной панели представлена двумя размерами – 720 и 870 мм. Ширина может 
варьироваться в ограниченном техническим каталогом размерном диапазоне. Декоративные 
заклепки устанавливаются на лицевой поверхности каждой накладки, количество заклепок вдоль 
панели определяется ее длиной – увеличивается с удлинением панели (минимум 2 заклепки с 
левой и с правой стороны). 

В поддержку декоративной панели предлагается линейный стеновой декор высотой 138 мм из 
того же материала, что и фасады кухонных шкафов и накладки на декоративной панели.  

        



 

Толщина линейного стенового декора 19 мм. Длина может изменяться в ограниченном 
техническим каталогом размерном диапазоне. Количество устанавливаемых декоративных 
заклепок вдоль линейного декора определяется его длиной – увеличивается с удлинением 
элемента (минимум 2 заклепки с левой и с правой стороны). 

  



 

 

IV. Эстетика LOFT Industry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Фасады 
 

1.1. Конструкция и типы фасадов 

В эстетике «LOFT Industry» имеется два типа фасадов: глухие и витрины. Конструкция всех 
глухих фасадов плитная (сплошная). При применении древесно-подобных отделок текстура 
вертикальная.  

Фасады-витрины имеют рамочную конструкцию. Горизонтальные (поперечные) и 
вертикальные (стоевые) части рамки изготавливаются одинаковой шириной 78 мм.  

1.2. Размеры фасадов со стеклом (шкаф-витрина) 
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2. Декоративные (акцентные) фасадные элементы 

Для создания декоративных акцентных элементов рекомендуется применять уже знакомые 
Вам покрытия: черный супермат, полированная сталь. 

В эстетике «LOFT Industry» такие покрытия наиболее уместны для цоколей, стеновых 
панелей. Покрытие черный супермат можно применять в качестве отделки открытых полок и 
стеллажей. 

 



 

3. Лицевая фурнитура 

 

Ручки в эстетике «LOFT Industry» 

 

TREME Chrome  

межцентровое расстояние: 160 мм 
длина: 200 мм 
высота: 20 мм 
отделка: хром 

 

TREME Small Chrome  

межцентровое расстояние: 32 мм 
длина: 56 мм 
высота: 20 мм 
отделка: хром 

 

КВАДРА металл 

межцентровое расстояние: 22 мм 
высота: 114 мм 
ширина: 25 мм 
глубина: 27 мм 
отделка: хром 

 
 

Приведенный перечень ручек является рекомендованным для эстетики «LOFT Industry».  
По желанию клиента и на усмотрение дизайнера допускается использование также ручек из 
перечня рекомендованных для эстетики «LOFT Vintage». 

Применение лицевой фурнитуры эстетики «LOFT Industry» имеет ряд особенностей.  

Первая из которых – общего плана и заключается в том, что ручки закрепляются лишь на 
фасадах тех шкафов, которые обрамлены обвязкой. Остальные фасады рекомендуется 
оставлять без ручек, применяя при этом механизм открывания от нажатия (tip-on). 

Вторая особенность относится к месту расположения ручек. На нижних фасадах ручка 
располагается у самой верхней кромки, а у верхний фасадов у нижней кромки. При этом у нижних 
ручек хват снизу, у верхних – сверху (см. иллюстрации). 

 

       

 



 

 

При наличии на верхних шкафах горизонтальных фасадов рекомендуется устанавливать на 
них ручку «Квадра металл» горизонтально на всех верхних шкафах по ниже приведенной схеме. 

 

При двухлинейном использовании шкафов малой высоты с механизмами Aventos HK для 
поддержания концепции, изображенной на иллюстрации выше, рекомендуется устанавливать 
второй ярус ручек на шкафах с распашными фасадами. 

4. Элементная база 
 

4.1. Размерный ряд каркасов 

Модель LOFT в эстетике «LOFT Industry» выполнена с использованием классического 
размерного ряда каркасов.  

Высота нижних шкафов – 360/600/720 мм (по корпусу).  
Высота навесных шкафов – 360/480/600/720/960 мм.  
Предлагаются две высоты классических колонок: низкая – 2040 мм (по корпусу) и высокая – 

2280 мм (по корпусу). Высота корпусов малых колонок – 960/1320 мм. 
Ширина изделий определяется техническим каталогом. 
Модельный ряд шкафов модели LOFT в эстетике «LOFT Industry»: 

- нижние шкафы высотой 720 мм и комбинация верхних шкафов высотой 960 мм.  

           
 

- нижние шкафы высотой 600 и 360 мм  
  (шкаф высотой 600 используется для   
  установки блока мойки) 



 

 
 

 

- нижние шкафы высотой 720 мм и комбинация верхних шкафов высотой 720 мм. 

 
 

На выше приведенных сборках показаны расположение тонкой обвязки с верхними и 
нижними шкафами.  

 

- малые колонки высотой 960 и 1320 мм. 

   
 

- колонки высотой 2040 мм. 

 
 
 



 

 
 

 

- колонки высотой 2280 мм. 
 

 

 

4.2. Шкаф под вытяжку 

Компонуя кухонный гарнитур модели LOFT в эстетикой «LOFT Industry» возможно применение 
ряда шкафов привычной конструкции со встроенной вытяжкой STILNOVO: с одним или двумя 
распашными фасадами, с вертикальным открыванием, параллельным подъемом одной или 
парных дверей.  

     

       

Размеры таких шкафов определяются техническим каталогом. 

Но наряду с приведенными выше конструкциями шкафов под вытяжку в эстетикой «LOFT 



 

Industry» предлагается также характерный для этой стилистики персонифицированный шкаф. 
Описываемой эстетикой не предполагается расположение данного шкафа отдельно висящим, а 
также применение вокруг него элементов обвязки. С учетом описанного принципа использования 
лицевой фурнитуры такой шкаф не имеет ручек – все двери на нем открываются от нажатия 
(tip-on).  

   

Учитывая указанную высоту шкафа, его следует устанавливать в гарнитурах, где навесные 
шкафы имеют высоту 960 мм.  

4.3. Обвязка 

Как и в эстетике «LOFT Vintage» для шкафов в эстетике «LOFT Industry» обвязка шкафов 
представляет собой щитовые вертикальные и горизонтальные элементы, но имеет ряд отличий: 

- элементы обвязки выступают относительно лицевой поверхности фасадов на 30 мм; 
- рекомендуется, чтобы элементы обвязки изготавливались из материала, отличного от 

фасадов шкафов, вокруг которых строится обвязка, но аналогичного фасадам рядом стоящих 
шкафов.  

 

Для реализации указанного способа установки обвязки в эстетике «LOFT Industry» 
присутствует ограниченная серия нижних шкафов, которая используется исключительно вкупе с 
обвязкой. В таких шкафах корпуса уменьшены по глубине (530мм) и имеют характерный для этой 



 

серии посадочный вырез под обвязку в боковых стенках сверху и снизу корпусов. 
 

  
Конструкция корпуса с вырезами  
под обвязку в боковых стенках 

Схема расположения обвязки 

 
Таким образом, при установке обвязки с нижними шкафами в эстетике «LOFT Industry» 

высота нижних баз не увеличивается на толщину элементов обвязки. 

Учитывая описанный порядок установки и расположения обвязки, становится очевидным, что 
посудомоечная машина не может устанавливаться в группе со шкафами из специальной серии с 
вырезами в боковых стенках. 

На навесных шкафах обвязка ложится сверху и снизу корпуса внахлест, и также выступает 
относительно лицевой поверхности фасадов на 30 мм 
 
 
 

 

 

 

 
 

  
 
 

 
  



 

 

V. Рекомендации по стилевому оформлению гарнитуров 
 

1. Столешницы 

Рекомендованная установочная глубина столешниц стандартная и составляет 600 мм.  

Наряду с классическими уже привычными материалами и исполнениями столешниц для 
кухонь (ламинированные, акриловые или «искусственный камень», кварцевый камень и 
агломерат) для модели LOFT также рекомендуется использовать ламинированные столешницы 
без переднего радиуса (постформинга) с нанесенной на торцы столешницы металлизированной 
кромкой с отделкой «полированная сталь». Не исключается также оклейка торцев кромкой в цвет 
пласти столешницы. 
 

2. Комбинации цвета и материалов 

Создавая кухню в стиле Лофт, рекомендуется применять одновременно в одном гарнитуре 
несколько цветов материала и фактур: дерево и бетон, кожу и ткань. Тем самым создавая 
имитацию того, что мебель собрана из нескольких компонентов, как будто составлена из разных 
кухонь в один гарнитур.  

В качестве фонового материала удачно подойдет бетон. На контрасте его нейтрального цвета 
и грубой фактуры остальные предметы и материалы приобретают особую выразительность. 
Таким образом, бетон может применяться в качестве покрытия фасадов и для отделки стен.  

Очень темные и очень светлые материалы фасадов и корпусов шкафов отлично будут 
смотреться на фоне стены из незащищенного красного кирпича. При этом и кирпичная и бетонная 
стена могут быть сымитированы обоями. 

В качестве материала для оформления фартука кухни наилучшим образом подойдет 
глазированная глянцевая плитка: белая, бежевая или в серых тонах. Добавить декоративности 
можно с применением матовой плитки с различными рисунками — геометрическими, 
растительными – светло-бежевого и светло-коричневого тонов с теневым эффектом, как будто 
плитка от времени вытерлась, выгорела на солнце, состарилась. 

     

В интерьере кухни в стиле Лофт должно присутствовать много металла: рейлинги на стенах, 
держатели для полок, опоры для столов и стульев, воздуховод от вытяжки, который ни в коем 
случае не стоит прятать в короб. Следует добавить натуральное дерево как материал 
столешницы, полок и подоконника. 
 

3. Рекомендации по эстетике «LOFT Vintage» 

Винтажным считается интерьер, отображающий стилевые особенности, бывшие 
популярными 30-60 лет назад. Поэтому сейчас в эту категорию входят черты периода с 50-х до 



 

80-х годов. Из того времени и рамочные фасады шкафов от первых кухонных гарнитуров, которые 
только начали появляться в домах, и состаренные ручки. Сдержанная и спокойная цветовая 
палитра с хорошо выраженным акцентом на одном из тонов – характерная черта винтажной 
мебели. 

Усилят ощущение винтажного интерьера строгие однообразные светильники с плафонами из 
металла и лампочками Эдисона, подвешенные посредством длинных шнуров или кронштейнов на 
небольшой высоте. 

Бытовую технику в винтажной кухне важно стилизовать так, чтобы она не вносила оттенок 
современности. Для этого не обязательно приобретать недешевую технику в стиле 
ретро. Главное, чтобы по цвету и форме декоративных элементов она соответствовала духу того 
времени – минимум стекла, отсутствие строгой герметичности и уж точно не минималистичный 
дизайн.  

Винтажный стиль поддержат и отдельные старинные элементы, такие как ретро-смесители 
крючкообразной формы, сделанные из бронзы или стилизованные под нее. Черные или медные 
мойки еще сильнее окунут покупателя в атмосферу середины прошлого века. 
 

4. Рекомендации по эстетике «LOFT Industry» 

«LOFT Industry» – это больше интерьер вокруг, нежели сама кухня. Главная рекомендация 
при создании дизайна кухни в индустриальном стиле, который обязательно нужно соблюдать – не 
мельчить. В стиле индастри все должно быть масштабно. Свободная планировка и простор, 
контраст грубой отделки и изысканных, подчеркнуто уютных аксессуаров – загадка 
притягательности этого смелого, эпатирующего стиля. 

Обилие шкафов или создание стены шкафов – один из возможных вариантов реализации 
эстетики индастри. Второй возможный прием в точности противоположный – минимизация 
шкафов и объемов с высвобождением места для открытых полок и подвесных конструкций. Чаще 
на металлическом каркасе. 

Что касается подбора встраиваемой и отдельно стоящей техники, то в данной эстетике 
следует учесть, что основная идея стиля Лофт – контраст между грубым дизайном в 
индустриальном стиле и ультрасовременной технической начинкой. Не стоит использовать 
приборы с намеком на старину.  
 
 

Создавая интерьер кухни в стиле Лофт, не стоит придерживаться каких-либо канонов. 
Максимум творчества и эксперимента. Попытки сочетать несочетаемое, комбинировать и 
смешивать предметы, фактуры, материалы, формы. Ведь Лофт – это всегда неожиданные 
решения, революционный подход к пространству и простор для фантазии дизайнера. Творите 
вместе с Атлас-люкс. 
 
 
 
 


