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Может ли кухня из готовых модулей выглядеть эффектней,
чем «проектная», заказная?
Может ли она быть такой же функциональной и практичной?
Можно ли подобрать и заказать полноценный кухонный
гарнитур так же легко, как обычную корпусную мебель?

Да. На все вопросы – «да». Потому что теперь есть SICILIA.



Потрясающий современный дизайн с оригинальной
многоуровневой фрезеровкой фасадов.
Строгая геометрия, прямые линии, эффектные острые углы.
SICILIA создана, чтобы вызывать восхищение,
не проходящее со временем.



Великолепное качество исполнения.
Основной материал фасадов – экологически безопасная МДФ.
Покрытие – высокостойкая многослойная полиуретановая эмаль.
Корпуса шкафов – ЛДСП класса Е1 с противоударной кромкой ABS
для надёжной защиты торцов.

Всё, что нужно, чтобы кухня служила и по-настоящему радовала
действительно долго.



ОПТИМАЛЬНЫЙ
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ДОСТАТОЧНО для создания полноценной кухни
ЛАКОНИЧНО для удобства работы с коллекцией

19
ГОТОВЫХ МОДУЛЕЙ*

• навесные с полкой
• навесные с сушилкой
• напольные с полкой
• напольные с ящиками
• напольные под мойку

ШКАФЫ

СТОЛЕШНИЦЫ
ПЛИНТУСЫ
ЦОКОЛИ
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

*и, конечно, возможность изготовления любого нестандарта – всё, как надо



Высококачественные столешницы с покрытием из слоистого пластика HPL.
Не боятся влаги. Не требуют особого ухода.
Прочные, долговечные.
Привлекательные. И недорогие.



Великолепное решение и для дома, и для офиса.
Стильно, функционально, комфортно, долговечно.
Максимально просто для покупки – благодаря набору готовых модулей.
И очень, очень доступно по цене.

Да, это SICILIA.



• Фасады: МДФ 19 мм с фрезеровкой, покрытие – высокостойкая полиуретановая эмаль

• Каркасы: ЛДСП 16 мм класс Е1

• Защита торцов каркасов: кромка ABS 0,45 мм.

• Лицевая фурнитура: металл, цвет - чёрный

• Опоры шкафов: регулируемые, высота 100 мм

• Ящики: направляющие - шариковые (телескопические)

высокие ящики – усиленной конструкции, с дном из ЛДСП 18 мм

• Упаковка: многослойный гофрокартон, вспененный полиэтилен

• Гарантия: 36 месяцев

корпуса и фасады

БЕЛЫЙ ЛУНА ДУБ БУНРАТТИ

столешницы и стеновые панелифасады

БЕЖЕВЫЙ


