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Кухни Best – это место, где встречаются традиции и волшебство, место 
где мамы рассказывают своим дочерям рецепты бабушек, где несколько 

поколений семьи собираются за традиционным воскресным обедом.

За стеклянными дверцами фасадов прячется волшебство.
В удобных и вместительных ящиках Вы легко найдете место для хранения 

столового серебра, любимого семейного сервиза и даже горшочка, 
которому только скажешь - 

«Вари», из сказки Вашего детства.

Великолепная глянцевая или матовая столешница, красивых оттенков, 
словно приглашает Вас приготовить ароматный суп, душистое жаркое, 

раскатать на ней тесто, для любимого пирога.

Кухня Best найдет свое место в величественном особняке, в уютном 
загородном коттедже и любой квартире, исполнит мечту каждой женщины, 

непременно станет сердцем Вашего дома.

Кухни  «Best» — это мебель, выполненная в 
классическом стиле. При её создании дизайнеры, 
технологи, рабочие  нашей фабрики вдохновлялись 

лучшими образцами  итальянских мастеров. 
Именно Италия на протяжении пяти веков 

является законодателем мебельной моды.  
А создатели кухонь «Best» следуют лучшим 

традициям итальянского стиля и качества.
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Azaliya
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* *l 415   h 205  60
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Azaliya l 385  235/h 235  60* *
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Красота и гармоничность итальянского
 искусства на протяжении многих лет 

вдохновляют дизайнеров. 
на создание лучшей мебели для Вашего дома. 
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Azaliya l 325  60 *
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Легкость и изящество ажурной отделки, 
подчеркнутые позолотой или серебром.
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Azaliya l 385   h 145  60* *
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Нежные формы, спокойные линии и изгибы... 
Простота и благородство. 
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Azaliya l 325  205 *
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Благородная расцветка и фактура достигаются 
при использовании экологически чистых 

высококачественных итальянских лаков и эмалей.
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Azaliya l 415  60*

Легкость и устремленность вверх наших моделей 
добавят пространства Вашей кухни. 
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Madonna l 265  60*

Сочетание традиций итальянских мастеров и 
современных европейских технологий...
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Aziza l 245  60*

Кухни «Best» сделают Ваш интерьер 
светлым и радостным.
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Zarra l 370  60*

Гармоничность и изящество наших кухонь 
опираются на точные расчеты 
конструкторов и технологов.
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Zarra l 440  60*

Кухни «Best»  прекрасно впишутся как в 
просторный загородный дом, так и 
в компактную городскую квартиру. 
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Yuliya l 420  h 150  60* *

В модельном ряду наших кухонь Вы можете 
подобрать гарнитур, наиболее подходящий Вам 

по размеру и комплектации. 
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Yuliya l 360  60*

Наши кухни  не только красивы, но и удобны, 
функциональны. В своей работе мы используем 

только качественные материалы и фурнитуру. 
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l 450  60*Yuliya
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Кухни Веst – островок солнечной Италии в вашем 
доме. Всё готово к веселому итальянскому застолью? 

Вuon appetito, signori!
 



Monaco
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1600  900/2000  900Cтол обеденный раскладной **
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1100  700Cтол журнальный *Monaco
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2400  1100/2000  1000Cтол обеденный * *Rim
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2000  900Royal Cтол обеденный *
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1600  900/2000  900Cтол обеденный раскладной * *Royal
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1600  900/2000  900Cтол обеденный раскладной * *Royal
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1600  900/2000  900Cтол обеденный раскладной * *Royal

37



38

2000  1000Cтол обеденный *Senator
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2000  1000Cтол обеденный *Senator
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Вся продукция выкрашена эмалями 
европейской фирмы производителя REYNER.

Покрытие - эмали, патина золото, патина серебро!
Фасады - Эмаль

Корпус ЛДСП - Kronoshpan
Карнизы - Эмаль, высота 100мм

Навесной шкаф - 820х320мм
 (с карнизом 920х320мм)

Рабочие столы имеют глубину 500мм
Столешница имеет глубину 600мм

Толщина всех столешниц 38мм (глянец) 
Пристенки - в комплекте

Петли дверей - все с доводчиками
Ящики - полного выдвижения (шариковые)




