
МОДЕЛЬ Эстель-1

Размер: 2 м.

В стоимость входит:

- фасад МДФ в ПВХ (2 категория). Более 60 цветов

- петли с доводчиком

- ящики метабокс

- сушилка для посуды хром 60 см

31 300 руб.

- столешница 38 мм (Цвета: Малага, Колорадо, Рива, Эдельвейс, 

Опал светлый, Опал темный)

- цоколь ПВХ

*Кухня может быть укомлектована другими шкафами по желанию заказчика.            

С изменением стоимости в большую или меньшую сторону



МОДЕЛЬ Эстель-2

Размер: 2,1 м.

В стоимость входит:

- фасад МДФ в ПВХ (2 категория). Более 60 цветов

- петли с доводчиком

- ящики метабокс

- сушилка для посуды хром 60 см

Цена: 33 700 руб.

- столешница 38 мм (Цвета: Малага, Колорадо, Рива, Эдельвейс, 

Опал светлый, Опал темный)

- цоколь ПВХ

*Кухня может быть укомлектована другими шкафами по желанию заказчика.          

С изменением стоимости в большую или меньшую сторону



МОДЕЛЬ Эстель-3

Размер: 2,4 м.

В стоимость входит:

- фасад МДФ в ПВХ (2 категория). Более 60 цветов

- петли с доводчиком

- ящики метабокс

- сушилка для посуды хром 60 см

Цена: 37 400 руб.

- столешница 38 мм (Цвета: Малага, Колорадо, Рива, Эдельвейс, 

Опал светлый, Опал темный)

- цоколь ПВХ

*Кухня может быть укомлектована другими шкафами по желанию заказчика.             

С изменением стоимости в большую или меньшую сторону



МОДЕЛЬ Эстель-4

Размер: 2,5 м.

В стоимость входит:

- фасад МДФ в ПВХ (2 категория). Более 60 цветов

- петли с доводчиком

- ящики метабокс

- сушилка для посуды хром 60 см

Цена: 38 750 руб.

- столешница 38 мм (Цвета: Малага, Колорадо, Рива, Эдельвейс, 

Опал светлый, Опал темный)

- цоколь ПВХ

*Кухня может быть укомлектована другими шкафами по желанию заказчика.            

С изменением стоимости в большую или меньшую сторону



МОДЕЛЬ Эстель-5

Размер: 2,6 м.

В стоимость входит:

- фасад МДФ в ПВХ (2 категория). Более 60 цветов

- петли с доводчиком

- ящики метабокс

- сушилка для посуды хром 60 см

Цена:  50 400 руб.

- столешница 38 мм (Цвета: Малага, Колорадо, Рива, Эдельвейс, 

Опал светлый, Опал темный)

- цоколь ПВХ

*Кухня может быть укомлектована другими шкафами по желанию заказчика. С 

изменением стоимости в большую или меньшую сторону



МОДЕЛЬ Эстель-6

Размер: 2,8 м.

В стоимость входит:

- фасад МДФ в ПВХ (2 категория). Более 60 цветов

- петли с доводчиком

- ящики метабокс

- сушилка для посуды хром 60 см

- бутылочница 200 мм

Цена: 46 800 руб.

- столешница 38 мм (Цвета: Малага, Колорадо, Рива, Эдельвейс, 

Опал светлый, Опал темный)

- цоколь ПВХ

*Кухня может быть укомлектована другими шкафами по желанию заказчика. С 

изменением стоимости в большую или меньшую сторону



МОДЕЛЬ Эстель-7

Размер: 2,85 м.

В стоимость входит:

- фасад МДФ в ПВХ (2 категория). Более 60 цветов

- петли с доводчиком

- ящики метабокс

- сушилка для посуды хром 60 см

Цена: 52 920 руб.

- столешница 38 мм (Цвета: Малага, Колорадо, Рива, Эдельвейс, 

Опал светлый, Опал темный)

- цоколь ПВХ

*Кухня может быть укомлектована другими шкафами по желанию заказчика. С 

изменением стоимости в большую или меньшую сторону



МОДЕЛЬ Эстель-8

Размер: 1,9 м х 2,4 м.

В стоимость входит:

- фасад МДФ в ПВХ (2 категория). Более 60 цветов

- петли с доводчиком

- ящики метабокс

- сушилка для посуды хром 60 см

Цена: 52 340 руб.

*Кухня может быть укомлектована другими шкафами по желанию заказчика. С 

изменением стоимости в большую или меньшую сторону

- столешница 38 мм (Цвета: Малага, Колорадо, Рива, Эдельвейс, 

Опал светлый, Опал темный)

- цоколь ПВХ



МОДЕЛЬ Эстель-9

Размер: 1,8 м х 2 м.

В стоимость входит:

- фасад МДФ в ПВХ (2 категория). Более 60 цветов

- петли с доводчиком

- ящики метабокс

- сушилка для посуды хром 60 см

Цена: 50 870  руб.

- столешница 38 мм (Цвета: Малага, Колорадо, Рива, Эдельвейс, 

Опал светлый, Опал темный)

- цоколь ПВХ

*Кухня может быть укомлектована другими шкафами по желанию заказчика. С 

изменением стоимости в большую или меньшую сторону



МОДЕЛЬ Эстель-10

Размер: 1,8 м х 2,2 м.

В стоимость входит:

- фасад МДФ в ПВХ (2 категория). Более 60 цветов

- петли с доводчиком

- ящики метабокс

- бутылочница 20 см

- сушилка для посуды хром 60 см

Цена: 53 440 руб.

- столешница 38 мм (Цвета: Малага, Колорадо, Рива, Эдельвейс, 

Опал светлый, Опал темный)

- цоколь ПВХ

*Кухня может быть укомлектована другими шкафами по желанию заказчика. С 

изменением стоимости в большую или меньшую сторону



МОДЕЛЬ Эстель-11

Размер: 3 м х 1,8 м.

В стоимость входит:

- фасад МДФ в ПВХ (2 категория). Более 60 цветов

- петли с доводчиком

- ящики метабокс

- бутылочница 20 см

- сушилка для посуды хром 60 см

Цена: 66 900 руб.

- столешница 38 мм (Цвета: Малага, Колорадо, Рива, Эдельвейс, 

Опал светлый, Опал темный)

- цоколь ПВХ

*Кухня может быть укомлектована другими шкафами по желанию заказчика. С 

изменением стоимости в большую или меньшую сторону



МОДЕЛЬ Эстель-12

Размер: 1,8 м х 1,9 м.

В стоимость входит:

- фасад МДФ в ПВХ (2 категория). Более 60 цветов

- петли с доводчиком

- ящики метабокс

- бутылочница 20 см

- сушилка для посуды хром 60 см

Цена: 65 650 руб.

*Кухня может быть укомлектована другими шкафами по желанию заказчика. С 

изменением стоимости в большую или меньшую сторону

- столешница 38 мм (Цвета: Малага, Колорадо, Рива, Эдельвейс, 

Опал светлый, Опал темный)

- цоколь ПВХ



МОДЕЛЬ Эстель-13

Размер: 2,4 м х 0,8 м.

В стоимость входит:

- фасад МДФ в ПВХ (2 категория). Более 60 цветов

- петли с доводчиком

- ящики метабокс

- сушилка для посуды хром 60 см

Цена: 55 860 руб.

- столешница 38 мм (Цвета: Малага, Колорадо, Рива, Эдельвейс, 

Опал светлый, Опал темный)

- цоколь ПВХ

*Кухня может быть укомлектована другими шкафами по желанию заказчика. С 

изменением стоимости в большую или меньшую сторону



МОДЕЛЬ Эстель-14

Размер: 1,3 м х 1,9 м.

В стоимость входит:

- фасад МДФ в ПВХ (2 категория). Более 60 цветов

- петли с доводчиком

- ящики метабокс

- сушилка для посуды хром 80 см

Цена: 46 300 руб.

- столешница 38 мм (Цвета: Малага, Колорадо, Рива, Эдельвейс, 

Опал светлый, Опал темный)

- цоколь ПВХ

*Кухня может быть укомлектована другими шкафами по желанию заказчика. С 

изменением стоимости в большую или меньшую сторону



МОДЕЛЬ Эстель-15

Размер: 2,3 м

В стоимость входит:

- фасад МДФ в ПВХ (2 категория). Более 60 цветов

- петли с доводчиком

- ящики метабокс

- сушилка для посуды хром 50 см

Цена: 37 000 руб.

*Кухня может быть укомлектована другими шкафами по желанию заказчика. С 

изменением стоимости в большую или меньшую сторону

- столешница 38 мм (Цвета: Малага, Колорадо, Рива, Эдельвейс, 

Опал светлый, Опал темный)

- цоколь ПВХ



МОДЕЛЬ Эстель-16

Размер: 2,4 м х 1,6 м

В стоимость входит:

- фасад МДФ в ПВХ (2 категория). Более 60 цветов

- петли с доводчиком

- ящики метабокс

- сушилка для посуды хром 60 см

Цена: 64 300 руб.

- столешница 38 мм (Цвета: Малага, Колорадо, Рива, Эдельвейс, 

Опал светлый, Опал темный)

- цоколь ПВХ

*Кухня может быть укомлектована другими шкафами по желанию заказчика. С 

изменением стоимости в большую или меньшую сторону


