


Профиль №85 - новинка в линейке кухонных фасадов из МДФ с лакокрасочным покрытием.
Нетривиальный внешний вид привлекает взгляд своей необычностью, в тоже время остается строгим и лаконич-
ным в рамках популярного стиля модерн. Наличие модулей с радиусными фасадами позволяет придать кухне 
футуристичный дизайн.



Данный профиль предусматривает установку любой мебельной ручки. 
Это расширяет диапазон дизайнерских решений, позволяя выбрать 
именно то, что Вы хотите. 

Профиль №85

Огромная цветовая гамма позволяет создать множество визуальных решений, более того, благодаря древоподобным встав-
кам, в кухонном пространстве можно логично увязать классическое дерево и современную краску. Обеденная группа из 
натурального дерева будет гармонично переплетаться с фасадами из высокого глянца. Варианты вставок

№85ш1 №85ш2 №85ш3 №85ш4

Цвета лакокрасочных покрытий

Цвета древоподобных вставок

Окрашиваются все полосы
кроме:
- 2 и 3 полосы от верхней
стороны фасада

Окрашиваются все полосы
кроме:
- 2 и 3 полосы от верхней
стороны фасада
- последней полосы

Окрашиваются все полосы
кроме:
- 1,2 и 3 полосы от верхней 
стороны фасада

Окрашиваются все полосы
кроме:
- последней полосы
 

Цветовая гамма лакокрасочных покрытий согласно каталога 
красок Мебель-Неман.
Возможно нанесение покрытия с эффектами: глянец, мато-
вый, перламутр, металлик, жемчуг, хамелеон. 

Орех Ольха Дуб 100
Внимание! Направление текстуры вставок может быть только вертикальное.
Верхней стороной фасада считается та, ширина полосы которй равна 58 мм. 

Допустимы шкафы с радиусными фасадами
Возможно изготовление витрин



Шкафы настенные для профиля №85 Шкафы-столы для профиля №85

Л/П - левое / правое исполнение.  На рисунках шкафы изображены в левом исполнении.

Высота - 720 мм / глубина - 520 мм;    *глубина - 530 мм

Высота - 720 мм / глубина - 520 мм

НВ2-60,80,90 НВ3-60,80,90 Н4-40,45,60 Н5-60,80,90 Н6-15,20,30*
под карго

Н1-60*,80,90Н1-15*,20*,25*,
30,35*,40,
45,50*(Л/П)
Н1.1-60(Л/П)

Н2-40,45,60
80,90

Н3-40,45,60
80,90

Н5-30,40,
45(Л/П)
H5.1-60*(Л/П)

Н12-32(Л/П)
глуб.560 мм

Н32-R450-90(Л/П)
900х700 мм

Н9-90(Л/П)
900х900 мм

Н8-60
под духовку

Н10-105(Л/П) Н14-26(Л/П)
глуб.260 мм

Н11-30(Л/П)
ширина 311 мм

глуб.560 мм

Н13-30(Л/П)
глуб.560 мм

Н15-22(Л/П)
глуб.560 мм

Н17-R1000-60(Л/П)

Н18-R1000-60(Л/П) Н19-R1000-80,90 Н20-R1000-80,90 Н21-R450-30,
40,45,60(Л/П)

Н22-R450-30,
40,45,60(Л/П)

Н23-R450-60 Н24-R450-60

Н29-R450-90(Л/П)
900х900 мм

Н28-R1000-40(П) Н28-R1000-40(Л)Н27-R1000-40(П) Н27-R1000-40(Л)Н26-R450-30(П) Н26-R450-30(Л)

Н25-R450-30(П) Н25-R450-30(Л)

Н16-90(Л/П)
900х900 мм

НМ1-45(Л/П)

НМ4-105(Л/П)

НМ1-60,80,90

НМ2-60,80,90

Шкафы под мойку(без мойки),  
 высота - 720 мм / глубина - 520 мм

К202-30
под карго

К203-60 (Л/П)
под духовку

К204-60 (Л/П)
под духовку

К205-60 (Л/П)
под холодильник

К100-60 (Л/П)
под духовку

К101-60
под духовку

Шкафы кухонные, высота - 2023 мм / глубина - 560 мм

К102-60 
под духовку

высота - 962 мм
глубина - 560 мм 

К200-30,40,
45,60 (Л/П)

К201-30,40,
45,60(Л/П)

высота - 1320 мм
глубина - 560 мм 

Внимание! В кухонных шкафах с высотой более 2000 мм декоративные полосы на верхних фасадах 
шкафа и фасадах шкафов настенных могут не совпадать. Это компенсируется разницой глубины шкафов и 
визуально не выделяется.

Л/П - левое / правое исполнение.  На рисунках шкафы изображены в левом исполнении.

К300-30,40,45,60(Л/П) К301-30,40,45,60(Л/П) К303-60(Л/П)
под духовку

К304-60(Л/П)
под духовку

Шкафы кухонные, высота - 2229 мм / глубина - 560 мм

П100  (h=720 мм)

Пилястры,
ширина - 48 мм
глубина - 300 мм

П100-7,5  (h=720 мм)

Пилястры,
ширина - 75 мм
глубина - 300 мм

Л/П - левое / правое исполнение.  На рисунках шкафы изображены в левом исполнении.

Высота - 720 мм / глубина - 300 мм 

ВС100-45(Л/П)
2-уровневая 

сушка

ВС100-60,80,90
2-уровневая 

сушка

ВВ100-30,35,
40,45,50(Л/П)
ВВ100.1-60(Л/П)
 

В100-60,80,90 ВВ100-60,80,90 В101-60(Л/П)
600х600 мм

ВВ101-60(Л/П)
600х600 мм

В103-30
 (Л/П)

ВВ103-30
(Л/П)

В104-32
(Л/П)

ВВ104-32
(Л/П)

В105-30,22

ВВ102-60(Л/П)
600х600 мм

В108-15,20

В100-15,20,25,
30,35,40,
45,50(Л/П)
В100.1-60(Л/П)

Высота - 720 мм / глубина - 300 мм 

В109-60,80,90 ВВ109-60,80,90 ВС109-60,80,90
2-уровневая сушка

В129-90В123-R450-60(Л/П)
 600х600 мм 

В110-50,60,70,80,90 В115-R1000-60(Л/П)

В116-R1000-80,90 В117-R1000-80,90 В118-R450-60 В123-R450-60(Л/П) 
600х600 мм 

Высота - 720 мм / глубина - 300 мм 

В205-30,22 В208-15,20

Шкафы настенные, высота - 926 мм / глубина - 300 мм 

В227-60
600х600 мм

ВВ227-60
600х600 мм

В211-30,35,40,
45,50(Л/П)

В212-30,35,40,
45,50(Л/П)

В211-60,70,
80,90

В212-60,70,
80,90

В209-50,60,
70,80,90

В210-50,60,
70,80,90

В300-45,50,60,
80,90

ВВ300-60,80,90
 

ВС300-60,80,90
1-уровневая 

сушка
 

ВВС300-60,80,90
1-уровневая 

сушка 

Шкафы настенные, высота - 360 мм / глубина - 300 мм 

высота - 360 мм / глубина - 300 мм 

В303-45,50,60,
80,90

ВВ303-60,80,90
 

ВС303-60,80,90
1-уровневая 

сушка 

ВВС303-60,80,90
1-уровневая 

сушка 

Шкафы настенные с Aventos  HK-S, 
высота - 360 мм / глубина - 300 мм 

В306-60,90 ВВ306-60,90

В119-R450-30(Л/П)
300х396 мм

В120-R450-30(Л/П)
300х404 мм

В121-R1000-40(Л/П)
300х375 мм

В122-R1000-40(Л/П)
300х380 мм

В124-R450-60
глубина 404 мм

В125-R1000-60
глубина 380 мм

Шкафы настенные, высота - 926 мм / глубина - 300 мм 

Высота - 720 мм / глубина - 300 мм 

Цвета ЛДСП для корпуса 

Белый
(текстура дерева)

Дуб Бордо Дуб Беленый Дуб Каньон

Дуб Ниагара Дуб Сонома 
Трюфель

Серый Крем

Черешня Ольха Орех

В размерах указана высота и глубина корпуса, без учета 
ножек и столешницы.
Глубина корпуса указана по боковой стенке шкафа.
Задняя стенка ДВП устанавливается в паз.

Л/П - левое / правое исполнение.  На рисунках шкафы 
изображены в левом исполнении.

**Модули с радиусными фасадами, в наименовании 
которых присутствует значение радиуса (пример: 
Н23-R450-60) по умолчанию комплектуются петлями BLUM 
Clip top Blumotion (с доводчиком).
Внимание! При планировке ряда шкафов с радиусными 
фасадами, для сохранения геометрии необходимо, что 
бы рядом стоящие шкафы имели одинаковый радиус 
(R450 или R1000).

Информация по шкафам

Л/П - левое / правое исполнение.  На рисунках шкафы изображены в левом исполнении.

К300-30,40,45,60(Л/П) К301-30,40,45,60(Л/П) К303-60(Л/П)
под духовку

К304-60(Л/П)
под духовку

Шкафы кухонные, высота - 2229 мм / глубина - 560 мм

П100  (h=720 мм)

Пилястры,
ширина - 48 мм
глубина - 300 мм

П100-7,5  (h=720 мм)

Пилястры,
ширина - 75 мм
глубина - 300 мм

**



СООО «Мебель-Неман»
230005, Республика Беларусь
г. Гродно, ул. Гаспадарчая 9

Тел./факс: +375 (152) 48-60-24, 48-60-25 (Гродно)
 + 375 (152) 48-60-29, 48-59-77 (Гродно)

 E-mail: info@mebel-neman.by
E-mail: marketing@mebel-neman.by

www.mebel-neman.by


