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Кухни

Дизайнер проекта
Юлия Шарова

505-542

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Давно хотели преобразить кухню. Искали современный вариант, нашли кухню в стиле Модерн. Понравилась столешница 

каменная и то, что мойка большая.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Дизайн кухни в стиле модерн станет для хозяев очень 

практичным и удобным местом. А зеленая кухня в этом стиле 

будет бодрить и повышать настроение утром, а вечером — 

успокаивать и настраивать на отдых.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Интерьер кухни в зеленых тонах один из самых гармоничных: он радует глаз, снимает физическое и психическое напряжение, 

успокаивает, дарит чувство защищенности, гасит конфликты, обладает антистрессовым эффектом. Зеленый цвет наполняет 

пространство энергией жизни, весны, природы, благополучия, процветания и долголетия. На зеленой кухне вам гарантирован заряд 

бодрости и энергии, без потери душевного спокойствия и равновесия. Зеленая кухня, как утверждают психологи, – это домашнее 

лекарство от стресса.

КУХНЯ В СТИЛЕ “МОДЕРН”
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Кухни

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ
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Кухни

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Дизайнерский проект кухни в стиле Модерн с виду вроде и не примечательный, но зато практичный. Все в кухне сделано для 

удобства готовки, любая хозяйка будет рада. Меня все устроило, даже стоимость.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Прямые линии кухонного гарнитура подчеркивает 

графитовый цвет матовых фасадов. Нет ничего лишнего. 

Очень лаконично и сдержано.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасады из МДФ облицованы пленкой ПВХ. Материал МДФ обладает большей прочностью, нежели натуральное дерево, а также он не 

деформируется от воздействия пара и влаги, что особенно актуально при производстве кухонь под заказ. Облицовка фасадов МДФ 

ПВХ пленкой аналогична облицовке шпоном либо декоративным пластиком. Лишь с той разницей, что пленка предоставляет 

возможность облицовывать даже очень сложные детали, объемные вставки, глубокие рисунки филенок фасадов и т. д.

КУХНЯ В СТИЛЕ “МОДЕРН”
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Кухни

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Мне всегда нравились необычные кухни. Когда увидела кухню в классическом стиле, захотелось ее купить. Уговорила мужа 

на покупку. Из положительных моментов, хочу отметить, что, кухня удобна для посуды. 

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Классика никоКлассика никогда не стареет, не теряет актуальности и 

всегда является признаком утонченного вкуса. Именно 

поэтому кухня в классическом стиле - это простое, но в тоже 

время грамотное решение, которое позволяет соединить 

такие важные свойства этого помещения как практичность, 

стиль и уют.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасады из МДФ с текстурой. Столешница - искусственный камень.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ

11albero-mebel.com



Кухни

12 albero-mebel.com



Кухни

Дизайнер
Юлия Шарова

505-542

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Давно хотела шикарную кухню, и вот появилась возможность приобрести. Понравилась кухня в стиле Хай Тэк, современный 

вариант. Все продумано, даже есть отдельная зона для готовки. Всем родным понравилась наша кухня.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Такой интерьер предпочитают люди, в характере которых 

есть склонность к авантюризму, нестандартному мышлению. 

По большей части кухни в стиле хай-тек имеют четкое 

деление на зоны и ярко выраженную островную часть. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Этот стиль невозможно спутать с какими-либо другими, его характерные черты – рациональность, максимальная простота, минимум 

природных материалов и почти полный отказ от мелких деталей, четкие прямые линии во всем (отделка стен, мебель, полы). 

Зеркальные поверхности, металл, пластик и стекло плюс современная техника — максимальная эргономичность при минимуме 

декора, все это неотъемлемые черты пространства в стиле хай-тек.

КУХНЯ В СТИЛЕ “HIGH TECH”
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Кухни

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

У нас кухня не особо большая, и хотелось, чтобы пространство стало больше. Поэтому решили купить угловую классическую 

кухню со светлыми фасадами. Хотя и кухня не яркая, но смотрится богато.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Белый цвет в интерьере классической кухни смягчит и 

облегчит «парадность», вычурность и консерватизм 

классики; визуально увеличит пространство; добавит света в 

темных кухнях, расположенных на северной стороне.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасады из МДФ облицованы пленкой ПВХ. Материал МДФ обладает большей прочностью, нежели натуральное дерево, а также он не 

деформируется от воздействия пара и влаги, что особенно актуально при производстве кухонь под заказ. Облицовка фасадов МДФ 

ПВХ пленкой аналогична облицовке шпоном либо декоративным пластиком. Лишь с той разницей, что пленка предоставляет 

возможность облицовывать даже очень сложные детали, объемные вставки, глубокие рисунки филенок фасадов.

КЛАССИЧЕСКИЙ КУХОННЫЙ ГАРНИТУР
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Кухни

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Всегда мечтала о яркой кухне. Поэтому сразу понравилась кухня в стиле Модерн с яркими розовыми глянцевыми фасадами. 

Понравилось, что очень много ящиков для посуды, и мойка угловая удобная. Очень довольна покупкой.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Кухня с грамотно подобранным оттенком розового способна 

стать самым любимым помещением в доме или квартире. 

Розовая мебель с глянцевым лаковым фасадом выглядит 

современно и экстравагантно.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасады МДФ (UV). Оличительная особенность материала – высоко-глянцевая поверхность, устойчивая к механическим 

повреждениям и к химическим воздействиям. Дизайн кухни в ярко-розовом цвете получается сочным и аппетитным и 

жизнерадостным.

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
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Кухни

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Приобрели кухню с барной стойкой, кроме этого встроенная стиральная машинка, встроенная посудомоечная машинка и 

холодильник. В общем, все учли. На шкафчиках имеется подсветка, для вечерней готовки - это очень удобно.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасады из глянцевого МДФ. Верхний фасад и барная стойка выполнена из текстурного ЛДСП. Неоспоримые достоинства ЛДСП – 

легкость обработки, экономичность. Изделия из этого материала отличаются привлекательным внешним видом, простотой в 

эксплуатации и гораздо меньшей стоимостью по сравнению с аналогичными изделиями производимыми из цельных пиломатериалов. 

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
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Кухни
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Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Интересный вариант расположения 

кухонного гарнитура и барной стойки.

В данном случае она совмещается с 

мойкой и может очень удачно заменить 

громоздкий обеденный стол.



Кухни
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Кухни

Дизайнер
Анна Большова

500-260

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

У нас кухня маленькая и подобрать мебель для кухни очень тяжело. После долгих метаний остановились на кухне в 

Скандинавском стиле. Кухня компактная и шкафчиков много. Когда нам привезли и собрали, то общий интерьер сразу 

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Кухни в скандинавском стиле известны натуральными 

материалами, естественным  светом, строгими формами и 

прохладной цветовой палитрой. Скандинавская кухня - это 

баланс между современностью и традициями. Главный цвет в 

скандинавском интерьере – это белый и все его вариации.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Каркас кухни состоит из ЛДСП 16 мм, облицованный кромкой ПВХ. Столешница толщиной 35 мм, влагостойкая. Фасады МДФ 

покрытые пленкой ПВХ. Мойка круглая S10.

КУХНЯ В СКАНДИНАВСКОМ СТИЛЕ

21albero-mebel.com



Кухни

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

К выбору кухни подключили всю семью, выбирали долго, но все пришли к единому мнению, когда увидели кухню в стиле модерн. 

Фартук у кухни создает весеннее настроение. Фасады яркие, а столешница белоснежная. Все сделано для повышения аппетита.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Красный цвет активнее других воздействует на психику и сознание человека, при чем как положительно, так и отрицательно, поэтому 

применять его в интерьере нужно в меру, в правильных оттенках и продуманных сочетаниях. Алая гамма очень активна, уравновесить 

её помогут белый, бежевый, серый компаньоны и обилие дерева. В данной кухне красный цвет сочетается с белым. Это самый 

универсальный и безопасный вариант, особенно актуальный для оформления маленькой кухни.

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН

22 albero-mebel.com



Кухни

23albero-mebel.com

Дизайнер
Юлия Шарова

505-542

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Очень по-современному и смело 

смотрятся красные кухни. Такая кухня 

благодаря своей яркости будет давать 

дополнительные заряд энергии хозяйке.



Кухни

24 albero-mebel.com



Кухни

Дизайнер
Юлия Шарова

505-542

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

При выборе кухни учитывала все практические стороны. Хотелось, чтобы готовка доставляла удовольствие. Кухня в 

классическом стиле с темными фасадами удовлетворила все требования, поэтому остановила свой выбор на ней. 

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Кухня - это зачастую рабочий кабинет, а не просто место для 

приготовления пищи, а так это место, где ведутся 

задушевные беседы, разговоры “за жизнь”, это место 

дискутирования, здесь делятся последними новостями. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Кухня в классическом стиле – это великолепный и красивый интерьер, который никогда не выйдет из моды. Кухня в классическом 

стиле не надоест вам через пару лет. Она красиво стареет и годами сохраняет свое тепло, уют и очарование.

КУХНЯ В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ
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Кухни

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Для родителей приобрели кухню в классическом стиле, дизайн понравился моей маме, поэтому сразу решились на покупку. 

Фасады кухни сделаны из МДФ. Кухня выглядит элегантной и естественной. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасады из МДФ-ПВХ покрыты патиной. Патина — это специальное декоративное покрытие, которое помогает красиво состарить 

кухонные фасады. Вместительность буфета и наличие открытых полок, позволяющих продемонстрировать красивую посуду или 

разместить аксессуары, придает кухне необходимый стиль.

КУХОННЫЙ БУФЕТ В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ
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Кухни
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Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

В классическом стиле можно выполнить 

практически любую мебель. Сегодня 

кухонный буфет в классическом стиле 

не утратил своей актуальности, а 

приобрел новый современный вид.



Кухни
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Кухни

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

У нас малогабаритная кухня, поэтому кухня в стиле Модерн с глянцевыми фасадами нам сразу понравилась. Верхние 

шкафчики удобно открываются, так как снабжены выдвижными механизмами. А подсветка позволяет готовить, не включая 

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Легкость, обтекаемые формы, разнообразие цветов и глянец 

- все это кухни, сделанные с использованием фасадов под 

эмаль. Эмалированные фасады из МДФ - уникальные 

решения, разрушающие стереотипы о высокой стоимости 

красивой, яркой и стильной мебели.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Эмалированные радиусные фасады из МДФ. Кухни, выполненные с использование криволинейного контура мебельного гарнитура в 

сочетании с глянцем и неповторимым блеском его фасадов, необычайно привлекательны и неординарны. Такой интерьер заставляет 

задерживать дыхание от восхищения даже при просмотре фото, а в реальной жизни о таком может мечтать любая хозяйка.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР В СТИЛЕ МОДЕРН
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Кухни

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Такую оригинальную кухню, я еще нигде не видела. Стиль вроде классический, а выглядит очень оригинально. Больше всего 

нравится столешница, хотя и требует особого ухода. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасады из МДФ-ПВХ покрыты патиной цвета золото. Патина — это специальное декоративное покрытие, которое помогает красиво 

состарить кухонные фасады. Кухонный гарнитур  богато украшен декоративными элементами, присущими классическому стилю, а 

именно, колоннами с украшенными золотыми капителями, фигурными баллюстрадами и т. д.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ
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Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Классический стиль с множеством 

деталей и декоратичных элементов.

ООбустройство классической кухни — это 

самовыражение каждого отдельного 

человека, полностью сочетаемое с 

общепринятыми признаками комфорта и 

функциональности. Именно такая кухня 

будет подчеркивать великолепный вкус, 

пристрастия и привычки своего хозяина. 



Кухни
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Кухни

Дизайнер
Юлия Шарова

505-542

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Когда переехали в новую квартиру, то захотели купить все новое. В первую очередь взялись за кухню. Не думал ,что 

выбирать кухни так сложно, мне все нравилось. В результате купила кухню угловую в стиле модерн. Дизайн интересный, 

темный цвет кухни выделяет яркие зеленые дверцы.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Главный тренд - интерьер отражает вашу индивидуальность. 

Ценится дизайн, который лучше всего соответствует вашему 

вкусу, вашим потребностям и привычкам.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Эксперементируйте с самыми необычными сочетаниями материалов, отделкой, фактурой и фурнитурой. Создавайте уникальный 

интерьер, в котором вы будете чувствовать себя очень комфортно.

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
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Кухни

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Недавно только купили кухню в классическом стиле, и хочу поделиться своими впечатлениями. Сама кухня хоть и светлая, но 

фартук яркий с ветками винограда, а подсветка выделяет всю эту красоту. Подсветка есть и в шкафчиках, очень удобно 

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

При оформлении куПри оформлении кухонных гарнитуров большое внимание 

обращается на подбор осветительных приборов. Корректное 

распределение светового потока превращает приготовление 

пищи в приятный и комфортный процесс. Все, что для этого 

нужно – проект и расчет освещения. Одним из самых 

интересных вариантов в современных интерьерах является 

подсветка светодиодной лентой.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасады из МДФ-ПВХ, покрытые патиной. Фартук - фотопечать. 

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ
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Кухни

Дизайнер
Юлия Шарова

505-542

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Кухню в стиле Модерн с синими фасадами мы купили совсем недавно. Когда собрали, сразу стало понятно, что купили, то, 

что надо. Мне очень нравится, что есть теперь отдельное место для готовки. А мойка выше всяческих похвал.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Модерн — это сочетание стиля, нетипичных решений и 

прогрессивных технологий. С помощью идей и собственной 

фантазии можно создать уникальный и непохожий на другие 

интерьер кухни.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Особенности модерна: гарнитурные блоки располагаются практически до потолка; бытовая техника встроена; разнообразная 

цветовая гамма; минимум деталей; избегание чрезмерного декорирования и лишних аксессуаров; эффективное использование 

рабочего пространства; обилие современной бытовой техники и различных гаджетов.

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
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Кухни

Дизайнер
Юлия Шарова

505-542

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

В этой классической кухне, лично мне, понравились шкафчики, их очень много, и для бытовой техники все продумано. А 

фартук просто загляденье, такого, думаю, больше нигде не встретишь.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Среднестатистическая семья не может себе позволить делать 

ремонт часто, поэтому и выбирается вариант, который при 

длительном использовании не сможет надоесть. Классика 

отличается сдержанностью, ненавязчивостью и надежностью.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

По сути, классическую кухню от кухни модерн отличают прежде всего фасады. Характерный классический вид им придает 

фрезеровка. С ее помощью мастера-мебельщики наносят красивый контурный рисунок на переднюю часть фасадов и делают их 

края плавными и округлыми. Если кухня выдержана в светлых тонах или недостаточно просторна, то имеет смысл выбрать гарнитур 

белого, бежевого, светло-серого цветов. Фартук может быть как продолжением столешницы, так и отличаться материалом или 

дизайном.

КУХНЯ В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ
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           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Не планировали покупать кухню с барной стойкой, но уж очень понравился оригинальный вариант кухни в стиле модерн. 

Барная стойка с мультяшными героями смотрится интересно и современно. Особенно кухня понравилось нашим детям.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Если хозяйка дома выберет себе кухонную мебель оранжевого цвета, то она всегда останется в выигрыше. Дело в том, то именно 

оранжевые оттенки умеренно повышают аппетит. А общение в такой яркой обстановке всегда непринужденное и легкое. Если вам 

хочется много оранжевого, то лучшим вариантом будет серо-, бежево- или бело-оранжевая кухня.

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
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Дизайнер
Юлия Шарова

505-542

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Как известно, оранжевый цвет 

нежелателен для оформления спален и 

гостиных, но в интерьере кухни или 

столовой он будет выглядеть очень 

органично.



Кухни
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           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Кухня у нас большая, захотели белый классический гарнитур. Дизайнер выполнил все пожелания. Встроили духовой шкаф и 

сделали полки под вино. Очень довольны!

КУХНЯ В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ББелые кухни – классика интерьера для тех, кто ценит 

изысканную роскошь и комфорт. Белые классические 

кухни будут смотреться красиво, стильно и модно даже 

спустя годы. Во все времена комната, выполненная в 

светлых тонах, считалась эталоном роскоши и 

благородства.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасады изготовлены из МДФ в пленке ПФХ с фрезеровкой (процесс механической обработки изделия с формированием на нем 

определенного рисунка). Стекло в верхних фасадах матовое, столешница каменная. Все механизмы на доводчиках Hettich. 

Бутылочница с доводчиком. Корпус - ЛДСП. Фартук изготовлен из прочного стекла.

Дизайнер
Анна Большова

500-260
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Кухни

Дизайнер
Юлия Шарова

505-542

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Когда покупали кухню в стиле модерн, то отметила для себя, что нижние шкафчики не зря сделали серыми. Когда готовишь 

или моешь посуду, то все капли попадаются именно на нижние шкафчики. На сером фоне грязь не особо заметна, хотя мыть 

кухню совсем не сложно.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ЗЗеленый цвет издавна считается самым притным для 

восприятия. Он вызывает чувство спокойствия, а интерьер в 

таких тонах дарит людям комфорт и ощущение 

защищенности. Кроме того он является символом роста, 

жизни, развития, расслабляет, оберегает от стрессов, 

нервных перегрузок, улучшает аппетит.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Кухня зеленого цвета – прекрасный способ сохранить дома летнее настроение. Зеленая кухня смотрится очень гармонично. 

Интерьер кухни в зеленых тонах наполняет пространство энергией, избавляет от негатива, расслабляет после трудного дня и снимает 

мышечное напряжение. В данной кухне нашли свое применение радиусные фасады. Благодаря таким фасадам появилась 

возможность заказать криволинейный контур кухонного гарнитура, который может быть как вогнутым, так и выпуклым.

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
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           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Белоснежная кухня с черным фартуком в современном стиле понравилась сначала только мне, потом уже переговорила со 

всем семейством, и решили единогласно заказывать, так как кухня очень редкая.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасады кухни изготовлены из МДФ, покрытые пленкой ПВХ. Также имеются вставки из белого матового стекла. Корпус изготовлен из 

ЛДСП. Столешница влагостойкая. Петли на доводчиках Hettich. Бутылочница с боковым креплением. Ящики работают на 

тандербоксах Hettich. Верхние фасады открываются на газлифтах.

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
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Дизайнер
Анна Большова

500-260

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

СочСочетание черного и белого характерно 

для кухни в современном стиле. В 

качестве основного в интерьере кухни 

предпочтителен белый цвет. 

Радикальный черный обладает слишком 

мощным воздействием. Именно поэтому 

он более уместен в качестве 

эффектноэффектного дополнения, которое 

оттеняет светлую мебель и элементы 

декора. 
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Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Кухня в классическом стиле мне очень понравилась, все зоны разделены грамотно. Готовить на такой кухне одно 

удовольствие.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Кухонная мебель в классическом стиле никогда не бывает 

ярких, чистых цветов. Настоящая классика - это сложные, 

спокойные, приглушенные тона. Безусловные фавориты - 

самые разные оттенки белого, бежевого и коричневого.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасады из МДФ-ПВХ покрыты патиной. Патина — это специальное декоративное покрытие, которое помогает красиво состарить 

кухонные фасады. В оформлении фасадов используются вставки с витражами.  Если вам хочется добавить элегантности кухонному 

интерьеру; чтобы ваше кухонное пространство смотрелось как на фото из дизайнерских журналов, одним из лучших вариантов для 

достижения этой цели являются кухонные витражи.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ
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Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Выпуклые верхние и нижний шкафчики кухни, показались мне совершенно оригинальными, только поэтому купила эту кухню. 

Хотя, и внешне она смотрится интересно.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Радиусные фасады, покрытые эмалью, каменная столешница 

и стеклянная стеновая панель идеально сочетаются в общей 

композиции этого кухонного гарнитура.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасады из МДФ с покрытием эмалью. Первое, чем привлекают кухни эмаль, - это глянец и его неповторимый блеск. Но, конечно же, 

это не единственная причина для приобретения таких кухонных гарнитуров, ведь глянец может быть характерен и для акрила. 

Отзывы тех, кто уже пользуется подобной мебелью, свидетельствуют о том, что это такие кухни обладают высокой прочностью.

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
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Кухни

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Мне всегда казалось, что белая кухня не будет смотреться, а оказалось совсем наоборот. Хорошо, что муж настоял на покупке 

такой кухни. Темная каменная столешница подчеркивает элегантность кухни. Такая кухня мне нравится.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Самая популярная на сегодня разновидность классических 

кухонь - так называемая современная или легкая классика. В 

отличие от помпезного и роскошного дворцового стиля, 

неоклассика - легкая, лаконичная, сдержанная и, что 

немаловажно, гораздо доступнее по цене.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасады из МДФ-ПВХ покрыты патиной. Патина — это специальное декоративное покрытие, которое помогает красиво состарить 

кухонные фасады.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ
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Дизайнер
Юлия Шарова

505-542

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Всегда хотела функциональную кухню, чтобы все было под рукой. На кухню в стиле модерн не сразу обратила внимание, так 

как цвет слишком яркий. Но потом поняла ,что кухня практичная, готовить очень удобно, все приборы можно, не отходя, 

достать из шкафчиков, и дверцы открываются легко.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Визитной карточкой дизайна кухни в стиле минимализм 

является простота, функциональность и прочность. все это 

реально, если сделать все поверхности ровными , 

блестящими.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Минимализм - стиль предельно лаконичный, он отвергает все излишества, оставляя только необходимое. Простота, доведенная до 

абсолюта, почти стерильная чистота, совершенная функциональность, максимум свободного пространства и строгая цветовая гамма 

- интерьер кухни в стиле минимализм подходит людям, строгим к себе и окружающим, целеустремленным, способным 

концентрироваться на главном. В цоколи кухонного гарнитура располагается светодиодная подсветка, что создает эффект 

«парящей» мебели.

КУХНЯ В СТИЛЕ МИНИМАЛИЗМ
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           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Выбор кухонь огромный, поэтому без рекомендаций консультанта не обойтись. Нам на выбор было предложено несколько 

проектов. Нам понравилась угловая кухня в классическом стиле из темного дерева. Выглядит компактно и величественно.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

При применении классического стиля в большой кухне обычно подбирают темную мебель из натурального дерева. Самые 

популярные тона мебели для классики - это природные, натуральные тона: оливковый, коричневый, коньячный, белый, бежевый, 

шоколадный, песочный, темно-зеленый, синий, серый. Текстиль, обивка подбираются однотонные, неброские.

КУХНЯ В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ
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Дизайнер
Юлия Шарова

505-542

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Классика не приемлКлассика не приемлет ярких, кричащих 

оттенков, искусственных материалов, 

небрежности в оформлении, вычурных, 

абстрактных рисунков и форм. Здесь 

уместны строгость в исполнении 

мебели, сдержанность и даже 

консервативность при подборе текстиля 

и декоративных и декоративных элементов, 

завершенность образов.
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Кухни

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Заказали кухню в стиле модерн. Вызывали замерщика, а потом уже с дизайнером выбирали проект кухни. Кухня обошлась 

недорого, учитывая что кухня п-образная.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Возле окна можно организовать и полноценную рабочую 

зону. Если же единственно верное для имеющегося 

пространства решение – расположение кухонного гарнитура у 

стены с окном, то подоконник со столешницей объединяют.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасады МДФ (UV) белого цвета. Оличительная особенность материала – высоко-глянцевая поверхность, устойчивая к механическим 

повреждениям и к химическим воздействиям. Кухня выполнена на разном уровне. В цоколи кухонного гарнитура располагается 

светодиодная подсветка, что создает эффект «парящей» мебели.

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
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Кухни

Дизайнер
Анна Большова

500-260

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Заказали белоснежную кухню в современном стиле. Фартук сделали темный. Это очень практично в быту. Кухня очень нам 

понравилась. Все члены нашей семьи оценили дизайн.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Белая кухня – это изысканность и простота, гармония и 

прекрасный фон для ярких предметов интерьера. Идеальное 

решение для оформления маленькой кухни, ведь белый цвет 

несет в себе заряд свежести и визуально расширяет 

пространство.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасады кухни изготовлены из белой UV-панели 18 мм. Корпус - ЛДСП 16 мм, облицованный пленкой ПВХ. Механизмы выдвижения 

ящиков - тандембокс Hettich с push to open, что позволяет обходиться без ручек. Петли с доводчиком Hettich. Фасад на ящике для 

сушки открывается с помощью складного подъемника blum HF. Столешница влагостойкая белый глянец. Также на боковой стороне 

фасада располагается фотопечать.

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
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           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Я думала, что для маленьких кухонь очень трудно подобрать что-либо современное. Рада, что ошибалась. Кухня в стиле 

модерн нам подошла по всем параметрам.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Чёрный цвет подчеркивает и усиливает яркость малинового 

оттенка. Малиновые вставки фасадов, оттенённые глубоким 

чёрным цветом, выглядят эффектно и подчёркнуто 

экстравагантно.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Кухня в современном стиле, цвета расположены по типу шахматной доски, на красном фасаде черная кромка, на черном фасаде 

красная кромка, смотрится интересно и необычно. Фасады МДФ стекло, столешница на основе ДСП повышенной влагостойкости 

толщиной 38 мм. Столешницы на основе влагостойкой ДСП ничем не уступают по качеству и внешнему виду изделиям итальянских и 

немецких производителей.

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
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           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Выбирали кухню с глянцевыми фасадами. Понравилась угловая кухня с оранжевыми фасадами. Я еще больше понравилась 

цена, очень дешево купили, хотя кухня, сама по себе, очень практичная.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Оранжевая кухня радует глаз своим теплом и позитивом, она 

поднимет настроение пасмурным осенним днём, а холодным 

зимним вечером напомнит о лете. Оранжевый цвет в 

интерьере выглядит нарядно, ярко и не агрессивно. Он 

возбуждает аппетит,  избавляет от апатии и хандры.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасады МДФ (UV) оранжевые. Оличительная особенность материала – высоко-глянцевая поверхность, устойчивая к механическим 

повреждениям и к химическим воздействиям. Столешница на основе ДСП повышенной влагостойкости толщиной 38 мм. Вставки 

матовое стекло в алюминиевом профиле. Большая мойка на два отделения, очень удобная в использовании.

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
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           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Хотелось кухню без красочных фасадов, и чтобы фартук был нейтрального цвета. Нашла такую кухню в современном стиле. 

Для меня была важна практическая сторона. 

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Кухня в бежевых тонах универсальна, потому что может быть 

воплощена в любых проектах. Удивительно нейтральный 

характер такого цвета создает уютную и спокойную 

атмосферу. Его выбирают люди уравновешенные и 

спокойные. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Кухня шириной 3 метра с высокими верхними ящиками, с очень большой удобной мойкой, с варочной поверхностью и встроенным 

духовым шкафом. Фасады МДФ (UV). Оличительная особенность материала – высоко-глянцевая поверхность, устойчивая к 

механическим повреждениям и к химическим воздействиям. Столешница на основе ДСП повышенной влагостойкости толщиной 38 

мм. 

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
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           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Искали кухню малогабаритных размеров, чтобы и цена была недорогая. Устроила в этом плане, кухня в стиле модерн, так как 

для бытовой техники все предусмотрено и дизайн яркий.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Красно-чёрная гамма настолько пластична, что может 

использоваться в самых разных стилях. Но модерн среди них 

является безупречным лидером. Черно-красная кухня в этом 

стиле всегда выдержана. Здесь присутствует простая 

геометрия: мебель без закруглений или вензелей.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасады МДФ (UV) красного и черного цвета. Оличительная особенность материала – высоко-глянцевая поверхность, устойчивая к 

механическим повреждениям и к химическим воздействиям. Красный цвет возбуждает аппетит, создаёт ощущения тепла, поэтому 

хорошо подходит для кухни. Столешница на основе ДСП повышенной влагостойкости толщиной 38 мм. 

 

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
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           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

В кухне классического стиля, мне больше всего понравился дизайн стекол шкафчиков, выглядит необычно. Помимо стекол, 

столешница очень большая. Кухня создает теплую атмосферу. Не жалею, что приобрели.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Барная стойка для кухни – это не просто дань моде, а очень 

интересный функциональный элемент домашнего интерьера. 

Классическая барная стойка всегда смотрится солидно и 

эффектно, кроме того, ею можно пользоваться во время 

работы на кухне. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасады МДФ пленка, с фрезеровкой и патина золото, витражи, пилястры и балюстрады, карниз и подцветка. Отличная и очень 

удобная барная стойка с крышей и подсветкой, так же с витражами и подсветкой в низу в самом модуле. Угловая мойка, встроенная 

стиральная машинка за фасадами слева, встроенная посудомоечная машина, и холодильник, справа варочная поверхность и духовой 

шкаф. Столешница на основе ДСП повышенной влагостойкости толщиной 38 мм. 
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           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Когда выбирали кухню, сразу обращала внимание на ручки шкафчиков, чтобы были удобные. И еще для хозяйки важен уход 

за кухней, чтобы не создавалось сложностей. Этим всем параметрам отвечает кухня в стиле модерн со светло-коричневыми 

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Кухня в бежевых тонах универсальна, потому что может быть 

воплощена в любых проектах. Удивительно нейтральный 

характер такого цвета создает уютную и спокойную 

атмосферу. Его выбирают люди уравновешенные и 

спокойные. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Кухня около 5-ти метров. Фасады МДФ-стекло, столешница 4 м (ТБМ), фартук (ТБМ).  Слева высокий широкий кухонный шкаф, очень 

вместительный и удобный. Черное матовое стекло в алюминиевом профиле, варочная поверхность, и встроенный духовой шкаф, 

место под микроволновую печь.

Дизайнер
Ася

500-488
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           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Если бы не консультант, мы бы так и не выбрали себе кухню. Выбор, потому что огромный. По совету консультанта купили 

современную кухню, где есть даже шкафчики без дверок. Я в эти проемы поставила разные дизайнерские штучки, смотрится 

оригинально.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Радиусные фасады набирают большую популярность в 

кухонных гарнитурах. Благодаря таким фасадам появилась 

возможность заказать криволинейный гарнитур мебельной 

группы, который может быть как выпуклым, так и вогнутым.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасады из МДФ, покрытые глянцевой эмалью. Сочетание двух цветов и метакриловое стекло в алюминевой рамке придают кухне 

оригинальность. Также изящество кухне придают изогнутые формы радиусных фасадов. 

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР В СТИЛЕ МОДЕРН
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           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

У нас кухня не особо большая, и хотелось, чтобы пространство стало больше. Заказали угловую современную кухню со 

светлыми фасадами. Хотя и кухня не яркая, но смотрится стильно.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Идеальным цвИдеальным цветовым вариантом считается интерьер кухни в 

коричнево-бежевых тонах. Благодаря широкой палитре 

цветов можно создать огромное количество интересных 

решений, которые подойдут и для маленького, и большого 

пространства. Интерьер кухни в бежевых тонах позволяет 

сделать ее теплой и необыкновенно уютной. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасады МДФ, покрытые пленкой ПВХ, выдвижные корзины, стекло в алюминевой рамке. Горизонтальные шкафы (с механизмом 

газлифт). Каменная столешница.
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           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Чтобы разделить кухонную зону от гостиной, искали проекты кухонь с барной стойкой. Выбрали кухню в стиле модерн со 

светлыми фасадами. Кухня стала светлее, и от гостиной теперь отделяется, чего мы и добивались.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Дизайн классической кухни вне моды и времени, он всегда 

был, есть и будет актуален. Этот стиль подойдет для 

человека, который не гонится за быстропроходящими 

капризами моды, дорожащего семейными традициями, 

стремящемуся к стабильности.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасады изготовлены из натурального дерева. Резной карниз, декоративные колонки, витражи, баллюстрады. Каменная столешница, 

выдвижные ящики, барная стойка с витражными фасадами. Все это придает классической кухне изысканность. 
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           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Решили заказать кухню в стиле Модерн. Кухня компактная и шкафчиков много. Когда нам привезли и собрали, то общий 

интерьер сразу преобразился. А барная стойка здорово вписалась.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Красная кухня – выбор эффектный и весьма неординарный. 

Яркая мебель всегда выглядит празднично и 

нарядно.Красная кухня возбуждает аппетит домочадцев, 

стимулирует их умственную активность, создает атмосферу 

гостеприимства.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасады изготовлены из МДФ, покрытые глянцевой эмалью. Каменная столешница. Радиусные фасады , подсветка-все это придает 

блеск и красоту кухонному гарнитуру.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР В СТИЛЕ МОДЕРН
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           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Хотели кухню в нейтральных тонах. Нам ее сделали. Очень понравился узор н анижних фасадах, ассоциация с дикой 

природой. Барная стойка необычной формы, я ни у кого такой не видела.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ОтОттенки белого всегда считались олицетворением чего-то 

чистого и светлого. Самым популярным сочетанием является 

молочный с шоколадным и его оттенками. В данной палитре 

можно оформить как кухни в деревенских стилях (кантри, 

прованс, шале), так и кухни современных стилистик (модерн, 

хай-тек) и классических.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Cочетание фасадов МДФ, покрытых пленкой ПВХ (зебрано) и фасадов, покрытых глянцевой эмалью (ваниль). Столешница из 

влагостойкой ДСП. В кухонном гарнитуре используются выдвижные корзины и дополнительные аксессуары (барная стойка с 

различными элементами и выкатной столик).

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР В СТИЛЕ МОДЕРН

83albero-mebel.com



Кухни

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Когда смотрели кухни, то никак не могли определиться с выбором. Выбрали вариант дешевле, но необычный. Мне больше 

понравился дизайн шкафчиков, а именно то, что нет ручек. Шкафчики открываются просто нажатием! Это очень удобно!

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Фасады выполнены из МДФ UV (зебрано). Метакриловое стекло представлено в алюминевой рамке. Дополнение и изящество кухне 

придает каменная столшница и пристенок. Горизонтальные линии фасадов кухонного гарнитура создают неповторимый стиль.

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
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КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ТТерракотовый цвет в кухонном 

интерьере отгонит лишние мысли, 

позволив сосредоточиться 

исключительно на вкусе еды. В такой 

кухне вы будете чувствовать себя 

действительно спокойно и уверенно. 

Кроме того, цвет стимулирует желание 

готготовить, заряжая хозяек позитивной 

созидательной энергией и приподнятым 

настроением. Терракота прекрасно 

сочетается с шоколадными оттенками, 

такое компромиссное сочетание 

подойдет для серьезных людей.
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           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Кухня в стиле Модерн с глянцевыми фасадами нам сразу понравилась. Верхние шкафчики удобно открываются. Цвет такой 

приятный. А подсветка позволяет готовить, не включая свет.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Стеклянный фартук — отличная альтернатива керамической 

плитке и другим материалам, которые традиционно 

используют для отделки фартука. Стеклянный фартук не 

боится влаги и пара, не впитывает грязь и жир, легко моется и 

выглядит невероятно эффектно.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасады МДФ, покрытые глянцевой эмалью. Каменная столешница с литой каменной мойкой. Выдвижные механизмы. Подъемники 

BLUM.  При использовании подъемных механизмов фирмы BLUM фасады поднимаются наверх, позволяя удобно доставать все 

содержимое из верхних шкафов. При этом открытые дверцы не мешают и не ограничивают свободное пространство кухни. Стеновая 

панель - закаленное стекло. Подстветка под шкафы.

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
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           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

У нас маленькая дочка и детская комната должна соответствовать возрасту. Консультант магазина принял все к сведению, и 

предлагал нам интересные красочные варианты. Мебель в детскую выбрали в розовых тонах. Дочка была очень довольна.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Розовый цвРозовый цвет способствует здоровому сну, хорошему 

настроению, снижает чувство тревоги и стресса, при этом не 

провоцируя чрезмерную эмоциональность. В розовой 

детской ребенок на подсознательном уровне чувствует себя 

защищенным, и даже шумы в такой спальне беспокоят его 

меньше.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Комплект детской мебели изготовлен из ЛДСП, облицованный кромкой ПВХ 2 мм. Фасады шкафа частично состоят из ЛДСП, 

частично из зеркала (серебро), облицованное профилем с-хром. Механизмы, используемые для выдвигания ящиков - шариковые, 

усиленные направляющими. Опора стола металлическая 77 мм.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ
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           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Заказали такой необычный детский уголок. Дизайнер учла все пожелания. Мебель прочная и красивая. Наш малыш в восторге!

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Кровать-чердак изготовлена из ЛДСП и МДФ. Удобная детская кровать-чердак занимает не более 2 кв. метров жилой детской 

комнаты и несет огромную функциональность.

КРОВАТЬ, РАБОЧЕЕ МЕСТО РЕБЕНКА
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Детские
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Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ХХотите обустроить детскую комнату для 

ребенка но мало места? - Отличный 

выход заказать кровать-чердак! Уютные 

детские кровати чердаки с рабочей или 

игровой зоной, вместительный шкаф для 

вещей и ящики для игрушек - это 

отличный способ обустроить детскую 

комнаткомнату.



Детские 
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Детские

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Детская комната у нас большая, поэтому было несложно подобрать мебель, к тому же дизайнер исполнил все пожелания. 

Понравилось, что есть отдельная зона для сна и игровая зона. И шкаф не громоздкий.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

СочСочетание приглушенной бирюзы и белого уже давно стали 

относить к разряду классических. Эта пара в декоре детской 

способна творить чудеса. Комбинация легко создает 

иллюзию простора. Используя такой дуэт, вы не только 

сможете успешно обмануть реальность, но и создадите в 

детской радостное и светлое настроение.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Мебель изготовлена из МДФ с патиной. Патинирование или нанесение патины - придание эффекта старения новой поверхности. 

Подобный эффект всегда было принято придавать только природным материала, таким как дерево или металл. Но некоторые 

эффекты достижимы и на искусственных поверхностях или покрытиях, в частности на мдф фасадах.

ДЕТСКАЯ В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ
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Детские 
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Детские

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Посмотрели очень много проектов оформления детской комнаты. Решили, что не будем загромождать огромным количеством 

мебели, ограничились не дорогим вариантом. Детям понравилось, а это самое главное.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Начиная с четвертого года жизни малыш начинает отдавать 

предпочтение контрастным и жизнерадостным цветам. 

Оранжевый цвет поднимает настроение, зеленый, наоборот, 

успокаивает.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Мебель изготовлена из ЛДСП.

ДЕТСКАЯ КОМНАТА
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Детские

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Заказывали две детские комнаты, для сына и дочери. Дочка предпочла классическую мебель. Все очень гармоничноо 

вписалось в интерьер комнаты. Удобные, вместительные антресоли. Дочка чувствует себя настоящей принцессой благодаря 

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Выбранный стиль - современная классика, без излишней 

вычурности. Бежевая палитра нейтральна и привычна для 

глаз. Бежевые тона идеальны для оформления детской 

комнаты на вырост.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Классический вариант детской комнаты для девочки. Эргономичное, функциональное использование пространства комнаты 

подчеркивают декоративные элементы и светлые тона фасадов с патиной.

ДЕТСКАЯ В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ
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Детские

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Заказали гардеробную по индивидуальному дизайну. Не думали, что кто-то может вопролить в жизнь наши идеи. Но Альберо 

Фэмили справились! Теперь нача дочка счастливая обладательница эксклюзивной гардеробной комнаты!

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Обустроить комнату своего малыша - довольно трудная 

задача. Ребенку хочется, чтобы интерьер был необычным, 

отражающим его внутренний мир. Нам под силу изготовить 

любые варианты мебели. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Конструкция из гипсокартона с нишами снаружи и гардеробной комнатой внутри. Получилась гардеробная комната для настоящих 

принцесс.

ГАРДЕРОБНАЯ КОМНАТА В ДЕТСКОЙ
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Детские

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Решили для нашей дочери полностью оформить детскую комнату, и заказали мебель с дизайнерским рисунком. Понравилось, 

как оформили шкаф для одежды, и сделали его не высоким и устойчивым, максимально безопасным для ребенка.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ЖЖелтый — один из наиболее подходящих цветов для детской 

комнаты. Этот солнечный цвет не только повышает 

настроение, но и содействует умственной работе, улучшает 

внимание и даже способствует развитию интуиции. Так что 

интерьер с жёлтым цветом поможет ребёнку в учёбе и 

сделает его более жизнерадостным.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Мебель изготовлена из цветной ЛДСП. Двери шкафа-купе с фотопечатью. 

ДЕТСКАЯ КОМНАТА
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Детские

Дизайнер
Юлия Шарова

505-542

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Нам понравилась детская, где выделена зона для компьютера. Для нас это очень важно. Вся мебель сочетается друг с другом. 

И цена не сильно кусается. 

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Мебель в детской должна быть безопасной, экологичной, 

функциональной. при планировании рабочего места ребенка 

обратите внимание на его расположение, освещение. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Рабочее место ребенка необходимо оформить так, чтобы ребенку было интересно там находиться, это будет стимулировать его 

желание учиться. Все средства и материалы, используемые в производстве мебели для детской комнаты, должны быть экологичны, 

отвечать санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Наша мебель для детской безопасна, нетоксична, не выделяет вредных 

веществ. 

КОМНАТА ДЛЯ ШКОЛЬНИКА
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Шкафы

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Месяц назад приобрели угловой шкаф-купе. Дизайн шкафа нас порадовал, двери задвигаются хорошо и зеркала необычной 

формы. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Комбинация различных материалов, плавные линии и яркие вставки в двери шкафа-купе - это всегда модно.

ШКАФКУПЕ УГЛОВОЙ
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Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ПокупаПокупателям с каждым днем все больше 

импонируют угловые шкафы-купе. Как 

известно раньше их на рынке вообще не 

было. Это только потом начали 

рационально использовать свободное 

пространство. Зачем загромождать все 

место вдоль стены, если имеется никому 

ненужный уненужный угол, который тоже чем-то 

желательно заполнить. Если подумать, 

то это действительно так. Для 

малометражек вообще каждый 

квадратный метр играет роль.



Шкафы
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Шкафы

Дизайнер
Анна Леун

500-415

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Обычно все шкафы-купе небольших размеров, а нам нужен был угловой, полностью на две стены. Нашли такой шкаф в этом 

магазине. Полок очень много, и раздвижных полок достаточно. Цена ничуть не выше обычного шкафа–купе.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Угловой шкаф - компактная мебель, которая позволяет не 

только разместить все необходимые вещи, но и эргономично 

использовать пространство комнаты. Главное - подобрать 

вариант оформления, соответствующий вашему интерьеру.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Материал изготовления - ЛДСП. Ящики выдвижные, направляющие полного выдвижения без доводчика. Сетки под обувь. Штанги под 

вешала. Было предусмотрено место под пылесос и гладильную доску. Двери-купе, профиль с-образный. Наполнение дверей - стекло 

с фотопечатью.

ШКАФКУПЕ УГЛОВОЙ
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Шкафы

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Хотелось купить необычный шкаф, с необычным зеркалом. Нам повезло, мы нашли шкаф с декоративным зеркалом, такого ни 

у кого нет, к тому же он занимает мало места.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Шкаф купе с использованием декоративного зеркала. Очень интересны узорчатые зеркала, на которых выполнено сатинирование 

по поверхности зеркала повторяющегося рисунка. Декоративные зеркала отлично дополняют фасад шкафа. Внутри 

располагаются открытые и закрытые полки.

ШКАФ С ДЕКОРАТИВНЫМ ЗЕРКАЛОМ
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Шкафы

109albero-mebel.com

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Выбор шкафа-купе является важной 

составляющей в создании красивого и 

оригинального стиля в прихожей.



Шкафы

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Шкаф-купе давно хотели купить, но всегда варианты не нравились. В этом магазине нам понравился шкаф-купе с интересно 

расположенными зеркалами, смотрится очень стильно и современно.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Сегодня, чем больше зеркал – тем современнее. Плюс, благодаря им, пространство расширяется. Поэтому многие предпочитают 

шкафы-купе, которые или украшены зеркальными элементами. Комбинирование различных материалов, горизонтальных и 

вертикальных разделителей позволяет производить различные варианты так называемых комбинированных дверей купе. 

ШКАФКУПЕ
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Шкафы

111albero-mebel.com

Дизайнер
Роман

500-541

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Комплектующие фасадов шкафов-купе Комплектующие фасадов шкафов-купе 
представляют собой профиль 
обрамления двери, направляющие и 
роликовый механизм. именно 
обрамление двери является главным 
атрибутом при оформлении дизайна 
шкафа-купе.



Шкафы

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

В этом магазине большой выбор шкафов. Нам понравился шкаф-купе с фотопечатью. В комнате шкаф даже не заметен, по 

этой причине и комната шире кажется.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Шкаф-купе встроенный. Корпус ЛДСП с кромкой ПВХ 2 мм. Фасад изготовлен из стекла с фотопечатью, облицованный профилем 

с-белый глнец.

ШКАФКУПЕ С ФОТОПЕЧАТЬЮ
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Шкафы

113albero-mebel.com

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ССтекло с фотопечатью - наиболее 

популярный вид материала для 

изготовления фотофасадов. Он находит 

свое применение в производстве 

шкафов-купе и кухонных фартуков. 

Декорированные фотопечатью 

предметы интерьера готовы 

прпретендовать на звание объектов 

искусства.

Дизайнер
Анна Большова

500-260



Шкафы
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Шкафы

Дизайнер
Юлия Шарова

505-542

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

В комнату купили шкаф-купе. Вроде, с виду простой, а очень функциональный. Полочек много. Доставили все детали, ничего 

не забыли, поэтому сборка не составила труда.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Приобретение шкафа-купе на заказ дает возможность 

самостоятельно выбирать не только внешний вид изделия, но 

и, что имеет огромное значение, его внутреннее содержание 

- количество и размер полок или отсеков.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Внутри шкафа пригодятся ящики по типу комода. Ручки для вешалок можно делать в два яруса. Например, наверху - для рубашек и 

футболок, ниже - для юбок и брюк. Наполнение шкафа-купе формирует уютное, эстетически привлекательное внутреннее 

пространство.

ШКАФКУПЕ
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Шкафы

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Когда покупали шкаф-купе, то сначала думали, что высота слишком высокая из-за этого могут возникнуть проблемы. Но 

консультант уверил, что шкаф сделан по размерам нашей стены. И правда, высота не доставила хлопот.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Комплектующие фасадов шкафов-купе представляют собой профиль обрамления двери, направляющие и роликовый механизм. 

Именно обрамление двери является главным атрибутом при оформлении дизайна шкафа-купе. Обычно дверь состоит из плиты 

ДСП, стекла, прозрачного или матового, либо зеркала.

ШКАФКУПЕ
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Дизайнер
Роман

500-541

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

В зависимости В зависимости от стиля интерьера 

меняется и дизайн шкафа-купе. Для 

помещения в стиле хай-тек стоит 

оформить фасад глянцевыми 

элементами, для более классических 

стилей-деревянными или стеклянными 

панелями.



Шкафы

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Купили большой шкаф-купе, с большими раздвижными дверцами. Двери не создают большого шума и ходят плавно. Сам шкаф 

стоит устойчиво, не качается. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Шкаф изготовлен из ЛДСП. В козырьке располагаются галогенные светильники, которые выполняют декоративную и 

функциональную задачи (освещают зону перед зеркалом).

ШКАФКУПЕ
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Дизайнер
Анна Большова

500-260

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ТТехнология производства ЛДСП, одного 

из самых популярных материалов для 

изготовления мебели, соответствует 

всем современным требованиями и 

гарантирует высочайшее качество 

изделия.



Шкафы
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Шкафы

Дизайнер
Анна Леун

500-415

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Купили шкаф-купе цвета Венге. Размер шкафа компактный, не занимает много места. Вместимость хорошая, так как полок 

много и секция для вешалок нормальная. 

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Большую популярность приобрели мебельные фасады из 

МДФ с глянцевой поверхностью и фасады с рамкой МДФ  со 

вставкой в них ДСП, стекла, зеркал. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Материал ЛДСП. Штанга под вешала, полки, выдвижные ящики и корзины для белья. Предусмотрено место под гладильную доску. 

Двери-купе. Профиль н-образный, наполнение - ЛДСП в цвет корпуса и вставки МДФ - пленка белый глянец.

ШКАФКУПЕ
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Шкафы
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Шкафы

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Интересный такой шкаф-купе приобрели. Когда смотришь, можно подумать, что это обычная стена. Все это, благодаря белому 

цвету. Даже комната стала шире.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Шкафы-купе универсальны. Их можно устанавливать в 

гостиной, прихожей, спальне, детской комнате и наполнять по 

своему усмотрению. Специалисты изготовят любое 

количество полочек, ящиков, корзин для различных вещей и 

предметов.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Белые вставки шкафа-купе подчеркивают темный профиль. Наполнение шкафа: штанги под вешала, открытые полки, закрытые 

выдвижные ящики.

ШКАФКУПЕ
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Шкафы

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Для спальни купили небольшой угловой шкаф. Зеркала тоже не большие, но вещи все вмещаются. Купили со скидкой, выгодно 

получилось.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Угловой шкаф с распашными дверьми из ЛДСП. Распашные двери были сделаны для экономии пространства. Наполнение шкафа - 

штанга под вешала, открытые полки под одежду, выдвижные ящики под белье. Петли наружные с доводчиком. Двери ЛДСП с 

зеркалом. Тумба прикроватная из ЛДСП, выдвижной ящик + дверца.

ШКАФ УГЛОВОЙ
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Дизайнер
Анна Леун

500-415

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ТТакой шкаф сочетает вместительность и 

компактность. Установленный в спальне, 

он поможет удачно использовать пустые 

углы и рационализировать пространство 

комнаты. По вместительности такие 

шкафы прекрасно заменят в спальне 

угловые шкафы-купе и при этом займут 

меньше месменьше места.



Шкафы

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

С мужем выбирали шкаф-купе для спальни, и остановили выбор на шкафе с необычной формой зеркал. Волнообразность 

зеркал делает шкаф более привлекательным. С помощью обычного зеркала можно простой шкаф превратить в шикарный. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Самое значимое отличие от обычного шкафа заложено уже в наименовании – угловой вариант размещается в углу комнаты, что 

позволяет добиться экономии пространства, в то время как обычный шкаф–купе располагается вдоль стены. Выглядит шкаф очень 

современно, подойдет к любой обстановке, вместителен и функционален.

ШКАФКУПЕ УГЛОВОЙ
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Дизайнер
Роман

500-541

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

В дизайне современных квартир очень 
часто можно встретить угловые 
шкафы-купе: специальные конструкции 
с раздвижными дверцами, позволяющие 
экономить место. 



Шкафы

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Родителям хотели подарить необычный шкаф-купе. Выбирали долго, пока не нашли компактный шкаф с маленькими зеркалами 

в виде геометрических фигур. Этот вариант нам показался самым подходящим из всех.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Шкаф-купе с открытыми полками в детскую комнату. Материал ЛДСП белый глянец, вставки - зеркало. Наполнение шкафа - штанги 

под вешала, открытые полки + корзины выдвижные. Двери-купе, профиль с-образный. 

ШКАФКУПЕ
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Дизайнер
Анна Леун

500-415

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

При досПри достаточно больших размерах 

вставки лучше добавить делители. Это 

уменьшит риск боя зеркала, позволит 

сэкономить при ремонте двери. 

Оригинальные ассиметричные вставки 

из зеркала могут придать особую 

романтичную атмосферу помещению.



Шкафы

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Шкаф-купе, с видом на мегаполис, мы купили совсем недавно. Шкаф отлично вписался в общий интерьер комнаты. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Новейшие технологии находят применение в производстве корпусной мебели. Шкафы-купе с фотопечатью можно заказать в нашей 

компании. Ультрафиолетовая фотопечать, используемая для нанесения фото, отличается высоким качеством цветопередачи, 

детализацией и полным отсутствием выцветания со стечением времени.

ШКАФКУПЕ
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Дизайнер
Роман

500-541

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

В современной жизни мало кВ современной жизни мало кто 
представляет своё жилье без 
шкафа-купе в интерьере. Такая мебель 
невероятно вместительная, удобная, 
занимает минимальное пространство, 
конструкция их достаточно удобная и 
практичная, и к тому же, они гармонично 
смсмотрятся в любом интерьере.



Шкафы

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Не без участия консультанта, выбрали большой шкаф-купе. Двери очень большие, но это не мешает роликовому механизму 

практически бесшумно раздвигать двери. Все в шкафу продумано до мельчайших деталей. Это лишний раз доказывает 

качество.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Комплектующие фасадов шкафов-купе представляют собой профиль обрамления двери, направляющие и роликовый механизм. 

Именно обрамление двери является главным атрибутом при оформлении дизайна шкафа-купе. Обычно дверь состоит из плиты 

ДСП, стекла, прозрачного или матового, либо зеркала.

ШКАФКУПЕ
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Дизайнер
Роман

500-541

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Уделено особое внимание к наружному 

оформлению раздвижных дверей и это 

оформление привязано к общему 

интерьеру помещения и к вкусу его 

владельца.



Шкафы
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Шкафы

Дизайнер
Юлия Шарова

505-542

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Заказали шкаф с большим зеркалом. Мастера быстро собрали шкаф, а главное бесплатно. Понравилось, что полочек очень 

много. Цвет шкафа светлый, и это очень хорошо, пятен не заметно. 

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Самое главное, но далеко не единственное отличие 

шкафа-купе от своего предка, обычного шкафа, - это наличие 

раздвижной двери, которая отъезжает в сторону от легкого 

движения рукой, открывая доступ к вещам.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Поскольку отвести в квартире пространство для гардеробной зачастую довольно сложная задача, нам на выручку приходит 

шкаф-купе. Если это спальня супругов, то начать следует с разделения на мужскую и женскую части. Также стоит уделить внимание 

секции, где будут храниться полотенца и постельное белье. Ее лучше разместить по центру, чтобы всем было удобно.

ШКАФКУПЕ
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Шкафы

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Много шкафов пересмотрели, искали около двух дней. Хотели купить практичный шкаф без зеркал, чтобы качество было 

хорошее. В итоге решили заказать в компании Альберо Фэмили, шкаф классический темный, как мы и хотели. Теперь у 

нас есть прочный шкаф из натурального дерева.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Угловой шкаф с использованием фасадов МДФ. Это плита, изготовленная из древесного волокна методом сушки, с последующим 

горячим прессованием. Непосредственно перед прессованием  волокна древесины обрабатываются специальными связующими 

веществами при помощи лигнина и парафина. Стоит отметить, что эти два вещества по своим свойствам не выделяют вредные 

вещества. Шкаф шикарно вписывается в интерьер помещения, а внетреннее наполнение очень современно и функционально.

ШКАФ В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ

136 albero-mebel.com



Шкафы

137albero-mebel.com

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

В создании уВ создании уютного и комфортного 

интерьера особенно важным является 

рациональное использование 

пространства. Модульные угловые 

шкафы – это мебель, с помощью 

которой можно использовать свободное 

место в комнатах с максимальной 

попользой. Такая мебель является 

вместительной, но в то же время 

сравнительно компактной, как правило, 

она идеально вписывается в интерьер и 

становится буквально незаменимым его 

элементом.



Шкафы
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Дизайнер
Юлия Шарова

505-542

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Я по профессии швея, но все заказы выполняю дома. Для тканей, ниток и мелких аксессуаров заказала в шкаф, где были бы 

специальные ящички. Шкаф мне очень понравился, учли все мои требования. Теперь работать стало комфортно.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Преимущество гардеробных на заказ: ни одно прочее 

помещение не может похвастаться такой 

функциональностью. Здась принято использовать каждый 

миллиметр пространства, как в вертикальном, так и в 

горизонтальном направлении.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Продуманное до мелочей расположение корзин, выдвижных полок и вешалок, позволит значительно сэкономить драгоценное место. 

Выдвижные корзины и вешалки оснащены надежными креплениями, роликовыми или шариковыми направляющими, либо 

направляющими скрытого монтажа. Достать нужную вещь будет намного быстрее и легче. Наполнение шкафа позволяет компактно и 

аккуратно расположить в шкафу различные предметы гардероба и домашний текстиль. 

НАПОЛНЕНИЕ “ПРЕМИУМ”
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Шкафы

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Заказали такой вот оригинальный шкаф-купе. Очень стильный получился, отлично вписался в интерьер. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

При планировке шкафа-купе стоит обратить внимание на то, что полезная глубина шкафа уменьшается на 8-10 см, а верхняя одежда, 

расположенная на “плечиках”, занимает 50-60 см, следовательно, общая глубина шкафа должна быть больше. Если глубина 

ограничена, то в этом случае можно использовать поперечные выдвижные вешалки.

ШКАФКУПЕ
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Дизайнер
Юлия Шарова

505-542

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Правильно подобранный шкаф-купе – 

это: удобная система хранения 

всевозможных вещей; инструмент 

зонирования пространства; инструмент 

декорирования помещения.



Шкафы
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Шкафы

Дизайнер
Роман

500-541

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Мы с супругом решили, что в нашу спальню обязательно нужен шкаф-купе. Из всех шкафов нам понравился с большими 

зеркалами. В нем есть не только обычные полки, но еще выдвижные ящики. 

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Наполнение шкафа-купе всем необходимым должно быть 

максимально продуманным, ведь от этого зависит удобство и 

функциональность.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Наполнение шкафа купе в спальню должно иметь много места для хранения повседневной и рабочей одежды, спального белья. 

Глубина шкафа, как правило, составляет порядка 60 сантиметров, значит для хранения доступно около 50 см, поэтому внутри могут 

быть размещены как стандартные штанги для вешалок, так и выдвижные с механизмом спуска.

ШКАФКУПЕ
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Шкафы

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Нам очень понравился шкаф-купе у наших друзей, и мы решили тоже купить что-то необычное. В этой компании можно 

заказать шкаф любой сложности. Мы заказали шкаф-купе с огромным зеркалом. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Для детской, спальной и гостиной можно изготовить двери из цветного пластика или же нанасти любое изображение, вплоть до 

семейных фотографий. Для декорирования дверей часто используют стекло с матовым покрытием.

ШКАФКУПЕ
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Дизайнер
Юлия Шарова

505-542

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Двери шкаф аможно делать 

заеркальными. Это отличный вариант 

для прихожей. Зеркала визуально 

расширяют пространство, а прихожие, 

как правило, нуждаются в этом.



Шкафы
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Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

У нас квартира небольшая, поэтому габаритные шкафы будут занимать много места. Мы решили раскошелиться на встроенный 

шкаф. Если честно, даже не думали, что встроенный шкаф будет так удобен в использовании. Наконец-то, одежда вся в одном 

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Многие лМногие люди, делая распланировку малогабаритной 

квартиры, задаются вопросом: как же разместить множество 

нужных вещей так, чтобы они заняли как можно меньше места 

и оставляли как можно больше свободного пространства? 

Необходимо заказать шкаф-купе, встроенный в стену. Этот 

вариант наиболее удобен и прост для хранения вещей.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Встроенный шкаф с различными системами открывания с использованием фурнитуры BLUM (Австрия). Это всегда мягкое и 

бесшумное скольжение ящиков: полных и пустых, закрывающихся плавно или с силой. Система фиксации и качественные 

направляющие позволяют ящикам выдерживать вес до 50 кг. 

ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ
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Дизайнер
Анна Большова

500-260

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Заказали гардеробную. Приехали, качественно собрали. Двери заказали раздвижные, так удобнее. Все нам понравилось. 

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Наличие гардеробной комнаты избавит от множества 

шкафов и полочек для обуви в прихожей – каждая пара и 

элемент одежды получит свое место и уже не потеряется и не 

забудется, а в комнатах, освобожденных от лишней мебели, 

станет просторнее и будет легче дышаться.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Гардеробная изготовлена из ЛДСП 16 мм, цвет сосна Лоредо, облицованная кромкой ПВХ. Ящики выдвигаются на шариковых 

усиленных направляющих. Также имеются выдвижные корзины, место под гладильную доску.

ГАРДЕРОБНАЯ КОМНАТА
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           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Чтобы заказать гардеробную, мы сначала сделали замеры комнаты. Все детали привезли, и кронштейны, и несущий рельс. 

Все было учтено. Сами гардеробную не осмелились собирать, доверили профессионалам. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В такой конструкции имеются боковые стенки, внутренние перегородки, полочки и дверцы. Такое сооружение является 

основательным, передвигать или переставлять его уже будет нельзя. Такое предмет буквально “вливается” в общий интерьер. 

Как правило, такие варианты выбирают те, кто желает сэкономить и уверен на все сто процентов в том, что не планируется 

перестановка/ремон/переезд.

ГАРДЕРОБНАЯ КОМНАТА
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Дизайнер
Роман

500-541

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

С таким шкафом вы обретете 

прекрасную систему хранения, а также 

прекрасный интерьерный элемент.



Гардеробные

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Квартира у нас большая, поэтому одну комнату решили выделить для гардероба. В этом магазине представлен большой выбор, 

есть из чего выбрать. Мы выбрали бюджетный вариант, с большим количеством полок.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Гардеробная изготовлена из ЛДСП. Удобный вариант расположения внутреннего пространства в гардеробной. Наполнение - штанги 

под вешала, открытые полки, закрытые выдвижные ящики.

ГАРДЕРОБНАЯ КОМНАТА
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Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ГГардеробная комната чаще всего 

представляет собой отдельную комнату 

или глубокую нишу в стене. Это 

«большой шкаф», в котором можно 

расположить полки и перегородки, 

вещи, обувь, аксессуары, а главное — 

в в этот «шкаф» можно войти и с 

комфортом переодеться. Благодаря 

грамотному дизайну гардеробной и 

правильной планировке есть 

возможность устроить гардероб 

практически в любой комнате.



Гардеробные
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Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Гардеробную хотели сначала сами собирать, чтобы дешевле было. Но это система не такая уж простая. Поэтому решили 

заказать в магазине со всеми аксессуарами. Вышла такая красота. Вся одежда распределена по полочкам.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Если вы приверженец строгости и лаконичности в дизайне, то 

классический стиль - лучший вариант оформления вашей 

гардеробной комнаты. Во все времана классика - это 

актуально, практично и красиво.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Гардеробная комната с использованием классических фасадов с патиной. Снаружи гардеробную украшают колонны, придавая 

конструкции монолитности и весомости. Фасады обрамлены филенкой.

ГАРДЕРОБНАЯ КОМНАТА
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Офисная мебель
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Офисная мебель

Дизайнер
Анна Большова

500-260

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Наша организация переехала в новый офис. Помещение достаточно большое, и потребовалось больше мебели. Всю мебель 

заказывали в этом магазине. Хочется отметить хорошее качество мебели, клиенты даже оценили. 

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Офисная мебель – это основная функциональная 

составляющая рабочего помещения, призванная 

обеспечивать максимальный комфорт деловой среды. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Комплект офисной мебели изготовлен из ЛДСП ясень шимо темный, облицованный в кромку ПВХ 2 мм. Фасады на шкафах частично 

изготовлены из ЛДСП, частично из матового стекла, облицованного алюминиевым профилем. Опоры хром 100 мм. Столешницы 

стола, дно и крыша шкафов имеют толщину 32 мм, что придает мебели эстетический вид и защищает от прогибания.

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
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Офисная мебель

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

В кабинет дома решили заказать офисную мебель. Все размеры и цвет учли. Мебель из натуральных материалов. Очень 

понравилась мебель. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Материал ЛДСП глянец в сочетании со строгим цветом Венге выглядит всегда актуально, строго и красиво. Мебель создает 

эмоциональный и стилистический фон кабинета.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ КАБИНЕТА
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Офисная мебель
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Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

МебМебель для кабинета дома несет 

определенную, особенную, функцию, 

которая вытекает из особого назначения 

кабинета. Кабинет – это особая рабочая, 

автономная зона в доме, в которой 

создается совершенно иная атмосфера, 

что царит в остальных помещениях 

дома.дома.



Офисная мебель

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Открыли новый офис и заказали большую партию офисных столов. Заказ сразу приняли в обработку. Консультант перезвонил 

сразу и уточнил количество. Все столы привезли в оговоренные сроки. Оперативно работают.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Конференц-стол для обучения детей выполнен из ЛДСП, столешница 32 мм. Углы стола имеют закругленный вид. Хромированные 

круглые опоры. Стол прочный и надежный, удобный для человека любого роста и габаритов. К тому же стол удачно вписался в 

размеры помещения, оставляя место для прохода людей.

КОНФЕРЕНЦСТОЛ
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Офисная мебель
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Дизайнер
Анна Леун

500-415

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ССтолы для переговоров – важнейшие 

атрибуты интерьера офиса. Сидя за 

ними, вы заключаете договоры, 

совещаетесь с сотрудниками, 

дискутируете с партнерами по бизнесу. 

Понятно, что этот вид мебели должен 

быть максимально удобным и 

распрасполагающим к продолжительным 

диалогам.



Офисная мебель

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Для кабинета сотрудников, заказали офисную мебель. Пригласили замерщика. Он точно все замерил, чтобы проблем при 

расстановке мебели не было. В офисе стало комфортно, и производительность труда повысилась. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Мебель изготовлена из ЛДСП. Ламинированная ДСП имеет широкую цветовую гамму, что широко используется при производстве 

корпусной мебели. 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА
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Офисная мебель
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Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Имидж Имидж успешной компании включает в 

себя много факторов, от которых 

зависит впечатление, произведенное на 

клиентов и партнеров фирмы. 

Современные предприятия большое 

внимание уделяют внешнему виду 

сотрудников и обустройству офисных 

помещений.помещений.



Офисная мебель
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Офисная мебель

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Решили поменять всю мебель в школе. Заказали именно в этом магазине, так как у них огромный выбор и цены разумные. 

Мебель подобрали удобную, помещение сразу преобразилось. За большой заказ нам сделали хорошую скидку. 

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Удобный, функциональный и яркий набор мебели для детской 

школы. Это мебель, организующая для ребенка комфортную 

рабочую зону. Система хранения для книг и школьных 

принадлежностей может включать стеллаж, шкаф-пенал, 

открытые полки и закрытые шкафы. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Мебель изготовлена из ЛДСП. Ламинированный ДСП (ЛДСП) - облицованная пленкой (бумажно-смоляными пленками) ДСП. Ламинат 

или пленка получается из бумаги определенного орнамента, фактуры (имитации пород дерева). После пропитки меламиновой смолой 

бумага становится жесткой и хрупкой; затем с помощью прессования пленка надежно соединяется с поверхностью ДСП. Мебель из 

ЛДСП устойчива к механическим повреждениям.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ
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Офисная мебель

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Заказали яркий стол в офис. Изготовили в кратчайшие сроки. Сотрудники довольны.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Офисный стол для 2-х человек. Изготовлен из ЛДСП (цвет красный). Облицован противоударной кромкой ПВХ 2 мм.

СТОЛ ДЛЯ СТУДИИ ЗВУКОЗАПИСИ
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Офисная мебель
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Дизайнер
Анна Большова

500-260

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

В дизайне офисной мебели уже давно 

наметились тенденции к минимализму, 

необычным формам и расцветкам.

НаибНаиболее востребованы эргономичные 

изделия с плавными формами и 

безопасными закругленными углами.



Офисная мебель

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

В приемную офиса заказали стойку ресепшн в этом магазине. Выбирали недолго, так как консультант нам быстро подобрал 

необходимый вариант. Приемная небольшая, поэтому и выбор остановили на простом варианте. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Мебель изготовлена из ЛДСП ясень шимо светлый/ясень шимо светлый, облицованный кропкой ПВХ 2 мм. Фасады в шкафу для 

документов изготовлены из ЛДСП и матового стеккла, облицованного алюминиевым профилем.

СТОЙКА НА РЕСЕПШН
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Офисная мебель
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Дизайнер
Анна Большова

500-260

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ССтойки ресепшн, произведенные из 

дерева, считаются более долговечными 

и прочными. Они предусматривают 

наличие двух рабочих уровней — место 

для работы секретаря и стол для работы 

с посетителями). По своим габаритам 

такие стойки гораздо больше 

пластиковых, попластиковых, поэтому требуют больше 

площади.



Офисная мебель
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Офисная мебель

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

В нашем офисе многие столы уже пришли в негодность, поэтому заказали в этом магазине новые. Размеры и цвет нас 

утроили. Заявку на столы обработали достаточно быстро. Необходимо было 5 столов, поэтому столы в наличии были, и ждать 

не пришлось. С доставкой тоже не тянули, привезли быстро.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Стол с брифинг-приставкой выглядит стильно и современно, 

его часто заказывают для кабинетов руководителей. 

Брифинг-приставка — разновидность мебели для офиса, 

которая расширяет полезное пространство рабочей 

поверхности и придает законченный вид помещению. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стол руководителя и брифинг-приставка изготовлены из ЛДСП ясень шимо темный, облицованный кромкой ПВХ 2 мм. Ящики 

выдвигаются на усиленных шариковых направляющих. Столешница толщиной 32 мм, что предотвращает прогибы материала при 

больших размерах столешницы.

Дизайнер
Анна Большова

500-260

171albero-mebel.com
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Офисная мебель

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

В офис заказали шкаф для документации. Очень удобные раздвижные двери и полок очень много. В кабинете занимает 

минимальное пространство, а документы все помещаются. Будем заказывать еще два шкафа в другие кабинеты.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Шкаф-купе для офиса. Фасады изготовлены из матового стекла, облицованы профилем с-хром матовый. Корпус изготовлен 

из ЛДСП, облицованный в кромку ПВХ 2 мм.

ШКАФКУПЕ ДЛЯ ОФИСА
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Офисная мебель
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Дизайнер
Анна Большова

500-260

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

При заказе шкафа-купе важно При заказе шкафа-купе важно 

определиться, в каком стиле будет 

оформлен ваш офис. Важно, чтобы 

шкаф-купе совмещал в себе несколько 

функций: хранение одежды сотрудников, 

хранение документов, книг. Учитывайте 

размер и высоту полок, они должны 

сосоответствовать размеру папок.



Офисная мебель
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Офисная мебель

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Мы открыли новый филиал, поэтому заказали мебель для офиса. Качество мебели имела большое значение, поэтому решили 

сотрудничать с этим магазином, так как уже имели положительный опыт покупки. И в этот раз нас не подвели, всю мебель 

привезли в указанный срок.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

МебМебель для офиса, предназначенная для персонала, обычно 

называется оперативная мебель. Бесспорно, она составляет 

самую важную часть интерьера вашего офиса, ведь от того, 

насколько данная оперативная мебель для офиса окажется 

приспособленной для офисных сотрудников зависят 

эффективность работы персонала и рациональное 

использование рабочего времени.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Настольные полки и экраны помогут создать индивидуальные зоны, а также удобно разместить необходимые для работы материалы. 

Настольные экраны – легкие и компактные изделия средней высотой 50 см, позволяющие организовать пространство офиса в 

соответствии с функциональными задачами и обеспечить психологический комфорт для всех сотрудников и посетителей. 

МЕБЕЛИРОВАНИЕ ОФИСА
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Офисная мебель
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Офисная мебель

Дизайнер
Юлия Шарова

505-542

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Заказали в зал ожидания ресепшн, шкаф и мягкую офисную мебель, чтобы клиентам было комфортно. Мебель подобрали так, 

чтобы сочеталась с общим интерьером офиса. Доставили без повреждений. 

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Именно на ресепшне у посетителя возникает первое 

впечатление о своих будущих партнерах. По степени важности 

“входная” зона занимает второе место после кабинета 

руководителя.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Особо показателен дизайн ресепшн в офисе, поскольку стойка секретаря (recertion) – первое, что обычно видит клиент или гость, 

заходя в вестибюль или приёмную. Первое, что требуется от дизайнеров, - сделать ресепшн максимально соответствующим 

деятельности компании. По-прежнему популярны изогнутые, волнообразные и округлые линии столешниц. 

МЕБЕЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
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Офисная мебель
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Офисная мебель

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Директора фирмы заказали большой стол с ящиками. Стол привезли вовремя, без задержек. Ящики открываются хорошо, это 

сразу отметили. Цвет белоснежный, как и заказывали. В целом, все устроило.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ККоличество и разнообразие современных материалов для 

мебели порой просто поражает воображение. Но среди всего 

обилия предложений стоит выделить один вариант, который 

идеален при оформлении современных и стильных 

интерьеров – ДСП глянцевое, которое пользуется особой 

популярностью у многих дизайнеров.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стол выполнен из ЛДСП белого цвета. Ламинированная ДСП глянец отличается превосходными эксплуатационными 

характеристиками. ЛДСП дополнительно покрывается ламинатом, что значительно увеличивает срок ее службы, а также 
сопротивляемость механическим повреждениям и влаге, перепадам температуры и износу. 

ОФИСНЫЙ СТОЛ

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272
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Торговое оборудование
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Торговое оборудование

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Недавно открыли новый бар. Все необходимое оборудование заказывали в этом магазине. Дизайн столов для зала нам 

понравился, да и качество хорошее. Доставили на следующий день после заказа. 

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Основной вид оборудования бара - это барная стойка, 

которая является неотъемлемой частью интерьера зала и 

главным его украшением. Барные стойки имеют верхний ярус, 

который крепится к потолку на подвесных элементах или 

устанавливается на опорных колоннах на столешницу.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Барная стойка и столы изготовлены из ЛДСП цвета венге. Каталог цветов ЛДСП постоянно пополняется новыми цветами и 

текстурами, и на сегодняшний день способен удовлетворить самого взыскательного клиента.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАРА
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Торговое оборудование

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

К открытию нового магазина заказали в этом магазине торговое оборудование. Заказы в этом магазине уже делали, поэтому 

нам сделали хорошую скидку.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Как правило, важнейшим элементом при создании любой торговой точки являются торговые стеллажи. Благодаря созданному ими 

привлекательному внешнему виду товара ваше предприятие сможет стать успешным. Чтобы добиться ожидаемого результата, 

полочные стеллажи должны быть выбраны в соответствии с товарами разных групп и расположены в помещении с учетом всех 

нюансов.

ИНТЕРЬЕР МАГАЗИНА “ДЖИНСОВЫЙ БУМ”
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Торговое оборудование
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Дизайнер
Роман

500-541

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ИнИнтерьер магазина может подчеркнуть 

значимость самой торговой марки, он 

обязан вызвать доверие к бренду. 

Дизайн магазинов обычно 

разрабатывается с учетом конкретного 

стиля, а также торговой 

направленности.



Торговое оборудование
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Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

Торговое оборудование

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Для привлечения клиентов, в офис заказали дизайнерское торговое оборудование. Совместно с дизайнером составляли 

проект. В итоге получилось интересно, и поток клиентов не заставил себя ждать.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ТТрибуны для выступлений стали обязательным элементом как 

небольших аудиторий, так и солидных конференц-залов. 

Выполненная из качественных материалов, она бывает 

различных моделей и конфигураций. Трибуна для оратора 

позволяет удобно разместить все необходимые материалы, а 

также обеспечить дополнительную опору.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Трибуны и подиумы из ЛДСП выполнены руками сборщиров нашей компании.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОФИСА
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Торговое оборудование
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Торговое оборудование

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Для привлечения клиентов, в офис заказали дизайнерское торговое оборудование. Совместно с дизайнером составляли 

проект. В итоге получилось интересно, и поток клиентов не заставил себя ждать.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Полная прозрачность – увеличение объемов продаж.

Стеклянные витрины и стеллажи с полками придают облику 

магазина либо офиса приятный внешний вид и способствуют 

повышению продаж, так как позволяют более удачно 

представить товар.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стеклянные стеллажи с пескоструйным нанесением, изготовленные сборщиками нашей компании, выглядят очень оригинально. 

Технология нанесения пескоструйного рисунка: на стекло или зеркало накладывают трафарет с нанесенным на него рисунком, а 

затем воздействуют на эту поверхность струей воздуха с кварцевым песком при большом давлении. Участки, которые были 

незакрытыми, становятся матовыми. Закрытые участки остаются глянцевыми.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОФИСА

187albero-mebel.com



Торговое оборудование

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Дизайнерское решение ресепшна в нашем спортивном клубе сделало наш клуб еще более популярным. Хотели поблагодарить 

за креативность и быстрое исполнение заказа. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ресепшн изготовлен из стекла с использованием фотопечати логотипа. Это современная технология, позволяющая наносить на 

любую плоскую поверхность, в том числе стекло и зеркало, фотографическое изображение высокого качества. Так же 

используется светодиодная подсветка. Светодиодная лента может принимать любую форму, повторяя контуры мебели.

РЕСЕПШН ДЛЯ СПОРТИВНОГО КЛУБА
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Торговое оборудование
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Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Ресепшн – это лицо современного 

предприятия индустрии красоты и 

спорта, именно он первым встречает 

клиентов клуба, именно он создает 

первое впечатление о компании. 



Торговое оборудование
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Торговое оборудование

Дизайнер
Анна Большова

500-260

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Для открытия нашего магазина заказали торговое оборудование. Заказ приняли по нашему проекту. Оборудование сделали из 

качественных материалов, и доставили все вовремя.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Независимо от направления деятельности, качественное 

торговое оборудование дает возможность эффективно 

размещать товары и прослужит на протяжении длительного 

срока.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Торговое оборудование частично состоит из белого ЛДСП и черной UV-панели, облицованные пленкой ПВХ 2 мм. Выдвижные ящики 

работают на направляющих скрытого монтажа Hettich, имеется светодиодная подсветка.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАГАЗИНА
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Торговое оборудование

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

В этом магазине заказывали круглые столы в наше кафе. Заказали пока небольшую партию. Качество столов соответствует 

стандартам. При доставке ничего не повредили. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Столы из ЛДСП цвета венге на металлической опоре. Выглядят просто и лаконично, в то же время стильно, сочетаясь со стульями 

и другими предметами интерьера.

СТОЛЫ ДЛЯ КАФЕ
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Торговое оборудование
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Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ССтол – не простой предмет меблировки. 

Зачастую неправильно подобранная 

модель столов может испортить весь 

интерьер, поскольку их много, и они 

находятся на самом виду. Наша 

компания разработает дизайн и 

изготовит мебель, подходящую именно 

вашему заввашему заведению. 



Торговое оборудование

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

В супермаркет заказали дизайнерские диваны. Диваны привезли сразу. Приятно, когда оперативно выполняют заказы. Будем 

и дальше делать покупки. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В современных условиях обязательным элементом торговых комплексов является зоны (места) отдыха посетителей. Одним из таких 

элементов являются скамейки и диваны. Данные изделия не только прочны, но и эстетичны. Благодаря своему яркому цвету и 

лаконичной форме, диваны украсили интерьер торгового комплекса. 

ДИВАНЫ ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТА
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Торговое оборудование
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Дизайнер
Юлия Шарова

505-542

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Для сДля солидного магазина очень важно 

произвести на покупателя  позитивное 

впечатление в первое же посещение. 

Поэтому внутреннее  пространство 

магазина следует обустроить в 

стилистике, свидетельствующей  о его 

респектабельности и статусности. 

ИнИнтерьер магазина во многом  

определяет стильное торговое 

оборудование.



Торговое оборудование
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Торговое оборудование

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Заказали стеллажи для нашей школы. При доставке ничего не повредили. Будем и дальше заказывать мебель в этой компании.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Наша компания изготавливает мебель для торгового 

оборудование любой формы, цвета и материала, ограничений 

нет. Какой будет мебель зависит от фантазии заказчика и 

дизайнера. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стеллажи изготовлены из ЛДСП в фирменных цветах компании. Прямые линии поверхнойстей воплощают фантазию дизайнера и 

прекрасно сочетаются друг с другом как детали одного конструктора.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ШКОЛЫ ТАНЦЕВ
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Торговое оборудование

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Обратились в эту компанию, чтобы фасад нашего бутика привести в порядок. С дизайнером составили проект, который бы 

привлекал потенциальных покупателей. Фасад магазина помог увеличить товарооборот.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Дизайн магазина - тот фактор, который привлекает посетителей, заставляет их задержаться еще на время. Это в частности касается 

торговых центров, куда посетители стремятся попасть, “соблазняясь” заманчивыми видами стеклянных витрин.

ФАСАД МАГАЗИНА
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Торговое оборудование
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Дизайнер
Роман

500-541

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Финансовый Финансовый успех любого магазина 

будет зависеть во многом от его 

дизайнерского оформления. Дизайн 

магазинов обычно разрабатывается с 

учетом конкретного стиля, а также 

торговой направленности.



Торговое оборудование
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Торговое оборудование

Дизайнер
Анна Леун

500-415

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

По нашему проекту в наш магазин сделали торговое оборудование. Хочется отметить, что все было сделано качественно, и 

строго по проекту. Заказ был выполнен точно в срок.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Оборудование торгового зала предназначено для размещения 

и выкладки товаров, их показа и отпуска покупателям. 

Торговое оборудование должно быть подвижным, простым по 

устройству, прочным, красивым, недорогим, удобным для 

покупателей и работников магазина.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оборудование выполнено из МДФ UV. Оличительная особенность материала – высоко-глянцевая поверхность, устойчивая к 

механическим повреждениям и к химическим воздействиям. Зеркала с пескоструем. Все ящики оснащены направляющими Hettich.  

Благодаря принципу шарикоподшипника, направляющие гарантируют продолжительную безупречную функциональность и 

максимальный комфорт эксплуатации выдвижных ящиков. Скрытый монтаж не портит элегантный дизайн мебели. Открывание 

происходит нажатием. Также используется светодиодная подсветка.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАГАЗИНА
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Торговое оборудование

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

В наш салон красоты взяли новых мастеров по маникюру, поэтому заказали маникюрные столики. Столики выполняют свои 

основные функции, и дизайн понравился всем. Все приспособления удобно можно расположить.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Столики изготовлены из цветного ЛДСП. Технология изготовления плиты позволяет выбирать любую цветовую гамму. Столики 

оборудованы всеми необходимыми полочками и подставками для продуктивной работы.

СТОЛИКИ ДЛЯ МАНИКЮРА
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Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ЕЕсли вы решили заняться 

профессиональным маникюром на дому 

или открыть свой собственный салон 

красоты, то вам предстоит сделать 

множество покупок. Вам понадобятся 

материалы и инструменты для маникюра 

и, конечно же, качественный 

маникюрный сманикюрный стол. Это не только 

необходимая вещь для удобства работы, 

но и стильный предмет интерьера.



Разное

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Для бухгалтера очень важно рабочее место, поэтому я решила для себя сделать подарок. Заказала дизайнерский вариант 

рабочего места. Очень много ящиков для документации. Стол удобной формы, работать за таким столом одно 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Мебель изготовлена из глянцевого МДФ. Глянцевые фасады появились сравнительно недавно, но стали настоящим украшением 

современной и стильной мебели. Им отдают предпочтение истинные ценители стиля модерн, для которых совмещение комфорта 

и практичности является приоритетом при оформлении жилого помещения. Глянцевые фасады характеризуются массой 

положительных сторон, не утрачивают актуальность и находятся на пике популярности в мире мебельной моды.

РАБОЧЕЕ МЕСТО
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Разное

205albero-mebel.com

Дизайнер
Анна Большова

500-260

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Выбор чёрноВыбор чёрного и белого цветов  - 

смелое решение. Сыграйте на этом 

контрасте, и ваш интерьер станет более 

выразительным и интересным. Такая 

палитра является классической. Чёрный 

и белый — символы чистоты и 

удовлетворения. Их сочетание никогда 

не надоесне надоест. Людям всех возрастов 

одинаково понравятся «короли» цвета.



Разное

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

По роду своей деятельности, я педагог. И мне необходимо удобное рабочее место, так как постоянно приходится брать работу 

на дом, или подготовиться к уроку. Приходиться делать очень много наглядных пособий. Все, раньше, хранилось в 

коробках.Теперь, у меня уже есть удобное рабочее место, с большим количеством полок и ящиков. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Мебель выполнена из глянцевого МДФ. Долговечный, прочный, простой в уходе, безопасный материал. Лучший вариант для 

рабочего места школьника. В проекте используется два вида МДФ: имитация дерева и гладкая поверхность. Угловая столешница 

экономит пространство и отлично подойдет для небольшой комнаты.

РАБОЧЕЕ МЕСТО
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Разное
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Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ППодобрать подходящий письменный 

стол для школьника всегда непросто. 

Мамы и папы часто ориентируются лишь 

на размеры и стоимость, забывая о 

других важных факторах: удобстве 

посадки, вместительности, 

функциональности, безопасности и 

сосоответствия интерьеру детской. Между 

тем, именно эти факторы влияют на 

желание ребенка заниматься уроками 

или творчеством на своем рабочем 

месте.



Разное

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Недавно приобрела себе трюмо в спальню, чтобы делать необходимые косметические процедуры. Понравилось, что есть много 

выдвижных ящиков. Каждый ящик предназначен для определенных косметических средств, очень удобно. И зеркало большое, 

все сочетается, а белый цвет трюмо создает ощущение чистоты.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Здесь девушки проводят огромное количество времени, ухаживая за своим лицом, причесываясь, прихорашиваясь, поэтому очень 

важно, чтобы этот предмет мебели был не только красивым украшением интерьера, но и являлся комфортным и функциональным 

местом для наведения красоты. Дизайн и формы такого предмета мебели способны значительно улучшить внешний вид 

помещения.

ТРЮМО
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Разное
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Дизайнер
Юлия Шарова

505-542

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Ну и какая Ну и какая же комната 

девушки-подростка без туалетного 

столика?! Организованный туалетный 

столик является местом хранения 

множества “женских штучек”: кремов, 

украшений, заколок для волос и многого 

другого.



Разное

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

В гостиной, где стоит телевизор купили горку. Все размеры были учтены, очень много шкафчиков для разных предметов, даже 

для пультов мы нашли место. Общий интерьер гостиной преобразился.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Горка выполнена из ЛДСП двух цветов. Предусмотрен шкаф для одежды. Петли наружные с доводчиком. Направляющие полного 

выдвижения без доводчика. Рифленое стекло в рамке AGT в цвет фасадов. Цвета фасада создают зрительный контраст.

ГОРКА ДЛЯ ГОСТИННОЙ
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Разное
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Дизайнер
Анна Леун

500-415

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

РиРифленое стекло - это стекло, 

полученное методом прокатки по 

горячему стеклу валиками  с 

различными рисунками (стекло может 

быть как бесцветное, так и окрашенное 

в массе). Рифленое стекло, как правило 

рельефное с одной стороны, а с другой 

стстороны гладкое. 



Разное
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Разное

Дизайнер
Юлия Шарова

505-542

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

У нас в квартире очень большая гостиная, и одна стена, где прикреплен телевизор выглядит пусто. Решил заказать мебель, 

чтобы было красиво. Изготовили современный вариант с ящиками, и цвета сочетаются. В гостиной, значительно, стало лучше.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Тумба под телевизор - это эргономичная деталь интерьера, 

идеально дополняющая его стиль. Она предназначена не 

только для установки телефизора, но и для хранения 

необходимых вещей и аксессуаров.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Благодаря своему стильному внешнему виду, большому количеству ниш, ящиков и полочек для хранения вещей такая мебель уже 

успела завоевать популярность на рынке, и сегодня увидеть их можно практически в любом доме. Данная мебель выполнена в стиле 

модерн, ониа отличается своей простотой и необычными ассиметричными линиями в оформлении.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИННОЙ
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Разное

214 albero-mebel.com



Разное

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Когда переехали в новый дом, сразу начали заниматься обустройством гостиной. На одной стороне стены, кроме 

декоративного камина, ничего не было. Нужно было как-то выходить из этой ситуации, поэтому мы заказали специальные 

полочки. На них я расставила предметы интерьера, вид в корне поменялся.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

В дизайне можно импровизировать и изготавливать различные 

по форме, цвету и размеру открытые полочки из любого 

ЛДСП. На такой полке можно удобно хранить книги и 

журналы. Также она станет отличным украшением в комнате.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Полки выполнены из ЛДСП. Лабиринт нессиметричных полок на стене является необычным дизайнерским приемом.

ПОЛОЧКИ ДЛЯ ГОСТИННОЙ
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Разное

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Когда приходит очень много гостей, то всегда некуда вешать одежду, поэтому мы решили приобрести большую прихожую с 

большим количеством крючков. Еще есть специальный встроенный пуфик, чтобы удобно было обуться. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Прихожая из ЛДСП выполнена в общем стиле всей квартиры. Гарнитур создаст единое стилевое пространство, а также обеспечивает 

необходимые места хранения для вещей. Предусмотрены полочки под одежду, полки под шапки, шарфы, перчатки. Закрытые ящики 

под обувь. Пуф для сидения выполнен из кожзама в цвет ЛДСП. Открытые полки.

ПРИХОЖАЯ
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Разное
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Дизайнер
Анна Леун

500-415

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Прихожая – это, как правило, небольшая 

комната, которая является лицом всей 

квартиры. Поэтому необходимо сделать 

прихожую не только комфортной, но и 

стильной. 



Разное

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Когда обуви очень много начинаешь задумываться о том, куда ее деть. Мы нашли выход из положения, купив комод для обуви. 

Ящиков много для разной обуви. Комод стоит недорого и решает проблему.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Обувница выполнена в соответствии с основными особенностями прованского стиля: из натуральных материалов пастельных тонов, 

состаренная, с аутентичной фурнитурой. Декоративные элементы и нарочитая грубоватость, имитирующая ручную работу, 

подчеркивают данное стилевое направление.

ОБУВНИЦА В ПРИХОЖУЮ
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Разное

219albero-mebel.com

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ООбувница – незаслуженно забытый 

аксессуар для прихожей. Несмотря на 

свою компактность, она может решить 

большинство проблем, связанных с 

хранением и размещением обуви. 

Небольшой, но вместительный шкафчик 

не только украсит прихожую типично 

прованским прованским элементом, но и заменит 

пуф и обувную полку сразу.



Разное

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Купили большой телевизор, и для него понадобилась тумба. Искали современный, но недорогой вариант. В магазинах не было 

подходящего варианта. Решили заказать в Альберо Фэмили. Тумба получилась стильная, а главное - практичная!

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Симметричное расположение предметов настраивает на серьезную работу или, напротив, на расслабляющий отдых. Даже небольшие 

и бюджетно оформленные помещения выглядят солиднее, если выбрать симметричную расстановку мебели. Все гениальное просто: 

никаких изысков в отделке или палитре, но проект сразу приобретает оттенок непоказной роскоши.

ТВТУМБА
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Разное
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Дизайнер
Юлия Шарова

505-542

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

СиммСимметричный тип мебели 

предпочитают спокойные, уверенные в 

себе люди. Мебель данного стиля 

обычно парная и располагается на 

одинаковом расстоянии от 

ориентировочно расположенной оси.



Разное

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Мы всегда хотели гостиную оформить необычно. Современные полочки решают несколько проблем сразу. Они хороши и в 

практическом отношении, и интерьер становится интереснее. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Сочетание древесной фурнитуры ЛДСП с белыми глянцевыми фасадами очень хорошо вписываются в общий интерьер помещения. 

Горка выглядит стильно и современно.

ГОРКА В СТИЛЕ МОДЕРН
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Разное
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Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

МебМебельные горки в стиле модерн 

отличаются простотой и 

прямолинейностью. В композициях не 

встретишь изогнутых фасадов или 

скругленных полочек. Мебель чаще 

всего идет либо прямо, либо п-образной 

конфигурации.



Разное
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Разное

Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

В комнату сына искали раздвижной стол. Он у нас ребенок творческий, и иногда нужно очень много места для поделок. 

Раздвижной стол выполняет все функции, чтобы ребенку было комфортно трудиться, и учиться. Кроме этого есть удобные 

ящики, для школьных и канцелярских принадлежностей.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Раздвижной стол как альтернативный вариант классическому 

рабочему месту. Стол-трансформер очень удобен для 

малогабаритных квартир.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стол-трансформер изготовлен из ЛДСП. В боковой стенке стола располазается паз, из которого выдвигается дополнительная 

рабочая поверхность. 

СТОЛ РАЗДВИЖНОЙ
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Разное

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Чтобы в ванной комнате было комфортно, мы решили купить специальные дизайнерские шкафчики. Все ванные 

принадлежности теперь не на виду, а скрыты. И их легко можно достать, когда потребуется. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стильная ванная комната с использованием древесного влагостойкого ЛДСП. Столешница из искусственного камня придает 

неповторимый внешний вид всей ванной комнате, что не под силу более традиционным материалам.

ВАННАЯ КОМНАТА
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Разное
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Дизайнер
Евгения Шитова

500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ИнИнтерьеру ванной комнаты важно 

уделить должное внимание, ведь это 

место где человек расслабляется после 

напряженного дня. Для того чтобы 

ванная стала полноценным местом для 

отдыха тела и души, следует 

позаботиться о ее дизайне.



Разное

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

Мы всегда хотели оформить комнату сына необычно. Для этого решили заказать необычный стеллаж в компании Альберо 

Фэмили. Интерьер сразу преобразился.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В зависимости от интересов вашего ребенка должно найтись место для хобби. Например, стеллаж для любимой коллекции. 

Сложное сочетание  геометрии линий изделия делает стеллаж эксклюзивным в своем роде. 

СТЕЛЛАЖ В КОМНАТЕ ПОДРОСТКА
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Разное
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Дизайнер
Юлия Шарова

505-542

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Дизайн комнаты для пДизайн комнаты для подростка, 

независимо оттого, мальчик это или 

девочка, должен соответствовать 

требованиям человека, который уже не 

ребенок, но еще и не взрослый. И в 

первую очередь в комнате должно быть 

место самовыражения.



Разное

           ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА

У нас в квартире несколько стен пустые. Не знали, чем их заполнить. Смотрели в интернете варианты, и решили заказать 

дизайнерские полочки. На полочки можно поставить все, на что фантазии хватит. Я оформила декоративными предметами 

интерьера.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Книжные полки из ЛДСП, цвет-белой древесной коры. Полка выполнена в виде дерева. Размеры полок и расстояния между ними 

предусмотрены индивидуально по размерам заказчика. Лабиринт нессиметричных полок на стене является любопытным 

дизайнерским приемом. По сути дела, получается вариант встроенного книжного стеллажа.

ПОЛКИ НАСТЕННЫЕ
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Разное
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Дизайнер
Анна Леун

500-415

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

Для Для того, чтобы домашняя библиотека 

превратилась в уютный и комфортный 

уголок вашего дома, следует обустроить 

ее при помощи красивых и необычных 

книжных полок, которые всегда будут 

демонстрировать вашу уникальность и 

эксклюзивность, а также, наличие 

удивиудивительной творческой фантазии. 

Необычные книжные полки и стеллажи 

помимо функции хранения книг, станут 

еще и оригинальным украшением 

интерьера.
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