КАТАЛОГ

КУХНИ

Albero Family® ‒ мебельное
ателье нового поколения.
Компания специализируется на
изготовлении качественной
мебели для дома и бизнеса.
Грамотная организация
производства, выбор
поставщиков материалов,
комплектующих, фурнитуры
позволяет Albero Family®
изготавливать конструкции,
соответствующие европейским
стандартам качества, и имеющие
при этом доступную цену. Мы
предлагаем функциональную,
экобезопасную, стильную,
удобную, нетребовательную в
уходе мебель: прихожие,
шкафы-купе, кухонные гарнитуры,
стенки, спальни, детские,
кабинеты (включая офисные
группы) и многое другое.

Компания Albero Family®
является официальным
диллером немецкой
фурнитуры Hettich в Амурской
области.
Hettich предлагает широкий
ассортимент мебельной фурнитуры
для различных видов мебели.
Решение найдется для кухни, ванной
комнаты, спальни, гостиной и офиса.
Уникальный ассортимент для самого
разного применения. Прочность,
легкое скольжение, комфорт,
привлекательный внешний вид.
Широкий выбор принадлежностей для
каждой целевой аудитории.

Компания Albero Family®
производит кухонные
стальные мойки.
Располагает собственными
производстенными площадями на
заводах в г.Гуанчжоу. Под контролем
российских инженеров мы производим
кухонные мойки, что позволяет
подстраиваться под запросы
российского рынка и снижать
издержки производства. При
производстве кухонных моек
используется сталь марки AISI 304
(The American Iron and Steel Institute)
(«нержавейка») — это аустенитная
сталь с низким содержанием
углерода.

Патированные фасады
Мебель “под старину”, ее изысканная
красота всегда привлекала к себе
поклонников, несмотря на
изменчивость моды. До недавнего
времени патирование в изготовлении
мебели могло применяться только на
древесине или металле. Благодаря
развитию технологий, этот эффект
можно достигнуть и на фасадах МДФ,
покрытых пленкой ПВХ. Покрытие стойкое к царапанью, истиранию,
механическому и химическому
воздействию.

КУХНЯ В СКАНДИНАВСКОМ СТИЛЕ
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.

ДИЗАЙНЕР
Алена
Кислинских
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
преобразился.

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.

КАТАЛОГ

КУХНИ

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР
В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Материалы фасада - МДФ-ПВХ. Покрытие
золотой патиной. Патина — это
специальное декоративное покрытие,
которое помогает красиво состарить
кухонные фасады. Классическая кухня в
«дворцовом» стиле после такой обработки
выглядят аристократично, торжественно и
изысканно.
ДИЗАЙНЕР
Евгения
Шитова
500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Теплая классика всегда красива и актуальна,
хорошо вписывается в интерьер любого
помещения. Декоративные элементы подчеркивают
грациозность, стиль и уют!

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Классическая кухня в светлых тонах нам сразу
приглянулась, и размеры подходящие. Зона для
готовки большая, и вообще, дизайн интересный. В
кухне стало светлее и уютнее. Покупкой очень
довольны.

КУХНЯ В СТИЛЕ “HIGH TECH”
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
ДИЗАЙНЕР
Юлия
Шарова
500-542

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.

КАТАЛОГ

КУХНИ

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
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.
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.

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.

КУХОННЫЙ БУФЕТ В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ
ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
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.
ДИЗАЙНЕР
Евгения
Шитова
500-272

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.

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.

КАТАЛОГ

КУХНИ

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР
В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ
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.

ДИЗАЙНЕР
Евгения
Шитова
500-272

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.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Классический стиль с множеством деталей и
декоратичных элементов.
Обустройство 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.

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
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.
ДИЗАЙНЕР
Юлия
Шарова
500-542

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.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Как известно, оранжевый цвет нежелателен для
оформления спален и гостиных, но в интерьере
кухни или столовой он будет выглядеть очень
органично.

КАТАЛОГ
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КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
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.
ДИЗАЙНЕР
Юлия
Шарова
500-542

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
Зеленый 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.

КУХНЯ В СТИЛЕ МИНИМАЛИЗМ
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.
ДИЗАЙНЕР
Юлия
Шарова

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.

500-542

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Визитной карточкой дизайна кухни в стиле
минимализм является простота, функциональность
и прочность. все это реально, если сделать все
поверхности ровными , блестящими.

КАТАЛОГ

КУХНИ

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР
В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ
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.

ДИЗАЙНЕР
Евгения
Шитова
500-272

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.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Классический стиль с множеством деталей и
декоратичных элементов.
Обустройство 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.

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
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.
ДИЗАЙНЕР
Алена
Кислинских
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.

КАТАЛОГ

КУХНИ

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР
В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ
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.
ДИЗАЙНЕР
Евгения
Шитова
500-272

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
Белоснежный фасад с бронзовой патиной украшен
по углам дубовым листком, а изящные решетки на
стеклах напоминают переплетение ветвей
изящного кустарника с цветами посередине.
Портальное исполнение вытяжки с утонченными
колоннами и капителями подчеркивают
принадлежность к дворцовому стилю, и
приковывает взгляд лепным декором.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР В СТИЛЕ МОДЕРН
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Фасады: МДФ-покрытие пленкой ПВХ.
Фотопечать по стенке. Столешница:
пластик влагостойкая. Цоколь МДФ плёнка ПВХ.

ДИЗАЙНЕР
Ирина
Войнова
500-232

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.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Проявите яркую индивидуальность, отдавая
предпочтение кухне в стиле модерн. Если в
интерьере Вы цените уникальность,
непринужденность и элегантность стиля, Вам
однозначно подходят кухни на заказ от Albero
Family®!

КАТАЛОГ

КУХНИ

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР В СТИЛЕ МОДЕРН
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.

ДИЗАЙНЕР
Ирина
Войнова
500-232

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.

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.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР В СТИЛЕ МОДЕРН
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Фасады МДФ, покрытые глянцевой
эмалью, выдвижные корзины, стекло в
алюминевой рамке. Горизонтальные
шкафы (с механизмом газлифт). Каменная
столешница.

ДИЗАЙНЕР
Ирина
Войнова
500-232

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
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.

Идеальным 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.

КАТАЛОГ

КУХНИ

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР
В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ
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.

ДИЗАЙНЕР
Ирина
Войнова
500-232

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.

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.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР В СТИЛЕ МОДЕРН
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Lorem ipsum

Фасады выполнены из ДСП покрыто пластиком
(зебрано). Метакриловое стекло представлено в
алюминевой рамке. Дополнение и изящество кухне
придает каменная столшница и пристенок. Вставки
метакрилового стекла в алюминеевую раму. Пристенок:
сочетание искуственного камня с пластиком.
ДИЗАЙНЕР
Ирина
Войнова
500-232

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
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.

Терракотовый 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
готовить, заряжая хозяек позитивной
созидательной энергией и приподнятым
настроением. Терракота прекрасно сочетается с
шоколадными оттенками, такое компромиссное
сочетание подойдет для серьезных людей.

КАТАЛОГ

КУХНИ

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР
В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ
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
Алена
Кислинских
500-260

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Кухня у нас большая, захотели белый классический
гарнитур. Дизайнер выполнил все пожелания.
Встроили духовой шкаф и сделали полки под вино.
Очень довольны!

Белые 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.

КУХНЯ В СТИЛЕ ЛОФТ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Фартук - фотопечать на стекле. ЛДСП - новые
декоры Lamarty Бетон пайн. Экзотик и бетон пайн
белый, серебрянный шелк МДФ. Столешница Скиф Черногория
ДИЗАЙНЕР
Ирина
Суконько
505-270

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Дизайнер смог учесть и хорошо проработать наши
пожелания. Маленькое пространство нашей кухни
крайне функционально, нашлось место, и для
чайника, и микроволновки , и кофеварки, и тостера.
В открытых полках я вообще вижу какое то свое
особое великолепие.

Для дизайна “Loft” характерны сочетание грубой
мебели, штукатуренных стен, кирпичной кладки с
современной техникой. Современные фактуры,
такие как сталь, хром или стекло, обязательно
дополняются материалами, на которых хорошо
виден отпечаток прошлых лет: бетонные стены,
голые кирпич, дощатый пол или фасады,
имитирующие состаренное дерево. Такой стиль
крайне провокационен. Органично существовать в
нем могут только люди неординарные и
творческие.

КАТАЛОГ

КУХНИ

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Фасады МДФ - покрытие плёнкой ПВХ.
Горизонтальные шкафы. Механизм Push to
open (без ручек, нажимные) системы Blum.
Столешница - влагостоякая,пластик.

ДИЗАЙНЕР
Ирина
Войнова
500-232

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Никогда не думала что маленькая кухня может
смотреться так дорого и шикарно. Глянцевые
фасады творят чудеса. Комбинация светлых
фасадов и темной столешницы нам казалось
спорной но Ирина смогла нас убедить и мы рады,
что поддались.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Кухня – это сердце многих небольших квартир.
Именно в этом помещении чувствуется атмосфера
уюта и тепла семейного очага. Выбор кухонного
гарнитура - ответственный шаг, поскольку кроме
эстетической составляющей, гарнитур должен
отвечать всем функциональным требованиям. И
это не случайно, ведь кухня должна стать
незаменимым помощником.

КУХНЯ В СТИЛЕ ЛОФТ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Сочетание разных фасадов МДФ и ЛДСП.
Столешница камень со встроенной мойкой. Всё
это хорошо вписывается в стиль Лофт.
ДИЗАЙНЕР
Евгения
Шитова
500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Давно хотела шикарную кухню, и вот появилась
возможность приобрести. Понравилась кухня в
стиле Лофт, современный вариант. Все продумано,
даже есть отдельная зона для готовки. Всем
родным понравилась наша кухня.

Интерьер, который так давно притягивал наш взор
с экранов известных голливудских фильмов,
наконец-то дошел до нас. Лофт – это, прежде
всего, натуральные материалы: дерево, металл,
камень и кирпич. А с ними уже можно идти на
любые эксперименты. Такой интерьер хорошо
вписывается в комнату с высокими потолками. И не
нужно думать, что он подходит только для
молодежи. «Выбор в пользу лофта зависит не от
возраста, а от самоощущения человека, от
внутреннего настроя. Есть достаточно взрослые,
солидные люди, которые хотят видеть у себя
интерьер в таком стиле»

КАТАЛОГ

КУХНИ

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Фасады МДФ - пленка ПВХ Олива глянец,
верх - плёнка ПВ груша. Столешница Олива жемчужная. Фартук - фотопечать на
стекле.

ДИЗАЙНЕР
Ирина
Суконько
505-270

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Всегда мечтала о яркой кухне. Поэтому сразу
понравилась кухня в стиле Модерн с яркими
глянцевыми фасадами. Понравилось, что очень
много ящиков для посуды, и мойка угловая удобная.
Очень довольна покупкой.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Экостиль приобрел популярность относительно
недавно, свои истоки он берет из скандинавского
стиля. Сумасшедший ритс современной жизни,
редкие поездки на природу, плохая экология - всё
способствует созданию живого, зеленого уголка у
себя дома. Этим уголком как раз и является кухня, где
собираются все члены семьи после долгого рабочего
дня. Максимально открытое пространство, обилие
света, естественные природные цвета - неотъемлимые
черты экостиля.

КУХНЯ В СТИЛЕ ХАЙ-ТЕК
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Фасады из МДФ-ПВХ покрыты патиной. Патина —
это специальное декоративное покрытие, которое
помогает красиво состарить кухонные фасады.
ДИЗАЙНЕР
Ася
Ермакова
500-488

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

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.

Хай-тек является современным и ультрамодным
стилем, его четкие линии и изломы придают
помещению сдержанность и строгость. В
очертаниях дизайна стиля хай-тек преобладают
правильные геометрические очертания, линии. В
цвете отдают предпочтение монохрому: черному и
белому цветам и различным оттенкам серого.
Яркие, акцентные пятна используются только по
отдельности, комбинируют с металлическими
элементами, с серым или белым цветом. Для
оформления кухни хай-тек декора практически не
требуется. Это позволяет значительно съэкономить
средства и труд.

КАТАЛОГ

КУХНИ

КУХНЯ В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Фасады МДФ покрытые плёнкой ПВХ.
Стиль Прованс. Светлые фасады хорошо
сочетаются с теплой столешницей под
дерево. Аксессуары укрошают и
дополняют общий вид 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
Встроенная угловая кухня, дополненная маленькой
барной стойкой в современном «быстром» мире
стала особенно популярна. Вы получаете
эргономичное помещение, уютное внутри и вместе
с тем отделена рабочая и обеденная зоны.

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Фасады выполнены из глянцевого МДФ.
столешница пластиковая, Итальянская. Пристенок
выполнен из стекла с фотопечатью.

ДИЗАЙНЕР
Анна
Леун
500-415

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
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 низ и светлый верх, нам очень нравится.

Светлый верх и темный низ креативно смотрятся на
любой кухне. Это современный и достаточно
популярный прием. В данной концепции применены
классические цвета, причем они всегда
воспринимаются эффектно. Особенности перехода
оттенков позволяют выполнить кухню практически
в любом стиле, делая ее практичной,
многофункциональной и яркой.

КАТАЛОГ

КУХНИ

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Фасады - МДФ покрытые пленкой ПВХ,
глянец. столешница и пристенок - пластик
одной текстуры, но разных цветов.

ДИЗАЙНЕР
Анна
Леун
500-415

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 свет.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Бежевая кухня теплая, по-домашнему уютная и
гостеприимная, она заряжает положительной
энергией и дарит ощущение спокойствия. Беж очень аппетитный цвет, он «вкусно» вписывается в
интерьер кухни любого стиля.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Фасады МДФ Ваниль глянец, влагостойкая
столешница, встроенная вытяжка, подсветка тон
белый.

ДИЗАЙНЕР
Ася
Ермакова
500-488

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
У нас на предприятии много кто работает в
суточные смены, поэтому сотрудникам нужен
уютный домашний уголок на работе. где они могут и
поесть и что-то приготовить или просто отдохнуть в
часы перерыва.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
При создании мебели мы вкладываем особое
значение лаконичности форм! Для нас важно
прорабатывать каждую деталь, ведь конечный
внешний вид и общее впечатление складываются
именно из них! Albero Family® - внимательный и
вдумчивый подход! На фото мебель, изготовленная
для нужд АО «НИПИгазпереработка», города
Свободный.

КАТАЛОГ

КУХНИ

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Кухонный гарнитур с барной стойкой,
фасады МДФ пластик белый, и МДФ
пластик цвет графит.

ДИЗАЙНЕР
Ася
Ермакова
500-488

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Во время создания проекта выяснилось что наши
квадратные метры не позволяют разместить
полноценное рабочее пространство, дизайнер
предложил очень интересное решение по
увеличению рабочей площади столешницы, мы
остались очень довольны. Рады все, ведь теперь
удобно не только готовить но и посидеть что-то
поделать есть теперь дополнительное место.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
П-образная кухня – это новые возможности
привычного пространства. Наши специалисты
разработали проект, являющийся наиболее
оптимальным решением в силу своей высокой
функциональности и удобства. Внешний вид кухни
особо приятен глазу и отлично дополняет
интерьер. Albero Family® - на любой вкус, цвет и
кошелек!

КУХНЯ В СТИЛЕ ЛОФТ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Фасады МДФ Белый глянец,
столешница влагостойкая
с текстурой дерева.

ДИЗАЙНЕР
Евгения
Шитова
500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Всегда нравились кухни в скандинавском стиле. Но
долго не было возможности осуществить такой
проект. А тут затеяли ремонт и конечно решили
поменять кухонный гарнитур что бы все хорошо
вписалось в новой кухне. Дизайнеры Albero
мастера своего дела, отлично вписали все что мы
хотели в наше скромное пространство.

Белый цвет – это цвет легкости, воздушности и
чистоты. Кирпич в интерьере выглядит интересно, а
в сочетании с белой кухней – идеально.
Белая кухня - это всегда актуально, она вне моды и
времени.
Барная стойка - удобная альтернатива столу, а так
же ее использование – отличный прием для
зонирования.

НАША
МЕБЕЛЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНА
Albero Family R использует в
производстве материал ЛДСП
классом эмиссии формальдегида E 0,5

МЕБЕЛЬ

ДЛЯ СЕМЬИ
ул. Мухина, д. 29
ул. Мухина, д. 118
ул. Текстильная, 49а/1

8 (4162) 505-542
8 (4162) 500-260
8 (4162) 500-272

albero-mebel.com
albero-mebel@mail.ru

8 (800) 234-8339

по России звонок бесплатный

