




Модель Elegance – глянцевый белый лак
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Модель Elegance – глянцевый белый лак



Описание модели Elegance - глянцевый белый лак, идеальный блеск

Ручка – накладная

Колоны под технику – под встроенный холодильник, под духовой шкаф, под СВЧ, под 
подогреватель, колона с корзинами на 600мм. + противоскользящие коврики, имеет декоративные 
полки (лак глянцевый), открывание верхних фасадов вверх. 

Трюмо – Базы с ящиками 8шт. + противоскользящие коврики, декоративные (маленькие) ящики 
8шт. , стеклянные витрины +  подсветка (пульт) , стеклянные полки, декоративная ниша с 
полками (лак глянцевый), открытая часть подсветка, открывание верхних фасадов вверх.

Основная часть кухни (прямая) : 
Нижние модули - Базы с ящиками 6 шт. (ящики выдерживают вес до 80кг.) ,  противоскользящие 
коврики,  подсветка ящиков, внутренний скрытый  ящик 1шт., деревянный лоток под приборы с 
вложением 1200мм., делитель (коробок) 4шт.,  делитель для банок 120мм. Бутылочницы 2 шт.
Верхние модули – Базы с витринами 2шт. + подсветка (пульт), подсветка рабочей зоны под базами, 
нижний карниз. 

Остров – стеклянные витрины  +  подсветка (пульт)  +  стеклянные полки , база с внутренними 
ящиками + противоскользящие коврики, ПММ, база под мойку с металлическим поддоном и 
сортировщиком отходов. 

Столешница – гранит натуральный 30мм, мойка подстольного монтажа.

Модель Elegance – глянцевый белый лак



Кухня с образца 

Стоимость проекта: 4 846 000руб. – 70% (скидка за образец ) 

Стоимость кухни с образца: 1 454 000 руб.  

В стоимость образца входит :
Кухня (весь комплект), столешница, мойка. 

Стоимость техники с экспозиции по желанию вышлем отдельно. 

Данная модель может быть переоборудована под индивидуальную планировку и 
гармонично вписана в новое пространство!

Модель Elegance – глянцевый белый лак
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Модель Elegance – глянцевый белый лак

Описание модели Elegance

Elegance (глянцевый белый лак, идеальный блеск)

Ручка - накладная 

Колоны под технику – под холодильник, под духовой шкаф

Витрины стеклянные – Подсветка. 

Верхние модули –, подсветка под полками, открытые декоративные полки

Нижние модули- шкаф под мойку с выдвижной дверью и системой мусорных ведер, шкаф с двумя 

выдвижными ящиками, фасад под посудомоечную машину , шкаф с тремя выдвижными ящиками, 

наполнение лоток под столовые приборы 1200м., вместительные ящики под ВП, мусорный 

сортировщик- 2шт.,  противоскользящие коврики.

Стеновая панель - кварц натуральный 

Столешница - кварц натуральный, мойка подстольного монтажа.



Модель Elegance – глянцевый белый лак
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Кухня с образца 

Стоимость проекта: 1 840 000руб. – 70% (скидка за образец ) 

Стоимость кухни с образца: 552 000 руб.  

В стоимость образца входит 

Кухня , столешница и стеновая панель, мойка. 

Стоимость техники с экспозиции по желанию вышлем отдельно. 

Данная модель может быть переоборудована под новую планировку и гармонично вписана 
в новое пространство!

Модель Elegance – глянцевый белый лак



ТЦ Три Кита 

Минское шоссе, 2 км. от МКАД , (5 этаж) 
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Модель Star – матовый лак, глянцевый лак
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Модель Star – матовый лак, глянцевый лак



Описание модели Star

Колоны под технику, холодильник . Профильная ручка  
Модель. M26 Moon (Лакированной матовый ламинат)
Верхние модули
Модель S23 Star - (Лакированной глянцевый ламинат) 
– встроенная вытяжка, двухцветная гамма, угловой фасад, подсветка под шкафами. Высокая 
модель, открытые полки термафактурированный пластик текстура дерева, профильная ручка на дне 
фасада, 
Нижние модули
Модель. M26 Moon (Лакированной матовый ламинат)
– Профильная ручка,  Ящики, скрытый  ящик в одной базе, флаймун в угловой базе,
наполнение пластиковый лоток для столовых приборов, мусорный контейнер сортировщик, в базе 
под мойкой металлический поддон,  противоскользящие коврики.
Стеновая панель - термафактурированный пластик
Столешница – искусственный камень 30см с интегрированной мойкой
Барная посадка - термафактурированный пластик текстура дерева 
Тв зона - термафактурированный пластик текстура дерева
Консоль подвесная - термафактурированный пластик текстура дерева

Модель Star – матовый лак, глянцевый лак



Кухня с образца 

Стоимость проекта: 2 100 000руб. – 70% (скидка за образец ) 

Стоимость кухни с образца: 630 000руб.  

В стоимость образца входит 
Кухня , столешница и стеновая панель, интегрированная мойка. 

Стоимость техники с экспозиции по желанию вышлем отдельно. 

Данная модель может быть переоборудована под новую планировку и гармонично вписана 
в новое пространство!

Модель Star – матовый лак, глянцевый лак



ТЦ Три Кита 
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Модель  Nova Lack, Portlan, Legno
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Модель  Nova Lack, Portlan, Legno



Описание модели Nova Lack/Portland/Legno. 

Фасады: глянцевый зеркальный лак, шпон, натуральный цемент.

Ручка – матовый металл, врезная

Колонны под технику: глянцевый зеркальный лак 
Под встроенный холодильник, под духовой шкаф и посудомоечную машину, под кофемашину,
угловая колонна с выдвижной системой Ле-манс + противоскользящие коврики, открывание 
верхних фасадов распашное - пуш-пул. 

Основная часть кухни: натуральный цемент, покрытый матовым лаком.
Нижние модули - Базы с ящиками 4 шт. со стеклянными боковинами (ящики выдерживают вес до 
70 кг.), противоскользящие коврики, внутренний скрытый  ящик 1шт., деревянный лоток для 
хранения, вложение под фольгу, вложение для ножей, делитель для тарелок.

Верхние модули: двойной шпон, натуральные трещины, матовый лак.
Шкафы с открыванием наверх. Шкаф над мойкой с электроприводом. Подсветка рабочего стола.

Барная часть: шпон.

барная столешница высотой 100 мм, стеновая панель, массивные открытые полки., 
делитель фольги, держатель ножей, делитель для тарелок
Стеновая панель - стекло
Столешница – термофактурированный пластик высотой 25мм. 

Модель  Nova Lack, Portlan, Legno



Кухня с образца 

Стоимость проекта: 3 326 400руб. – 70% (скидка за образец ) 

Стоимость кухни с образца: 999 000руб.  

В стоимость образца входит 
Кухня , столешница и стеновая панель.

Стоимость техники с экспозиции по желанию вышлем отдельно. 

Данная модель может быть переоборудована под новую планировку и гармонично вписана 
в новое пространство!

Модель  Nova Lack, Portlan, Legno
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Aleve фасады термо пластик



Модель исполнена в глянцевых фасадах.
В стоимость входят:
Столешница Dekton
Мойка настольного монтажа, смеситель
Все верхние подем HK Blum
Вложения в ящики (Пластик)
Мусорные контейнеры
Барная посадка (стол)

Aleve фасады термо пластик



Aleve фасады термо пластик



Aleve фасады термо пластик



Кухня

Общая стоимость : 932 528руб. (новый) Стоимость образца: 550 192руб.
Для Вас договорилась о доп. 
скидке в 40 000руб. 

Видео во вложении. ИОТГО: 510 192руб.  

Aleve фасады термо пластик



Дизайнер

Елена Шпак

МО, ТЦ Три Кита (5 этаж) 

www.stosa-cucine.ru 

тел: 8 (977)-687-11-09







York фасады массив дуба



Модель исполнена в фасадах массива дуба.
В стоимость входят:
Столешница Dekton
Мойка подстольного монтажа
Все верхние шкафы подъем HK Blum
Вложения в ящики (Пластик)
Мусорные контейнеры
Барная посадка (стол)
Вытяжка стилизованная
Открытые элементы метал
Внутренние ящики
Грифельная доска (на холодильнике)
Зона посадки

York фасады массив дуба



York фасады массив дуба





Кухня

Общая стоимость : 895 739руб. (новый) Без 
столешницы

Стоимость образца: 528 439руб.
Для Вас договорилась о доп. 
скидке в 40 000руб. 

Видео во вложении. ИОТГО: 488 439руб.  



Дизайнер

Елена Шпак

МО, ТЦ Три Кита (5 этаж) 

www.stosa-cucine.ru 

тел: 8 (977)-687-11-09







Модель FLAIR
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Модель FLAIR



Модель FLAIR



Модель FLAIR 

Двери Flair изготовлены из гладкой ламинированной и лакированной
панели с периметрическим краем, выполненным из латуни или стали.



Модель FLAIR

Описание модели FLAIR
Колоны под технику,  
Модель Ferro (металлизированная крошка, матовый лак, возможность установки магнитов)
– холодильник, духовой шкаф , корзины 600мм., противоскользящие коврики,  открывание 
профильная ручка

Верхние модули (лак матовый, черный)
– декоративные полки, фасады металлизированная крошка перемещаются по всей плоскости, 
имеют магнитную стяжку, подсветка под полками

Нижние модули и остров 
Модель Flair- (матовый лак с эффектом антитач, кромка металлическая цвет золото )
– Профильная ручка, боковины острова узкие полки закрываются фасадом., подсветка цоколя и 
профильной ручки по периметру кухни,  ящики под ВП, наполнение деревянный лоток под 
столовые приборы 800мм, в угловой базе система фламун, контейнер для деления мусора, в базе 
под мойкой металлический поддон, противоскользящие коврики 

Стеновая панель - (металлизированная крошка, матовый лак, возможность установки магнитов)

Столешница - Термофактурированный пластик высотой 12 мм.   (Термоустойчив до 80 гр., 
влагостойкий)



Кухня с образца 

Стоимость проекта: 3 085 000 руб. – 70% (скидка за образец ) 

Стоимость кухни с образца: 926 000 руб.  

В стоимость образца входит 
Кухня , столешница и стеновая панель, мойка. 

Стоимость техники с экспозиции по желанию вышлем отдельно. 

Данная модель может быть переоборудована под новую планировку и гармонично вписана 
в новое пространство!

Модель FLAIR



ТЦ Три Кита 

Минское шоссе, 2 км. от МКАД , (5 этаж) 
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Salon-Mirror – Зеркальные фасады, натуральный жжённый шпон, лак имитация метала.
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Salon-Mirror – Зеркальные фасады, натуральный жжённый шпон, лак имитация метала.



Salon-Mirror – Зеркальные фасады, натуральный жжённый шпон, лак имитация метала.

Описание модели NEО Salon-Mirror /Vegas/Legn

Остров
Коллекции NEO
Salon-Mirror (зеркальный фасад), Vegas (лак имитация поцарапанного метала)
- наполнение деревянный лоток под приборы с вложением 600мм.. деревянные делители для крупной 
утвари, противоскользящие коврики , внутренние ящики с боковыми стеклянными перегородками, 
подсветка цоколя.

Колоны под технику - декоративные стеклянные витрины. Колона под холодильник , колона под 
духовку и СВЧ + ящик + противоскользящий коврик, кулисная система за которой скрывается кухня 
выполнены в натуральном жжённом шпоне.  Внутри кулисной системы база под мойку с системой 
деления мусора и базой  со скрытыми ящиками, вложение для фольги, хранения специй, лоток для 
мелкой бытовой утвари, лоток для крупной бытовой утвари, противоскользящие коврики.  Верхние 
полки стеклянные фасады.

Столешница на острове основная- нержавейка 50 мм. 
Столешница на острове посадочная – натуральный жженый шпон 100мм.

Столешница и стеновая на зоне кулисной системы - стекло 10 мм. 



Кухня с образца 

Стоимость проекта: 5 145 000руб. – 60% (скидка за образец ) 

Стоимость кухни с образца: 2 058 000руб.  

В стоимость образца входит :

Кухня (весь комплект), столешницы нержавейка, стекло, и стеновая панель, мойка. 

Стоимость техники с экспозиции по желанию вышлем отдельно. 

Данная модель может быть переоборудована под индивидуальную планировку и 
гармонично вписана в новое пространство!

Salon-Mirror – Зеркальные фасады, натуральный жжённый шпон, лак имитация метала.



ТЦ ЭКСПОСТРОЙ

Нахимовский проспект 24,, пав. 1, 
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Модель Neo Salon Mirror, Nappa, Torino Lack
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Модель Neo Salon Mirror, Nappa, Torino Lack



Модель Neo Salon Mirror, Nappa, Torino Lack



Описание модели Neo- Salon Mirror, Nappa, Torino Lack

Фасады: зеркальный фасад, фасад под кожу, стекло с алюминиевой рамкой под скос.

Ручка – глянцевый металл на острове, врезная

Колонны под технику: фасад под кожу 
Под встроенный холодильник, под духовой шкаф, под кофемашину, колонна с 4-мя скрытыми
выдвижными  ящиками, открывание  фасадов распашное - пуш-пул.

Витрины  и верхние шкафы со стеклом
- выполнены в металлической рамке, стекло прозрачное с бронзовым оттенком,
внутренняя подсветка.

Остров: зеркальные фасады
- Внутренние выдвижные ящики, противоскользящие коврики, деревянный лоток для 
хранения мелкой утвари, делитель фольги, держатель ножей, делитель для тарелок

Столешница – закаленное стекло, высотой 12 мм. 

Модель Neo Salon Mirror, Nappa, Torino Lack



Кухня с образца 

Стоимость проекта: 2 000 000 руб. – 40% (скидка за образец ) 

Стоимость кухни с образца: 1 200 000 руб.  

Данный образец разрабатывался для выставки MosBuild 2020, но к сожалению выставку 
отменили. Образец находится на нашем складе в заводской упаковке.

В стоимость образца входит 
Кухня (весь комплект) , столешница.

Стоимость техники с экспозиции по желанию вышлем отдельно. 

Данная модель может быть переоборудована под новую планировку и гармонично вписана 
в новое пространство!

Модель Neo Salon Mirror, Nappa, Torino Lack



ТЦ Три Кита 

Минское шоссе, 2 км. от МКАД , (5 этаж) 

8 977 687 11 09

8 495 465 80 69

8 495 369 62 62 

8 495 795 41 46
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Модель  Artwood / Glas Tec Satin
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Модель  Artwood / Glas Tec Satin



Описание модели – Artwood / Glas Tec Satin

Колоны под холодильник
Модель. A19 Artwood (Термофактурированный пластик, имитация жжёного шпона)
-боковина колон выполнена в виде открытых полок , открывание холодильника  профильная 
ручка.

Верхние модули
Glas Tec Satin- (стекло матовое ) 
– встроенная вытяжка, открывание невысоких  шкафов верх , пуш-пул, подсветка под навесными 
шкафами, есть декоративная полка из термофактурированого пластика имитация жжёного 
шпона, сушка для посуды 600мм., в дно шкафа фрезерована профильная ручка.

Нижние модули – Профильная ручка 
Artwood (термофактурированный пластик, имитация жжёного шпона)
- Ящики, скрытый  ящик в одной базе. Наполнение, пластиковый поддон для столовых приборов, 
делитель для тарелок в нижний ящик, подсветка профильной ручки, металлический поддон в 
базе под мойкой, противоскользящие коврики.

Стеновая панель - кварц натуральный 

Столешница - кварц натуральный, мойка настольного монтажа.

Модель  Artwood / Glas Tec Satin



Кухня с образца 

Стоимость проекта: 1 590 000руб. – 70% (скидка за образец ) 

Стоимость кухни с образца: 477 000руб.  

В стоимость образца входит :
Кухня , столешница и стеновая панель, мойка. 

Стоимость техники с экспозиции по желанию вышлем отдельно. 

Данная модель может быть переоборудована под индивидуальную планировку и 
гармонично вписана в новое пространство!

Модель  Artwood / Glas Tec Satin



ТЦ Три Кита 

Минское шоссе, 2 км. от МКАД , (5 этаж) 

8 977 687 11 09

8 495 465 80 69

8 495 369 62 62 

8 495 795 41 46
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Модель NEO LOFT + NEO PRINT + GlassTecSatin
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Модель NEO LOFT + NEO PRINT + GlassTecSatin

Описание модели – NEO LOFT + NEO PRINT + GlassTecSatin

Остров
Коллекция NEO PRINT
NEO PRINT (фасад с нанесением принта)
- внутренние ящики с боковыми стеклянными перегородками 18 шт., деревянный лоток под 
приборы 600мм., металлический держатель  тарелок, противоскользящие коврики.
Колоны под технику
Коллекция NEO LOFT (лак под метал + метал)
- колона под духовку + ящик (фасад метал) - 2 шт.+ противоскользящие коврики
Колоны для хранения
Коллекция NEO LOFT(лак под метал + метал)
- 2 шт. + ящик (фасад метал) - 4 шт. + противоскользящие коврики
Кухня прямая
Коллекция GlassTecSatin (фасад стекло матовое)
- 2 нижние базы ящики под хранение со скрытыми внутренними ящиками + вложение деревянный 
лоток для столовых приборов + делитель для крупной утвари + противоскользящие коврики, 
сортировщик бытовых отходов, ПММ, полки для хранения, подсветка профильной ручки.
- верхние базы : - полки световое дно, открывание фасадов пуш-пул, открывание не высоких фасадов 
наверх, регулируемый рейлинг для кухонной утвари с навесными полками по всей длине верхних 
шкафов, сушка для посуды, декоративная полка (лакированная), подсветка цоколя.
Столешница на острове основная - термофактурированный пластик 12 мм.
Столешница посадочная зона на острове - термофактурированный пластик 100 мм. 
Столешница и стеновая на зоне прямой кухни - стекло 10 мм. 



Кухня с образца 

Стоимость проекта: 4 373 000руб. – 70% (скидка за образец ) 

Стоимость кухни с образца: 1 312 000руб.  

В стоимость образца входит :

Кухня, остров, колоны (весь комплект), столешницы термофактурированый пластик 12мм, 
стекло 12мм. , стеновая панель стекло, мойка заподлицо со столешницей. 

Стоимость техники с экспозиции по желанию вышлем отдельно. 

Данная модель может быть переоборудована под индивидуальную планировку и 
гармонично вписана в новое пространство!

Модель NEO LOFT + NEO PRINT + GlassTecSatin
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Модель Nova Lack, Portlan, Legno
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Модель Nova Lack, Portlan, Legno



Модель Nova Lack, Portlan, Legno

Описание модели Nova Lack/Portland/Legno. 

Ручка – матовый металл, врезная

Колонны под технику: 
Модель Nova Lack зеркальный лак
- кулисная система под технику, со скрытыми ящиками + противоскользящие коврики, колона под  
встроенный холодильник, фасады глянцевый зеркальный лак

Нижние модули:
Модель Portland натуральный цемент
База под мойку с мусорным сортировщиком, база под посудомоечную машинку, база с ящиками _ 
скрытый ящик + противоскользящие коврики , глубина 750мм. , подсветка профиля.

Верхние модули: 
Модель Legno двойной шпон, натуральные трещины, матовый лак
- База под вытяжку с установленным прибором, открывание фасада наверх, база для хранения с 
полками, открывание фасада наверх, открытая декоративная база ( полки шпон), под шкафами 
рейлинг световой с передвигающимися полками, на столешнице так же световой бортик. 

фольги, держатель ножей, делитель для тарелок
Стеновая панель - стекло с мотивами
Столешница – термофактурированный пластик высотой 20мм. 



Кухня с образца 

Стоимость проекта: 3 535 000руб. – 70% (скидка за образец ) 

Стоимость кухни с образца: 1 060 000руб.  

В стоимость образца входит :

Кухня (весь комплект), столешница термофактурированый пластик 20мм, стеновая панель 
стекло 12мм.. 

Стоимость техники с экспозиции по желанию вышлем отдельно. 

Данная модель может быть переоборудована под индивидуальную планировку и 
гармонично вписана в новое пространство!

Модель Nova Lack, Portlan, Legno



ТЦ ЭКСПОСТРОЙ

Нахимовский проспект 24,, пав. 1, 
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Модель  Windsor
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Модель  Windsor



Модель  Windsor

Описание модели Windsor. 

Фасады: матовый натуральный лак
Ручка – матовый металл
Колонны под технику: матовый натуральный лак
1.Под встроенный холодильник, 2. под встроенный холодильник

Основная часть кухни: матовый натуральный лак
Нижние модули - Базы с ящиками 4 шт. со стеклянными боковинами (ящики выдерживают вес 
до 70 кг.), противоскользящие коврики, внутренний скрытый  ящик 1шт., лотки для столовых 
приборов из массива бука, вложение под фольгу, вложение для ножей, делитель для тарелок, 
угловые выдвижные полки Le mans, система сортировки отходов

Верхние модули: матовый натуральный лак

Шкафы с распашным открыванием, встроенные светильники, декоративная полка «Ландхаус»

ножей, делитель для тарелок
Столешница – кварцевый камень Decton высотой 40мм. 

у



Кухня с образца 

Стоимость проекта: 2 928 000руб. – 70% (скидка за образец ) 

Стоимость кухни с образца: 878 000руб.  

В стоимость образца входит 
Кухня и столешница.

Стоимость техники с экспозиции по желанию вышлем отдельно. 

Данная модель может быть переоборудована под новую планировку и гармонично вписана 
в новое пространство!

Модель  Windsor
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Модель  Feel

Описание модели Feel. 

Фасады: матовый лакламинат + меламин

Ручка – профиль

Колонны под технику: матовый лакламинат
1.Под встроенный холодильник, 
2. Под встроенный духовой шкаф

Основная часть кухни: матовый лакламинат + меламин
Нижние модули - Базы с ящиками со стеклянными боковинами (ящики выдерживают вес до 70 
кг.), противоскользящие коврики, внутренний скрытый  ящик,
нижние базы ящики под хранение со скрытыми внутренними ящиками + вложение пластиковый 
лоток для столовых приборов, сортировщик бытовых отходов, ПММ, подсветка профильной 
ручки, регулируемый рейлинг для кухонной утвари с навесными полками 
система сортировки отходов

Верхние модули: матовый матовый лакламинат + меламин

Шкафы с распашным открыванием, встроенные светильники, ножей, делитель для 
тарелок
Столешница – термофактурированный пластик высотой 38мм. 

у



Кухня с образца 

Стоимость проекта: 2 207 000руб. – 70% (скидка за образец ) 

Стоимость кухни с образца: 662 100руб.  

В стоимость образца входит 
Кухня и столешница.

Стоимость техники с экспозиции по желанию вышлем отдельно. 

Данная модель может быть переоборудована под новую планировку и гармонично вписана 
в новое пространство!

Модель  Feel
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