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Golden M гарантирует 
проверенное качество, 
безопасность и 
здоровый образ жизни.

Выгода
от Нольте Кюхен
как самый популярный 
кухонный бренд в 
Германии.

Руководство: Экхард Вефинг, Манфред Випперманн, Марк Хогребе

МЫ УСТАНАВЛИВАЕМ ТЕНДЕНЦИИ
В Nolte Küchen вы привыкли, что вас балуют новыми идеями и 
продуктами, которые можно увидеть - и прежде всего - продать. И вы 
ожидаете от рынка импульсов, которые не должны уклоняться от 
термина «инновации». Жизнь на кухне разнообразна, индивидуальна 
и, прежде всего, зависит от личного стиля. И у каждого свои 
требования. От простой кухни-единственной до великолепного 
слияния гостиной и кухни с эксклюзивными деталями.
Под девизом «Моя жизнь. Мой стиль. Моя кухня ». На более чем 50 
страницах вы найдете множество предложений на предстоящий сезон. 
И мы уверены, что есть много новых продуктов, о которых вы не 
забудете упомянуть в любом разговоре с клиентами. Потому что на 
вашей стороне просто лучшие аргументы.
Позвольте себе вдохновиться и создайте идеальную кухню Nolte для 
каждого из ваших клиентов, независимо от бюджета и стиля.
Мы задаем тенденции - для жизни на кухне!

1.300
НАЕМНЫХ 
РАБОЧИХ

880
КУХНИ В ДЕНЬ

1,7 MIO
ЕДИНИЦ В ГОД

2



ВАЖНО ...
Такие материалы как 
Обожженное дерево в сочетании с 
особыми вариантами дизайна 
создают атмосферу грубого шарма 
и особого характера - для ваших 
клиентов с индивидуальными 
требованиями к выразительной и 
живой кухне.

... АТМОСФЕРА
От холодного мрамора до 
текстильных структур и 
мелкозернистого натурального 
дерева - ваши клиенты 
познакомятся с 
инновационным кухонным 
миром, полным комфорта, 
высококачественных 
материалов и утонченной 
элегантности.

стильный 
элегантный



СОВРЕМЕННЫЙ И ЭЛЕГАНТНЫЙ
Элегантное сочетание натурального 
дерева и мягкого матового ламината с 
поверхностью, защищающей от 
отпечатков пальцев, делает эту кухню 
по-настоящему привлекательной, 
которая не только украшает вашу 
выставку, но и гарантирует, что сердце 
каждого конечного покупателя бьется 
быстрее: ведь теперь вы можете 
доставлять эти высококачественные 
материалы своим клиентам по 
абсолютно первоклассной цене.
А благодаря MatrixArt 900 и новым 
стеллажам с полками из тонированного 
в черный цвет стекла - уют 
привлекательной планировки!

TAVOLA 571 – Eiche Pinot
PHOENIX 601 – Weiß softmatt

Arbeitsplatte: 12 mm U20 Arcticweiß PRO
Umfeld: EFP – Furnier, Eiche Pinot

MatrixArt 900: Griffprofil 595 – Edelstahl-Optik

ДУБ ТАВОЛА ПИНО 
PHOENIX WEISS S OFTMATT 

TAVOLA – eine elegante Echtholz-Front 
zu attraktiven Konditionen in PG 6

Die preisliche Optimierung des furnierten 
Umfelds macht Wohnlichkeit bezahlbar

PHOENIX – hochwertiger, softmatter Schicht-
stoff mit Anti-Fingerprint Oberfläche in PG 3

Шпонированная среда 2019 
года значительно 
привлекательнее по цене!



Настенная полка с черным 
стеклом и подсветкой 

создает особенно уютную 
атмосферу.

ЕСТЕСТВЕННО УБЕДИТЕЛЬНО!
Элегантная TAVOLA впечатляет не 
только натуральным и живым 
шпоном, но и привлекательной 
ценой. Отныне в Nolte Küchen вы 
можете предлагать своим клиентам 
практически все реальные материалы 
в ценовой группе 6:
Начиная с настоящего цемента 
(PORTLAND) и заканчивая 
настоящим металлом (FERRO) и 
глянцевым настоящим лаком (NOVA 
LACK), теперь это относится и к 
настоящему дереву с TAVOLA.
И мы также сделали окружающую 
среду намного более привлекательной 
для вас в области использования 
натуральных материалов и 
предложим вам здесь значительное 
ценовое преимущество с 2019 года.

Расширение 
ассортимента 
Matrix Art 900 
предлагает еще 
больше свободы 
планирования.

Убедительная цена, 
прочный

и простой монтаж - 
раковины скрытого 

монтажа и
Варочные поверхности 

от Nolte Küchen 



СТИЛЬНЫЙ И УЮТНЫЙ
Эта TAVOLA впечатляет не 
только чрезвычайно уютным 
сочетанием дуба Бароло с мягким 
матом Sahara, но и деталями, 
которые делают его особенным: 
будь то стол, интегрированный в 
кухонный остров в сочетании с 
Matrix 900. Или грамотно 
спланированный настенный блок, 
который не вмещает только 
электрические устройства и 
предлагает много места для 
хранения вещей, которое также 
открывается в гостиную через 
полки.
Вы убедите с этой кухней
даже требовательные клиенты!

TAVOLA 572 – Eiche Barolo
SOFT LACK 76S – Sahara softmatt

Arbeitsplatte: 12 mm U23 Schwarz PRO
Umfeld: EFB – Eiche Barolo

Griffkombination 829 – Edelstahl-Optik

ТАВОЛА ДУБ БАРОЛО 
SOFT LACK SAHARA SOFTMATT

Eiche Barolo – die zweite moderne 
Farbstellung der TAVOLA

Interessante Planung 
mit intelligenten Lösungen

12 mm PRO Arbeitsplatte mit Spüle, Kochfeld 
und Steckdose flächenbünding eingebaut



ПРОМЫВКА ИДЕАЛЬНО!
Дизайн сочетается с функциональностью: 
предложите своим клиентам идеальное решение 
для встраиваемых раковин, варочных панелей и 
розеток. Будь то мойка из нержавеющей стали 
или гранита, толщина столешницы 40 или 25 мм: 
любой декор доступен вам! И даже со 
столешницей 12 мм вы можете выбрать все 
декоры PRO. Passt perfekt, nicht nur zur TAVOLA:  

Griffkombination 829

Планируйте раковины и варочные 
панели заподлицо с любой 

толщиной столешницы и 
практически с любым декором

Stilvoll und wohnlich – Eiche Barolo,
die zweite Farbstellung der TAVOLA

Даже элементы 
розеток можно 
устанавливать 

заподлицо с 
поверхностью



MANHATTAN 48M – Marmor grau
PHOENIX 60S – Schwarz softmatt
Arbeitsplatte:  
12 mm Z23 Marmor grau 
25 mm U23 Schwarz PRO
MatrixArt: Griffprofil 591 – Schwarz

MANHATTAN MARMOR GRAU 
PHOENIX SCHWARZ SOFTMATT

МРАМОР ПЕРЕЗАГРУЖЕН
Мрамор празднует настоящее 
возрождение и в нежном сером цвете с 
нежной мраморностью станет звездой 
вашей выставки.
Прежде всего, когда планировка такая 
же современная, как здесь: остров, 
полностью сделанный из мрамора, 
придает кухне визуальный вес, а 
отсутствие классических стеновых 
блоков в то же время придает ей 
определенную легкость.
А сочетание с PHOENIX в черном 
мягком матовом цвете, который умеет 
убедить своей защитой от отпечатков 
пальцев, дает вам дополнительные 
аргументы в пользу этой кухни.

MANHATTAN Marmor grau
setzt Trends in Preisgruppe 1

Neue individuelle Planungsmöglichkeiten durch 
hohe Kombinationsfähigkeit

PHOENIX Schwarz softmatt – hochwertiger Schicht-
stoff mit Anti-Finger-Print Oberfläche in Preisgruppe 3



"АНТИ ОТПЕЧАТКИ!"
PHOENIX в черном мягком матовом цвете предлагает 
высококачественный ламинат в сочетании с эффективной 
поверхностью, защищающей от отпечатков пальцев. Обе 
темы вызывают много аргументов в коммерческой подаче. 
Кроме того, PHOENIX в ценовой группе 3 впечатляет 
фантастическим соотношением цена / качество.
Но и эта кухня может многое предложить с точки зрения 
функциональности:
Если толщина столешницы достаточна, гранитные мойки 
можно устанавливать заподлицо с кухнями Nolte.

Конечно, неотразимо: остров 
полностью сделан из мрамора и 

придает кухне что-то особенное.



VIDA 375 – Cotton Papyrus 
Arbeitsplatte: 12 mm U21 Papyrusgrau PRO
Korpus: QGD – Quarzgrau
Griff 826 – Edelstahl-Optik

VIDA COTTON PAPYRUS

УНИКАЛЬНАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ

VIDA – eine nachhaltig hergestellte Front 
mit faszinierender Haptik

Lebendig und vielseitig kombinierbar – 
als Direktbeschichtung in PG 2



Eine elegante Ergänzung  
für alle Küchen – Griff 826 

Современный 
контраст -
новые навесные 
полки для шкафов с 
полками из черного 
стекла

УСТОЙЧИВОЕ УБЕДИТЕЛЬНО!
Экологичность улучшает дизайн: VIDA полностью состоит из переработанных 
материалов, от деревянных панелей до декоративной бумаги. Кроме того, он 
чрезвычайно доступен в ценовой группе 2 и обладает очаровательным ощущением и 
тонкой структурой в обоих цветах.



LEGNO 595 – Eiche Sepia
NOVA LACK 73G – Papyrusgrau Hochglanz

Arbeitsplatte: 12 mm U23 – Schwarz PRO
Umfeld: FES – Furnier, Eiche Sepia
LGG – Lack, Papyrusgrau glänzend

MatrixArt : Griffprofil 591 – Schwarz

LEGNO EICHE SEPIA
NOVA LACK PAPYRUSGRAU HOCHGLANZ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО &
ВЫРАЖИТЕЛЬНЫЙ
Глянцевый серый папирус NOVA 
LACK впечатляюще подчеркивает 
новую харизматичную цветовую 
схему Oak Sepia LEGNO. 
Сочетание высококачественного 
натурального дерева и настоящего 
лака создает элегантную жилую 
среду с естественным шармом.
Выразительное украшение вашей 
выставки для любителей 
натуральных материалов и 
эксклюзивных деталей.

Эксклюзивный живой мир из натурального 
дерева и настоящего лака

Варианты выразительного дизайна с 
необычными деталями



НЕПРЕРЫВНО ХАРИЗМАТИЧЕСКИ!
Фасады LEGNO Oak Sepia из натурального 
дерева впечатляют своей рельефной структурой, 
которая идеально отражает происхождение 
обожженной древесины. Кроме того, этой кухне 
не нужно прятаться за своим оборудованием: от 
множества идеально организованных мест для 
хранения до непрерывной ручки MatrixArt на 
посудомоечной машине, она отличается 
множеством деталей.



ARTWOOD 27G – Eiche geflämmt 
FEEL 968 – Sahara softmatt

Arbeitsplatte:  
25 mm U23 Schwarz PRO | 25 mm S51Sahara

Umfeld: EIG – Eiche geflämmt 
Griffkombination 822 – Braun lackiert

ARTWOOD EICHE GEFLÄMMT 
FEEL SAHARA SOFTMATT

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ И ЖИВОЙ
С новым дубом ARTWOOD 
«пламя» каждая кухня приобретает 
грубый шарм и особый характер. 
Благодаря живому виду 
обожженного дерева это абсолютно 
модно, а сочетание с утонченным 
мягким матом Sahara от FEEL 
делает кухню сбалансированной 
общей картиной.
Решение стеллажей на острове 
открывается в сторону гостиной и, 
таким образом, создает 
гармоничный переход. Выбирая эту 
кухню, вы абсолютно правы со 
своими модными покупателями.

ARTWOOD дуб пламенный - аутентичный и 
завораживающий декор в ценовой группе 2

Впечатляющие возможности планирования для 
индивидуальных жизненных ситуаций

Абсолютно модное дополнение к семейству 
ARTWOOD



WINDSOR LACK 721 – Weiß softmatt
WINDSOR LACK 72J – Avocado softmatt
Umfeld: 
LMW – Lack, Weiß softmatt  
LMJ – Lack, Avocado softmatt
Griff 204 – Edelstahl-Optik

WINDSOR LACK WEISS SOFTMATT
WINDSOR LACK AVOCADO SOFTMATT

КЛАССИЧЕСКИЙ И ЖИВОЙ
С WINDSOR LACK вы можете 
создавать кухню, которая может 
быть одновременно традиционной 
и современной.
С этого момента вы можете 
планировать еще больше 
индивидуально для своих клиентов 
и использовать весь потенциал 
WINDSOR LACK. Новые витрины с 
решетчатыми дверцами, а также 
торцевые полки для островов и 
навесные шкафы упрощают 
планирование и создают открытую 
домашнюю атмосферу.
Новое дополнение к вашему 
ассортименту в районе загородного 
дома и идеальная кухня для ваших 
клиентов, которые хотят 
интерпретировать традиционную 
кухню в современном стиле.

Новые возможности планировки на территории 
загородного дома расширяют ваши возможности



УСТАНАВЛИВАЙТЕ АКЦЕНТЫ!
Витрины и открытые полки составляют большую часть очарования 
загородной кухни. И именно в этой области мы расширяем 
возможности планирования в этом году - для аутентичных кухонь по 
вкусу ваших клиентов. Независимо от того, будут ли это витрины, 
полки для островов и зона пристенного шкафа или новый вид стекла 
«Freeze» - теперь у вас есть еще больше возможностей.

LANDHAUSKÜCHEN
DIE DETAILS MACHEN DEN UNTERSCHIED

FRE Glas FreezeKAG Klarglas SAG Glas satiniert

Дверь витрина 
с решетками 
для WINDSOR 
LACK

Навесной шкаф - торцевая полка в виде доски

Korpushöhe

600 mm | HRL 30-60
750 mm | HRL 30-75
900 mm | HRL 30-90

Напольный шкаф - 
торцевая полка, имитация 
доски, высота 750 мм 
плюс высота цоколя

Für Wandanschluss 
Korpustiefe
560 mm | URL-30-60
710 mm | URL-30-75

Für Insellösungen Korpustiefe
560 / 350 mm | URL 30-99 
560 / 460 mm | URL 30-110 
560 / 560 mm | URL 30-120 
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FRONTEN 
SPÜRBAR HOCHWERTIG 

571 Eiche Pinot

Umfeld (D6)
EFP Furnier, Eiche Pinot
Sichtseiten  Sockel 
Wangen

572 Eiche Barolo

Umfeld (D6)
EFB Furnier, Eiche Barolo
Sichtseiten  Sockel 
Wangen

Preisgruppe 2

V20 VIDA
Kunststoff matt

Preisgruppe 2

A19 ARTWOOD
Kunststoff matt

Preisgruppe 1

M15 MANHATTAN
Kunststoff matt

48M Marmor grau

Umfeld (D2)
MAG Marmor grau
Sichtseiten  Sockel 
Wangen

375 Cotton Papyrus

Umfeld (D2)
COP Cotton Papyrus

Wangen

376 Cotton Quarz

Umfeld (D2)
COQ Cotton Quarz

Wangen

27G Eiche geflämmt

Umfeld (D1)
EIG Eiche geflämmt
Sichtseiten  Sockel 
Wangen

601 Weiß softmatt 60S Schwarz softmatt 59S Eiche Sepia

Umfeld (D6)
FES Furnier, Eiche Sepia
Sichtseiten  Sockel 
Wangen

Preisgruppe 6

T30 TAVOLA
Furnier, matt lackiert

Preisgruppe 8

L22 LEGNO
Furnier, matt lackiert

Preisgruppe 3

P14 PHOENIX
Schichtstoff matt, mit Anti-Fingerprint-Eigenschaft



ИДЕАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН.
Планируйте с этого момента еще 
проще: с двумя новыми 
комбинациями рукояток - черной и 
нержавеющей стали - вы придаете 
INTEGRA совершенно новый 
облик!

Griffkombination 608

Schwarz, Metall

mehrpreispflichtig

96/192/320 mm

Griffkombination 607

Edelstahl-Optik, Metall

mehrpreispflichtig

96/192/320 mm

Griffkombination 826 

Edelstahl-Optik, Metall

mehrpreispflichtig

160/320 mm

Griffkombination 828 

Edelstahl-Optik, Metall

mehrpreispflichtig

96/192/320 mm

Griffkombination 827 

Schwarz, Metall

mehrpreispflichtig

160/320 mm

Griffkombination 829 

Edelstahl-Optik, Metall

mehrpreispflichtig

96/192/320 mm

Griff 204

Edelstahl-Optik, Metall

mehrpreispflichtig

96 mm

Griff 207

Schwarz, Metall

160 mm

GRIFFE 
DESIGN ZUM GREIFEN GUT



12 25 40

25 40

25 40

100100

100100

ARBEITSPLATTEN
VERLEIHEN DER KÜCHE CHARAKTER

Z23 Marmor grau

Z21 Terrazzo Bianco

Z22 Terrazzo Grafite

ДИЗАЙН С РАБОЧИМИ СТОЛАМИ, ЩЕКИ И 
НИШИ! Расставьте акценты с помощью наших новых 
столешниц, ниш и боковых панелей! Начиная с модного 
мрамора, который вы также найдете в MANHATTAN, 
до двух выразительных декоров терраццо, теперь у вас 
есть еще больше возможностей для дизайна.                        

THEKENELEMENTE FÜR ARBEITSPLATTEN

Z22 Terrazzo Grafite (D1) F15 Eiche Sepia (D6)

Z21 Terrazzo Bianco (D1)Z23 Marmor grau (D1)

ARBEITSPLATTEN

NISCHEN 
SETZEN INDIVIDUELLE AKZENTE

НИШЕВОЕ СТЕКЛО

Стекло ESG с рельефной структурой, 
скошенными и шлифованными 
краями, размеры поверхности: макс. 
2700 x 1250 мм, мин. 100 х 250 мм

WLG Glas Weiß lackiert

MLG Glas Magnolia lackiert

SGL Glas Sahara lackiert

GLG Glas Grau lackiert

SLG Glas Schwarz lackiert

Square | NVG-ST1

Leather | NVG-ST2

NISCHENVERKLEIDUNG MIT MOTIV

M16 Ornament Grau M17 Ornament Lava M18 Ornament Blau



40 / 25 / 12

B

A

*Lieferbar für die Dekore U20, U21, U22 und U23

... von Spülen
Für Arbeitsplatte 
APD | AP-AUSS-SP  
AP25D | AP25D-AUSS-SP
AP12D* | AP12D-AUSS-SP

... von Kochfeldern
Für Arbeitsplatte 
APD | AP-AUSS-KF
AP25D | AP25D-AUSS-KF
AP12D* | AP12D-AUSS-KF

... von Steckdosenelementen
Für Arbeitsplatte 
APD | AP-AUSS-SE
AP25D | AP25D-AUSS-SE
AP12D* | AP12D-AUSS-SE

Вырез для скрытого монтажа...

БЕЗОПАСНЫЙ, ЛЕГКИЙ УСТАНОВИТЬ И ПРОСТО В 
УХОДЕ.
Встраиваемые раковины и варочные панели сочетают в 
себе современный вид и простоту ухода - они не крошатся, 
прочные и легко моются.
Однако в прошлом эта технология иногда была 
проблемой для монтажников, особенно когда дело 
касалось установки на столешницы из ламината.
Но теперь Nolte Küchen предлагает вам идеальное 
решение: столешница снимается снизу до ламината в 
области выреза и заполняется водостойкой смолой.
На втором этапе ламинат фрезеруется с поверхности, 
образуя слой смолы для раковины. А.
В вырез для стабилизации вставляется кусок столешницы 
(здесь папирус серый PRO). Б.
Теперь установщику остается только завершить вырез и 
заклеить раковину силиконом во время установки. 
Больше нет возможности попадания влаги на ДСП. И это 
касается столешниц любой толщины практически во всех 
декорах.

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU
FÜR SPÜLEN, KOCHFELDER UND STECKDOSEN



ПОВЕРХНОСТИ И МОЙКИ
ДЛЯ ВСТАВКИ

Bauknecht
CTAC 6740FS NE | 800 mm

ПРОСТО СЛИШКОМ СОВЕРШЕННО.  Перечисленные здесь варочные панели, раковины и розетка изначально 
доступны для установки заподлицо. Мы постепенно расширяем нашу базу данных измерений, так что постепенно 
становится возможным больше.
Siemens
EH 601LFC 1 E | 600 mm

Elica
ML 90-SWITCH-A/-U | 900 mm

Elica
ML 90-PRIME-A/-U | 900 mm

Siemens
EH 801LVC 1 E | 800 mm

AEG
IKE 64451 I-B | 600 mm

AEG
IKE 84445 I-B | 800 mm

Bauknecht
CTAC 6640FS NE | 600 mm

Edelstahl

SOBRA 45
450 mm

FRA-BXX 45-CN
450 mm

FRA-BOX 45-CN
450 mm

AND 400-45
450 mm

FRA-BXX 50-CN
500 mm

...-STEI | Steingrau

...-GRAP | Graphit

...-ONYX | Onyx

FRA-F78M 45-...
450 mm

FRA-F58M 60-...
600 mm

FRA-F96M 60-...
600 mm

MET 45SF-45-...
450 mm

DAL 5F-50-...
500 mm

MET 6XLF-60-...
600 mm

...-ANTH | Anthrazit

...-ALUM | Alumetallic

GRA-F7NK 50-...
500 mm

GRA-F86E 50-...
500 mm

GRA-F56W 60-...
600 mm

GRA-F1NK 60-...
600 mm ...-BETO | Granit Beton

...-ANTH | Anthrazit metallic

...-SCHW | Schwarz

Fragranit

Silgranit

Granit

SOBRA 60
600 mm

FRA-BXX 60-CN
600 mm

FRA-BOX 60-CN
600 mm

AND 500-60
600 mm

AND 100-60-L/-R
600 mm

AND 860-60-L/-R
600 mm

TermaCook
IKT 806O6SB | 800 mm

TermaCook
IKT 804SPCEC | 800 mm

TermaCook
IKT 604O4 | 600 mm

TermaCook
IKT 604SPCEC | 600 mm

TermaCook
IKT 906O6 | 900 mm

STECKDOSENELEMENT
SEBACKF



300 450

450 600

ПОЛКИ
СОЗДАВАЙТЕ ЖИВОЕ И АТМОСФЕРУ

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ CUBE SHELVING 
Доступные цвета профиля: RA1 черный | RA2 имитация нержавеющей стали

НАСТЕННАЯ ПОЛКА ДЛЯ ШКАФА СО СТЕКЛО
Верхняя и нижняя полки из стекла, тонированные в черный цвет / алюминиевые 
профили в черном цвете, включая защитный профиль для верхней стеклянной 
полки

HRV 60-30
HRV 90-30
HRV 120-30

Комплект встраиваемых светодиодных светильников (2 
лампы) с фрезеровкой боковин корпуса

Включая комплект для прокладки кабелей и 
корпус блока питания

.

СВЕТ - ЭТО НАСТРОЕНИЕ
Открытые полки не только создают на кухне уютную 
атмосферу. Наши новые навесные полки для шкафов с 
черными стеклянными полками - особенно удачный 
пример этого. Они полностью раскрывают свой 
потенциал, особенно в сочетании с опциональным 
боковым освещением.



386

300

868

868

868

900 900

900

900

900

900

900

900

900

900

БОЛЬШЕ ПЛАНИРОВАНИЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КУХНИ

Вертикальный утопленный профиль ручки
Может использоваться с несколькими 
шкафами друг над другом

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!  Мы значительно расширяем ассортимент типов Matrix 900, MatrixArt и MatrixArt 900. Например, 
MatrixArt в будущем будет иметь выдвижную переднюю часть шкафа для посудомоечных машин, так что нижнюю ручку можно будет 
переносить над посудомоечной машиной. С Matrix 900 многие угловые решения дополняют ассортимент. Это дает вам значительно 
больше возможностей для планирования и легко выполняет почти все запросы клиентов.



1200

750

600

150

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМНАТА
В ШОКОЛАДЕ

Выдвижная полка для верхних 
шкафов с решеткой серый кварц

Шкаф для стирки

1 ящик | 1 ящик с 2 корзинами для 
белья  

ВСЕ ЗДЕСЬ НА ПРАВИЛЬНОМ МЕСТЕ!
Хозяйственное помещение для многих - важная часть жилища, особенно когда нет подвала. Здесь мы также предлагаем множество хитроумных 
решений, позволяющих идеально оборудовать эту комнату и облегчить работу пользователя. Начиная с эргономично встроенных устройств, 
таких как стиральные машины или сушилки, и заканчивая шкафами для белья или ящиков с напитками, и заканчивая оптимально 
организованным пространством для хранения всех вещей, которые необходимо хранить и хранить. Продемонстрируйте компетентность в 
области подсобных помещений и воспользуйтесь возможностью увеличения продаж!

Шкаф-кладовая с держателем для 
хранения напитков 3 кронштейна для 
ящиков с напитками, передняя 
перегородка и полки в зависимости от 
высоты корпуса
 



ДУБ ТАВОЛА ПИНО ...
ТАВОЛА: МОЛОДАЯ И СВЕЖАЯ.
С этой элегантной передней панелью вы сможете 
спланировать кухню, которая подойдет каждому 
клиенту:
В освежающей комбинации с SOFT LACK в цвете 
«Серый папирус» эта кухня ни в чем не нуждается. 
Даже обеденная зона на двоих может быть без 
проблем интегрирована, а такие детали, как полка в 
конце линии, открывают кухню в сторону гостиной.

ТАВОЛА: ШИКАРНЫЙ, С МНОГИМИ ФУНКЦИЯМИ
На этой кухне с просторным кухонным островом и 
раковиной TAVOLA демонстрирует, на что она способна: 
высококачественные детали, такие как MATRIXArt 900 с 
подсветкой ручки или новые светящиеся полки с черными 
стеклянными полками, делают эту кухню превосходной 
гостиной.
Какие требования предъявляются к вашему заказчику? 
Совершенно безразлично - с кухнями Nolte вы легко сможете 
удовлетворить всех!

... КОМФОРТ ДЛЯ ЛЮБОГО ТРЕБОВАНИЯ



НОВЫЕ АКЦЕНТЫ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ИННОВАЦИИ 2019
ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО УСПЕХА 

КУХНИ ДЛЯ ЛЮБОГО СТИЛЯ

Будь то стильно-элегантный или 
выразительно эмоциональный - с 
новинками 2019 года у вас есть 
подходящая передняя часть для всех в 
этой линейке.
От TAVOLA до VIDA и ARTWOOD или 
LEGNO - вы всегда будете 
соответствовать стилю своих клиентов.

ПРОМЫВКА ИДЕАЛЬНАЯ

Оборудуйте почти каждую кухню Nolte 
встроенными раковинами, варочными 
панелями и даже розетками.
И столешницы любой толщины и 
практически любого декора - с очень 
простым монтажом по абсолютно 
приемлемой цене. Просто отлично!

С новыми полками с подсветкой вы 
правильно освещаете кухню и 
окрестности и обеспечиваете еще 
больший комфорт!
А с гораздо более привлекательной по 
цене фанерованной средой вы легко 
сможете удовлетворить пожелания 
своих клиентов.

НОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ ДЛЯ ЗАГОРОДНЫХ КУХНИ

Отныне у вас есть значительно больше 
свободы в проектировании 
индивидуальных кухонь в стиле кантри. 
Будь то оконные стеклянные двери для 
WINDSOR LACK или новые торцевые 
полки - спланируйте по вкусу ваших 
клиентов!

Вначале возникла идея создания фасада кухни, 
который не только излучает особое чувство 
комфорта с точки зрения внешнего вида и 
ощущений, но и представляет собой четкую 
приверженность нашей ответственности за 
окружающую среду. Создавая VIDA из 
хлопкового кварца и хлопкового папируса, мы 
делаем впечатляющее заявление в этом 
отношении!

VIDA - СОЗНАТЕЛЬНО УСТОЙЧИВОЕ РЕШЕНИЕ
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