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КАТАЛОГ НАШИХ РАБОТ

Кухни



«Мокин-Мебель» - твоя уникальность! 

Мы проверенный путь организовать место 
для Ваших вещей! 

Компания « » имеет несколько направлений деятельности:Мокин-Мебель

- производство корпусной и встроенной мебели на заказ, 
- индивидуальный дизайн корпусной мебели, 

- производство мебели бизнес-класса, для баров и ресторанов,
- продажа мебельных тканей. Мы дилеры компании « »,СОЮЗ-М

- продажа искусственной и натуральной кожи,
- продажа матрасов в наличии и на заказ.

Мы работаем для Вас с 2008 года. За это время нам удалось 
приобрести репутацию надежного партнера. Наши Клиенты 

возвращаются к нам! Мы благодарны нашим Клиентам за то, что они 
рекомендуют нашу компанию своим друзьям и знакомым.  

Компания « »  находится в постоянном поиске новых Мокин-Мебель
направлений в дизайне,  материалах и технологиях. Имеем собственное 

производственное помещение в городе Кемерово, и качественные 
Немецкие, Итальянские станки и оборудование. 

Компания « » работает с надежными поставщиками и Мокин-Мебель
проверенной сертифицированной фурнитурой. В компании работают 

профессионалы своего дела.

Более 9 лет на на рынке! 1672 довольных клиента!

Далее представлены наши работы



Кухонный гарнитур в стиле кантри «Деревенский быт»

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога. 

Стоимость данного проекта:
*    Эконом -  38000 рублей 
**  Стандарт - 62000 рублей  
*** Премиум - 102000 рублей

В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на 
кухонные модули. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость 
заказа будет отличаться от указанной в примере.
Бытовая техника и другие аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не 
входят.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - кухни.

Размер: (в/ш) 2400мм./2400мм. 

Комплектация данного проекта в ПРЕМИУМ классе:
Каркас - ЛДСП « » в кромке ПВХ.Lamarty
Фасад - МДФ в ПВХ. матовый
Ручки - « » классика.Giusti
Столешница мм. - акриловый искусственный камень « » с интегрированной мойкой.40 Triston
Фартук - Сосновая доска с покраской. 
Корзины (система хранения) - хром « ».Hettich
Цоколь - ЛДСП с влагостойким уплотнителем.
Фасадная фурнитура (петли, направляющие, подъемники) - премиум « » « »Blum GTV



Кухонный гарнитур в стиле классика «Карамельный букет»

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога. 

Стоимость данного проекта:
*    Эконом -  135000 рублей 
**  Стандарт - 175000 рублей  
*** Премиум - 220000 рублей

В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на 
кухонные модули. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость 
заказа будет отличаться от указанной в примере.
Бытовая техника и другие аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не 
входят.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - кухни.

Размер: (в/ш) 2400мм./2400мм. 

Комплектация данного проекта в СТАНДАРТ классе:
Каркас - ЛДСП « » в кромке ПВХ.Lamarty
Фасад - МДФ в ПВХ. матовый
Ручки - « » классика.Giusti
Столешница 38 мм. - Влагостойкое ДСП. Термопластик. 
Фартук заказчика - кафель. 
Цоколь - ЛДСП с влагостойким уплотнителем.
Фасадная фурнитура (петли, направляющие, подъемники) - стандарт « » « »Blum GTV



Кухонный гарнитур в стиле минимализм «Акцент»

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога. 

Стоимость данного проекта:
*    Эконом - 125000 рублей 
**  Стандарт - 151000 рублей 
*** Премиум - 240000 рублей

В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на 
кухонные модули. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость 
заказа будет отличаться от указанной в примере.
Бытовая техника и другие аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не 
входят.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - кухни.

Размер: Барная(ш/д) 1000мм./2000мм. Пенал (в/ш) 2800мм./1200мм. 
Угол (в/ш/г) 2800мм./1800мм./1600мм.

Комплектация данного проекта в СТАНДАРТ классе:
Каркас - ЛДСП « » в кромке ПВХ.ЮГРА
Фасад - МДФ в ПВХ. Глянец.
Ручки - « » профильные.italian handles srl
Столешница 38мм. - влагостойкая ДСП . Термопластик. С плинтусом.
Мойка - врезная. Искусственный камень.
Фартук - бронированное стекло 6мм. с пленкой « »ORACAL
Цоколь - ЛДСП с влагостойким уплотнителем.
Фасадная фурнитура (петли, направляющие, подъемники) - стандарт « » « »Blum GTV



Кухонный гарнитур в стиле классика «Строгая классика»

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога. 

Стоимость данного проекта:
*    Эконом - 120000 рублей 
**  Стандарт - 180000 рублей  
*** Премиум - 280000 рублей

В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на 
кухонные модули. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость 
заказа будет отличаться от указанной в примере.
Бытовая техника и другие аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не 
входят.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - кухни.

Размер: (в/ш) 2400мм./4500мм. 

Комплектация данного проекта в СТАНДАРТ классе:
Каркас - ЛДСП « » в кромке ПВХ.ЮГРА
Фасад - МДФ в ПВХ. Патина.
Витрина - стекло с молдингом.
Ручки - « » классика.Gamet
Столешница 38мм. - влагостойкая ДСП . Термопластик. С плинтусом.
Мойка - врезная. Искусственный камень.
Корзины (система хранения) - эконом 
Цоколь - ЛДСП с влагостойким уплотнителем.
Фасадная фурнитура (петли, направляющие, подъемники) - стандарт « » « »Blum GTV



Кухонный гарнитур в стиле модерн
 «Мятный ликер»

Размер: (в/ш) 2200мм./2600мм. 
                                                        

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога. 

Стоимость данного проекта:
*    Эконом -  40000 рублей 
**  Стандарт - 68000 рублей  
*** Премиум - 120000  рублей

В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на 
кухонные модули. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость 
заказа будет отличаться от указанной в примере.
Бытовая техника и другие аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не 
входят.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - кухни.

Комплектация данного проекта в СТАНДАРТ классе:
Каркас - ЛДСП « » в кромке ПВХ.ЮГРА
Фасад - МДФ в ПВХ. глянец.
Ручки - « » модерн.Gamet
Столешница 38мм. - влагостойкая ДСП . Термопластик. С плинтусом.
Корзины (система хранения) - стандарт
Мойка - врезная. Искусственный камень.
Цоколь - ЛДСП с влагостойким уплотнителем.
Фасадная фурнитура (петли, направляющие, подъемники) - стандарт « » « »Blum GTV



Кухонный гарнитур в стиле модерн с 
элементами эко «Зебрано»

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога. 

Стоимость данного проекта:
*    Эконом -  70000 рублей 
**  Стандарт - 100000 рублей  
*** Премиум - 180000  рублей

В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на 
кухонные модули. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость 
заказа будет отличаться от указанной в примере.
Бытовая техника и другие аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не 
входят.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - кухни.

Размер: (в/ш/г) 2200мм./2100мм./1500мм. 

Комплектация данного проекта в СТАНДАРТ классе:
Каркас - ЛДСП « » в кромке ПВХ.ЮГРА
Фасад - МДФ в ПВХ. матовый
Ручки - « » модерн.Gamet
Столешница 38мм. - влагостойкая ДСП . Термопластик. С плинтусом.
Корзины (система хранения) - эконом
Мойка - врезная. Искусственный камень.
Цоколь - ЛДСП с влагостойким уплотнителем.
Фасадная фурнитура (петли, направляющие, подъемники) - стандарт « » « »Blum GTV



Кухонный гарнитур в стиле модерн «Зеркальный глянец»

_____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога. 

Стоимость данного проекта:
*    Эконом - 290000 рублей 
**  Стандарт - 385000 рублей  
*** Премиум - 550000 рублей

В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на 
кухонные модули. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость 
заказа будет отличаться от указанной в примере.
Бытовая техника и другие аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не 
входят.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - кухни.

Размер:  (в/ш/г) 2600мм./3000мм./3000мм.

Комплектация данного проекта в ПРЕМИУМ классе:
Каркас - ЛДСП « » в кромке ПВХ.Egger
Фасад - МДФ в ПВХ. Лакированный металик.
Ручки - « » черный глянец со шлифованными гранями. RITTO
Столешница -  акриловый искусственный  камень « » с интегрированной мойкой.Triston
Фартук - бронированное стекло 8мм. в алюминиевом профиле, со светодиодной подсветкой 
попериметру.
Цоколь - влагостойкий пластиковый « ».REHAU
Система хранения (выдвижные корзины) - хром « ».Vibo
Фасадная фурнитура (петли, направляющие, подъемники) - система мягкого закрывания 
« ».Blum



Кухонный гарнитур в стиле классика «Carmen»

_______________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога. 

Стоимость данного проекта:
*    Эконом -110000 рублей  
**  Стандарт -190000 рублей 
*** Премиум - 240000 рублей 

В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на 
кухонные модули. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость 
заказа будет отличаться от указанной в примере.
Бытовая техника и другие аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не
 входят.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - кухни.

Размер: (в/ш/г) 2400мм./2400мм./1400мм. 

Комплектация данного проекта в ПРЕМИУМ классе:
Каркас - ЛДСП « » в кромке ПВХ.Югра
Фасад - МДФ в ПВХ. патина
Витрина - стекло с молдингом.
Ручки - « » классика.Gamet
Столешница мм. - Влагостойкая ДСП. Термопластик. с плинтусом.38
Мойка - врезная. Искусственный камень.
Фартук - бронированное стекло 6мм. с фотопечатью.
Подсветка - софиты. 
Корзины (система хранения) - премиум « » « ».Hettich Vibo
Цоколь - ЛДСП с влагостойким уплотнителем.
Фасадная фурнитура (петли, направляющие, подъемники) - премиум « » « »Blum GTV



Кухонный гарнитур в стиле минимализм «Белый остров»

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога. 

Стоимость данного проекта:
*    Эконом -250000 рублей 
**  Стандарт - 400000 рублей 
*** Премиум - 570000 рублей 

В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на кухонные 
модули. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость заказа будет 
отличаться от указанной в примере.
Бытовая техника и другие аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не входят.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - кухни.

Размер: (в/ш) 2600мм./2900мм. 

Комплектация данного проекта в ПРЕМИУМ классе:
Каркас - ЛДСП « » в кромке ПВХ.Югра
Фасад - МДФ в ПВХ. лакированный глянец.
Ручки - « » профильные.Italian handles srl
Столешница 40мм. - Акриловый искусственный камень. « » с интегрированной мойкой.Tristone
Фартук - бронированное стекло 8мм. в алюминиевом профиле со светодиодной подсветкой. Фотопечать. 
Корзины (система хранения) - премиум « » « » « ».Hettich Vibo Ekotech
Цоколь -пластиковый с влагостойким уплотнителем « ».REHAU
Фасадная фурнитура (петли, направляющие, подъемники) - премиум « » « » « »Blum GTV KESSEBOMER



Кухонный гарнитур в стиле техно «Металлик»

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога. 

Стоимость данного проекта:
*    Эконом - 80000 рублей   
**  Стандарт -147000 рублей   
*** Премиум - 240000 рублей

В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на 
кухонные модули. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость
 заказа будет отличаться от указанной в примере.
Бытовая техника и другие аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не 
входят.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - кухни.

Размер: (в/ш/г) 2550мм./2800мм./3000мм.

Комплектация данного проекта в СТАНДАРТ классе:
Каркас - ЛДСП « » в кромке ПВХ.Югра
Фасад - МДФ в ПВХ. Глянец.
Ручки - « » профильные.Confalonieri
Столешница мм. - Влагостойкая ДСП . Термопластик. С плинтусом.38
Мойка - врезная. Искусственный камень.
Корзины (система хранения) - стандарт « ».Hettich
Цоколь -ЛДСП с влагостойким  уплотнителем.
Фасадная фурнитура (петли, направляющие, подъемники) - стандарт « » « ».Blum GTV



Кухонный гарнитур в стиле городская 
классика «Катерина»

________________________________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога. 

Стоимость данного проекта:
*    Эконом -136000 рублей  
**  Стандарт -160000 рублей 
*** Премиум - 240000 рублей 

В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на 
кухонные модули. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость 
заказа будет отличаться от указанной в примере.
Бытовая техника и другие аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не 
входят.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - кухни.

Размер: (в/ш/г) 2200мм./2400мм./1700мм. 

Комплектация данного проекта в СТАНДАРТ классе:
Каркас - ЛДСП « » в кромке ПВХ.Югра
Фасад - МДФ в ПВХ. матовый.
Ручки - « » модерн.Gamet
Столешница мм. - Влагостойкая ДСП. Термопластик. с плинтусом.38
Мойка - врезная. Искусственный камень.
Фартук - бронированное стекло 6мм. с фотопечатью. 
Подсветка - светодиодная.
Корзины (система хранения) - премиум « » « ».Hettich Vibo
Цоколь - ЛДСП с влагостойким уплотнителем.
Фасадная фурнитура (петли, направляющие, подъемники) - стандарт « » « »Blum GTV



Кухонный гарнитур в стиле хай - тек «Ритмы мегаполиса»

________________________________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога. 

Стоимость данного проекта:
*    Эконом -155000 рублей  
**  Стандарт -210000 рублей 
*** Премиум - 330000 рублей 

В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на 
кухонные модули. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость 
заказа будет отличаться от указанной в примере.
Бытовая техника и другие аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не 
входят.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - кухни.

Размер: Барная (ш/г) 1800мм./600мм. Угол (в/ш/г) 2400мм./2400мм./2200мм. 

Комплектация данного проекта в ПРЕМИУМ классе:
Каркас - ЛДСП « » в кромке ПВХ.Югра
Фасад - МДФ в ПВХ. металик.
Ручки - « » модерн.Gamet
Столешница 40мм. - Акриловый искусственный камень « » с интегрированной мойкой.Tristone
Фартук - бронированное стекло 6мм. с фотопечатью. 
Корзины (система хранения) - премиум « » « ».Hettich Vibo
Цоколь - ЛДСП с влагостойким уплотнителем.
Фасадная фурнитура (петли, направляющие, подъемники) - премиум « » « »Blum GTV



Кухонный гарнитур в стиле классика «Нежная классика»

________________________________________________________________________
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога. 

Стоимость данного проекта:
*    Эконом -125000 рублей  
**  Стандарт -170000 рублей 
*** Премиум - 270000 рублей 

В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на 
кухонные модули. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость 
заказа будет отличаться от указанной в примере.
Бытовая техника и другие аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не 
входят.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - кухни.

Размер: Барная (ш/г) 1500мм./580мм. Угол (в/ш/г) 2400мм./2900мм./1500мм. 

Комплектация данного проекта в СТАНДАРТ классе:
Каркас - ЛДСП « » в кромке ПВХ.Югра
Фасад - МДФ в ПВХ матовый.
Ручки - « » классика.Gamet
Столешница 38мм. - Влагостойкая ДСП. Термопластик. С плинтусом.
Корзины (система хранения) - эконом
Цоколь - ЛДСП с влагостойким уплотнителем.
Фасадная фурнитура (петли, направляющие, подъемники) - стандарт  « » « »Blum GTV



Кухонный гарнитур в стиле модерн «Безупречно белый»

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога. 

Стоимость данного проекта:
*    Эконом -180000 рублей 
**  Стандарт -230000 рублей 
*** Премиум - 590000 рублей

В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на 
кухонные модули. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость 
заказа будет отличаться от указанной в примере.
Бытовая техника и другие аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не 
входят.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - кухни.

Размер: (в/ш/г) 2400мм./2100мм./4000мм. 

Комплектация данного проекта в ПРЕМИУМ классе:
Каркас - ЛДСП « » в кромке ПВХ.Egger
Фасад - МДФ окрашеный, высокий глянец.
Ручки - верх: система « ». Низ: « » профильные.Tip-on Blum Italian handles slr
Столешница м. - акриловый искусственный камень с интегрированной мойкой.40м
Корзины (система хранения) - премиум « »Vibo
Фартук - бронированное стекло 6мм. с фотопечатью.
Цоколь - пластиковый с влагостойким уплотнителем « ».REHAU
Фасадная фурнитура (петли, направляющие, подъемники) - премиум  « ».Blum



Кухонный гарнитур в стиле городская классика
 «Стираем барьеры»

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога. 

Стоимость данного проекта:
*    Эконом -90000 рублей 
**  Стандарт -103000 рублей 
*** Премиум - 180000 рублей

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - кухни.

Размер: Прямая (в/ш/г) 2500мм./2900мм. Угол (в/ш/г)2500мм/750/мм/950мм. 
                                                          Барная (ш/г) 1450мм/580мм. 

Комплектация данного проекта в ЭКОНОМ классе:
Каркас - ЛДСП « » в кромке ПВХ.Югра
Фасад - МДФ в ПВХ шелк.
Ручки - « » модерн.Gamet
Столешница 38мм. - Влагостойкая ДСП. Термопластик. С плинтусом.
Корзины (система хранения) - эконом.
Фартук - Панель МДФ в термопластике.
Цоколь - ЛДСП с влагостойким уплотнителем.
Фасадная фурнитура (петли, направляющие, подъемники) - стандарт  « ».Blum

В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на 
кухонные модули. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость 
заказа будет отличаться от указанной в примере.
Бытовая техника и другие аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не 
входят.



КУХНИ КЛАССА ЭКОНОМ 

 

В стоимость гарнитура входит: 

 

Корпус: ЛДСП толщиной 16 мм с торцевой кромкой ПВХ 2 мм. 

 

Наименование фасада: Меламин – ЛДСП толщиной 16мм, обработанная торцевой 

кромкой ПВХ 2 мм; Софт – фасадной полотно «Софтформинг» на основе ЛДСП 

толщиной 18мм, обработанное кромкой ПВХ 2 мм; Рамка - фасадной полотно 

«Софтформинг» на основе ЛДСП толщиной 18мм, обработанное кромкой ПВХ 2 мм; 

МДФ – влагостойкие двери в размер на основе МДФ, покрытые пленкой ПВХ (из 

коллекций пленок «Стандарт»).  

 

Фурнитура: Стандартные петли (без доводчиков); Подъемные механизмы (газлифты); 

Сушка в шкаф по размерам; Цоколь из ЛДСП толщиной 16 мм с торцевой кромкой 

ПВХ 2 мм; Ножки пластиковые высотой 100 мм под цоколь; Направляющие ящиков 

шариковые или скрытые направляющие TANDEM.  

 

Столешница влагостойкая толщиной 38мм: из влагостойкой ДСП; Термопластик. Цвет 

на выбор по каталогу «Складская программа». 

 

Пристеночный бортик и Мебельный щит в цвет столешницы или на выбор по каталогу 

«Складская программа». 

 

Мойка: из нержавеющей стали, врезная, круглой или квадратной формы в комплекте 

с сифоном. 

 

 

В стоимость включены услуги доставки и монтажа по городу Кемерово и кемеровской 

области;                                              

Расчет стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен 

на кухонные модули. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, 

стоимость заказа будет отличаться от указанной в примере; 

Техника и другие аксессуары, изображены условно и в стоимость проекта не входят. 



КУХНИ КЛАССА СТАНДАРТ 

В стоимость гарнитура входит: 

 

Корпус: ЛДСП толщиной 16 мм с торцевой кромкой ПВХ 2 мм. 

 

Наименование фасада: Меламин – ЛДСП толщиной 16мм, обработанная торцевой 
кромкой ПВХ 2 мм; Металлическая рамка – торцевой профиль (MACRO); МДФ – 
влагостойкие двери в размер на основе МДФ, покрытые пленкой ПВХ; МДФ – 
влагостойкие двери в размер на основе МДФ, покрытые пленкой ПВХ с нанесением 
патины серебряного, золотого, черного, коричневого цветов «под старину» с 
применением декоративных элементов в классическом стиле. Витражи – возможно 
стекло прозрачное, тонированное, цветное. 
 

Фурнитура: Петли BLUM, HETTICH (частично с доводчиком или без доводчиков); 

Подъемные механизмы BLUM, HETTICH; Сушка в шкаф по размерам; Цоколь 

пластиковый VOLPATO, REHAU; Ножки пластиковые под цоколь; Направляющие ящиков 

полновыкатные скрытые TANDEM или METABOX (BLUM) выборочно с 1-м, 2-мя 

рейлингами.  

Столешница влагостойкая толщиной 38мм: Пластиковая (цвет на выбор по 

категориям производителя). А также с применением алюминиевого профиля на 

столешницу. 

Пристеночный бортик и Мебельный щит в цвет столешницы или на выбор по каталогу 

производителя. 

Фартук: Стекло каленое бесцветное, с нанесением УФ-печати. 

Мойка: Чаша из акрилового искусственного камня или гранитная накладная. 

Освещение: Точечные врезные лампы в комплекте или светодиодная лента.  

Габариты: 3000 мм. 

Стоимость: Эконом от 50 000 до 90 000 рублей. 

                      Стандарт от 90 000 до 230 000 рублей. 

                      Премиум от 230 000 и выше рублей. 

 

В стоимость включены услуги доставки и монтажа по городу Кемерово;                                              

Расчет стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен 

на кухонные модули. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, 

стоимость заказа будет отличаться от указанной в примере; 

Техника и другие аксессуары, изображены условно и в стоимость проекта не входят. 



КУХНИ КЛАССА ПРЕМИУМ 

В стоимость кухонного гарнитура входит: 

Корпус: ЛДСП толщиной 16 мм с торцевой кромкой ПВХ 2 мм. Массив дерева - по 

индивидуальному проекту. 

Наименование фасада: Меламин – ЛДСП толщиной 16мм, обработанная торцевой 
кромкой ПВХ 2 мм; Металлическая рамка – торцевой профиль (MACRO); МДФ – 
влагостойкие двери в размер на основе МДФ, покрытые пленкой ПВХ; МДФ – 
влагостойкие двери в размер на основе МДФ, покрытые пленкой ПВХ в зависимости 
от категории пленки и сложности фасада; МДФ с нанесением патины серебряного, 
золотого, черного, коричневого цветов «под старину» с применением декоративных 
элементов в Классическом стиле. Витражи – возможно стекло прозрачное, 
тонированное, цветное. Фасады из массива дерева, шпонированные – производство 
России и Италии; А также используется широкое применение кухонных фасадов с 
нанесением глянцевого покрытия на пленку ПВХ; ПВХ со сложной фрезой; МДФ 
крашеные. 
Фурнитура: Петли BLUM, HETTICH (с доводчиками плавного закрывания); Подъемные 

механизмы BLUM, HETTICH; Сушка в шкаф по размерам или выдвижная корзина; 

Цоколь пластиковый, «под алюминий», с зеркальным покрытием, алюминиевый 

(VOLPATO, REHAU); Опора металлическая на раме по размерам гарнитура; 

Направляющие ящиков полновыкатные METABOX, TANDEMBOX (BLUM) выборочно с 1-

м, 2-мя, 3-мя рейлингами и другими комплектующими на выбор по каталогу 

фурнитуры; Карусели, «Волшебные уголки», Бутылочницы, Корзины многоуровневые. 

Столешница: Акриловый искусственный камень с интегрированной мойкой или 

нержавеющей стали подстольного крепления (цвет на выбор по категориям 

производителя MONTELLI, DUPONT, CORIAN, TRISTONE, SAMSUNG, LG HI-MACS). 

Пристеночный бортик и Мебельный щит в цвет и материал столешницы или из 

коллекций по каталогу производителя на выбор. Уникальные 3D панели под брендом 

Richelie и Montana. 

Фартук: Стекло каленое прозрачное, тонированное, с нанесением УФ-печати; 

Уникальные 3D панели под брендом Richelie и Montana;  

Мойка: Интегрированная чаша из акрилового искусственного камня или 

нержавеющая сталь подстольного крепления. 

Освещение: Точечные врезные лампы в комплекте или светодиодная лента; Полка-

светильник; Накладные лампы разной формы; Внутренняя подсветка кухонных баз.  

Габариты: 3000 мм. 

Стоимость: Эконом от 50 000 до 90 000 рублей. 

                      Стандарт от 90 000 до 230 000 рублей. 

                      Премиум от 230 000 и выше рублей.  

В стоимость включены услуги доставки и монтажа по городу Кемерово;                                              

Расчет стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен 

на кухонные модули. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, 

стоимость заказа будет отличаться от указанной в примере; 

Техника и другие аксессуары, изображены условно и в стоимость проекта не входят. 



НАШИ КОНТАКТЫ

Наш адрес: 

650055, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д.85.
 

Наши телефоны: 

8-(3842)-28-65-39
 

8-903-942-92-10 (Мокина Наталья Александровна)

Наш E-mail: 

mokina.n@mail.ru 

Наш сайт:

www.mokin-mebel.ru

Мы в соцсетях:

 

Режим работы: 

ПН. - ПТ : 9-00 -18-00 (без обеда) 

СБ : 10-00 - 15-00 (без обеда) ВС : выходной 

Будем рады сотрудничеству с Вами! 
___________________________________________________________ 
С уважением! Компания "Мокин-Мебель". 
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