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Описание набора для кухниОписание набора для кухни 
«JUNONA»

Набор мебели для кухни «JUNONA» - это оптимальное решение для
создания интерьера Вашей кухни.создания интерьера Вашей кухни.
Любая хозяйка знает, что мебель для кухни должна быть
функциональной и удобной, а кухонное пространство должно
использоваться рационально. Набор мебели для кухни «JUNONA»
сочетает в себе все эти качества и является стильным
дизайнерским решением Особенностью набора являются навесныедизайнерским решением. Особенностью набора являются навесные
шкафы со стеклянной вставкой и подсветкой, которые придают
оригинальность и привносят легкость в интерьер.
Наличие множества элементов набора позволяет рационально
заполнить кухонное пространство, учитывая индивидуальные

дпожелания каждого покупателя.
Набор модульной мебели «JUNONA» - сочетание лаконичности,
простоты и функциональностипростоты и функциональности.



Элементы набора для кухниЭлементы набора для кухни 
«JUNONA»

Навесные шкафы с высотой 716 мм

 Цвет фасада и корпуса «дуб сонома» /
«дуб венге»;Шкаф навесной ду ;

 Цвет задней стенки «дуб венге»;
 Внутри шкафа две переставные полки;
 Ручки – пластиковые.

Шкаф навесной 
G1D-40/72
выс./шир./гл.

71.6/39.9/30.4 см

Шкаф навесной 
G1D-50/72
выс./шир./гл.выс./шир./гл.

71.6/49.9/30.4 см



Элементы набора для кухниЭлементы набора для кухни 
«JUNONA»

 Цвет фасада и корпуса «дуб сонома» / «дуб 
Навесные шкафы с высотой 716 мм

венге»;
 Цвет задней стенки «дуб венге»;
 Дверь со стеклянной вставкой;Шкаф навесной 

G2W-80/72
 Внутри шкафа 2 переставные полки из ДСП;
 Ручки – пластиковые.

выс./шир./гл.
71.6/79.9/30.4 см

 Цвет фасада и корпуса «дуб сонома» / «дуб 
венге»;

 Цвет задней стенки «дуб венге»; Цвет задней стенки «дуб венге»;
 Дверь со стеклянной вставкой;
 Внутри шкафа одна переставная полка из ДСП,  

другая стеклянная;

Шкаф навесной 
G2W-80/72 
с подсветкой
выс./шир./гл.

71 6/79 9/30 4 см другая стеклянная;
 Ручки – пластиковые;
 Светодиодная подсветка, которая крепится на 

стеклянную полку .

71.6/79.9/30.4 см

стеклянную полку .



Элементы набора для кухниЭлементы набора для кухни 
«JUNONA»

 Цвет фасада и корпуса «дуб
Навесные шкафы с высотой 716 мм

 Цвет фасада и корпуса «дуб 
сонома» / «дуб венге»;

 Цвет задней стенки «дуб венге»;
 Внутри шкафа 2 переставныеу р ф р

полки;
 Ручки – пластиковые.Шкаф навесной 

G2D-80/72
выс /шир /гл

Шкаф навесной 
G2D-60/72
выс./шир./гл.

 Цвет фасада и корпуса «дуб
сонома» / «дуб венге»;

выс./шир./гл.
71.6/79.9/30.4 см

выс./шир./гл.
71.6/59.9/30.4 см

сонома» / «дуб венге»;
 Цвет задней стенки «дуб венге»;
 Внутри шкафа 2 переставные

полки со скошенным передним
Шкаф навесной 

GNWU-72
выс./шир./гл. р д

углом;
 Шкаф угловой;
 Ручки – пластиковые.

р
71.6/60/60 см



Элементы набора для кухниЭлементы набора для кухни 
«JUNONA»

Навесные шкафы с высотой 400 мм

 Цвет фасада и корпуса «дуб сонома» /Шкаф навесной 

«дуб венге»;
 Цвет задней стенки «дуб венге»;
 Откидная дверь с горизонтальной осью

GO-50/40
выс./шир./гл.

40/49.9/30.4 см

вращения;
 Ручки – пластиковые.

Шкаф навеснойШкаф навесной 
GO-60/40

выс./шир./гл.
40/59.9/30.4 см



Элементы набора для кухниЭлементы набора для кухни 
«JUNONA»

Напольные шкафы с высотой 825 мм

 Цвет фасада «дуб венге» / «дуб сонома»;
 Цвет корпуса и задней стенки «дуб венге»;

Шкаф нижний 
левый: D1D-40/82 L
правый: D1D-40/82 P  Цвет корпуса и задней стенки «дуб венге»;

 Внутри шкафа 1 переставная полка;
 Ручки – пластиковые, опоры  – пластиковые 

подпятники

р
выс./шир./гл.

82.5/39.9/46.9 см

подпятники.

Шкаф нижний 
левый: D1D-50/82 L
правый: D1D-40/82 Pправый: D1D-40/82 P

выс./шир./гл.
82.5/49.9/46.9 см



Элементы набора для кухниЭлементы набора для кухни 
«JUNONA»

 Цвет фасада «дуб венге» / «дуб сонома»;

Напольные шкафы с высотой 825 мм
 Цвет фасада «дуб венге» / «дуб сонома»;
 Цвет корпуса и задней стенки «дуб

венге»;
 2 распашные двери;

Шкаф нижний 
D2D-80/82 
выс./шир./гл.

82.5/79.9/46.9 см

 Внутри шкафа 1 переставная полка;
 Ручки – пластиковые, опоры –

пластиковые подпятники.
Шкаф нижнийШкаф нижний 

D2D-60/82 
выс./шир./гл.

82.5/59.9/46.9 см

 Цвет фасада «дуб венге» / «дуб сонома»;
 Цвет корпуса и задней стенки «дуб

венге»;
 3 выдвижных ящика на металлических

Шкаф нижний 
D3S-40/82 

выс./шир./гл.  3 выдвижных ящика на металлических
роликовых направляющих;

 Ручки – пластиковые, опоры –
пластиковые подпятники.

выс./шир./гл.
82.5/39.9/46.9 см



Элементы набора для кухниЭлементы набора для кухни 
«JUNONA»

 Цвет фасада «дуб венге» /«дуб сонома» ;

Напольные шкафы с высотой 825 мм
 Цвет фасада «дуб венге» /«дуб сонома» ;
 Цвет корпуса и задней стенки «дуб венге»;
 2 распашные двери;
 Ручки – пластиковые опоры – пластиковые подпятники;Шкаф нижний  Ручки пластиковые, опоры пластиковые подпятники;
 Предназначен для установки накладной мойки.

DK2D-80/82 
выс./шир./гл.

82.5/79.9/46.9 см

 Цвет фасада и корпуса «дуб венге»;
 В нижней части имеется отделение за откидной дверью;

Шкаф нижний
 Предназначен для установки духового шкафа;
 Ручки – пластиковые, опоры – пластиковые подпятники.

Шкаф нижний 
DPK-60/82 
выс./шир./гл.

82.5/59.9/51/4 см



Элементы набора для кухниЭлементы набора для кухни 
«JUNONA»

Напольные шкафы с высотой 825 мм

 Цвет фасада «дуб венге» /«дуб сонома» ;
 Цвет корпуса и задней стенки «дуб венге»;

Шкаф нижний 
DNW 100/82 L  Цвет корпуса и задней стенки «дуб венге»;

 Отделение за составной дверью;
 Внутри шкафа 1 переставная полка;
 Угловой шкаф;

DNW-100/82 L 
выс./шир./гл.

82.5/78.5/46.9 см
(дверь открывается влево)

 Угловой шкаф;
 Ручки – пластиковые, опоры – пластиковые

подпятники;
 1 распашная дверь.р д р

Шкаф нижний 
DNW-100/82 P 

с / р /выс./шир./гл.
82.5/78.5/46.9 см

(дверь открывается вправо)



Элементы набора для кухниЭлементы набора для кухни 
«JUNONA»

Полки

Полка
POL-40

выс./шир./гл.

 Цвет «дуб венге»;
 Предназначены для крепления к

шкафам навесным.

р
14.6/39,9/14 см

Полка
POL-50 

выс./шир./гл.
14.6/49,9/14 см



Элементы набора для кухниЭлементы набора для кухни 
«JUNONA»

 Цвет фасада нижней части «дуб

Шкаф
 Цвет фасада нижней части «дуб

венге» /«дуб сонома», верхней –
«дуб сонома»;

 Цвет корпуса и задней стенки «дуб

Шкаф
левый: D2D-50/207 L
правый: D2D-50/207 P 

выс./шир./гл.
207/49.9/57.6 см  Цвет корпуса и задней стенки «дуб 

венге»;
 В верхней части за распашной

дверью находятся две переставныед ер ю од с д е ерес е
полки и полка соединительная;

 В нижней части за распашной
дверью находится однар
переставная полка;

 2 распашные двери;
 Установлен на пластиковыхШкаф

подпятниках;
 Крепится к стене с помощью

металлического уголка.

Шкаф
левый: D2D-50/195 L
правый: D2D-50/195 P 

выс./шир./гл.
195.5/49.9/57.6 см



Элементы набора для кухниЭлементы набора для кухни 
«JUNONA»

Шкафы навесные с высотой 716 мм

Шкаф навесной 
G1D 40/72

Шкаф навесной 
G1D 50/72

Шкаф навесной Шкаф навесной 
Шкаф навесной
с подсветкойШкаф навесной Шкаф навесной 

G2D 60/72G1D-40/72 G1D-50/72 G2D-80/72 G2W-80/72 с подсветкой 
G2W-80/72 GNWU-72 

Навесные элементы 
Шкафы навесные с высотой 400 мм

G2D-60/72 

Шкафы навесные с высотой 400 мм

Полка
POL-40

Полка
POL-50 Шкаф навесной 

GO-50/40
Шкаф навесной 

GO-60/40



Элементы набора для кухниЭлементы набора для кухни 
«JUNONA»

Напольные шкафы с высотой 825 мм

Шкаф нижний Шкаф нижний Шкаф нижний Шкаф нижний Шкаф D2D-50/195 PШкаф D2D-50/195 LШкаф нижний 
DNW-100/82 L DNW-100/82 P DK2D-80/82 D2D-60/82 D2D-80/82 

Шкаф нижний 
DPK-60/82 

Шкаф нижний 
D1D-40/82 P

Шкаф нижний 
D3S-40/82

Шкаф нижний 
D1D-50/82 P 

Шкаф нижний 
D1D-50/82 L

Шкаф нижний 
D1D-40/82 L Шкаф D2D-50/207 L Шкаф D2D-50/207 PD1D 40/82 P D3S-40/82 D1D 50/82 L ф 50/ 07 ф



Элементы набора для кухниЭлементы набора для кухни 
«JUNONA»

Рекомендуем использовать столешницы цвета «бежевый» из н.м. для кухни «Ника»

Столешница
40

Столешница
0

Столешница Столешница Столешница
NB-40 NB-50 NB-60 NB-80 NB-90

Столешница
NB-100

Столешница
NB-120

Столешница
NB-160



Элементы набора для кухниЭлементы набора для кухни 
«JUNONA»

Столешницы

Столешница
NB 200

Столешница
NB-300NB-200 NB 300

Столешница
NB-360



Предлагаемая комплектация элементов р д ц
набора для кухни «JUNONA»

В комплект входит:
Размер 2.10 м

1. Шкаф верхний G2W/80/72
(со стеклянной вставкой)               
2. Шкаф верхний GO/50/40
3. Шкаф верхний G2D/80/72
4. Шкаф нижний D2D/80/82
5 Ш ф й DK2D/80/825. Шкаф нижний DK2D/80/82



Предлагаемая комплектация элементов р д ц
набора для кухни «JUNONA»

В комплект входит:
Размер 2.60 м

1. Шкаф верхний G2W/80/72
(со стеклянной вставкой) 
2. Шкаф верхний G1D/40/72
3. Шкаф верхний GO/60/40
4. Шкаф верхний G2D/80/72
5 Ш ф й D2D/80/825. Шкаф нижний D2D/80/82
6. Шкаф нижний D1D/40/82
7. Шкаф нижний DK2D/80/82



Предлагаемая комплектация элементов р д ц
набора для кухни «JUNONA»

В комплект входит:
Размер 3.00 м

1. Шкаф верхний G2W/80/72
(со стеклянной вставкой) 
2. Шкаф верхний G1D/40/72
3. Шкаф верхний GO/50/40
4. Шкаф верхний G2D/80/72
5 Ш ф й DK2D/80/825. Шкаф нижний DK2D/80/82
6. Шкаф нижний D3S/40/82
7. Шкаф нижний D3S/40/82
8 Шкаф ж й D1D/40/828. Шкаф нижний D1D/40/82
9. Шкаф D2D/50/207



Предлагаемая комплектация элементов р д ц
набора для кухни «JUNONA»

В комплект входит:
Размер 1.40 х 1.00 м

1. Шкаф верхний G2W/80/72
(со стеклянной вставкой) 
2. Шкаф верхний GNWU/72
3. Шкаф верхний G1D/40/72
4. Шкаф нижний DK2D/80/82
5 Ш ф й DNW 100/82 L5. Шкаф нижний DNW-100/82 L
6. Столешница NB-100



Технические характеристикиТехнические характеристики
Корпус

Ц Дуб венгеЦвет Дуб венге

Материал Плита ДСП ламинированная 16 мм, облицованная материалом кромочным на 
бумажной основе.
Стекло для мебели 8 ммСтекло для мебели 8 мм.

Фасад
Цвет Дуб сонома, дуб венге
Материал Плита ДСП ламинированная толщ. 12, 16 мм, облицованная материалом

кромочным на бумажной основе.
Стекло для мебели 4 мм.



Технические характеристикиТехнические характеристики
Задняя стенка

Ц Дуб венгеЦвет Дуб венге

Материал Плита ХДФ (ДВП) односторонне лакированная.

Толщина 2 5 мм

Фурнитура

Толщина 2,5 мм.

Сборка корпуса изделия Стяжки эксцентриковые, деревянные шканты.

Сборка ящиков Шкант-дебюля – корпус ящика; стяжки эксцентриковые, винты стяжек –передняя 
панель ящика к корпусу.

Навешивание дверей Петли шарнирные прямые.

Установка ящиков Направляющие роликовые.р р

Ручки Пластиковые, крепятся к изделию шурупами.

Опоры Пластиковые подпятники.





ООсновные преимущества

 Разнообразие элементов набора;
 Н ф й й й Навесные шкафы со стеклянной вставкой и подсветкой;
 Современное сочетание цветов «дуб сонома» и «дуб венге»;
 Лаконичные и простые ручки;Лаконичные и простые ручки;
 Эргономичность и функциональность;
 Фасады нижних напольных элементов декорированы вставкой

бцвета «дуб сонома»;
 Сочетание комфортности и практичности;
 Вся мебель изготавливается на импортном оборудовании, вВся мебель изготавливается на импортном оборудовании, в

производстве используются только качественные материалы:
плита ДСП, односторонне лакированная плита ХДФ (ДВП).






