
Набор мебели для кухни Набор мебели для кухни 
«НИКА»«НИКА»«НИКА»«НИКА»

Кухня НИКА от БРВ ( Black Red White)

www.KatalogMebeli.by - электронные каталоги мебели



Описание набора мебели для кухниОписание набора мебели для кухни 
«НИКА»

Удобно, эстетично, практично – вот основные 
характеристики кухни «НИКА». К преимуществам кухни 
НИКА«НИКА» можно отнести наличие нескольких вариантов 

текстур и цветовых решений фасадов. Вы сможете подобрать 
любимую цветовую гамму и создать кухню по своему желаниюлюбимую цветовую гамму и создать кухню по своему желанию 

как в классическом, так и в современном стиле.
Набор мебели для кухни «НИКА» поможет воплотить Ваше р у
дизайнерское решение, обустроив кухонное пространство 

любого размера. 



Элементы набора мебели для р д
кухни «НИКА»

Напольные шкафы с высотой 825 мм

Шкаф нижний
NKD-30/82

Шкаф нижний
NKD-40/82

Шкаф нижний
NKDP-60/82

выс./шир./гл.
82.5/30/45.5 см

выс./шир./гл.
82.5/40/45.5 см

выс./шир./гл.
82.5/60/49.5 см

Шкаф нижний Шкаф нижнийШкаф нижний Шкаф нижний
NKD2S-40/82

выс./шир./гл.

Шкаф нижний
NKD4S-40/82

выс./шир./гл.
2 /40/4

Шкаф нижний
NKD-60/82

выс./шир./гл.
82.5/40/45.5 см 82.5/40/45.5 см82.5/60/45.5 см



Элементы набора мебели для р д
кухни «НИКА»

Напольные шкафы с высотой 825 мм

Шкаф нижний
NKD1S-50/82

Шкаф нижний
NKD-80/82

Шкаф нижний
NKDNW-90/82

выс./шир./гл.
82.5/50/45.5 см

выс./шир./гл.
82.5/80/45.5 см

выс./шир./гл.
82.5/79.5/79.5 см

Шкаф Шкаф нижнийШкаф Шкаф 
под мойку

NKDK-80/82

Шкаф нижний
NKDNZ

Шкаф 
под мойку

NKDK-60/82

/ /
выс./шир./гл.

выс./шир./гл.
82.5/80/45.5 см

выс./шир./гл.
82.5/60/45.5 см

р
82.5/29/55 см

P-30/82 L-30/82



Элементы набора мебели для р д
кухни «НИКА»

Навесные шкафы с высотой 725 мм

Шкаф навесной
NKG-30/72

Шкаф навесной
NKG-50/72Шкаф навесной

NKG-80/72
выс./шир./гл.
72.5/30/29 см

выс./шир./гл.
72.5/50/29 смвыс./шир./гл.

72.5/80/29 см

Шкаф навесной Шкаф навеснойШкаф навеснойф
NKG-60/72

выс./шир./гл.
72 5/60/29 см

ф
NKG-40/72

выс./шир./гл.
72 5/40/29 см

ф
NKG-80/72

выс./шир./гл.
72 5/80/29 см72.5/60/29 см 72.5/40/29 см72.5/80/29 см



Элементы набора мебели для р д
кухни «НИКА»

Навесные шкафы с высотой 725 мм

Шкаф навесной
NKGNWU-60/72

Шкаф навесной
NKGNZ-30/72

выс /шир /глвыс./шир./гл.
72.5/60/60 см

выс./шир./гл.
72.5/29/29 см

Навесные шкафы с высотой 400 мм

Шкаф навесной
NKGO-50/40

Пенал
NKD-40/207

Шкаф навесной
NKGO-60/40

выс./шир./гл.
40/50/29 см

выс./шир./гл.
20740/56 см

выс./шир./гл.
40/60/29 см



ХарактеристикиХарактеристики
набора мебели для кухни «НИКА»

Материал: ламинированная ДСП толщиной 16 мм

Корпус Цвет:  яблоня  пепельный

Столешница

Материал: постформинг  (древесностружечная плита, облицованная 
пластиком НР4) толщиной 28 мм.

Столешница 
Цвет:   бежевый

Карниз

Материал: МДФ

Цвет:  яблоняр

Может использоваться в наборе с фасадами РАМА и РАМКА



ХарактеристикиХарактеристики
набора мебели для кухни «НИКА»

КАРНИЗ
Карниз NZ_140/29 Позиция

детали
Наименование детали Размеры, мм

1 Планка декоративная из 
МДФ

1400х79х19

2 Плита 1400х285х16

Карниз состоит из планки декоративной из МДФ и 
ДСП Пплиты ДСП. Продается только стандартного размера. 
Для установки необходимо использовать 
специализированное оборудование.

Карниз NZ_140/29 расположен вровень с фасадами.



ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ФАСАДОВД
РАМА

Используемые фасады:

1.NFRM-40/72, NFRM-40/72 (шкаф нижний
NKD-80/82);
2 NFRM D2S 40 (шкаф нижний NKD2S2.NFRM-D2S-40 (шкаф нижний NKD2S-
40/82);
3.NFRM-40/72, NFRM-40/72 (шкаф под мойку
NKDK-80/82);NKDK-80/82);
4.NFRMW-40/72, NFRMW-40/72 (шкаф
навесной NKG-80/72);
5.NFRM-40/72 (шкаф навесной NKG-40/72);5.NFRM 40/72 (шкаф навесной NKG 40/72);
6.NFRM-50/40 (шкаф навесной NKGO-50/40);
7.NFRM-40/72, NFRM-40/72 (шкаф навесной
NKG-80/72).)

2.50 м



ХарактеристикиХарактеристики
набора мебели для кухни «НИКА»

КАРНИЗ
Карниз NZ_140/45 Позиция

детали
Наименование детали Размеры, мм

1 Планка декоративная из 
МДФ

1400х79х19

2 Плита 1400х450х16

Карниз состоит из планки декоративной из МДФ и 
плиты ДСП. Продается только стандартного размера.

Для установки необходимо использовать 
специализированное оборудование.

Карниз NZ_140/45 выходит за пределы фасадов, что 
позволяет разместить подсветку.



Цвета и виды фасадовЦвета и виды фасадов

РАМА

цвет – орех; 
ер а МДФ 10 (ф е а)

Технические характеристики

дверь – плита МДФ 10 мм (филенка), 
планка МДФ 19 мм, патинированная, 
лакированная; р ;
витрина – планка МДФ 19 мм, 
патинированная, лакированная, 

4стекло – прозрачное, 4 мм с декором 
(олово).

ОРЕХ



Цвета и виды фасадовЦвета и виды фасадов

РАМКА
Технические характеристики

цвет – яблоня темная;
дверь – плита ДСП  12 мм + планка 
МДФ 12

р р

МДФ 12 мм гравированная, 
патинированная, лакированная;
витрина – планка МДФ 22 мм р Д
гравированная, патинированная, 
прозрачное стекло 3 мм с отделкой 

( )декоративными элементами (олово).

ЯБЛОНЯ ТЕМНАЯ



ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ФАСАДОВД
РАМКА

Используемые фасады:

1. NFR-40/72, NFR-40/72 (шкаф нижний
NKD-80/82);

2. NFR-D2S-40 (шкаф нижний NKD2S-( ф
40/82);

3. NFR-30/72, NFR-30/72 (шкаф нижний
NKD-60/82);)

4. NFR-40/72, NFR-40/72 (шкаф под мойку
NKDK-80/82);

5. NFRW-40/72, NFRW-40/72 (шкаф
навесной NKG-80/72);

6. NFR-40/72 (шкаф навесной NKG-40/72);
7. NFR-30/72, NFR-30/72 (шкаф навесной

NKG-60/72);
8. NFR-40/72, NFR-40/72 (шкаф навесной

NKG-80/72).
> 2.60 м




