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ООО “ИТКОМ”  - динамично развивающаяся 

компания, основанная в 2015 году,   

зарекомендававшая себя как надежный, 

эффективный поставщик высококачественных 

фасадных систем, корпусов и комплектующих 

для мебели на территории России и стран СНГ.

ООО “ИТКОМ” является представителем 

ведущих фабрик по производству фасадов и 

декоративных комплектующих из натураль-

ного дерева и других высокотехнологичных 

материалов, таких как Mosian s.r.l., Pieffe s.r.l., 

TreB s.r.l., присутствующих не только на рынке 

Италии, но и на мировом рынке.

Все поставщики продукции компании «ИТ-

КОМ» имеют необходимые сертификаты, со-

ответствующие международным стандартам 

качества ISO. Наличие  штампа «Made in Italy» 

и идентификационный номер позволяют узна-

вать нашу продукцию, гарантируя  качество и 

оригинальность каждого мебельного фасада.

Преимущества ООО “ИТКОМ”  - надежные 

партнеры; современные технологии произ-

водства, позволяющие выполнять изделия 

любой сложности и отделки; складской ком-

плекс класса «А»; современное программное 

обеспечение; высокаклассные специалисты, 

профессиональные навыки которых гарантиру-

ют индивидуальный подход при работе с каж-

дым клиентом. Именно эти качества позволяют 

компании успешно работать на рынке мебель-

ных комплектующих не только в России, но и 

за ее пределами.

Широкий размерный ряд фасадных систем 

даёт возможность воплотить в жизнь самые 

смелые дизайнерские решения, а декоратив-

ные элементы создают изысканный интерьер, 

удовлетворяющий запросам самых требова-

тельных клиентов.

Наличие программного обеспечения для 

проектирования интерьеров с использовани-

ем наших комплектующих позволяет сократить 

время и трудозатраты при создании проекта, 

оперативно получить спецификацию со всей 

номенклатурой, входящей в заказ, рассчитать 

стоимость, а также исключить возможность 

ошибки при передаче информации в офис.

Все это делает ООО «ИТКОМ» одним из ли-

деров современного рынка мебельных ком-

плектующих и обеспечивает качество и гаран-

тии стабильности при сотрудничестве с нашей 

компанией. 

О компании
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Ясень Фабрик

В связи с особенностями цветопередачи полиграфии цвет продукции может незначительно от-
личаться от оригинала.

С точными размерами и особенностями установки элементов вы можете ознакомиться в техни-
ческой документации на продукт. Предоставляется менеджерами по запросу.

Состав единой системы ИТКОМ:
- Фасады
- Декоративные элементы
- Карнизы
- Цоколи
- Ручки
- Корпус
- Боковины и накладки в цвет фасадов
- Фурнитура

!

М
одельны

й ряд ф
асадов

Модельный ряд фасадов
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КОРПУС
SCOCCA

Килкенни
стр. 76

Ясень Фабрик
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Как только мы слышим словосочетание 
«замки Франции», перед нашими глазами 
возвышаются величественные и одновре-
менно изящные творения из камня, словно 
зависшие над зеркальной гладью лесного 
озера или парящие на самом краю крутого 
каменного обрыва. Тонкие резные башни, 
устремившиеся своими остроконечными 
крышами к небу, окружены толстыми мас-
сивными стенами с узкими бойницами, а к 
изысканным центральным воротам ведёт 
грубо сколоченный деревянный мост, пере-
кинутый через мутный ров. Внутри по ка-
менным залам гуляют холодные сквозняки, 
высоко под самыми сводами завывая свои 
столетние песни. Узкие коридоры сменяют-
ся огромными комнатами, увешанными го-
беленами и шкурами животных. Контраст-
ное соединение массивного и изящного 
господствует в покоях этих шато.   

Конечно же, речь идёт о знаменитых зам-

ках Луары. Все они расположились в живопис-
ной долине одноимённой реки недалеко от 
Парижа. Во времена их создания придворные 
королевского двора обосновались в этом 
регионе Франции, поэтому все замки объе-
диняет общая атмосфера монархии и коро-
левской изысканности, несмотря на то, что 
одни были построены ещё в Средневековье, 
а другие - в эпоху Возрождения. У всех зам-
ков Луары своя история и свой особый шарм, 
но им всем свойственны величественность, 
возвышенный стиль и ореол таинственно-
сти. Именно в этих утопающих в садах и 
парках замках расположились одни из луч-
ших в мире музеев, позволяющих окунуться 
в мир королевской Франции.

Изысканные замки Луары своим неповто-
римым стилем вдохновили нас на создание 
кухни «Аврора». В дизайне фасадов, комплек-
тующих деталей и декоративных элемен-
тов мы постарались максимально отраз-

ить очарование провинциальной Франции. 
Средневековье мы решили передать в первом 
варианте дизайна: гармоничное сочетание 
светло-серого цвета с медными деталями. 
Второй же вариант отождествляет собой 
эпоху Возрождения: белый перламутр фа-
садов оплетён платиновыми элементами. 
Стеклянные вставки и металлическая окан-
товка, закрученная спиралью, добавляют 
простым линиям фасадов изысканности, а 
резные колонны с воздушными капителями 
вносят в общий облик кухни неповторимый 
шарм. Своеобразной особенностью «Авро-
ры» являются декоративные лилии – символ 
королевской династии Бурбонов. Соединение 
изящных линий, пастельных цветов, медных 
и платиновых элементов декора, стеклян-
ных вставок и резных деталей позволит 
Вам окунуться в атмосферу замков Луары 
и перенестись в эпоху балов и королевских 
приёмов.

AURORA
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Фасад с филенкой:

рамка массив липы

филенка МДФ

отделка гладкая эмаль с закрытой порой

декор серый + медная патина

размер толщина рамки 24 мм, ширина рамки 90 мм, 
толщина филенки 12 мм

монтаж сборка рамки под углом 450

корпус ясень фабрик (SA)

АВРОРА ТОРТОРА
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AURORA TORTORA (13 TC)
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АВРОРА ТОРТОРА
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AURORA TORTORA (13 TC)
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АВРОРА ТОРТОРА
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AURORA TORTORA (13 TC)
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арт. FIVPV0113AHE13TC 

фасад прямой
со стеклом
«тип A»

арт. FIVPV0104DHE13TC  

фасад прямой
со стеклом
«тип D»

арт.FCVPV0113ARE13TC 

фасад полукруглый
со стеклом
«тип A»

арт. FCVPV0104CRE13TC 

фасад полукруглый
со стеклом
«тип C»

арт. FCVPV0104DRE13TC 

фасад полукруглый
со стеклом
«тип D»

арт. FIVPV0104CHE13TC  

фасад прямой
со стеклом
«тип C»

Ф
асады

АВРОРА ТОРТОРА
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арт. FDC0000000CV13TC 

фасад полукруглый
с филенкой

арт. FIV0V0104CHB13TC 

накладка на ящик 
со стеклом «тип C»

арт. FIV0V0104DHB13TC 

накладка на ящик 
со стеклом «тип D»

арт. FIV0V0113AHB13TC 

накладка на ящик 
со стеклом «тип A»

арт. FIGP000000HE13TC 

фасад прямой 
с решеткойдекор стекла

«тип A»

декор по 
внутреннему 

периметру рамки

арт. FIP0000000HB13TC 

накладка на ящик
c филенкой

арт. FIG0000000KB13TC 

фасад прямой 
с решеткой

арт. FIP0000000HR13TC 

накладка на ящик
c филенкой

Ф
ас
ад

ы

AURORA TORTORA (13 TC)
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арт. FDB0000000YE13TC

арт. FDC0000000CV13TC 
без декора 

арт. FDD0DW0100T213TC

вкладыш из 
дерева “тип 1”

арт.  FGV0DV0100T213TC

вкладыш из 
стекла “тип 2”

арт. FDC0000000D613TC 
без декора 

арт. FDD0DW0100T213TC

вкладыш из 
дерева “тип 1”

арт.  FGV0DV0100T213TC

вкладыш из 
стекла “тип 2”

арт. FDG0000000S613TC
терминальная
заглушка для колонны 
146X26X10 мм

арт. FLK0000000CW13TC
декоративный погонаж 
для колонны 
шириной 75 мм
длина max 2300 мм

арт. FLK0000000DW13TC
декоративный погонаж 
для колонны 
шириной 146 мм
длина max 2300 мм

КАПИТЕЛИ 75Х75 мм

КОЛОННЫ ШИРИНОЙ 75 мм КОЛОННЫ ШИРИНОЙ 146 мм БРУСОК УГЛОВОЙ 45Х45 мм

ВАРИАНТЫ ОБВЯЗОК ИЗ КОЛОНН И КАПИТЕЛЕЙ

КАПИТЕЛИ 146Х146 мм

m
ax

  2
60

0

m
ax

  2
45

0

Д
екорат

ивны
е элем

ент
ы

АВРОРА ТОРТОРА
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арт. FDH0DW01TCZF13TC  
с декоративным 
вкладышем из 
дерева “тип 1”

арт. FDT0000000ZF13TC 
без декоративного
вкладыша

арт. FDH0DV02TCZF13TC 
с декоративным 
вкладышем из 
стекла “тип 2”

колонна- точеная

арт. FDM0000000XU13TC

портальная
без декора

арт. FDE0DV01TCXU13TC

портальная
с декоративным 

вкладышем 
из стекла

арт. FDZ0DV01TCDU13TC

каминная
с декоративным 

вкладышем 
из стекла

арт. FDN0000000DU13TC

портальная
с декором

КАПИТЕЛИ КОЛОННЫ ТОЧЕНЫЕ

БАЛЮСТРАДЫ

арт. FLH0000000UA13TC

прямая

арт. FEHC000000NL13TC

полукруглая

АРКИ

НОЖКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

ДЛИНА АРКИ

446 596 896

без декора
длина

арт. 
FDA0000000HZ13TC

арт. 
FDA0000000IZ13TC

арт. 
FDA0000000KZ13TC

с декоративным 
вкладышем из 
дерева “тип 1”

арт. 
FDQ0DW01WPHZ13TC

арт. 
FDQ0DW01WPIZ13TC

арт. 
FDQ0DW01WPKZ13TC

арт. FWL000274BXQ13TC

ножки “тип 1”
арт. FWL000273A6Q13TC

ножки “тип 2a”
арт. FWL000272BUQ13TC

ножки “тип 2b”

Д
ек

ор
ат

ив
ны

е 
эл

ем
ен

т
ы

AURORA TORTORA (13 TC)
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КАРНИЗНАЯ СИСТЕМА
арт. FLV0000000VA13TC арт. FEAA000000KG13TC арт. FEAB000000MG13TC

карниз верхний прямой накладка (капитель) карниза прямая 75 мм накладка (капитель) карниза прямая 147 мм

арт. FEVC000000PN13TC арт. FEEN000000LK13TC арт. FEEC000000JI13TC

карниз верхний полукруглый накладка (капитель) карниза внешняя 900 накладка (капитель) карниза внешняя 1350

арт. FLN0000000VA13TC арт. FEIN000000EE13TC арт. FEIC000000HH13TC

карниз нижний прямой накладка (капитель) карниза внутренняя 900 накладка (капитель) карниза внутренняя 1350

арт. FENC000000OM13TC ЦОКОЛЬНЫЙ ГУСЁК (РАДИУСНЫЙ)
карниз нижний полукруглый арт. FECCDW0100SQ13TC

ЦОКОЛЬНАЯ СИСТЕМА
арт. FLC0000000VA13TC арт. FED0000000FD13TC арт. FED0000000IF13TC

цоколь верхний цокольная накладка 75  мм цокольная накладка 150 мм

арт. FECC000000RO13TC арт. FEPQ000000DA13TC арт. FEPO000000DC13TC арт. FEPI000000CB13TC

цоколь полукруглый цокольный переходник прямой цокольный переходник внутренний цокольный переходник внешний

Карнизная и цокольная сист
ем

а

АВРОРА ТОРТОРА
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ЛИЦЕВАЯ ФУРНИТУРА

RGK04B03030280Z3

RGK01A1692129GZ3

RGK04B03030280Z4

RGK02A1752227GZ3 RGS03A1411432GC1

RGS05B03030280C1

Артикул Отделка Р-р, мм М/ц р-р, мм Артикул Отделка Р-р, мм М/ц р-р, мм Артикул Отделка Р-р, мм М/ц р-р, мм

RGK01A1692129GZ3 Лак серый/медь 169X21X29 128 RGK02A1752227GZ3 Лак серый/медь 175X22X27 128 RGS03A1411432GC1 Античная медь 141X4X32 128

RGK04B03030280Z3 Лак серый/медь 30X30X28 RGK04B03030280Z3 Лак серый/медь 30X30X28 RGS05B03030280C1 Античная медь 30X30X28

Ли
це

ва
я 

ф
ур

ни
т

ур
а

AURORA TORTORA (13 TC)



22

Материал купола 
металл
Цвет купола 
белый муар
Материал бандажа 
массив липы
Цвет бандажа 
«Аврора Тортора»

лампы накаливания  
2 х 40 Вт

600 м3/ч

угольный
и алюминиевый фильтры

67 дБ

Материал купола 
металл
Цвет купола 
белый муар
Материал бандажа 
массив липы
Цвет бандажа 
«Аврора Тортора»

лампы накаливания  
2 х 40 Вт

600 м3/ч

угольный и 
алюминиевый фильтры

67 дБ

декор из пеноуретана

ВЫТЯЖКА АВРОРА ТОРТОРА 600 (ИТАЛИЯ)

ВЫТЯЖКА АВРОРА ТОРТОРА 900 (ИТАЛИЯ)

арт. FIAYW0I101IS13TC

арт. FIAYW0I101KS13TC

АВРОРА ТОРТОРА

Вы
т
яж

ки
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арт. FLB0000000GP13TC

буазери 2500 мм

арт. FLL0000000BP13TC

угловой профиль для буазери  2500 мм
(универсальный)Угловое внутреннее

соединение

Буазери

Угловой профиль

Угловое  внешнее 
соединение

ПОРТАЛ АВРОРА ТОРТОРА

БУАЗЕРИ

арт. FIP0000000ST13TC  капители без декора

арт. FIP00000A0ST13TC  капители со стеклянным декором

Комплект портала включает:
портальный фасад 716х210  - 2 шт.
капитель 240х210  - 2 шт.
(может комплектоваться стеклянным вкладышем)
портальный фасад с декором 1097х240  - 1 шт.
портальная планка 1527х110х20  - 1 шт.

Внимание! Карниз заказывается отдельно.

AURORA TORTORA (13 TC)

По
рт

ал
 и

 б
уа

зе
ри
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ЧЕРТЕЖИ ФАСАДОВ СО СТЕКЛОМ ЧЕРТЕЖИ РАДИУСНЫХ ФАСАДОВ СО СТЕКЛОМ ЧЕРТЕЖИ ФАСАДОВ С РЕШЕТКОЙ

 Стекло «тип C»  и 
«тип D»  можно изу-
чить в каталоге ИТА-
ЛИОН в разделе мо-
дели Монтебьянко 
серебро.

!

АВРОРА ТОРТОРА

Черт
еж

и ф
асадов со ст

еклом
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РАЗМЕРНАЯ ЛИНЕЙКАНАКЛАДКА НА ЯЩИК ПОЛУКРУГЛАЯ С ФИЛЕНКОЙ 896Х356

арт. FCP0000000KB13TC

ФАСАДЫ С ФИЛЕНКОЙ (ГЛУХИЕ)  
            ширина 
высота 45X45 146 237 296 377 396 446 496 596 896 897CP 315CP

2276

1316

1196

956 + РЕШЕТКА + РЕШЕТКА

720

716 + РЕШЕТКА + РЕШЕТКА

596

476

356 + РЕШЕТКА + РЕШЕТКА + РЕШЕТКА

236

НАКЛАДКИ НА ЯЩИК
            ширина 
высота 146 237 296 377 396 446 496 596 896

177

116
ФАСАДЫ СО СТЕКЛОМ

            ширина 
высота 296 446 496 596 896 896SCV 315CV

2276

1276

956

716

356
КОЛОННЫ КАПИТЕЛИ  ДЛЯ КОЛОНН АРКА ДЕКОР. УГОЛКИ КОЛОННА ТОЧЕНАЯ

             ширина 
высота 75 146                ширина 

 высота 75 147                ширина 
 высота 110               ширина 

 высота 45Х45 47Х23,5
             ширина 
высота 98Х98

2300 75 896 716 840

147 596

446
БОКОВИНЫ КОРПУСА ЦВЕТ АВРОРА ТОРТОРА

             высота 
глубина 240 360 720 840 960 1280 1320 1440 2040 2016 2280 2400

315

555
ПАНЕЛЬ ЗАВЕРШАЮЩАЯ НАКЛАДНАЯ ЦВЕТ АВРОРА ТОРТОРА

             высота 
глубина 240 360 720 840 960 1280 1320 1440 2040 2016 2280 2400

340

580

ПОРТАЛ И ПАНЕЛИ БУАЗЕРИ, СТР. 23

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ
Воск мягкий Stuccorapido декор Аврора Тортора FRMSC00030G013T0
Воск твердый Hardwax  декор Аврора Тортора FRMSC00030G013T0
Ретуширующий маркер Holzmarker Аврора Тортора FRRHD00010G013T0
Ретуширующий маркер Holzmarker медь FRRHD00010G0130C
Тонированный лак Ritocco Semicoprente (30 мл.) А. Т. FRMSC0030ML013T0
Тонированный лак Ritocco Semicoprente (30 мл.) медь FRMSC0030ML0130C

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ АВРОРА ТОРТОРА

AURORA TORTORA (13 TC)
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Фасад с филенкой:

рамка массив липы

филенка МДФ

отделка гладкая эмаль с закрытой порой

декор белый перламутр + платиновая патина

размер толщина рамки 24 мм, ширина рамки 90 мм, 
толщина филенки 12 мм

монтаж сборка рамки под углом 450

корпус килкенни (SK)

АВРОРА БЬЯНКА
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AURORA BIANCO (13 WP)
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АВРОРА БЬЯНКА
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AURORA BIANCO (13 WP)
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АВРОРА БЬЯНКА
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AURORA BIANCO (13 WP)
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арт. FIVPV0113BHE13WP 

фасад прямой
со стеклом
«тип B»

арт. FIVPV0104DHE13WP  

фасад прямой
со стеклом
«тип D»

арт.FCVPV0113BRE13WP 

фасад полукруглый
со стеклом
«тип B»

арт. FCVPV0104CRE13WP

фасад полукруглый
со стеклом
«тип C»

арт. FCVPV0104DRE13WP 

фасад полукруглый
со стеклом
«тип D»

арт. FIVPV0104CHE13WP  

фасад прямой
со стеклом
«тип C»

АВРОРА БЬЯНКА

Ф
асады
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декор стекла
«тип B»

декор по 
внутреннему 

периметру рамки

арт. FDC0000000CV13WP 

фасад полукруглый
с филенкой

арт. FIV0V0104CHB13WP

накладка на ящик 
со стеклом «тип C»

арт. FIV0V0104DHB13WP

накладка на ящик 
со стеклом «тип D»

арт. FIV0V0113BHB13WP 

накладка на ящик 
со стеклом «тип B»

арт. FIGP000000HE13WP 

фасад прямой 
с решеткой

арт. FIP0000000HB13WP

накладка на ящик
c филенкой

арт. FIG0000000KB13WP

фасад прямой 
с решеткой

арт. FIP0000000HR13WP

накладка на ящик
c филенкой

AURORA BIANCO (13 WP)

Ф
ас
ад

ы
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арт. FDC0000000CV13WP 
без декора 

арт. FDD0DW0100T213WP

вкладыш из 
дерева “тип 1”

арт.  FGV0DV0100T213WP

вкладыш из 
стекла “тип 2”

арт. FDC0000000D613WP 
без декора 

арт. FDD0DW0100T213WP

вкладыш из 
дерева “тип 1”

арт.  FGV0DV0100T213WP

вкладыш из 
стекла “тип 2”

арт. FLK0000000CW13WP
декоративный погонаж 
для колонны 
шириной 75 мм
длина max 2300 мм

арт. FLK0000000DW13WP
декоративный погонаж 
для колонны 
шириной 146 мм
длина max 2300 мм

КАПИТЕЛИ 75Х75 мм

КОЛОННЫ ШИРИНОЙ 75 мм КОЛОННЫ ШИРИНОЙ 146 мм БРУСОК УГЛОВОЙ 45Х45 мм

ВАРИАНТЫ ОБВЯЗОК ИЗ КОЛОНН И КАПИТЕЛЕЙ

КАПИТЕЛИ 146Х146 мм

m
ax

  2
45

0

m
ax

  2
60

0

арт. FDB0000000YE13WP

арт. FDG0000000S613WP
терминальная
заглушка для колонны 
146X26X10 мм

АВРОРА БЬЯНКА

Д
екорат

ивны
е элем

ент
ы
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арт. FDH0DW01TCZF13WP  
с декоративным 
вкладышем из 
дерева “тип 1”

арт. FDT0000000ZF13WP 
без декоративного
вкладыша

арт. FDH0DV02TCZF13WP 
с декоративным 
вкладышем из 
стекла “тип 2”

колонна- точеная

арт. FDM0000000XU13WP

портальная
без декора

арт. FDE0DV01TCXU13WP

портальная
с декоративным 

вкладышем 
из стекла

арт. FDZ0DV01TCDU13WP

каминная
с декоративным 

вкладышем 
из стекла

арт. FDN0000000DU13WP

портальная
с декором

КАПИТЕЛИ

БАЛЮСТРАДЫ

КОЛОННЫ ТОЧЕНЫЕ

АРКИ

НОЖКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

ДЛИНА АРКИ

446 596 896

без декора
длина

арт. 
FDA0000000HZ13WP

арт. 
FDA0000000IZ13WP

арт. 
FDA0000000KZ13WP

с декоративным 
вкладышем из 
дерева “тип 1”

арт. 
FDQ0DW01WPHZ13WP

арт. 
FDQ0DW01WPIZ13WP

арт. 
FDQ0DW01WPKZ13WP

арт. FLH0000000UA13WP

прямая

арт. FEHC000000NL13WP

полукруглая

арт. FWL000274BXQ13WP

ножки “тип 1”
арт. FWL000273A6Q13WP

ножки “тип 2a”
арт. FWL000272BUQ13WP

ножки “тип 2b”

AURORA BIANCO (13 WP)

Д
ек

ор
ат

ив
ны

е 
эл

ем
ен

т
ы
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КАРНИЗНАЯ СИСТЕМА
арт. FLV0000000VA13WP арт. FEAA000000KG13WP арт. FEAB000000MG13WP

карниз верхний прямой накладка (капитель) карниза прямая 75 мм накладка (капитель) карниза прямая 147 мм

арт. FEVC000000PN13WP арт. FEEN000000LK13WP арт. FEEC000000JI13WP

карниз верхний полукруглый накладка (капитель) карниза внешняя 900 накладка (капитель) карниза внешняя 1350

арт. FLN0000000VA13WP арт. FEIN000000EE13WP арт. FEIC000000HH13WP

карниз нижний прямой накладка (капитель) карниза внутренняя 900 накладка (капитель) карниза внутренняя 1350

арт. FENC000000OM13WP ЦОКОЛЬНЫЙ ГУСЁК (РАДИУСНЫЙ)
карниз нижний полукруглый арт. FECCDW0100SQ13WP

ЦОКОЛЬНАЯ СИСТЕМА
арт. FLC0000000VA13WP арт. FED0000000FD13WP арт. FED0000000IF13WP

цоколь верхний цокольная накладка 75  мм цокольная накладка 150 мм

арт. FECC000000RO13WP арт. FEPQ000000DA13WP арт. FEPO000000DC13WP арт. FEPI000000CB13WP

цоколь полукруглый цокольный переходник прямой цокольный переходник внутренний цокольный переходник внешний

АВРОРА БЬЯНКА

Карнизная и цокольная сист
ем

а
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ЛИЦЕВАЯ ФУРНИТУРА

RGK04B03030280Z4

RGK01A1692129GZ4

RGK04B03030280Z4

RGK02A1752227GZ4
RBK46A1663238G47

RBK46B0502319047

Артикул Отделка Р-р, мм М/ц р-р, мм Артикул Отделка Р-р, мм М/ц р-р, мм Артикул Отделка Р-р, мм М/ц р-р, мм

RGK01A1692129GZ4 Лак белый/платина 169X21X29 128 RGK02A1752227GZ4 Лак белый/платина 175X22X27 128 RBK46A1663238G47 Восточное серебро 175X22X27 128

RGK04B03030280Z4 Лак белый/платина 30X30X28 RGK04B03030280Z4 Лак белый/платина 30X30X28 RBK46B0502319047 Восточное серебро 50X23X19

RGK04B03030280M5

RGK01A1692129GM5

RGK04B03030280M5

RGK02A1752227GM5
RBK08A1263026F47

RBK08B0303020047

Артикул Отделка Р-р, мм М/ц р-р, мм Артикул Отделка Р-р, мм М/ц р-р, мм Артикул Отделка Р-р, мм М/ц р-р, мм

RGK01A1692129GM5 Серебро Венеция 169X21X29 128 RGK02A1752227GM5 Серебро Венеция 175X22X27 128 RBK08A1263026F47 Восточное серебро 126X30X29 96

RGK04B03030280M5 Серебро Венеция 30X30X28 RGK04B03030280M5 Серебро Венеция 30X30X28 RBK08B0303020047 Восточное серебро 30X30X20

AURORA BIANCO (13 WP)

Ли
це

ва
я 

ф
ур

ни
т

ур
а
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Материал купола 
металл
Цвет купола 
белый муар
Материал бандажа 
массив липы
Цвет бандажа 
«Аврора Бьянка»

лампы накаливания  
2 х 40 Вт

600 м3/ч

угольный
и алюминиевый фильтры

67 дБ

Материал купола 
металл
Цвет купола 
белый муар
Материал бандажа 
массив липы
Цвет бандажа 
«Аврора Бьянка»

лампы накаливания
2 х 40 Вт

600 м3/ч

угольный и 
алюминиевый фильтры

67 дБ

декор из пеноуретана

ВЫТЯЖКА АВРОРА БЬЯНКА 600 (ИТАЛИЯ)

ВЫТЯЖКА АВРОРА БЬЯНКА 900 (ИТАЛИЯ)

арт. FIAYW0I101IS13WP

арт. FIAYW0I101KS13WP

АВРОРА БЬЯНКА

Вы
т
яж

ки
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Угловое внутреннее
соединение

Буазери

Угловой профиль

Угловое  внешнее 
соединение

БУАЗЕРИ АВРОРА БЬЯНКА

ПОРТАЛ АВРОРА БЬЯНКА

арт. FLB0000000GP13WP

буазери 2500 мм

Комплект портала включает:
портальный фасад 716х210  - 2 шт.
капитель 240х210  - 2 шт.
(может комплектоваться стеклянным вкладышем)
портальный фасад с декором 1097х240  - 1 шт.
портальная планка 1527х110х20  - 1 шт.

арт. FLL0000000BP13WP

угловой профиль для буазери  2500 мм
(универсальный)

арт. FIP0000000ST13WP  капители без декора

арт. FIP00000A0ST13WP капители со стеклянным декором

Внимание! Карниз заказывается отдельно.

AURORA BIANCO (13 WP)

По
рт

ал
 и

 б
уа

зе
ри
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ЧЕРТЕЖИ ФАСАДОВ СО СТЕКЛОМ ЧЕРТЕЖИ РАДИУСНЫХ ФАСАДОВ СО СТЕКЛОМ ЧЕРТЕЖИ ФАСАДОВ С РЕШЕТКОЙ

 Стекло «тип C»  и 
«тип D»  можно изу-
чить в каталоге ИТА-
ЛИОН в разделе мо-
дели Монтебьянко 
серебро.

!

АВРОРА БЬЯНКА

Черт
еж

и ф
асадов со ст

еклом
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РАЗМЕРНАЯ ЛИНЕЙКАНАКЛАДКА НА ЯЩИК ПОЛУКРУГЛАЯ С ФИЛЕНКОЙ 896Х356

ФАСАДЫ С ФИЛЕНКОЙ (ГЛУХИЕ)  
            ширина 
высота 45X45 146 237 296 377 396 446 496 596 896 897CP 315CP

2276

1316

1196

956 + РЕШЕТКА + РЕШЕТКА

720

716 + РЕШЕТКА + РЕШЕТКА

596

476

356 + РЕШЕТКА + РЕШЕТКА + РЕШЕТКА

236

НАКЛАДКИ НА ЯЩИК
            ширина 
высота 146 237 296 377 396 446 496 596 896

177

116
ФАСАДЫ СО СТЕКЛОМ

            ширина 
высота 296 446 496 596 896 896SCV 315CV

2276

1276

956

716

356
КОЛОННЫ КАПИТЕЛИ  ДЛЯ КОЛОНН АРКА ДЕКОР. УГОЛКИ КОЛОННА ТОЧЕНАЯ

             ширина 
высота 75 146                ширина 

 высота 75 147                ширина 
 высота 110               ширина 

 высота 45Х45 47Х23,5
             ширина 
высота 98Х98

2300 75 896 716 840

147 596

446
БОКОВИНЫ КОРПУСА ЦВЕТ АВРОРА БЬЯНКА

             высота 
глубина 240 360 720 840 960 1280 1320 1440 2040 2016 2280 2400

315

555
ПАНЕЛЬ ЗАВЕРШАЮЩАЯ НАКЛАДНАЯ ЦВЕТ АВРОРА БЬЯНКА

             высота 
глубина 240 360 720 840 960 1280 1320 1440 2040 2016 2280 2400

340

580

ПОРТАЛ И ПАНЕЛИ БУАЗЕРИ, СТР. 39

арт. FCP0000000KB13WP

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ
Воск мягкий Stuccorapido декор Аврора Бьянка FRMSC00030G013W0
Воск твердый Hardwax  декор Аврора Бьянка FRMSC00030G013W0
Ретуширующий маркер Holzmarker Аврора Бьянка FRRHD00010G013W0
Ретуширующий маркер Holzmarker платина FRRHD00010G0130P
Тонированный лак Ritocco Semicoprente (30 мл.) А. Б FRMSC0030ML013W0
Тонированный лак Ritocco Semicoprente (30 мл.) платина FRMSC0030ML0130P

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ АВРОРА БЬЯНКА

AURORA BIANCO (13 WP)

Ра
зм
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я 
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СОФИ
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В клубке сплетения Востока и Запада, 
Византийской и Османской империй, в серд-
це Константинополя и в центре Стамбула 
возвышается собор Святой Софии, гордый 
и непокорный времени. Его каменные стены 
слышали греческий шёпот, православные 
песнопения, шелест императорских одея-
ний, топот ног тысяч воинов, турецкий го-
вор, исламские молитвы, а сейчас они огла-
шаются разноязычной речью экскурсоводов 
и туристов со всего света. Мало в мире та-
ких архитектурных сооружений, которые 
могли бы похвастаться столь богатым про-
шлым, как София. 

История этого собора, впоследствии 
ставшего мечетью, а сейчас являющегося 
музеем, начинается в далёком 324 году, ког-
да он был построен Константином I. Тогда 
Стамбул был ещё Константинополем, а Ви-
зантия – центром Восточной Римской импе-
рии. Слава о златоглавом Царьграде облете-

ла всю землю, и многие страны стремились 
сотрудничать и торговать с этой великой 
державой. Константинополь был самым 
большим мировым рынком тех времён. Ули-
цы пестрили многонациональными лицами 
и одеждой, над площадями сплетались ино-
странная речь и колокольный звон, в воздухе 
витали ароматы заморских специй, пряных 
трав, сырой глины и свежеиспечённого хле-
ба. Богатейший культурный пласт век за ве-
ком копился в древнем городе. Результатом 
стали плотное смешение стилей, симбиоз 
традиций Востока и Запада, слияние про-
шлого и будущего. И сейчас весь этот коло-
рит мы можем прочувствовать, пройдясь по 
улицам Стамбула и окунувшись в прохладную 
тень Софийского собора. Византия оказала 
огромное влияние на развитие и культурное 
формирование многих государств. Царьград 
стал старшим наставником и вдохновите-
лем славянской Руси, оставив огромный след 

в истории нашей страны. Русь и Византия 
духовно всегда были очень близки.  

 Тонкое сплетение восточных и западных 
культур мы постарались воссоздать для 
Вас в дизайне кухни «Софи». Точные прямые 
линии, правильные геометрические формы 
бежевых или серых по цвету фасадов позво-
ляют окунуться в античную эпоху – исто-
рическую колыбель большинства культур. 
Изящная сквозная резьба по дереву и сте-
клянные вставки с теснёнными узорами 
добавляют аккуратному античному мини-
мализму загадочный восточный колорит. 
Растительный орнамент декоративной 
отделки точно скопирован нами с элемен-
тов внутреннего убранства собора Святой 
Софии. Общий стиль и дизайн «Софи» пере-
несёт Вас на несколько веков назад и погру-
зит в незабываемую атмосферу греческой 
Византии.  

SOFI 
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Фасад с филенкой:

рамка массив ясеня

филенка ДСП облицованная шпоном ясеня

отделка эмаль с открытой порой

декор серый

размер толщина рамки 20,5 мм, ширина рамки 82 мм, 
толщина филенки 6.8 мм

монтаж сборка рамки на контерпрофиль

корпус ясень фабрик (SA)

СОФИ ТОРТОРА
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SOFI TORTORA (14 T0)



46

СОФИ ТОРТОРА



47ITCOM LLC

SOFI TORTORA (14 T0)
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СОФИ ТОРТОРА
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SOFI TORTORA (14 T0)
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декор стекла
«тип A»

декор стекла
«тип B»

арт. FIVPV0114AHE14T0 

фасад прямой
со стеклом
«тип A»

арт. FCVPV0114BRE14T0 

фасад 
трапециевидный
со стеклом
«тип B»

арт. FCVPV0114ARE14T0 

фасад 
трапециевидный
со стеклом
«тип A»

арт. FIVPV0114BHE14T0  

фасад прямой
со стеклом
«тип B»

СОФИ ТОРТОРА

Ф
асады
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декор персонализированной решетки

арт. FDC0000000CV14T0 

фасад 
трапециевидный
с филенкой

арт. FIV0V0114BHB14T0

накладка на ящик 
со стеклом «тип B»

арт. FIV0V0114AHB14T0 

накладка на ящик 
со стеклом «тип A»

арт. FIGP000000HE14T0 

фасад   
прямой с 
персонализированной
решеткой

арт. FIGP000000HE14T0 

фасад  прямой с 
персонализированной
решеткой

арт. FIP0000000HB14T0

накладка на ящик
c филенкой

арт. FIP0000000HR14T0

накладка на ящик
c филенкой

Фасад с персонализированной решеткой представ-
ляет собой рамку под стекло и филенку толщиной 6,8 
мм с лицевой отделкой с двух сторон, имеющую орна-
мент, прорезанный с помощью лазера. Элементы в ор-
наменте не повторяются. Для достижения симметрии 
в композиции из двух персонализированных фасадов 
филенки вставляют разными сторонами. Орнамент сти-
лизован под узор из Софийского собора в Стамбуле см. 
стр. 43. Размерный ряд стр. 59

SOFI TORTORA (14 T0)
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арт. FDC0000000CV14T0 
без декора 

арт. FDD0DW0100T214T0

вкладыш из 
дерева “тип 1”

арт.  FGV0DV0100T214T0

вкладыш из 
дерева “тип 1”
беж

арт. FDC0000000D614T0 
без декора 

арт. FDC0000000D614T0 
без декора 

арт. FDC0000000D614T0 
без декора 

арт. FDC0000000D614T0 
без декора 

арт. FDD0DW0100T214T0

вкладыш из 
дерева “тип 1”

арт.  FGV0DV0100T214T0

вкладыш из 
дерева “тип 1”
беж

КАПИТЕЛИ 75Х75 мм

КОЛОННЫ ШИРИНОЙ 75 мм КОЛОННЫ ШИРИНОЙ 147 мм БРУСОК УГЛОВОЙ 45Х45 мм

КОЛОННЫ ШИРИНОЙ 147 ммБАЗЫ 75Х69 и 147Х69 мм

КАПИТЕЛЬ 147Х157 ммКАПИТЕЛИ 147Х147 мм

арт. FDB0000000YE14T0

СОФИ ТОРТОРА
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екорат
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ы
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арт. FDH0DW01T0ZF14T0  
с декоративным 
вкладышем из 
дерева “тип 1”

арт. FDT0000000ZF14T0 
без декоративного
вкладыша

арт. FDH0DV02T0ZF14T0 
с декоративным 
вкладышем из 
дерева “тип 1”
беж

колонна- точеная

арт. FLK0000000CW14T0
декоративный погонаж 
для колонны 
шириной 75 мм
длина max 2300 мм

арт. FLK0000000DW14T0
декоративный погонаж 

для колонны 
шириной 147 мм

длина max 2300 мм

арт. FDC00000002614T0
база декоративная 
147Х69 мм

арт. FLK0000000DW14T0
база декоративная 
75Х69 мм

ВАРИАНТЫ ОБВЯЗОК ИЗ КОЛОНН И КАПИТЕЛЕЙ

АРКИ

БАЛЮСТРАДЫ

КОЛОННЫ ТОЧЕНЫЕ

арт. 

планка балюстрады прямая 2420

арт. 

опора балюстрады

варианты балюстрад

10

20

70
 

ДЛИНА АРКИ

446 596 896

без декора
арт. 
FDA0000000HZ14T0

арт. 
FDA0000000IZ14T0

арт. 
FDA0000000KZ14T0

с декоративным 
вкладышем из 
дерева “тип 1”

арт. 
FDQ0DW01T0HZ14T0

арт. 
FDQ0DW01T0IZ14T0

арт. 
FDQ0DW01T0KZ14T0

с декоративным 
вкладышем из 
дерева “тип 1”
вкладыш  беж

арт. 
FDQ0DW01B0HZ14T0

арт. 
FDQ0DW01B0IZ14T0

арт. 
FDQ0DW01B0KZ14T0

SOFI TORTORA (14 T0)
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КАРНИЗНАЯ СИСТЕМА
арт. FLV0000000VA14T0 на угловой навесной шкаф на колонку левая и правая
карниз верхний прямой

арт. FES0000000AA14T0

карниз -накладка верхняя на угловой навесной шкаф

Карниз-накладка угловая представляет из себя 
верхний карниз длиной 358 мм, с двух сторон под 
углом 1350 произведен срез профильной фрезой, 
повторяющий профиль передней кромки карниза 
(контрпрофиль). Предназначена для быстрого и ка-
чественного монтажа карнизной группы над угло-
вым навесным шкафом без распила.

Карниз-накладка на колонку представляет из 
себя верхний карниз длинной 240 мм, с одной сто-
роны произведен запил под углом 450, с другой 
стороны - под углом 900 срез профильной фрезой, 
повторяющий профиль передней кромки карни-
за (контрпрофиль). Предназначена для быстрого и 
качественного монтажа карнизной группы над ко-
лонкой без распила. Карниз-накладка на колонку в 
зависимости от конфигурации запилов подразделя-
ются на правую и  левую.

арт. FELK000000AA14T0

карниз -накладка верхняя на колонку левая

арт. FERK000000AA14T0

карниз -накладка верхняя на колонку правая

арт. FLN0000000VA14T0 НОЖКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ
карниз нижний прямой арт. FWL000208A6Q14T0 

ножки “тип 3”
Декоративные ножки произ-

водятся из ясеня и предназна-
чены для использования в по-
луостровах, островах на кухне, в 
комодах вместо цоколя.

ЦОКОЛЬНАЯ СИСТЕМА
арт. FLC0000000VA14T0 арт. FEPQ000000DA14T0 арт. FEPO000000DC14T0 арт. FEPI000000CB14T0

цоколь верхний цокольный переходник прямой цокольный переходник внутренний цокольный переходник внешний

НАКЛАДКИ КАРНИЗНЫЕ КОНТРПРОФИЛЬНЫЕ

СОФИ ТОРТОРА

Карнизная и цокольная сист
ем

а
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ЛИЦЕВАЯ ФУРНИТУРА

RGS03A1411432GE8

RGS05B03030280E8

RGS03A1411432GM5

RGS05B03030280M5

RGS03A1411432GC1

RGS05B03030280C1

Артикул Отделка Р-р, мм М/ц р-р, мм Артикул Отделка Р-р, мм М/ц р-р, мм Артикул Отделка Р-р, мм М/ц р-р, мм

RGS03A1411432GE8 Античное серебро 141X4X32 128 RGS03A1411432GM5 Серебро Венеция 141X4X32 128 RGS03A1411432GC1 Античная медь 141X4X32 128

RGS05B03030280E8 Античное серебро 30X30X28 RGS05B03030280M5 Серебро Венеция 30X30X28 RGS05B03030280C1 Античная медь 30X30X28

RGS09A03131190E8

RGS08A1262319FE8

RGS09A0313119059

RGS08A1262319F59
RBK46A1663238G47

RBK46B0502319047

Артикул Отделка Р-р, мм М/ц р-р, мм Артикул Отделка Р-р, мм М/ц р-р, мм Артикул Отделка Р-р, мм М/ц р-р, мм

RGS08A1262319FE8 Античное серебро/
а. серебро 126X23X19 96 RGS08A1262319F59 Античное серебро/

черный гл. 126X23X19 96 RBK46A1663238G47 Восточное серебро 175X22X27 128

RGS09A03131190E8 Античное серебро/
а. серебро 31X31X19 RGS09A0313119059 Античное серебро/

черный гл. 31X31X19 RBK46B0502319047 Восточное серебро 50X23X19

RBS87A2142532I34

RBS87B0432130034

RBK08A1263026F47

RBK08B0303020047

Артикул Отделка Р-р, мм М/ц р-р, мм Артикул Отделка Р-р, мм М/ц р-р, мм

RBS87A3422534K34 Сатиновый никель 320X25X34 320 RBK08A1263026F47 Восточное серебро 126X30X29 96

RBS87A2142532I34 Сатиновый никель 192X25X32 192 RBK08B0303020047 Восточное серебро 30X30X20

RBS87A1502531G34 Сатиновый никель 128X25X31 128

RBS87B0432130034 Сатиновый никель 43X21X30

SOFI TORTORA (14 T0)
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Материал купола 
нержавеющая сталь
Декор купола 
сатинированная сталь
Материал бандажа 
массив ясеня
Цвет бандажа 
«Софи Тортора»

лампы накаливания  
2 х 40 Вт

650 м3/ч

угольный и 
алюминиевый фильтры

67 дБ

Материал купола 
нержавеющая сталь
Декор купола 
сатинированная сталь
Материал бандажа 
массив ясеня
Цвет бандажа 
«Софи Тортора»

лампы накаливания  
2 х 40 Вт

650 м3/ч

угольный и 
алюминиевый фильтры

67 дБ

ВЫТЯЖКА СОФИ ТОРТОРА 600 (ИТАЛИЯ)

ВЫТЯЖКА СОФИ ТОРТОРА 900 (ИТАЛИЯ)

арт. FIAYW0I101IS14T0

арт. FIAYW0I101KS14T0

СОФИ ТОРТОРА

Вы
т
яж

ки
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Угловое внутреннее
соединение

Буазери

Угловой профиль

Угловое  внешнее 
соединение

БУАЗЕРИ СОФИ ТОРТОРА

ПОРТАЛ СОФИ ТОРТОРА

арт. FLB0000000GP14T0

буазери 2500 мм

арт. FLL0000000BP14T0

угловой профиль для буазери 2500 мм
(универсальный)

арт. FDC00000001614T0  капитель

арт. FLK0000000DW14T0  погонаж для декоративных колонн

арт. FDC00000002614T0  база

Комплект портала включает:
погонаж для декоративных колонн 
max 2300х146  - 3 шт.
капитель 147х157 - 2 шт.
база декоративная 147х69  - 2 шт.

Внимание! Карниз заказывается отдельно.

SOFI TORTORA (14 T0)
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ЧЕРТЕЖИ ФАСАДОВ СО СТЕКЛОМ

СОФИ ТОРТОРА

Черт
еж

и ф
асадов со ст

еклом
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ФАСАДЫ С ФИЛЕНКОЙ (ГЛУХИЕ)  
             ширина 
высота 146 237 257 281 296 377 396 446 496 596 896 315CP

2276
1316
956
716 +  персон. +  персон.

596
476
356 +  персон. +  персон. +  персон.

236
НАКЛАДКИ НА ЯЩИК

            ширина 
высота 146 237 296 377 396 446 496 596 896

176
116  

ФАСАДЫ СО СТЕКЛОМ
             ширина
высота 296 446 496 596 896 315CV

2276
1316
1276   
956
716  
596
356  

ФАСАДЫ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ  C  ФИЛЕНКОЙ (ГЛУХИЕ) И СО СТЕКЛОМ
              ширина 
 высота 485,3 485,3 896

956 СТЕКЛО
716 СТЕКЛО ГЛУХОЙ
356 ГЛУХОЙ

КОЛОННЫ КАПИТЕЛИ  ДЛЯ КОЛОНН АРКА ДЕКОР. УГОЛКИ ПАНЕЛЬ
             ширина 
высота 75 146                ширина 

 высота 75 147                ширина 
 высота 110               ширина 

 высота 45Х45 47Х23,5                ширина 
 высота 630

2400 75 896 716 2400
КОЛОННА ТОЧЕНАЯ 147 596

840 98Х98 446
БОКОВИНЫ КОРПУСА ЦВЕТ СОФИ ТОРТОРА

             высота 
глубина 240 360 720 840 960 1280 1320 1440 2040 2016 2280 2400

315
555

ПАНЕЛЬ ЗАВЕРШАЮЩАЯ НАКЛАДНАЯ ЦВЕТ СОФИ ТОРТОРА
             высота 
глубина 240 360 720 840 960 1280 1320 1440 2040 2016 2280 2400

340
580

 

РАЗМЕРНАЯ ЛИНЕЙКА

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

Воск мягкий Stuccorapido декор Софи Тортора FRMSC00030G014T0

Воск твердый Hardwax  декор Софи Тортора FRMSC00030G014T0

Ретуширующий маркер Holzmarker С. Т. FRRHD00010G014T0

Тонированный лак Ritocco Semicoprente 
(30 мл.) декор Софи Тортора

FRMSC0030ML014T0

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОФИ ТОРТОРА

ЧЕРТЕЖИ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ ФАСАДОВ

Фасад с персонализированной решеткой представляет 
собой рамку под стекло и филенку толщиной 6,8 мм с лице-
вой отделкой с двух сторон, имеющую орнамент, прорезан-
ный с помощью лазера. 

SOFI TORTORA (14 T0)
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Фасад с филенкой:

рамка массив ясеня

филенка ДСП облицованная шпоном ясеня

отделка эмаль с открытой порой

декор беж

размер толщина рамки 20,5 мм, ширина рамки 82 мм, 
толщина филенки 6.8 мм

монтаж сборка рамки на контерпрофиль

корпус ясень фабрик (SA)

СОФИ БЕЖ
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SOFI BEGE (14 B0)
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СОФИ БЕЖ
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SOFI BEGE (14 B0)
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СОФИ БЕЖ
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SOFI BEGE (14 B0)
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декор стекла
«тип A»

декор стекла
«тип B»

арт. FIVPV0114AHE14B0 

фасад прямой
со стеклом
«тип A»

арт. FCVPV0114BRE14B0 

фасад 
трапециевидный
со стеклом
«тип B»

арт. FCVPV0114ARE14B0 

фасад 
трапециевидный
со стеклом
«тип A»

арт. FIVPV0114BHE14B0  

фасад прямой
со стеклом
«тип B»

СОФИ БЕЖ

Ф
асады



67ITCOM LLC

декор персонализированной решетки

арт. FDC0000000CV14T0 

фасад 
трапециевидный
с филенкой

арт. FIV0V0114BHB14B0

накладка на ящик 
со стеклом «тип B»

арт. FIV0V0114AHB14B0 

накладка на ящик 
со стеклом «тип A»

арт. FIGP000000HE14B0 

фасад   
прямой с 
персонализированной
решеткой

арт. FIGP000000HE14B0 

фасад  прямой с 
персонализированной
решеткой

арт. FIP0000000HB14B0

накладка на ящик
c филенкой

арт. FIP0000000HR14B0

накладка на ящик
c филенкой

Фасад с персонализированной решеткой представ-
ляет собой рамку под стекло и филенку толщиной 6,8 
мм с лицевой отделкой с двух сторон, имеющую орна-
мент, прорезанный с помощью лазера. Элементы в ор-
наменте не повторяются. Для достижения симметрии 
в композиции из двух персонализированных фасадов 
филенки вставляют разными сторонами. Орнамент сти-
лизован под узор из Софийского собора в Стамбуле см. 
стр. 43. Размерный ряд стр. 75

SOFI BEGE (14 B0)
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арт. FDC0000000CV14B0 
без декора 

арт. FDD0DW0100T214B0

вкладыш из 
дерева “тип 1”

арт.  FGV0DV0100T214B0

вкладыш из 
дерева “тип 1”
серый

арт. FDC0000000D614B0 
без декора 

арт. FDD0DW0100T214B0

вкладыш из 
дерева “тип 1”

арт.  FGV0DV0100T214B0

вкладыш из 
дерева “тип 1”
серый

КАПИТЕЛИ 75Х75 мм

КОЛОННЫ ШИРИНОЙ 75 мм КОЛОННЫ ШИРИНОЙ 147 мм БРУСОК УГЛОВОЙ 45Х45 мм

КОЛОННЫ ШИРИНОЙ 147 мм

КАПИТЕЛЬ 147Х157 ммКАПИТЕЛИ 147Х147 мм

арт. FDB0000000YE14B0

арт. FDC0000000D614B0 
без декора 

арт. FDC0000000D614B0 
без декора 

арт. FDC0000000D614B0 
без декора 

БАЗЫ 75Х69 и 147Х69 мм

СОФИ БЕЖ
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арт. FDH0DW01T0ZF14B0  
с декоративным 
вкладышем из 
дерева “тип 1”

арт. FDT0000000ZF14B0 
без декоративного
вкладыша

арт. FDH0DV02T0ZF14B0 
с декоративным 
вкладышем из 
дерева “тип 1”
серый

колонна- точеная

ВАРИАНТЫ ОБВЯЗОК ИЗ КОЛОНН И КАПИТЕЛЕЙ КОЛОННЫ ТОЧЕНЫЕ

20

70
 

арт. FLK0000000CW14B0
декоративный погонаж 
для колонны 
шириной 75 мм
длина max 2300 мм

арт. FLK0000000DW14B0
декоративный погонаж 
для колонны 
шириной 147 мм
длина max 2300 мм

арт. FDC00000002614B0
база декоративная 
147Х69 мм

арт. FLK0000000DW14B0
база декоративная 
75Х69 мм

БАЛЮСТРАДЫ

арт. 

планка балюстрады прямая 2420

арт. 

опора балюстрады

варианты балюстрад

10

АРКИ

ДЛИНА АРКИ

446 596 896

без декора
арт. 
FDA0000000HZ14B0

арт. 
FDA0000000IZ14B0

арт. 
FDA0000000KZ14B0

с декоративным 
вкладышем из 
дерева “тип 1”

арт. 
FDQ0DW01B0HZ14B0

арт. 
FDQ0DW01B0IZ14B0

арт. 
FDQ0DW01B0KZ14B0

с декоративным 
вкладышем из 
дерева “тип 1”
вкладыш  серый

арт. 
FDQ0DW01T0HZ14B0

арт. 
FDQ0DW01T0IZXXB0

арт. 
FDQ0DW01T0KZ14B0

SOFI BEGE (14 B0)
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КАРНИЗНАЯ СИСТЕМА
арт. FLV0000000VA14B0 на угловой навесной шкаф на колонку левая и правая
карниз верхний прямой

арт. FES0000000AA14B0

карниз -накладка верхняя на угловой навесной шкаф

Карниз-накладка угловая представляет из себя 
верхний карниз длиной 358 мм, с двух сторон под 
углом 1350 произведен срез профильной фрезой, 
повторяющий профиль передней кромки карниза 
(контрпрофиль). Предназначена для быстрого и ка-
чественного монтажа карнизной группы над угло-
вым навесным шкафом без распила.

Карниз-накладка на колонку представляет из 
себя верхний карниз длинной 240 мм, с одной сто-
роны произведен запил под углом 450, с другой 
стороны - под углом 900 срез профильной фрезой, 
повторяющий профиль передней кромки карни-
за (контрпрофиль). Предназначена для быстрого и 
качественного монтажа карнизной группы над ко-
лонкой без распила. Карниз-накладка на колонку в 
зависимости от конфигурации запилов подразделя-
ются на правую и  левую.

арт. FELK000000AA14B0

карниз -накладка верхняя на колонку левая

арт. FERK000000AA14B0

карниз -накладка верхняя на колонку правая

арт. FLN0000000VA14B0 НОЖКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ
карниз нижний прямой арт. FWL000208A6Q14B0 

ножки “тип 3”
Декоративные ножки произ-

водятся из ясеня и предназна-
чены для использования в по-
луостровах, островах на кухне, в 
комодах вместо цоколя.

ЦОКОЛЬНАЯ СИСТЕМА
арт. FLC0000000VA14B0 арт. FEPQ000000DA14B0 арт. FEPO000000DC14B0 арт. FEPI000000CB14B0

цоколь верхний цокольный переходник прямой цокольный переходник внутренний цокольный переходник внешний

НАКЛАДКИ КАРНИЗНЫЕ КОНТРПРОФИЛЬНЫЕ

SOFI BEGE (14 B0)СОФИ БЕЖ

Карнизная и цокольная сист
ем

а
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ЛИЦЕВАЯ ФУРНИТУРА

RGS03A1411432GM5

RGS05B03030280M5

RGS03A1411432GE8

RGS05B03030280E8

RBK46A1663238G47

RBK46B0502319047

Артикул Отделка Р-р, мм М/ц р-р, мм Артикул Отделка Р-р, мм М/ц р-р, мм Артикул Отделка Р-р, мм М/ц р-р, мм

RGS03A1411432GM5 Серебро Венеция 169X21X29 128 RGS03A1411432GE8 Античное серебро 141X4X32 128 RBK46A1663238G47 Восточное серебро 175X22X27 128

RGS05B03030280M5 Серебро Венеция 30X30X28 RGS05B03030280E8 Античное серебро 30X30X28 RBK46B0502319047 Восточное серебро 50X23X19

RGS09A03131190E8

RGS08A1262319FE8

RGS09A0313119059

RGS08A1262319F59 RBK08A1263026F47

RBK08B0303020047

Артикул Отделка Р-р, мм М/ц р-р, мм Артикул Отделка Р-р, мм М/ц р-р, мм Артикул Отделка Р-р, мм М/ц р-р, мм

RGS08A1262319FE8 Античное серебро/
а. серебро 126X23X19 96 RGS08A1262319F59 Античное серебро/

черный гл. 126X23X19 96 RBK08A1263026F47 Восточное серебро 126X30X29 96

RGS09A03131190E8 Античное серебро/
а. серебро 31X31X19 RGS09A0313119059 Античное серебро/

черный гл. 31X31X19 RBK08B0303020047 Восточное серебро 30X30X20

RBS87A2142532I34

RBS87B0432130034

Артикул Отделка Р-р, мм М/ц р-р, мм

RBS87A3422534K34 Сатиновый никель 320X25X34 320

RBS87A2142532I34 Сатиновый никель 192X25X32 192

RBS87A1502531G34 Сатиновый никель 128X25X31 128

RBS87B0432130034 Сатиновый никель 43X21X30

SOFI BEGE (14 B0)

Ли
це

ва
я 

ф
ур

ни
т

ур
а



72

Материал купола 
нержавеющая сталь
Декор купола 
сатинированная сталь
Материал бандажа 
массив ясеня
Цвет бандажа 
«Софи Беж»

лампы накаливания, 
2 х 40 Вт

650 м3/ч

угольный и 
алюминиевый фильтры

67 дБ

Материал купола 
нержавеющая сталь
Декор купола 
сатинированная сталь
Материал бандажа 
массив ясеня
Цвет бандажа 
«Софи Беж»

лампы накаливания, 
2 х 40 Вт

650 м3/ч

угольный и 
алюминиевый фильтры

67 дБ

ВЫТЯЖКА СОФИ БЕЖ 600 (ИТАЛИЯ)

ВЫТЯЖКА СОФИ БЕЖ 900 (ИТАЛИЯ)

арт. FIAYW0I101IS14B0

арт. FIAYW0I101KS14B0

СОФИ БЕЖ

Вы
т
яж

ки
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Угловоое внутреннее
соединение

Буазери

Угловой профиль

Угловое  внешнее 
соединение

БУАЗЕРИ СОФИ БЕЖ

ПОРТАЛ СОФИ БЕЖ

арт. FLB0000000GP14B0

буазери 2500 мм

арт. FLL0000000BP14B0

буазери угловой профиль 2500 мм
(универсальный)

арт. FDC00000001614B0  капитель

арт. FLK0000000DW14B0  погонаж для декоративных колонн

арт. FDC00000002614B0  база

Комплект портала включает:
погонаж для декоративных колонн 
max 2300х146  - 3 шт.
капитель 147х157  - 2 шт.
база декоративная 147х69  - 2 шт.

Внимание! Карниз заказывается отдельно.

SOFI BEGE (14 B0)
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ЧЕРТЕЖИ ФАСАДОВ СО СТЕКЛОМ

СОФИ БЕЖ

Черт
еж

и ф
асадов со ст

еклом



75ITCOM LLC

ФАСАДЫ С ФИЛЕНКОЙ (ГЛУХИЕ)  
             ширина 
высота 146 237 257 281 296 377 396 446 496 596 896 315CP

2276
1316
956
716 +  персон. +  персон.

596
476
356 +  персон. +  персон. +  персон.

236
НАКЛАДКИ НА ЯЩИК

            ширина 
высота 146 237 296 377 396 446 496 596 896

176
116  

ФАСАДЫ СО СТЕКЛОМ
             ширина
высота 296 446 496 596 896 315CV

2276
1316
1276   
956
716  
596
356  

ФАСАДЫ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ  C  ФИЛЕНКОЙ (ГЛУХИЕ) И СО СТЕКЛОМ
              ширина 
 высота 485,3 485,3 896

956 СТЕКЛО
716 СТЕКЛО ГЛУХОЙ
356 ГЛУХОЙ

КОЛОННЫ КАПИТЕЛИ  ДЛЯ КОЛОНН АРКА ДЕКОР. УГОЛКИ ПАНЕЛЬ
             ширина 
высота 75 146                ширина 

 высота 75 147                ширина 
 высота 110               ширина 

 высота 45Х45 47Х23,5                ширина 
 высота 630

2400 75 896 716 2400
КОЛОННА ТОЧЕНАЯ 147 596

840 98Х98 446
БОКОВИНЫ КОРПУСА ЦВЕТ СОФИ БЕЖ

             высота 
глубина 240 360 720 840 960 1280 1320 1440 2040 2016 2280 2400

315
555

ПАНЕЛЬ ЗАВЕРШАЮЩАЯ НАКЛАДНАЯ ЦВЕТ СОФИ БЕЖ
             высота 
глубина 240 360 720 840 960 1280 1320 1440 2040 2016 2280 2400

340
580

 

РАЗМЕРНАЯ ЛИНЕЙКА

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

Воск мягкий Stuccorapido декор Софи Беж FRMSC00030G014B0

Воск твердый Hardwax  декор Софи Беж FRMSC00030G014B0

Ретуширующий маркер Holzmarker С. Б. FRRHD00010G014B0

Тонированный лак Ritocco Semicoprente 
(30 мл) декор Софи Беж

FRMSC0030ML014B0

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОФИ БЕЖ

ЧЕРТЕЖИ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ ФАСАДОВ

Фасад с персонализированной решеткой представляет 
собой рамку под стекло и филенку толщиной 6,8 мм с лице-
вой отделкой с двух сторон, имеющую орнамент, прорезан-
ный с помощью лазера. 

SOFI BEGE (14 B0)
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Корпус:

ЛДСП двухдекорное, 18 мм

кромка ABS 0,8 мм

декоры
внешнии

килкенни (K), ясень фабрик (A), 
орех орвието (W), беж (B)

декоры
внутренние сенна (S)

полки
внутренние сенна (S), 16 мм

сборка распорные дюбеля, шканты, клей

вариант
поставки КИТ

фурнитура Blum, Hettich, Hafele

КОРПУС

Корпус
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4 внешних декора:

Килкенни Ясень Фабрик Бежевый Орех Орвието

Сенна

Внутренняя сторона корпуса облицована 

геометрически-фантазийным декором серо-

вато-бежевого цвета. Для всех видов внеш-

него декора.

Внутренний декор корпуса и полок

SCOCCA

Ко
рп

ус



78

Для монтажа навесных шкафов к стене используется 
система скрытого монтажа “Сакура”. Монтажный комплект 
выдерживает нагрузку свыше 100 кг. Монтируется за 
задней стенкой корпуса. Внутри корпуса расположены два 
регулировочных отверстия, закрываемых заглушками.

В шкафах под мойку используются пластиковые поддоны с 
влагосборниками.

Для изготовления используется двухцветное ЛДСП 
толщиной 18 мм, соответствующее классу эмиссии Е1 c 
плотностью 660-770 кг/м3, облицованное ABS кромкой 0,8 мм

В конструкции напольных шкафов используются  компактные 
алюминиевые царги, особенно хорошо подходящие при 
использовании с мойками или варочными поверхностями.

КОРПУС

Корпус
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Полки толщиной 16 мм внутри корпуса крепятся на 
полкодержатели скрытого монтажа с принудительной 
фиксацией, что повышает надежность  и удобство последующей 
эксплуатации мебели.

Стеклянные полки, изготовленные из 6 мм просветленного 
стекла, монтируются при помощи полкодержателей с 
фиксаторами.

Для возможности прокладки коммуникаций за напольными 
шкафами от крайней точки боковины корпуса до задней стенки 
расстояние составляет 50 мм.

Особенности имеет и угловой навесной шкаф. В 
его конструкцию входит задняя алюминиевая стойка, 
фиксирующая крышку,  дно и задние стенки корпуса. Также 
на ней фиксируется с помощью отверстий полкодержатель.

SCOCCA

Ко
рп

ус
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Полное описание составляющих
элементов смотрите в прайс-листе.

• Шкафы кухонные: - высота 840 мм (без столешницы), глубина 555 мм 
(по столешнице 600 мм)
• Шкафы настенные распашные: - высота 480; 600; 720; 960 1280 мм 
глубина по корпусу - 315 мм;
• Шкафы настенные с горизонтальным открыванием: 356, 476, 596 мм 
высота, глубина по корпусу - 315 мм

• Колонки под д/ш, холодильник и с полками:  высота - 1080, 1440, 
2160, 2400 мм, глубина по корпусу - 315 и 555 мм
• Тумба-полка: высота - 240 мм,  глубина по корпусу - 315 и 555 мм (не 
крепить к стене!)

Высота и ширина шкафов-колонок

Высота и ширина напольных и настенных шкафов (кратность равна 150 мм – 150, 300, 450, 600 и 900 мм размеры изделий по длине)
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Высота и ширина напольных, настенных шкафов и колонок

Глубина

НАПОЛЬНЫЙ КОРПУС (глубина 555 мм)
             ширина 
высота 75 150 300 315С\T 400 450 500 600 800 900

840
                  
 выдв. ф.

                  под. м.
 

                  под. м.
 

                  под. м.
 выдв. ф.

                  под. м.
 

                 под. м./у 
 выдв. ф.

НАСТЕННЫЙ КОРПУС (глубина 315 мм)
             ширина 
высота 75 150 300 315С\T 400 450 500 600 800 900

1280
                  ст. п.                   ст. п. 

960
                  ст. п.                   ст. п.                    

 сушка
                  ст. п. 
 сушка

                  ст. п. 
 сушка

                  
сушка

                  ст. п. 
 сушка

720
                  ст. п.                   ст. п.                   

 сушка
                  ст. п./п
 сушка

                 ст. п./п
 сушка

                  
сушка

                  ст. п./п 
 сушка

600
                  ст. п. 
под-ик

480
                 вытяжка 
под-ик

360
                  под-ик
 сушка

                  под-ик
 сушка

                  под-ик
 сушка

КОЛОНКИ (глубина 315/555 мм)
             ширина 
высота 75 150 300 315С\T 400 450 500 600 800 900

2280

2040

1320

1280

960

240
                  под-ик
 

                  под-ик
 

 

СХЕМЫ МОНТАЖА
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31,5

55,555,555,555,555,555,555555,5
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шкаф напольный угловой левый шкаф напольный угловой правый

шкаф напольный радиусный

шкаф настенный радиусный

шкаф напольный 
трапециевидный

шкаф напольный трапециевидный

шкаф настенный трапециевидный

шкаф настенный угловой

SCOCCA
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