
Экстравагантные стилевые 
решения , сочные цвета, чёткие 
и простые линии , комбиниро -
вание различных материалов 
– всё это относится к совре -
менным кухням  ТМ SIESTA. 
Наши дизайнеры воплотили в 
жизнь самые смелые решения , 
дали свободу творчеству и са -
мовыражению. Такие кухни 
подойдут активным людям, 
тем кто молод душой, обго -
няет свое время.

СОВРЕМЕННЫЕ КУХНИ
с фасадами ТРЕНТО, ТИФАНИ стр. 44 - 57

кухни со вкусом

42



Классические кухни  пользу -
ются неизменной популярно -
стью и не выходят из моды. 
Дизайн кухни в классическом 
стиле - это гарантия того , 
что интерьер все г да будет 
актуальным и благородным. 
Естественный рисунок дерева , 
элегантные формы, безупреч -
ная функциональность – не -
изменные доводы в пользу вы -
бора кухонь данного стиля от 
ТМ SIESTA.

кухни со вкусом

КЛАССИЧЕСКИЕ КУХНИ
с фасадами ЛИЛИЯ, ЛОЛА, ДЕНИЗ стр. 58 - 63
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лотос белый глянец/лотос бордо глянец

слоновая кость/зебрано глянец

белый глянец

шоколад глянецдуб молочный яблоня локарно венге магия лотос белый 
глянец

лотос бордо 
глянец

штрокс беж штрокс шоколад зебрано глянец венге южное

слоновая кость желтый глянец оранж глянец олива глянец сиреневый 
перламутр

красный глянец

белый глянец/красный глянец

слоновая кость/оранж глянец

Варианты 
цвета 

фасада 

Варианты цвета корпуса

Размер 295 х 220 см Модули (№): низ - 33, 9, 29, 23, 10, 23, 20, 7, 16, 5;    верх - 69, 69, 47, 65, 69, 69, 69, 69, 45.
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Кухня с фасадом ТРЕНТО слоновая кость/сиреневый перламутр, столешница лунный песчаник



штрокс беж

белый глянец

шоколад глянец дуб молочный яблоня локарно венге магиялотос белый 
глянец

лотос бордо 
глянец

штрокс беж штрокс шоколад зебрано глянец венге южное

слоновая кость желтый глянец оранж глянец олива глянец сиреневый 
перламутр

красный глянец

белый глянец

олива глянец

Варианты 
цвета 

фасада 

Варианты цвета корпуса

слоновая кость/шоколад глянец

Длина 270 см Модули (№): низ - 27, 5, 10, 23, 9, 29, 33;   верх - 72, 69, 69, 69, 69.
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Кухня с фасадом ТРЕНТО желтый глянец, столешница черный мрамор глянец



белый глянец/шоколад глянец

белый глянец/желтый глянец

белый глянец

шоколад глянецдуб молочный яблоня локарно венге магия лотос белый 
глянец

лотос бордо 
глянец

штрокс беж штрокс шоколад зебрано глянец венге южное

слоновая кость желтый глянец оранж глянец олива глянец сиреневый 
перламутр

красный глянец

слоновая кость/шоколад глянец

венге южное

Варианты 
цвета 

фасада 

Варианты цвета корпуса

Размер 260 х 160 см Модули (№): низ - 31, 11, 15, 25, 2, 27;   верх - 69, 69, 70, 70.
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Кухня с фасадом Тиффани  белый глянец/красный глянец, столешница черный мрамор



олива глянец

белый глянец

шоколад глянец дуб молочный яблоня локарно венге магиялотос белый 
глянец

лотос бордо 
глянец

штрокс беж штрокс шоколад зебрано глянец венге южное

слоновая кость желтый глянец оранж глянец олива глянец сиреневый 
перламутр

красный глянец

слоновая кость/зебрано глянец

белый глянец/оранж глянец

Варианты 
цвета 

фасада 

Варианты цвета корпуса

Модули (№): низ - 34, 10, 16, 23, 10, 7, 61, 29;    верх - 70, 70, 45, 45, 70, 70.

слоновая кость

Размер 360 см
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Кухня с фасадом Тиффани слоновая кость/шоколад глянец, столешница Gentas 7272



сиреневый перламутр

зебрано глянец

штрокс беж

белый глянец

шоколад глянецдуб молочный яблоня локарно венге магия лотос белый 
глянец

лотос бордо 
глянец

штрокс беж штрокс шоколад зебрано глянец венге южное

слоновая кость желтый глянец оранж глянец олива глянец сиреневый 
перламутр

красный глянец

лотос белый глянец

Варианты 
цвета 

фасада 

Варианты цвета корпуса

Размер 260х210 см Модули (№): низ - 10, 30, 23, 15, 26, 2, 11;     верх - 45, 63, 70, 70, 65, 70, 70, 69, 62.
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Кухня с фасадом ТРЕНТО слоновая кость/зебрано гленец, столешница лунный песчаник



слоновая кость

белый глянец

шоколад глянец дуб молочный яблоня локарно венге магиялотос белый 
глянец

лотос бордо 
глянец

штрокс беж штрокс шоколад зебрано глянец венге южное

слоновая кость желтый глянец оранж глянец олива глянец сиреневый 
перламутр

красный глянец

олива глянец/шоколад глянец

штрокс шоколад

Варианты 
цвета 

фасада 

Варианты цвета корпуса

Модули (№): низ -  11, 30, 23, 20, 7, 16, 27;   верх - 70, 70, 61, 69, 69, 65, 45, 69, 62, 72

красный глянец

Размер 260 х 190 см
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Кухня с фасадом ТРЕНТО слоновая кость/олива глянец, столешница лунный песчаник 



шоколад глянец/оранж глянец

лотос белый глянец/лотос бордо глянец

белый глянец

шоколад глянецдуб молочный яблоня локарно венге магия лотос белый 
глянец

лотос бордо 
глянец

штрокс беж штрокс шоколад зебрано глянец венге южное

слоновая кость желтый глянец оранж глянец олива глянец сиреневый 
перламутр

красный глянец

белый глянец

шоколад глянец/желтый глянец

Варианты 
цвета 

фасада 

Варианты цвета корпуса

Размер 290  см + 120 см Модули (№): низ - 24, 7, 30, 9, 32 + 33, 33, 33;   верх -  67, 69, 69, 69, 69, 70.
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Кухня с фасадом Тренто  шоколад глянец/олива гленец, столешница лунный песчаник



белый глянец

шоколад глянец дуб молочный яблоня локарно венге магиялотос белый 
глянец

лотос бордо 
глянец

штрокс беж штрокс шоколад зебрано глянец венге южное

слоновая кость желтый глянец оранж глянец олива глянец сиреневый 
перламутр

красный глянец

сиреневый перламутр

белый глянец/олива  глянец

олива глянец/шоколад  глянец

Варианты 
цвета 

фасада 

Варианты цвета корпуса

Модули (№): низ - 61, 29, 4, 11, 25, 15, 34;    верх - 69, 69, 47, 45, 65, 69, 69.

слоновая кость/желтый глянец

Размер 280 х 180 см
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Кухня с фасадом Тренто  слоновая кость/оранж глянец, столешница черный мрамор глянец 



шоколад глянец/белый глянец

олива глянец/слоновая кость

белый глянец

шоколад глянецдуб молочный яблоня локарно венге магия лотос белый 
глянец

лотос бордо 
глянец

штрокс беж штрокс шоколад зебрано глянец венге южное

слоновая кость желтый глянец оранж глянец олива глянец сиреневый 
перламутр

красный глянец

красный глянец/белый глянец

венге южное

Варианты 
цвета 

фасада 

Варианты цвета корпуса

Размер 380 см Модули (№): низ - 11, 11, 11, 8, 31;   верх - 70, 70, 70, 70, 70, 70.
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Кухня с фасадом Тренто  желтый глянец/белый глянец, столешница черный мрамор глянец 



олива глянец/шоколад глянец

белый глянец

шоколад глянец дуб молочный яблоня локарно венге магиялотос белый 
глянец

лотос бордо 
глянец

штрокс беж штрокс шоколад зебрано глянец венге южное

слоновая кость желтый глянец оранж глянец олива глянец сиреневый 
перламутр

красный глянец

белый глянец/сиреневый перламутр

белый глянец/желтый глянец

слоновая кость/зебрано глянец

Варианты 
цвета 

фасада 

Варианты цвета корпуса

Модули (№): низ - 7, 16, 2, 11, 5 + 34, 31, 34, + 11, 11, 11, 11;    верх - 56, 70, 70, 69, 69.Размер 1 -280 см. Размер 2 -180 см. Размер 3 -160 см.
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Кухня с фасадом Тренто   штрокс беж/штрокс шоколад, столешница лунный песчаник 



слоновая кость/шоколад глянец

слоновая кость/зебрано глянец

белый глянец

шоколад глянецдуб молочный яблоня локарно венге магия лотос белый 
глянец

лотос бордо 
глянец

штрокс беж штрокс шоколад зебрано глянец венге южное

слоновая кость желтый глянец оранж глянец олива глянец сиреневый 
перламутр

красный глянец

белый глянец/сиреневый перламутр

слоновая кость

Варианты 
цвета 

фасада 

Варианты цвета корпуса

Размер 320 см Модули (№): низ - 31, 7, 16, 11, 11;   верх - 47, 47, 70, 70.
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Кухня с фасадом Тренто  лотос белый глянец/ лотос бордо глянец, столешница лунный песчаник



55

SI
E

ST
A

 T
M

оранж глянец/шоколад глянец

белый глянец

шоколад глянец дуб молочный яблоня локарно венге магиялотос белый 
глянец

лотос бордо 
глянец

штрокс беж штрокс шоколад зебрано глянец венге южное

слоновая кость желтый глянец оранж глянец олива глянец сиреневый 
перламутр

красный глянец

шоколад глянец

лотос бордо глянец

белый глянец/желтый глянец

Варианты 
цвета 

фасада 

Варианты цвета корпуса

Кухня с фасадом Тренто   сиреневый перламутр/штрокс шоколад, столешница Gentas 7272

Модули (№): низ - 17, 20, 2, 23, 30, 13, 27;    верх - 69, 62, 69, 69, 66, 64, 49, 49, 73.Размер 180 х 250 см 



олива глянец

белый глянец

шоколад глянецдуб молочный яблоня локарно венге магия лотос белый 
глянец

лотос бордо 
глянец

штрокс беж штрокс шоколад зебрано глянец венге южное

слоновая кость желтый глянец оранж глянец олива глянец сиреневый 
перламутр

красный глянец

слоновая кость/шоколад глянец

сиреневый перламутр

белый глянец/лотос бордо глянец

Варианты 
цвета 

фасада 

Варианты цвета корпуса

Модули (№): низ - 7, 16, 23, 30, 10, 10;    верх - 69, 69, 45, 63, 69, 69, 69, 69.Размер 300 см 
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Кухня с фасадом Тренто   штрокс беж/штрокс шоколад, столешница лунный песчаник  



шоколад глянец

слоновая кость/олива глянец

белый глянец

шоколад глянец дуб молочный яблоня локарно венге магиялотос белый 
глянец

лотос бордо 
глянец

штрокс беж штрокс шоколад зебрано глянец венге южное

слоновая кость желтый глянец оранж глянец олива глянец сиреневый 
перламутр

красный глянец

белый глянец

венге южное

Варианты 
цвета 

фасада 

Варианты цвета корпуса

Размер 280 см Модули (№): низ - 10, 23, 30, 2, 16, 7;   верх - 70, 70, 70, 70, 56.

57

SI
E

ST
A

 T
M

Кухня с фасадом Тренто  белый  глянец/оранж глянец, столешница черный мрамор глянец



орех

яблоня

дуб молочный яблоня локарно венге магия

дуб сокальский

белый антик

Варианты цвета корпуса

Длина 340 см Модули (№): низ - 5, 7, 16, 2, 6, 31;     верх - 69, 69, 56, 53, 70.

вудлайн белый

кальвадос глянец яблоня орех штрокс беж

штрокс шоколадбелый антик клен ванкувер анегри

дуб сокальский

Варианты 
цвета 

фасада 
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Кухня с фасадом Дениз  кальвадос глянец, столешница лунный песчаник



орех

дуб молочный яблоня локарно венге магия

белый антик

штрокс беж

вудлайн белый

Варианты цвета корпуса

Модули (№): низ - 16, 42, 30, 42, 21, 2, 23, 10, 24;    верх - 49, 43, 78, 43, 49, 66, 54, 69, 69, 68.Размер 200 х 210 см 

вудлайн белый

кальвадос глянец яблоня орех штрокс беж

штрокс шоколадбелый антик клен ванкувер анегри

дуб сокальский

Варианты 
цвета 

фасада 
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Кухня с фасадом Лола  клен ванкувер, столешница лунный песчаник



штрокс беж

яблоня

дуб молочный яблоня локарно венге магия

дуб сокальский

вудлайн белый

Варианты цвета корпуса

Размер 300 х 130 см Модули (№): низ - 27, 21, 2, 42, 11, 42, 4, 31;   верх - 73, 49, 66, 51, 43, 43, 54.

вудлайн белый

кальвадос глянец яблоня орех штрокс беж

штрокс шоколадбелый антик клен ванкувер анегри

дуб сокальский

Варианты 
цвета 

фасада 

60

Кухня с фасадом Лола  клен ванкувер, столешница лунный песчаник



яблоня

дуб молочный яблоня локарно венге магия

белый антик

орех

дуб сокальский

Варианты цвета корпуса

Модули (№): низ - 31, 1, 19, 2, 10, 16, 5;    верх - 56, 65, 45, 61, 45, 52.Размер 180 x 260 см 

вудлайн белый

кальвадос глянец яблоня орех штрокс беж

штрокс шоколадбелый антик клен ванкувер анегри

дуб сокальский

Варианты 
цвета 

фасада 
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Кухня с фасадом Лилия  кальвадос глянец, столешница лунный песчаник



дуб сокальский

кальвадос глянец

дуб молочный яблоня локарно венге магия

вудлайн белый

белый антик

Варианты цвета корпуса

Размер 260 х 150 см Модули (№): низ - 31, 4, 5, 25, 15, 27;   верх - 47, 61, 44, 65, 56, 72.

вудлайн белый

кальвадос глянец яблоня орех штрокс беж

штрокс шоколадбелый антик клен ванкувер анегри

дуб сокальский

Варианты 
цвета 

фасада 
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Кухня с фасадом Лилия  белый антик, столешница лунный песчаник



яблоня

дуб молочный яблоня локарно венге магия

вудлайн белый

штрокс беж

орех

Варианты цвета корпуса

Модули (№): низ - 10, 2, 42, 30, 42, 16, 5;    верх - 58, 49, 43, 78, 43, 49, 58.Размер 270 см 

вудлайн белый

кальвадос глянец яблоня орех штрокс беж

штрокс шоколадбелый антик клен ванкувер анегри

дуб сокальский

Варианты 
цвета 

фасада 
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Кухня с фасадом Дениз  белый антик, столешница лунный песчаник 



1Н30 нижняя тумба 30

7М60 нижняя тумба 
под мойку 60

8М80 нижняя тумба 
под мойку 80

9Н60Ш1 нижняя тумба  60 
одна шухляда

10Н60Ш2 нижняя тумба  60 
две шухляды

11Н80Ш2 нижняя тумба  80 
две шухляды

12Н90Ш2 нижняя тумба  90 
две шухляды

13Н40Ш3 нижняя тумба  40 
три шухляды

14Н60Ш3 нижняя тумба  60 
три шухляды

15Н30Ш4 нижняя тумба  30 
четыре шухляды

16Н40Ш4 нижняя тумба  40 
четыре шухляды

2Н40 нижняя тумба 40 3Н45 нижняя тумба 45 4Н50 нижняя тумба 50 5Н60 нижняя тумба 60 6Н80 нижняя тумба 80

64

В а р и а н т ы  м о д у л е й



22НО20 нижняя 
тумба 20 открытая

27Н30У нижняя тумба 30 
угловая отрытая

28Н60Б нижняя тумба 60 
под бутылки

29НД60В ниша под духовку 60 
открытая

30НД60 нижняя тумба 60 
под духовку

31ШД60 шкаф 60 
под духовку

23НК20 нижняя 
тумба 20 карго

24НЗ30У нижняя тумба 30 
угловая 25НГ90У нижняя тумба 90 

угловая Г-образная
26НП90У нижняя тумба 90 

угловая П-образная

17Н80Ш 2/2 нижняя тумба  80 
две  шухляды/две двери

18Н85Щ нижняя тумба 80 
щитовая

19НМ85Щ нижняя тумба 
под мойку 80 щитовая

20Н95Щ нижняя тумба 90 
щитовая

21НМ95Щ нижняя тумба 
под мойку 90 щитовая
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В а р и а н т ы  м о д у л е й



32ШП80 шкаф-пенал 80 33ШП40 шкаф-пенал 40

34Ш60ХА шкаф-пенал 60 
под холодильник

35ПГ450Р плита галогеновая 45 
радиусная

36ПГ450З плита галогеновая 45 
зарезная

37ПГ450 плита 
галогеновая 45

40ПС60 полочка  60 
для специй

39 Угловая вставка
галогеновая вставка 

угловая

41ПС80 полочка  80 
для специй

48ВД30 навесной 
шкаф 30 (920)

49ВД40 навесной  
шкаф 40 (920)

50ВД45 навесной 
шкаф 45 (920)

51ВД50 навесной 
шкаф 50 (920)

52В60 навесной 
шкаф 60 (720)

53В80 навесной 
шкаф 80 (720)

42КП72 корпус 
под пилястру (720) 43КП92 корпус 

под пилястру (920)
44В30 навесной 

шкаф 30 (720)
45В40 навесной 

шкаф 40 (720)
46В45 навесной 

шкаф 45 (720)
47В50 навесной 

шкаф 50 (720)

38 Цоколь
цоколь
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54ВД60 навесной 
шкаф 60 (920)

59ВДС80 навесной 
шкаф 80 сушка (920)

65В60У навесной шкаф 60 
угловой (720)

66ВД60У навесной шкаф 60 
угловой (920)

67ВЗ30У навесной шкаф 30 
угловой (720)

68ВДЗ30У навесной шкаф 30 
угловой (920)

69ВМ60 навесной 
шкаф 60 (360)

60В50ВТ навесной 
шкаф 50 под вытяжку

61В60ВТ навесной 
шкаф 60 под вытяжку

62ВМП навесной 
шкаф под микроволновку

63ВО20 навесной 
шкаф 20 открытый (720)

64ВДО20 навесной 
шкаф 20 открытый (920)

55ВД80 навесной 
шкаф 80 (920)

56ВС60 навесной шкаф 60 
сушка (720)

57ВС80 навесной шкаф 80 
сушка (720)

58ВДС60 навесной шкаф 60 
сушка (920)
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70ВМ80 навесной 
шкаф 80 (360)

71ВМ90 навесной 
шкаф 90 (360)

72В30У навесной шкаф 30 
угловой открытый (720)

Столешница левая Столешница правая

Столешница уголСтолешница

73ВД30У навесной шкаф 30 
угловой открытый (920)

78 московница
(элемент декора 

для вытяжки)

Схема 
соединений 
карниза

карниз угловой 
внешний

карниз угловой 
внутренний

карниз прямой

карниз прямой

карниз прямой

карниз угловой 90 `
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Хранение
продуктов

питания

Приготовление
пищи

Посуда для 
приготовления 

пищи

Посуда для 
сервировки 
и столовые 

приборы

Система для 
сортировки 

мусора 
и бытовая  химия

С х е м а  з о н и р о в а н и я  к у х н и



70

ТРЕНТО ТИФАНИ

Варианты цвета фасадов кухонь ТРЕНТО, ТИФАНИ

1
ГРУППА

2
ГРУППА

3
ГРУППА

4
ГРУППА

5
ГРУППА

белый 
глянец

шоколад 
глянец

лотос 
белый 
глянец

лотос 
бордо 
глянец

штрокс 
беж

штрокс 
шоколад

зебрано 
глянец

венге 
южное

слоновая 
кость

желтый 
глянец

оранж 
глянец

олива 
глянец

сиреневый 
перламутр

красный 
глянец

Ф а с а д ы  к у х о н ь

желтый синий
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Варианты цвета фасадов кухонь ЛИЛИЯ, ЛОЛА, ДЕНИЗ

ЛИЛИЯ ЛОЛА ДЕНИЗ

яблоня

орех

штрокс беж штрокс шоколад

рустикал

мрамор

дуб сокальский

Ф а с а д ы  к у х о н ь

вудлайн белый

кальвадос глянец

белый антик

анегри

1
ГРУППА

2
ГРУППА

3
ГРУППА

4
ГРУППА
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Р у ч к и

дуб молочный яблоня локарно венге магия

Варианты цвета корпуса

черный мрамор глянец

лунный песчанник

В а р и а н т ы  ц в е т а  с т о л е ш н и ц ы

Gentas 7272

Столешницу можно заказать 
длиной от 200 мм до 2700 мм 

с закруглением или без закругления

Ручка рейлинг 240 
межосевое расстояние: 240 мм 
материал: сталь 
покрытие: хром

Ручка рейлинг 160 
межосевое расстояние: 160 мм 
материал: сталь 
покрытие: хром

Ручка планка
межосевое расстояние: 130мм
материал: металл
покрытие: серебро

Ручка квадрат  
межосевое расстояние: 96 мм 
материал: сталь

Ручка кнопка
материал: металл
покрытие: хром

Ручка с накладкой 1     
материал: металл
цвет: бронза старая    

Ручка 
с керамической вставкой 
межосевое расстояние: 96 мм
материал: металл
цвет: бронза

Ручка с накладкой 2     
материал: металл
цвет: бронза старая

Ручка скоба прямоугольная  
межосевое расстояние: 96 мм 
материал: сталь
покрытие: хром

Ручка скоба тонкая 
межосевое расстояние: 96 мм
материал: сталь
покрытие: хром

Ручка скоба 
прямоугольная в точку  
межосевое расстояние: 96 мм
материал: сталь
покрытие: хром


