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Компания MGS MEBEL является крупным и успешным игроком на россий-

ском рынке мебели. Объединяет четыре собственных бренда–  Sonatti, 

Foodzhi, Hostinn,  Halliday –  в большую представительную семью. Общие 

«фамильные» черты: мощное производство, индивидуальный подход к 

каждому покупателю, отличное качество готовой продукции.

HALLIDAY — опытный производитель 
шкафов-купе. В постоянно растущем 
ассортименте есть не только линейки 
серийной мебели, но и эксклюзивные 
модели. Они идеально соответствуют 
индивидуальным пожеланиям и даже 
капризам заказчика.

FOODZHI производит кухни по индивиду-
альным размерам. В первую очередь, это 
продукция высокого качества. К тому же 
она без слов желает приятного аппетита, 
всегда хорошо выглядит и радует вла-
дельцев каждый день.
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SONATTI — производитель кроватей. Эти 
предметы интерьера создают идеальную 
атмосферу для сна и релакса, чтобы че-
ловек по-настоящему отдохнул. Никако-
го волшебства на самом производстве не 
происходит — оно возникает дома, сразу 
после желанной покупки.

Мебель HOSTINN — это всё, что только 
могут представить себе люди с хорошим 
вкусом в комнате для гостей, от крошечно-
го пуфа до великолепной и в то же время 
практичной стенки. Такие вещи достойно 
выглядят и оправдывают ожидания — соз-
дают особую атмосферу.
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Презентационный каталог 
«Leonardo»

Презентационный каталог 
«Dali»

Презентационный каталог 
«Idea»

Серия
кухонной
мебели
«Estetti»

Серия
кухонной
мебели
«Nextra»

Серия
кухонной
мебели
«Tenigma»

Серия
кухонной
мебели
«Favory»

Каталог 
пескоструйных, 
гравировальных, 
витражных 
рисунков

Каталог 
технических
возможностей

Серия
кухонной
мебели
«Sola»

Каталог Premium 
«Кухни»

Каталог Premium 
«Leonardo»

Каталог Full collectionКаталог Premium 
«Dali»

Каталог Full collection

Серия
кухонной
мебели
«Nova»

6



Каталог 
скинали

Каталог 
серии 
шкафов 
«Dali plus»

Каталог 
серии 
шкафов 
«Twist»

Каталог 
фасадов 
«Facade»

Каталог стенок
«Times»

Каталог стенок
«Dinamika»

Каталог стенок
«Molly»

Каталог стенок
«Blansh»

Каталог стенок
«Legato»

Каталог 
ТВ-тумб

Каталог стенок
«Ego»

Каталог каркасных 
систем «Smartcube»

Каталог
фурнитуры

Каталог
изображений
витражных 
рисунков

Каталог 
изображений
фотопечати

Каталог изображений
пескоструйной
обработки по стеклу

Каталог серии
компьютерных 
столов «Vega»

Каталог серии 
комодов «Adelta»

Каталог серии 
кроватей «City»

Каталог серии 
кроватей «Premium City»

Каталог серии 
кроватей «Eco City»

Каталог серии 
кроватей «Comfort City»

Каталог серии 
диванов «Gestia»

7



Бланка

Серия кухонных гарнитуров
GRETTI

Марселло

Парма

Витори

Гратто

Амира

Кадео

Стронг

Марис

Салерм

Остин

Риона

Ариелла 

Брайни
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Коллекция кухонных гарнитуров «Gretti» включает в себя 
последние тенденции мебельной моды: геометрические линии, 
глубокие спокойные цвета, не требующие ярких акцентов. Важной 
особенностью данной серии кухонь являются ручки. Благодаря 
удобному дизайну, они отлично впишутся в современный интерьер. 

Эксклюзивная ручка HDL13 может использоваться как для 
верхних, так и для нижних модулей. Она позволит вам с 
легкостью открывать и закрывать фасады, при этом не касаясь их.  
Ручки могут быть изготовлены в любой размер с точностью до 1 мм и 
используются для фасадов 18 мм толщиной. 

Представлены во всех цветах серии «COLOR», а также в цветах 
«хром браш» и «хром рефлект».

HDL03 HDL13
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KITCHEN

Кухня 

Бланка
НАВСТРЕЧУ 
ВКУСНОМУ ДНЮ
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FOODZHI

Модное решение для вашего пространства: 
мраморная фактура черно-белой гаммы задает 
настроение каждому дню. Себя можно ощущать 
героем стильного фильма или моделью из 
каталога. Выверенная геометрия линий и 
продуманное расположение модулей делают 
кухню функциональной. А атмосфера нежности 
и шика пробуждает аппетит и желание 
приготовить тот самый любимый рецепт. И 
главное: здесь всегда будет вкусно!

КОРПУС:

ЛДСП «Белый»

СТОЛЕШНИЦА:

38 мм Resopal «Dubai Ebony»

ФАСАД:

Alvic «Syncron  Oriental White»
Alvic «Syncron  Oriental Black»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ:

HDL03 «Браш хром»

ГАБАРИТЫ:

а. 5055х2100х600 мм

ОПИСАНИЕ:

Живи в удовольствие – 
прямо сейчас

а.
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GRETTIKITCHEN

ФУРНИТУРА:

BLUM AVENTOS HF

VAUTH-SAGEL Выдвижная сетка VS SUB Basket с дистанционной планкой 
для распашного фасада шириной 600 мм

BLUM LEGRABOX PURE «M»

ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ И МАТЕРИАЛАХ ЧИТАЙТЕ В 
КАТАЛОГЕ TECHNO
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FOODZHI
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GRETTIKITCHEN
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FOODZHI
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KITCHEN

Кухня 

Витори
АППЕТИТНАЯ 
СВОБОДА ВЫБОРА
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FOODZHI

Как должна выглядеть кухня вашей мечты? 
Строгие формы, удобство и минимум 
фурнитуры, белоснежная поверхность, 
напоминающая мягкое мороженое? Тогда это 
именно то, что вы искали: шикарная рабочая 
поверхность, вместительные закрытые 

Время осуществлять 
мечты! 

стеллажи для техники и домашней утвари, 
подвесные шкафчики в стиле минимализма. 
Много воздуха и много рецептов, которые 
хочется скорее приготовить для семейного 
сбора на ужин. 

КОРПУС:

ЛДСП «Черный»

СТОЛЕШНИЦА:

38 мм Кедр «Ипанема» 

ФАСАД:

Alvic «Luxe Blanco»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ:

HDL13 «Черный матовый»

ОПИСАНИЕ:

ГАБАРИТЫ:

а. 4000х2100х3000 мм

а.
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GRETTIKITCHEN

ФУРНИТУРА:

VAUTH-SAGEL VS COR Fold угловая система,
«волшебный уголок»

BLUM HK TOP

ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ И МАТЕРИАЛАХ ЧИТАЙТЕ В 
КАТАЛОГЕ TECHNO
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FOODZHI
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GRETTIKITCHEN
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FOODZHI
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KITCHEN

Кухня 

Кадео
ПРЕКРАСНОЕ 
НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ
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FOODZHI

Это не просто кухня! Это – аппетитное место 
притяжения для всей семьи. Дизайнеры 
постарались, что даже внешне кухня 
напоминает остров. Тот самый, где всегда 
вкусно, уютно и тепло. Зона готовки выделена 
деревянной фактурой и гармонично сочетается 
с местом для хранения на стене. Здесь отлично 
разместится набор любимой посуды или 
сувенир из недавней поездки. А всё остальное 
максимально скрыто от обозрения: всё, как вы 
и планировали. 

Почувствуй 
домашний уют

КОРПУС:

ЛДСП «Черный»

СТОЛЕШНИЦА:

38 мм «5270/FL Дуб 
классический»

ФАСАД:

Alvic «Syncron 
Ice Cream 04»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ:

HDL13 «Браш хром»

ОПИСАНИЕ:

ГАБАРИТЫ:

а. 3000х2100х600 мм
б. 3000х2100х1000 мм

а.

б.
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GRETTIKITCHEN
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FOODZHI
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GRETTIKITCHEN

ФУРНИТУРА:

BLUM LEGRABOX PURE «С»

BLUM TANDEMBOX ANTARO под мойку «D»

ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ И 
МАТЕРИАЛАХ ЧИТАЙТЕ В КАТАЛОГЕ TECHNO

26



FOODZHI
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KITCHEN

Кухня 

Салерм
МЕСТО ВАШЕГО 
КОМФОРТА
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FOODZHI

Утро. Вы заходите на кухню. Включаете 
кофемашину. Комната постепенно наполняется 
нотками свежесваренного кофе… Вы вдыхаете 
аромат и делаете глубокий вдох. Да, это – кухня 
вашей мечты! Какое правильное решение 

КОРПУС:

ЛДСП «Черный»

СТОЛЕШНИЦА:

38 мм Кедр
«727/1 Гранит белый» 

ФАСАД:

Alvic «Syncron Roble Muratti 02»
Alvic «Luxe Basalto»

ОПИСАНИЕ:

Насладись 
красотой сегодня 

было выбрать именно её: глянец фасадов, 
вместительный стеллаж на всю длину 
комнаты, островная зона готовки и отличное 
место для семейного обеда.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ:

HDL03 «Браш хром»

ГАБАРИТЫ:

а. 5100х2100х600 мм
б. 3200х2100х1000 мм

а.

б.
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GRETTIKITCHEN

ФУРНИТУРА:

Выдвижная система для сортировки VS ENVI Space

Выдвижная система для высоких шкафов VS TAL Larder

BLUM LEGRABOX PURE внутренний «С»

ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ И МАТЕРИАЛАХ ЧИТАЙТЕ В 
КАТАЛОГЕ TECHNO
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FOODZHI
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KITCHEN

Кухня 

Ариелла
ЛЮБИМОЕ КАФЕ 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
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FOODZHI

Когда классические формы гармонично 
сочетаются с новейшими материалами и 
дизайнерскими трендами, мы получаем её – 
идеальную кухню для вашего дома. Грамотное 
зонирование на рабочую зону, скрытые 
стеллажи для посуды и техники и главное 
место притяжения – большую столовую 
группу. Правильное визуальное разделение 
по цвету и фактуре материалов делает 
пространство легким, сохраняя масштабность и 
функциональность. 

Создавать уют?
Легко! 

КОРПУС:

ЛДСП «Белый»

СТОЛЕШНИЦА:

38 мм Кедр 
«4091/Q Булат» 

ФАСАД:

Alvic «Syncron Oriental Black»
Alvic «Luxe Gris 3»

ОПИСАНИЕ:

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ:

HDL13 «Браш хром»

ГАБАРИТЫ:

а. 4800х2100х600 мм
б. 3600х750х1200 мм

а.

б.
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GRETTIKITCHEN

ФУРНИТУРА:

BLUM LEGRABOX PURE «M»
BLUM LEGRABOX PURE внутренний «С»

ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ И МАТЕРИАЛАХ ЧИТАЙТЕ В 
КАТАЛОГЕ TECHNO
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FOODZHI
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GRETTIKITCHEN

36



FOODZHI
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KITCHEN

Кухня 

Марселло 
ЗАРЯДИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ УЮТА 
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FOODZHI

Идеальный вариант кухни для тех, кто любит 
эффект недосказанности, полутонов и 
небольшой интриги. Здесь два основных цвета 
и полупрозрачность на фасадах: уместилось 
всё, но что именно?.. Пусть это останется 
маленькой тайной. 
Белый в сочетании с графитовым разной 
насыщенности действует как нельзя приятнее: 
успокаивает и расслабляет после будничного 
рабочего дня и настраивает на уютный 
семейный вечер с самыми близкими. 

Зарядись 
энергией успеха

КОРПУС:

ЛДСП «Белый»

СТОЛЕШНИЦА:

38 мм Arpa «0509 
Чёрный»

ФАСАД:

Alvic «Zenit Cashmere»

ОПИСАНИЕ:

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ:

HDL13 «Белый матовый»

ГАБАРИТЫ:

а. 3000х2100х600 мм
б. 3400х2100х2500 мм

б.

а.
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GRETTIKITCHEN
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FOODZHI

ФУРНИТУРА:

BLUM LEGRABOX PURE внутренний «С»

VAUTH-SAGEL выдвижная система для сортировки VS ENVI Space

ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ И МАТЕРИАЛАХ ЧИТАЙТЕ В 
КАТАЛОГЕ TECHNO
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KITCHEN

Кухня 

Гратто
ВКУС 
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ 
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FOODZHI

Эксклюзивное решение для вашего кухонного 
пространства: массивные стеллажи от пола 
до потолка, открытая зона навесных полок, 
темная столешница – в этой модели сошлись 
самые яркие дизайнерские тренды. И от этого 
гарнитур максимально выигрывает! 
Контраст нежного белого и брутального серого 
помогает сделать акцент только на самом 
важном: вашем комфорте. 
А какие здесь подучаются вкусные блюда! 
С чего начнем? 

Стильно 
будет точно! 

КОРПУС:

ЛДСП «Белый»
ЛДСП «Черный»

ОПИСАНИЕ:

СТОЛЕШНИЦА:

38 мм Кедр «2338/S 
Лунный металл» 

ФАСАД:

Alvic «Syncron Spatt 01 Blanco»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ:

HDL13 «Черный матовый»

ГАБАРИТЫ:

а. 5200х2100х1700 мм
б. 2400х2100х600 мм

б.

а.
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GRETTIKITCHEN

ФУРНИТУРА:

BLUM LEGRABOX PURE «F»

ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЯХ И МАТЕРИАЛАХ 
ЧИТАЙТЕ В КАТАЛОГЕ TECHNO
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FOODZHI
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GRETTIKITCHEN
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FOODZHI
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KITCHEN

Кухня 

Стронг
МЕСТО ВАШЕГО 
КОМФОРТА
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FOODZHI

Хотите готовить шедевры и слушать 
комплименты своим кулинарным 
способностям? Добро пожаловать на кухню! 
Эту. Модную, стильную и помогающую 
раскрыть таланты. В таком пространстве просто 
не может получиться что-то среднее… 
Только вкусное. 
Только изысканное. 
Сам гарнитур, визуально минималистичный, 
представляет собой продуманное и 
многофункциональное оборудование с 
грамотным расположением зон для готовки и 
хранения. Здесь всё под рукой! 

Пришло время 
приготовить шедевр  

КОРПУС:

ЛДСП «Белый»

ОПИСАНИЕ:

СТОЛЕШНИЦА:

38 мм Керд 
«4091/Q Булат» 

ФАСАД:

Alvic «Syncron Spatt 05 Grafito»
Alvic «Zenit Basalto»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ:

HDL13 «Бежевый матовый»

ГАБАРИТЫ:

а. 3000х2100х600 мм
б. 3200х1000х1000 мм

а.

б.
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GRETTIKITCHEN

ФУРНИТУРА:

BLUM LEGRABOX PURE «С»

ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ И МАТЕРИАЛАХ ЧИТАЙТЕ В 
КАТАЛОГЕ TECHNO
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FOODZHI
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GRETTIKITCHEN
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FOODZHI
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KITCHEN

Кухня 

Остин
СИЛА ВКУСА 
И СТИЛЯ
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FOODZHI

Кухня мечты – в ней прекрасно сочетаются 
классические мотивы и современные решения. 
Для кухни-гостиной вариант перехода в ТВ-зону 
просто идеален! Всё рядом, гармонично, и под 
рукой. Вместительные стеллажи с техникой 
и закрытыми дверками фасадов скрывают 
кухонные приборы и утварь, открытая зона 
над выступающим местом приготовления 
привлекает внимание только на то, что вы сами 
хотите показать. Что это будет: подаренный 
набор посуды на годовщину свадьбы или 
декоративная посуда из интернет-магазина? 
Решать только вам! 

Пора воплощать 
мечты!

КОРПУС:

ЛДСП «Белый»

ОПИСАНИЕ:

СТОЛЕШНИЦА:

38 мм ARPA «0225 Темно-
кремовый»

ФАСАД:

Alvic «Syncron Spatt 05 Grafito»
Alvic «Zenit Cashmere Supermatt» 

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ:

HDL03 «Черный матовый»

ГАБАРИТЫ:

а. 2450х2100х600 мм
б. 4600х2100х2500 мм

б.

а.
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GRETTIKITCHEN

ФУРНИТУРА:

BLUM LEGRABOX PURE внутренний «С»

ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ И МАТЕРИАЛАХ ЧИТАЙТЕ В 
КАТАЛОГЕ TECHNO
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FOODZHI
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KITCHEN

Кухня 

Брайни
УЮТ 
НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ 
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FOODZHI

Эта кухня просто создана для приятных 
завтраков и уютных вечеров! Дизайн в стиле 
модерна заряжает на успешные дела и 
творческое развитие: здесь нет места скучным 
решениям и безликим идеям. Отдельная 
зона-остров представляет собой место для 
приготовления, с компактными выдвижными 
системами и вместительными накопителями. 
Обратите внимание: настенные стеллажи 
не опускаются до пола, они словно парят в 
воздухе, делая пространство объемным и 
лёгким. Вам нравится?

Вкусные 
моменты счастья 

КОРПУС:

ЛДСП «Белый»

ОПИСАНИЕ:

СТОЛЕШНИЦА:

38 мм Arpa «0595 Серый»

ФАСАД:

Alvic «Syncron  Royal Old Oak 01 White»
Alvic «Zenit Cotto»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ:

HDL03 «Серый матовый»

ГАБАРИТЫ:

а. 4600х2100х600 мм
б. 3000х750х850 мм

а.

б.
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GRETTIKITCHEN

ФУРНИТУРА:

BLUM LEGRABOX PURE «F»

VAUTH-SAGEL бутылочница с проволочным дном VS SUB WIRO Rack

ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ И МАТЕРИАЛАХ ЧИТАЙТЕ В 
КАТАЛОГЕ TECHNO
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FOODZHI
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KITCHEN

Кухня 

Парма
ОТКРЫВАЯ 
НОВЫЕ ВКУСЫ
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FOODZHI

Можно ли стать магистром кулинарных наук? 
Да! Если готовить на этой кухне! Это место, 
где всё максимально четко, строго, красиво 
и продуманно. Только правильные линии и 
комфортные зоны. 
Деление на закрытое пространство стеллажей 
и остров приготовления со сквозными 
открытыми полками создает эффект 
свежести и легкости, нет загромождения и 
перенасыщения. А цвет! Солидный серый, как 
правильная приправа, добавляет пространству 
послевкусие пикантности.

Магия 
каждого дня

КОРПУС:

ЛДСП «Серый»

ОПИСАНИЕ:

ФАСАД:

Alvic «Syncron  Royal Old Oak 02 Grey»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ:

HDL13 «Белый матовый»
СТОЛЕШНИЦА:

38 мм Arpa «0028 Белый лед»

ГАБАРИТЫ:

а. 4400х2100х600 мм
б. 3000х750х1000 мм

а.

б.
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GRETTIKITCHEN

ФУРНИТУРА:

VAUTH-SAGEL распашные системы для сортировки VS ENVI Center

ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ И МАТЕРИАЛАХ ЧИТАЙТЕ В 
КАТАЛОГЕ TECHNO
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FOODZHI
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KITCHEN

Кухня 

Амира
ЗАРЯДИСЬ 
ЭМОЦИЯМИ УТРА 
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FOODZHI

Знаете, что никогда не выходит из моды? 
Классические линии и настоящий комфорт. 
В современном мире должно быть всё 
под рукой и ещё продумано до мелочей: 
никакого лишнего движения, жеста, взгляда. 
Эта кухня именно такая. Строгая по форме и 
привлекательная по цвету, с двумя уровнями и 
с затонированными фасадами – пусть немного 
будет видно то, что вы сами хотите видеть 
чаще.
Отдельная зона готовки специально создана 
для приема гостей – мы знали, что вам 
захочется позвать друзей и готовить вместо. 
Уже решили, что в меню?

То самое 
вкусное место

КОРПУС:

ЛДСП «Черный»

ОПИСАНИЕ:

СТОЛЕШНИЦА:

38 мм Кедр «G015/1 
Галактика металлик» 

ФАСАД:

Alvic «Syncron Anniversary Oak»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ:

HDL13 «Черный матовый»

ГАБАРИТЫ:

а. 5000х2100х600 мм
б. 2600х750х1000 мм

а.

б.
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GRETTIKITCHEN

ФУРНИТУРА:

BLUM LEGRABOX PURE внутренний «С»

BLUM LEGRABOX PURE внутренний «M»

ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ И МАТЕРИАЛАХ ЧИТАЙТЕ В 
КАТАЛОГЕ TECHNO
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FOODZHI
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KITCHEN

Кухня 

Марис
ПОЧУВСТВУЙ 
ВКУС ЖИЗНИ
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FOODZHI

Любите строгую геометрию и изысканные 
цвета? Эта кухня создана специально для вас! 
Шоколадный в сочетании с серым создает 
благородный коктейль цвета и выделяет 
только важные формы. Здесь сочно будет 
точно! 

Зона приготовления пищи ниспадающей 
ступенькой преобразуется в столовое 
место: функционально удобный и визуально 
интересный проект. Так будет только у вас. 
Не сомневайтесь! 

КОРПУС:

ЛДСП «Белый»

СТОЛЕШНИЦА:

38 мм Arpa «0595 
Серый»

ФАСАД:

Alvic «Syncron  Royal Old Oak 
02 Grey»
Alvic «Zenit Cotto»

ОПИСАНИЕ:

Зона вашего 
комфорта

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ:

HDL03 «Серый матовый»

ГАБАРИТЫ:

а. 3200х2100х600 мм
б. 4000х1000х900 мм

а.

б.
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GRETTIKITCHEN
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FOODZHI
ФУРНИТУРА:

BLUM LEGRABOX PURE внутренний «С»

BLUM LEGRABOX PURE внутренний «M»

VAUTH-SAGEL полка для специй VS TOP SPICE

ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ И МАТЕРИАЛАХ ЧИТАЙТЕ В 
КАТАЛОГЕ TECHNO
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GRETTIKITCHEN
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FOODZHI
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KITCHEN

Кухня 

Риона 
ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ – 
ВКУСНЫЙ!
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FOODZHI

Есть в этом гарнитуре что-то футуристичное: 
насыщенный цвет, легкость и невесомость 
верхних стеллажей над зоной готовки, 
сочетание глянцевых фасадов и матового 
стекла на дверцах. Есть здесь какая-то легкая 
интрига и искренняя непосредственность. 
Т-образная зона приготовления становится 
любимым местом хозяек, которые задают 
главный вопрос, а почему мы раньше так не 
сделали? Функциональность расположения 
техники здесь просто на максимум. Поэтому 
кухня-гостиная становится центром притяжения 
друзей и любимым местом общения для всей 
семьи!

Уютная. 
Тёплая. Ваша. 

КОРПУС:

ЛДСП «Серый»

ОПИСАНИЕ:

СТОЛЕШНИЦА:

38 мм Arpa «3173 
Крошка» 

ФАСАД:

Alvic «Luxe Cotto»

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ:

HDL13 «Серый матовый»

ГАБАРИТЫ:

а. 1800х2100х600 мм
б. 3000х2100х2600 мм

б.

а.
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GRETTIKITCHEN

ФУРНИТУРА:

BLUM LEGRABOX PURE внутренний «M»

ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ И МАТЕРИАЛАХ ЧИТАЙТЕ В 
КАТАЛОГЕ TECHNO
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FOODZHI
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ВСЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ В ОДНОМ 
КАТАЛОГЕ

ВСЮ ПОДРОБНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ О 
ТОНКОСТЯХ РАБОТЫ С 
ФАБРИКОЙ MGS MEBEL 
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ В 
ТЕХНИЧЕСКОМ КАТАЛОГЕ 
TECHNO.
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В каталоге TECHNO можно найти рекомендации по использованию материалов, 
фурнитуры и алюминиевых систем, с которыми работает фабрика MGS. Помимо 
этого каталог содержит всю справочную информацию по заполнению бланка 
заказа, технологические и конструктивные особенности, а также стандарты, 
принятые на нашей фабрике.

Применение данного каталога позволит нам сократить сроки производства 
продукции и повысить качество мебельного изделия.
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КОЛЛЕКЦИЯ РУЧЕК ДЛЯ ФАСАДОВ

Эксклюзивные ручки, используемые для оформления кухонных 
гарнитуров серии «GRETTI»
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HDL03 HDL13

Браш
хром

Хром
рефлект

Черный 
матовый

Белый 
матовый

Бежевый 
матовый

Серый 
матовый
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ФУРНИТУРА
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MGSMEBEL.RU

Используете Вы ящик с рейлингом 
или закрытый ящик со вставкой, для 
TANDEMBOX antaro характерен четкий, 
лаконичный язык форм. Все элементы 
выдержаны в единой цветовой гамме и, 
таким образом, подчеркивают строгий 
дизайн ящиков.

Цветовая гамма / диапазон матери-
алов: белый шелк, терра-чёрный

Держатели передней панели высо-
кого внутреннего ящика из пласт-
массы, все пластмассовые детали 
подходят к цвету царг

Установочная высота:
N(68), M(83),C(191), D(224) мм

Номинальная длина: 270 – 650 мм

ORGA-LINE

TANDEMBOX ANTARO:
ЧЕТКОСТЬ ЛИНИЙ И СТРОГИЙ ДИЗАЙН

Ассортимент
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Элегантный дизайн и прямые линии в 
сочетании с высококачественными ма-
териалами определяют внешний вид 
LEGRABOX. Прямые изнутри и снаружи 
боковины имеют толщину всего 12,8 
мм. Все комплектующие выдержаны в 
единой цветовой гамме, что создает гар-
моничные переходы от одной комплек-
тующей к другой.
LEGRABOX представляет абсолютно но-
вый дизайн. Особый акцент на бренде 
клиента является частью дизайна. Благо-
даря разнообразию ассортимента ящи-
ки LEGRABOX pure прекрасно смотрятся 
в любом жилом помещении.

Материалы и цвета: 
нержавеющая сталь с защитой от 
отпечатков пальцев или сталь с ма-
товым покрытием: терра-черный 
матовый, Орион серый матовый, 
белый шелк матовый

Высота:
N(66,5), M(90,5),C(177) и F(241) мм

Номинальная длина:
270 – 650 мм

AMBIA-LINE – система внутрен-
них разделителей для ящиков 
LEGRABOX

LEGRABOX: 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ В ДВИЖЕНИИ

Ассортимент
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Верхний шкаф приходит в движение. 
AVENTOS HF, складной подъемный меха-
низм для верхних шкафов с большими 
фасадами отмечен международными 
наградами. Безграничное многообразие 
возможностей в процессе проектирова-
ния и оформления - и при этом мини-
мум усилий затрачивается на установку. 
Удобный доступ, высочайший комфорт 
использования и свобода движений.

AVENTOS HL идеально подходит для 
верхних шкафов со средним или высо-
ким фасадом и в утопленных шкафах с 
другими фасадами сверху. Беспрепят-
ственный доступ к содержимому шкафа. 
Международное дизайнерское жюри от-
метило оптические преимущества вер-
тикальных подъемников.

Высота корпуса от 480 до 1040 мм.
Ширина корпуса до 1800 мм.
Всего 3 типа силовых механизмов и 4 типа телескопических рыча-
гов для любых конструкций.
Силовые механизмы и крепления фасада можно использовать с 
обеих сторон корпуса.
Для деревянных фасадов и фасадов с алюминиевой рамкой.

Высота корпуса от 300 до 580 мм.
Ширина корпуса до 1800 мм.
Всего 5 типов силовых механизмов и 4 типа телескопических рыча-
гов для любой конструкции.
Подходит для корпусов с декоративными панелями.
Силовые механизмы и крепления фасада можно использовать с 
обеих сторон корпуса.
Для деревянных фасадов и фасадов с алюминиевой рамкой.
Монтаж поперечного стабилизатора без инструмента обеспечивает 
небывалый комфорт использования.

AVENTOS HF – решение для верхних шкафов боль-
шого и среднего размера со складными фасадами 
для жилых помещений и кухонь.

AVENTOS HL подходит даже для особых конструк-
ций, например, для встроенных электроприборов в 
высоких шкафах.

ПОДЪЁМНИК  AVENTOS HF: 
КОМФОРТ ДВИЖЕНИЯ И ПРОСТОР ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ В ЖИЗНЬ ВАШИХ ДИЗАЙНЕРСКИХ ИДЕЙ

ПОДЪЁМНИК  AVENTOS HL: 
ОСОБЕННО УДОБЕН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЛАГОДАРЯ ВЕРТИКАЛЬНОМУ ПОДЪЕМУ ФАСАДА

Ассортимент

Ассортимент
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Международное дизайнерское жюри от-
метило оптические преимущества пово-
ротных подъемников. А профессионалы 
ценят AVENTOS HK как удобный подъем-
ный механизм для верхних шкафов с не-
большой высотой корпуса.
Т.к. потребность в пространстве сверху 
невелика, этот подъемный механизм 
подходит даже для встраиваемых кон-
струкций, например, над холодильником.

Высота корпуса до 600 мм.
Ширина корпуса до 1800 мм.
Четыре типа силовых механизмов для любой конструкции.
Подходит для корпусов с декоративными панелями.
Силовые механизмы и крепления фасада можно использовать с обеих сторон корпуса.
Для деревянных фасадов и фасадов с алюминиевой рамкой.
Возможно использование с TIP-ON.

Небольшой ассортимент и многооб-
разие вариантов использования вы-
годно отличают AVENTOS HK.

ПОДЪЁМНИК  AVENTOS HK: 
ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО В ПОВОРОТНЫХ ПОДЪЁМНИКАХ

Ассортимент

AVENTOS HS – идеальное решение для 
больших цельных фасадов. Многообра-
зие вариантов оформления и ощутимый 
комфорт движения в верхних шкафах. 
Множество наград за дизайн и привыч-
но простой и удобный монтаж подъем-
ника.

Высота корпуса от 350 до 800 мм
Ширина корпуса до 1800 мм
9 различных силовых механизмов и один комплект рычагов
Подходит для корпусов с декоративными панелями
Силовые механизмы и крепления фасада можно использовать с обеих сторон корпуса
Для деревянных фасадов и фасадов с алюминиевой рамкой
Монтаж поперечного стабилизатора без инструмента обеспечивает небывалый комфорт использования

ОТКИДНОЙ ПОДЪЕМНИК AVENTOS HS: 
AVENTOS HS ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОЧАЙШИЙ КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ассортимент
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Для корпусов шириной 450, 500 и 
600 мм.
Внутреняя глубина корпуса: мин. 480 
мм.
Телескопическая рама позволяет 
встроить систему в шкафы высотой 
от 650 до 2140 мм.
EasyFit: монтаж рамы на нижние на-
правляющие без инструментов.
EasyFit: монтаж полок на раму без 
инструментов.
Индивидуальная навеска корзин по 
высоте.
Нагрузка на систему: внутренная 
рама— 80 кг, внешняя рама — 20 кг.
Варианты корзин: Saphir, Premea.”

ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМА DUSA:

Характеристики:
Название

VS TAL GATE PRO-1
VS TAL GATE PRO-1
VS TAL GATE PRO-1
VS TAL GATE PRO-2
VS TAL GATE PRO-2
VS TAL GATE PRO-2
VS TAL GATE PRO-3
VS TAL GATE PRO-3
VS TAL GATE PRO-3
VS TAL GATE PRO-4
VS TAL GATE PRO-4
VS TAL GATE PRO-5
VS TAL GATE PRO-5
VS TAL GATE PRO-5
VS TAL GATE PRO-6
VS TAL GATE PRO-6
VS TAL GATE PRO-6

Ширина 
фасада, мм

450
500
600
450
500
600
450
500
600
450
600
450
500
600
450
500
600

Высота рамы, 
мм

650-950
650-950
650-950

950-1200
950-1200
950-1200

1200-1450
1200-1450
1200-1450
1450-1700
1450-1700
1700-1950
1700-1950
1700-1950
1900-2150
1900-2150
1900-2150

Кол-во
корзин, шт

2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

Рама на направляющих полного выдвижения.
Повышенная прочность - система выдерживает 
нагрузку до 80 кг.
Благодаря регулируемому замку-натяжителю си-
стема не провисает.
Трехмерная регуировка фасадного крепления.
Регулировка корзин по высоте.
Корзины надежно фиксируются клипсами к раме.
Возможность комплектации электроприводом 
для автоматического выдвижения колоны при 
легком нажатии на фасад.
Частое крепление монтажных планок к фасаду 
обеспечивает возможность крепления несколь-
ких фасадов.
Нагрузка на систему: 80 кг.

Название

VS TAL Larder-3
VS TAL Larder-3
VS TAL Larder-3
VS TAL Larder-3
VS TAL Larder-3
VS TAL Larder-4
VS TAL Larder-4
VS TAL Larder-4
VS TAL Larder-4
VS TAL Larder-4
VS TAL Larder-5
VS TAL Larder-5
VS TAL Larder-5
VS TAL Larder-5
VS TAL Larder-5
VS TAL Larder-6
VS TAL Larder-6
VS TAL Larder-6
VS TAL Larder-6
VS TAL Larder-7
VS TAL Larder-7
VS TAL Larder-7
VS TAL Larder-7

Ширина 
фасада, мм

300
400
450
500
600
300
400
450
500
600
300
400
450
500
600
300
400
450
500
300
400
450
500

Высота рамы, 
мм

1290-1540
1290-1540
1290-1540
1290-1540
1290-1540
1450-1700
1450-1700
1450-1700
1450-1700
1450-1700
1700-1950
1700-1950
1700-1950
1700-1950
1700-1950
1900-2150
1900-2150
1900-2150
1900-2150
2140-2330
2140-2330
2140-2330
2140-2330

Кол-во
корзин, шт

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7

ВЫДВИЖНАЯ СИСТЕМА HSA:

Характеристики:
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Надежное открывание без ручек. Стандартные и высокие ящики без ручек легко и без заминок открываются благодаря механи-
ческой системе открывания TIP-ON для TANDEM- BOX – нужно лишь легко нажать на фасад в любом месте. При этом ящик можно 
остановить в любом положении. Благодаря предлагаемому в качестве опции синхронизатору TIP-ON работает даже с широкими 
ящиками.
Рeгулирoвкa пo глубинe без инструментов. Регулировку по глубине Вы можете удобно осуществлять без инструмен тов и без снятия 
ящика.
Дополнительное пространство по глубине не требуется. Вам не потребуется дополнительное пространство по глубине, так как все 
компоненты TIP-ON монтируются на нижней стороне дна ящика.
Традиционно простой монтаж. Для монтажа TIP-ON Вам необходимо приложить минимум усилий. Стандартные и высокие ящики 
TANDEMBOX можно устанавливать как обычно.
Надежное закрывание и фиксация. При разработке TIP-ON мы также обратили внимание на надежную фиксацию при закрывании. 
Ящики TANDEMBOX можно мягко захлопнуть или закрыть легким нажатием. Механизм надежно фиксирует и удерживает ящик за-
крытым.
Небольшой ассортимент, много возможностей применения. TIP-ON Вы можете использовать во всех типичных случаях применения 
TANDEMBOX: от стандартного корпуса вплоть до таких специальных решений как, например, ящик под мойку фирмы Blum.

TIP-ON: 
МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЫДВИЖЕНИЯ В МЕБЕЛИ БЕЗ РУЧЕК
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При открывании фасада
задние корзины выезжают 
вперед, облегчая доступ к
содержимому шкафа.
Право- и левосторонний 
монтаж.
Задняя панель в комплект си-
стемы не входит!
2 полки для шкафов высотой 
500–700 мм.
3 полки для шкафов высотой 
700–900 мм.”

Система подходит на ширину 
фасада 450-600 мм, размер 
корпуса минимум 900 мм.
Встраивается практически в 
любую угловую тумбу благо-
даря широкому размерному 
ряду.
Благодаря малому углу пово-
рота всего 20 см система по-
зволяет избежать столкнове-
ния с ручкой соседнего фасада.
Повышенная прочность меха-
низма.
Нагрузка на систему: на вну-
тренние корзины - 19 кг, на 
внешние корзины - 16 кг.
Защита фасада соседних тумб 

с помощью встроенного ограни-
чительного стопора.
Регулировка корзин по высоте.
Трехмерная регулировка фасада.

ВЫДВИЖНАЯ СИСТЕМА VS TOP GATE PRO: УГЛОВОЙ ШКАФ VS COR FOLD:

Характеристики: Характеристики:

SERVO-DRIVE – электрическая система открывания 
фирмы Blum. Благодаря этой системе для открывания 
ящиков и подъемников достаточно легкого прикосно-
вения к фасаду. Система амортизации BLUMOTION 
обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание.
SERVO-DRIVE – уникальная система для всей кухни. 
Используется как в верхних, так и в нижних шкафах. 
Каждый пользователь кухни может в любой момент 
остановить движение фасада. При отключении элек-
тричества мебелью можно пользоваться в полном 
объеме.

Один привод для любой кон-
струкции.
Подходит для всех номиналь-
ных длин.
Легкое открывание.
Плавное и бесшумное закры-
вание, благодаря BLUMOTION.
Небольшая глубина установки.

Благодаря удобному открыванию и мягкому 
и бесшумному закрыванию SERVO-DRIVE по-
зволит Вам реализовать множество новых ва-
риантов дизайна и в нижних шкафах. Тяжелые 
или легкие, широкие или узкие ящики, фаса-
ды без ручек или с декоративными элемен-

тами – система открывания работает всегда 
безупречно. SERVO-DRIVE открывает больше 
свободы движения и необозримый простор 
для воплощения в жизнь ваших дизайнер-
ских идей на кухне.
SERVO-DRIVE можно использовать как с 
металлическими ящиками LEGRABOX и 
TANDEMBOX, так и с направляющими для де-
ревянных ящиков TANDEM и MOVENTO.

SERVO-DRIVE: 
CИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Ассортимент
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Оптимальное использование про-
странства.
Размещение «громоздких» пред-
метов, например, широких блюд, 
подносов и т. п.
Произвольная высота установки по-
лок независимо от высоты корпуса.
Варианты исполнения системы полки 
3/4.
Для верхних шкафов полки диаме-
тром 480 мм, для нижних 760 мм.
Нагрузка на систему до 55 кг.

Варианты исполнения системы:
2/4, 4/4.
Варианты оформления полок:
сетка хром, ДСП или пластик.
Полки различного диаметра: 460,
650, 720, 750, 820 мм.
Регулировка полок по высоте.
Без нагрузки на фасад.
Нагрузка на систему до 40 кг.

Оптимальное использование про-
странства.
Размещение «громоздких» пред-
метов, например, широких блюд, 
подносов и т. п.
Произвольная высота установки по-
лок независимо от высоты корпуса.
Варианты исполнения системы полки  
4/4.
Для верхних шкафов полки диаме-
тром 480 мм, для нижних 760 мм.
Нагрузка на систему до 55 кг.

КАРУСЕЛЬ 3/4 БЕЗ ЦЕНТРАЛЬ-
НОЙ ОСИ VS COR WHEEL PRO:

КАРУСЕЛЬ 2/4 VS COR WHEEL:

КАРУСЕЛЬ 4/4 VS COR
WHEEL PRO

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:

Корпус

900 х 900
600 х 600

Корпус

900 х 900
600 х 600

Диаметр, мм

760
480

Диаметр, мм

760
480

Количество 
полок, шт

2
2

Количество 
полок, шт

2
2
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Корзина подходит на ширину фасада 
400, 450, 500, 600, 800, 900 и 1200 мм.
Доводчик плавного закрывания обе-
спечивает мягкое закрытие шкафа.
Могут устанавливаться как в нижние 
шкафы, так и в шкафы-колонны.
Качественное многослойное хроми-
рование методом гальванизации.
Нагрузка на корзину: 30 кг.

Корзина подходит на ширину фасада 
800 мм, 900 мм, 1000 мм и 1200мм.
Доводчик плавного закрывания обе-
спечивает мягкое закрытие шкафа.
Качественное многослойное хроми-
рование методом гальванизации.
Нагрузка на корзину: 30 кг.

ВЫДВИЖНАЯ КОРЗИНА
(ФАСАДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ):

ВЫДВИЖНАЯ КОРЗИНА ПОД 
МОЙКУ:

Характеристики:

Характеристики:

Ширина 
фасада, мм

400
450
500
600
800
900

1200

глубина
487
487
487
487
487
487
487

ширина
338
388
438
538
738
838

1138

высота
145
145
145
145
145
145
145

Высота с фасадным 
креплением, мм

180
180
180
180
180
180
180

Ширина 
фасада, мм

800
900

1000
1200

Размер корзин, мм
ширина А

738
838
938

1138

глубина Б
487
487
487
487

высота В
145
145
145
145

Корзина подходит на ширину фасада 
400 мм, 450 мм и 600 мм.
Дистанционные планки обеспечива-
ют выдвижение корзины не задевая 
петель.
Доводчик плавного закрывания обе-
спечивает мягкое закрытие шкафа.
Могут устанавливаться как в нижние 
шкафы, так и в шкафы-колонны.
Качественное многослойное хроми-
рование методом гальванизации.
Нагрузка на корзину: 30 кг.

ВЫДВИЖНАЯ КОРЗИНА С 
ДИСТАНЦИОННОЙ ПЛАНКОЙ 
(МОНТАЖ ЗА РАСПАШНЫЕ 
ФАСАДЫ):

Характеристики:

Ширина 
фасада, мм

400
450
600

глубина
487
487
487

ширина
313
363
513

высота
145
145
145

Размер корзин, мм
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Ширина корпуса: 150, 200 и 300 мм.
Глубина корпуса: мин. 495 мм.
Высота корпуса: мин. 580 мм.
EasyFit: монтаж системы на направляющие без инстру-
мента.
Варианты корзин для 90°, 45° и 35°.
Варианты с держателем для противней или полотенец
Индивидуальная регулировка высоты корзин.
Удобная трехмерная регулировка фасада.
Направляющие со встроенным доводчиком для плав-
ного и бесшумного закрывания.
Нагрузка до 20 кг.

Ширина корпуса: 150 мм.
Глубина корпуса: мин. 495 мм.
Высота корпуса: мин. 530 мм.
EasyFit: монтаж системы на направляющие 
без инструмента.
Три варианта: цельнометаллическая буты-
лочница с жестяным дном, бутылочница с 
держателем противней или с полотенце-
держателем.
Удобная трехмерная регулировка фасада
Направляющие со встроенным доводчиком 
для плавного и бесшумного закрывания.
Нагрузка на полку до 6 кг.
Варианты для корпусов 900 и 450.

Система мусорных ведер премиум-
класса.
Устанавливается в выдвижной ящик.
Выдвижная металлическая крышка с 
двойным порошковым покрытием и 
защитным лаком.

ВЫДВИЖНАЯ СИСТЕМА
СОРТИРОВКИ VS ENVI FLEX:

ВЫДВИЖНАЯ СИСТЕМА
VS SUB SIDE:

ВЫДВИЖНАЯ СИСТЕМА VS 
SUB SLIM С ДЕРЖАТЕЛЕМ
ПОЛОТЕНЕЦ И ПРОТИВНЕЙ:

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:

Ширина 
фасада, мм

450
600
600
800
900

Ширина 
фасада, мм

150
200
300

Ширина 
фасада, мм

150

Количество ведер, 
шт
2
2
3
3
3

глубина
470
470
470

глубина
470

Объём, л

2 х 10
2х22

1х22, 2х10
1х16, 2х22

3х22

ширина
82

135
230

ширина
82

высота
75
75
75

высота
75

Размер корзин, мм

Размер корзин, мм
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Навешивается на фасад.
Возможно крепление на рамочные фа-
сады с помощью переходных планок.
Оптимальное использование внутрен-
него пространства.
Удобство пользования.
Полки различной ширины для 12 или 
24 банок.
185 х 84 х 456 мм, хром.
358 х 84 х 456 мм, хром.Для корпусов шириной 600 и 900 мм.

Глубина полок 270 и 465 мм.
Полкодержатели в комплекте.
Возможность установки вверх и вниз бортиком.

Оптимальное использование внутреннего пространства верхнего шкафа. 
Легкий и удобный поиск нужных специй. 

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
Фурнитура дополняет интерьер так же, как со вкусом подобранные аксессуары доводят до совершенства ваш образ. Не забывайте о 
главном, а о мелочах мы уже позаботились.

Полную информацию о наличии и асортименте фурнитуры Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров.

А также предлагаем воспользоваться 
фирменной фурнитурой от компании MGS

Ведро подходит на фасад шириной 400-450 мм, 500-
600 мм.
Может устанавливаться как в прямой, так и угловой 
корпус (для установки в угловой корпус необходима 
фальш-планка шириной 80 мм - в комплект не входит).
На крышке можно хранить бытовые и чистящие сред-
ства.
При открывании фасада ведро выдвигается.
Ручку ведра удобно использовать как держатель 
мусорных пакетов.
Лево- и правостороннее крепление.
Нагрузка на крышку: 5 кг.
Материал: высокопрочный пластик, цвет серый.

НАВЕСНАЯ ПОЛКА ДЛЯ СПЕЦИЙ
VS TOP SPICE:

СЕТЧАТАЯ ПОЛКА
VS ADD SHELF:

РАСПАШНАЯ СИСТЕМА 
СОРТИРОВКИ VS ENVI 
CENTER:

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:

Ширина фасада, 
мм

400-450
400-450
500-600

Количество 
ведер, шт

1
2
3
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