
SACHSENKUCHEN  более 100 лет олицетворяет высококачественную 
немецкую мебель для кухни. Фабрика начала производство кухонь 
в 1908 году, а в 1930-е годы предприятие развилось в одного из 
самых известных производителей кухонной мебели в Германии.

Традиция и прогресс являются залогом успеха кухонь Sachsenkuchen. 
Высокое качество производства, квалифицированные специалисты, 
гибкий процесс производства, новаторство и эффективные 
технологии позволили сократить издержки, сделав возможным 
выход на международный рынок.

Фабрика Sachsenkuchen предъявляет высокие требования к 
функциональности и использованию материалов и технологий, 
что позволяет изменять оснащение кухни по Вашему желанию.

Кухни производятся из высококачественных материалов, таких 
как натуральная древесина, пластик, лак, стекло и оснащаются 
электроприборами известных производителей. Используемые 
в производстве материалы соответствуют всем требованиям 
безопасности, они долговечны и не требуют особого ухода, а 
систематические тесты гарантируют высокую надежность продукта 
и его качество. Для ящиков и дверей шкафа выпускаются системы 
выдвижения, которые гарантируют тихое, легкое использование, 
а также их мягкое, беззвучное закрытие.

Высококачественные материалы, экспертные рекомендации при 
производстве, практичность элементов кухонь и индивидуальный 
подход при проектировании Вашей кухни позволяет создать то, 
что нужно именно Вам.
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О КОМПАНИИ



ALEXA Weiss 
LANA Eiche Brasil

BEA Eiche Bordolino
SENTA camee

DALINA brillantweiss
LANA Eiche Bernstein

ALINA weiss

COSIMA-RM Eiche Bordolino
MAJA pistazie / weiss

EDDA countrybuche natur
ALINA fumo

ANTONIA  Eiche Bordolino

DALINA camee 
LANA Amerikanischer Nussbaum

FRANKA Eiche Bordolino

BONITA beton basaltgrau
FABIA asteiche charismo antik

ALEXA weiss
BELANA beton grau

EDDA eiche alpin snow
BELANA beton grau



KAREENA magnum grau LANA Ulme hell
LISA graubeige / sandbeige

LEA Eiche Sanremo Tabaco
LISA curry

LEA Eiche Sanremo Sand 
ALEXA magnolia 

LISA superweiss LUNA schilf / olivgrau

MAJA weiss hochglanzend

MARA kaschmir Holzstructur
SENTA carruba

MARIELLA Fichte umbra / camee

.. MAJA diamantgrau
FINJA Risseiche gerauchtert

GRETA carruba
XENIA weiss

HELENA perlmutt

..



RENA mattlack pacific/hellgrau RICA olivgrau

RIVA Venedigeiche furniert
TANIA schiefergrau ROBERTA magnolia

SAMIRA weiss
SENTA terracotta

TABEA Eiche camee

ROMINA magnolia
TANIA magnolia        

SENTA Sonnengelb
EDDA Asteiche Natur

SAMIRA sandbeige

XENIA anthrazit /oxid

NICA Hemlock Nordique
LANA Hemlock Nordique

OLIVIA Indischer Apfel
XENIA metallic



09
TANIA/RIVA

10
TANIA/RIVA

RIVA Venedigeiche

TANIA schiefergrau
Столешница из натурального 
камня: Lune di Agate



EDDA Countrybuche natur 

ALINA fumo
Столешница из ламината: 
Palio quarzgrau 
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EDDA/ALINA
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EDDA/ALINA



EDDA Eiche Alpin Snow

BELANA Beton grau
Компакт-столешница: нержавеющая 
сталь.
Столешница для стола из ламината: 
Maracaibo dunkel
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EDDA/BELANA
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EDDA/BELANA



ALEXA weiss glanzend

BELANA Beton grau
Полки: матовый лак pistazie.
Столешница из ламината: 
Beton grau
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ALEXA/BELANA

16
ALEXA/BELANA

..



FABIA Asteiche Charismo antik

ALINA kaschmir

RENA матовый лак kaschmir
Столешница из ламината: 
Keramik anthrazit
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FABIA/ALINA/RENA

18
FABIA/ALINA/RENA



19
ALINA

20
ALINA

ALINA weiss
Столешница из кварцевого 
камня: Schnee



RENA матовый лак pacific/hellgrau
Столешница из ламината: 
Steinesche
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RENA

22
RENA



23
KAREENA

24
KAREENA

KAREENA magnum grau
Столешница из ламината:
magnum grau



25
MAJA/FINJA

26
MAJA/FINJA

MAJA глянцевый лак diamantgrau

FINJA Risseiche gerauchert
Столешница из ламината: 
diamantgrau

..



BONITA Beton basaltgrau

FABIA Asteiche Charismo antik
Компакт-столешница: 
нержавеющая сталь
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BONITA/FABIA

28
BONITA/FABIA



SIMONA creme
Столешница из кварцевого 
камня
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SIMONA

30
SIMONA



TABEA eiche camee
Столешница из кварцевого 
камня
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TABEA
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TABEA



Готовим всей семьей! Ушли в прошлое те дни, когда работа на кухне была делом только для 
женщин. Если несколько человек одновременно работают на одной кухне, то классическая кухонная 
архитектура не отвечает новой задаче эргономики. Причина - различие в росте членов семьи.

В классической кухонной архитектуре рабочие высоты стационарны, они либо планируются в 
соответствии с потребностями одного конкретного человека, либо должны быть спланированы 
исходя из среднего роста членов семьи. При разнице в росте от 20 до 30 см это среднее значение 
рабочей высоты будет неудобно уже всем членам семьи. 

По данным исследования большинство людей в наше время имеют боли в спине. Было бы 
очень хорошо, если бы каждому «повару» на кухне можно было бы создать индивидуальную, 
эргономично оптимальную рабочую высоту!

Отталкиваясь только от роста вы не сможете сделать расчет оптимальной высоты рабочей 
поверхности, поскольку рост человека и высота до локтя изменяется не пропорционально.

Оценка оптимальной высоты рабочей поверхности основывается на сочетании осанки и высоты 
до локтя и делится на три категории:

 • “Оптимальный диапазон”
Расстояние от столешницы до локтевого сгиба в 10-15 см можно рассматривать как оптимальное.
 

 • “По-прежнему приемлемый максимум”
Угол наклона тела >20° перед рабочей зоной глубиной 60 см является допустимым.
 

 • “Все еще приемлемого минимума”
Руки опускаются не более чем на 15° из горизонтального положения над поверхностью.

Мы даем вам возможность планировать кухню по новому - с четырьмя различными 
регулируемыми по высоте системами, которые позволят всей семье с большой разницей в росте  
готовить и работать вместе на одной кухне!
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Индивидуальные решения для 
хранения

Решения для выдвижных ящиков

Создание пространства с помощью 
оптимальной планировки. Нужны ли нижние 
шкафы с выдвижными поворотными ящиками 
Ле-Манc или глубокие ящики с доводчиками 
– все возможно. Дополнительные аксессуары, 
в том числе противоскользящие коврики  и 
встраиваемые светодиодные светильники 
для шкафов,  показывают высокий уровень 
внутреннего наполнения шкафа. По желанию 
Вы можете получить много шкафов с 
электронными системами открытия. Одно 
нажатие пальцем и ящики открываются как по 
волшебству.

Стандартные и глубокие ящики в различных 
исполнениях предлагают достаточно места для 
хранения. Они предназначены для обеспечения 
максимального использования места для 
хранения.   Направляющие, по которым легко 
скользит бегунок, и механизм самозакрывания 
гарантируют высокий комфорт при открытии и 
закрытии. 

Простое открытие с комфортом Освещение на кухне

С электрической системой открытия Touch 
Control, Sensomatik и Servodrive открывание и 
закрывание шкафов превращается в детскую 
игру. «Как по мановению волшебной палочки» 
открываются автоматически двери и ящики. Эти 
системы открывания не только обеспечивают 
комфорт, но также предоставляют новые 
возможности для дизайна системы кухни «без 
ручек».

Только с настоящей концепцией освещения 
кухня приобретает свой неповторимый 
стиль и выразительность. Использование 
современных светодиодных технологий 
открывает новые возможности светового 
дизайна. Продуманная комбинация освещения, 
создающего настроение, и рабочего освещения 
подчеркивают оформление и цвет кухни и 
делают из нее нечто особенное.
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Качество на высшем уровне.
Преимущества этого метода:
 • Лазерная сварка;
 • Абсолютно бесшовная, безпористая, 

гамогенная поверхность: экологичность, 
простота в уходе;

 • UV-устойчивый;
 • Повышенная термостойкость;
 • Улучшенная влагостойкость; 
 • Нет загрязнений,  удароустойчивый;
 • Безупречная оптика, как цельная деталь.

Кромочный материал на изнаночной стороне 
имеет специальный полимер, который 
плавится под воздействием лазера. Результат: 
бесшовная связь между кантом и материалом 
фасада.

Система стеновой панели - это модуль из 
алюминиевых профилей и стеновой панели. 
Просто и элегантно. 
Это отличное решение для разнообразного 
дизайна кухонь, спален, прихожих, гостиных и 
даже офисов. 
Преимущества:
 • простой монтаж;
 • большой выбор аксессуаров;
 • функциональность.

Обработка канта Laser Edge Система стеновой панели
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