
GEONA один из ведущих отраслевых брендов с огромным опытом производственной 
деятельности. Благодаря постоянному совершенствованию в технологическом 
развитии Компания GEONA расширила свои возможности в мебельном направлении. 

• победитель 2013 года в номинации «Лучшее предприятия лесной и 
деревообрабатывающий промышленности.»

• лауреат ежегодной национальной премии Компания №1 «Надежный поставщик 
продукции и услуг»

• лауреат премии «Национальная марка качества»
•  дипломант всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

KITCHEN
www.geona-dveri.ru

MERANO

NUAR

1. СОВРЕМЕННАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
Качественные материалы внутренней и наружной отделки и каркаса;
Разнообразие цветовых решений корпуса, широкий ассортимент и 

размерный ряд, варианты назначения модулей;
Распашные, выдвижные, складные варианты открывания.

2. КАЧЕСТВЕННАЯ НАДЕЖНАЯ ФУРНИТУРА
Варианты систем движения: распашная, подъемная, выдвижная; 
Повышенное количество циклов открывания, плавность, бесшумность 

работы, высокие параметры нагрузки.
3. СТИЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ

Широкое стилевое разнообразие фасадов: классика, неоклассика, 
современный стиль, модерн;

Варианты фасадов с багетом, с фрезеровкой, с остеклением;
Фасады из высококачественный материал Л (белого цвета) МДФ 

сорта F с наружной облицовкой ПВХ-Шпон;
Ассортимент декоров.
Модульная вариативность и диапазон размерного ряда позволит 

разработать индивидуальный кухонный проект.
4. ОТДЕЛКА И ДЕКОРИРОВАНИЕ

Единство цветового решения с покрытием ПВХ межкомнатных дверей;
Широкий выбор палитры, эксклюзивные цвета: имитация древесных 

структур, природных материалов камня, штукатурки, бетона, гладкие и 
структурные.
5. СОВРЕМЕННАЯ ЭРГОНОМИКА ПРОСТРАНСТВА

Ассортимент моек;
Ассортимент декоров столешниц и фартуков;
Дополнительная комплектация: 
Лицевая фурнитура, аксессуары
Цоколь и плинтуса на пастформинг Rehau;
Возможность применения своей лицевой фурнитуры.
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МОДУЛЯ:
распашные,
подъемные,
выдвижные,
складные,
открытие полки,
антресоли,

пеналы.

Доп:
для встраиваемой техники,
выдвижных корзины,
выкатные и навесные сушки,
для вытяжек,
карнизы,
порталы,
карго.

Каркас ЛДСП 16 мм 1 сорта: высокая плотность, устойчивость к 
короблению, задняя стенка ХДФ Белый 3 мм. в паз
Кромка в цвет ЛДСП: 19х04 мм ;
Модуля в сборе – позволяют осуществить быструю установку 
кухонного гарнитура и сэкономить на установке.
Широкий диапазон размера модулей Современная навесная 
система которая выдерживает до 140 кг.

Украшение кухонной мебели карнизами очень распростра-
нено дизайне интерьера. Здесь, кроме прямых и достаточно 
строгих линий, могут иметь место и более утонченные детали, а 
сами карнизы могут иметь различные формы. И, конечно, цвет и 
декор карнизов подбираются непосредственно к общему стилю 
и гарнитуру.
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Классический стиль прекрасно подходит для оформления современной кухни. Сдержанность стиля минимализм и 
вычурность ампира воссоединяются в классик, придавая помещению строгость и росошную торжественность. 
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Особенность стиля модерн - это стремление к использованию плавных линий, 
упрощённого контура, минималистического декора. В палитру классического модерна 
входят естественные, природные оттенки. 

Кухня в стиле модерн прекрасно подойдет для ценителей уюта и комфорта, 
предпочитающих сдержанный и элегантный интерьер. Учитывая основные 
оформительские принципы, получается добиться спокойного и гармоничного дизайна.
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Современный стиль хорош тем, что подходит и для компактной кухни, 
кухни - студии и для большой кухни-гостиной. Особенность дизайна кухни в 
таком стиле это простота и отсутствие сложных элементов, четкость линий, 
смешивание сразу несколько стилей. 

Большое значение при этом уделяется выбору цветов, приветствуется 
контраст цветов, пастельные и светлые тона. 
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Гауди Лозанна Лозанна с багетом

Санремо Риволли МераноГиза
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Лофт Сириум Нуар

Флет Мэй Морис Гладь Вейв Рэйн Руан
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• Повышенное количество циклов открывания
• Бесшумная работа
• Современный дизайн и функциональность современных практич-

ных решений
• Удобство монтажа / демонтажа
• Высокий комфорт использования движения
• Качественные материалы
• Доступная цена

       Изысканный дизайн             Амортизация по желанию          Плавный ход дверей

Технология движения:
 Система плавного и бесшумного закрывания – независимо от силы 
закрывания, скорости и веса подъемника, двери или ящика 
 Механическая система открывания без ручек легким прикосновением 
к фасаду. 

РАСПАШНАЯ с доводчиком
В мебельной петле сконцентрирован инновационная технология, высо-
кий комфорт движения.

ПОДЪЕМНАЯ 
Подъемные механизмы обеспечивают высочайшее удобство эксплуа-

тации верхних шкафов. Благодаря им даже большие и тяжелые фасады 
открываются легко. Подъемники особенно удобны тем, что не ограни-
чивают свободу движений и предоставляют достаточно пространства 
над головой владельца кухни.
Горизонтальные зазоры определяют внешний вид мебели и не должны 
прерываться вертикальными зазорами. Подъемники помогут создать 
единый дизайн как в верхнем, так и в нижнем ярусе шкафов.

ВЫДВИЖНАЯ 
Главная особенность ящиков заключается в особой конструкции 

направляющих, которые выдерживают высокие динамические нагруз-
ки. Адаптивная система гарантирует мягкое и бесшумное скольжение, 
а износостойкие пластмассовые валики обеспечивают плавный ход и 
полное выдвижение. Боксы имеют высокие задние и боковые стенки, 
что обеспечивает хорошую вместимость. Благодаря такой конструкции 
полезное пространство ящика увеличено на 55 %, что делает его удоб-
ным для хранения объемных предметов.
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ПОСТФОРМИНГ И ФАРТУК
Столешницы и стеновые панели – рабочая 

поверхность кухонного гарнитура, подверга-
ющаяся максимальным нагрузкам. Компания 
GEONA предлагает на выбор материал 2-х 
производителей Slotex и Скиф, которые созда-
ют столешницы и панели из плитного матери-
ала декорированного пластиком (HPL/CPL) с 
непористой поверхностью, которая отличается 
гигиеничностью и высокой влагостойкостью, 
стойко переносят перепады температуры и 
внешние воздействия в условиях активной 
эксплуатации, обладает повышенной сопро-
тивляемостью к появлению сколов и царапин
Фабрика поставляет Постформинг под размер 
модулей с обработкой торцов кромкой, без 
выпилов под технику, мойку.

В зависимости от декора и серии столешница 
может иметь тиснение, что делает поверхность 
похожей на натуральный материал, дерево или 
камень.
ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОСТФОРМИНГА

Серия плинтусов REHAU создана для деко-
ров самых популярных моделей столешниц. 
Такие бортики отличаются своей долговечно-
стью, прочностью. Более того, они эко логичны 
и безопасны.
ЦОКОЛЬ

Цоколь Rehau для кухни 100 мм / 150 мм.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К КУХОННОМУ ГАРНИТУРУ

Столешницы Slotex / Скиф

Дуб 
бунратти

Мрамор
бернини

Азул 
бежевый

Мрамор
анкара
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РАЗНООБРАЗИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭРГОНОМИКИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ КУХНИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ: МОЙКИ

Мойки из нержавеющей 
стали
Silk Brush Steel / Silk 
Brush Graphit

Мойки мрамор УлгранМойки мрамор GranFest

Для большей и длительной функциональности кухонного гарнитура 
рекомендуется комплектовать следующими сопутствующими продукта-
ми:

•   Лотки,
•   Алюминиевые поддоны под мойку
•   Ручки

ЛОТКИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОДДОНЫ ПОД МОЙКУ

РУЧКИ
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РЕКОМЕНДАЦИИ В ПЛАНИРОВАНИИ

1. Соответствие проекта и помещения
Перед тем как начать планирование кухни, выясните габариты помещения. Предоставлять размеры необходимо после того как сделали ремонт. Произвести замер угла кухни: прямой 

(90 градусов), развернутый или острый. Отсутствие угла в 90 градусов может привести к образованию щели между стеной и мебелью или к тому, что кухонный шкаф не уместится. Для 
того, чтобы можно было функционально использовать навесные шкафы кухни, желательно, чтобы стены были ровными и прочными., рекомендуется обшить стены, по которым планиру-
ется установка кухни, прочным материалом (фанера, ОСП  и т.д.) толщиной не менее 16 мм и соблюсти вертикальность поверхности.
Сначала измерьте длину стен и высоту потолка. Это основные параметры вашей комнаты. Затем узнайте расстояние между дверью и окном, а также до углов, пола и потолка помеще-
ния. Учтите длину и высоту подоконника, а также наличие дверной облицовки. Кроме габаритов помещения важную роль играют размеры будущей столешницы. Измерять ее лучше 
вдоль стены, начиная от одной и той же точки. Первым делом узнайте длину столешницы от угла, где она примыкает к стене. Замер также начинается от стены. 

2. Выбор планировки
Подумайте о том, как вы привыкли проводить время на кухне – что сделает эти процессы комфорт-

ными. Помните о трех рабочих зонах, в которых происходят приготовление пищи, хранение и мытье. 
Расположение может быть разным – все будет зависеть от габаритов помещения и возможностей плани-
ровки. Отличное место для готовки – столешница между раковиной и плитой. Для того чтобы вам было 
максимально комфортно, достаточно рабочей зоны длиной 600 Мм. Продумайте место рядом с плитой, 
куда бы вы смогли поставить горячую посуду после и во время готовки.
Желательно, чтобы расстояние между верхними и нижними рядами было не менее и не более 600 Мм, с 
четом данного расстояние рассчитана высота корпуса пеналов.
Учитывайте, открывание дверей фасадов и оборудования на полную ширину для удобного пользова-
ния содержимым. Обратите внимание на наличие сбоку батареи или подоконника; открывание дверцы; 
возможность поворота ручки смесителя возле стены.
Обратите внимание на выбор и комплектность верхних модулей в зависимости от Вашего помещения. 
Дополнительно необходимо учитывать размер нижнего модулям (представлен без размера ножек 100, 
150 мм), на рекомендуется заложить 40 мм, 600 размер фартука, размер карниза при необходимости.
Обратите внимание на выбор модуля под тип вытяжки и его необходимый размер. Высота размещения 
вытяжки зависит от типа варочной панели или плиты. Обычно инструкции по установке прибора со-
держат всю необходимую информацию. Рекомендации: Для газовой варочной поверхности необходимо 
чтоб расстояние до вытяжки было не менее 800 мм, для индукционной варочной поверхности модули 
под вытяжку можно выбирать вровень с соседними. При расположении посудомоечной и стиральной 
машины, ниши под встраиваемую технику устанавливаются между модулями и не в угловых, не с краю.

3. Расположение оборудования, размерность и тех стандарты
Сверяйте тех параметры подбираемого оборудование и его размещение с параметрами модулей.

  При выборе полновстраиваемой вытяжки . Крепежное место вытяжки должно быть в пределах внутреннего размера модуля под нее (размер ширины вытяжки не должен превышать 
размер ширины модуля - 100 мм).
  Габариты микроволновой печи должны быть в пределах габаритного размера в модуле под нее: по высоте не более 382 мм
  Для разработанных модулей пеналов Фабрики Geona под Встраиваемый холодильник выбирайте модель холодильника со спец петлями (монтаж на спец петли), сверяйте тех докумен-
тацию габаритов модулей с габаритами выбранных моделей из представленными Фабрикой вариантов холодильников (необходимость обусловлена стыковкой дверей холодильника с 
фасадами мебели) или ориентируйтесь на рекомендации.
  При комплектовании встриваемой ППМ обратите внимание на рекомендуемые габариты по глубине – max 550 mm. 

4. Подготовка коммуникаций. Проектируйте их заранее, на этапе составления проекта кухонного гарнитура. Учитывайте количество своих кухонных приборов
  Над рабочей столешницей. Можно ставить несколько, по 3-4 штуки. Все зависит от количества приборов.
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РЕКОМЕНДАЦИИ В ПЛАНИРОВАНИИ

  Между плитой и мойкой, там, где разделываете продукты необходимо предусмотреть розетки под духовой шкаф, стиральную и посудомоечную машину, холодильник; необходимо 
предусмотреть чтоб розетки располагались в соседнем модуляе и с распашным фасадом .
  Розетка для вытяжки может располагаться рядом с местом установки вытяжки.
  Розетка под духовой шкаф, микроволнувку в пенале – выше или ниже, уровня техники
  Все водопроводные и канализационные трубы должны быть выведены в пределах шкафа под мойку.

5. Рекомендации по выбору фурнитуры
Всегда сверяйте подобранную фурнитура по ее тех параметрам. Если у вас угловая кухня, проверьте – не будут ли ручки стоящих под углом друг к другу ящиков биться друг об друга и 
мешать при открывании. Рекомендуется выбирать ручку глубиной не более 30 мм и/или их расположение в разных уровнях.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ КУХНИ

Если монтаж кухни планируется силами профессиональных специалистов, организацией впервые сталкивающейся с нашими кухнями, оказывающей услуги по монтажу, либо если вы это делаете своими силами, 
тогда это руководство поможет вам качественно подготовить помещение и понимать как будет происходить процесс монтажа,  организовать монтаж на самом высоком уровне. 
Конструкция кухонь GEONA модульная и все модули поставляются в собранном виде. Это упрощает процесс монтажа и делает его более быстрым по времени. 
При приеме доставленной кухни, проверяется комплектность поставки. Это удобно сделать, сверив количество полученных упаковок со списком предметов, перечисленных в спецификации.
Хранить комплектующие будущей кухни необходимо в помещении при комнатной температуре в 18 - 25 0С и влажности в 40 - 60 %. Проверяется упаковка на наличие повреждений.
На момент монтажа мы вам рекомендуем создать следующие условия:
Во избежание рисков повреждения мебели во время перемещения помещение должно быть освобождено от старой мебели, сантехники и строительного мусора. 
Во избежание повреждений и загрязнений на мебели в помещении должны быть закончены все строительные работы.
Во время монтажа могут проводиться пыльные работы, поэтому должна быть возможность проветривания.
Для мастеров, осуществляющих монтаж, должны быть подготовлены схемы кухонной разводки водопровода, канализации, отопления и электропроводки во избежание повреждений при сверлении стен.
К моменту монтажа розетки должны быть проведенеы и установлены, так как после монтажа кухонной мебели это сделать уже не получится. 
При наличии в проекте стеновой панели розетки, препятствующие установке стеновой панели, необходимо демонтировать.
Перед тем как бригада сотрудников приступит к установке кухни, вам нужно будет подключить все коммуникации, водопровод, электричество, газ и канализацию и запустить их в эксплуатацию, чтобы проверить их исправность. Если у вас есть 
скрытые коммуникации, нужно сообщить об этом мастеру. Так как при монтаже кухни практически сразу устанавливается мойка, то нужно будет приобрести все принадлежности для ее подключения. Нужно убедиться, что все составляющие для 
сборки приборов и под технику находятся в полном комплекте.
В процессе монтажа в задней стенке ХДФ кухонной мебели допустимы технологические выпилы для доступа к розеткам, выводам водопровода и канализации.

УСТАНОВКА МОДУЛЕЙ
Перед началом установки на шкафах размечаются все выходы коммуникаций. При необходимости можно проделать отверстия в нужном месте. Это следует сделать перед фиксацией шкафа на месте, так как зафиксированный шкаф вырезать не 
получится.
Пеналы. С помощью регулировки опор его необходимо выставить по уровню горизонта. Такой шкаф необходимо в итоге закрепить к стене с помощью уголков. Пока не установлены нижние шкафы, фиксировать высокий шкаф к стене не следует, 
чтобы оставалась возможность выровнять комбинацию.
Навесные шкафы. Удобнее начинать эту операцию с угла. Верхние углы в большинстве случаев должна совпасть по высоте с пеналом (если он есть). Верхние шкафы регулируются с помощью подвесов по горизонту и относительно друг друга и 
затем соединяются прилагающимися межсекционными стяжками. Пока не установлены напольные шкафы, закрывать подвесы декоративными крышками не рекомендуется, чтобы оставалась возможность выровнять комбинацию.
Нижние шкафы. Прежде всего ставится угловой шкаф. Затем - все остальные. Далее с помощью регулируемых опор все шкафы выравниваются по горизонту и относительно друг друга. Нижние шкафы также должны совпасть с пеналом(если он 
есть). Затем нижние шкафы и пенал соединяются прилагающимися межсекционными стяжками.
Совпадение шкафов и коммуникаций Важно отследить, совпадают ли коммуникации с соответствующими шкафами. Есть ли подводка к мойке, к газовой плите, к духовке, посудомоечной машине и другой технике.
Регулировка и проверка Еще раз проверяется размещение всех установленных шкафов относительно горизонта и относительно друг друга. Производится регулировка с помощью подвесов и опор. Проверяются прочность завинчивания межсек-
ционных стяжек, прочность размещения опор и прочность подвесов. При необходимости указанные детали подкручиваются и подтягиваются.

ПОДГОНКА К СТЕНАМ 
Для подгонки шкафов к стенам с помощью уровня проверяется, ровная ли стена. Если стена ровная, измеряется расстояние между стеной и шкафом и это расстояние отмеряется далее и выравнивается по нему. Далее подгонка элементов инте-
рьера к кухонной мебели, например, плинтусов.
Установка и регулировка петель и ящиков осуществляется соглаcно инструкуции BLUM.

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ 
Способ установки описан в инструкции по установке техники, которая прилагается. В цоколе под встраиваемый холодильник и морозильник рекомендуется установка вент решетки.
Окочательная фиксация фасада под посудомоечнуюмашину производится только после установки на него ручки (если ручки запланированы в проект). Важно. После установки ручки верх тыльной части фасада посудомоечной машины оклеива-
ется металлическим скотчем для защиты от пара.

УСТАНОВКА СТОЛЕШНИЦЫ SLOTEX 
Прежде чем фиксировать столешницу на месте, проверяется, подходит ли она по размеру. Столешница поставляется на монтаж точно в размер. На месте производятся выпилы в столешнице под накладную мойку и накладную варочную панель, 
за исключением  Интегрированной мойки. Отмечается место под мойку/поверхность. Для этого столешница укладывается так, как она будет лежать в дальнейшем. На нижней поверхности столешницы отмечается внутренняя граница шкафа под 
мойку/поверхность: это поможет выровнять мойку/поверхность. Переверачивается столешница и обводятся контуры мойки/поверхности по малярной ленте. Делается вырез под мойку/поверхность. По углам разметки удобно предваритель-
но сделать отверстия, чтобы вырез получился аккуратнее. Обрезанные края обработываются герметиком (полиуретан, силикон). Мойка/поверхность помещается в столешницу и закрепляется в соответствии с инструкцией к этим предметам. 
Столешница фиксируется на месте с помощью саморезов, которые завинчиваются снизу сквозь верхние планки шкафов. Места стыков отдельных деталей столешницы стягиваются снизу стяжками. Между отдельными деталями могут оставаться 
перепады по высоте до 2-х миллиметров . В местах стыка столешницы в зависимости от способа монтажа устанвливаются угловые-соединительные планки или осуществляется еврозапил.

УСТАНОВКА ЦОКОЛЯ
Фронтальные цоколя кухни устанавливаются на клипсы.

УСТАНОВКА ПОЛОК
Полки устанавливаются внутрь шкафов на полкодержатели.

УСТАНОВКА РУЧЕК
Производится разметка и сверление под ручки. Отверстие под винты ручки на фасад посудомоечной машины с обратной стороны фасада зенкуется так, чтобы шляпка винта полностью утопилась в плоскость фасада.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОДУЛЕЙ
Нагрузка на нижние шкафы – 100кг, Верхние – 70 кг (при условии правильного крепления к стене), Полка – 10 кг, Стеклянная полка – 15 кг, , Выдвижной ящик – 40 кг


