
КУХНИ НА 100% ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 



МАСТЕР КУХНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КУХНИ 

ПОСТИРОЧНЫЕ ЗОНЫ БАРБЕКЮ 

эстетически 
привлекательные, 
функционально 
экологичные и 
долговечные кухни для 
главного помещения в 
доме 

воплощение передовых 
технологий 
приготовления 
продуктов, 
расширяющих Ваши 
кулинарные 
возможности 

самое современное 
решение утилитарных 
задач в доме, где 
обрабатывается, 
хранится белье и все 
ингредиенты процесса 
стирки и сушки 

первые и единственные 
в стране концепции 
всесезонных зон 
барбекю и 
приготовления 
продуктов на гриле, 
углях или открытом огне 
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AWELT 

кухни из нержавеющей стали AWELT 
 

неповторимые и уникальные в своем роде 
 обладают неоспоримыми достоинствами по сравнению с обычными кухнями 



демонстрируют единственный в своем роде дизайн, что 

позволяет вам стать обладателем исключительного продукта 

УНИКАЛЬНОСТЬ 

1  

идеально  вписываются  в  современные  интерьеры стиля лофт и 

техно 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

2  

придадут окружающему пространству профессиональный вид, а 

вас сделают знатоком и ценителем стиля техно 

СТИЛЬ 

3  

самые экологичные в мире: в их составе только медицинская 

нержавеющая сталь и природный массив 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

4  

применены материалы, которые полностью безопасны для 

вашего здоровья 

ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ 

5  
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имеют высокую стойкость к негативному воздействию 

окружающей среды и используемому тепловому оборудованию 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

6  

могут быть размещены в условиях повышенной влажности: в 

непосредственной близости от бассейна, реки или моря 

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ 

7  

фасады изготовлены из нержавеющей стали с покрытием 

antifinger, не оставляющим отпечатки пальцев на поверхности 

ПРАКТИЧНОСТЬ 

8  

имеют большой модельный ряд модулей, позволяющий 

воплотить самые смелые идей 

ВАРИАТИВНОСТЬ 

9  

комплектуются встраиваемой техникой и наполнением, 

расширяющим возможности их использования 

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

1 0  
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МАСТЕР КУХНИ 
 

AWELT выступает лидером в применении нержавеющей стали, как устойчивого тренда XXI века, при проектировании 
мебельных композиций для МАСТЕР кухонь. Это добавляет основному помещению дома нотку профессионализма и 

хорошего вкуса, а также дарит ее обладателю неоспоримые преимущества: 
дизайн | долговечность | экологичность | гигиеничность 
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Кухня в таунхаусе. "Дачный ответ" - Стальная кухня со стеклянным поясом 
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Кухня в таунхаусе. "Дачный ответ" - Стальная кухня со стеклянным поясом 
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Кухня в квартире дизайнера Ольги Мальевой 
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Кухня в Подмосковном доме 
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Остров в квартире на Пресне 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУХНИ для дома 
 

AWELT разрабатывает и расширяет линейку невероятно актуального направления в дизайне мебели, как 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ кухни из нержавеющей стали для Вашего дома. Наши кухни - воплощение новейших 

технологий в переработке продуктов и приготовлении блюд. Они совмещают в себе эргономику и наполненность 
кухонь шеф-поваров, домашний уют и профессиональную технику, органично вписанную в общий дизайн 

пространства. 
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Профессиональная кухня для дома в квартире. Москва 
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Профессиональная кухня для дома в квартире. Москва 
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ПОСТИРОЧНЫЕ комнаты 
 

ПОСТИРОЧНЫЕ от AWELT - это актуальное воплощение требований современности. Все модули полностью 
выполнены из нержавеющей стали, что позволяет размещать и обрабатывать одежду и белье, а также хранить 

химические компоненты для уборки и стирки. Современный внешний вид, плюс разработанные нами специально 
для постирочных решения по наполнению и техническому оснащению, позволяют интегрировать все современные 

приборы для чистки/стирки/глажки/сушки одежды. 
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Постирочная комната в загородном доме 
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Постирочная комната в загородном доме 
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ЛЕТНИЕ КУХНИ и ЗОНЫ БАРБЕКЮ 
 

Всесезонность | Профессионализм | Индивидуальность | Мультивариативность 
Все это позволяет, исходя из Вашего желания, "собирать" любые летние кухни и зоны барбекю по принципу домино. 

Дополнив их любым профессиональным или бытовым оборудованием, а также разнообразными встраиваемыми 
или интегрированными в общий фронт грилем и/или тандыром, получаем удобную зону приготовления на 

открытом воздухе. 
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Зона барбекю на берегу Волги 
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Зона барбекю в Подмосковье 
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+7 (905) 739-99-49 

Россия, Москва 

info@awelt.moscow 

awelt.ru 
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