


Графика 03 - 36

ЗаГородный дом 37 - 46

классик 47 - 57

СОДЕРЖАНИЕО ФАБРИКЕ

• Россия — 80 салонов в 60 городах
• Казахстан — 5 салонов в 4 городах
• Германия — 4 салона в 4 городах

26 лет
основана в 1993

Уже четверть века наша фабрика заботится о правильной организации пространства Вашей кухни. Современные ме-
тоды производства позволяют каждой модели быть функциональной и безопасной в эксплуатации. Мы производим 
изделия из массива дерева, шпона ценных пород, натурального и искусственного камня. Разнообразное высокотех-
нологичное оборудование для покраски позволяет получать качественные покрытия различных оттенков. 

Все это помогает нам удовлетворять Ваши самые взыска тельные требования и подчеркивать индивидуальность!
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ГРАФИКА
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Фасады из керамики — это современное прочтение одного из самых 
традиционных материалов. Уникальная технология монолитного 
соединения керамической панели с основой обеспечивает необ-
ходимую прочность поверхностей. Эксклюзивные фасады “Керамо” 
станут достойным украшением Вашей кухни.

КЕРАМО | CERAMO

Керамика “Мрамор”, 
шпон ореха маркант

ВИКТОРИЯ | RONDA

Шпон ореха маркант



Driada Kitchens | 2019

Природная красота натурального шпона дуба с живыми 
сучками, трещинками, с имитацией грубого реза пилы соз-
дает как тактильно, так и визуально аутентичную атмос-
феру. А комбинация поверхностей из кварцевого сланца 
и натурального дерева подчеркивает индиви-дуальность 
кухни.

ПЕТРА | PIERRA

Натуральный каменный 
шпон

ПЕТРА | PIERRA

Натуральный шпон дуба 
рустикальный
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ПЕТРА | PIERRA

Натуральный каменный 
шпон

ПЕТРА | PIERRA

Покрытие “Легкий бетон”

Использование бетонных поверхностей поисти-
не универсально. Они могут выглядеть дерзко и 
небрежно в лофтовых интерьерах или напротив 
быть спокойной визуальной базой помещения. К 
тому же, такие фасады износостойки и просты в 
уходе.
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Необычное тиснение на шпоне натурального американского ореха 
дополнено пепельно-розовыми фасадами с матовой поверхностью, 
что придает кухне эксклюзивность. Стильные рамочные фасады  
«Кутюр» покрыты прозрачным лаком с эффектом неокрашенной дре-
весины. 

КУТЮР | COUTURE

Тисненый шпон ореха маркант

ОЛЬГА | LINEA

МДФ, матовая эмаль 
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Безупречная глянцевая поверхность лакированных фасадов, от-
сутствие видимых ручек создают современный, гармоничный и 
цельный образ кухни. Скрытые ручки–профили могут быть цвета 
анодированного алюминия или окрашены в черный.

ЭСМЕРАЛЬДА

Глянцевая эмаль

12 | 13
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Натуральный шпон экзотической породы дерева палисандр покрыт 
прозрачным лаком, который дает необходимую защиту благородному 
покрытию, позволяя при этом насладиться изысканной красотой при-
родного рисунка. Активный естественный декор разбавлен чистым бе-
лым глянцем каменной столешницы.

ЖАННА

Шпон палисандра
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Изящная архитектура с парящими в воздухе элементами и  
легким стеллажом придает кухне выразительность и живость. 
Шпон ценной породы дерева под бархатистым матовым лаком 
подчеркивает благородное происхождение. Наличие  в модели 
скрытых профильных ручек позволяет наслаждаться красотой 
природного рисунка, не отвлекаясь на детали.

ВИКТОРИЯ

Шпон ореха маркант

16 | 17
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Мягкие округлые формы угловых модулей и столешницы, прозрач-
ные стекла-купе, гармоничное сочетание фасадов — теплого оттен-
ка натурального шпона вишни и черной матовой эмали создают 
уютный оригинальный облик кухни.

ОКСАНА

Шпон вишни

ОЛЬГА

МДФ, матовая эмаль

18 | 19
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Кухня излучает гармонию благодаря новому суперматовому при-
ятному на ощупь покрытию фасадов мягкого зеленого оттенка в 
сочетании с натуральным фактурным деревом, а также симметрии 
планировки и четкому языку форм.

ВИКТОРИЯ

Шпон ореха маркант

ОЛЬГА

МДФ, матовая эмаль
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Новейшие ультраматовые тактильно приятные материалы, скрытые 
ручки, яркие акценты выглядят свежо и выразительно. Яркий заряжа-
ющий позитивом дизайн при этом хорошо сочетается с удобством и 
функциональностью. 

ОЛЬГА

МДФ, матовая эмаль

ОЛЬГА

МДФ, матовая эмаль
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ЭСМЕРАЛЬДА

МДФ, глянцевая эмаль

Гармоничный союз элегантности и практичности. Плавные линии фасадов перетекают 
одна в другую. Безупречные глянцевые поверхности неприхотливы в уходе, не боятся 
влаги, света и высоких температур.

24 | 25
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Четкие формы, выверенные пропорции, органичное сочета-
ние глянцевого пластика, алюминия и стекла завораживает 
простотой и сдержанным достоинством в духе минимализма. 

34 | 27

ВАЛЕНТИНА

Пластик HPL в алюминиевой 
рамке, дуб натуральный

ВАЛЕНТИНА

Пластик HPL в алюминиевой 
рамке, серо-бежевый софт тач

26 | 27
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Идеальное с визуальной точки зрения сочетание белых глянцевых лаковых 
фасадов, черной глянцевой столешницы и пристенной панели с естествен-
ным матовым тоном натурального дерева. Четкую структуру кухни подчер-
кивают линии интегрированной ручки черного цвета. 

ЛИМА

Шпон дуба натуральный

ЭСМЕРАЛЬДА

МДФ, глянцевая эмаль

28 | 29
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Привычная глазу городского жителя бетонная поверхность реализована в прак-
тичном прочном пластике. В этом традиционном для кухонной мебели материа-
ле отлично сочетается эстетика, простота ухода и приятная стоимость.

ЛАРИСА

Пластик, бетон белый

ОЛЬГА

МДФ, матовая эмаль
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Выраженный рисунок горизонтальной структуры дерева под светлой эмалью зрительно 
расширяет пространство. Лаконичные формы и функциональное наполнение делают 
кухню по-настоящему комфортной. Такая универсальная модель легко вписывается в 
любое помещение с учетом его особенностей.

ЛАЙМА

Шпон дуба, эмаль

32 | 33
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АЭЛИТА

Искусственный камень

ЭСМЕРАЛЬДА

МДФ, глянцевая эмаль

ЭСМЕРАЛЬДА

МДФ, глянцевая эмаль

АЭЛИТА

Искусственный камень
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ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
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Естественные спокойные оттенки в сочетании с декора-
тивными   жалюзи из натурального дерева, открытые пол-
ки, перекрестия на стеклах, эксклюзивная вытяжка создают 
эффект самобытного исполнения кухни.

СОЛЬВЕЙГ

Массив дуба, эмаль
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Деликатное покрытие дубовых фасадов позволяет наслаждаться есте-
ственной красотой деревянной фактуры. Тактильно приятные поверх-
ности и натуральный оттенок зелени создают атмосферу безмятежно-
сти и спокойствия. 

40 | 41

ГЕРДА

Массив дуба, эмаль
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Сочетание элементов классики и минимализма создает творческую обстановку, ко-
торая совмещает в себе функции места для приготовления пищи, встречи гостей и 
спокойного отдыха. 

СОЛЬВЕЙГ

Массив дуба, эмаль

СОЛЬВЕЙГ

Массив дуба, лак

СОЛЬВЕЙГ

Массив дуба, эмаль
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Элегантная и простая форма рамки фасадов из массива дерева настолько 
уни-версальна, что легко вписывается  в концепцию любого помещения, 
оставляя при этом возможность проявить творческий подход.

АННА

Массив древесины, 
шпон дуба, морилка 

44 | 45
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КЛАССИК
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Необычные по форме и исполнению декоративные элементы 
модели делают ее понастоящему эксклюзивной. Непривычное 
сочетание массива дерева и акрила меняет традиционное пред- 
ставление о классической кухне. 

БЕАТРИЧЕ

Массив бука, акриловая 
панель с фрезеровкой
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Неповторимые особенности модели — стилизованный очаг и коро-
на. Нарядные деревянные фасады покрываются глянцевой или ма-
товой эмалью одного из тщательно подобранных оттенков. Легкое 
патинирование в цвете «белое золото», необыкновенный декор и  
стекло, выполненное по старинной технологии не оставят равно-
душными ценителей изящной отделки.. 

ЕВГЕНИЯ

Массив дерева, эмаль, 
патина, глянцевый лак

50 | 51
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Эклектичное сочетание лаковых и деревянных фасадов. Концепция 
модели позволяет играть с акцентами: использовать декоративные 
карнизы и накладки, столешницы из натуральных и искусственных ма-
териалов — это дает возможность проявить творческий подход и  под-
черкнуть индивидуальность.

АННА

Массив древесины, 
шпон дуба, морилка 

ЭСМЕРАЛЬДА

Глянцевая эмаль

52 | 53
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Элегантная простота декора и геометрического орнамента итальянского пая-
ного витража подчеркивают бархатную структуру дуба, что придает кухне непо-
вторимое очарование старины. 

АЛЕКСАНДРА

Массив дуба, эмаль, 
патина

Driada Kitchens | 2019
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Традиционная модель «Диана» в лучшем из возможных ис-
полнений. Благородные формы и содержание, изящество от-
дельных деталей и натуральные материалы – безукоризнен-
ная  классика на Вашей кухне. 

ДИАНА

Массив дерева, патина

56 | 57
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ГРАФИКА

ПЕТРА | 7Кл-Ш
Шпон дуба «рустик», лак

НОВИНКА!

НОВИНКА!

ПЕТРА | Kл-K
Каменный шпон, матовый лак

Штукатурка имитирующая бетон, 
матовый лак

ПЕТРА | 7Кл-Ш
Шпон дуба «рустик», эмаль

MK

ПеДВ

DK

LB

* Возможна окраска эмалью по каталогу RAL и NCS (более 2000 цветов). Стандартная цветовая колекция фабрики состоит из 16 оттенков. Подробности уточняйте у продавцов- 
   консультантов в салонах «Дриада».   

Пе0510-R

Пе1013

Пе2050-B40G

Пе1019

Пе5030-R

Пе3502-Y

Пе8010-R70B

Пе1502-R

Пе5014

Пе1020-R90B

Пе1015

Пе1050-Y10R

Пе2010-G70Y

Пе7015

Пе9017

Пе9003 

RAL и NCS*

58 | 59

* Возможна окраска эмалью по каталогу RAL и NCS (более 2000 цветов). Стандартная цветовая колекция фабрики состоит из 16 оттенков. Подробности уточняйте у продавцов- 
   консультантов в салонах Дриада.   

ЭСМЕРАЛЬДА | ГФк
МДФ, глянцевая эмаль

Эс9003 

Эс1020-R90B

Эс1013

Эс2050-B40G

Эс1019

Эс5030-R

Эс3502-Y

Эс8010-R70B

Эс1502-R

Эс1020-R90B

Эс1020-R90B

Эс1015

Эс1050-Y10R

Эс2010-G70Y

Эс7015

Эс9017

RAL и NCS*

ОЛЬГА | 3МФк
МДФ, матовая эмаль

Ом9003 

Ом1020-R90B

Ом1013

Ом2050-B40G

Ом1019

Ом5030-R

Ом3502-Y

Ом8010-R70B

Ом1502-R

Ом1020-R90B

Ом1020-R90B

Ом1015

Ом1050-Y10R

Ом2010-G70Y

Ом7015

Ом9017

RAL и NCS*

ОКСАНА | 2КЛ-Ш
Шпон вишни

Ок25

ВИКТОРИЯ | 3Кл-Ш
Шпон ореха маркант

Шпон тика Орех сатиновый

ВиМО  

ВиТН

ЖАННА | Кл-Ш
Шпон палисандра

ЖАННА | (С)Р-151
Стекло в рамке из МДФ, шпон па-
лисандра или ореха сатинового

ЖАННА | (С)Р-150
Стекло в рамке из МДФ, шпон 
ореха маркант или тика

ОКСАНА | 2КЛ-Ш
Стекло в рамке из МДФ, шпон 
вишни

ЖнПА

ЖнОР

КЕРАМО
Керамика имитирующая мрамор, 
шпон ореха маркант с обратной 
стороны фасада

ЛИМА
Шпон дуба натуральный

КУТЮР
Тисненый шпон ореха маркант

НОВИНКА! НОВИНКА! НОВИНКА!

CtMO
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ЛАРИСА  | КЛ-20
Пластик HPL

295

437

372

230

114

440

308

725

1725

370

227

1370

932

Пластик Софт тач

Пластик матовый

1202

342

350

1306

ВАЛЕНТИНА | КЛ-АЛ
Пластик HPL, алюминиевая рамка 
или черная рамка 

295

437

372

308

725

1725

370

227

1370

932

Пластик Софт тач

Пластик матовый 

1202

342

350

1306

230

114

440

ГРАФИКА

60 | 61

ФАСАД СО СТЕКЛОМ

RAL 9003

Сатин бронзаКризет Зеркало СатинСатин

RAL 3004RAL 1015 RAL 9005RAL 1586

Страйп стеклоПрозрачное Страйп зеркалоПланибель

Стекло в рамке из алюминиево-
го профиля

Стекло в рамке из алюминиевого 
профиля, RAL 9017  НОВИНКА!

ЛАЙМА | 5Кл-Ш
Шпон дуба, морилка

ЛАЙМА | 5Кл-Ш
Шпон дуба, эмаль

Ла9003 

LaDN

Ла1020-R90B

Ла1013

La82

Ла2050-B40G

Ла1019

Ла5030-R

Ла3502-Y

Ла8010-R70B

Ла1502-R

LaR1

Ла1020-R90B

Ла1015

Ла1050-Y10R

Ла2010-G70Y

Ла9017

Ла7015

Ла5014

RAL и NCS*

* Возможна окраска эмалью по каталогу RAL и NCS (более 2000 цветов). Стандартная цветовая коллекция фабрики состоит из 16 оттенков. Подробности уточняйте у продавцов- 
   консультантов в салонах «Дриада»   

* Возможна окраска эмалью по каталогу RAL и NCS (более 2000 цветов). Стандартная цветовая коллекция фабрики состоит из 16 оттенков. Подробности уточняйте у продавцов- 
   консультантов в салонах «Дриада»   
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ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

СОЛЬВЕЙГ |Р-116
Массив дуба, эмаль

ГЕРДА | Р-70/50
Массив дуба, эмаль

ГЕРДА | (С)Р-70/50
Массив дуба, эмаль
Армированное стекло

СОЛЬВЕЙГ | (СРК)Р-116
Массив дуба, эмаль
Стекло, раскладка из масива

СОЛЬВЕЙГ | (Р)Р-116 
Массив дуба, эмаль
Жалюзи из масива

АННА | (С) R-108
Массив древесины, шпон дуба, 
морилка, стекло

АННА | R-108
Массив древесины, шпон 
дуба, морилка

Сг1020-R90B Ге1020-R90B

Сг1013 Ге1013

Сг2050-B40G Ге2050-B40G

Сг1019 Ге1019

Сг5030-R Ге5030-R

Сг3502-Y Ге3502-Y

Сг8010-R70B Ге8010-R70B

Сг9003

Сг1502-R Ге1502-R

Aн90

Сг1020-R90B Ге1020-R90B

Ге9003

Сг1015 Ге1015

Сг1050-Y10R Ге1050-Y10R

Сг2010-G70Y Ге2010-G70Y

Сг9017 Ге9017

Сг7015 Ге7015

Сг5014 Ге5014

Сг3009 
ГеДН Aн12 

62 | 63

КЛАССИК 

АЛЕКСАНДРА | Р-80
Массив дуба, патина

Ал1013 | П93

Ал6019 | П93 

Ал2010-G70Y | П93 

ДИАНА | Р-73
Клен, шпон анегри

БЕАТРИЧЕ | Р-62
Массив бука, глянцевая акриловая 
панель

Бе12 | 3159

Бе12 | 5910

Бе9003 | 5910

Бе88 | 5295

Бе88 | 3159

БЕАТРИЧЕ | (С)Р-62
Массив бука, витраж

АЛЕКСАНДРА | (С)Р-80
Массив дуба, патина, витраж

ДИАНА | (С) Р-73
Клен, шпон анегри

ДИАНА | (Р) Р-73
Клен, шпон анегри

АЛЕКСАНДРА | (Р)Р-80
Массив дуба, патина, решетка

ЕВГЕНИЯ глянцевая | Р-78Гл
Массив дерева, эмаль, патина, 
глянцевый лак

Ев1015 | П34

Ев6007 | П34

Ев9017 | ПБЗ

Ев1020-R90B | ПБЗ

Ев1502-R |П34

Ев9003 | П34

ЕВГЕНИЯ глянцевая | (СК)Р-78Гл
Массив дерева, эмаль, патина, глянце-
вый лак, стекло «Дезаг», раскладка

ЕВГЕНИЯ матовая | Р-78Гл
Массив дерева, эмаль, патина

Ев1015 | П34

Ев6007 | П34

Ев82 | П91

Ев9017 | ПБЗ

Ев1020-R90B | ПБЗ

Ев9003 | П34

Ев1502-R | ПБЗ

ЕВГЕНИЯ матовая | (СК)Р-78Гл
Массив дерева, эмаль, патина,
стекло «Дезаг», раскладка

Ди01 | П22 

Ди9003 | П90 

Бе12 | 5910

Бе12 | 5910

Бе9003 | 5910

* Возможна окраска эмалью по каталогу RAL и NCS (более 2000 цветов). Стандартная цветовая коллекция фабрики состоит из 16 оттенков. Подробности уточняйте у продавцов- 
   консультантов в салонах «Дриада»   

* Возможна окраска эмалью по каталогу RAL и NCS (более 2000 цветов). Стандартная цветовая коллекция фабрики состоит из 16 оттенков. Подробности уточняйте у продавцов- 
   консультантов в салонах «Дриада»   



www.instagram.com/driada_kuhni

www.vk.com/driadaco 

www.twitter.com/driadaco

www.driada.tv 

www.facebook.com/driadaco

www.ok.ru/kuhni.driada

Dpuaqa кухни

Россия
347360 Волгодонск, Ростовская обл., 
7-я Заводская, 42
т.: +7 (8639) 277 400
+7 800 707-07-76 (телефон горячей линии)
info@kuhni-driada.ru
www.kuhni-driada.ru
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