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КУХНЯ 

АННЕТ 

ЗАПОМИНАТЬСЯ 

МОЯ ПРИВЫЧКА 

Элегантность, которую невозможно забыть, складывается из благородства 
алого и сверкающей белизны. «Аннет» создана для тех, кто предпочитает 
жить ярко и не идет на компромисс со своими желаниями. 
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• 

КУХНЯ 
ВАЛЕРИ 

У ВАС БЛЕСТЯЩИЙ 
ВКУС! 

• 

Сияние «Валери» визуально расширяет пространство, а черно-бежевая 
гамма дает зеленый свет любым интерьерным решениям. Этот гарнитур как 
изысканная классика кино, которая навсегда останется актуальной. 
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КУХНЯ 
МАРГО 

У СОВЕРШЕНСТВА 

ЕСТЬ ПРЕДЕЛ 

Гарнитур делает ставку на выразительные контрасты. Строгость здесь 
сочетается с уютной вместительностью, а королевский шик - с безупречными 
манерами. С «Марго» обычный день становится праздником. 
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КУХНЯ 

САНДИ 

ОЩУТИ АПРЕЛЬСКОЕ 

НАСТРОЕНИЕ 

Гарнитур «Санди»-это весна, которая всегда с вами. Цвета живой природы, 
только что умытой дождем, создают атмосферу свежего утра, солнечного и 
нежаркого. Скорее просыпайтесь, пора встречать новый день! 
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КУХНЯ 
ДАНА 

МОЕ ПРЕКРАСНОЕ 

НАСТОЯЩЕЕ 

Взгляните на «Дану», лаконичную до строгости, но исключительно стильную 
благодаря цветовому контрасту. Такой гарнитур подойдет тем, кто ценит 
порядок, точность, естественность, но не забывает о красоте. 
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КУХНЯ 

МАРИ 

ДЛЯ УВЕРЕННЫХ 

И ВЛЮБЛЕННЫХ В МИР 

Мало кто или что умеет создавать хорошее настроение так же легко, как 
«Мари». С ней интерьер обретает цитрусовую бодрость, и взгляд на жизнь 
становится оптимистичнее. Эта беспечность вам к лицу! 
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КУХНЯ 

ВИОЛА 

ПОРА НАВЕСТИ 

ГЛЯНЕЦ 

С помощью этого гарнитура вы навсегда закроете вопрос о том, как освежить 
интерьер кухни. Теперь он всегда будет сиять новизной благодаря редкому 
сочетанию снежного и фиалкового. И всё благодаря вашему выбору. 
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КУХНЯ 

ЭРИКА 

ЧУДЕСА НАЧИНАЮТСЯ 
С МАЛОГО 

Всего одна яркая деталь может рассказать о многом, например, о том, 
что вы любите солнечные дни, много улыбаетесь и часто попадаете в 

приключения. «Эрика» разделяет ваши увлечения - с ней не заскучаешь. 





Фурнитура: 
- BLUM AVENTOS HL 
- BLUM LEGRABOX внутренний «М» 
- BLUM LEGRABOX «М» 
- BLUM AMBIA-LINE лоток для столовых приборов, 6 лотков для столовых приборов, белый шелк
- BLUM приспособление для резки пленки и фольги AMBIA-LINE
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Реальные цвета могут несколько отличаться от тех, что вы видите в каталоге (особенность полиграфической продукции). 

Дуб венге Дуб сонома 

Дуб млечный Ясень шимо 
темный 

Индиан эбони 
светлый 

Ясень шимо 
светлый 

Черный Вяз швейцарский Голубой 

Розовый Карамель Дуб паллада 

Ольха 

Венге светлый 

Дуб атланта 

Дуб рустик 

Орех 170 Орех гварнери Орех испанский 

Орех ноче экко Вишня барселона Вишня оксфорд 

Дуб велингтон Дуб кельтик 

Дуб сантана Дуб сантана 
золотой светлый 

Орех миланский 

Вишня тёмная 

65 Более точную информацию о наличии и ассортименте расцветок ЛДСП Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров и в фирменных 
салонах группы компаний «RIOKA». 



КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ ALVIC (Испания), 18 мм 

Реальные цвета могут несколько отличаться от тех, что вы видите в каталоге (особенность полиграфической продукции). 

Luxe Blanco Luxe Magnolia Luxe Pistacho Luxe Naranja Luxe Burdeos Luxe Berenjena Evora-003-Jade 

Luxe Gris 02 Luxe Bazalto Cuzco Royal Gold Cuzco Ого Cuzco Grafitt Cuzco СоЬге Evora-004-Jade 

Luxe Rojo Luxe Antracita Luxe Olivo Guayana Textil Ого Textil Plata lce-001-Jade 

Luxe Lava Luxe Negro Supermatt Supermatt Supermatt Supermatt lce-003-Jade 
Antracita Cashemire Bazalto Blanco 

66 Более точную информацию о наличии и ассортименте расцветок Alvic Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров и в фирменных салонах 
группы компаний «RIOKA». 



Реальные цвета могут несколько отличаться от тех, что вы видите в каталоге (особенность полиграфической продукции). 

Голубой Желтый 

Алюминий Капучино 

Салатовый Лапе Стич 

Крем Дуб Сонома 

Оранжевый 

Черный 

Мокко Стич 

Винный красный Лайм 

Флора Верде Флора Бьянка 

Белый 
Скандинавский 

Мираж 

Индийский эбони Индийский эбони Макассар 
светлый темный 

Оливковый 

Литера Неро 

Антрацит 

Выбеленное 
дерево 

Горький шоколад Дуб Тортона 

Орех Плаза Корень вяза 

67 Более точную информацию о наличии и ассортименте расцветок Alteгnative Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров и в 
фирменных салонах группы компаний «RIOKA». 



В073 Engadina 

LM08 Tranche 

5012 Yosemite 

LM66 Tranche 

Реальные цвета могут несколько отличаться от тех, что вы видите в каталоге (особенность полиграфической продукции). 

В073 5herwood 

LM09 Tranche 

5013 Yosemite 

5014 Yosemite 

5015 Yosemite 5021 Azimut 

5040 Azimut 5060 Engadina 

5072 5herwood 5074 5herwood 

U129 Millennium U129 5herwood 

5025 Azimut 

5061 Engadina 

5080 Millennium 

UA08 5urf 

5027 Azimut 5028 Azimut 

5070 5herwood 5071 5herwood 

5081 Millennium 5083 Millennium 

UA94 5cultura 5011 Yosemite 

68 Более точную информацию о наличии и ассортименте расцветок TSS Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров и в фирменных салонах 
группы компаний  «RIOKA». 



Реальные цвета могут несколько отличаться от тех, что вы видите в каталоге (особенность полиграфической продукции). 

608 Антрацит 623 Бежевый 615 Бордовый 620 Коричневый 600 Красный 605 Крем 617 Орех орегано 

612 Оранжевый 614 Салатовый 622 Фиолетовый 606 Черный 

609 Беленый дуб 627 Орех Милана 671 Серый гранит 602 Тик 
европейский 

645 Олива 654Дуб немецкий 692 Медовый 
туман 

624 Черно-серебр. 673 Черная звезда 633 Империя 

603 Ильм 662 Сахара 663 Сахара 661 Сахара 653 Терра коричн. 674 Терра Лапе 613 Розовый 
металл и к белый фиолет. черный 

69 Более точную информацию о наличии и ассортименте расцветок AGT Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров и в фирменных 
салонах группы компаний «RIOKA». 





SMC-26 SMC-29 SMC-30 

КОЛЛЕКЦИЯ АЛЮМИНИЕВОГО РАМОЧНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ФАСАДА СО СТЕКЛОМ 

Хром Браш хром Хром рефлект 

+ 

Коллекция профилей 
COLOR 

Сатин светлый 

КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ АЛЮМИНИЕВОГО КАНТА ДЛЯ ФАСАДНОГО МАТЕРИАЛА, ТОЛЩИНОЙ 18 ММ 

Браш бронза Браш графит Браш золото Браш рубин Браш хром 

Более точную информацию о наличии и ассортименте алюминиевого канта и рамочного профиля 
Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров и в фирменных салонах группы компаний 
«RIOKA». 

+ 

Коллекция профилей 
COLOR 
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TANDEMBOX PLUS 

TANDEMBOX plus: ящик с круглым релингом и 
другие варианты оформления 
TANDEMBOX plus впечатляет своим разно
образным ассортиментом. Круглый релинг 
и различные высоты задней стенки и царги 
создают основу для различных вариантов 
дизайна мебели. Открытый или закрытый 
ящик, одинарный или двойной релинг -
TANDEMBOX plus способен удовлетворить 
любые пожелания клиентов. 

TANDEMBOX ANTARO: 
ЧЕТКОСТЬ ЛИНИЙ И СТРОГИЙ ДИЗАЙН 

Используете Вы ящик с рейлингом или за
крытый ящик со вставкой, для TANDEMBOX 
апtаго характерен четкий, лаконичный язык 
форм. Все элементы выдержаны в единой 
цветовой гамме и, таким образом, подчерки
вают строгий дизайн ящиков. 

Ассортимент 

Цветовая гамма: 
серый 

Пластмассовый держатель панели 
для внутреннего ящика, все пласт
массовые детали темно-серого 
цвета 

Установочная высота: 
N(68), М(83), 8(160), D(224) мм 

Номинальная длина: 
270-650 мм

ORGA-LINE 

Ассортимент 

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), М(83),С(191), D(224) мм 

Номинальная длина: 270- 650 мм 

ORGA-LINE 
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СИСТЕМА СОРТИРОВКИ 
ОКО CENTER: 

ПОЛКИ ДЛЯ НИЖНИХ И ВЕРХНИХ 
ШКАФОВ СТАЦИОНАРНЫЕ: 

Характеристики: 

• Для корпусов шириной 600 и 900 мм. 
■ Глубина полок 270 и 465 мм. 
■ Полкодержатели в комплекте.
■ Возможность установки вверх и вниз бортиком.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ 

полки для 

СПЕЦИЙ: 

Характеристики: 

• 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. 

Характеристики: 

• 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.

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

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. 

FIRAAX. 
YAUTH-SAGEL А также предлагаем воспользоваться 

фирменной фурнитурой от компании 
«RIOKA». 

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