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Коллекция кухонь

Классика



Дорогие друзья,

GeosIdeal, производитель кухонь из Беларуси, рад представить свой 
новейший каталог. Каждая модель кухни, которую вы видите здесь, является 
уникальным творением наших дизайнеров, технологов и мастеров.

Мебельная фабрика GeosIdeal производит кухни из массива дерева уже 
более 30 лет. Небольшая творческая мастерская превратилась в большую 
компанию с более чем 180 сотрудниками и сетью из 140 студий в Беларуси, 
Германии, Швеции, Украине, Казахстане, России.

Мы расширили ассортимент наших кухонь, используя новые материалы, 
такие как стекло и акрил, но массив дерева по-прежнему остается нашей самой 
большой страстью. Сочетание кропотливого мастерства и современных 
технологий позволяет нам добиваться максимального результата в 
производстве высококачественной мебели и хорошо сбалансированного 
дизайна. Дерево уникально, как творение талантливого художника: нет 
одинаковых деревьев, так же как нет одинаковых «стандартных» деревянных 
фасадов.

Традиции и опыт работы с деревом, современное оборудование, любовь к 
тому, что мы делаем, и неизменный вневременной дизайн — вот основные 
составляющие каждой кухни GeosIdeal.

Мы будем рады, если наши кухни воплотят в жизнь вашу мечту о создании 
идеального дома.
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Симона
Секрет Симоны кроется в удивительной гармонии, соединившей романтизм, 
деликатную нежность и уточненный французский вкус.

Французская душа Симоны может проявиться и в облике благородной кухни, 
выполненной в стиле торжественного классицизма. Богатый портал, интересная 
резьба, золотая патина, декоративный фацет превращают помещение в элегантный 
дворец.
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Симона Фасад: Авалон (ясень)

В таком прочтении фасады из массива ясеня 
окрашиваются в нежные пастельные тона, 
а интерьер должен быть дополнен легким 
текстилем и мягким освещением.

КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА СИМОНА
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КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА СИМОНА

Симона Фасад: Валенсия (ясень)
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КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА СИМОНА

Симона Фасад: Наварра (ясень)
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Эстель Эстель — это воплощение мечты о беззаботной жизни в небольшой 
деревушке на лазурном берегу моря. Цветочная, романтичная, воздушная, 
эта кухня украсит любое помещение,  и даже северная погода за окном 
будет казаться не такой злой и серой. .
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КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА

Эстель Фасад: Палермо (ясень)

К особенностям модели Эстель можно 
отнести утончённую отделку фасада из 
ясеня в форме волшебного трилистника, 
благородную патину, подчёркивающую 
красоту натуральной древесины, изящные 
итальянские витражи. Обладая большим 
количеством декоративных элементов, 
Эстель сохраняет лёгкость и изящество, 
присущие по-настоящему стильной мебели.

ЭСТЕЛЬ
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КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА ЭСТЕЛЬ

Эстель Фасад: Мистраль (ясень)
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КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА

Эстель Фасад: Мистраль (ясень)

ЭСТЕЛЬ
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КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА ЭСТЕЛЬ

Эстель Фасад: Рояль (ясень)
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Астра
Уют сельского дома, воплощенный в Астре в смягченной, 
урбанизированной форме, образует уникальный стиль кантри-
шик, формируя идеальное пространство для дружеских встреч 
и семейного счастья. Благородная древесина дуба или ясеня 
в различных вариантах отделки придает этой кухне ауру 
изысканности и комфорта. 
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КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА

Астра Фасад: Сноу (ясень)

Большой загородный дом, городская 
квартира или мансарда — везде Астра 
предоставляет уникальные возможности 
для персонализации вашей кухни.

АСТРА
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Эри Эри - это средиземноморская трактовка стилистики кантри. Сдержанный, 
выверенный дизайн, проверенная эргономика, умело подобранная 
фурнитура — всё погружает нас в атмосферу уюта и гармонии. 
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КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА

Эри Фасад: Ивона (дуб)

Лёгкие «штрихи времени», обнажающие 
благородную древесину дуба на 
поверхности фасада, ненавязчиво 
напоминают о неразрывной  связи 
поколений, придают загородному 
облику Эри шарм благородной классики.

ЭРИ
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КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА ЭРИ

Эри Фасад: Кассия (дуб)
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Руна
Руна объединила в себе две разновидности кантри: альпийское 
шале и тосканский стиль. Массивный фасад из дуба с отделкой 
под старину создаёт атмосферу респектабельности и надёжности. 
Состаренное стекло дверей, бронзовые ручки, массивный короб 
для вытяжки в роли семейного очага — всё это подчёркивает 
стилевую окраску Руны. 



36 37

Руна Фасад: Багна (ясень)

В широкой рамке чувствуется что-то брутальное 
и настоящее, однако атмосфера на кухне 
при этом создается удивительно теплая и 
расслабляющая.

КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА РУНА
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КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА РУНА

Руна Фасад: Вилия (дуб)
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Норма Это первая модель кухни в классической коллекции GeosIdeal. 
Фасад из массива дуба имеет знаменитую «волну» на верхней части. 
Изящные витражи, решетчатые двери, резные элементы в сочетании 
с натуральной отделкой создают элегантную композицию.
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Норма Фасад: Порто (дуб)

Эта кухня неподвластна времени. Меняется 
все: стили и тенденции в дизайне, материалы 
и отделка фасадов, но благородная Норма 
будет радовать своих владельцев долгие годы.

КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА НОРМА
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Леда
Изысканная итальянская классика проявилась в кухне Леда в более мягком 
и душевном прочтении. Оригинальный короб для вытяжки, арочные 
двери и большое количество резных элементов из массива превращают 
пространство в теплый уютный дом. Мотивы резьбы по дереву гармонично 
повторяются в итальянских витражах и декоре дверных ручек, а мягкие оттенки, 
заимствованные от полевых цветов, создают удивительную ауру комфорта.
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Леда Фасад: Парма (ясень)

Леда — это кухня для истинных ценителей, для 
тех, кто умеет восхищаться и радоваться жизни.

КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА ЛЕДА
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КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА ЛЕДА

Леда Фасад: Олива (дуб)
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Миссури Миссури — это кусочек изысканной, теплой, легкой и ароматной 
Италии в вашем доме. Изящная классическая рамка из массива ясеня 
или дуба создает удивительную пластичность линий, а искусность 
отделки фасада подчеркивает красоту натуральной древесины.
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КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА МИССУРИ

Миссури Фасад: Аниела (ясень)

Миссури лаконична, однако при этом она 
восхитительно гармонична, как восход 
солнца над холмами Тосканы.
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КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА

Миссури Фасад: Премьер (дуб), Шалфей (ясень)

МИССУРИ
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Астория
Выполненная в стиле арт-деко, Астория представляет собой 
образец изысканной кухни, подчёркивающей творческую 
натуру хозяина дома и его статус. Благодаря уникальным 
декоративным элементам из дерева и удачным цветовым 
решениям Астория выглядит эффектно и элегантно. 
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Астория Фасад: Маренго (ясень), Каракалла натуральный (Skin), Эвора 004 (Syncron)

Эта кухня волшебным образом формирует 
роскошную композицию на основе 
современных материалов, оптимальных 
по стоимости и неотличимых по декору 
от благородного мрамора и ценной 
древесины.

КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА АСТОРИЯ
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КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА АСТОРИЯ

Астория Фасад: Ницца (ясень), Бьянко (Fenix NTM)
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КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА АСТОРИЯ

Астория Фасад: Экрю (ясень), Спэтт 01 (Syncron)
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