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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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Фреда
Фреда — это Снежная королева в коллекции GeosIdeal. Воплотив 
в себе нордические черты скандинавского стиля, эта кухня 
обладает уникальными декоративными элементами — легкими 
металлическими конструкциями, стилистика которых повторяется 
в оформлении витрин.
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН

Фреда Фасад: Экрю (ясень)

ФРЕДА

Цветовая гамма фасадов из массива ясеня 
включает в себя оттенки северной природы: 
цвет прозрачного неба, темных вод холодного 
моря, серых камней и чистого снега. 
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Фасад: Хюгге (дуб), Редвуд (ясень)

КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ФРЕДА

Фреда
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ФРЕДА

Фасад: Виридиан (ясень), Раф (дуб)Фреда
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Продуманные пропорции линий кухни создают легкое 
и гармоничное пространство, где рождается атмосфера 
хюгге… потому что Фреда — это кухня для счастья.

КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ФРЕДА

Фасад: Виридиан (ясень), Раф (дуб)Фреда
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ФРЕДА

Фасад: Готик (ясень)Фреда
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ФРЕДА

Фасад: Готик (ясень)Фреда
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Однако есть и огонь, яркий и обжигающий, 
— это Фреда в красном, как искрометный 
вызов северному солнцу.

КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ФРЕДА

Фасад: Фламенко (ясень)Фреда
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ФРЕДА

Фасад: Балтия (дуб), Тиффани (ясень), Лазурь (МДФ)Фреда
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ФРЕДА

Фасад: Балтия (дуб), Тиффани (ясень), Лазурь (МДФ)Фреда
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Петра Модель Петра — это «Haute couture» (фр.)  в мебели! Комбинирование 
разных фактур и материалов в одном кухне выходит на новый 
уровень. Петра воплотила в себе черты премиального модерна, 
где каждая кухня — это произведение искусства.



28 29

Петра Фасад: Павла (дуб), Латте (МДФ)

Название модели связано с именем 
древнего скального города Петра 
в Иордании — рукотворного чуда 
света. Уникальные оттенки песочных 
и коричневых тонов, характерные 
для аравийских гор, воодушевили 
дизайнеров фабрики на создание 
магических отделок фасадов Петры.

КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ПЕТРА
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Петра включает в себя: изящные деревянные двери с тонкой рамкой, 
воздушные матовые фасады из фрезерованного МДФ и динамичные 
стеклянные витрины. Самые различные сочетания элементов этой 
кухни звучат органично.

Изящно и восхитительно красиво!

КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ПЕТРА

Петра Фасад: Терра (дуб), Сиена (ясень), Антрацит (МДФ)
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ПЕТРА

Петра Фасад: Джорджия (дуб), Марун (МДФ)
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ПЕТРА

Петра Фасад: Джорджия (дуб), Марун (МДФ)
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Модо Модо — это ультрасовременная модель кухни с фасадами 
из крашеной плиты МДФ. Уникальную изюминку этой кухне 
придает окрашенный Gola-профиль в дизайнерских отделках.
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Гармоничные и интуитивно понятные элементы 
кухни Модо делают ее идеальной для гостиной 
и обеденной зон.

Если хочется добавить благородной роскоши 
в интерьер, мы предлагаем уникальные 
отделки гола-профиля: бронза, медь, стерлинг 
и висмут. И кухня превращается в эксклюзивное 
произведение искусства.

Модо Фасад: Антрацит (МДФ)

КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН МОДО
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН МОДО

Модо Фасад: NCS (МДФ)
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН МОДО

Модо Фасад: NCS (МДФ)
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Идеальная матовая или глянцевая поверхность 
фасадов в сочетании с тонкой линией 
цветного профиля — это лучшее воплощение 
новаторского дизайна.

КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН МОДО

Модо Фасад: Смок (МДФ)
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН МОДО

Модо Фасад: Одиссей (МДФ), Бьянко (МДФ)
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН МОДО

Модо Фасад: Одиссей (МДФ), Бьянко (МДФ)
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Эйва
Эйва представляет собой лаконичную современную кухню, где ритм 
поддерживают алюминиевый gola-профиль и вертикальная текстура в 
декорах фасадов. Благородный рисунок шпона, плит Skin, Syncron, Egger, 
которые в мельчайших деталях воспроизводят фактуру и рельеф природных 
материалов,создают выразительное и в то же время гармоничное 
пространство, а тонкие линии профиля изящно подчеркивают геометрию 
фасадов.
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Использование недорогих и интересных 
материалов позволяет оптимизировать 
стоимость кухни, предложив требовательным 
клиентам качественное и оптимальное по 
цене решение.

Эйва от GeosIdeal станет гармоничным 
центром в доме человека, местом силы всей 
семьи.

Фасад: Раф (шпон дуба), Смок (МДФ)Эйва

КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ЭЙВА
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ЭЙВА

Фасад: Дуб Давос трюфель (Egger), Перла (Skin)Эйва
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ЭЙВА

Фасад: Дуб Давос трюфель (Egger), Перла (Skin)Эйва
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ЭЙВА

Фасад: Сноу (шпон дуба)Эйва
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ЭЙВА

Фасад: Сноу (шпон дуба)Эйва
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Капри
Капри — это красота текстуры ясеня в сочетании с минимализмом 
современного дизайна. Оригинальные двери и накладки ящиков 
без выступающих ручек (роль последних выполняет специальный 
J-профиль) придают кухне облик, отвечающий запросам самых 
требовательных приверженцев стиля hi-tech.
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Капри Фасад: Денвер (МДФ), Сноу (шпон дуба)

За фасадом с богатой палитрой отделки 
— современные механизмы открывания, 
продуманная компоновка модулей, 
эффективная эргономика систем хранения.

КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН КАПРИ
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН КАПРИ

Капри Фасад: Сиена (шпон ясеня), Маренго (шпон ясеня)
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН КАПРИ

Капри Фасад: Маренго (шпон ясеня), Сиена (шпон ясеня)
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Калипсо Калипсо — это современная интерпретация кухни, воплотившая в 
себе новые решения в организации пространства — яркий пример 
ультрасовременного минимализма.
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КАЛИПСО

Калипсо Фасад: Шале (шпон дуба), Блю Фес (Fenix NTM)

Калипсо — это невероятное разнообразие 
материалов фасадов (шпон дуба и ясеня, 
глянцевые акриловые и стеклянные панели, 
матовый нано-пластик), использование 
системы Gola-профиль, яркие цветовые 
акценты открытых ниш. Эта модель отражает 
единение эстетики и функциональности, 
материала и цвета, баланс компонентов, 
пропорций и форм.

КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН КАЛИПСО

Калипсо Фасад: Нордик (шпон дуба), Лондон (МДФ)
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН КАЛИПСО

Калипсо Фасад: Нордик (шпон дуба), Лондон (МДФ)
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН КАЛИПСО

Калипсо Фасад: Грей (шпон ясеня), Сноу (шпон дуба)
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН КАЛИПСО

Калипсо Фасад: Грей (шпон ясеня), Сноу (шпон дуба)
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Альп
Альп представляет собой в кухню, выполненную в стиле 
минимализма. Ровные фасады из ЛДСП, пластика Fenix или 
крашеной МДФ, вертикальная текстура натурального шпона 
создают модное эко-пространство, в котором всё подчинено 
движению и ритму. Сотни различных сочетаний современных 
материалов дают возможность создать уникальное пространство.
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Кухня Альп — это синтез функциональности 
дизайна и красоты поверхностей.

Альп Фасад: Балтия (шпон дуба), Россо Джайпур (Fenix NTM)

КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН АЛЬП
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН АЛЬП

Альп Фасад: Лава (Skin)
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН АЛЬП

Альп Фасад: Гикори Натуральный (Egger), Антрацит (МДФ)
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Арли
Арли, как женщина, непредсказуема и многогранна. Эту модель 
можно представить как в торжественном наряде неоклассицизма 
с декоративным коробом, благородными витринами и карнизом, 
так и в виде лаконичной композиции со строгими линиями в 
стиле contemporary.
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И в первом, и во втором случае элегантная 
и легкая Арли — уникальное решение 
для кухни-гостиной, когда кухня — это 
украшение дома, где хочется проводить 
время и принимать гостей.

Арли Фасад: Грей (ясень)

КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН АРЛИ
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН АРЛИ

Арли Фасад: Сиена (ясень)
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН АРЛИ

Арли Фасад: Сиена (ясень), RAL 3011 (МДФ)
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Шаде Пожалуй более универсальной и правильной кухни не найти. Модель 
представляет собой пример демократичной неоклассики, который 
сочетает в себе четкие линии рамочного фасада из массива ясеня с 
ярким оформлением витрин.
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Шаде́ Фасад: Космик Латте (ясень)

Средняя по ширине рамка фасада позволяет 
создавать гармоничные комбинации 
фасадов независимо от их размера. 
Крестообразная раскладка витрин служит 
настоящим украшением кухни.

КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ШАДÉ
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ШАДÉ

Шаде́ Фасад: Минерал (ясень)
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ШАДÉ

Шаде́ Фасад: NCS (ясень)
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Отсутствие  излишнего декора дает  возможность 
наслаждаться текстурой натурального дерева.

КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ШАДÉ

Шаде́ Фасад: NCS (ясень)
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ШАДÉ

Шаде́ Фасад: NCS (ясень)
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Джаспер Джаспер — новый подход к реализации фасада — интеграция 
J-профиля в рамкуиз массива.  Концепцию модели можно определить, 
как «минимализм в неоклассике» — новое прочтение популярного 
направления в мебельном дизайне.
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Джаспер Фасад: Раф (дуб), Космик Латте (ясень)

Если вы хотите уйти от использования 
элементов металла на фасадной части кухни, 
Джаспер — идеальное решение для этого. 
Ничто не закрывает фасад, нет накладных 
ручек, отсутствуют дополнительные линии 
гола-профиля, а в центре внимания только 
фасад с эксклюзивным рисунком дерева.

КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ДЖАСПЕР
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ДЖАСПЕР

Джаспер Фасад: Балтия (дуб), Космик Латте (ясень)
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Конструкция позволяет открывать дверь или ящик в любой 
точке фасада, глубина ручки удобна для уверенного захвата.

КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ДЖАСПЕР

Джаспер Фасад: Космик Латте (ясень)
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Пикарди
Наполненная великолепным французским шармом, изящная 
Пикарди станет настоящим украшением дома. Тонкие линии 
витрины, изящные грани фасадов из крашеной МДФ и благородные 
пастельные тона — все это подчеркивает аристократичный 
характер современной кухни.
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Пикарди Фасад: Фриско (МДФ)

Особые детали этой композиции делают 
пространство совершенно эксклюзивным: 
матовые лакированные фасады светло-зеленого 
цвета, бронзовый gola-профиль и бронзовая 
вытяжка в сочетании с захватывающими дух 
стеклянными фасадами.

Выдающаяся гармония Пикарди является 
отличительной чертой модели.

КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ПИКАРДИ
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ПИКАРДИ

Пикарди Фасад: Индиго (МДФ), Бьянко (МДФ)
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ПИКАРДИ

Пикарди Фасад: Индиго (МДФ), Бьянко (МДФ)
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ПИКАРДИ

Пикарди Фасад: Латте (МДФ)
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Пикарди может быть легкой и лаконичной, и отлично вписываться 
в скандинавский интерьер. В дымчато-сером, белом или молочном 
исполнении кухня идеально подойдет для тех, кто любит свежесть 
и элегантность. Пикарди — удивительно гармоничная модель.

КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ПИКАРДИ

Пикарди Фасад: Латте (МДФ)



130 131

Дамиана
Современная кухня Дамиана является гармоничным сочетанием 
простых форм, живого тепла дерева и инновационных 
искусственных материалов. Эта модель рождена из стремления 
к полной композиционной свободе, поэтому Дамиана — это 
кухня, которая вырывается за рамки обыденного.
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Дамиана Фасад: Шале (дуб), Эвора 004 (Syncron)

Дамиана, неординарная и технологичная, в 
любом из тысяч своих воплощений способна 
создать атмосферу радости и комфорта.

КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ДАМИАНА
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ДАМИАНА

Дамиана Фасад: Кармен (шпон ясеня), Шале (дуб)
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ДАМИАНА

Дамиана Фасад: Кармен (шпон ясеня), Шале (дуб)
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ДАМИАНА

Дамиана Фасад: Шале (дуб), Сиена (ясень), Блю Фес (Fenix NTM), Бьянко (МДФ)
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ДАМИАНА

Дамиана Фасад: Маренго (ясень), Лён (Senosan)
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ДАМИАНА

Дамиана Фасад: Маренго (ясень), Лён (Senosan)
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН ДАМИАНА

Дамиана Фасад: Сиена (ясень), Арктика (Senosan)
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Натали
Эта кухня — воплощение самых свежих идей европейского 
дизайна и достижений современного мебельного производства. 
Природная красота натурального дерева гармонично сочетается 
в Натали со смелостью стилевых решений и выверенной 
эргономикой. 
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН

Натали

Высокие технологии обработки древесины 
освободили фасад кухни от традиционных 
накладных ручек, придав ему изящество 
и лёгкость.

Фасад: Маренго (ясень)

НАТАЛИ
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН НАТАЛИ

Натали Фасад: Сиена (ясень)
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН НАТАЛИ

Натали Фасад: Сиена (ясень), Маренго (ясень)
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Маринара
Мягкие теплые тона Маринары в сочетании со строгими 
геометрическими формами современного стиля создают 
атмосферу рациональной и естественной простоты. 
Оригинальные конструктивные решения делают эту кухню 
поистине невесомой, наполняя интерьер воздухом и светом.
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН

Маринара Фасад: Велари (ясень), Илана (ясень)

МАРИНАРА
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Алегри
Алегри представляет собой уникальный симбиоз элегантной классики 
и строгого минимализма. Выполненная в стиле контемпорари кухня 
формирует уютное и гармоничное пространство, а благодаря богатому 
разнообразию отделок фасада из ясеня предоставляет великолепную 
возможность адаптировать кухню под характер человека.
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН

Алегри Фасад: Мистраль (ясень)

Эстетика простоты и свободы 
— вот девиз Алегри.

АЛЕГРИ
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН АЛЕГРИ

Алегри Фасад: Велари (ясень)
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН АЛЕГРИ

Алегри Фасад: Грей (ясень)
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