
Модельный ряд фасадов



Медынь: 
традиции качества — связь поколений 

Фабрика «Москомплектмебель» с 1949 года явля-
лась ведущим специализированным мебельным 
предприятием страны. Она возникла в период 
активного восстановления, когда эмоциональный 
подъем каждого человека был высок. 

Дух обновления и потребность возродить бла-
гополучную, стабильную жизнь сформировали 
особое отношение к делу и заложили столичную 
традицию качества: делать самое лучшее. 

Известные кухонные наборы тех лет, например 
«Рогожка», до сих пор служат нашему старшему 
поколению и являлись обязательным атрибутом 
едва ли не каждой советской семьи. 

Медынская мебельная фабрика возникла как де-

назад и уже более 40 лет специализируется на 
производстве кухонной мебели, постоянно обнов-
ляя свой парк станков и осваивая новые передо-
вые технологии. 

Малоярославецкая мебельная фабрика выросла  
из артели, объединившей мастеров-кустарей, 
специализировавшихся на обозных принадлежно-
стях в 30-е годы прошлого столетия. Со временем 
фаб рика стала производителем стульев, обеден-
ных столов и корпусной мебели. Сейчас основная 
ее продукция – современные кухни индивидуаль-
ного дизайна. 

Сегодня торговая марка «Медынь» — это два 
крупных производственных объединения с кон-
структорским и дизайнерским бюро, самый боль-

более 2 000 квадратных метров, а также более ста 
фирменных и дилерских магазинов по всей России.

Традиция качества в производстве — это прежде 
всего традиция добросовестного, ответствен-
ного труда, передающаяся из поколения в поко-
ление. Она живет в уважении к истории страны 

-
дители, доверяет фабрике уют своего дома.

«Медынь» — это новая торговая марка, объединяющая три старейшие мебельные фабрики страны: 
«Москомплектмебель», Медынскую и Малоярославецкую мебельные фабрики. Каждая из них гордится 
своей историей, устойчивыми традициями производства и качества.



Преимущества

Многолетний опыт производства 
кухонной мебели с 1949 года.

Собственный производственный цикл 
фасадов и декоративных элементов из 
массива, эмали, фасадов, облицованных 
пластиками, пленками и шпоном, дает нам 
возможность предлагать большую 
вариативность по типоразмерам и 
расцветкам.

40000 кв.метров производственных 
площадей.

   Передовые технологии, уникальное 
программное обеспечение и современное 
оборудование. 

   Мы полностью контролируем весь 
процесс создания фасадов, начиная 
с сушки, склейки мебельных щитов. 
Собственный производственный цикл 
фасадов гарантирует нашим покупателям, 
что фасады из массива не поведет и они 
прослужат долго.

Производство мебели по 
индивидуальным размерам.

Строгий контроль качества на всех 
этапах производства.

Обширный модельный ряд кухонной 
мебели различного стиля и ценового 
диапазона.

Самый большой монобрендовый 
салон кухонь площадью более 
2000 кв.метров.

Использование материалов и 
комплектующих ведущих мировых 
производителей.

Соответствие всем экологическим 
нормам и ГОСТам.  
Вся выпускаемая продукция фабрики 
«Медынь» сертифицирована и 
соответствует действующему 
ГОСТу 16371.

Работа квалифицированного 
персонала с многолетним опытом.

big shop
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Модель «Эмилия» создана в стиле современной классики с фасадами и декоративными элементами из массива 
благородного дуба, которые дополнены яркими орнаментами витражных стекол. Новейшие технологии обработки 
древесины, многообразие оттенков красителей и лаков, подчеркивающих структуру дерева, никого не оставят 
равнодушным.
Фасад: массив дуба.

Эмилия

Белый с золотой патинойВенге Белый с серебряной 

патиной

Светлый орехКраситель 12 Краситель 21 Краситель 13П

Черный с серебряной 

патиной

Венге с красной патиной
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Витраж  
«Афродита серебро»

Витраж 
«Кьяра золото»

Широкий типоразмерный ряд включает изделия с радиусными и вогнутыми элементами, 
с решеткой, точеными элементами

Вогнутые фасадыЭлегантная вытяжка с обвязкой из 
массива в цвет кухни
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Модель «Елизавета» создает атмосферу загородного дома. Объединяя в себе стиль кантри и функциональность 
фасада с рамкой из массива дуба, эта модель дарит уют. Оригинальные витражи и ручки наполняют образ кухни 
особым колоритом. Эксклюзивный дизайн.
Фасад: рамка — массив дуба, филенка — МДФ, облицованная шпоном дуба.

Елизавета

Глейз орех Дуб темный Небесный

Серый цемент

Светло-серый Шелковая сединаБирюзовый

Эксклюзивный дизайн фасадов 
ручной работы

Тепло натурального дерева и функциональность
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Кухня «Ника» — одна из самых красивых классических моделей. Формы фасада в виде арок переносят  
в середину позапрошлого столетия. Разнообразные витражи кухни дополнены рисунками. Наличие радиусных и 
вогнутых фасадов делает пространство более эффектным и выразительным. Фасады с решеткой, точеные детали, 
открытые фрагменты с балюстрадами, широкий выбор декоративных элементов. Декоративная вагонка в цвет 
кухни придает образу кухни законченность. Фасад: массив дуба, массив березы.

Ника

Светлый орех (дуб)

Вытяжку опоясывает декоративная обвязка из массива в цвет кухни Маленькие фасады с филенкой Декоративные 
элементы

Краситель 12 (дуб) Ваниль П3С (дуб)

Ваниль П1 (дуб)

Краситель 21 (дуб) Краситель 13П (дуб) Светлый орех 
П3С (дуб)

Краситель 21 (береза) Краситель 13П 
(береза)

Краситель 25 (береза) Светлый орех 
(береза)

Краситель 8 (дуб)
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Модель «Глория» предназначена для настоящих ценителей классического стиля. Прямые линии филенки с 
декоративным рисунком в виде косички, дополненные патиной, обогащают и подчеркивают красоту фасадов из 
натуральной древесины. 
Фасад: массив дуба.

Глория

Прямые линии филенки с рисунком 
в виде косички

Широкий типоразмерный ряд включает 
изделия с радиусными элементами,  
с решеткой и витражами

Декоративные элементы на ящиках

Махагон Кантри Сливочно-кремовый
c золотой патиной

ОрехДуб светлый 
с патиной

Шелковая седина 
с серебряной 
патиной

Белый с серебряной 
или золотой патиной
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Кухня «Мальта» встретит вас изысканным благородством классического стиля. Рисунок на фасаде выполнен 
глубоким фрезерованием. Декоративные вставки, балюстрады, классический карниз дополняют образ кухни, 
создавая уют и комфорт.  
Фасад: МДФ, облицованная шпоном дуба.

Мальта

Белая, золотая 
патина

Олива, зеленая 
патина

Орех

Фигурные фасады
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Модель «Афина» гармонично сочетает в себе модерн и классику. Линейная плавность этой модели придаст 
вашему интерьеру легкость и изящество. Фасады с витражами и яркая фурнитура дополнят образ кухни, создав 
торжественное настроение.
Фасад: МДФ, отделка эмалью.

Афина

Витраж «Ромб» Глянец в классической форме фасада Возможен любой 
цвет по шкале RAL

Чистый белый Сливочно-белый
RAL 9001

Бледно-зеленый
RAL 6021

Серый бежевый
RAL 1019

Бирюзово-мятный
RAL 6033  

Серый графит
RAL 7024

Фиолетовый 
пастельный 
RAL 4009  

Черный графит
RAL 9011

Белый яркий
RAL 9016
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Палома
Универсальная модель кухонь, может быть как в классическом, так и в современном стиле. Усилить классический образ
можно, используя более темные сдержанные цвета, ручки традиционных форм, стекла и витражи в качестве вставок
в рамочные фасады.
Фасад: рамка — массив березы, филенка — МДФ, покрытая эмалью.

Витраж с принтом

Слоновая кость
RAL 1015

Синий голубь
RAL 5014

Зеленый тростник
RAL 6013

Серый цемент
RAL 7033

Серый антрацит 
RAL 7016

Сливочно-кремовый  
RAL 9001

Белый
RAL 9016

Оливково-желтый  
RAL 1020

Бирюзовый
RAL 6034

Светло-розовый
RAL 3015

Шелковая седина
RAL 7044

Серый
RAL 7042

Светло-серый
WCP 133

Витраж «Ромб»
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Палома
Кухня «Палома» поможет преобразить пространство, создать элегантный интерьер, подчеркнув стилистику 
современной классики, перевоплощенной в модерн. Безукоризненные классические пропорции, строгость и 
стройность форм создадут уникальный образ. Идеальный пример функциональности и выразительной эстетики.
Фасад: рамка — массив березы, филенка — МДФ, покрытая эмалью.

Витраж с принтомВ классическом исполнении

Слоновая кость
RAL 1015

Синий голубь
RAL 5014

Зеленый тростник
RAL 6013

Серый цемент
RAL 7033

Серый антрацит 
RAL 7016

Сливочно-кремовый  
RAL 9001

Белый
RAL 9016

Оливково-желтый  
RAL 1020

Бирюзовый
RAL 6034

Светло-розовый
RAL 3015

Шелковая седина
RAL 7044

Серый
RAL 7042

Светло-серый
WCP 133

Витраж «Ромб»
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Светлые фасады с оттенком топленого молока в сочетании с простой, ясной и глубокой фрезеровкой придают 
кухне «Елена» элегантность и утонченность. Прямые линии филенки с рисунком в виде косички и патинированием 
добавляют образу очарование. Возможны фасады с витражами. 
Фасад: МДФ, облицованная пленкой ПВХ.

Елена

Ясень кремовый 
патинированный 
(золото)

Витраж золото

Вытяжка с декоративной обвязкой из массива в цвет кухни



Современная экологичность — вот настроение этой модели. Благодаря обработке фасадов  натуральным маслом 
с добавлением воска, красота рисунка волокон дерева раскрывается еще более изысканно. Интеллектуальность и 
трендовость этой модели — в возможности сочетания в фасадах разных фактур, что, с одной стороны, подчеркивает 
и красоту каждого материала, а с другой — дает возможность создать уникальную кухню, которой не будет ни у кого 
другого. Фасад: массив дуба.

Ароза

Открытые декоративные элементы из массива

Филенка - стекло Дуб натуральный

www.mmf.ru



Прямые линии, строгие формы, дополненные изящным орнаментом витражных стекол, создают лаконичный образ 
кухни «Виктория». Богатый типоразмерный ряд. 
Фасад дуба: рамка — массив, филенка — МДФ, облицованная шпоном дуба. 
Фасад березы: рамка — массив, филенка — МДФ, облицованная шпоном березы.

Виктория

Венге (дуб) Венге красная 
патина (дуб)

Светлый орех 
(дуб)

Орех 4П (дуб) Краситель 21 
(береза)

Краситель 25 
(береза)

Небесный (дуб) Бирюзовый (дуб) Серый цемент 
(дуб)

Светло-серый 
(дуб)

Шелковая седина 
(дуб)

Светлый орех 
(береза)

Старинный орех
(береза)

Матовое стекло в прямом фасаде. 
Стекла могут быть с разным рисунком

Шпонированные боковиныФартук из массива 
в цвет фасадов

Венге (береза)
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Модель «Стреза» выполнена из массива дуба в неоклассическом стиле и представлена в самых модных цветовых 
решениях: серый камень, темный базальт, айсберг, капучино. Строгие линии и лаконичный дизайн полностью 
соответствуют последним европейским тенденциям.
Фасад: рамка — массив дуба, филенка — МДФ, облицованная шпоном дуба.

Стреза

АйсбергСерый камень Темный базальтКапучино

Элегантное рельефное стекло имитирует струи дождяЭксклюзивные ручки

www.mmf.ru



Черный матовый Крем глянецАнтрацит глянец Моккачино 
матовый

Моккачино глянецБелый глянец Эбен матовый

В кухне «Стелла» органичное сочетание матового или глянцевого пластика, алюминия и стекла завораживает 
простотой и сдержанным достоинством. Фасады в алюминиевой рамке строгой прямоугольной формы 
предоставляют идеальную возможность для создания современного интерьера на вашей кухне.
Фасад: МДФ, облицованная декоративным покрытием «Эко-люкс». 

Стелла

Кромка 3D — лаконичность  
и минимализм

Фасад высокий глянец
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Бордовый RAL 
3003

Белый RAL 9003 Оранжевый RAL 
2003

Слоновая кость  
RAL 1015

Возможен любой 
цвет по шкале RAL

Строгая геометрия, неограниченный выбор глянцевых цветов, широкий модульный ряд кухни «Ольга» позволяют 
реализовать самые свежие идеи. Фасады в алюминиевых рамках подчеркивают современный образ.
Фасад: МДФ, отделка эмалью, высокий глянец.

Ольга

Широкий размерный ряд Зеркальный глянец Современный дизайн ручек

www.mmf.ru



Модель «Диана» выполнена в современном молодежном стиле. Предлагаются два варианта фасада: сфера и 
прямой. Различные цветовые комбинации цветов фасада прекрасно сочетаются между собой. Имеются радиусные 
элементы.
Фасад: МДФ, облицованная пленкой ПВХ.

Диана

Большой выбор цветов Фасады со стеклом в 
алюминиевой рамке

Вместительные 
выдвижные ящики

Есть варианты фасада в виде 
сферы

Бархатный фиолет Тренд Лайн Тренд Каппучино Тренд Жемчуг Риф коралл

Риф беж

Риф тропик Бархатная дымка

Бархатный мираж Тренд Аквамарин

21



Кухня «Бриз» — символ мегаполиса. Поверхность фасадов с имитацией фактуры дерева. Возможно изготовление 
фасадов, имеющих нестандартные размеры. 
Фасад: МДФ, облицованная пленкой ПВХ.

Бриз

Матовая пленка с текстурой древесины

Белое дерево Черное дерево Каштан с порами

www.mmf.ru
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Кухня «Афина New» поможет воплотить самые свежие идеи при создании интерьера. В данной модели использованы 
матовые цвета по RAL, в ней гармонично сочетаются комфорт, функциональность и легкость. «Афина New» создана 
по эскизу дизайнера Наталии Прозоровой для телепередачи «Квартирный вопрос». В результате на кухне героев 
программы осталось максимум пространства: шкафов стало больше, а места они заняли меньше. Интерьер стал не 
только уютным, но и многофункциональным. 
Фасад: МДФ, отделка эмалью. 

Афина New

Сливочно-кремовый 
RAL 9001

Единый стиль. Выдвижные ящики в цвет 
фасадов кухни

Белый  
RAL 9016

Бирюзовый  
RAL 6034

Лаванда  
RAL 4009

Брусничный  
RAL 3014

Шелковая седина  
RAL 7044

Горчично-желтый 
RAL 1012

Синий голубь  
RAL 5014

Зеленый тростник 
RAL 6013

Капучино  
RAL 1019
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Адреса складов ЗАО «МКМ»:

г. Москва, Каширское шоссе, д.3, к.2 (вход со 2-го Нагатинского проезда) 
Время работы: пн-пт 8.00-17.00, сб-вс 8.00-16.00

г. Малоярославец, Калужская область, ул. Радищева, 4 
Режим работы: пн-пт 7.30-16.30, сб-вс - выходные дни. 






