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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Мебель торговой марки «Дэлия» изготавливается на фабрике «Дриада».
«Дриада» — крупнейший в своем ценовом сегменте производитель кухонь на юге России
более 25 лет.
Кухни «Дэлия» обладают высоким качеством при приемлемой цене и рассчитаны на
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ем только лучшие материалы и комплектующие для изготовления мебели, что позволяет
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широкий круг покупателей. Разнообразный модельный ряд, большой выбор фасадов,

обеспечивать высокое качество продукции.
Квалифицированный коллектив и оснащение современным оборудованием ведущих
станкостроительных компаний дает фабрике широчайшие технологические возможности. Всё это позволяет самостоятельно производить любые корпусные детали, фасады и
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столешницы, в том числе и из массива дерева, гранита и керамики.
География продаж — около 80 салонов на территории России, стран СНГ и Германии.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Кухня «ПОЛИНА»
Классический образ кухни легко сочетается с удобными,
функциональными механизмами и новейшей
бытовой техникой.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
МОДЕЛЬ «ПОЛИНА» — ЭТО НАСТОЯЩИЙ ПОДАРОК ЦЕНИТЕЛЯМ
ВЕЧНОЙ КЛАССИКИ: ПАЯНЫЕ ВИТРАЖИ, РЕШЕТЧАТЫЕ ВСТАВКИ
НА ДВЕРЦАХ, КАРНИЗЫ, БАЛЮСТРАДЫ.

4

Рамка из массива березы со вставкой из МДФ, покрытой натуральным шпоном березы. Тонирование с
искусственным «состариванием» поверхности может
быть выполнено в двух цветах.
Цвета
фасадов
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Кухня «МЕДЕЯ»
Металлические декоры и ручки цвета
античного золота великолепно смотрятся на фасадах с золотой антикатурой.

С ГРЕЧЕСКИМ АКЦЕНТОМ
СТРОГАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ КУХНЯ «МЕДЕЯ» — ЭТО СОЧЕТАНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И ЭРГОНОМИКИ С ЛУЧШИМИ ТРАДИЦИЯМИ
КЛАССИЦИЗМА.
6

Цвет
фасада

Фасады из МДФ цвета слоновой кости с золотой патиной покрыты защитным матовым лаком. Материалы
обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками и делают кухню легкой в уходе. Фасады могут
быть со стеклом.
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Фасады кухни, покрытые эмалью или морилкой, могут быть украшены патиной.
Характерные элементы стиля: камин, витрины, витражи, декоративные элементы из
массива — создают теплый и уютный интерьер дома.

Кухня «СОФИЯ»
Изюминкой модели является оригинальный подвесной камин и ручки с кристаллами SWAROVSKI.

Цвета фасадов

ДОСТУПНАЯ РОСКОШЬ
КУХНЯ «СОФИЯ» — ТРАДИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ В ДВОРЦОВОМ СТИЛЕ
ИЗ МАССИВА ДУБА С РЕЗНЫМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.
8
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Кухня «ЛЮДМИЛА»
В ДИЗАЙНЕ ЭТОЙ МОДЕЛИ СОЧЕТАЮТСЯ ТРАДИЦИИ
И СОВРЕМЕННОСТЬ.

Фасады, изготовленные из МДФ и покрытые натуральным шпоном дуба и эмалью, имеют ярко
выраженную текстуру благодаря специальной
технологии производства. Новейшие системы
хранения делают кухню очень комфортной и
функциональной в использовании.

Цвета фасадов

10
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Кухня «КАМЕЛИЯ»
Мягкие пастельные оттенки эмали с патиной, кружевной орнамент
витражей создадут настроение безмятежности и спокойствия.
Фасады из массива дуба отличаются высоким качеством и практичностью. При должном уходе такой гарнитур прослужит не одному
поколению пользователей.

В СТИЛЕ ПРОВАНС

Цвета фасадов

«Камелия» станет воплощением вашей мечты об уюте
домашнего очага.
12
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Кухня «КСЕНИЯ»
Фасады данной модели вручную покрываются патиной нужного цвета
для придания «эффекта старины».

Цвета
фасадов

Фасады изготовлены из плиты МДФ,
покрытой эмалью. Разнообразие цветовых решений делает кухню универсальной для любого интерьера.

ПРАКТИЧНАЯ КЛАССИКА
МОДЕЛЬ «КСЕНИЯ» СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ОКРАШЕННЫЕ ЭМАЛЬЮ ФАСАДЫ С
ЗОЛОТОЙ ИЛИ СЕРЕБРЯНОЙ ПАТИНОЙ, ВЫВЕРЕННЫЙ ДИЗАЙН.

14
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КОМФОРТ

Стеллажные системы. Исключительная
привлекательность и функциональность.
Универсальная стеллажная система, благодаря элегантной форме профиля, отлично
вписывается в любой интерьер.

Единая стеллажная система с неограниченными возможностями увеличения количества секций будет оставаться надежной и устойчивой независимо от способа установки.

ОБЕДЕННЫЕ ГРУППЫ
НА ВАШЕЙ КУХНЕ
«ДЭЛИЯ»

Обеденные столы

Стеллаж можно встраивать в мебель, использовать как самостоятельные секции или
устанавливать в качестве верхних и нижних
шкафов. Эта технически совершенная система дает новые возможности для дизайна
и обеспечивает необходимую практичность.

Техническое совершенство, практичность и широкие возможности
для дизайна!

Надежность и
устойчивость!
Возможность встраивать в мебель, использовать
в виде самостоятельных секций:

Наши
обеденные
столы прочны и долговечны.
Большинство из них раздвижные, за таким столом
легко разместится большая дружная компания.
Вы обязательно найдете
свой стол. У нас есть уютные деревянные столы в
стиле кантри и современные стильные столы с сочетанием стеклянных и металлических элементов.

Дриада
Стол «Петра»
Цена по запросу


ПОДЧЕРКНИТЕ СВОЙ СТИЛЬ!
Кухня – это сердце каждого дома, но ни одна кухня не может обойтись без стола и стульев, за которым собирается
семья, проходят дружеские и деловые встречи.
Правильно подобранная столовая группа придаст
вашей кухне индивидуальность и подчеркнет
утонченный вкус хозяйки.

Стол обеденный
ARTU
Массив дуба
Цена по запросу


Столовые группы
Мы предлагаем разные стили столовых групп от модерна до классики. Стулья по
вашему желанию могут быть исполнены в различном цвете и ткани.
Благодаря огромному выбору опор вы можете заказать эксклюзивный стол в любой вариации. А наши профессиональные дизайнеры помогут вам в этом.
настенные полки

Стеллажная система от фабрики «Дриада» — это универсальный дизайн и многочисленные конфигурации.
16

каркасная основа
для стеллажей

открытые островные встроенные полки
Дэлия | 17

Цвета
фасадов
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Кухня «МАКСИМА»
Ярко выраженная фактура фасадов подчеркивает
красоту натурального материала.

ГОРОДСКОЙ МОДЕРН
КУХНЯ «МАКСИМА» КРАСИВА, КОМФОРТНА И ФУНКЦИОНАЛЬНА.
ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДОВ И
РУЧЕК — АТРИБУТЫ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА.
18

Строгие геометрические формы модели
«Максим» делают ее универсальной как для
классических, так и для современных стилей
в интерьере. Рамочные фасады изготовлены
из массива дерева, покрытого различными
оттенками эмали или морилки.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИЧНОСТЬ
Фасады изготовлены из ламинированной плиты с покрытием, которое
надежно защищает от механических повреждений и влаги, а кромка
гарантирует долговечность кухни.

Кухня «ИНГА»
Самые трендовые древесные декоры с рельефом, точно повторящимм рисунок и текстуру натурального дерева, позволяют создавать
неповторимый и модный дизайн кухни по очень привлекательной цене.
Данная модель может быть с фасадами со стеклом.
Цвета фасадов

20
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ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Кухня «ЛОРИ»

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД «ЛОРИ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ СТИЛЬНЫХ КУХОНЬ.

В кухне «Лори» модные тенденции прекрасно сочетаются с практичностью. Пластиковые фасады натуралистично передают фактуру
бетона, камня, дерева, штукатурки и гармонично сочетаются со скрытой профильной ручкой и металлическими полками.

Основой фасадов является плита ДСтП. С лицевой стороны покрыты декоративным износостойким пластиком с различными вариантами
кромки.
Помимо превосходных эксплуатационных характеристик, кухни с фасадами из пластика очень
привлекательны по цене.
Цвета
фасадов
22
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Цвета
фасадов

Кухня «ОЛЕСЯ»
«Олеся» — достойная альтернатива натуральному дереву,
выполненная из ламинированной древесно-стружечной плиты.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
БОЛЬШОЙ ВЫБОР РУЧЕК, ВОЗМОЖНОСТЬ КОМБИНИРОВАНИЯ
МОДУЛЕЙ И СТЕЛЛАЖЕЙ ПРИДАЮТ КУХНЕ ОСОБУЮ НЕПОВТОРИМОСТЬ.
24

Фасады модели выполнены из ламинированной древесно-стружечной плиты по привлекательной
цене. Каталог фасадов имеет различные варианты цветовых решений.
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ГОРОДСКАЯ КЛАССИКА

Кухня «ЛАМАРА»
Фасады покрываются сверхматовым лаком, который устраняет блики и увеличивает глубину цвета.
Цвета фасадов

Фасады «Ламары» выполнены из массива дуба. Филенка изготовлена из
МДФ и покрыта натуральным шпоном дуба. Декоративная вставка в виде
вентиляционной решетки, а также витражи в полоску подчеркивают морскую тему в дизайне кухни. Фасад с магнитной филенкой может служить
доской для записей ваших любимых рецептов или списка покупок.

26
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ДИЗАЙН

Окраска по каталогу

18 ЦВЕТОВ
ДЛЯ ВСЕХ
МОДЕЛЕЙ

NCS и RAL

Эмаль — это непрозрачное лакокрасочное покрытие,
используемое для окраски фасадов, плит, декоративных элементов, цоколей, стеклянных пристенных
панелей. Цветовая палитра эмалей фабрики состоит из современных модных оттенков, специально
отобранных дизайнерами фабрики, исходя из последних тенденций кухонной моды и покупательских
предпочтений. Фабрика использует эмали лучших
европейских производителей.
На сегодняшний день торговая
марка «Дэлия» представлена
более чем 20 моделями кухонь
с широким спектром цветовых
решений фасадов как в традиционном, так и в современном
стиле.

БОЛЕЕ 2000
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЦВЕТОВ
Выбор цвета не ограничен рекомендованными коллекциями.
Широкие возможности фабрики позволяют удовлетворить
даже самый взыскательный вкус покупателя и подобрать
нужный вариант из более 2000 цветов каталога NCS и RAL.

28
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Цвета
фасадов
Кухня с дверцами, оклеенными высококачественной немецкой пленкой ПВХ —
выбор тех, кто ценит разнообразие, комфорт и уют. Красота и практичность по
привлекательной цене — вот основные
достоинства кухни «Ассоль».

Кухня «АССОЛЬ»
Модель «Ассоль» уникальна: рисунок напоминает морскую волну, зеркальная гладь которой плавно перетекает из одного фасада в другой.

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ
В МОДЕЛИ «АССОЛЬ» ИСПОЛЬЗОВАНО ОРИГИНАЛЬНОЕ
ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ — ФАСАДЫ С ПОВЕРХНОСТЬЮ,
ИМИТИРУЮЩЕЙ МОРСКУЮ ВОЛНУ.

30
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Кухня «ТАТЬЯНА»
Фасады в стиле кантри, ручка, выполненная под ковку,
раскладка на стекле придают этой модели очарование
провинции.

Основой фасадов является плита МДФ, поверх
которой наносится пленка ПВХ — практичный
материал, устойчивый к истиранию. Специально
подобранные к модели ручки и двери с раскладками на стекле особым образом подчеркивают
ее дизайн.

ОЧАРОВАНИЕ ПРОВИНЦИИ
32

ЛАКОНИЧНЫЙ И ВЫВЕРЕННЫЙ ДИЗАЙН МОДЕЛИ «ТАТЬЯНА»
Дэлия

| 33
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Кухня «ЕВА»
Традиционная и современная, лаконичная
и благородная, строгая и одновременно
легкая.

Фасады изготовлены из МДФ, покрытой пленкой ПВХ, экологически безопасной и
прочной. Рамочные фасады, утонченные изгибы розеток и арок, навесные шкафчики
с раскладкой погружают нас в мир французской культуры.
Цвета фасадов

НЕОКЛАССИКА
КУХНЯ «ЕВА» — ЭТО СОЧЕТАНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО СТИЛЯ, УДОБСТВА
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА.

Дэлия | 35
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Основой фасадов является прочный материал — плита МДФ. Наружная сторона
фасадов покрыта глянцевым или суперматовым термопластичным покрытием с повышенной устойчивостью к повреждениям.

Кухня «НИКА»
Скругленные декоративные блоки и врезные двухкомпонентные ручки под
покраску в любой цвет придают индивидуальность данной модели.

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ
СТИЛЬНАЯ МОДЕЛЬ С ГЛЯНЦЕВЫМИ И МАТОВЫМИ
ПОВЕРХНОСТЯМИ.
Цвета
фасадов
36
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Кухня «МИШЕЛЬ»

Лицевая сторона фасадов может быть окрашена
глянцевой или матовой одноцветной эмалью. Такое покрытие удивительно практично, а простые
формы модулей делают кухню идеальной для
встраивания современной техники.

ПОДЧЕРКНУТАЯ ГРАФИЧНОСТЬ
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ, ЯСНЫЕ И ЧЕТКИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ — ГЛАВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ КУХНИ «МИШЕЛЬ».

Цвета
фасадов
38
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Кухня «ЮЛИЯ»
Стильная современная кухня без лишней вычурности,
лаконичная, уравновешенная и спокойная.

Строгие гладкие фасады кухни «Юлия» однотонные или с древесным декором изготовлены из плиты МДФ, покрытой пленкой ПВХ. Возможны два
варианта исполнения — с матовым покрытием или с покрытием под кожу.
Цвета
фасадов

СТИЛЬНАЯ ЛАКОНИЧНОСТЬ
ПЛОСКИЕ ФАСАДЫ, МИНИМАЛИСТИЧНЫЕ РУЧКИ ПРИДАЮТ
ЭТОЙ КУХНЕ МАКСИМУМ ПРОСТОТЫ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ.
40
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Цвета фасадов

Кухня «ГАЛИНА»
Эта кухня станет уголком безмятежности и спокойствия в
вашем доме.

В КУХНЕ «ГАЛИНА» ДЕРЕВО ЦВЕТА ВЕНГЕ В СОЧЕТАНИИ С ПАСТЕЛЬНЫМИ ТОНАМИ ЦВЕТНОГО ПЛАСТИКА СОЗДАЕТ ОБАЯТЕЛЬНЫЙ И УЮТНЫЙ
ОБРАЗ.
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Дверцы облицованы высококачественным немецким пластиком со скруглениями на торцах (постформинг). Буковая
накладка цвета венге украшает кухню
и позволяет создавать графический рисунок на фасадной части.
Дэлия | 43

www.instagram.com/driada_co

www.vk.com/deliya.kitchens

www.facebook.com/deliya.kitchens

www.ok.ru/group/53177903808626

Телефон горячей линии: 8 800 707 07 76
Многоканальный телефон фабрики: +7 (8639) 27 74 00

