
MТорговый  Дом «MISTY» – один из крупнейших производителей мебели 
для ванных комнат в России и странах СНГ. Мы работаем для вас с 2001 
года, постоянно совершенствуя как дизайн нашей мебели, так и саму 
производственную базу, поэтому сейчас в распоряжении компании 
находится собственный мебельный комплекс, оснащённый новейшим 

европейским оборудованием.
  

Компания Мисти, начиная с мебели для ванных комнат,  постепенно 
расширила ассортимент мебели до таких категорий как мебель для 
дома, мебель для кухонь, мебель для кабинетов и офисов, спален, а также 
межкомнатных и входных дверей. И в настоящем каталоге мы рады 
предложить вам как уже устоявшиеся модели, так и абсолютные новинки, 
выполненные с учётом последних европейских тенденций в мебельном 

производстве.
  

Благодаря современным производственным мощностям, а также 
строгому контролю качества на этапах от изготовления деталей 
до сборки в готовый продукт, мебель Мисти не только пользуется 
популярностью у наших постоянных клиентов, но и получает награды на 

ежегодных международных выставках.
  

Основными преимуществами нашей компании являются:

Выгодные цены от производителя;

Гарантия качества;

Индивидуальный подход к каждому клиенту;

Изготовление мебели по размерам клиента;

Выезд нашего замерщика на объект;

Доставка продукции в самые короткие сроки;

Установка мебели нашими мастерами.
  

За счёт огромного опыта в выполнении индивидуальных заказов, 
современного оборудования и высококлассных материалов, специалисты 
высокого уровня готовы разработать и создать для вас любую 

эксклюзивную мебель.
  

Коллектив компании «Мисти» желает вам 
успешного бизнеса и процветания!

«Misty» - сокращая путь к мечте!
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КУХНИ ДИз множества кухонных интерьеров трудно выделить самые лучшие. Но глядя на фото всегда можно отличить от 
остальных элитные кухни и выделить их в отдельную категорию. Эти кухни требуют под себя большие помещения, 
лучшие материалы и украшения и конечно же значительных материальных вложений. Кухня «Даниэлла» собрала в себе 

всё это – и изыск резных декров, и лаконичность строго окантованных дверц шкафов и намёк на таинственность
 за счёт матового стекла.

«ДАНИЭЛЛА»
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КУХНИ А«АРИАНА»
Хороший дизайнер, исходя из параметров вашего помещения, сможет создать идеальный образ кухни, собрав вместе 
такие элементы современной элитной кухни, как шик, эксклюзивность декора и одновременно практичность, 

удобство использования и простоту эксплуатации.
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КУХНИ В«ВАЛЕРИЯ» 
Классический стиль оформления интерьера является очень популярным и востребованным, несмотря на то, что 
новые стили появляются с завидной регулярностью. Он прекрасно подходит для оформления любой комнаты в доме, 
в том числе и кухни. А благодаря использованию светлых пастельных цветов помещение будет смотреться довольно 
просторно даже при довольно скромных габаритах. Кухня, выполненная в классическом стиле, – это аккуратность и 

безупречность во всём.
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КУХНИ Т«ТЕРЕЗА» 
Классика в чёрном цвете – это особая история. Строгая чёрная кухня «Тереза», выполненная в классическом 
дизайне, привлечёт к себе внимание ценителей цвета в своём самом лаконичном виде: чёрное и белое. Простые, но 
яркие крестообразные элементы на стеклянных дверцах, резные декоры и стеклянные вставки на фасаде – все эти 
особенности смягчают общее впечатление от кухни и одновременно притягивают взгляд. А многочисленные ящики 

помогают разместить всю необходимую бытовую технику, посуду и различные бытовые мелочи.
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КУХНИ СБелая кухня «София» выполнена в классическом стиле с использованием золота. Резные декоры на фасаде, карнизе 
и фальшколонны раззолочены легко, непритязательно, придавая комплекту лёгкость и утончённость. Большие 
удобные навесные шкафы за матовым стеклом добавляют кухне тонкости и изыска, а  просторные шкафы и ящики 
под столешницей – основательности и практичности. Отдельно вынесенный стол-«остров» послужит и удобным 

местом для приготовления пищи, а после столом, за которым можно и поужинать.

«СОФИЯ» 

14 15



КУХНИ ПНежнейший весенний цвет отличает новую кухню «Пражская весна»  от её предшественниц. Красивые золочёные рамки 
на фасадах дверц и ящиков притягивают внимание, создавая яркие акценты на фоне вполне классического диайна. 
Угловое положение кухни позволяет разместить на освободившемся пространстве как небольшой изысканный 

столик на пару человек, так и внушительныйй обеденный стол, чтобы собраться всей семьёй.

«ПРАЖСКАЯ ВЕСНА»
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КУХНИ АП-образные кухни могут быть и небольшими, ничуть не теряя при этом своей вместительности и функциональности. 
При этом, если сделать навесную часть мебели светлее, как в нашей кухне «Аврора», то даже в маленьком помещении 
будет казаться, что пространства в комнате вполне достаточно. Очень эргономично такая кухня впишется 
именно в квартире-студии, экономя место и тем не менее позволяя разместить всю неоходимую посуду. Витрины 
из матового стекла в этом случае деликатно показывают своё особенное содержимое, а ёмкие угловые шкафчики 

наоборот используются для максимально полного наполнения полезной площади.

«АВРОРА»
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КУХНИ АКухня «Анна» насыщенного голубого цвета хороший пример мягкого и «домашнего» стиля «Прованс». Благодаря 
крестообразным  рамам шкафов, подчёркнуто простому дизайну, выполненному под деревенский стиль и 
симпатичным ручкам с эмалевыми вставками, такая кухня выглядит очень мило, просто и тем не менее очень удобно. 
А если такую кухню снабдить современной вытяжкой и духовым шкафом, удобными полками и функциональными 

рейлингами, то она отлично впишется даже в небольшой загородной дом.

«АННА» 
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КУХНИ МОчень интересные кухни в стиле «Прованс» – белого цвета. Сам по себе «Прованс» предполагает использование 
натуральных материалов и естественных оттенков. Выбеленная же кухня «Марго» предлагает сделать акцент на 
самом помещении и деталях кухонного гарнитура – таких как скрещенные планки на витринах, функциональные ручки 
из светлого металла и вертикальные ящики с декоративным фрезом по фасаду. Уравновесить цветовую схему такой 
кухни можно столешницей из акрилового камня приятного шоколадного цвета. А добавив простой стол со стульями 

с хромированными элементами в тон фурнитуре, можно собрать полноценный кухонный комплект мебели.

«МАРГО» 
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AЕсли в вашем распоряжении лишь небольшое кухонное пространство обычной квартиры, а вместить в него нужно 
много всего, то кухня «Anita» очень хороший вариант. Благодаря угловому варианту расположения она занимает очень 
мало места, однако на столешнице даже такой кухни у вас будет и место для разделки продуктов, и зона готовки 
с плитой, и  место для мытья посуды. А посреди комнаты вместится стол, за которым смогут разместиться все 

члены вашей семьи.

«АNIТА» ДЕсли вам нужна небольшая кухня, но вы любите в декоре использовать фактуру натурального дерева, то смело 
выбирайте кухню «Диана». Выполненная из панелей с обработкой под дерево, она будет хорошо смотреться как в 
квартирах, так и в загородных домах, придавая общему настроению кухни тепло, природный комфорт и удобство. 
Разбавить же общую мягкость комплекта позволит новейшая варочная панель, умная вытяжка и забавные открытые 

полки под специи и другие кухонные мелочи.

«ДИАНА»
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ЭКухни в стиле «Модерн» придумали приверженцы простоты и современных тенденций, поэтому и кухни , выполненные в 
данном направлении внешне очень лаконичны и прагматичны. Гладкие фасады, яркие удобные ручки-скобы и яркий цвет 
поверхностей – отличительная особенность кухни  «Эллада». Завершением такого комплекта будет стеклянный или 

керамический фартук как с готовыми рисунками, так и монохромный, современная электроплита и столешница
с встроенной раковиной.

«ЭЛЛАДА» ССамая простая и лаконичная кухня, которую только можно придумать – это кухня «Стиль».  Однако, если гладкие 
фасады шкафов и ящиков разбавить яркими металлическими ручками, добавить в мокрую зону  удобнейшую 
встроенную мойку с поворотным краном, а в зону готовки современную плиту с духовым шкафом, то «Стиль» 
предстанет перед вами совсем с другой стороны и полностью оправдает своё название. Благодаря большой высоте 
навесных шкафов эта кухня очень вместительна. Выдвижные ящики под столешницей помогут разместить столовые 

приборы, я шкафчики – всю крупную кухонную утварь.

«СТИЛЬ»
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КУХНИ АЕсли разбавить стиль «Модерн» красками и добавить объёмную и притягательную фурнитуру, то на выходе мы 
получим комплект «Алиса». Составленная из крупных блоков белого и ярко-жёлтого цвета, эта мебель привносит  на 
кухню летнее настроение и одновременно позволяет разместить на своих многочисленных открытых полках самую 

необходимую утварь.

«АЛИСА»
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КУХНИ АОдним из самых лаконичных дизайнов обладают, несомнено, кухни в стиле «Hi-Tech». Отсутствие явных декоративных 
элементов, использование скрытой фурнитуры с системой открытия «Push-Up»,  подчёркнуто простые 
хромированные рейлинги, на которые можно подвесить всё, что угодно, удобная мойка с высоким краном, возможность 
встройки бытовой техники за фасадными панелями – это всё наша кухня «Агата». Лоск данной модели придаёт её 

белоснежная глянцевая поверхность и высокая белая столешница из акрилового камня.

«АГАТА»
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КУХНИ
Д«ДЖУЛЬЕТТА» 

Кухня   «Джульетта» – это воплощение желания вместить роскошную кухню в небольшое помещение. Не смотря на 
малые размеры комнаты, все функциональные блоки кухни: готовка, разделка и мойка удачно размещены и разграничены 
варочной поверхностью. Множество подвесных шкафов компенсирует малую площадь помещения и позволяет 
поставить большую часть посуды и кухонной утвари. Простой фартук под белёный кирпич выгодно оттеняет 
золочёные поверхности декоров и резьбы по фасаду кухни, а золотые ручки-кнопки со стразами расставляют акценты 

и завершают образ изысканной и дорогой кухни.
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КУХНИ
К

Возможности современных кухонь безграничны. И даже на маленьких площадях сейчас можно организовать 
высокоэффективное пространство. Это и выдвижные разделочные доски, встроенная бытовая техника, полки под 
вино, блоки под холодильник. Многая наша мебель сделана по индивидуальному заказу, и это оптимальное решение 
создания интерьера именно вашего помещения. Наша специальзация – производство корпусной мебели для дома, а 

потому мы сможем воплотить в жизнь любое ваше пожелание, исходя из параметров конкретного помещения.

КУХНИ
по индивидуальным проектам клиентов
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ККАБИНЕТЫ

«Misty» - сокращая путь к мечте!
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ДДВЕРИ 

«Misty» - сокращая путь к мечте!
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