Врезные мойки UKINOX

Врезные кухонные мойки UKINOX из нержавеющей стали являются универсальным, функциональным и
красивым решением для кухни. Они просты в установке, обладают высокой практичностью и долговечностью, прекрасно сочетаются с интерьером в любом стиле. По дизайну врезные кухонные мойки UKINOX
разделены на пять серий – Гранд, Фаворит, Галант, Комфорт, Классика и Компакт.
Основные достоинства врезных моек UKINOX:
• Широкий выбор моделей в классическоми современном дизайне
• Несколько видов поверхностей: матовая или полированная сталь, с декоративной отделкой «лайн»
• Устойчивость к коррозии, высоким температурам и бытовой химии
• Подходят для установки в столешницы из любых материалов
• Подходят как для отдельно стоящих кухонных модулей, так и для тумб, объединенных общей столешницей
• Дополнительно к каждой модели мойки можно подобрать акссессуары, расширяющиие функциональность (моечные корзины, коландеры, съемные разделочные доски, дозаторы для моющих средств и др.)

Большой выбор
новых моделей

Термостойкость

ВПИШЕМСЯ В ЛЮБУЮ КУХНЮ
Вы хотите, чтобы Ваша кухня стала олицетворением комфорта и функциональности?
Компания ЮКИНОКС представляет широчайшую коллекцию высококачественных
кухонных моек из нержавеющей стали, которые упростят работу на кухне и создадут
ощущение уюта.
Среди многообразия моделей кухонных моек UKINOX Вы обязательно найдете
именно ту, которая идеально впишется в стиль Вашей кухни, будет соответствовать
Вашему ритму жизни, Вашим желаниям иметь удобные, современные функции и,
конечно, понравится Вам своей ценой.
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О компании
Цель российской компании ЮКИНОКС – дать жителям России возможность приобретать качественные, адаптированные к нашим условиям кухонные мойки, комплектующие для кухни широкого ассортимента по адекватной цене. Мы работаем на
нашем рынке, для наших жителей, обеспечивая им комфорт и удовольствие от
работы на кухне.
Сегодня ЮКИНОКС уверенно занимает лидирующие позиции на российском рынке
благодаря комплексному подходу к производству и реализации продукции.
Мы постоянно улучшаем и расширяем ассортимент – предлагаем мойки различного
дизайна и конфигураций.
Ежегодно компания разрабатывает и внедряет в производство новые модели моек,
обновляется ассортимент смесителей и аксессуаров. Компания осуществляет весь
производственный цикл от дизайнерской разработки до создания уникальных
штампов для производства.
Продукция UKINOX востребована во всех регионах страны. Помимо России мы
поставляем изделия в Германию, Францию, Польшу, в страны СНГ, Финляндию,
Англию, США – всего в 18 стран мира.
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Мойки UKINOX для монтажа под столешницу и универсальные мойки

Мойки серии Модерн из нержавеющей стали под столешницу это отличное дизайнерское решение для
современной кухни. Такая установка мойки позволяет увеличить рабочее пространство и содержать
кухню в большей чистоте. Особенно эффектно смотрятся мойки Модерн в сочетании со столешницами из
искусственного камня.
Мойки UKINOX для монтажа под столешницу имеют массу достоинств:
• Широкий выбор чаш различных размеров. Также можно заказать мойку с двумя чашами.
• Возможность комбинировать чаши между собой для созания индивидуальной конфигурации.
• Такой монтаж позволяет увеличить внутренний объем чаши мойки за счет толщины столешницы.
• Мойки, встроенные под столешницу, не сложно поддерживать в чистоте.
• Модели MO*400.457, MO*432.527 и MO*446 – универсальные и могут быть установлеы как под столешницу, так и сверху нее. Модели MO*556.403 и MO*770.450 20 можнотакже установить вровень со
столешницей.

Износостойкость

Ассортимент
В ассортименте Юкинокс представлен большой спектр моделей от эконом-класса и
средней ценовой категории до уникальных, которые сочетают в себе максимальную
функциональность и эстетику.
Широта ассортимента достигается благодаря дизайну, различным техническим
характеристикам, различию в способах установки.
Для единого стилевого решения компания предлагает смесители под маркой
UKINOX, адаптированные к мойкам по отделке и дизайну, дозаторы для моющих
средств, моечные корзины, разделочные доски, релинги, сифоны собственного
производства и другие аксессуары.

Блеск

CO*780.476 20
Комфорт

Классика

Классика

Классика

CL*500.400

CL*480.480

CL*560.435

MO*420.340

Мойки UKINOX из нержавеющей стали
В программе ЮКИНОКС Вы найдете наиболее популярные типы накладных и
врезных моек из нержавеющей стали, а также моек для монтажа под столешницу.
• Мойки UKINOX производятся из пищевой нержавеющей стали. Это делает мойки
долговечными, прочными, гигиеничными, жаро- и кислотостойкими.
• Наши мойки конструктивно адаптированы под российские ГОСТы на мебель.
Большой модельный ряд изготавливается для установки в прямоугольные и
угловые кухонные тумбы размером от 25 до 100 см.
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Накладные мойки UKINOХ

Серия Стандарт – накладные мойки для традиционных пространственных решений. Мойки выполнены
в классическом дизайне и являются выгодным приобретением с точки зрения цена/качество. Функциональные особенности накладных моек UKINOX™ позволяют создать удобную и практичную кухню.
• Просторные чаши оптимальной глубины удобны для мытья продуктов и посуды. Мы улучшили коллекцию накладных моек, выпустив новую серию Премиум, которая отличается большой глубиной чаши –
19 см.
• Вы можете подобрать накладную мойку для тумбы любой ширины – от 40 до 80 см, выбрав модель с
широким или узким крылом-сушилкой.
• В конструкции накладных моек предусмотрен цельнотянутый пристенный бортик, который огораживает площадку под смеситель и препятствует вытеканию воды за пределы мойки.
Накладные мойки ЮКИНОКС легко устанавливаются непосредственно на кухонную тумбу и прослужат
Вам не один десяток лет.

• Мойки UKINOX подойдут для столешниц шириной от 50 см.
• Чаши моек UKINOX выпускаются круглой и прямоугольной
формы, глубина варьируется от 14 до 20 см. Число чаш в одной
мойке может быть одна или две; к чашам выпускаются моечные
корзины и коландеры.
• Каждая мойка комплектуется шумогасящей накладкой, все
врезные мойки дополнительно – крепежом и уплотнителем.
• Можно выбрать разную структуру поверхности стали: матовую,
полированную или фактурную “лайн”, особо устойчивую к загрязнениям и царапинам.
• По дизайну и функциональности мойки разделены на серии, что
позволяет укомплектовать кухню любого стиля.

Врезные мойки
Серия Гранд – основа практичности и функциональности! В просторных и глубоких чашах моек Гранд никогда не возникает проблем
даже с самой громоздкой кухонной посудой.
Серии Галант и Фаворит – овальные мойки и мойки с закругленными
углами – оптимальное сочетание современного дизайна и комфорта
на Вашей кухне.
Серия Комфорт – серия универсальных моек, в которой сочетаются
удобство и дизайн. Это мойки с большими чашами и удобной
рабочей поверхностью. В серии представлены как традиционные
мойки для прямоугольных тумб, так и модели для угловых тумб.
Серия Компакт – это лучший выбор для небольшой кухни. Ширина
моек серии Компакт всего 435 мм, но при этом они не уступают по
своим функциональным возможностям и практичности более
широким моделям.
Серия Классика – дань традиции, сочетание лучших качеств и классического рисунка кухонной мойки.

Накладные мойки
Серия Стандарт– недорогие накладные мойки для традиционных
пространственных решений.

Простота установки

ООО «ЮКИНОКС»
109029, Москва,
ул. Скотопрогонная,
д. 35, корп. 3, оф. 203
+7 (495) 745-00-93
info@tekar.ru

www.ukinox.ru

Большим преимуществом моек UKINOX является их легкая установка. Для установки врезной мойки нужно просто вырезать в столешнице отверстие необходимой формы и закрепить в нем мойку.
Точные чертежи и все необходимое для монтажа (клипсы, уплотнительные ленты) поставляются в комплекте с мойкой. Накладная
мойка устанавливается на тумбу сверху и закрепляется комплектом
крепежей для накладных моек (не входят в комплектацию).

О качестве
Контроль качества осуществляется на всех этапах производства.
Миллионы людей в России уже многие годы используют мойки
UKINOX. Популярность наших изделий растет год от года, и это
говорит о заслуженной высокой репутации, которую кухонные мойки
UKINOX завоевали своим качеством, адекватной ценой, долгим
сроком службы, удобством и тем, что из большого модельного ряда
Вы всегда можете выбрать именно свою модель.

Аксессуары
В комплекте с кухонной мойкой UKINOX Вы можете приобрести:
• Смесители (хромированные, матовые)
• Сифоны и водосливную арматуру
• Моечные корзины – круглые и прямоугольные
• Коландеры для дополнительных чаш
• Разделочные доски разнообразных форм.
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