
2022

AUXILIUM
CUN
ONO

ПРАЙСЛИСТ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРАЙСЛИСТЕ

Цены действительны с 01.01.2022.

Указание размеров: ширина x глубина x высота.

Все продукты продаются без аксессуаров.

Аксессуары приобретаются отдельно.

Технические характеристики могут быть изменены.

Описания и цены носят чисто ознакомительный характер.

Итоговую стоимость всегда уточняйте у продавца!

IN  INDOOR     =  Изделия для внутренних помещений.

OUT  OUTDOOR  =  Изделия для защищенных наружных помещений.
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AUXILIUM

Инновационная кухонный модуль, изготовленный с отменным мастерством.

Система AUXILIUM от JOKODOMUS представляет собой небольшие кухонные 
приспособления для различных целей взыскательных поваров-любителей. Страсть к 
традиционным формам в сочетании с современной кухонной техникой и точным 
мастерством - вот ингредиенты для идеального удовольствия.
AUXILIUM дополняет модульные кухни JOKODOMUS. Кухонный модуль обеспечивает 
рабочую поверхность для  различных работ, место для хранения приборов и посуды, а 
также привлекательное место для напитков во время ужина или в винном погребе. 
Разумеется, здесь найдется достаточно места и для аксессуаров: от держателя для 
бутылок и набора ножей до места для хранения лопаток и щипцов. Кухонные инструменты 
можно легко прикрепить к боковой рейке. Функциональность и практичность - главные 
требования ко всем изделиям  JOKODOMUS.
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Инновационные кухонные модули, изготовленные с отменным мастерством.

Система AUXILIUM от JOKODOMUS представляет собой небольшие кухонные

приспособления для различных целей взыскательных поваров-любителей. Страсть к

традиционным формам в сочетании с современной кухонной техникой и точным

мастерством - вот ингредиенты для идеального удовольствия.

AUXILIUM дополняет модульные кухни JOKODOMUS. Кухонный модуль обеспечивает

рабочую поверхность для различных работ, место для хранения приборов и посуды, а

также привлекательное место для напитков во время ужина или в винном погребе.

Разумеется, здесь найдется достаточно места и для аксессуаров: от держателя для

бутылок и набора ножей до места для хранения лопаток и щипцов. 

Кухонные инструменты можно легко прикрепить к боковой рейке. Функциональность 

и практичность - главные требования ко всем изделиям JOKODOMUS.



AUXILIUM

Модуль контейнер

Кухонный модуль-тележка с двумя полками внизу без ящика;;с одним 
или двумя ящиками.

Нестандартная высота возможна по запросу; доплата – 12 %%.

687500 500 x 500 х 900 мм 20 кг 5940,50ящиков 0

687700 700 x 500 х 900 мм 23 кг 3066,00 ящиков 0

687800 1000 x 600 х 900 мм 33 кг 5754,00 ящиков 0

692500 500 x 500 x  900 мм 21 кг  2438,50 ящиков 0

692700 27 кг   2614,50 ящиков 0

692800 44 кг  5130,50 ящиков 0

693500 31 кг  2614,50 ящиков 0

693700 41 кг   3066,00 ящиков 0

693800 69 кг  5754,00 ящиков 0
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700 x 500 х 900 мм

1000 x 600 х 900 мм

500 x 500 x  950 мм

700 x 500 х 950 мм

1000 x 600 х 950 мм

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT нержавейка

нержавейка

нержавейка

продольный граб

продольный граб

продольный граб

поперечный граб

поперечный граб

поперечный граб

Модуль контейнер

Кухонный модуль-тележка с двумя полками внизу без ящика;
с одним или двумя ящиками.

Нестандартная высота возможна по запросу; доплата – 12%.

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЦЕНА EURАРТИКУЛ



AUXILIUM

690500 2877,00 €500 x 500  x 900 мм 20 кг

690700 3301,50 €700 x 500 x 900 мм 32 кг

687501 4173,00 €500 x 500 x 900 мм 28 кг

687701 4712,50 €700 x 500 x 900 мм 32 кг

691501 3730,00 €28 кг500 x 500 x 900 мм

691701 4166,50 €29 кг700 x 500 x 900 мм

692501 3303,50 €28 кг500 x 500  x 900 мм

692701 3881,00 €35 кг700 x 500  x 900 мм

693501 3730,00 €500 x 500 x 950 мм 38 кг

693701 4166,50 €700 x 500 x 950 мм 51 кг

690501 4173,00 €500 x 500 x 900 мм 28 кг

690701 4712,50 €700 x 500 x 900 мм 40 кг
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IN   OUT белый акриловый 
камень

ящиков 0

IN   OUT ящиков 0

IN   OUT нержавейка ящик 1

IN   OUT нержавейка ящик 1

нержавейка ящик 1

продольный граб
столешница: нержавейка

ящик 1

ящик 1

продольный граб ящиков 0

торцевой граб ящик 1

ящик 1

IN   OUT ящик 1

IN   OUT ящик 1

белый акриловый 
камень

продольный граб
столешница: нержавейка

торцевой граб

белый акриловый 
камень

белый акриловый 
камень

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЦЕНА EURАРТИКУЛ



AUXILIUM

694501 4172,70 €500 x 500 x 900 мм 24 кгящик 1

694701 4712,40 €700 x 500 x 900 мм 30 кгящик 1

695501 3759,00 €500 x 500 x 900 мм 24 кгящик 1

695701 4326,00 €700 x 500 x 900 мм 49 кгящик 1

688501 3759,00 €24 кг500 x 500 x 900 мм ящик 1

688701 4326,00 €49 кг700 x 500 x 900 мм ящик 1

689501 4172,70 €24 кг500 x 500 x 900 мм ящик 1

689701 4712,40 €30 кг700 x 500 x 900 мм ящик 1

687502 5014,80 €500 x 500 x 900 мм 39 кгящиков 2

687702 2722,00 €700 x 500 x 900 мм 47 кгящиков 2

687802 5716,20 €1000 x 600 x 900 мм 53 кгящиков 2

691502 4359,60 €33 кг500 x 500 x 900 мм ящиков 2
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IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT нержавейка
база 2

IN   OUT

белый акриловый 
камень
столешница: нержавейка

белый акриловый 
камень
столешница: нержавейка

белый акриловый 
камень
столешница: продольный граб

белый акриловый 
камень
столешница: продольный граб

черный акриловый 
камень
столешница: продольный граб

черный акриловый 
камень
столешница: продольный граб

черный акриловый 
камень
столешница: нержавейка

черный акриловый 
камень
столешница: нержавейка

нержавейка
разделочная доска: 
черный полиэтилен

нержавейка
разделочная доска: 
черный полиэтилен

продольный граб
столешница: нержавейка 
разделочная доска: продольный граб

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЦЕНА EURАРТИКУЛ



AUXILIUM

691702 4962,30 €900 мм700 x 500 x 42 кгящики 2

692502 3971,10 €900 мм500 x 500 x 39 кгящики 2

692702 4542,30 €900 мм 700 x 500 x 48 кгящики 2

692802 5653,20 €900 мм 1000 x 600 x 64 кгящики 2

693502 4359,60 €950 мм500 x 500 x 49 кгящики 2

693702 4962,30 €950 мм700 x 500 x 62 кгящики 2

693802 6276,90 €950 мм1000 x 600 x 89 кгящики 2

690502 5014,80 €900 мм500 x 500 x 36 кгIN ящики 2

690702 5716,20 €900 мм700 x 500 x 50 кгящики 2

694502 2388,00 €900 мм500 x 500 x 36 кгящики 2

694702 5014,80 €900 мм700 x 500 x 44 кгящики 2

695502 4630,50 €900 мм500 x 500 x 36 кгящики 2
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IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

белый акриловый
камень
разделочная доска: белый полиэтилен

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЦЕНА EURАРТИКУЛ

продольный граб
столешница: нержавейка 
разделочная доска: продольный граб

торцевой граб 
разделочная доска: продольный граб

продольный граб 
разделочная доска: продольный граб

продольный граб 
разделочная доска: продольный граб

продольный граб 
база 2

торцевой граб 
разделочная доска: продольный граб

торцевой граб 
база 2

белый акриловый
камень
разделочная доска: белый полиэтилен

белый акриловый
камень
столешница: нержавейка  
разделочная доска: белый полиэтилен

белый акриловый
камень
столешница: нержавейка  
разделочная доска: белый полиэтилен

белый акриловый
камень
столешница: нержавейка  
разделочная доска: белый полиэтилен



AUXILIUM

695702 5346,60 €900 мм700 x 500 x 54 кгящики 2

688502 4630,50 €900 мм 36 кг500 x 500  x ящики 2

688702 5346,60 €900 мм 54 кг700 x 500 x ящики 2

689502 5014,80 €900 мм 36 кг500 x 500 x ящики 2

689702 5716,20 €900 мм 44 кг 700 x 500 х ящики 2
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IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЦЕНА EURАРТИКУЛ

белый акриловый
камень
столешница: нержавейка  
разделочная доска: белый полиэтилен

черный акриловый 
камень
столешница: продольный граб
разделочная доска: черный полиэтилен

черный акриловый 
камень
столешница: продольный граб
разделочная доска: черный полиэтилен

черный акриловый
камень
столешница: нержавейка  
разделочная доска: черный полиэтилен

черный акриловый
камень
столешница: нержавейка  
разделочная доска: черный полиэтилен



AUXILIUM

Гриль Теппаньяки

Встроенный гриль для теппаньяки или кухонный модуль с теппаньяки.

• 2 зоны нагрева
• мощность 3,2 кВт
• отдельные зоны спереди и сзади
• разогрев около 10 минут
• сковорода из нержавеющей стали

• максимальная температура 250CC
• с большим желобком для сока
• напряжение 230В
• защита 16 A
• вилка Schuko тип F

Модуль имеет одну боковую перекладину слева и одну справа для быстрой 
установки аксессуаров или кухонного полотенца.

Кухонный модуль с нестандартной высотой доступен по запросу; доплата – 12%.

698012 5579,70 €580 x 510 x 600 мм 
mm

26 кг

697050 9657,90 €640 x 600 x 910 мм 50 кгящиков 0

697110 11665,50 €1000 x 600x 910 мм 68 кгящик 1
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IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

нержавейка 
встраиваемый теппаньяки на 2 зоны нагрева

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЦЕНА EURАРТИКУЛ

нержавейка 
теппаньяки на 2 зоны нагрева

нержавейка 
теппаньяки на 2 зоны нагрева



AUXILIUM

Аксессуары

Простые, надежные и функциональные аксессуары для вашего 
кухонного модуля или места приготовления пищи.– именно то, 
что нужно для правильной работы!

900144 527,10 €10 мм580 x 510 x 2,5 кг

900221 415,80 €80 мм430 x 300 x 2 кг

900222 459,90 €118 мм150 x 380 x 2 кг

900223 415,80 €115 мм150 x 380 x 2 кг

900225 474,60 €140 мм580 x 510 x 2,5 кг

900226 174,30 €130 мм150 x 380 x 0,5 кг

900310 23,10 €0,02 кг

900311 905,10 €2 кг

900312 195,30 €0,5 кг

900313 65,10 €0,2 кг
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IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

нержавейка
набор из 4 ножей (кухонный нож, сантоку, нож для филе, 
нож для овощей)

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ ЦЕНА EURАРТИКУЛ

нержавейка AISI 316
крышка для теппаньяки с матовой отделкой 

нержавейка 
сборная защита от брызг для теппаньяки 2 зоны

нержавейка 
боковая полка

нержавейка 
боковой держатель для ёмкостей

нержавейка  
боковой держатель для бутылок

нержавейка 
нижний держатель для бутылок

нержавейка 
насадка на бутылку (для очистки теппаньяки гриля)

нержавейка
набор из 2-х лопаток

нержавейка
пинцет для гриля
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900314 340,20 €Ø 280 мм 1 кг

900318 640,50 €70 мм457 x 270 x 2 кг

900211 642,60 €260 мм305 x 40 x 3 кг

900212 928,20 €260 мм305 x 40 x 4 кг

900213 928,20 €260 мм305 x 40x 4 кг

900316 44,10 €

900317 75,60 €

900412 617,40 €900 мм1000 x 600 x

900413 428,40 €900 мм500 x 500 x

900414 497,70 €900 мм700 x 500 x

900416 497,70 €900 мм700 x 600 x
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IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

чехол

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ ЦЕНА EURАРТИКУЛ

нержавейка
крышка-купол для запекания

нержавейка 
прямоугольная крышка для запекания

граб продольный
держатель для ножей

белый акриловый 
камень
держатель для ножей

масло для ухода за деревом

средство для чистки нержавейки

IN   OUT

черный акриловый 
камень
держатель для ножей

чехол

чехол

чехол
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CUN
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Кухонные модули JOKODOMUS для закрытых и открытых пространств

Модульная система CUN от JOKODOMUS отвечает всем требованиям инновационных вариантов 
приготовления пищи. Отдельные модули можно легко и динамично комбинировать, образуя 
линию или компактный блок.
Новейшие кухонные устройства отличаются высокой функциональностью. Хорошо продуманные 
линии ненавязчиво дополняют атмосферу в помещении или на улице.
Кухня является сердцем любого дома. Это место, где люди встречаются, чтобы поговорить, 
поесть и выпить и поделиться как повседневным опытом, так и уникальными моментами. 
Модульные кухонные системы JOKODOMUS открывают это пространство, легко дополняя и 
формируя любую обстановку. В доме для отдыха
на берегу озера кухня может находиться на открытом воздухе, чтобы готовить пищу 
всей семьей. Она может находиться на террасе на крыше, когда вы пьете с друзьями. В 
эксклюзивной лофт-квартире она станет изюминкой, когда вы будете демонстрировать свои 
кулинарные способности.
Варианты комбинирования блоков CUN столь же универсальны, как и их применение. В основе 
лежит кухонный модуль из нержавеющей стали, оснащенный варочной панелью, грилем 
теппаньяки и мойкой, в зависимости от ваших требований. Дополнительные кухонные приборы, 
такие как Big Green Egg, духовка, гриль для барбекю и холодильник, могут быть добавлены для 
обеспечения широкого спектра кулинарных возможностей.
Кухонные модули CUN сочетают в себе требования к дизайну, материалам и качеству 
изготовления. Общий вид - это минималистский архитектурный дизайн, сфокусированный на 
элементарных принципах. Модули можно свободно и независимо комбинировать в пределах 
имеющегося пространства.



CUN

Контейнерный модуль

Контейнерная кухонный модуль с одним, двумя  или тремя ящиками. 
Модуль оснащен системой easy fit для быстрой установки аксессуаров 
или соединительной пластиной слева и справа.

Поставляется также на ножках из нержавеющей стали;без 
дополнительной оплаты.

679101 5791,80 €950 мм692 x 604 x 61 кгдверца 1

669311 8691,90 €950 мм992 x 604 x 82 кгящик 1

679111 5791,80 €950 мм692 x 604 x 60 кг

669321 10613,40 €950 мм992 x 604 x 98 кг

679121 7324,80 €950 мм692 x 604 x 72 кг

679221 7324,80 €950 мм692 x 604 x 60 кг

679231 8141,70 €950 мм692 x 604 x 71 кг
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ящик 1

ящиков 2

ящиков 2

ящиков 2

ящиков 3

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЦЕНА EURАРТИКУЛ

нержавейка
база 3

нержавейка

нержавейка

нержавейка
база 7

нержавейка
база 1

нержавейка
база 9

нержавейка
база 2



CUN
Мойка

Кухонный модуль с мойкой. Мойка органично приварена к столешнице, 
использование телескопического выдвижного крана помогает 
оптимизировать хранение или укрытие тележки. Вставка для холодной воды 
(быстроразъемное соединение для садового шланга) и слив
(диаметр 40 мм) расположены на дне тележки.
Ящик без ручки и может быть легко отсоединен для очистки.
Модуль оснащен системой easy fit для быстрой установки аксессуаров или 
соединительной платой слева и справа.

Поставляется также на ножках из нержавеющей стали; без дополнительной 
оплаты.

692 x 604 x 950 мм 69кгg    10451,70 €679161 
IN

ящик 1

14

IN   OUT

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЦЕНА EURАРТИКУЛ

нержавейка



CUN

Модуль оснащен системой easy fit для быстрой установки 
аксессуаров или соединительной платы слева и справа

Поставляется также на ножках из нержавеющей стали; без 
дополнительной оплаты

669110 11665,50 €950 мм992 x 604 x ящиков 0    65 кгg

669411 14118,30 €950 мм992 x 604 x 108 кгящик 1

679191 11665,50 €950 мм692 x 604 x 81 кгящик 1

669421 15997,80 €950 мм992 x 604 x ящиков 2    124 кг

679391 13064,10 €950 мм692 x 604 x ящиков 2      93кг

15

Гриль теппаньяки

кухонный модуль с грилем теппаньяки.

• 2 зоны
• мощность 3,2 кВт
• отдельные зоны спереди и сзади
• разогрев около 10 минут
• поверхность из нержавеющей стали

• максимальная температура 250С
• с большим желобком для сока
• напряжение 230В
• защита 16 А
• вилка Schuko тип F

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЦЕНА EURАРТИКУЛ

нержавейка

нержавейка

нержавейка

нержавейка

нержавейка



CUN

Барбекью гриль

Модуль для барбекью 3 конфорки с 1 дверцей и модуль для 
барбекью 4 конфорки с 2-мя ящиками и 1 дверцей.

Газовый гриль на 3 конфорки
• общая мощность 18,6 кВт
• изолированная крышка
• 2 открытые решетки чугунные
• 1 закрытая решетка чугунная
• система зажигания Piezo

679071 12810,00 €692  x 604   x 1200 mm дверца 1    97 кг

665070 19838,70 €1204  x 604    x 1150 mm ящиков 2     145 кг

900361 1176,00 €   23 кг
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Газовый гриль на 4 конфорки
• общая мощность 15,2 кВт
• изолированная крышка
• 2 открытые решетки чугунные
• 1 закрытая решетка чугунная
• система зажигания Piezo

IN    OUT

IN    OUT

IN    OUT

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЦЕНА EURАРТИКУЛ

нержавейка  
барбекью 3 конфорки модуль с дверцей

нержавейка  
барбекью 4 конфорки модуль с ящиками

чугун 
набор чугунных решеток для гриля



CUN

Индукция

Кухонный модуль с индукционной плитой на 2 зоны 

• общая мощность 3,7 кВт
• 1 зона 200 мм 2,3-3 кВт
• 1 зона 160 мм 1,4 кВт

• напряжение 230ВВ
• защита 16А
• вилка Schuko тип F

C одним выдвижным ящиком и одной полкой под ним или с двумя или тремя 
выдвижными ящиками.
Ящик без ручки и может быть легко отсоединен для очистки.

Модуль оснащен системой "easy fit" для   быстрой установки аксессуаров или 
соединительной платой слева и справа.

679141 8404,20 €950 мм692 x 604 x 63 кгящик 1

679341 9891,00 €950 мм692 x 604 x 75 кгящиков 2

679541 9891,00 €950 мм692 x 604 x 75 кгящиков 2

679641 10707,90 €950 мм692 x 604 x 85 кгящиков 3
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IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЦЕНА EURАРТИКУЛ

нержавейка

нержавейка

нержавейка

нержавейка



CUN

Барбекью Big Green Egg

Кухонный модуль с барбекью Big Green Egg Large.
Модуль оснащен системой easy fit для быстрого крепления аксессуаров
или соединительной доской слева и справа.

Поставляется также на ножках из нержавеющей стали; без
дополнительной оплаты.

679261 692 x 604 x 950 ммIN ящиков 0      133 кг  10655,40 €
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IN   OUT нержавейка

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЦЕНА EURАРТИКУЛ



CUN

679176 8353,80 €дверца 1

679177 10915,80 €
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Холодильник

Кухонный модуль с холодильником для улицы / холодильником / винным шкафом 

Может быть размещен под  соединительным мостом код: 900333. 

холодильник с одной дверцей                  холодильник с 2-мя ящиками

• Энергетический рейтинг A++
• 1 температурная зона +2°C до

+8°C
• климатический класс SN-T
• (тропический)
• объём 143 литра
• дисплей OLED
• светодиодная внутренняя

подсветка белый/оранжевый

• Энергетический рейтинг A++
• 3 температурные зоны
• климатический класс SN-T (тропический)
• объём 107 литров
• дисплей OLED
• светодиодная внутренняя подсветка белый
• холодильник +2°C до +8°C
• вежие продукты -2°C до +2°C
• морозильник -22°C до -15°C

6269 кг кгящиков 2

6262 кг кг 600 x 576 x 920 мм

 598 x 576 x 920 мм

IN    OUT

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЦЕНА EURАРТИКУЛ

нержавейка

уличный холодильник под рабочую 

поверхность с 1 стеклянной дверью на колесах

нержавейка
уличный холодильник под рабочую 
поверхность с 2 выдвижными ящиками на колесах

IN    OUT



CUN

Аксессуары

Простые, надежные и функциональные аксессуары для ваших 
кухонных модулей. Именно то, что нужно для правильной работы.

900110 94,50 €125 40 ммx 3 x 0,2 кг

900111 147,00 €40 мм40 x 604 x 1 кг

900133 1050,00 €20 мм1000 x 604 x 16 кг

900138 2677,50 €950 мм68 x 604  x 15 кг

900139 497,70 €20 мм560 x 530 x 3 кг

900140 770,70 €12 мм692 x 604 x 10 кг

900144 527,10 €2,5 кг

900225 474,60 €140 мм580 x 510 x 2,5 кг

900310 23,10 €0,02кг

900311 905,10 €IN

20

2 кг

10 мм580 x 510 x

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT нержавейка
набор из 4 ножей (кухонный нож, сантоку, нож для филе, 
нож для овощей)

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ ЦЕНА EURАРТИКУЛ

нержавейка
соединительный мост  (модуль глубиной 604mm)

нержавейка 
насадка на бутылку (для очистки теппаньяки гриля)

нержавейка 
сборная защита от брызг для теппаньяки 2 зоны

нержавейка AISI 316
крышка для теппаньяки с матовой отделкой 

нержавейка
коннектор CUN - 2 штуки

нержавейка
ручка (модуль глубиной 604mm)

нержавейка
соединительный мост  (модуль глубиной 604mm)

нержавейка
полка (внутренняя) для CUN база 3

нержавейка
рабочая поверхность - крышка для мойки CUN



CUN

900312 195,30 €0,5 кг

900313 65,10 €0,2 кг

900314 340,20 €Ø Ø 280 1 кг

900318 640,50 €457 x 270 x 70 мм 2 кг

900333 1050,00 €700 x 604х 20 мм 11 кг

900121 642,60 €305 x 40 x 260 мм 3 кг

900316 44,10 €

900317 75,60 €

900412 617,40 €900 мм1000 x 600 x

900416 497,70 €900 мм700 x 600 x

900417 1115,10 €900 мм2100 x 600 x

900419 1115,10 €900 мм2400 x 600 x

900424 676,20 €700 x 700 x 1000 мм
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IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ ЦЕНА EURАРТИКУЛ

нержавейка
набор из 2-х лопаток

нержавейка
пинцет для гриля

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

чехол

IN   OUT

чехол

чехол

чехол

чехол

нержавейка
крышка-купол для запекания

нержавейка 
прямоугольная крышка для запекания

граб продольный
держатель для ножей

масло для ухода за деревом

средство для чистки нержавейки

соединительный мост 
(модуль глубиной 604mm)



CUN

651,00 €700 x 600 hx 1350 мм900433

810,60 €1200 x 600 x 1150 мм900440
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IN   OUT

IN   OUT

чехол

чехол

РАЗМЕР ЦЕНА EURАРТИКУЛ МАТЕРИАЛЫ



CUN

Разделочные и разрубочные доски

Надежность и  ункциональность из прочного дерева граба.

67051 613,20 €30 мм600 x 400 x h 6 кг

67052 466,20 €30 мм500 x 350 х 5 кг

67067 352,80 €40 мм500 x 350 х 5 кг

67068 254,10 €40 мм400 x 250 х 3 кг

67012 630,00 €110 мм400 x 400 х 12 кгg

67014 1087,80 €110 мм700 x 400 х 21 кг

67015 753,90 €110 мм500 x 350 х 14 кг

67022 480,90 €60 мм400 x 350 х 6 кг

67023 420,00 €60 мм400 x 250 х 4 кг
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IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ ЦЕНА EURАРТИКУЛ

продольный граб
Thyle - двусторонняя разделочная доска с желобком для 
сока

продольный граб
Thyle - двусторонняя разделочная доска с желобком для 
сока

продольный граб
Essential - разделочная доска на подложке из 
нержавеющей стали и с резиновыми ножками

продольный граб
Essential - разделочная доска на подложке из 
нержавеющей стали и с резиновыми ножками

торцеволй граб
Ploc - разрубочная доска на подложке из нержавеющей 
стали и с резиновыми ножками

торцеволй граб
Ploc - разрубочная доска на подложке из нержавеющей 
стали и с резиновыми ножками

торцеволй граб
Ploc - разрубочная доска на подложке из нержавеющей 
стали и с резиновыми ножками

торцеволй граб
Anduus - разрубочная доска на подложке из 
нержавеющей стали и с резиновыми ножками

торцеволй граб
Anduus - разрубочная доска на подложке из 
нержавеющей стали и с резиновыми ножками



CUN

900231 396,90 €380 x 350 x 30 мм 4 кг

900232 447,30 €580 x 350 х 30 мм 6 кг

900233 342,30 €320 x 350 х 30 мм 3 кг

24

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

продольный граб
разделочная доска с упорной планкой

продольный граб
разделочная доска с упорной планкой

продольный граб
разделочная доска с упорной планкой

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ ЦЕНА EURАРТИКУЛ



ONO
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ONO

С системой ONO мы создаем новый способ восприятия кухни и мебели. Филигранный 
дизайн в сочетании с матовой "винтажной" поверхностью придает кухонным модулям 
ONO особую визуальную нотку. Уличная кухня ONO изготовлена из высококачественной 
нержавеющей стали морского класса AISI 316 и передвигается на скрытых колесах с 
тормозами и комплектами регулировки высоты. Интерьер полностью черный. Отдельные 
модули можно комбинировать как угодно, создавая расширенные рабочие зоны или 
компактные блоки.

Доступные решения: контейнерный модуль, мойка, теппаньяки, Big Green Egg, индукция, 
духовка и холодильник.

26



ONO

Контейнерный модуль

Контейнерная кухонный модуль с двумя или тремя выдвижными ящиками. 
Ящики без ручек и легко снимаются для очистки. Внутренняя отделка 
полностью черная.

Модуль на скрытых колесах (с ножками и комплектами для регулировки 
высоты).

89 кг  8656,20 €765121           658 x 658 x 970 мм ящики 2

97кг  9361,80 €765231           658 x 658 х 970 мм ящики 3
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IN   OUT

IN   OUT

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ ЦЕНА EURАРТИКУЛ

нержавейка AISI 316

нержавейка AISI 316



ONO

Мойка

Кухонный модуль с мойкой. Использование телескопического выдвижного 
крана помогает оптимизировать хранение или укрытие модуля. Вставка для 
холодной воды (быстроразъемное соединение типа садового шланга) и слив 
(диаметр 40 мм) расположены на дне модуля.

С одним выдвижным ящиком. Ящик без ручки и может быть легко отсоединен 
для очистки.

Модуль на скрытых колесах (с ножками и комплектами для регулировки 
высоты).

80 кг  11713,80765161          658 x 658 х 970 мм ящик   1
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РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ ЦЕНА EURАРТИКУЛ

IN   OUT нержавейка AISI 316



ONO

Гриль теппаньяки

Кухонный модуль с грилем теппаньяки

• 2 зоны
• мощность 3,2 кВт
• отдельные зоны спереди 

и сзади
• разогрев около 10 минут
• сковорода из 

нержавеющей стали

• максимальная температура 
250 °C 

• с большим желобком для 
сока 

• напряжение 230 В
• защита 16 A
• вилка Schuko тип F

С двумя выдвижными ящиками. Ящики без ручек и легко снимаются для очистки. 

Модуль на скрытых колесах (с ножками и комплектами для регулировки высоты).

765391            658 x 658 x 970 мм ящики 2         14452,20
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110 кг     нержавейка AISI 316

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ ЦЕНА EURАРТИКУЛ

IN   OUT



ONO

Барбекью Big Green Egg

Кухонный модуль с Big Green Egg в размере Large.

С одним выдвижным ящиком. Ящик без ручки и может быть легко 
отсоединен для очистки.

Модуль на скрытых колесах (с ножками и комплектами для 
регулировки высоты).

765261 658 x 658 х 970 мм ящик 1  115 кг     11713,80
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нержавейка AISI 316

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ ЦЕНА EURАРТИКУЛ

IN   OUT



ONO

4 конфорки
• общая мощность 3,7 кВт
• 1 зона 200 мм 3 кВт
• 1 зона 160 мм 1,4 кВт
• напряжение 230 В
• защита 16 A
• вилка Schuko тип F 

• общая мощность 3,5 кВт (6,75 кВт)
• 1 зона 200 мм 1,85-2,1 кВт
• 2 зоны 160 мм 1,4 кВт
• 1 зона 160 мм 1,4-1,85 кВт
• напряжение 230 В (400 В)
• защита 16 A (32 A)
• вилка Schuko тип F 

С двумя или тремя выдвижными ящиками. Ящики без ручек и легко 
снимаются для очистки.

765341 11102,70 €970 мм658 x 658 х 89 кгящики 2

765841 12043,50 €970 мм658 x 658 х 93 кгящики 2

765641 12184,20 €970 мм658 x 658 х 97 кгящики 3

765941 13125,00 €970 мм658 x 658 х 100 кгящики 3
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Индукция

Кухонный модуль с индукционной плитой 

2 конфорки

нержавейка AISI 316
2 конфорки

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ ЦЕНА EURАРТИКУЛ

IN   OUT

нержавейка AISI 316
4 конфорки

IN   OUT

нержавейка AISI 316
2 конфорки

IN   OUT

нержавейка AISI 316
4 конфорки

IN   OUT



ONO

Духовой шкаф

Кухонный модуль с электрическим духовым шкафом

• мультипрограммный духовой шкаф
• сенсорный экран
• 10 функций
• 16 программ
• датчик температуры/щуп
• 3 телескопические направляющие для 

духовки

• макс. температура 250 °C
• полость духовки 65 литров
• общая мощность 2,65 кВт
• напряжение 230 В
• защита 16 A
• вилка Schuko тип F

С одним выдвижным ящиком. Ящик без ручек и легко снимается для очистки. 

Модуль на скрытых колесах (с ножками и комплектами для регулировки высоты).

765171          658 x 658 х 970 мм ящик 1  110 кг   12203,10 €
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нержавейка AISI 316

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ ЦЕНА EURАРТИКУЛ

IN   OUT



ONO

Холодильник

Кухонный модуль с холодильником для улицы  / винным шкафом 

холодильник с одной дверцей   холодильник с 2-мя ящиками

• Энергетический рейтинг A++
• 1 температурная зона +2°C до +8°C
• климатический класс SN-T
• (тропический)
• объём 143 литра
• дисплей OLED
• светодиодная внутренняя подсветка

белый/оранжевый

• Энергетический рейтинг A++
• 3 температурные функции климатический
• класс SN-T (тропический)
• объём 107 литров
• дисплей OLED
• светодиодная внутренняя подсветка белый
• холодильник +2°C до +8°C
• свежие продукты -2°C до +2°C морозильник -22°C до -15°C

765501 15241,80 €

765901 17593,80 € 658 x 658 х 970
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ящики 2 129 кг

123 кгдверца 1 658 x 658 х 970нержавейка AISI 316

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ ЦЕНА EURАРТИКУЛ

IN   OUT

нержавейка AISI 316IN   OUT



ONO

Аксессуары

Простые, надежные и функциональные аксессуары для ваших 
кухонных модулей. Именно то, что нужно для правильной работы.

900144 527,10 €2,5 кг

900145 770,70 €5 кг

900225 474,60 €2,5 кг

900310 23,10 €0,02 кг

900312 195,30 €0,5 кг

900313 65,10 €0,2 кг

900314 340,20 €Ø 280 1 кг

900318 640,50 €457 x 270 х 70 мм 2 кг

900442 497,70 €660 x 660 х 970 мм

900443 651,00 €
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580 x 510 х 10 мм

520 x 420 х 12 мм

580 x 510 х 140 мм

660 x 660 х 1360 мм

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

РАЗМЕР ВЕСМАТЕРИАЛЫ ЦЕНА EURАРТИКУЛ

нержавейка
набор из 2-х лопаток

нержавейка
пинцет для гриля

нержавейка
крышка-купол для запекания

нержавейка 
прямоугольная крышка для запекания

нержавейка  AISI 316
Крышка мойки матовый металл

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

нержавейка  AISI 316
Крышка теппаньяки матовый металл

чехол

чехол

нержавейка 
насадка на бутылку (для очистки теппаньяки гриля)

нержавейка 
сборная защита от брызг для 
теппаньяки (2 зоны)ц



info@ratatuy.com

www@ratatuy-store.com




