
Презентация компании
Всё для жизни
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1890-1951

Георг Нольте.

1916-1983 Сегодня

Конрад Нольте. Георг Конрад Нольте, Марен Шмитт-Нольте и Георг Нольте.

1923 1945 1955 1996

1932 1947 1958 2019

Георг Нольте начал 

производство 

полировочных дисков в 

г.Реда, Северная 

Германия.

Начало производства мебели 

для гостиных и спален на 

небольшой фабрике в 

г.Дельбрюк.

Конрад Нольте возглавил 

управление компанией в 

г.Реда.

Создание завода по производству 

ДСП. Внедрение технологии 

производственной линии. Nolte –

первый производитель мебели, 

применяющий сборочные линии на 

своих заводах, чем производит 

революцию в мировой мебельной 

промышленности.

Начало производства 

мебели для спален в 

г.Гермерсхайм

Основание Nolte 

Küchen в г. Лёне 

с численностью 

60 сотрудников.

Открылся первый завод по 

переработке ДСП в 

Германии.

Холдинг Nolte состоит из 5 

компаний с полным циклом 

производства в Германии и 

численностью около 2200 

сотрудников.

История компании



Группа компаний Nolte Group более 85 лет 

создаёт пространства для жизни. Штат холдинга 

составляет около 2200 сотрудников.

Вся продукция группы компаний производится 

исключительно в Германии.

Успех Nolte базируется на:

Традициях,

Качестве и

Инновациях.

Холдинг Nolte Group
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В поиске сильного, 

надежного партнера?

Производство всех кухонь полностью

автоматизировано (общая площадь в

г.Лёне и г.Мелле около 101,000 м²).

С компанией Nolte Küchen вы в надежных руках.

Бренд Nolte Küchen олицетворяет исключительное

качество, разнообразие и сервис, надежность и

постоянство. «Хорошо» – недостаточно для нас.

Мы стремимся быть лучшими. Это относится к

применяемым материалам, к концептуальной

работе, к технологиям и дизайну. Принципы

управления компанией основываются на

соответствии данным стандартам.
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Самый популярный кухонный бренд в Германии

В третий раз с 2015 года Nolte Küchen признан наиболее популярным кухонным 

брендом в Германии. Результаты опроса, проводимого каждые два года Немецким 

Институтом Качества Обслуживания при поддержке немецкого телеканала n-tv, 

были опубликованы 20 марта 2019г. Nolte Küchen победил в общем зачете против 

13 других брендов и вновь стал лидером. По критерию «ассортимент» Nolte 

значительно опередил всех своих конкурентов. Качество, дизайн и имидж –

получили оценку «очень хорошо», ценовой сегмент – также был оценен 

респондентами по достоинству.
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Rat für Formgebung
С Апреля 2017г. Nolte Küchen официально включен в Rat für

Formgebung/Немецкий Совет по Дизайну. Таким образом, компания

еще раз подтвердила свою репутацию лидера инноваций в отлично

продуманном дизайне кухонного пространства. Nolte Küchen

закрепила свое имя в списке главных немецких законодателей

дизайн-индустрии. Гармоничный дизайн кухни как жилого

пространства имеет в будущем высокий приоритет для компании.
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Мысли глобально, действуй локально

1.7 Млн. 1.300 
Элементов в год Штат сотрудников

880 60+
Кухонь в день Стран-экспортеров

3 36%
Продуктовых направления Экспортная квота
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Для жизни на кухне
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Базовая коллекция nolte



Nolte

Базовая коллекция nolte воплощает инновации 

и высококачественную планировку кухни для 

аудитории с уровнем жизни «выше среднего», 

которая является самым сильным и самым 

важным сегментом Nolte Küchen.

Основная коллекция Nolte Küchen

характеризуется инновационным подходом и 

новым взглядом на дизайн.

• Основная коллекция

• 189 Фасадов

• 31  Коллекция

• 15 Отделок каркаса

• 1 – 8 Ценовые группы
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Nolte
Натуральные материалы  или имитация?

У Nolte выбираете вы! Все материалы, 

использующиеся для производства кухонь 

Nolte, отличаются особым качеством. 

Натуральные - такие как дерево, стекло, лак 

или цемент, являются идеальным выбором 

для клиентов с особенными требованиями.

Однако для всех этих природных материалов 

существуют высококачественные имитации с 

абсолютно аутентичными поверхностями, ни в 

чем не уступающие оригиналам и 

поражающими идеальной схожестью фактур и 

цвета. При этом они заметно дешевле.

Так что выбирать только вам!
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FERRO
Металл – один из самых востребованных 

материалов сегодня. Особенность данной кухни –

магнитный фасад. Фасады программы Ferro

производятся из настоящей металлической крошки в 

двух оттенках – Corten Steel и Blue Steel. В качестве 

альтернативы Ferro, фабрика предлагает программы

с имитацией металлических фасадов - METAL, 

TITAN и VEGAS.
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PORTLAND

Изюминка программы Portland— натуральное цементное покрытие. Оно выполняется вручную, 

поэтому текстура каждого предмета неповторима и уникальна. Такой интерьер дает ощущение 

стабильности. Пространство выглядит брутально и свежо. Палитру коллекции Portland составили 

тёплый оттенок Agate Grey, темный Anthracite и нейтральный Saphire Grey.
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Программа VIDA открыто демонстрирует заботу фабрики об окружающей среде. 

Фактурные фасады из меламина доступны в двух оттенках серого и произведены 

из переработанных материалов. Внешне поверхность напоминает текстиль с 

необычным рельефом, что создаёт на кухне уютную домашнюю атмосферу.

VIDA
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Новый матовый фасад PLUS из высококачественного ламината обработан специальным 

защитным покрытием от отпечатков пальцев. Он представлен в белом, сером и чёрном 

цветах. 

Черные матовые поверхности фасадов Flair с тем же защитным покрытием эффектно 

выделяются за счет стильной окантовки под металл – латунь и нержавеющую сталь. 

Контрастный кант подчеркивает чистоту и лаконичность форм.

PLUS/FLAIR – нет отпечаткам!
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Концепция матового лака преображает кухонное 

пространство. 

Она позволяет конструировать гарнитур, комбинируя 

5 моделей фасадов, выполненных в различных 

стилях от минимализма до новой классики (Windsor 

Lack, Soft Lack, Carisma Lack, Torino и Frame Lack), и 

19 актуальных цветов, среди которых как тёплые, 

так и холодные тона.

Цветовая концепция от Nolte– это безграничные 

возможности для создания индивидуального 

пространства, отвечающего любым вкусам. 

Концепция матового лака
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Концепция этого стиля от Nolte Küchen заключается в том, чтобы соединить традиционный подход и 

современные тренды для создания оригинального жилого пространства близкого к стилю Ар-Деко. Новая 

классика разнообразна: с одной стороны, мы встречаем сдержанную элегантность, а с другой – игру 

контрастов. Для данной коллекции кроме широкой линейки фасадов разработано множество элементов 

декора. Благодаря продуманной концепции нет никаких ограничений в том, чтобы создать уникальное 

кухонное помещение.

Новая классика
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Ассортимент Nolte легко адаптируется и за пределами кухонного пространства. Компания представила 

свои разработки, которые помогут обустроить места хранения, организовать постирочные зоны, 

структурировать быт. Как организовать хозяйственную зону – это вопрос только вашего вкуса и 

потребностей. Будь это гладильная или прачечная, кладовка или гардеробная, встроенные шкафы в 

отдельной комнате или часть общего коридора – продукция Nolte адаптируется под любой запрос!

Территория чистоты
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Эксклюзивно в Nolte 
Внутренняя отделка

• Цветовое решение внутренней отделки каркаса в 

стандарте совпадает с внешней отделкой (без 

дополнительной наценки)

Уплотняющая кромка

• Фронтальная сторона каркаса со специальной 

полипропиленовой кромкой

• Уплотнитель в цвет корпуса

• Уменьшает попадание пыли внутрь шкафов

• Бесшумное закрывание дверей и ящиков

Петли с амортизацией

• С интегрированным амортизирующим элементом

• Стандартно для каждого заказа

• Угол открывания 105°
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Эксклюзивно в Nolte 
просто. логично. практично. Matrix150 

Это размерная матрица, разработанная 

исключительно компанией Nolte. В ее основу 

положена очень простая и понятная логика 

размеров, у которой все значения ширины, 

высоты и частично глубины кратны 150мм.

Это позволяет:

• придумать свой дизайн буквально на 

клетчатой страничке школьной тетради;

• легко реализовать любой уникальный 

проект во всем его многообразии, сохранив 

при этом идеальные пропорции и 

симметрию;

• идеально встроить любую бытовую технику 

ведущих производителей без лишних 

декоративных панелей.
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Эксклюзивно в Nolte 

Matrix900

MATRIX 900 обеспечивает совершенно новый 

внешний вид кухни, в то время как рабочая 

высота 962 мм (нижние ящики высотой 900мм 

в сочетании со столешницей толщиной 12 мм 

и цоколем высотой 50 мм) является 

идеальной с точки зрения эргономики.

Такое решение превращает кухню в нечто 

большее, чем просто мебель для дома, а 

кухни с открытой планировкой приобретают 

совершенно новый вид.
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Эксклюзивно в Nolte 
MatrixArt 900

За счет MatrixArt 900 Nolte расставляет 

дизайнерские акценты и делает переход в жилую 

зону еще более плавным: благодаря очень 

низкому цоколю в сочетании с размером корпуса 

900мм наряду с идеальной рабочей высотой с 

огромным пространством для хранения возникает 

также новый облик кухни.

MatrixArt 900 делает также возможным вариант 

«без ручек»: встроенные в корпус ручки-канавки 

подчеркивают строгую геометрию кухни.

Это совершенно новое направление в 

архитектуре кухонь.
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Сочетание дизайна и 

места для хранения

Matrix 900 от Nolte Küchen это не только 

привлекательный дизайн. С точки зрения 

хранения эта высота корпуса идеальна: у вас 

появляется на 20% больше места, чем при 

стандартной высоте корпуса (75 см) при 

одинаковой площади занимаемого пола. Это 

особенно важно на кухнях, где важен каждый 

сантиметр.
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Сочетание дизайна и

места для хранения

Выдвижные ящики увеличенной глубины при 

открывании производят настоящий фурор. 

Впечатляет место для хранения, 

увеличившееся на 32% при глубине 75 см! И 

это при увеличении занимаемого места по 

глубине всего на 15 см. 

Полезная площадь на столешнице также 

заметно увеличивается. 
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PremiumLINE
Благодаря выдвижным ящикам и элементам PremiumLINE от Nolte Küchen для 

каждой вещи найдётся своё место. В зависимости от вкуса и бюджета вы 

можете выбирать между вариантами PremiumLINE, PremiumLINE Box или 

PremiumLINE Glas. 

Оснащенные таким образом шкафы с выдвижными элементами при ширине 

до 1200мм предлагают идеально организованное место для хранения.
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Не только красиво, но и практично: раковины, варочные панели, розетки могут быть установлены 

заподлицо в столешницы Nolte Küchen любой толщины. Неважно, будет ли у вас мойка керамическая, 

гранитная или из нержавеющей стали; толщина столешницы 40мм или 25мм – любой декор в вашем 

распоряжении! Более того, по той же технологии можно монтировать элементы в тонкие столешницы 

коллекции PRO толщиной всего 12мм!

Идеально гладкая поверхность
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Коллекция eco



eco küchen

Гениально простое.

Просто великолепное.

Ассортимент eco küchen – это несложный 

дизайн, который уже сочетает в себе все 

базовые составляющие для жизни на кухне.

Кухня – это то место, где мы проводим 

большую часть нашей жизни. Так что нам 

нужно, чтобы правильно его спроектировать?

Коллекция eco küchen станет вашей 

отправной точкой, сохранив при этом простор 

для собственных идей, любимых цветов и 

индивидуальных решений.
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• Меньший ассортимент с небольшими 

дополнительными возможностями

• 40 Фасадов в 10 Программах

• 0 – 5 Ценовые группы

eco küchen
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Коллекция neo



nolte neo
Серия nolte neo – это перспективная концепция, которая придает нашей жизни на кухне новую форму: 

прогрессивный дизайн, инновационное использование пространства, гибкие модули, ориентированные на 

наши индивидуальные потребности. 
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