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20-летний опыт работы в мебельной отрасли и стремление к актуальности и
совершенствованию вдохновило производственную компанию ELIO на создание новой торговой марки ELIO HOME.
Философия ELIO HOME – создавать мебель, изучая и наследуя природу: ее фактуры, формы, цвета, визуальные ритмы. Вдохновляясь и перенося её спокойное
совершенство в высокоскоростную жизнь современного человека.
Дизайнеры ELIO HOME адаптируют фабричные образцы под индивидуальные
размеры и потребности каждого дома, сохраняя единую концепцию всего пространства. Тонкая эстетика, природная тактильность и долговечность – в каждой детали мебели.
Инновационное производство фабрики способствует реализации уникальных
дизайнерских идей, совмещая функциональность и современную элегантность.
Это аристократичный минимализм, воплощенный в дереве, камне, стекле и
металле.
Технологи и дизайнеры следуют новейшим мировым тенденциям, создавая в
Украине ELIO HOME – мебель для СОВЕРШЕННОГО ДОМА.
Twenty years of experience in the furniture industry and the desire for relevance
and excellence have inspired the ELIO manufacturing company to create a new ELIO
HOME brand.
The philosophy of ELIO HOME is to create furniture by studying and following the
nature: its textures, shapes, colours and visual rhythms. Getting the inspiration
from the nature and transferring its quiet perfection into the high-speed life of
modern man.

dhist monk

20th Vietnamese Bud-

The innovative manufacturing of the factory contributes to the embodiment of
unique design ideas by combining functionality and modern elegance. This is aristocratic minimalism exemplified in wood, stone, glass, and metal.
Thich Nhat Hanh,

“Let your mind
stream like water.
Meet life with a
calm and quiet mind
and everything in
your life will be
quiet and calm.”

ELIO HOME’s designers adapt factory samples to the individual sizes and needs of
each house while preserving a single concept of the whole space. Fine aesthetics,
natural tactility, and durability are in every detail of our furniture.

Working in Ukraine, our technologists and designers follow the latest international
trends when creating ELIO HOME - furniture for A PERFECT HOME.
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Философия ELIO HOME – это интерьер вне времени, без лишних эффектов, гармония простых форм, фактур, цвета. Их идеальное соотношение создаёт баланс
в повседневной жизни.
Мебельные композиции ELIO HOME наполняют интерьер образами природы,
красотой её форм и материалов. Их рисунок, фактура, цвет вдохновляют. Подобно четырём стихиям дизайнеры компании используют 4 элемента: дерево,
камень, стекло и металл. Название моделей – Carbon, Rock, Wind, Shade, Air,
Otium.
МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХОНЬ И ВАННЫХ – сердце ELIO HOME. Это пространство для
ежедневных ритуалов, организуя его вы превращаете каждое действие в медитацию. Здесь функция и эстетика находятся в идеальном балансе.
ГАРДЕРОБНЫЕ, ДВЕРИ И СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ дополняют интерьерную композицию, создают единый, цельный образ.
Интерьер ELIO HOME живёт вместе с хозяевами, наполняется их эмоциями, их
философией идеального мира, ЕДИНОГО СОВЕРШЕННОГО ПРОСТРАНСТВА под
названием «ДОМ».

The philosophy of ELIO HOME is a timeless interior without unnecessary effects, a
harmony of simple shapes, textures, and colours. Their ideal combination creates a
balance in everyday life.
Furniture compositions by ELIO HOME fill the interior with images of nature, the
beauty of its forms and materials. Their silhouettes, texture, and colours provide
inspiration. Like the four elements of nature, the company’s designers use four materials: wood, stone, glass, and metal. The models are named Carbon, Rock, Wind,
Shade, Air, Otium.

Wardrobes, doors and wall panels complement the interior composition complementing a seamless image.
The interior of ELIO HOME lives with its owners, breathes with their emotions and
their philosophy of an ideal world, the UNIQUE PERFECT SPACE that is called HOME.
China

Du Fu, 8th century,

“...I bare my breast
toward opening
clouds,
I strain my sight
after birds flying
home.
When shall I reach
the top and hold
All mountains in a
single glance?”

FURNITURE FOR KITCHEN AND BATHROOMS is the heart of ELIO HOME. This is the
space for daily rituals. By organizing your living space you turn action into meditation. Here, the function and aesthetics are in perfect balance.
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D O O R S & PA N E L S

The home starts from the door

ДОМ НАЧИНАЕТСЯ С ДВЕРИ. Межкомнатные двери и панелирование – неотъемлемая
часть интерьерной концепции ELIO HOME. Благодаря продуманному дизайну и богатой
палитре отделок и материалов функция объединяется с эстетикой, не нарушая общей
гармонии интерьера. Определив типологию – распашная, раздвижная дверь или перегородка, можно собрать индивидуальную модель из предложенных элементов. Гибкая
размерная сетка с максимальными величинами – 3 м по высоте и 1,5 м по ширине –
позволяет подобрать необходимое решение для различных задач.
В каталоге ELIO HOME три базовых цвета алюминиевого профиля и 45 видов полотна в
различных комбинациях материалов и отделок, включая покраску, стекло, зеркало, шпон
натурального дерева, экокожу и керамогранит. Специальная технология изготовления
алюминиевой коробки гарантирует прочность и износостойкость конструкции.

THE HOME STARTS FROM THE DOOR. Interior doors and paneling are an integral part of the
ELIO HOME interior concept. Thanks to the thoughtful design and rich palette of finishes and
materials, the function combines with aesthetics, without disturbing the overall harmony of
the interior. Having determined the door type – a swinging or sliding door, or partition, it is
possible to assemble an individual model from the chosen components. Flexible dimensional
grid with maximum values at 3 m in height and 1.5 m in width – allows you to find a perfect
solution for different tasks.
ELIO HOME catalogue offers three basic colors of aluminium profile and 45 kinds of leaf in
various combinations of finishing, including paint, glass, mirror, natural wood veneer, pressed
leather and porcelain stoneware. The special technology of manufacturing of the aluminium
box guarantees durability and wear resistance of the whole structure.
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D O O R S & PA N E L S

Панелирование отлично дополняет интерьер с дверями, имеет аналогичный
ассортимент по выбору материалов и может быть выполнено в виде реек, иметь
расшивки со вставками из металла или
других материалов для дополнительного
акцента. Система панелирования позволяет реализовать комплексный интерьер
в едином стиле, соединяя двери, гардеробы, кухни и другие элементы мебели.
Гибкие решения, наработанные ноу-хау и
широкий ассортимент материалов и отделок удовлетворят потребности самых
требовательных дизайнеров.

Paneling

perfectly

complements

the

interior with doors, has a similar choice of
materials and can be made in the form of
slats, have jointing with inserts of metal
or other materials for the purpose of
additional emphasis. The paneling system
allows to realize a complex interior in a
same style, connecting doors, wardrobes,
kitchens and other furniture elements.
Flexible solutions, proven know-how and a
wide range of materials and finishes will
satisfy the needs of the most demanding
designers.
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D O O R S & PA N E L S

HI-LEATHER
Дверной блок «пол-потолок» с алюминиевым
коробом и полотном,
покрытым экокожей.
HI-LEATHER
Floor to ceiling door unit
with aluminium frame
and door leaf finished
with eco-leather.

H I - L E AT H E R
d oors & panels
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HI-GLASS
Дверной блок «пол-потолок» с алюминиевым
коробом и полотном, с
крашеным стеклом.
HI-GLASS
Floor to ceiling door unit
with aluminium frame
and door leaf finished
with lacquered glass.

HI-GLASS
d oors & p a n els
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HI-COLOR
Дверной блок «пол-потолок» с алюминиевым
коробом и полотном,
покрытым экокраской.
HI-COLOR
Floor to ceiling door unit
with aluminium frame
and door leaf finished
with eco paint.

HI-COLOR
d oors & p a n els
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РАС П А Ш Н Ы Е Д В Е Р И
Распашные двери ELIO HOME отличает
надёжность алюминиевого сварного короба, высокий уровень звукоизоляции и
большой диапазон размеров (до 3 м в
высоту). Для отделки дверного полотна
предлагаются современные качественные материалы: стекло, натуральный
шпон, экокожа, керамогранит или покраска. Особое внимание уделяется деталям – используется фурнитура ведущих
итальянских, немецких и швейцарских
производителей.

SWING DOORS
Swing doors ELIO HOME are distinguished
by the durability of aluminium welded
box, high level of sound insulation and a
wide range of sizes (up to 3 m in height).
The door leaf made from modern quality
materials is available in glass, natural
veneer, eco-leather, porcelain stoneware
or painting. Particular attention is paid
to detail so we use fittings from leading
Italian, German and Swiss manufacturers.

HI-COLOR
Дверной блок «пол-потолок» с алюминиевым
коробом и полотном,
покрытым экокраской.
HI-COLOR
Floor to ceiling door unit
with aluminium frame
and door leaf finished
with eco paint.

HI-COLOR
d oors
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HI-COLOR
Дверной блок «пол-потолок» с алюминиевым
коробом и полотном,
покрытым экокраской.
HI-COLOR
Floor to ceiling door unit
with aluminium frame
and door leaf finished
with eco paint.

HI-COLOR
d oors
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D O O R S & PA N E L S

HI-STONE
Дверной блок
«пол-потолок» с алюминиевым коробом
и полотном, отделанным керамогранитом.
HI-STONE
Floor to ceiling door
unit with aluminium
frame and door leaf
finished with porcelain
stoneware.

HI-STONE
d oors & p anels
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H I - L E AT H E R
d oors & panels
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D O O R S & PA N E L S

РА ЗД В И Ж Н Ы Е Д В Е Р И
Раздвижные двери ELIO HOME представлены конструкциями двух типов – потолочного монтажа и со скрытыми направляющими. При потолочном монтаже
балансирующий раздвижной механизм
из закалённого алюминиевого сплава
позволяет нивелировать существующие
перепады высоты потолка без использования дополнительных прокладок
и покрытий. Раздвижная дверь со скрытой направляющей Magic создает в пространстве иллюзию невесомости – полотно скользит вдоль стены без каких-либо
видимых элементов.

SLIDING DOORS
Sliding doors ELIO HOME are available
in two types of design – ceiling-mounted
and with hidden guides. In case of ceiling
mounting, a balancing sliding mechanism
made of hardened aluminum alloy allows
levelling out the difference in ceiling height
without using additional gaskets and
covers. A sliding wall-mounted door with
the hidden Magic guide creates an illusion
of zero gravity as the leaf literally slides
along the wall without any visible elements.

HI-GLASS
Раздвижная система
«пол-потолок» скрытого монтажа, отделанная стеклом.
HI-GLASS
Concealed floor
toceiling sliding system,
finished with glass.

HI-GLASS
d oors
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HI-WOOD
Раздвижная система
«пол-потолок» скрытого монтажа, отделанная шпоном из
натурального дерева.
HI-WOOD
Concealed floortoceiling sliding system,
finished with natural
wood veneer

HI-WOOD
d oors & p a nels
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OTIUM
parti ti o n s

ПЕРЕГОРОДКИ OTIUM – идеальное решение для создания современного интерьера. Межкомнатные перегородки со
стеклом в тонком алюминиевом профиле
позволяют одним движением разделить
или объединить пространство.
Новая разработка компании – раздвижные перегородки OTIUM WOOD LINE, светопрозрачные раздвижные перегородки с
декором из вертикальных реек в отделке
шпон натурального дерева. Чёткие углы,
идеальные линии и отделка в едином
цвете с панелями и дверями – единный
стиль вашего интерьера.

OTIUM PARTITIONS is an ideal solution
for creating a dynamic interior. Interior
partitions made of glass taken into thin
aluminium profile allows for dividing or
combining interior space with one sweep.
The use of decorative glass turns the
partition into a stylish and functional
element of the interior.
New development of the company – sliding
partitions OTIUM WOOD LINE, translucent
sliding partitions decorated with vertical
slats in natural wood veneer. Clear angles,
perfect lines and finishes in the same color
as the panels and doors create a consistent
style for your interior.

OTIUM
p a rtitions
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OTIUM WOOD LINE
Cветопрозрачные
раздвижные перегородки с декором
извертикальных реек
в отделке шпон натурального дерева
OTIUM WOOD LINE
Translucent sliding
partitions with decor of
vertical slats in natural
wood veneer

OTIUM
p a rtitions
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ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕКЛА: триплекс (с металлической сеткой внутри),
Solar (с эффектом отражения), сатин
(с матовым эффектом) и «зеркало».
ВАРИАНТЫ ТОНИРОВАНИЯ СТЕКЛА: «диамант», «бронза», «графит».
АЛЮМИНИЕВЫЙ КАРКАС может быть
выполнен в цветах: «титан», «белый»,
«шампань», «чёрный», «шоколад», или
же обёрнутый шпоном натурального
дерева.

AVAILABLE GLASS OPTIONS: laminated
(with a metal mesh inside), Solar (with a
reflection effect), satin (with a matte effect)
and «mirror».
GLASS TINTING OPTIONS:
«bronze», «graphite».

«diamond»,

THE ALUMINUM FRAME can be made in the
colors: «titanium», «white», «champagne»,
«black», «chocolate» or wrapped in natural
wood veneer.

OTIUM
p a rtitions
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На фото раздвижная
перегородка OTIUM-1.
ПРОФИЛЬ – «шампань»
СТЕКЛО – триплекс с
бронзовой сеткой.
The photo features
OTIUM-1 sliding partition.
PROFILE – Champagne
GLASS – laminated with
bronze mesh.

OTIUM
p a rtitions
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На фото раздвижная
перегородка OTIUM-2.
ПРОФИЛЬ – чёрный
СТЕКЛО – «графит».
The photo features
OTIUM-2 sliding partition.
PROFILE – Black
GLASS – Graphite.

OTIUM
p a rtitions
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STORAGE SYSTEMS

AIR
sto rage s y stems

Th e best s o l u tio n s : mu l tif u n ctio n a l A IR sto rage s y ste m s

Многофункциональные системы хранения AIR предназначены
для зон
хранения, расположенных во всех частях интерьера, включая гардеробную
комнату, столовую, гостиную, спальню
и кухню. Продуманный набор конструктивных элементов позволяет создавать
компоновки под конкретные задачи,
количество которых не ограничено.
Система может быть с пристенным монтажом, а также выполнять функцию перегородки между разными зонами интерьера. Предлагаются варианты открытые
и с распашными створками. Створки могут быть выполнены из: стекла, зеркал,
лакированных и шпонированных панелей, текстиля и в других базовых отделках ELIO HOME.

Multifunctional AIR storage systems are designed for storage areas, located in all parts
of the Interior zones, including a dressing
room, dining room, living room, bedroom
and kitchen. A thoughtful combination of
constructive elements allows customers
to create an unlimited number solutions
for specific tasks. The system can be installed along walls, or serve as partitions
between interior areas, and equipped with
open or swing doors. Doors can be finished
with glass, mirrors, lacquered and veneered
panels, textiles and other ELIO HOME’s basic
finishes.
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Системы хранения AIR –
высокотехнологичная
разработка отдела R&D
компании ELIO.

AIR storage systems are
a high-tech development
of ELIO’s R&D department.
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На фото система
представлена в профиле
цвета «шампань»,
с матовой покраской,
отделка задней стенки –
экокожа, боковины
шкафа – лакированные
матовые панели.

The photo features the
system in the colour
champagne with matte
painting, the finish of
the back wall is ecoleather, the side walls of
the cabinet are lacquered
matte panels.

AIR 1

AIR 1
AIR 1 – гардеробная комната в элегантной отделке из экокожи молочного цвета
с акцентами цвета «шампань». Эта система хранения предназначена для пары.
Особое внимание уделено женскому гардеробу, требующему комфортного размещения платьев, сумок, обуви и аксессуаров. Гардеробная отделена от основного
пространства раздвижными светопрозрачными полотнами OTIUM из триплекса с металлизированной нержавеющей
сеткой. Открытые гардеробные системы
хранения с глухими боковинами утоплены в нишах. Отдельный функциональный
блок – остров для хранения аксессуаров
со стеклянной столешницей-витриной
и выдвижными ящиками, дно которых
отделано экокожей. Изысканный штрих –
вертикальная геометрическая фрезеровка на фасадах ящиков.

AIR 1 is a dressing room elegantly finished by milky eco leather with accents of
the color champagne. This storage system
is designed for a couple. Particular attention is paid to the women’s wardrobe,
which calls for a comfortable placement of
dresses, handbags, shoes and accessories.
Sliding OTIUM translucent panels are made
from triplex glass with metal stainless wire.
Open storage systems with blind sidewalls
are recessed in niches. A separate functional unit serves as an island for the storage of
accessories with a glass countertop display
and drawers, the bottom of which is deco
rated with eco leather. An elegant touch is
vertical geometric milling on the facades of
drawers.
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AIR 2
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AIR 3
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AIR 4
AIR 4 – светопрозрачная гардеробная
система с дополнительной функцией
зонирования пространства. Отвечает
характеру апартаментов в мегаполисе,
пропускает свет и не усложняет интерьер
визуально.
AIR 4 is translucent wardrobe system
with additional space zoning function.
It perfectly fits in with the metropolitan
apartments, lets light through and does not
cumber interiors visually.

На фото система
представлена в профиле
цвета «титан»,
с натуральным шпоном
«дымчатого дуба»;
задняя стенка, боковые
стенки и распашные
фасады – стекло цвета
«графит»
в алюминиевом
профиле AIR. Интерьер
дополнен распашной
дверью с отделкой
в цвет стены и чёрным
торцевым профилем.

The photo features the
system in the titaniumcolour profile combined
with natural smoky oak
veneer. The rear wall, side
walls and hinged facades
are made from graphitecolored glass in the AIR
aluminium profile. The
interior is complemented
by a swing door with a
finish of the same colour
as the wall, and black
crosscut profile.

AIR 4
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AIR 5
AIR 5 – двухмодульная гардеробная
система с функцией зонирования. Оптимизирована для двоих пользователей.
AIR 5 is a two-modular cloakroom system
with space-zoning function. Optimized for
two users.

На фото система
представлена в
чёрном профиле,
с натуральным
шпоном американского ореха, отделка
задней стенки –
текстиль, боковые
стенки и распашные
фасады – стекло
цвета «графит» в
алюминиевом профиле AIR в чёрном
цвете.

The photo features
the system in a black
colour scheme with
natural American
walnut veneer. Its
back wall is finished
with textiles while
side walls and hinged
facades are made of a
graphite-colored glass
framed into AIR black
aluminium profile.

AIR 5
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AIR Nano
Г А РД Е Р О Б С И Н Н О В А Ц И О Н Н О Й
ТЕХНОЛОГИЕЙ ОЗОНИРОВАНИЯ
Озон уничтожает бактерии и устраняет
неприятные запахи. Действует эффективнее, чем хлор или ультрафиолет. После
AIR Nano одежда и обувь свежие, как после покупки.
Система быстрая и безопасная. Кладёте
одежду в капсулу AIR Nano, закрываете
дверь, запускаете очистку. Капсула откроется только после окончания процесса.
Кроме одежды в капсулу можно загружать подушки, постельное белье, ковры,
игрушки, спортивные принадлежности.
Капсулу AIR Nano можно интегрировать в
любой гардероб AIR.

WA R D R O B E W I T H I N N O VAT I V E
OZONE TECHNOLOGY
Ozone destroys bacteria and removes
unpleasant odours. It’s more effective than
chemicals. Clothes and shoes have a fresh
scent just like after buying.
The new wardrobe technology is quick and
safe. You put your clothes in, shut the doors
and start ozone cleaning. The encapsulated
wardrobe opens only after finishing the
process.
AIR Nano saves your time and gives you
the confidence of the best outfit wherever
you are. In addition to clothes, you can also
clean home textile, toys, and sports gear.
AIR Nano System can be integrated into any
AIR Wardrobe.

AIR Nano
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Вы вновь будете
ощущать запах новой
одежды, её свежести,
но теперь не только
после покупки.
Теперь вы забудете
о лишних поездках
в химчистку туда и
обратно.

You will again smell
new clothes and their
freshness, but now
not only after the
purchase.
Now you will forget
about unnecessary
trips to the dry
cleaning and back.

AIR Nano
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С И С Т Е М Ы Х РА Н Е Н И Я A I R –
СОВРЕМЕННЫЙ ОРГАНАЙЗЕР
Б Ы ТА
Универсальная
система
хранения
AIR. Может быть применена в ванной
комнате, кухне, гардеробной и других
жилых помещениях. Может комплектоваться стационарными наклонными
и выдвижными полками для хранения обуви и предметов. При применении светопрозрачной задней стенки
из стекла может выполнять функцию
перегородки, не нагружая визуально
пространство.
Новинка – полочки со стеклом и интегрированной подсветкой. Всё, что
хранится выше уровня глаз становится
видимым.

AIR STORAGE SYSTEMS
- A MODERN HOUSEHOLD
ORGANIZER
AIR is a universal storage system. Can
beapplied in bathroom, kitchen, dressing
room and other living areas. Can be
completed with stationary inclined and
pull-out shelves for storing shoes and
items. When using a translucent glass
back wall, it can function as a partition
without visually loading the space.
New - shelves with glass and integrated
lighting. Anything stored above eye level
becomes visible.
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ЯЩИК ДЛЯ
АКСЕССУАРОВ
Отделки на фото:
Алюминиевый
профиль – Титан;
Экокожа – Карбон;
Покраска – Титан

DRAWER FOR
ACCESSORIES
Finishes in the photo:
Aluminum profile Titanium;
Eco-leather - Carbon;
Lacquering - Titanium

Различные комбинации разработанных
секций, а также возможность индивидуального наполнения позволяют предусмотреть всё неоходимое пространство
для хранения одежды, обуви, аксессуаров, домашнего белья, дамских сумочек
и дорожных чемоданов.

Various combinations of the designed
modules, as well as the possibility of
individual filling, make it possible to provide
all the necessary space for storing clothes,
shoes, accessories, household linen, women
handbags and travel suitcases.

ВЫДВИЖНЫЕ ПОЛКИ
ДЛЯ ОБУВИ
Отделки на фото:
Алюминиевый профиль
– Черный;
Шпон – Шоколадный G5;
Стекло – Графит
PULL-OUT SHELVES FOR
SHOES
Finishes in the photo:
Aluminum profile - Black;
Veneer - Chocolate G5;
Glass - Graphite
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Широкий ассортимент
фасадов ящиков может удовлетворить любую потребность
дизайнера в вашем индивидуальном проекте.
На фото представлены ящики
для аксессуаров и брючница
со скошенным профилем по
контуру;
U-образный фасад в шпоне с
прозрачным стеклом спереди;
фасад с фаской 45°, который в
закрытом состоянии имитирует толстую полку

A wide range of drawer fronts
can satisfy any designer’s need
for your individual project.
The photo shows drawers for
accessories and trousers with
a with graceful framed edges;
U-shaped front in veneer with
clear glass in front; front with
a 45° cut, which closed imitates
a thick shelf.
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Кухни ELIO HOME отличает яркий характер. Акцент сделан на балансе функциональности и эстетичности. В проектировании используется новаторский принцип «платформы», применяемый в автомобильной промышленности. Каждая
модель – это, прежде всего, уникальные конструктивные элементы, которые составляют её основу и определяют идентичность. Внешний облик формируется
в соответствии с индивидуальными предпочтениями клиента и конфигурацией
конкретного пространства. Продуманный дизайн, коллекция материалов и отделок красной нитью проходят через все линейки ELIO HOME, включая ванные,
двери и стеновые панели. Благодаря этому интерьер обретает цельность и
завершённость. В дополнение к базовым функциональным модулям разработаны несколько видов систем хранения.

ELIO HOME kitchens are distinguished by their lively character. The emphasis is on
the balance of functionality and aesthetics. Their design uses the innovative “platform” principle that is common in the automotive industry. Each model is, first of
all, based on unique constructive elements that form its basis and define the identity. The external appearance, in turn, is formed in accordance with the individual
preferences of the client and the configuration of a particular space. A well-thought
design and a collection of materials run as a golden thread throughout all of the
ELIO HOME lines, including bathrooms, doors, and wall panels thus giving integrity
and completeness to the interior. In addition to the basic functional modules, ELIO
HOME designed several lines of storage systems.

71

KITCHENS

CARBON
kitch en

WOOD

STONE

GLASS

M E TA L

C ARBO N is a kitch en wit h a ma s cu l in e ch a ra cter

CARBON – кухня с мужским характером.
На языке парфюмеров её описание звучало бы, как «композиция с сильной
древесной нотой в начале и угольной – в
сердце». За панелями из натурального
шпона скрыты системы хранения и бытовая техника. Выделяется лишь основной
функциональный модуль с графитовыми
фасадами из тончайшего керамогранита
и контрастной рабочей поверхностью.
Разрезающая темный объём линия,
которая обнажает деревянную основу
и связывает все модули в единую композицию, – отличительная особенность
коллекции CARBON. Этот высокотехнологичный элемент образован путём подрезания под углом 45° прочного материала
рабочей поверхности. Фасады ящиков
также выполнены со срезом в 45°. Дополняющий композицию сервант-бар со
стеклянными дверцами подчёркивает
открытость кухни к взаимодействию с
пространством столовой и гостиной.

CARBON is a kitchen with a masculine
character. In the language of perfumers,
it would be described like “a composition
with a strong wood note in the beginning
and a coal note in the heart”. The panels of
natural veneer cover storage systems and
household appliances. The main functional
module is emphasized by graphite-coloured
facades of the finest porcelain stoneware
and a contrasting work surface. The line
that cuts the dark volume to expose the
wooden base and connects all the modu
les into a single composition is a distinctive feature of the CARBON collection. This
high-tech element is formed by cutting of
the durable material of the working surface
at an angle of 45 degrees. The facades of
drawers are also made with a 45° cutting.
Complementing the composition side-bar
with glass doors emphasizes the openness
of the kitchen to interaction with the dining
and living rooms.
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На фото модель в компоновке: панели – натуральный шпон «дикого дуба»,
фасады – чёрный керамогранит, каркас
серванта-бара – алюминий с чёрной матовой покраской.
The photo features the model in the following makeup: panels – natural “wild oak”
veneer, facades – black porcelain stoneware,
cupboard frame – black-matte painted aluminium.

М А Т Е Р И А Л Ы:
ФАСАДЫ – крашеное
стекло, натуральный шпон,
керамогранит
(толщина – 3 мм);
СТОЛЕШНИЦА – фактурный
Silestone, Dekton, сатинированное калёное крашеное
стекло, керамогранит.
ФУРНИТУРА: Blum, Hawa,
Vauth-Sagel.
M A T E R I A L S:
FACADES – painted glass,
natural veneer, 3-mm thick
porcelain stoneware;
WORKTOP – textured
Silestone, Dekton, painted
satin tempered glass,
porcelain stoneware.
FITTINGS: Blum, Hawa,
Vauth-Sagel.

CARBON
kitchen
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А К С Е С С УА Р Ы :
В баре предусмотрен
выдвижной ящик для винных аксессуаров, которые
хранятся как ювелирные
изделия, подсвеченные за
стеклянной полкой.
ACCESSORIES:
The bar has a drawer
for wine accessories that
are stored as jewelry,
illuminated behind a glass
shel.

В фасадах бара выфрезерованы ячейки
специальной формы для хранения бокалов, которые не позволяют им выпасть
при открытии двери.
In the doors of the bar, cells of a special
shape are milled for storing glasses, which
do not allow them to fall out when the
doors are opened.

CARBON
kitchen
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Во всей кухне торцы сглажены углом
в 45°, что подчеркивает эстетичность
форм и повышает удобство пользования.
Throughout the kitchen, the ends are
smoothed at a 45-degree angle, which
emphasizes the aesthetics of the forms and
increases the ease of use.

CARBON
kitchen
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С И С Т Е М Ы Х РА Н Е Н И Я :
В кухню интегрирована многофункциональная система
хранения AIR, имеющая
все выбранные материалы
отделки кухни.

STORAGE SYSTEMS:
The multifunctional AIR
storage system is integrated
into the kitchen, which has all
the selected kitchen finishing
materials.

Фасады ящиков в модулях AIR также
могут быть выполнены с фаской в 45°,
имитируя толстую полку в закрытом состоянии, и могут быть дополнены дном
из экокожи.

The fronts of the drawers in the AIR
modules are also can be made with a 45°
cutting, which imitates a thick shelf when
closed, and can be completed with an
ecoleather bottom.
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SHADE
kitch en

WOOD

STONE

GLASS

M E TA L

S HA DE is a kitch en wit h cl ea r co n to u rs

SHADE – кухня с чётким контуром, напоминающим чертеж. Графичность силуэта
определяет металлический каркас. Изящ
ные и прочные опоры из металла приподнимают объёмы над полом, создавая
ощущение невесомости. Это ощущение
усиливает горизонтальный элемент из
натурального дерева, отделяющий рабочую поверхность от основного объёма.
Композицию дополняют открытые системы из алюминия – навесные блоки
и полки для утвари, посуды и растений.
Столешницу кухонного острова продолжает консольный стол с радиусным краем.

SHADE is a kitchen with clear contours that
are reminiscent of a technical drawing. The
graphic silhouette of all modules is defined
by a metal frame. Elegant and strong metal
supports raise massive volumes above the
floor, creating a feeling of weightlessness.
This feeling is enhanced by a horizontal
natural wood element that separates the
work surface from the main volume.
The composition is complemented by open
aluminium systems – hinged blocks and
shelves for utensils, tableware, and plants.
The island of kitchen worktable is extended
by a functional element – a round-edged
cantilever table.
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На фото модель в компоновке: рамочные
фасады из натурального дерева с чёрной
матовой покраской, пеналы с металлизированной покраской оттенка «брашированная медь», ручки цвета меди, стол и
элементы с деревянной текстурой – шпон
«Американский орех»; кварцевая столешница объединена со шпонированным обеденным столом со скошенными плавными
гранями.

The photo is featuring the model in the
following design: black-matte painted
frame facades made of natural wood, cabi
nets with metallized coloring of the shade
“brushed copper”, handles of copper color,
table and elements with a wooden texture
– American walnut veneer. The quartz tabletop is combined with a veneered dining
table with beveled smooth edges.

М А Т Е Р И А Л Ы:
ФАСАДЫ – МДФ и натуральное дерево (основные),
стекло со шпросами (витрины).
СТОЛЕШНИЦА – Silestone,
Dekton.
ФУРНИТУРА – Blum, VauthSagel, ручка Gola, накладные
ручки.

M A T E R I A L S:
FACADES – MDF and natural
wood (basic), framebared glass (sideboards).
COUNTERTOP – Silestone,
Dekton.
FITTINGS – Blum, Vauth-Sagel,
handle – Gola, overhead
handles.

SHADE
kitchen
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SHADE
kitchen
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SHADE
kitchen
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SHADE
kitchen
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WIND
kitch en

W IND is kitch en f u l l o f a ir, p er meated b y t h e s en s e o f f l igh t

WIND – воздушная кухня, вызывает
ощущение полета, устремленного к тонкой линии горизонта. Чёткость линий
островного модуля усилена тонким Г-образным профилем кварцевой столешницы. Использование торцевого профиля
из алюминия с видимым краем фасада
6 мм зрительно облегчает объёмы. Высокопрочные, износостойкие материалы –
кварц, стекло, алюминий – помогают
массивным объемам «раствориться» в
пространстве.
Комплекс пеналов с раздвижной системой “pocket door” и smart-стеклом
превращают кухню в инновационный
продукт. Вместительные пеналы с выдвижными системами Blum и Vauth Sagel
одним касанием руки могут стать прозрачными, продемонстрировав все, что
они вмещают, и нажатием кнопки мгновенно скрыть от глаз, трансформируя
кухню в интеллигентный элемент общего
пространства.

WIND is kitchen full of air, evoking the
sensation of flight with the thin line of the
horizon. The subtlety of lines of the island
module is reinforced with a thin L-shaped
profile of the quartz table top. The use of
aluminium crosscut profile with the visible
edge of facade of just 6-mm is visually alleviating facades. High-strength, wear-resistant materials – quartz, glass, and aluminium – help massive volumes melting
in space. Cabinets with pocket door sliding
system accommodate all utensils, keeping
them at hand.
An array of cabinets glazed with smart
glass makes the kitchen a truly innovative product. Large storage drawers with
retractable systems Blum and Vauth Sagel
can become transparent with a touch of a
hand and showing everything they hold,
and also instantly hide all the contents
from view, transforming the kitchen into an
intelligent element of the common space.
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На фото модель в компоновке: фасады – крашенное
сатинированное стекло,
торцевой профиль фасадов –
алюминий оттенка «чёрный»,
столешница – кварц.
М А Т Е Р И А Л Ы:
ФАСАДЫ ОСТРОВА – однотонная покраска, сатинированное стекло современных
пастельных оттенков, стекло
с печатью, керамогранит
(толщина – 4 мм), торцевой
профиль – анодированный
алюминий.
ФУРНИТУРА – электрическая
система открывания SERVODRIVE; Blum; Vauth-Sagel,
анодированный Т-образный
алюминиевый профиль в 6-ти
базовых цветах.

WIND
kitchen
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The photo features the model
in the following design:
facades – coloured satinized
glass, crosscut profile of
facades – black tinted
aluminium, table top – quartz.
M A T E R I A L S:
ISLAND FACADES –
monochrome coloring,
coloured satinized glass of
modern pastel shades, printed
glass, 4-mm thick porcelain
stoneware, crosscut profile –
anodized aluminium.
FITTINGS – electric opening
system SERVO-DRIVE; Blum;
Vauth-Sagel anodized
T-shaped aluminum profile
available in 6 basic colors.

WIND
kitchen
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Точная фрезеровка позволяет интегрировать мойку,
плиту, лотки для аксессуаров
идеально в один уровень со
столешницей.
Precise milling allows the sink,
stove, accessory trays to be
integrated perfectly into one
level with the worktop.

WIND
kitchen
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CLOUD
kitch en

CLO UD - cl ea n l in es, l igh t n ess o f vo l u mes

CLOUD – минималистичная кухня с фасадами из стекла и керамогранита в
алюминиевом торцевом профиле. При
видимой простоте форм и линий за счёт
вариабельности отделок эта кухня способна перевоплощаться в любой образ
под стилистику интерьера. В сочетании:
керамогранит с текстурой мрамора и
алюминий в цвете латунь – такая кухня
украсит изысканный интерьер. Если выбрать фасады в отделке крашенное сатинированное стекло, вы получите современную кухню в стиле «минимализм». Её
фасады имеют высокую износостойкость,
а формы проверены временем и удобны
в использовании. Эта кухня не имеет декоративных ручек. Открывание происходит при помощи ручки-профиля «Gola»,
выполненного из алюминия точно совпадающего по оттенку с обрамлением
фасадов.

CLOUD is a minimalistic kitchen with glass
and porcelain stoneware fronts in an aluminum edge profile. With the apparent
simplicity of shapes and lines, due to the
variability of finishes, this kitchen is able
to transform into any image for the interior
style. Combined: marble-textured porcelain
stoneware and brass-colored aluminum for
a sophisticated interior design. If you choose
fronts with lacquered matt glass finishing,
you will get a modern kitchen in the style of
“minimalism”. Its fronts are highly durable,
and the forms are time-tested and easy to
use. This kitchen has no decorative handles.
The opening is done with the Gola handle,
made of aluminium, which exactly matches
the edges of the fronts.

109

CLOUD
kitchen

111

KITCHENS

CLOUD
kitchen

113

KITCHENS

Кухня комплектуется линейкой пеналов для встроенной
техники и систем хранения.
Фасады могут распахиваться
и прятаться внутрь, на время
пока вы готовите. После приготовления вы снова легко
скрываете всё содержимое.

The kitchen is completed
with a line of columns for
built-in appliances and storage
systems.
The fronts can be opened and
hidden inside while you cook.
After cooking you are easy
again hide all content. Columns
with drawers have a large
capacity.

CLOUD
kitchen
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На фото модель в компоновке: фасады – керамогранит с
текстурой мрамора Калакатта,
торцевой профиль фасадов –
алюминий оттенка «латунь»,
столешница – керамогранит.
МАТЕРИАЛЫ:
Фасады острова – однотонная
покраска, сатинированное стекло, керамогранит
(толщина – 4 мм), торцевой
профиль –алюминий. (Т-образный профиль доступен в 6
базовых цветах)

The photo features the model
in the following design:
fronts - porcelain stoneware
with Calacatta marble texture,
edge profile of the fronts aluminum in the shade of
«brass», worktop - Calacatta.
MATERIALS:
Island fronts - monochrome
lacquered matt glass, 4-mm
thick porcelain stoneware, edge
profile – aluminium (T-shaped
profile available in 6 basic
colors)

CLOUD
kitchen
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ROCK
bat h ro o m

RO CK is a mo d el wit h a s ec ret . . .

ROCK – модель с секретом. Её главная
конструктивная особенность, как и в кухне
из одноименной коллекции, – массивная
кварцевая столешница, которая сопряжена по всей ширине с невысоким (120 мм)
ящиком, визуально составляя с ним единое целое. Секрет невидимости в примыкании ящика и столешницы под углом 45°
и выполнении обеих деталей в одном материале – кварце. Нижний модуль предусматривает настольный монтаж раковины
и настенный – смесителя. В композицию
также входят: навесной неглубокий пенал
с раздвижными зеркальными дверцами в
один уровень и светодиодной линейной
подсветкой, закрытый пенал с полками из
стекла, открытый модуль-куб из металла
и пристенная панель с консольной полкой
из акрилового камня и аксессуарами.

ROCK is a model with a secret. Its main
constructive feature, as in the namesake
kitchen collection, is a massive quartz countertop, conjugated all along its width with a
small (120 mm) drawer, visually forming a
single unit with it. The secret of invisibility
lies in the joint of the drawer with quartz
front and the quartz worktop at an angle
of 45 degrees. The lower module provides
for the desktop installation of the sink, and
a wall-mounted mixer tap. The set also includes a shallow wall-mounted cabinet with
sliding mirror doors in one level and LED
linear illumination, a closed cabinet with
glass shelves, an open cubic metal module
and a wall panel with a console shelf, made
of acrylic stone and accessories.
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На фото модель в компоновке: столешница и фасады –
кварц с текстурой мрамора,
фасады – декоративный бетон,
металлизированная покраска,
анодированный алюминиевый профиль, детали в цвете
«шампань».
М А Т Е Р И А Л Ы:
ФАСАДЫ – декоративный бетон,
покраска с металлическим
эффектом.
СТОЛЕШНИЦА, ФАСАДЫ –
Silestone.
ФУРНИТУРА – Blum, Mixal.

The photo features the model
in the following design: table
top and facades – quartz with
marble texture, facades –
decorative concrete, metallized
paint, anodized aluminium profile, details in color champagne.
M A T E R I A L S:
FACADES – decorative concrete,
paint with metallic effect.
TABLE TOP AND FRONTS –
Silestone.
FITTINGS – Blum, Mixal.

ROCK
b athroom
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CARBON
bat h ro o m

C ARBO N is a d istin ctive mo d el

CARBON – выразительная модель. В композицию входят несколько подвесных
модулей: тумба с врезной раковиной и
местом для хранения; открытый модуль
с зеркалом в функциональной раме, которую можно использовать как полку, и
встроенной светодиодной подсветкой;
открытые модули-кубики и полки с деревянными рейлингами. Особенно гармонично смотрится в сочетании с сантехникой и смесителями тёмного цвета с
матовым покрытием.

CARBON is a distinctive model. The composition includes several wall-mounted modules: a built-in sink module with storage
space; an open module with a mirror in a
functional frame that can be used as a shelf,
built-in LED illumination; and also open cube
modules and shelves with wooden rails. This
model will look particularly harmonious in
combination with plumbing and mixers of
dark colour with a matte finish.
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На фото модель в компоновке:
фасады – чёрное сатинированное стекло, натуральный шпон
«дикого дуба».
М А Т Е Р И А Л Ы:
ФАСАДЫ – крашеное матированное стекло, шпон «Дикого дуба»;
РЕЙЛИНГИ – массив дуба;
ФУРНИТУРА – Blum.

The photo features the model in
the following design:
fronts – black matt glass and
natural “Wild oak” veneer.
M A T E R I A L S:
FRONTS – lacquered matt glass,
“Wild oak” veneer;
RAILINGS made of solid oak;
FITTINGS – Blum.

CARBON
b athroom
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«Каждый новый сложный проект для меня – всегда вызов.
Успешно реализованные проекты вселяют надежду и веру
в успех. Сложные дизайнерские проекты провоцируют нас
задействовать весь интеллектуальный потенциал команды
ELIO»

ЮРИЙ КОРОСТЫЛЁВ
Генеральный директор,
основатель и владелец
компании Элио
YURIY KOROSTYLOV
CEO, founder and
owner of company ELIO

ELIO – СЕМЕЙНАЯ КОМПАНИЯ основанная в 1995 году. С 2012 года компания
является членом международной ассоциации семейных бизнесов (FBN).
Привлечение сыновей – Олега и Владимира вдохнуло новую жизнь и позволило сделать бизнес более устойчивым и перспективным, усилить развитие
идеями следующего поколения, сохраняя все ценности компании.
Олег– старший сын, директор мебельной фабрики ELIO.
Владимир – младший, развивает экспортное направление.
Юрий Коростылёв, как основатель и миссионер, формирует долгосрочную стратегию ELIO, не переставая создавать новые, ещё более уникальные продукты.

«Each new complex project is always a challenge for me.
Successfully implemented projects inspire hope and confidence
in success. Complex design projects provoke us to use the
entire intellectual potential of the ELIO team»
ELIO is a FAMILY COMPANY founded in 1995. Since 2012, the company has been a
member of the international family business network (FBN).
Involvement of sons - Oleg and Vladimir breathed new life and allowed to make
the business more sustainable and promising, to strengthen development with the
ideas of the next generation, preserving all the values of the company.
Oleg - older son, is director of the ELIO furniture factory.
Vladimir - junior, is developing the export direction.
Yuriy Korostylov, as a founder and missionary, forms a long-term strategy for ELIO,
never ceasing to create new, even more unique products.
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OWN PRODUCTION

О ФА Б Р И К Е В Ц И Ф РА Х

FAC TO RY I N N U M B E R S

 Производство полного цикла на
площади более 5000 м2
 Команда из 180 сотрудников
 Работа с деревом, кожей, текстилем,
стеклом, камнем, металлом.
 Отдел R&D, собственные
технологические «know-how»
 Экспорт в 12 стран

 Full-cycle production on an area of
over 5000 m2
 Team of 180 employees
 Working with wood, leather, textiles,
glass, stone, metal.
 R&D department, own technological
“know-how”
 Export to 12 countries
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Отдел R&D и занимается моделированием будущих продуктов
компании ELIO.
«Главное и самое привлекательное в нашей работе, каждый
день находить новые пути
реализации самых незаурядных
проектов, накапливая опыт для
реализации следующих.»
МАКСИМ ЖЕЛЕЗНЯК,
руководитель отдела R&D
The R&D department is
responsible for modeling future
ELIO products.
«The main and most attractive
thing in our work is to find new
ways to implement the most
outstanding projects every day,
accumulating experience for the
efficient implementation of the
following projects.»

«Основные принципы моего
дизайна – функциональность
и эргономика, именно они
составляют основу идеального
пространства.»
МАРИНА ЧЕРКАШИНА,
арт-директор.
«The main principles of my design are
functionality and ergonomics, they
are the basis of the ideal space.»
M A R Y N A C H E R K A S H Y N A,
art-director.

M A K S I M Z H E L E Z N Y A K,
Head of R&D Department

OUR SPECIALISTS
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СЕРГЕЙ МАРТЫНОВСКИЙ,
руководитель ELIO PROJECTS
«Главная задача нашего отдела - воплотить в реальность
задуманную концепцию дизайнера,
предлагая наилучшие решения и
материалы».

SERGEY MARTYNOVSK Y,
Head of ELIO PROJECTS
«The main task of our department
is to translate into reality the
conceived concept of the designer,
offering the best solutions and
materials».

OUR SPECIALISTS
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EURO CUCINA 2018 / ISALONE MILANO

THE INTERNATIONAL FURNITURE AND INTERIORS FAIR | IMM COLOGNE - 2019

THE INTERNATIONAL FURNITURE AND INTERIORS FAIR | IMM COLOGNE

ELIO HOME НА ВЫСТАВКЕ EUROCUCINA 2018
SALONE DEL MOBILE.MILANO / 17-22 Апреля 2018 г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МЕБЕЛИ И
ИНТЕРЬЕРОВ | IMM COLOGNE / 14-22 Января 2019 г.

Международная выставка кухонь EuroCucina
в Милане – ведущая выставка высококачественной
мебели. В 2018 году ELIO HOME представила своё
видение дома – платформенные инновационные
решения для кухонь и гардеробов.
Основным продуктом стала кухня Wind со
Smart-стеклом, которое при одном касании становится прозрачным. Также на выставке были представлены инновационные двери и многофункциональные системы хранения.
iSaloni 2018, собравший более 330 000 посетителей из 165 разных стран, стал для бренда хорошей
платформой, чтобы сделать мир своим домом.

На LivingKitchen / IMM Cologne 2019 украинский мебельный бренд ELIO HOME показал будущее дома.
В экспозиции представлены двери, гардеробные
системы с инновационной озоновой технологией
и кухня c технологией Smart Glass.
ELIO HOME меняет вас и меняется вместе с вами.
Мы верим, что красота и функциональность делает
жизнь лучше и создаём такие продукты для вас.

ELIO HOME AT EUROCUCINA 2018 / ISALONE MILANO
17-22 April 2018

THE INTERNATIONAL FURNITURE AND INTERIORS FAIR |
IMM COLOGNE / 14-22 January 2019

The international kitchen exhibition EuroCucina in Milan is the leading showcase for high-end furniture. In
2018 ELIO HOME presented its vision of a home – platform innovative solutions for kitchens and wardrobes.
The main product was the Wind Kitchen with Smart
glass that becomes transparent with a touch. Also, the
exhibition included innovative doors and multifunctional storage systems.
iSaloni 2018 with more than 330,000 attendees from
165 different nations became a good platform for the
brand to make the world home.

At LivingKitchen / IMM Cologne 2019 Ukrainian furniture brand ELIO HOME showed the future
of a home. An exposition features doors, warrobe systems with innovative ozone technology and a kitchen with Smart Glass technology.
ELIO HOME changes you and changes with you.
We believe in functionality and create products to make
our life more convenient.
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THANKS TO:
AGC, Alcotec, Alupol, Blanco, Blum
Ukraine, DniproColor, Hafele Ukraine,
Interior fabrics, Kronospan, KuhTeh,
Mebelnye Tekhnologii, Miele, Mirs,
Plastics Ukraine, PVB, REHAU, Slate
Lite, Smart Glass,
Vauth Sagel, Vybor, Woo

Product design: CHERKASHYNA design
Printing design: POINT, Iryna Nikitina
Art direction: Maryna Cherkashyna
3D visualization: Dmitry Kraev,
Victoria Gibalenko, Victoria Belokon,
Irina Ostrovskaya
Photographers: Sergey Kadulin,
Victoria Gibalenko, Yulia Vasylega
Nature Images: Anka Nikitina

Фабрика ELIO:
ул. Лысогорская, 12
03028, Украина, Киев
ELIO Factory:
12 Lysohirska st, bld. 107
Kyiv 03028, Ukraine
Фабричный шоурум ELIO:
пр. Лобановского, 150
03118, Украина, Киев
ELIO Factory Store:
150 Lobanovskyi ave
Kyiv 03118, Ukraine
www.eliohome.com
info@eliohome.com

eliohome.com

