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ООО “ИТКОМ”

ООО Итком - компания, основанная в 2015 
году, которая динамично развивается, стремится 
зарекомендовать себя как надежный, эффективный 
поставщик на территории России, стран СНГ 
высококачественных  фасадных систем, корпусов 
и комплектующих для мебели.

ООО Итком является представителем ведущих 
фабрик по производству фасадов и декоративных 
комплектующих из натурального дерева и других 
высокотехнологичных материалов. Таковыми мож-
но назвать фабрики Mosian s.r.l., Pieffe s.r.l., TreB 
s.r.l., присутствующие не только на рынке Италии, 
но и на мировом рынке.

Преимущества ООО Итком  - это наличие надеж-
ных партнеров, использование современных тех-
нологий производства, техническая возможность 
выполнить изделия любой сложности и отделки. 
Именно эти качества компании позволяют успешно 
работать с собственной складской программой, вы-
полняя эксклюзивные проекты клиентов и сохраняя 
индивидуальный подход к каждому из них.

Постоянно поддерживаемая складская програм-
ма в Москве, ведение точного учета позволяют в 
итоге представлять продукцию клиентам. Широий 
размерный ряд позволяет использовать изделия 

ООО Итком для изготовления корпусной и кухон-
ной мебели, а декоративные элементы создают 
изысканный интерьер, удовлетворяющий запросам 
самых требовательных клиентов.

Складской комплекс ООО Итком  - это совре-
манная техника, удобная логистика класса «А».  
Аккуратность и оперативность наших сотрудников 
позволяют в самые короткие сроки обрабатывать 
и выполнять заказы клиентов.

Важно подчеркнуть, что все поставщики про-
дукции компании Итком имеют необходимые 
сертификаты, соответствующие международным 
стандартам качества ISO. Наличите штампа «Made 
in Italy» и идентификационный номер позволяют 
узнавать нашу продукцию, гарантируя  качество и 
оригинальность каждого мебельного фасада.

Приоритетом компании Итком является макси-
мальное удовлетворение пожеланий наших клиен-
тов, учитывая  все современные тенденции и трен-
ды интерьерной моды. Компания Итком постоянно 
пополняет ассортимент товаров, тем самым предо-
ставляя широкий  выбор товаров и комплектующих.
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Комерция
Чтобы заказать фасадные системы, корпус и со-

путствующие товары Итком в Москве, необходимо 
выбрать коллекцию, размер и вариант исполне-
ния изделий, а также определить комплектацию 
поставки. Оставить заявку на приобретение това-
ра  можно, отправив нашему менеджеру письмо 
по электронной почте.

тел./факс: +7 (495) 730-22-98
e-mail: office@itcom.ooo
www.itcom.ooo

Роман Черкашин
Коммерческий директор
тел.: 103
e-mail: cherkashin@itcom.ooo
skype : roman-cherkashin

Александр Ермаков
Представитель по Приволжско-
му и Уральскому федеральному 
округу
тел.: 104
e-mail: ermakov.a@itcom.ooo
skype : aa.ermakov

Ирина Антонова
Представитель по Центрально-
му 
Федеральному Округу
тел.: 108
e-mail: i.antonova@itcom.ooo
skype: irinasnw

Анатолий Зудин
Представитель по Центрально-
му 
Федеральному Округу
тел.: 106
e-mail: zudin@itcom.ooo
skype: pelby11

Орехов Денис
Представитель по Южному, 
Крымскому и 
Северо-Кавказскому ФО
e-mail: orehov@itcom.ooo
skype:  denisorexov2

Михаил Мохов
Менеджер КО
тел.: 110
e-mail: mohov@itcom.ooo
skype: mohov-mm

Ирина Спиридонова
Представитель по 
Северо-Западному
федеральному округу
тел./факс: + 7 (812) 332-00-89
моб. тел.: +7 (951) 685-41-10
e-mail: spiridonova@itcom.ooo
skype:  irinaitalion 

Офис и складской комплекс находится по арресу: 
143912, Московская обл., г. Балашиха, Западная 

коммунальная зона, шоссе Энтузиастов, владе-
ние 1А, строение 2
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Аврора
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Аврора
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Аврора
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Софи Беж 

Ф
ас

ад

рамка массив ясеня

филенка ДСП облицованная шпоном ясеня
отделка эмаль, с открытой порой
монтаж сборка рамки на контрпрофиль
глянец 20 GS

размер
толщина рамки 20,5 мм., ширина 
рамки 82 мм., толщина филенки 
6.8 мм.

декор беж, без патины

Софи Тортора

Ф
ас

ад

рамка массив ясеня
филенка ДСП облицованная шпоном ясеня
отделка эмаль, с открытой порой
монтаж сборка рамки на контрпрофиль
глянец 20 GS

размер
толщина рамки 20,5 мм., ширина 
рамки 82 мм., толщина филенки 
6.8 мм.

декор серый, без патины

Ф
ас

ад
 с

о 
ст

ек
ло

м

рамка массив ясеня, производство Mosian 
& Co srl. Италия.

отделка эмаль, с открытой порой

стекло
стекло c геометрическим рисун-
ком, шелкография (производство 
Arti del Vetro, Италия)

монтаж сборка рамки на контрпрофиль
глянец 20 GS

размер толщина рамки 20,5 мм., ширина 
рамки 82 мм.

декор беж, без патины
серый, без патины

Д
ек

ор
ат

ив
ны

е 
эл

ем
ен

ты

капитель к калонне 
75 Х 75 мм

декоративный погонаж к калонне 
75 мм

капитель к калонне 
150 Х 160 мм

капитель-база к калонне
150 Х 78 мм

Софи
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Д
ек

ор
ат

ив
ны

е 
эл

ем
ен

ты

декоративный погонаж к калонне 
150 мм

колонна точеная

карниз верхний

карниз нижний

цоколь

900 мм

650 м3/ч

лампы накаливания, 2 х 40 Вт

67 дБ

угольный и 
алюминиевый фильтры

Материал 
купола нержавеющая сталь, цвет белый

Материал 
бандажа массив ясеня

Цвет 
бандажа

беж, без патины
серый, без патины

600 мм

650 м3/ч

Вы
тя

ж
ки

лампы накаливания, 2 х 40 Вт

67 дБ

угольный и 
алюминиевый фильтры

Материал 
купола нержавеющая сталь, цвет белый

Материал 
бандажа массив ясеня

Цвет 
бандажа

беж, без патины
серый, без патины

Софи
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Корпус:
Ламинированная ДСП, соответствующая классу 

эмиссии E1. Толщина 18 мм. Четыре декора:

При желании видимые боковины возможно 
заменить на детали отделаные в цвет фасадов. 

Внутрунняя часть корпуса, полки и 
задняя стенка облицованны декором 
Сенна (для всех внешних декоров 
корпуса). Элементы корпуса  по 
всему периметру облицованы ABS 
кромкой толщеной 0,8 мм. Задняя 
стенка корпуса выполнена из 

кашированного, лакированного ХДФ, толщиной 
3,5 мм. Корпус поставляется в варианте КИТ (в 
разобранном состоянии), соберается  с помощью 
шкантов и фиксирующих компоненты корпуса с 
помощью Дюбель-PAD, что позволяет избежать 

отверстий как внутри, так и снаружи корпуса, в 
отличии от конферматов и эксцентриков. 

Для монтажа навесных шкафов к стене 
используется система скрытого монтажа “Сакура”, 
ввиду технических особенностей. Монтажный 
комплект выдерживает нагрузку свыше 150 кг. 

Монтируется за задней стенкой корпуса, внутри 

корпуса расположены два регулировочных 
отверстия, закрываемых заглушками.

В  к о н с т р у к ц и и 
напольных  шкафов 
используются  компактные 
алюминиевые царги, 
о с о б е н н о  хо р о ш о 
п о д х о д я щ и е  п р и 
и с п о л ь з о в а н и и  с 
мойками или варочными 
п о в е рх н о с т я м и ,  в 
остольных случаях в качестве альтернативы можно 
использовать крышку из ЛДСП.

Для возможности прокладки 
коммуникацих за напольными 
шкафами от крайней точки 
боковины корпуса до задней 
стенки расстояние 50 мм.

Полки, толщиной 16мм, 
внутри корпуса крепятся на 
полкодержатели скрытого монтажа 
с принудительной фиксацией, что 
повышает надежность  и удобство 

последующей эксплуатации мебели.

Для дополнительной прочности 
конструкции в комплект кажного 
шкафа входят фиксаторы задней 
стенки.

Особенность конструкции 
имеет и угловой навесной шкаф, 
в его конструкцию входит задняя алюминиевая 
стойка, фиксирующая крышку,  дно и задние стенки 
корпуса. Также на ней фиксируется с помощью 
отверстий полкодержатель.

Духовой шкаф фиксируется в корпусе на 
алюминиевые полозья.

В  шкафах  под 
мойку используются 
пластиковые поддоны с 
влагосборниками.

Килькинен Орех Орвието БежЯсень Фабрик

Сенна

N O P

4

Полка

Боковина 
корпуса

Боковина 
корпуса

Планка 
фиксатора Боковина 

корпуса

Полка

Блокировка через 
ключ

Корпус
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Петли: 
Распашные двери крепятся к корпусам с 

помощью 4-х шарнирных петель CLIP TOP 1200 
открывания, с/без демпфирования Blumotion 
(BLUM).

Выдвижная фурнитура: 
Tandembox+, с серыми царгами и 

демпфированием Blumotion, полного выдвижения, 
производства BLUM. 

Предлагается четыре вида выдвижных ящиков.
Тип N (высота фасада 116 мм.)

Тип M (высота фасада 177 мм.)

Тип B (высота фасада 357 мм.)

Тип D (высота фасада 357 мм. - ящик под мойку, 
ширина 900 мм)

Материал дна и задней стенки ящиков и 

кассетниц: ламинированная ДСП декор (Сенна); 
толщиной 16 мм.

Подъемная фурнитура: 
Подъемники AVENTOS компании BLUM 

обеспечивают высокий комфорт движения в 
области верхних шкафов. Даже широкие фасады 
открываются без усилий, останавливаются в любом 
положении и, благодаря BLUMOTION, мягко и 
бесшумно закрываются.

AVENTOS HK-S – малый поворотный подъемник 
(фасады высотой 356 мм, шириной 450; 600; 900 
мм)

AVENTOS HK – поворотный подъемник (фасады 
высотой 476 и 596 мм, шириной 450; 600 мм)

AVENTOS HF – складной подъемник (фасады 
высотой 716 мм, шириной 450; 600; 900 мм)

Петли, выдвижная и подъемная фурнитура



ООО «Итком»
Адрес: 143912, МО г. Балашиха, Западная коммунальная зона, 

шоссе Энтузиастов, владение 1А, строение 2
Раб. тел.: +7 495 7302298

Факс: +7 495 7302298
E.mail: office@itcom.ooo

www.itcom.ooo


