


Мы хотим предложить вам 
итальянское предприятие, 

продающее наибольшее количество 
кухней кухонь мировом рынке
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Aran Cucine производит 
кухни с 1962 года. Мудрость 
ремесленничества в прошлом, 
своего рода ДНК в основе Aran Cucine, 
сегодня воплотилась в качественное и 
технологически передовое промышленное 
производство мирового уровня.
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Сегодня Aran Cucine является 
признанной в мире итальянской 

фирмой, которая обязана 
своей мощью и успехом усердию 
сотней людей. Владелец фирмы 
Ренцо Растелли (Renzo Rastelli) 

является смелым, дальновидным 
и амбициозным человеком, 

который заложил основы успеха, 
достигнутого за последние 10 

лет.
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03 Кто мы

Aran Cucine является мировым лидером по разработке, производству
и продаже кухонь: более 60000 единиц каждый год, 55000 кв.м. крытых 
площадей, 300 служащих, продажи осуществляются в более чем 120 
странах. Сегодня, фактически, кухни Aran являются самыми продаваемыми 
итальянскими кухнями за границу.
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Все кухни Aran спроектированы 
и реализованы в Италии в семи 
больших автоматизированных цехах.

Многочисленны преимущества: 
более конкурентоспособные 
в сравнении с другими 
производителями, лучший контроль 
на всех стадиях производства, 
различные сертификаты, гибкость в 
реализации особенных элементов, 
стремление следовать тенденциям 
и потребностям различных рынков, 
скорость в доставке, эффективное 
гарантийное обслуживание. 
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7 Отделов

Административный офис группы.

Разработка и производство кухонь Aran в сборе.

Производство кухонь Newform в наборе.

Обработка столешниц, панелей и нестандартных 
каркасов.

Производство дверок и деревянных элементов 
обстановки.

Производит дверки для шкафов и кухонь в собранном и 
разобранном виде, а также производит офисную мебель
под торговой маркой “Newform Ufficio”

Производит полуфабрикаты для шкафов, кухонь и 
офисной мебели.
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Более
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Aran Cucine в мире



07 Природа

Благодаря сертификатам FSC (Forest Stewardship Council) и ISO 14001 наше предприятие 
не только улучшило управление производством, но и внесло свой вклад в сохранение 
природы, демонстрируя свое стремление к защите этических и социальных ценностей 
сообществ, проживающих в лесных зонах, придерживаясь ответственного метода 
работы и содействуя тем самым практическому использованию природных ресурсов. 
Вступив в общеевропейскую программу, которая поощряет проекты с высокими 
технологическими инновациями, предприятие приняло на себя обязательство 
использовать исключительно 
экологические краски на водной 
основе. Aran Cucine осуществляет 
собственными силами 
дифференциацию отходов, 
благодаря чему на повторную 
обработку поступает более чем 
90% производственных отходов. 
“Устойчивое развитие это 
удовлетворение потребностей 
настоящего времени, при этом 
не подрывая способность 
будущих поколений 
удовлетворять свои 
собственные потребности” 
(WCED, 1987). 



Aran Cucine всегда 
считала качество 

одним из своих приоритетов. 
Таким образом, система 

менеджмента Aran Cucine охватывает 
все производственные процессы, влияющие 

на качество, такие как проектирование и 
развитие гаммы продукции, техническая поддержка и 

продвижение собственной марки в целях удовлетворение 
потребностей клиентов. Кроме того, для проверки 

характеристик товаров / материалов, фабрика осуществляет 
специальные лабораторные испытания, в соответствии с требованиями 

стандартов качества ISO 900,1на основе Испытательных лабораторий CATAS  
и COSMOB. Aran стремится предугадать желания и стремления клиентов во всем 

мире, предлагая не просто мебель, а конкретные эмоции.
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Каждый год более чем 60.000 семей в мире выбирают кухню Aran, 
обеспечивающую удобство в повседневной жизни. Визитная карточка Aran 
Cucine - великолепное соотношение цена - качество. Гамма продукции 
постоянно обновляется новыми моделями и новыми решениями; сегодня 
каталог Aran Cucine представляет 27 классических и современных 
моделей, в более чем 300 цветах, из различных материалов - ламинат HPL, 
меламин, дерево, ПВХ, лакированные, стекло... 
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Contemporary10

Volare



Contemporary11

Royale



12 Contemporary

Aqua



13 Contemporary

Licia



14 Contemporary

Erika



15 Contemporary

Penelope



16 Contemporary

Miró Revolution



17 Contemporary

Miró Basic
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Miró Colours
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Miró Fantasy Wood
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Dalí



21 Contemporary

Mia



22 Contemporary

Doga



От ультрамодных до своебразных
кухонь в стиле “рустико”. Необыкновенная
широта гаммы Aran, большой ассортимент
аксессуаров, элементы и отделки
гармонируют со всеми жизненными стилями,
от более традициональных до выходящих за
привычные рамки. 
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Imperial Classic



25 Traditional

Imperial New Age



26 Traditional

Taylor



27 Traditional

Panera



28 Traditional

Murano



29 Traditional

Etrusca



30 Plus Aran Cucine

Благодаря уникальному проектированию своей продукции Aran может 
гордиться возможностью предложить продукцию как собранной, так и в 
разобранной версии. В странах далеких от Италии, возможность иметь один 
и тот же продукт в двух версиях, является неоспоримым преимуществом 
для снижения времени доставки.

Несколько преимуществ:

1. Снижение таможенного бремени

2. Уменьшение расходов по доставке

3. Минимальный риск повреждений

4. Взаимозаменяемость компонентов

5. Независимость от поставщиков

6. Быстрая доставка

7. Скорость в гарантийной замене

8. Возможность для клиента иметь собственный склад



31 Plus Aran Cucine

Aran дополняет все свои модели
аксессуарами, предназначенными
для оптимизации пространства,
таким образом кухни будут не только
красивы, но и функциональны,
содержать все необходимое, отвечать
самым высоким стандартам. От
используемой краски до креплений, от
белых ящиков до подсветок, благодаря
ежедневной работе более чем 300
сотрудников Aran продолжает улучшать
качество собственного предложения:, от 
линии дизайна, предназначенного для 
молодого поколения по своей философии 
и цене до более конструктивных и 
изысканных решений. Ценность нашей марки 
в стремлении предложить более разумные
цены в соответствии с желаниями клиента.



32 Plus Aran Cucine

Версия разобранная 
мебель

Версия собранная 
мебель

Ящики и корзины с полным 
выдвижением selfclosing. 
Ящики глубиной 50 см.с 
максимальной нагрузкой 30 
кг, корзины на 120 с серийным 
стабилизитором - antaro - intivo - 
белые или нерж. сталь
с upgrave.

Дно для базы под мойку из 
штампованного пластика.

Металлический 
полкодержатель.

Алюминиевая задняя 
соединительная планка 
боковин каркасов мойки и 
духовки.

Алюминиевая передняя 
соединительная планка 
боковин каркасов мойки и 
духовки.

Резиновая 
противопыльная и 
противоударная кромка.

Влагостойкий каркас 
класса Е1.

Полки с окантовкой АБС. Петли с креплениями “клип”, 
регулируемые в шести 
направлениях.



33 Plus Aran Cucine

Рейка крепления навесных 
шкафов.

Регулируемые 
пластмассовые ножки.

Металлический 
держатель 
стеклянной полки.

Металлическая втулка для 
полкодержателя.

Крепления навесных 
шкафов, регулируемые по 
высоте и глубине.

Петля с ответом типа 
“бабочка” для системы 
в наборе.

Дно для колонны под 
холодильник из 
штампованного пластика.

Крепления навесных 
шкафов с алюминиевым 
покрытием.

Доводчик для петли Blum

Версия разобранная 
мебель

Версия собранная 
мебель



34 Plus Aran Cucine

Aran Cucine предлагает тренинг для 
обучения продавцов программам, 
предоставленных фабрикой на выбор 
клиента:Tips, Tricad, 2020, Planit, Compusoft.



35 Partners

Aran дает возможность выбора между различными марками
электробытовой техники с особым вниманием к моделям со сниженным
потреблением электроэнергии. С целью поддержания клиентов наше 
предложение основано на тщательном выборе комбинируемых элементов, 
подходящих для предлагаемых моделей кухонь; от столов до барных стульев.
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Мир Aran Cucine предлагает исчерпывающую
гамму изделий для профессионалов и для
частных лиц. Испытание на долговечность
и качество, позволяет участвовать
в реализации эксклюзивных проектов.
Имеется в наличии отдел, работающий
исключительно “по контрактам”, то есть
напрямую со строительными компаниями,
предоставляющими планы зданий, и наши
архитекторы проектируют композиции,
передаваемые нашим менеджерам,
делающим на их основании лучшие 
коммерческие предложения.

Контракт



37 Контракт

Благодаря широкой сети дистрибьюторов как в розничной, так и в оптовой торговле, сегодня Aran Cucine 
присутствует на всех самых важных мировых рынках. В розничной торговле Aran World гордится одной 
из самых капиллярных и эффективных сетей продаж и обслуживания с более чем 2500 работающих 
салонов мебели на 5 континентах. Наши клиенты, Америка и Азия, получают удовольствие от гарантий в 
технической и транспортной поддержке, именно поэтому время и расстояние не имеют значения.
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USA
Alhambra Palace - Coral Gables, FL

USA
Biscayne Landing Tower 3 & 4 - Miami

CANADA
Avondale - Toronto

MEXICO
Shakespeare - Mexico, D.F.

CHINA
Windsor - Beijing.

TURKMENISTAN
Berzengi - Ashgabat

USA
Manhattan - New York

USA
Espirito Santo Plaza - Miami

ICELAND
Holtsflot - Akranes

USA
Hamptons Aventura - Aventura, FL

Контракт
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USA
La Perla - Miami

CHINA
Moma - Beijing

ICELAND
Klettakor Street - Reykjavik

MEXICO
Monarca - Acapulco

ICELAND
Nordurbakki - Hafnarfjordur

USA
Resort at Singer Island - Palm Beach, 
FL

MEXICO
Las Flores - Estado de Mexico

GUATEMALA
Piemonte - Guatemala City

MEXICO
Lla Playa - Cancun

MEXICO
Mancera - Mexico D.F.

Контракт
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GUATEMALA
Torre Canada - Guatemala City

ICELAND
Afhus - Reykjavik

USA
The Vue - Ft. Lauderdale, FL

PORTUGAL
Paradisus - Madeira

MEXICO
Torre Alta - Mexico D.F.

MEXICO
Galileo - Mexico City

Контракт
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USA
Biscayne Bay - Miami

CHINA
Project jing an haojing - Shanghai

USA
Peninsula - Aventura

ICELAND
Asakor - Reykjavik

GREECE
Project Mirtini - Lasissa

MEXICO
Casa Club - Bezares

GUATEMALA
Marquez del Valle - Guatemala City

Контракт
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USA
Orchid Beach - Deerfield Beach, FL

MEXICO
Mima Bay - Puerto Vallarta

RUSSIA
Gazprom 1 - Moscow

USA
Marina Grande - Riviera Beach, FL

COSTARICA
Puerta de Hierro - San José

TURKMENISTAN
Mira - Ashgabad

BULGARIA
Project Oasis - Sozopol

Контракт
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USA
Diplomat - Miami

MEXICO
Residencial La Playa - Cancun

MEXICO
Las Palmas - Acapulco

USA
Gramercy Palace - Beverly Hills, CA

CANADA
St. Gabriel Village - Toronto

CANADA
St. Gabriel Lane - Toronto

CHINA
Bayside Garden - Suzhou

Контракт
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USA
Alhambra Palace - Coral Gables, FL

EL SALVADOR
Condominium 515 - San Salvador

INDIA
Green Ville - Gurgoan

USA
Marina Grande - Daytona Beach

PORTUGAL
Paradisus - Madeira

USA
Jasmine Bay - Estero, FL

USA
Marina Grande - North Miami

Контракт
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URUGUAY
Aqua - Punta Del Este

USA
The Fifth at Royal Oak - Detroit, MI

USA
Griffin Plaza - Nashville, TN

INDIA
Ivrcl - Hyderabad

DENMARK
Nyborg - Nyborg

URUGUAY
Aqua - Punta Del Este

Контракт
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URUGUAY
Delamar - Punta Del Este

NORWAY
Veidekke - Oslo

USA
Peninsula II - Aventura, FL

USA
La Rive - Ft. Lauderdale, FL

URUGUAY
Delamar - Punta Del Este

Контракт
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CHINA
Moma North - Beijing

USA
The Watermark On Hudson - Bergen County, NJ

CHINA
Xin Tian Di - Shanghai

NEW ZEALAND
Zenith - Auckland

USA
Morgan - Chicago

USA
The Cottages at Naples Bay Resort - Naples, FL

MEXICO
Dublin - Estado De Mexico

Контракт
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NORWAY
Persaunet Ekstra - Trondheim

GUATEMALA
Torre Atrium - Guatemala City

USA
Old Village Pointe - Palm Beach, FL

USA
Hamptons South - Aventura, FL

LATVIA
Panorama Plaza - Riga

USA
L’ambiance - Ft. Lauderdale

NORWAY
Elvepromenaden - città-Fredrikstad

AUSTRALIA
Nautilus Sydney - Sydney

Контракт



Реклама

49 Медиа

Aran,
íaèáîëee ïîêóïàåìàÿ
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Реклама



ТВ - Видео
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ТВ - Видео
Печать



Internet

51

Internet

Медиа

Aran World с помощью официального сайта достигает, в реальном времени, точки продаж и конечных пользователей во всем 
мире. Благодаря интернету, появляется возможность быть информированным о новой продукции и тенденциях; îгðàíèчåííàÿ 
зîíà предлагает клиентам также возможность зарегистрироваться и получить в электронном виде каталоги и уточнить на 
какой стадии находятся их заказы.



Желание усилить присутствие Aran 
Cucine на территории Италии и в 

более чем 120 стран мира дало толчок в 
создании тысячей  салонов мебели, следуя 

предпочтениям клиента в создании  выставочных 
проектов, реализованных нашими дизайнерами.

Сильви Марина - Италия

Showroom52

Сильви Марина - Италия
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Каракас- Венесуэла

53 Showroom

Каракас- Венесуэла



Рим - Италия
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Рим - Италия



Лондон - Великобритания
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Лондон - Великобритания



Дели - Индия
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Дели - Индия



Чикаго  - США
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Чикаго  - США



Владивосток - Россия
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Владивосток - Россия



Донгуянг Клаус - Китай
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Донгуянг Клаус - Китай



Мускат  - Оман
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Мускат  - Оман



Хайфа - Израиль
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Хайфа - Израиль
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Newform Ufficio это марка Aran World, предприятие-лидер по экспорту в Италии и 
одна из первых итальянских фабрик в проектировании и производстве мебели для 
офисов, кухни и шкафов; с площадью более чем 55.000 кв.м.и имеющая более чем 
300 сотрудников,Newform Ufficio это синоним дизайна и качества “made in Italy” в 
более чем 120 странах мира. Благодаря сертификатам FSC, ISO 14001 и ISO 9001 
Newform Ufficio принимает реальное участие в улучшении работы предприятия и 
одновременно поддерживает природные ресурсы планеты, ставя перед собой цель 
предложить посредникам и конечным клиентам “best value for money”.

Дерево

Стекло

Глянцевая и матовая отделка
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Aran предлагает также линию 
шкафов марки Newform Notte...
систему сборных шкафов и 
гардеробных кабин в различных 
отделках и материалах: 
натуральное дерево, 
лакированные глянцевые или 
матовые, меламин, стекло.



Почему работать с нами?
- Привилегия быть частью нашей постоянно развивающейся марки
- Возможность увеличить продажи и получать хорошую прибыль снижая издержки
-Потому что мы группа:

- АКТИВНАЯ ...молодое предприятие, полное идей и таланта

- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ …выполняем взятые обязательства

- СИЛЬНАЯ …производим более чем 60.000 кухней в год и одни из наиболее технически  
                          развитых предприятий в Италии

- КРЕПКАЯ …стабильное предприятие с крепкой финансовой базой, что позволяет     
                          смотреть в будущее с уверенностью 

 - МЕЖДУНАРОДНАЯ …экспортируем “made in Italy” в более чем 120 стран

 - GREEN …защита окружающей среды посредством ответственного использования                         
            ресурсов, переработка промышленных отходов, использование 
                 возобновляемых источников энергии



сотрудничество с нами...
твой лучший выбор



ARAN WORLD S.r.l.
Zona Industriale frazione Casoli 64032 - Atri (TE) Italy
Italia: Tel. +39 085 87941 Fax +39 085 8794242/4/5
Export: Tel. +39 085 870971 Fax +39 085 87097315
www.aran.it - info@aran.it


