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Содержание
Наша фабрика предлагает Вам изготовление по вашим размерам 
мебельных фасадов из МДФ под пленкой ПВХ и рамочных фасадов 
на основе МДФ, облицованных финиш-пленкой от ведущих европей-
ских производителей, собственного производства.
В данном каталоге представлены виды профиля для изготовления 
рамочных фасадов и виды фрезеровок для вакуумирования под 
пленку ПВХ.

Во избежание увеличенной шагрени и проявления структуры МДФ на фасадах не рекомендуется 
использование глянцевых декоров пленки на следующих фрезеровках: Червинья, Тиволи, Тиволи 
2, Виктория, Престон, Барселона, Марсель, Венеция, Кантри, Леди голд.
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коллекция

gPrestige
фасады коллекции Prestige выполняются из МДФ толщиной 16 и 
19 мм,  ламинированные с обратной стороны белым меламином.

стандартное направление текстуры 
пленки – вертикальное                                     

изготовление витрин с переплетом –   
изготавливаются по размерной сетке.
См. стр. №65

Барселона

Цвет: Дымчатое дерево 1232-65Р
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 176/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 356/2000 мм
по ширине 176/1150 мм
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мебельная 
фабрикаТиволи 2 Тиволи

Цвет: Африканское лапачо милк ZB 870-2
ЛМДФ: 22мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 170/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2000 мм
по ширине 170/246 мм

Цвет: Белый софт WG104
ЛМДФ: 22мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 170/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2000 мм
по ширине 170/246 мм
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Леди Голд 147

Цвет: Текстура белая 50СС50
Патина Шампань
ЛМДФ: 19, 22мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 170/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2000 мм
по ширине 170/246 мм

Цвет: Орех модерн 149P
Патина Орех темный
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 170/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 170/296 мм

Цвет: Светло-бежевый Ral 1013
Патина Золото
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 170/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 170/296 мм
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Леди Голд 251

Престон

Цвет: Текстура белая СС 5050
Патина Зеленое золото
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 170/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 170/296 мм

Цвет: Светло-бежевый Ral 1013
Патина Золото
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 170/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 170/296 мм

Цвет: Текстура белая СС 5050
Патина Серая
ЛМДФ: 19, 22 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 146/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 146 мм
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Прованс прямой

Klassik
фасады коллекции Klassik выполняются из МДФ толщиной 16 
мм, ламинированные с обратной стороны белым меламином.

коллекция

стандартное направление текстуры пленки – 
вертикальное               

изготовление витрин с переплетом –  
изготавливаются по размерной сетке.
См. стр. №65

Цвет: Текстура белая 50СС50
Патина Серебро
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 296/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 176/246 мм
по ширине 296/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2000 мм
по ширине 296/1150 мм

Цвет: Серый шпат 1130-4
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 176/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
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Эльба

NEW!

Цвет: velluto caffe 484
ЛМДФ: 16 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм

Цвет: Ясень капучино ZB 883-2
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 196/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 176/246 мм
по ширине 196/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 196/296 мм

Цвет: Siena 23-08023-9736-2-350 
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 170/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 170/296 мм
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Кантри арка

Равенна

Цвет: Орех ZB023
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 176/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2500 мм
по ширине 246/1150 мм

Цвет: Срез дуба темный 9187-1
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 146/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2000 мм
по ширине 146/1150 мм

Цвет: Орех итальянский 9005
ЛМДФ: 16, 19мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
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Цвет: Болотный мат антискрэч  96161-48
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 176/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 176/246 мм

Цвет: Альберто Браш Золото ZB 504-2
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 146/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 146/246 мм
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Виль 2

Элегия

Цвет: РоялВуд голубой СС5018 
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 146/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 146/246 мм

Цвет: Белый шелк ТК 623
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 176/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм

Цвет: Срез дуба светлый 9187-5
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 146/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 146/246 мм
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фасады коллекции Liberti выполняются из МДФ толщиной 16, 19, 
22 мм, ламинированные с обратной стороны белым  меламином.

коллекция

Liberti

изготавливаются по 
размерам заказчика                                                                                         

стандартное 
направление текстуры 
пленки – вертикальное.

Неаполь

Сантана

NEW!

NEW!

Цвет: Velluto verde 488-2
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 176/2100 мм
по ширине 176/1150 мм

Цвет: НМ 8015-79
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 176/2100 мм
по ширине 176/1150 мм
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Хаген 3

Хаген 2

Цвет: Нежно-голубой
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 146/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 146/246 мм

Цвет: Пикрит супермат P-814UP
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 146/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 146/246 мм

Цвет: Олива софт ZB 823-2 
ЛМДФ: 19, 22 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 116/2600 мм
по ширине 116/1150 мм
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Тиволи 3

Хаген 4 Виола

Цвет: Мокко софт SF 04
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 146/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 146/246 мм

Цвет: Белый глянец ZB1000
ЛМДФ: 19, 22 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 116/2600 мм
по ширине 116/1150 мм

Цвет: Шарп Грей  FW 000-2
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 146/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 146/246 мм
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Виола 3

Орлеан

Орлеан 2

Цвет: Velluto grigio 511-2
ЛМДФ: 19, 22 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 146/2600 мм
по ширине 146/1150 мм
Витрина выполняется  по фрезеровке R3

Цвет: Дуб фактурный болотный 3905
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 146/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 146/246 мм

Цвет: Альберто браш Грей ZB 507-2
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 146/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 146/246 мм

Цвет: Графит софт 23
ЛМДФ: 19, 22мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 146/2600 мм
по ширине 146/1150 мм
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Бланос

Марсель

Цвет: Velluto pistacco 487-2
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 176/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 176/246 мм

Цвет: Смоки софт 12St 
ЛМДФ: 19, 22 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 146/2000 мм
по ширине 146/900 мм

Цвет: Коричневый камень 57804-77 
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 176/2600 мм
по ширине 176/1150 мм
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Цвет: Моти 121
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 146/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 146/246 мм

Цвет: Royal Blu Silky 23-05010-0046-2-300
ЛМДФ: 19, 22 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 176/2600 мм
по ширине 176/1150 мм
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D2-D2

Реус 2

Standart
коллекция

фасады коллекции Standart выполняются из МДФ толщиной 16 и 
19 мм, ламинированные с обратной стороны белым меламином.

изготавливаются по размерам заказчика                                                                                         

стандартное направление текстуры пленки 
– вертикальное.

Цвет: Терракот мат антискрэч 96162-48
ЛМДФ: 19, 22 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 176/2600 мм
по ширине 176/1150 мм

Цвет: Белый софт WG104
ЛМДФ: 22мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 176/2500 мм
по ширине 176/1150 мм



35

мебельная 
фабрика

34

мебельная 
фабрика Классика романская

Классика 1

Прямоугольник

Цвет: Ясень темный DT2133-MA
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 170/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 170/1150 мм

Цвет: Siena 23-08023-9736-2-350
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика с 
упрощенной фрезеровкой:
по высоте 150/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу с 
упрощенной фрезеровкой:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 150/246 мм

Цвет: Ясень фисташка 3380-120
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 176/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
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Классика 1 двойная

Классика 2 двойная Арка

Ганновер

Цвет: Ясень темный DT2133-MA
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 176/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм

Цвет: Текстура белая СС 5050
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 176/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм

Цвет: Бетон серый TF22-ie-1-73 
ЛМДФ: 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 176/2000 мм
по ширине 370/1100 мм

Цвет: Текстура белая СС 5050
ЛМДФ: 16 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
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Арка двойная

Modern
фасады коллекции Modern выполняются из МДФ толщиной 16, 19, 
22 мм, ламинированные с обратной стороны белым  меламином.

коллекция

изготавливаются по 
размерам заказчика                                                                                         

стандартное 
направление текстуры 
пленки – вертикальное.

Цвет: Алькарен белый квазар 41831
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 176/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм

Цвет: Дуб беленый ТР203
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер накладки ящика:
по высоте 176/246 мм
по ширине 246/1150 мм
Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:
по высоте 246/2600 мм
по ширине 246/1150 мм
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Цвет: Секвоя графит ZB 886-2
ЛМДФ: 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 116/1996 мм
по ширине 146/1150 мм
Чередование горизонтальных линий через 20 мм

Леон вертикальный

Цвет: Секвоя графит ZB 886-2
ЛМДФ: 19, 22 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 116/2200 мм
по ширине 136/1150 мм
Чередование вертикальных линий через 20 мм

Волна 1 NEW!

Цвет: Мята софт
ЛМДФ: 19, 22 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 116/2600 мм
по ширине 196/1150 мм
Данная фрезеровка выполняется с шагом по ширине 
100 мм
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Цвет: Нежно-голубой софттач   96137-48
ЛМДФ: 16. 19, 22 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 24/2600 мм
по ширине 24/1150 мм
Пропорции 1:4 (например при высоте 24 мм шири-
на должна быть не менее 80 мм и наоборот)

NEW!

NEW!

Волна 2

Волна 3

Цвет: Эмаль серо-бежевая
ЛМДФ: 22 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 116/2600 мм
по ширине 146/1146 мм
Данная фрезеровка выполняется с шагом по ширине 
50 мм

Цвет: Штормовой глянец
ЛМДФ: 19, 22 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 116/2600 мм
по ширине 146/1146 мм
Данная фрезеровка выполняется с шагом по ширине 
50 мм
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Берген горизонтальный

Берген вертикальный

Цвет: Дымчатое дерево 1232-65Р
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 116/2600 мм
по ширине 146/1146 мм
Чередование вертикальных линий через 50 мм

Цвет: Дымчатое дерево 1232-65Р
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 116/2516 мм
по ширине 146/1150 мм
Чередование горизонтальных линий черех 60 мм
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Форте

Цвет: Зеленое яблоко 416Е
ЛМДФ: 19, 22 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 110/2600 мм
по ширине 110/1150 мм

Цвет: Белый софт WG104
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 150/2600 мм
по ширине 296/1150 мм

Цвет: Белая кожа 8818
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 176/2516 мм
по ширине 146/1150 мм
Чередование горизонтальных линий через 90 мм

Техно

Степ

Цвет: Шоколад ТР-809UP
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 176/2516 мм
по ширине 146/1150 мм
Чередование горизонтальных линий через 180 мм
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Цвет: Голубая шагрень 10091
ЛМДФ: 16, 19 мм
Минимальный/максимальный размер фасада:
по высоте 176/2600 мм
по ширине 146/1150 мм

Марсель 2

Минимальный размер фасада 
по высоте – 176 мм, 
по ширине – 176 м 
Профиль на ящик под духовочный шкаф  
выполняется  без фрезеровок

Сечение профиля

Декор  Eiche Ribbek 18-0039-011202-015

Карниз К-3

Пятиэлементный фасад профиль  Ф-1

Длина профиля 2800 мм

Рамочные фасады
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Сечение профиля

Минимальный размер фасада 
по высоте – 176 мм, 
по ширине – 176 мм
Профиль на ящик под духовочный шкаф  
выполняется  без фрезеровок

Декор Andersen Pine 18-0085-370174-001

Карниз К-6

Пятиэлементный фасад профиль Ф-9

Пятиэлементный фасад профиль Ф-10

Минимальный размер фасада 
по высоте – 176 мм, 
по ширине – 176 мм
Профиль на ящик под духовочный шкаф  
выполняется  без фрезеровок

Декор  Bolton Oak Light 12-10445-4070-0-080

Сечение профиляКарниз К-3

Длина профиля 2800 мм

Длина профиля 2800 мм

Пятиэлементный фасад профиль Ф-12

Минимальный размер фасада 
по высоте – 176 мм, 
по ширине – 176 мм
Профиль на ящик под духовочный шкаф  
выполняется  без фрезеровок

Декор  Travis 100925231010660

Сечение профиляКарниз К-1

Сечение профиля

Минимальный размер фасада 
по высоте – 176 мм, 
по ширине – 176 мм
Профиль на ящик под духовочный шкаф  
выполняется  без фрезеровок

Декор Chiltern Oak Dark 13-10297-3230-0-050

Карниз К-6

Пятиэлементный фасад профиль Ф-11

Длина профиля 2800 мм

Длина профиля 2800 мм
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Минимальный размер фасада 
по высоте – 176 мм, 
по ширине – 176 мм
Профиль на ящик под духовочный 
шкаф  выполняется  без фрезеровок

Декор Travis (белый) 0998262310

Сечение профиляКарниз К-1

Пятиэлементный фасад профиль Ф-14

Минимальный размер фасада 
по высоте – 176 мм, 
по ширине – 176 мм
Профиль на ящик под духовочный шкаф  
выполняется  без фрезеровок

Декор  Scandic Pine Chronos 0944725623

Сечение профиляКарниз К-6

Длина профиля 2800 мм

Длина профиля 2800 мм

Пятиэлементный фасад профиль Кантри

Размерный ряд для фасада Кантри по вы-
соте – 266 мм, 416 мм, 566 мм, 716 мм, 866 
мм, 1016 мм, 1166 мм, 1316 мм, 1466 мм и 
1616 мм
Профиль на ящик под духовочный шкаф  
выполняется  без фрезеровок

Декор  Scandic Pine 0944725623

Карниз К-6

Минимальный размер фасада 
по высоте – 176 мм, 
по ширине – 176 мм
Профиль на ящик под духовочный 
шкаф  выполняется  без фрезеровок

Декор  Taxonia 2042001

Сечение профиляКарниз К-6

Пятиэлементный фасад профиль Ф-14

Длина профиля 2800 мм

Длина профиля 2800 мм
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Для того, чтобы ваш 
кухонный гарнитур 
был неповторимым 
и изысканным, 
Мебельная фабрика 
предлагает широкий 
ассортимент 
декоративных 
элементов. 
Декоративные 
элементы, удачно 
подобранные 
комбинации сделают 
кухню ярче, уютнее и 
богаче.

Декоративные 
элементы

Спинка №1.1 
Минимальный размер по высоте 500 мм, 

по ширине 900 мм, максимальный размер 
по высоте 1100, по ширине 2100 мм

Спинка №2 
Минимальный размер по высоте 500 мм, 

по ширине 900 мм, максимальный размер 
по высоте 1100, по ширине 2100 мм

Спинка №3 
Минимальный размер по высоте 500 мм, 

по ширине 900 мм, максимальный размер 
по высоте 1100, по ширине 2100 мм

Спинки кроватей

Минимальный размер по высоте 500 мм, 
по ширине 900 мм, максимальный размер 

по высоте 1100, по ширине 2100 мм
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Изготавливаются в размерах 
120*600 мм и 120*900 мм

Арка №1 Арка №2

Изготавливаются в размерах 
120*600 мм и 120*900 мм

Изготавливаются в размерах 
120*600 мм и 120*900 мм

Арка №3 Арка №4Арка №4

Изготавливаются в размерах 
150*600 мм и 150*900 мм

размеры 2600* 50 мм

Световая планка №1

размеры 2600* 80 мм

Световая планка №2

размеры 2600* 50 мм

Световая планка №3

Пилястры
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Максимальный размер 
по высоте 956 мм 

Радиусный фасад вы-
полняется только 
во фрезеровке R3 и пря-
моугольник

Максимальный размер 
по высоте 716 мм

Радиусный фасад Вогнутый фасад

Декоративный фасад

Витрина диагональное 
перекрестие 2 окна,

  выполняется в размере 716*396 мм

Витрина перекрестие круг,
 выполняется по размерам за-
казчика, минимальный размер 

716*396 мм

Витрина диагональное 
перекрестие 1 окно,

 выполняется в размере 396*396 мм

Карнизы

Максимальная 
длина 2600 мм

Карниз К-1

Максимальная 
длина 2600 мм

Карниз К-3

Максимальная длина 
2600 мм

Карниз К-5

Максимальная длина 
2600 мм

Карниз К-6

Максимальная длина 
2440 мм

Карниз К-7

Карниз К-4

Максимальная 
длина 2600 мм

Радиусный карниз К-4
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Купе Хаген 4
Край 10 мм и 16 мм, расстояние 
между квадратами 80 мм, витрина  
- 4 окна провальные. Используе-
мая толщина ЛМДФ 16 мм с вы-
ходом 10 мм, и 19 мм и 22 мм без 
выхода.

Минимальный размер по высоте 1000 мм, по ширине 300 мм. Максимальный размер 
по высоте 2600 мм, по ширине 1100 мм.
При фрезеровании двери с краем 10 мм вставки, рекомендуемая фурнитура для две-
рей купе «Найди» и «Аристо». Возможно вакуумирование из ЛМДФ 10 мм.

Купе Кантри 2
Выход края 10 мм и  16 мм

Купе Кантри 2 Купе Хаген 2_16
Выход края  16 мм

Купе Кантри 
3_380_10

Средний квадрат неизменный 
380 мм до середины перемычки 
между квадратами, выход края 
10 мм и 16 мм.

Купе Кантри 2_800
У данной фрезеровки нижняя 
часть (квадрат) неизменный до 
середины перемычки(между ква-
дратами) 800 мм, витрина дела-
ется провал в  верхнем квадрате.
Выход края может и 10 мм и 16 мм

Минимальный размер по высоте 1000 мм, по ширине 300 мм. Максимальный размер 
по высоте 2600 мм, по ширине 1100 мм.
При фрезеровании двери с краем 10 мм вставки, рекомендуемая фурнитура для две-
рей купе «Найди» и «Аристо». Возможно вакуумирование из ЛМДФ 10 мм.

Двери-купе

Купе Кантри 
3_10_450

Неизменные квадраты верхний 
и нижний 450 мм до середины 
перемычки между квадратами, 
выход края 10 мм.

Купе Кантри 4
4 равные квадрата и витрина 
провальные окна. Ширина пере-
мычек 80 мм. Выход края 10 мм 
и 16 мм (для распашных дверей).

Купе Кантри 3_450
Выход края 16 мм
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Рисунок №2
(стекло сатин, 
рисунок белый)

Максимальный размер рисунка (№2,3,7,8) по высоте – 670 мм, по ширине – 590 мм.
Максимальный размер рисунка (№1) по высоте – 1126 мм, по ширине – 600 мм.
Максимальный размер рисунка (№4,5) по высоте – любой, по ширине –любой.

Рисунок №1
(стекло сатин 
тонированный, 
рисунок лак)

Рисунок  №3
(стекло 
прозрачное, 
рисунок черный)

Рисунок   №4
(стекло сатин 
тонированный, 
рисунок белый)

Вид стекла:  
- прозрачное (цвет рисунка - белый, черный, коричневый);
- сатин (цвет рисунка  - белый, черный, коричневый, лак прозрачный);
- прозрачное тонированное (цвет рисунка - белый, черный, коричневый); 
- сатин тонированный (цвет рисунка - белый, черный, коричневый, лак прозрачный).

Стекло 4 мм

Рисунок №5
(стекло сатин 
тонированный, 
рисунок лак)

Рисунок №8 
(стекло тониро-
ванное, рисунок 
черный)

Рисунок №7 
(стекло 
тонированное, 
рисунок белый)

Максимальный размер рисунка (№2,3,7,8) по высоте – 670 мм, по ширине – 590 мм.
Максимальный размер рисунка (№1) по высоте – 1126 мм, по ширине – 600 мм.
Максимальный размер рисунка (№4,5) по высоте – любой, по ширине –любой.

Вид стекла:  
- прозрачное (цвет рисунка - белый, черный, коричневый);
- сатин (цвет рисунка  - белый, черный, коричневый, лак прозрачный);
- прозрачное тонированное (цвет рисунка - белый, черный, коричневый); 
- сатин тонированный (цвет рисунка - белый, черный, коричневый, лак прозрачный).
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Мебельные фасады из МДФ несут декоративную функцию и предполагают использование в помещени-
ях с отсутствием перепадов температуры и относительной влажностью не выше 80%. Рекомендуемая 
температура воздуха при ежедневной эксплуатации изделий от +10°С до +25°С. В целях продления сро-
ка эксплуатации изделий необходимо учитывать следующее:

Категорически нельзя подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°С (открытая ду-
ховка, разогретая плита, осветительные приборы, горячий пар и т.д.), так как это может привести к значитель-
ному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

Не допускается длительное охлаждение фасадов ниже -15°С, при охлаждении ниже указанной температу-
ры возможно растрескивание и отслоение плёнки.

Не рекомендуется прямое воздействие солнечных лучей.

Не допускается обильное намокание изделий.

При монтаже осветительных приборов расстояние между фасадами и светильником должно составлять не 
менее 10 см. Более близкое расположение может привести к деформации плёнки, а также к изменению цвета 
облицовочного покрытия.

При уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, мебельные политу-
ры и воски, а также реактивы, содержащие растворители или ацетон.

Во избежание механических повреждений (царапин) протирайте лицевую сторону фасада мягкой сухой 
тряпкой. Для удаления пятен необходимо применять мыльный раствор.

Снимать защитную плёнку (при наличии таковой), только после окончательной установки мебели. Защитная 
плёнка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке.

Не рекомендуется распиливать фасады, облицованные плёнкой ПВХ, – это может привести к изменению 
натяжения плёнки, её отслоению, а также к разрыву плёнки.

При проверке качества внешнего вида изделий, а также при установке, необходимо соблюдать следу-
ющие рекомендации:

Внешний вид изделий оценивается визуально при нормальных условиях, то есть на расстоянии 50 см под 
углом 90 градусов к поверхности изделий при дневном освещении или идентичном дневному.

Не вскрывать упаковки, используя острые режущие инструменты. 

Мебельная фабрика SbkHome гарантирует покупателю сохранность фасадов в течение гарантийного срока 
(18 месяцев) при соблюдении инструкции и хранения. Сохранность и долговечность фасадов в значительной 
мере зависит от правильного использования и ухода.

Размерная сетка фасадов

фасады выполняются из МДФ толщиной 16, 19, 22 мм, ламини-
рованных с обратной стороны белым меламином. 

данный размер не относится к стандартной программе!
возможно изготовление витрин с провалом
возможно изготовление витрин с переплетом

*без учета сроков оформления заказа и его доставки на склад
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