
Инновационные фасадные панели Fenix NTM



 Фабрика фасадов «Пастернак» представляет коллекцию фасадных 

панелей с облицовкой Fenix NTM. Это новое поколение интеллектуаль-

ных материалов для дизайна интерьера, созданные компанией Arpa 

Industriale (Италия).

Покрытие Fenix NTM разработано с использованием современных на-

нотехнологий. Поверхность обладает уникальной способностью к са-

мовосстановлению после механических повреждений, а аббревиатура 

NTM в его названии означает «нанотехнологичный мат».

Поверхность панелей отличает предельно низкий уровень отражения 

света, на ней не остаются отпечатки пальцев. Поверхность обладает 

способностью легко восстанавливаться от мелких царапин. Покрытие 

SoftTouch обеспечивает приятные тактильные ощущения. 



Низкая светоотражающая способность
Fenix NTM — это ультраматовый материал с глубоким насыщенным цветом. Низкая светоотражающая
способность препятствует образованию бликов при естественном и искусственном освещении.

Покрытие SoftTouch
Поверхность панелей имеет уникальную бархатистую текстуру и обеспечивает приятные тактильные
ощущения при взаимодействии.

Эффект AntiFinger
Устойчивость к образованию отпечатков пальцев. Фасады с покрытием Fenix NTM не нужно протирать
даже при частых прикосновениях.

Способность к регенерации
Структура Fenix NTM представляет собой волокна с «полимером памяти». Если материал поцарапать,
его полимерная сетка войдет в состояние фиксированного напряжения. При нагреве подвижность
молекулярной структуры восстанавливается и поверхность принимает прежний вид.

Термостойкость
Материал способен выдерживать контакт с разогретыми до 200 градусов предметами в течение 20 минут
без ущерба для внешнего вида.

Влагостойкость и гигиеничность
Покрытие не впитывает воду, не гниет и не поражается плесенью, не разбухает и не расслаивается при
контакте с водой. Антибактериальный эффект обеспечивает безопасное использование на кухне при
контактах с продуктами питания.

Стойкость к ударам
Поверхность не боится царапин и острых предметов. Устойчив к ударам. Поверхность обладает высокой
износостойкостью. 

Устойчивость к воздействию бытовой химии
Поверхность обладает высокой стойкостью к кислосодержащим продуктам, химическим растворителям
и прочим бытовым реагентам.

Антистатический эффект
На поверхности отсутствует статическое электричество, поэтому микрочастицы пыли не притягивается
к панелям Fenix NTM.

Простота в уходе
Поверхности легко поддерживать в чистоте. Никаких специальных средств для ухода за ними не
требуется. Для того, чтобы навести порядок понадобится лишь мыльный раствор и мягкая ткань.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ
• Основа - плита МДФ 19 мм;

• Лицевая сторона — Fenix NTM 0,9 мм  

• Оборотная сторона — в цвет фасада;

• Кромка Rehau 1,3 мм в цвет фасада.

РАЗМЕР ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ
• Высота, min...max: 100...2400 мм;

• Ширина, min...max: 100...1200 мм. 

ПРИМЕНЕНИЕ
• Мебельные фасады: кухня, офисные / жилые / торговые / HoReCa интерьеры;

• Шкафы-купе, раздвижные двери; 

• Мебель и отделка помещений в медицинских учреждениях;

• Мебель для ванных комнат;

• Интерьерные панели;

• Дизайнерские арт-объекты и инсталляции; 

• Покрытие рабочих поверхностей.



Поверхности Fenix NTM являются результатом высоких технологий, но 

ее цвета вдохновлены природой. Цветовая палитра Fenix NTM включа-

ет в себя 21 насыщенный оттенок, каждый из которых отвечает совре-

менным трендам мебельной индустрии и актуальным интерьерным 

тенденциям.

Матовая поверхность материала, которая является отличительной 

чертой Fenix NTM, многократно усиливает визуальный эффект глубины 

цвета.

Насыщенные оттенки Fenix NTM не утратят своей интенсивности со 

временем, так как поверхность панелей обладает высокой светостой-

костью и не подвержена воздействию УФ-излучений.

Цвета Fenix NTM соответствуют каталогам Pantone, RAL K7 и NCS (Natu-

ral Color System). Это облегчает работу дизайнера при планировании 

цветовой палитры интерьера.



ДЕКОРЫ

0032
Bianco Kos

0029
Bianco Male

0030
Bianco Alaska

0750
Verde Comodoro

0748 
Beige Arizona

0724
Grigio Bromo

0725
Grigio Efeso

0749
Cacao Orinoco

0716
Rosa Colorado

0717
Castoro Ottawa

0718
Grigio Londra

0719
Beige Luxor

0720
Nero Ingo

0721
Blu Delft

0752
Grigio Antrim

0751
Rosso Jaipur

2638
Titanio Doha 

0754
Blu Fes

2628
Zinco Doha

2629
Bronzo Doha

2630
Piombo Doha



г. Рязань, р-он Строитель, д. 7 «А»

тел.: +7 (4912) 24-37-37

www.fasad-pasternak.ru
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