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О КОМПАНИИ

Основным направлением нашей деятельности является создание 
мебельных фасадов, так как именно они задают стиль помещения, 
привносят атмосферу гармонии и уюта, формируют неповторимый 
индивидуальный интерьер.

С 2003 года мы производим для Вас мебельные фасады европейского 
уровня на высокотехнологичном оборудовании. Современные 
технологические линии позволяют нам выпускать фасады сложных 
криволинейных форм, нестандартных размеров, со сложной 
фрезеровкой, радиусные фасады в алюминиевом профиле.
Мы вдохновлены работой по созданию лица Вашей будущей мебели и, 
используя накопленный опыт, наладили выпуск практически всех 
существующих на сегодняшний день видов фасадов с разными 
технологиями изготовления (краска, натуральный шпон, массив, пленка 
ПВХ, пластик).
Помимо мебельных фасадов мы производим большой ассортимент 
декоративных элементов для мебели: карнизы, пилястры, фризы, 
балюстрады, арки, дверные накладки (в шпоне и пленке), а так же 
экраны и накладки на изголовье кровати.
Фабрика Фасадов Пастернак является прямым импортером пленки ПВХ в 
Россию. Большая складская программа пластика и пленки обеспечивают 
кратчайшие сроки изготовления фасадов из этих материалов, что 
позволяет занимать лидирующие позиции по их производству.
При изготовлении фасадов мы используем только сертифицированные, 
экологически безопасные материалы ведущих европейских 
производителей. Мы несем гарантийные обязательства на нашу 
продукцию в течение 2-х лет!
Мы внимательно следим за мировыми тенденциями в мебельной 
отрасли, постоянно разрабатываем новые модели, вводим трендовые 
цвета и материалы. За время нашей работы нам удалось достичь 
высокого качества мебельных фасадов, сохраняя на них разумные цены, 
которые Вам понравятся.

Будем рады сотрудничеству.
С уважением к Вашему делу,
Фабрика фасадов Пастернак.

Фабрика Фасадов Пастернак с огромной ответственностью и 
профессионализмом относится к своему делу. Мы уважаем и ценим 
своих клиентов и придерживаемся следующих принципов в работе:

· Интересы клиента имеют наивысший приоритет.
· Четкое соблюдение сроков выполнения заказа
· Применение инновационных технологий производства.
· Постоянный поиск и реализация ярких дизайнерских решений.
· Честные партнерские отношения с клиентами.

У нас вы найдете не только изделия высокого качества, но и новый 
уровень сервиса. Мы открыты к сотрудничеству, всегда доступны, 
внимательны и терпеливы. С нами легко, потому что мы готовы к диалогу 
и ценим уникальность каждого клиента.

НАШИ  ПРИНЦИПЫ  
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ФАСАДЫ МДФ , ПОКРЫТЫЕ ЭМАЛЬЮ

При изготовлении крашеных фасадов на МДФ 
наносится несколько слоёв грунта, акриловых 
красителей и лака с последующей полировкой. Такая 
сложная технология гарантирует устойчивость 
покрытия к истиранию, цветоустойчивость, отсутствие 
пыльных вкраплений. Большие покрасочные камеры 
позволяют окрашивать детали до 3 м в длину.                                                                                                 
Применение покрасочного робота гарантирует 
нанесение  слоя  краски  заданной  толщины , 
стабильно высокое качество окрашивания, отсутствие 
дефектов.

Глянцевая эмаль

Ламинат или эмаль
(при 2-х стороннем покрытии)

Пигментный грунтГрунт изолятор

Покрытие акриловым лаком 
(в случае высокоглянцевой поверхности)

МДФ



ФЕЛИЦИЯФАСАДЫ МДФ 

ПОКРЫТЫЕ ЭМАЛЬЮ

Эм
ал

ь

Материал

Финишное покрытие

Конструкция

МДФ, Радиусный фасад

Высота, мм

Ширина, мм

Эмаль

Ручка сверху Ручка сбоку

236...800 236...800

ПатинированиеФрезерованный фасад 

Толщина, мм 19, 22

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

При заказе требуется эскиз расположения ручек на фасадах

236...1600 236...920

Покраска осуществляется  в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. 
Цвет покрытия фасада на фото может отличаться от реального!  

—

—

Прямые стильные линии, функциональность, удобство в использовании – все это новый фасад Фелиция. Особенность модели - эргономичная ручка, 
интегрированная в тело фасада, составляет с ним единое целое, за счет чего не привлекает к себе внимание. Ручка может иметь как вертикальное, 
так и горизонтальное положение.

19/22 мм 

эмаль 

глухой
ручка сверху

ящик

глухой
ручка сбоку

витрина
ручка сверху

витрина
ручка сбоку

Эмаль

Эмаль
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ РУЧКА 

Эм
ал

ь

Эмаль

Эмаль

Эмаль

Материал

Финишное покрытие

Конструкция

МДФ Радиусный фасад

Высота, мм

Ширина, мм

Эмаль (матовая, высокий глянец)

146...800 146...800

ПатинированиеПанель 

Толщина, мм 22

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

110...2700

вариант 1 вариант 2,3,4

110...2400

Покраска осуществляется  в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. 
Цвет покрытия фасада  на фото может отличаться от реального! 

—

—

При  дополнительном заказе, тон фасадов может отличаться от каталога, образца или предшествующего заказа. 

40
 м

м

Покраска с матовым покрытием возможна с двух сторон. Глянцевым - фасад покрывается только с лицевой стороны, обратная - матовая. 
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ФАСАДЫ МДФ 

ПОКРЫТЫЕ ЭМАЛЬЮ

22 мм 

эмаль 

вариант 1 вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4

Интегрированная ручка –  фрезерованный паз на мебельном фасаде, полностью заменяющий лицевую фурнитуру. Один из трендов последних лет, 
продиктованный стремлением к минимализму и стилю модерн.



ИНТЕГРА 

Эмаль, морилка

Эмаль, морилка

Эмаль, морилка

Эмаль, морилкаЭм
ал

ь,
 м

ор
ил

ка

пе
тл

я

не
 м

ен
ее

 1
50

 м
м

Материал

Финишное покрытие

Конструкция

МДФ, ручка: массив дуба покрытый морилкой Радиусный фасад

Высота, мм

Ширина, мм

Эмаль (матовая)

246...596

ПатинированиеПанель 

Толщина, мм 16, 19, 22

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

176...1800

Покраска осуществляется  в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. Покрытие ручки осуществляется морилкой по каталогу  
производителя  

Цвет покрытия фасада  на фото может отличаться от реального! 

—

—

• Расстояние от верхней рамки фасада 55 мм • Высота ручки 65 мм • Толщина ручки 6-26 мм

Интегра – для ценителей скандинавского стиля. Эргономичная ручка из массива дуба с выраженной фактурой дерева образует яркий контраст с прямыми 
гладкими фасадами.

ФАСАДЫ МДФ 

ПОКРЫТЫЕ ЭМАЛЬЮ

16/19/22 мм 

ручка массив 

эмаль 
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БАЛТИМОРА

Эмаль

Эмаль

Эмаль
Патина: золото

ЭмальЭм
ал

ь

ФАСАДЫ МДФ 

ПОКРЫТЫЕ ЭМАЛЬЮ

Балтимора - классика в современной интерпретации. Отсутствие текстуры сделает интерьер лаконичным и спокойным. Балтимора отлично впишется 
в просторную кухню, так как классика не приемлет тесные пространства.

Материал

Финишное покрытие

Конструкция

 МДФ 
 
 

Радиусный фасад —

Высота, мм

Ширина, мм

Эмаль  

357...600

Патинирование Да (золото, серебро)сборный фасад 
 

Толщина, мм 22

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. Патина: каталог производителя.
Цвет покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

357...1150

22 мм 

патина 

эмаль 

глухой витрина витрина с решеткой французская решетка

ящик
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ГРАЦИЯ



ФАСАДЫ МДФ 

ПОКРЫТЫЕ ЭМАЛЬЮ
ГРАЦИЯ

Материал

Финишное покрытие

Конструкция

МДФ 

Патинирование

Радиусный фасад

Высота, мм 296...1150

Сборный фасад 
соединение деталей рамки под углом 45°

Ширина, мм 296...600

Толщина, мм 22

Эмаль 

да (золото, серебро)

—

«Грация» — это серия элегантных фасадов в неоклассическом стиле. «Грация» представляет собой гармоничное сочетание традиционной респектабель-
ности и прагматичности современных технологий. Сохраняя присущую классике аристократичность и консерватизм, «Грация» отвечает гибким запросам 
к оформлению современного жилого интерьера.

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. Патина: каталог производителя. Патинирование фасада без декора
не производится, декор без патинирования не изготавливается.    

Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

Эмаль

Эмаль 
Золотая патина

С декором

Без декора

22 мм 

патина 

эмаль 

глухой бутылочницавитрина витрина с решеткой

ящик

Эм
ал

ь
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ПРОВАНС



ПРОВАНС

Стиль Прованс берет свое начало в небольшом городке на юге Франции. Его характерные черты: чистота линий, декоративность, атмосферность. 
Провансу чужд явный контраст, его красота раскрывается в пастельных тонах и тонких нюансах. Провансу созвучны любые отголоски природы в 
интерьере.
В глухих фасадах серии «Прованс» возможно изготовление нестандартных размеров.

Материал

Финишное покрытие

Конструкция

МДФ Радиусный фасад

Высота, мм

Ширина, мм

Эмаль/ПВХ (только глухой фасад) 

ПВХ Эмаль

глухой: 236...1100 глухой: 236...800

ПатинированиеФрезерованная панель 

Толщина, мм 19, 22

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

глухой: 236...2700 глухой: 236...2700

Покраска осуществляется  в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. Цвета покрытия фасада  на фото может отличаться от реального!
Возможна покраска обратной стороны (указывается дополнительно).  

—

глухой: да витрина: — 

*Изменения габаритных размеров фасадов серии «Прованс» витрина и на торцах - невозможно.
  Нестандарт в фасадах серии витрина не выполняется.

Прованс 1

Возможные размеры
элементов:
•396х396 мм
•446х446 мм

Прованс 2

Возможные размеры
элементов:
•716х396 мм
•716х446 мм
•796х446 мм

Прованс 3

Возможные размеры
элементов:
•916х396 мм
•988х396 мм
•988х446 мм
•1015х446 мм
•1200х446 мм

ФАСАДЫ МДФ 

ПОКРЫТЫЕ ЭМАЛЬЮ/ПЛЕНКОЙ ПВХ

Ф
ас

ад
ы

: в
ит

ри
на

, г
лу

хо
й 

«П
ро

ва
нс

»

Эмаль

Эмаль

Эмаль

ЭмальФ
ас

ад
ы

: в
ит

ри
на

, г
лу

хо
й 

«П
ро

ва
нс

»

19/22 мм 

R 300 (глух) 

эмаль 

пвх (глух) 
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ВУДЛАЙНФАСАДЫ МДФ 

ПОКРЫТЫЕ ЭМАЛЬЮ/ПЛЕНКОЙ ПВХ 

Плёнка ПВХ

Плёнка ПВХ

Плёнка ПВХ

Плёнка ПВХ

 Аскетичный фасад с отсутствием дополнительного декора. Интегрированная ручка не привлекает к себе внимания и остается частью композиции, делая 
фасад стильным и аккуратным.

Материал

Финишное покрытие

Конструкция фрезерованная панель

МДФ

Патинирование

Толщина, мм

Радиусный фасад

Высота, мм

Ширина, мм

Эмаль

236...2700

346...800

22

ПВХ

236...2700

346...1100

—

—

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. 
Цвета покрытия фасада на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

Позиционирование ручки от края 49 мм. По умолчанию позиционируется по центру.

29
,5

36

22 

25048

22 мм 

эмаль 

пвх  

Эм
ал

ь

глухой
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КОМПЛЕССО W00-30

Эмаль

Эм
ал

ь

16/19/22 мм 

эмаль 

пвх 

Глухой фасад   Витрина   Витрина 
с решеткой   

Бутылочница   

Ящик

Толщина, мм

фрезерованная панель  

МДФ

ПВХ Эмаль 

236…2700       

236…1100       

236…2700       

236…800       

Патинирование

Радиусный фасад

16, 19, 22

Конструкция

Материал

Финишное покрытие

Высота

Ширина

Широкая рамка и нестандартное решение рисунка фасада W00-30 подчеркнут индивидуальность вашей мебели. 
Особенно выразительно фасад будет смотреться в темных матовых цветах

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. 
Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».

—

—
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ФАСАДЫ МДФ 

ПОКРЫТЫЕ ЭМАЛЬЮ/ПЛЕНКОЙ ПВХ 



КОМПЛЕССО W00-29

Эмаль

Эм
ал

ь

14

19/22 мм 

эмаль 

пвх 

Фасад W00-29 выполнен в традиционном и лаконичном дизайне. Рисунок фрезеровки имитирует сборный фасад с филенкой. 
Отлично впишется в скандинавский стиль, прованс, и кантри, добавив в интерьер сдержанный изящный колорит.

Глухой фасад   Витрина   Витрина 
с решеткой   

Французская 
решетка  

Бутылочница   

Ящик

Толщина, мм

фрезерованная панель  

МДФ

ПВХ Эмаль шпон (дуб, ясень)

236…2700       

236…1100       

236…2700       

236…800       

236…2400       

236…800

Патинирование

Радиусный фасад

19, 22

Конструкция

Материал

Финишное покрытие

Высота

Ширина

шпон 

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. 
Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».

—

—

ФАСАДЫ МДФ 

ПОКРЫТЫЕ ЭМАЛЬЮ/ПЛЕНКОЙ ПВХ 



Материал

Финишное покрытие

Конструкция фрезерованная панель

МДФ

Патинирование

Толщина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Эмаль

176...2700

176...800

ПВХ

19; 22

176...2700

176...1100

Радиусный фасад —

КОМПЛЕССО W00-28

Ящик ПВХ 110...175х110...1100; Эмаль 110...175х110...2700 
 
Фасадная панель с обкаткой ПВХ 50...2700х50...1100 

Эмаль 50...2700х50...800     

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. 
Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

Эмаль

ПВХ

Эм
ал

ь

Отвечает последним тенденциям моды. Изящные геометрические линии, сдержанный дизайн. Легко впишется в любое пространство.

—

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».

19/22 мм 

эмаль 

пвх 

глухой

ящик

витрина

15

ФАСАДЫ МДФ 

ПОКРЫТЫЕ ЭМАЛЬЮ/ПЛЕНКОЙ ПВХ 



Буты
лочница*

Буты
лочница**

КОМПЛЕССО W00-27

Материал

Финишное покрытие

Конструкция фрезерованная панель

МДФ

Патинирование да

Толщина, мм

Радиусный фасад —

Высота, мм

Ширина, мм

Размер бутылочницы * 

Размер бутылочницы ** 

от 176...235

от 110...175

Ящик от 176...235; Залицовка от 110...175 

Фасадная панель от 50...2700 

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. Патина: каталог производителя.
Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

Эмаль
Патина: серебро

Эм
ал

ь

Эмаль

Четкие геометричные линии, минималистичен в деталях. Строг, дипломатичен. Хорош для современных интерьеров. Может солировать как акцент внимания, 
либо быть вписан в оформление с большим количеством детальных проработок.

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».

16/19/22 мм 

шпон 

эмаль 

пвх 

патина 

глухой

ящик

16; 19; 22

236...2700

236...800

236...2700

236...1100

ЭмальПВХ Шпон

236...2400

236...800

витрина витрина с решеткой

16

ФАСАДЫ МДФ 

ПОКРЫТЫЕ ЭМАЛЬЮ/ПЛЕНКОЙ ПВХ 



Буты
лочница**

Буты
лочница*

КОМПЛЕССО W00-26

Эмаль

Материал

Финишное покрытие

Конструкция фрезерованная панель

МДФ

Толщина, мм 16; 19; 22

Высота, мм

Ширина, мм

236...2700

236...800

236...2700

236...1100

ЭмальПВХ Шпон

236...2400

236...800

Радиусный фасад —

Патинирование —

Размер бутылочницы * 

Размер бутылочницы ** 

от 226...235

от 176...225

Ящик от 226...235; Ящик от 176...225 

Фасадная панель от 50...2700  

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. 
Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального! 

Эм
ал

ь

Имеет плавные, утонченные формы. Прекрасно дополнит современный и неоклассический интерьер.

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».

16/19/22 мм 

шпон 

эмаль 

пвх 

глухой витрина витрина с решеткой

ящик

17

ФАСАДЫ МДФ 

ПОКРЫТЫЕ ЭМАЛЬЮ/ПЛЕНКОЙ ПВХ 



КОМПЛЕССО W00-25

Эта фасадная панель, как и контемпорари, не имеет ни четких рамок, ни строгих требований к дизайну остального интерьера. Внешняя легкость дополнена 
практичностью и комфортом, а кажущаяся простота одновременно совмещает в себе функциональность, технологичность  и уют.

Эмаль

ПВХ

Эм
ал

ь

ПВХ

Материал

Финишное покрытие

Конструкция фрезерованная панель

МДФ

Патинирование

Толщина, мм

Радиусный фасад —

Высота, мм

Ширина, мм

Эмаль

19, 22

ПВХ

236...2700 236...2700

236...1100 236...800

—

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. 
Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».

19,22 мм 

эмаль 

пвх   

глухой витрина

ящик

18

ФАСАДЫ МДФ 

ПОКРЫТЫЕ ЭМАЛЬЮ/ПЛЕНКОЙ ПВХ 



ФАСАДЫ МДФ ПОКРЫТЫЕ ЭМАЛЬЮ КОМПЛЕССО W00-24

Фасадная панель в актуальном исполнении — с деликатной фрезеровкой и скошенной под углом 45 градусов верхней гранью для комфортного захвата рукой. 
Этот фасад станет прекрасной основой для остальных акцентов в интерьере.

Материал

Финишное покрытие

Конструкция фрезерованная панель

МДФ

Патинирование

Толщина, мм

Радиусный фасад —

Высота, мм

Ширина, мм

Эмаль

236...2700

236...800

19, 22

—

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. 
Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

Эмаль

Эм
ал

ь

19/22 мм 

эмаль 

глухой витрина

ящик

19



КОМПЛЕССО W00-23ФАСАДЫ МДФ ПОКРЫТЫЕ ЭМАЛЬЮ/

ПЛЕНКОЙ ПВХ 

Фасад в консервативном британском стиле — симметричный, наделенный гармоничными пропорциями и простыми, но в то же время, изящными линиями. Он 
скуп на декор, но щедр на эмоции: олицетворяет собой преклонение перед традициями, основательность и непреклонный характер монарха. При произ-
водстве фасада используются 7 высокачественных фрез, что обеспечивает точную геометрию фасада. 

Материал

Финишное покрытие

Конструкция фрезерованная панель

МДФ

Патинирование

Толщина, мм

Радиусный фасад да

Высота, мм

Ширина, мм

Эмаль Шпон

16, 19, 22

ПВХ

236...2700 236...2700 236...2400

236...1100 236...800 236...800

да

Эмаль

Эмаль, патина серебро

Эм
ал

ь

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. Патина: каталог производителя.
Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».

16,19,22 мм 

патина 

R 300 

эмаль 

пвх  

шпон  

глухой витрина витрина с решеткой

ящик

радиусный глухой радиусная витрина

20



КОМПЛЕССО W00-21ФАСАДЫ МДФ ПОКРЫТЫЕ ЭМАЛЬЮ/

ПЛЕНКОЙ ПВХ 

В этом фасаде органично сочетаются респектабельность, современность и элегантность. Предлагаемая фрезеровка будет звучать по-разному в зависимости 
от типа финишного покрытия: выразительной классикой при покрытии эмалью, либо современным аккордом при облицовке акцентной пленкой ПВХ.

Материал

Финишное покрытие

Конструкция фрезерованная панель

МДФ

Патинирование

Толщина, мм

Радиусный фасад

Высота, мм

Ширина, мм

Эмаль

236...2700

236...800

19, 22

ПВХ

236...2700

236...1100

—

—

ПВХ

ПВХ

П
ВХ

ПВХ

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. Патина: каталог производителя.
Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».

21

19/22 мм 

эмаль 

пвх 

глухой витрина французская решетка витрина с решеткой

ящик



МИЛАН

Материал

Финишное покрытие

Конструкция фрезерованная панель

МДФ

Патинирование

Толщина, мм 16;19; 22

Высота, мм

Ширина, мм

236...2700

236...800

ЭмальПВХ

236...2700

236...1100

Радиусный фасад —

—

Ритмичный рисунок, сочетание плавных и прямых линий - в этом и заключается отличие нового фасада с 3D фрезеровкой от коллекций Хьюстон и Бакарди. 
Милан можно использовать как самостоятельный фасад, так и в сочетании с фасадами других коллекций. Также возможно использовать в качестве 
декоративного элемента: пилястры, декоративной панели. Милан представлен в трех вариантах исполнения.

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. 
Цвета покрытия фасада на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

22

16/19/22 мм 

эмаль 

пвх 

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».

глухой

ящик

3D ФРЕЗЕРОВКА

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

П
ле

нк
а 

П
ВХ

25±1 5±1

~7

Вариант 2 

25±1 10±1

~7

Вариант 1 

25±1

~7

Вариант 3 



Материал

Финишное покрытие

Конструкция фрезерованная панель

МДФ

Патинирование

Толщина, мм 19; 22

Высота, мм

Ширина, мм

110...2400

146...800

ЭмальПВХ

110...2400

146...1100

Радиусный фасад —

—

Идеальная геометрия, ритм и четкость линий.
С его помощью можно создать выразительный акцент, используя  фрагмент или создать полностью акцентное изделие. Используя рисунок вертикально, 
можно визуально увеличить высоту изделия, горизонтально - расширить. Также ярко и необычно будет смотреться сочетание фасадов в вертикальном 
и горизонтальном исполнении.
Хьюстон - яркий аккорд вашего интерьера!

Сечение 

12 314±1

ХЬЮСТОН3D ФРЕЗЕРОВКА

Пленка ПВХ 

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. 
Цвета покрытия фасада на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

19/22 мм 

эмаль 

пвх 

глухой

П
ле

нк
а 

П
ВХ
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ФЛЕР3D ФРЕЗЕРОВКА

Материал

Финишное покрытие

Конструкция фрезерованная панель

МДФ

Патинирование

Толщина, мм

Радиусный фасад —

Высота, мм

Ширина, мм

Эмаль

240...2700

панель 19, 22

ПВХ

240...2700

min 240,
далее с шагом 16, 
но не более 1100

min 240,
далее с шагом 16, 
но не более 800

—

«Флёр» - это трендовая акцентная фрезеровка. Ее особенность - чистота линий, легкость форм и простота объема. Флёр можно использовать как 
самостоятельный фасад, так и в сочетании с фасадами других коллекций. Также возможно использовать в качестве декоративного элемента: пилястры, 
декоративной панели

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. 
Цвета покрытия фасада на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

Пленка ПВХ 

эмаль 

пвх 

глухой

19/22 мм 

Ящик

П
ле

нк
а 

П
ВХ

16

R619

14
,5

24



ФАСАДЫ МДФ , ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНКОЙ ПВХ

Ламинат или ПВХ
(при 2-х стороннем покрытии)

МДФ

ПВХ пленка

Эксплуатационные свойства фасадов ПВХ зависят 
от  качества плёнки,  технологии покрытия и 
используемого клея. Плёнка на наших фасадах 
выдерживает высокую влажность и температуру 
д о 1 1 0  г р а д у с о в  б л а г о д а р я  п р и м е н е н и ю 
полиуританового клея, который обладает высокой 
прочностью соединения.                     
Мембранно-вакуумный пресс с избыточным давлением 
позволяет качественно  покрывать плиты МДФ 
пленкой с глубоким ровным протягиванием всех 
элементов, заполняя все углубления фрезеровки, в т. ч. 
острые углы. Благодаря такой технологии пленка на 
фасадах не отслаивается из-за перепадов температуры 
и влажности.  Наше оборудование позволяет 
производить  плоские и объемные (3D, рельефные) 
фасады, а также гнутые фасады ПВХ.  

Клеевой слой



ФАСАДЫ МДФ ПОКРЫТЫЕ 

ПЛЕНКОЙ ПВХ
3D ФРЕЗЕРОВКА

Лодочка

Арт деко 1

Волна

ПламяНе
о

Орнамент в духе конструктивизма идеально впишется в современный минималистичный интерьер, а также интерьер в стиле Лофт. Добавит декоратив-
ности в строгом пространстве.
Виды фрезеровок: Волна, Лодочка, Арт деко 1 и 2, Нео, Пламя.

.

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

Материал

Финишное покрытие

Конструкция

МДФ Радиусный фасад

Высота, мм

Ширина, мм

ПВХ

50...1100

ПатинированиеФрезерованная панель 

Толщина, мм 19, 16 (Нео)

max 2400 

Цвет покрытия фасада  на фото может отличаться от реального!
 

—

При заказе требуется эскиз конечного изделия, для стыковки общего рисунка фасадов

Да

Радиусные фасады изготавливаются R 300

26

16 Нео/19 мм 

R 300 

пвх  



ТЕХНО ФАСАДЫ МДФ ПОКРЫТЫЕ

ПЛЕНКОЙ ПВХ 

В серию входят фасады: Техно 1, Техно 2, Техно 3. «Техно» - это коллекция сборных фасадов, синергия популярного скандинавского стиля и современных 
космополитичных ритмов. В состав коллекции входят несколько вариантов витрин с вертикальной и горизонтальной перемычками, 2 вида глухих 
фасадов, а также комбинированные фасады с частичным остеклением. 

Материал

Финишное покрытие

Конструкция сборный фасад

МДФ

Патинирование

Толщина, мм

Радиусный фасад

Высота, мм

Ширина, мм

16,19

ПВХ

Техно 1
до 1100

до 1100

—

—

Цвета покрытия фасада  на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

Те
хн

о 
3

Техно 1

Панель ящика высота 
от 176 до 245 мм  

Панель ящика высота 
до 176 мм

Техно 3

Ширина рамки

сечение фасада:

80 мм

16
 м

м
19

 м
м

80 мм

16
 м

м
19

 м
м

сечение  фасада:

Техно 2

Техно 2
до 1800

Техно 3 (в зависимости 
от вида фасада) до 2100

до 1100 до 900

80 мм 80 мм 70 мм

16/19 мм 

пвх 

глухой витрина 1 витрина 3витрина 2 комби 1 комби 2
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МАРСЕЛЬФАСАДЫ МДФ ПОКРЫТЫЕ

ПЛЕНКОЙ ПВХ 

«Марсель» — серия фасадов с облицовкой пленкой ПВХ. В состав коллекции включены фасады с перекрестием («диагональная» фрезеровка: глухие, 
витрины комбинированные, определенных вариантов высоты и ширины) и фасады с «прямой» фрезеровкой (глухие, витрины, решетки, изготавливаемые 
в любых размерах в пределах указанных диапазонов).
   

Материал

Финишное покрытие

Конструкция фрезерованная панель

МДФ

Патинирование

Толщина, мм

Радиусный фасад

Высота, мм

Ширина, мм

16

ПВХ

240...2400

240...1100

да (глухой)

диагональная

25 вариантов высоты:
396...2396

5 вариантов ширины:
396...596

—

Цвета покрытия фасада  на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

Пленка ПВХ

Пленка ПВХ 

Пленка ПВХ 

Обратная
сторона

28

16 мм 

пвх  

R 300 (глух) 

глухой витрина витрина с решеткой

ящик

П
ле

нк
а 

П
ВХ

радиусный глухой



МАРСЕЛЬТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСПОЛНЕНИЕ № 4

ИСПОЛНЕНИЕ № 1

ИСПОЛНЕНИЕ № 2

ИСПОЛНЕНИЕ № 8

ИСПОЛНЕНИЕ № 7

ИСПОЛНЕНИЕ № 5

ИСПОЛНЕНИЕ № 3

ИСПОЛНЕНИЕ № 6

ВЫСОТА

396

446

496

546

596

1

1

1

1

1

2 2

2

2 2

3 3

3

3

3

3

5

5

5
5

5

7

7

7

7

8

8

2

2

ИСПОЛНЕНИЕ

Ш
ИР

ИН
А

39
6

44
6

49
6

54
6

59
6

69
6

71
6

79
6

89
6

91
6

99
6

10
96

11
46

12
96

13
46

14
46

15
46

15
96

16
46

17
46

18
96

19
46

21
46

22
46

23
96

"Марсель глухой" изготавливается по не стандартным размерам.

Радиусный фасад R 300 выгнутый  возможен только в варианте 
"Марсель глухой" с хордой 422 мм

Радиусный фасад R 300 вогнутый  возможен только в варианте 
"Марсель глухой" с хордой 415 и 455 мм

В варианте исполнения "Марсель диагональ витрина" рекомендуется 
использовать зеркало или стекло "лакобель".

В таблице представлены стандартные  размеры на 
"Марсель диагональ витрина" и "Марсель диагональ глухой".
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



ФАСАДЫ МДФ ПОКРЫТЫЕ 

ПЛЕНКОЙ ПВХ
СОЛО

П
ле

нк
а 

П
ВХ

 . 
П

ат
ин

а 
зо

ло
то

Пленка ПВХ 
Патина: золото

Пленка ПВХ  
Патина: коричневая

Пленка ПВХ  
Патина: серебро

Пленка ПВХ 
Патина: бронза

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке. 

Материал

Финишное покрытие

Конструкция

МДФ

Высота, мм

ПВХ

Фрезерованная панель 

Толщина, мм 16, 19

140...920

Цвет покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального!  

*При заказе пленочного фасада с патиной необходимо указывать : номер пленки, цвет патины, номер фрезеровки.

Радиусный фасад Да

Патинирование Да 

При  дополнительном заказе, цвет фасадов может отличаться от каталога, образца или предшествующего заказа. 

Максимальный размер фасадов  серии «Соло» 2400х800 мм

Соло - это серия фасадов МДФ, покрытых плёнкой ПВХ с простой фрезеровкой (используется одна фреза). Фасады имеют артикул от № 1 до 31. Фасад № 24 без 
фрезеровки с одной обкаткой также относится к серии Соло.

16/19 мм 

патина 

R 300 

пвх 

глухой витрина витрина с решеткой радиусный глухой радиусная витрина

ящик
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ФАСАДЫ МДФ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНКОЙ 

ПВХ С ПАТИНИРОВАНИЕМ
КОДИНО

Пленка ПВХ
Патина: серебро

Пленка ПВХ
Патина: коричневая

П
ле

нк
а 

П
ВХ

. П
ат

ин
а:

 з
ол

от
о

Материал

Финишное покрытие

Конструкция

МДФ Радиусный фасад

Высота, мм

Ширина, мм

ПВХ

240...800

Фрезерованная панель 

Толщина, мм 16, 19, 22

176...2400

*При заказе пленочного фасада «Кодино» необходимо указывать : номер пленки, цвет патины. Покрытие фасадов: каталог ПВХ производителя.

Да, только R 300

Патинирование Да 

Цвет покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального!   При  дополнительном заказе, цвет фасадов может
 отличаться от каталога, образца или предшествующего заказа.  Технология изготовления может быть изменена в одностороннем порядке. 

Пленка ПВХ
Патина: коричневая
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 «Кодино» - фасады из МДФ с особой фрезеровкой, облицованные плёнкой ПВХ с дальнейшей лакокрасочной обработкой и достижением эффекта 
 «старения» ручным способом. Фасады более устойчивы к царапинам, истиранию, механическому и химическому воздействию. Эффект, создаваемый 
 в результате патинирования, оттеняет цвет пленки и делает его более контрастным. Для достижения наилучшего эффекта нужно использовать только 
  матовую текстурированную пленку.  

16/19/22 мм 

патина 

R 300 

пвх  

глухой витрина витрина с решеткой радиусный глухой радиусная витрина

ящик



ФАСАДЫ МДФ, ПОКРЫТЫЕ ПЛАСТИКОМ

Ламинат или пластик
(при 2-х стороннем покрытии)

МДФ

Пластик

Фасады МДФ, покрытые пластиком отличаются особой 
прочностью и устойчивостью к механическим и 
температурным воздействиям. Для облицовки и кромки 
мы используем высокопрочный клей, обеспечивающий 
высокое сцепление, теплостойкость до 110 градусов 
и тонкий малозаметный клеевой шов. Обработка 
фасадов на фрезерном станке ЧПУ позволяет в 
точности выдержать все заданные размеры, в том 
числе по диагонали.  Мы используем пластик различных 
производителей, в том числе собственной ТМ 
«Пастернак».

Кромочный материал

Клеевой слой



ФАСАДЫ МДФ ПОКРЫТЫЕ 

ПЛАСТИКОМ

Пластик экологически безопасен, не содержит канцерогенных элементов и вредных металлов, отличается особой прочностью и устойчивостью к 
механическим и температурным воздействиям. 

Фасады в алюминиевом профиле имеют максимальную долговечность, они не разбухают, так как металлический каркас прочно удерживает всю конструкцию.

Фасады Clean touch имеют ультрасовременное покрытие термоламинированным пластиком. Невероятное на ощупь, но при этом на нём не остаётся ни 
единого  следа. Поверхность обладает низкой светоотражающей способностью, за счёт чего выглядит ультраматовой и удивительно четкой.

Фасады в кромке ПВХ изготавливаются только 16 мм

Материал

Финишное покрытие

Толщина, мм

Вид кромки

Цвет профиля

Радиусный фасад

Высота, мм

Ширина, мм

пластик

МДФ

Clean touch

100...2400

100...1180

16, 19

_

пластик

пластик

МДФ

50...2400

50...1280

16, 19

3D, ПВХ, ABS

да, только R300

пластик ПВХ

МДФ

в алюминиевом профиле

100...1500

100...1280 100...1280

100...1500

16 16

алюминиевый профиль

золото, серебро, черный, белый, шампань, коньяк

да, только R300

Цвета покрытия фасада на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

33

Clean touch 

Пластик, кромка ABS Пластик, кромка 3D Пластик, кромка ПВХ

Профиль 01, серебро Профиль 02, золото Профиль 01, черный

П
ла

ст
ик

, к
ро

мк
а 

3D

Сечение профиля 01

Сечение профиля 02

Сечение профиля 03



FAVORITАКРИЛОВЫЕ ФАСАДЫ

Favorit - это высококачественные ламинированные плиты МДФ с декоративной отделкой лаком (высокоглянцевым или ультраматовым). Панели изготав-
ливают на уникальной немецкой производственной линии, не имеющей аналогов в мире. Производство включает в себя нанесение трех слоев акрилового 
лака с последующим УФ-отверждением, что обеспечивает защиту плиты от выцветания.

Материал

Финишное покрытие

Конструкция панель

МДФ

Патинирование

Толщина, мм

Радиусный фасад —

Высота, мм

Ширина, мм

акриловый лак

100...2400

100...1180

16

—

Цвета покрытия фасада на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

0164 UG/UM 
Антрацит 

0514 UG/UM 
Слоновая Кость 

8533 UG/UM 
Макиато 

0190 UG/UM 
Черный 

7166 UG/UM 
Латте 

8681 UG/UM
Белый Бриллиант
 

ДЕКОРЫ

UG - ультраглянцевый   UM - ультраматовый 
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16 мм 



Шпон

Шпон-компенсатор
(при 2-х стороннем покрытии)
Ламинат (при одностороннем покрытии)

Клеевой слой

Кромочный материалМДФ

ФАСАДЫ МДФ, ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ

Шпонированные фасады выглядят очень эффектно, при 
этом их тяжело отличить от натурального дерева. Они 
прочнее, практичнее в уходе и привлекательнее по 
цене, чем фасады из массива. 
Шпонированный фасад представляет собой МДФ,  
облицованный тонкими листами шпона ценных пород 
дерева (дуб, ясень).                          
Наше оборудование позволяет изготавливать 
шпонированные фасады с красивой сложной 
фрезеровкой, а также сборные фасады с фигурной 
филёнкой. Рисунок шпона на филёнке цельный, а не 
составной. Финишное покрытие: эмаль, морилка.



Шпонированная панель
Дуб ретро светлый

Ш
ер

ву
д.

 Д
уб

 р
ет

ро
 с

ве
тл

ы
й

ФАСАДЫ МДФ 

ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ
ШЕРВУД

Материал

Финишное покрытие

Конструкция

Радиусный фасад —

Высота, мм

Ширина, мм

Толщина, мм 19, 22

МДФ

шпон экзотических пород (15 видов),
бесцветный акриловый лак 

100...2100

100...600

Цвета покрытия фасада на фото может отличаться от реального! Возможен подбор текстуры по желанию заказчика.  

1. Волнистый американский орех 1019, 2. Клен сикамора Крем  9088, 3. Реликтовый лес 1306, 
4. Клен сикамора Велюр 9001, 5. Тик, 6. Айвори Дуб 1081, 7. Дуб ретро светлый, 8. Табу 0459, 9. Дуб 605.

Патинирование —

«Шервуд»-это коллекция фасадных панелей с облицовкой уникальным шпоном экзотических ценных пород дерева.  

Оборотная сторона шпон в цвет фасада, белый ламинат

панель
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19/22 мм 

бесцвет. лак 

глухой

9

4 5

8
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6

2
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ФАСАДЫ МДФ 

ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ
БАКАРДИ

Шпон, морилка

Ш
по

н,
 м

ор
ил

ка

Материал

Финишное покрытие

Конструкция

МДФ 

Патинирование

Радиусный фасад

Высота, мм

Ширина, мм

236...2400

236...800 

Фрезерованная панель

Толщина, мм 16, 19, 22

Шпон, морилка

—

Покраска осуществляется в соответствии с каталогом морилок производителя.
Цвета покрытия фасада на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

Представляем фасадную панель «Бакарди». Как обожженная бочка из американского дуба, «Бакарди» имеет яркий и сильный характер. «Бакарди» мож-
но применять как самостоятельный ингредиент в оформлении интерьера или мягко использовать как пикантную специю в ансамбле с другими фасадами 
классических, неоклассических и современных форм.
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—

16/19/22 мм 

морилка 

глухой

ящик

4

4

10



ИНТЕГРИРОВАННАЯ РУЧКА 
ФАСАДЫ МДФ 

ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ

40
 м

м

Материал

Финишное покрытие

Конструкция

МДФ + шпон дуба 605, ручка - массив дуба Радиусный фасад

Высота, мм

Ширина, мм

морилка 

146...600

ПатинированиеФрезерованная панель   

Толщина, мм 22

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

110...1500

Покраска осуществляется по каталогу морилок производителя.
Цвет покрытия фасада  на фото может отличаться от реального! 

—

—

При  дополнительном заказе, тон фасадов может отличаться от каталога, образца или предшествующего заказа. 

Морилка

Текстура шпона размещается только горизонтально

22 мм 

морилка 

М
ор

ил
ка

Интегрированная ручка –  фрезерованный паз на мебельном фасаде, полностью заменяющий лицевую фурнитуру. Один из трендов последних лет, 
продиктованный стремлением к минимализму.

глухой глухой

ящик

38



ФАСАДЫ МДФ 

ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ
АЛЬТЕГРО

Ш
по

н,
 э

ма
ль

Материал

Конструкция

Радиусный фасад —

Высота, мм

Ширина, мм

Патинирование

Толщина, мм 22

сборный фасад 
соединение деталей рамки под углом 90° 

МДФ, облицованный шпоном дуба
внутренняя часть ручки без облицовки шпоном

Финишное покрытие Эмаль

346...1500

446...600

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS, каталог морилок производителя. Патина: каталог производителя.
Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

Шпон, эмаль

Шпон, эмаль

Шпон, эмаль

Шпон, эмаль

Альтегро - современная классика отвечает последним тенденциям моды. Его особенность - отсутствие лицевой фурнитуры. Дизайнеры совместно с кон-
структорами фабрики гармонично вписали эргономичную ручку в рамочный профиль, сочетая тренды с классическими формами.

да
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22 мм 

эмаль 

патина

глухой витрина витрина с решеткой французская решетка

ящик



ФАСАДЫ МДФ 

ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ
АВЕНЮ

Шпон, эмаль

Шпон, эмаль 
Патина золотая

Ш
по

н,
 э

ма
ль

  

Материал

Финишное покрытие

Конструкция

МДФ 

Патинирование

Радиусный фасад

Высота, мм

Ширина, мм

240..2400

240...800

Фрезерованная панель

Толщина, мм 16, 19, 22

Шпон, эмаль

да*

«Авеню» - это серия фрезерованных фасадов с покрытием шпоном дуба, окраской эмалью по каталогам RAL и NCS и возможностью патинирования. В сос-
тав серии входят разнообразные фрезеровки в классическом стиле. Интерьер в стиле «Авеню» - элегантный, со шлейфом аристократизма, не подвержен-
ный влиянию быстротечной моды.

Рекомендуемые фрезеровки «Комплессо»  W001, W002,

Рекомендуемые фрезеровки «Cоло» №1, №4, №5, № 27   

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. Патина: каталог производителя.
Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

*См. прайс, вкладка «фрезеровки Авеню»

да*
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16/19/22 мм 

патина* 

R 300 

эмаль 

глухой витрина витрина с решеткой

W003, W004, W005, W006, W007, W008, W0010, W0012, W0014,

W0015, W0018, W0023, W0026, W0027, W0029.



АЛЬБЕРО 
ФАСАДЫ МДФ 

ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ
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"Альберо" W00-7 - самая универсальная по форме из коллекции. Её можно вписать и в строгую классику - в исполнении "морилка", "морилка + патина", и в 
современный интерьер - в исполнении "эмаль". Интерьер, стилизованный под ампир, венецианский, или стиль контемпорари с содержанием элементов 
классических форм - в исполнении "эмаль + патина".

Материал

Финишное покрытие

Конструкция

Рамка: МДФ+шпон дуба, филенка: МДФ + шпон дуба/ясеня Радиусный фасад Да

Высота, мм

Ширина, мм

Эмаль, морилка  

240...600

Патинирование
сборный фасад
соединение деталей рамки под углом 90° 
 

Толщина, мм 22

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS, , каталог морилок производителя. Патина: каталог производителя.
Цвет покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

236...1500

Да 

Гнутые фасады исполняются только R 242. Максимальная высота фасадов 1000 мм

Шпон, эмаль
Патина: серебро

22 мм 

патина 

R 242 

эмаль 

морилка

глухой витрина витрина с решеткой радиусный глухой радиусная витринафранцузская решетка
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Материал

Финишное покрытие

Конструкция

Рамка: МДФ+шпон дуба, филенка: МДФ + шпон дуба/ясеня  
 
 

Радиусный фасад Да

Высота, мм

Ширина, мм

Эмаль, морилка  

240...600 240...600

Патинирование
сборный фасад
соединение деталей рамки под углом 90° 
 

Толщина, мм 22

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS, каталог морилок производителя. Патина: каталог производителя.
Цвет покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

W00-1
240...1500

Да

Шпон, эмаль
Патина: золото

История классических изящных линий и благородной геометрии не теряет актуальности. Коллекция "Альберо" представлена в 4-х классических формах. 
Фасады, облицованные шпоном могут быть изготовлены с разными покрытиями: морилка, морилка + патина, эмаль, эмаль + патина.

W00-10
272...1500

Гнутые фасады исполняются только R 242. Максимальная высота фасадов 1000 мм

АЛЬБЕРО 
ФАСАДЫ МДФ 

ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ
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22 мм 

патина 

R 242 

эмаль 

морилка

глухой витрина витрина с решеткой радиусный глухой радиусная витрина
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АЛЬБЕРО 
ФАСАДЫ МДФ 

ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ

Рекомендуемые схемы установки радиусных фасадов:

•Шпонированные фасады представляют собой МДФ (22 мм),
  облицованные тонкими листами шпона толщиной 0,4 мм ценных пород 
  дерева - дуб, ясень
•Минимальная ширина планки 50 мм 
•Максимальный размер шпонированных панелей 2400х800 мм
 

•Максимальная высота фасадов без перемычки 1500 мм
•Максимальная высота фасадов с перемычкой 1700 мм
•Максимальная ширина фасадов 600 мм
•Фасад с размером по высоте менее 176 мм не имеет
  фрезеровки (по всем сторонам производится обкатка)

W 00-1
Витрина 

W 00-10
Витрина

Французская
решетка 

Арка

П
ил

яс
тр

а 
02

П
ил

яс
тр

а 
01

Фасад с перемычкой 
W 00-7

W 00-1 W 00-7

Максимальная высота радиусных фасадов 1000 мм. 

Цвета производимых фасадов: покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS, каталог морилок производителя.
Патина: золото, серебро, бронза, коричневая, светлый орех.

Цвет покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального.
Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

В рамках коллекции предлагаются: выгнутые фасады для шкафов R 242 со стандартной   хордой 422 мм;
вогнутые фасады для шкафов R 242 со стандартной хордой 408 и 451 мм.
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W 00-7
Витрина 

W 00-10



АЛЬБЕРО ТЕХНО 
ФАСАДЫ МДФ 

ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ
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Шпон, эмаль
Патина: серебро

Шпон, эмаль
Патина: золото

Шпон, эмаль
Патина: голубая

Материал

Финишное покрытие

Конструкция

рамка: МДФ облицованное шпоном дуба/ясеня
филенка: МДФ + шпон дуба/ясеня   
 
 

Высота, мм

Ширина, мм

Эмаль, морилка  

276...600

Патинирование
сборный фасад
соединение деталей рамки под углом 90° 
 

Толщина, мм 22

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS, каталог морилок производителя. Патина: каталог производителя.
Цвет покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

201...1150

Да

Радиусный фасад —

Шпон, эмаль
Патина: коричневая

панель ящика
высотой от 110 до 200 мм

панель ящика
высотой более 200 мм

Сечение фасада:

панель ящика
высотой до 110

80 мм

22
 м

м

44

22 мм 

патина 

эмаль 

морилка

глухой витрина витрина с решеткой



ФАСАДЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

Натуральный шпон

МДФ Натуральный шпон

Несмотря на многообразие современных материалов, 
они не могут заменить натуральное дерево. Фасады из 
массива всегда в тренде. Нужно лишь выбрать цвет и 
текстуру, подходящие под характер интерьера. Фасады 
могут быть выполнены в морилке или в краске, с 
текстурой дерева или без.
Из-за неравномерности структуры фасад из массива 
подвержен деформации под воздействием влаги. 
Поэтому мы изготовляем раму фасада из массива 
ценных пород дерева ,  а  филёнку  -  из  МДФ, 
облицованного натуральным шпоном. Благодаря такой 
технологии изготовления фасады менее подвержены 
деформации.

Профиль из массива
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ФАСАДЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА ОКСФОРД

Н

S

В

Грациозный симбиоз простоты, изысканности и функциональности, отсутствие кричащих акцентов, высокое качество материала и мастерство изготовления - 
это коллекция фасадов «Оксфорд». Сдержанная палитра финишных покрытий подчеркивает приверженность традиционному британскому стилю. 
Возможность комбинирования трех видов профиля позволяет создавать четыре варианта исполнения фасада - S, SB, SH, SBH.

рамка массив дуба, филенка - МДФ  
с двусторонней облицовкой шпоном дуба 
 

Материал

Финишное покрытие

Конструкция Патинирование

Толщина, мм

Радиусный фасад —

Высота, мм

Ширина, мм

22

460...1500

210...600

—сборный фасад 
соединение деталей рамки под углом 90° 

морилка Crown, эмаль складская программа

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS, каталог морилок производителя. 
Цвета покрытия фасада на фото может отличаться от реального! 
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Профиль H

Профиль S

22 мм 

эмаль 

морилка

глухой витрина

ящик

Профиль B



ФАСАДЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА САЛЬВАДОР

Д
уб

, э
ма

ль
. П

ат
ин

а 
го

лу
ба

я

Материал

Финишное покрытие

Конструкция

рамка массив дуба, филенка - МДФ 
с двусторонней облицовкой шпоном дуба 
 

Радиусный фасад —

Высота, мм

Ширина, мм

Морилка, эмаль  

236...1500

256...600

Патинирование Да, (всегда)сборный фасад 
 

Толщина, мм 22

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS, каталог морилок производителя. Патина: каталог производителя.
Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

Сальвадор - родина древней цивилизации Майя, известной благодаря своей письменности, искусству и архитектуре. Рисунок на элементах декора навеян 
историей племени. Особенность модели - глубокая фрезеровка, подчеркнутая патиной.

8
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Дуб, морилка
Патина коричневая

Дуб, эмаль
Патина коричневая

Дуб, эмаль
Патина коричневая

22 мм 

патина 

эмаль 

морилка

глухой витрина витрина с решеткой французская решеткавитрина с перемычками
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ФАСАДЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА КОНСТАНЦИЯ

Дуб, эмаль
Серебряная патина 

Дуб, эмаль
Золотая патина
 

Материал

Финишное покрытие

Конструкция

рамка массив дуба, филенка - МДФ 
с облицовкой шпоном дуба 
 

Радиусный фасад —

Высота, мм

Ширина, мм

Патинирование Да, (всегда)сборный фасад 
 

Эмаль 

с перемычкой
..1700236

240...600

Толщина, мм 22

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. Патина: каталог производителя.
Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

Констанция - звонкая нота современной итальянской роскоши. Яркая, игривая индивидуальность не оставит никого равнодушным.
Рекомендуется использовать в классических интерьерах, арт деко, интерьерах фьюжн и китч.

без перемычки
...1150236

49

22 мм 

патина 

эмаль 

глухой витрина витрина с решеткой французская решетка

ящик



ЛУИЗА

Бук, морилка
Без насечки Н0

Дуб, морилка
Патина: коричневая
Без насечки Н0

Дуб, морилка
Патина: коричневая
Без насечки Н0

Бук, морилка
С насечкой Н1Д
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я

Материал

Финишное покрытие

Конструкция

рамка массив бука/дуба, филенка - МДФ + шпон  
 
 

Радиусный фасад

Ширина, мм 240...600

Патинирование

сборный фасад
соединение деталей рамки под углом 45°  
 

Толщина, мм 22

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS, каталог морилок производителя. Патина: каталог производителя.

Цвет покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального! Технология изготовления изделий может быть 
изменена в одностороннем порядке. Радиусный фасад изготавливается R 220 мм. Максимальная высота фасадов 920 мм. 

Высота, мм 240...1150

Да 

Да 

ФАСАДЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

Декор

Эмаль, морилка  

с насечкой (Н1) без насечки (Н0)

30
0

300
42

2

78

78
R 220

30
0

22 мм 

патина 

R 220 

эмаль 

морилка

глухой витрина витрина с решеткой радиусный глухой радиусная витрина

ящик
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Дуб, морилка

Дуб, морилка

Дуб, эмаль
Патина: серебро

Дуб, эмаль
Патина: бронзаД

уб
, м

ор
ил

ка

Диретто - объемная классика. Подчеркнет такие стилевые направления, как шале, кантри, прованс.

ДИРЕТТОФАСАДЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

22 мм 

патина 

эмаль 

морилка

глухой витрина витрина с решеткой французская решетка

ящик

Материал

Финишное покрытие

Конструкция

рамка массив бука/дуба, филенка - МДФ + шпон  
 
 

Радиусный фасад

Ширина, мм 272...600

Патинирование

сборный фасад
соединение деталей рамки под углом 90°  
 

Толщина, мм 22

Высота, мм 240...1500

Да 

Да 

Эмаль, морилка  

30
0

300
42

2

78

78
R 220

30
0

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS, каталог морилок производителя. Патина: каталог производителя.
Цвет покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

R 220 
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АЛЬБЕРО ДЕРЕВО

Дуб, морилка

Дуб, эмаль
Патина: золото

W
00
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ка

Материал

Финишное покрытие

Конструкция

рамка массив дуба, филенка - МДФ + шпон дуба  
 
 

Радиусный фасад Да (выгнутый W00-7)

Высота, мм

Ширина, мм

Эмаль, морилка  

240...600

Патинирование
сборный фасад
соединение деталей рамки под углом 90° 
 

Толщина, мм 22

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS, каталог морилок производителя. Патина: каталог производителя.
Цвет покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального! 

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

236...1500

Фасад с размером от 176 до 240 мм (W00-1, W00-7) 

от 176 до 272 мм (W00-10) имеет плоскую филенку

Фасад с размером по высоте до -176 мм не имеет 

фрезеровки (по всем сторонам производится обкатка)

Да 

ФАСАДЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА
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22 мм 

патина 

эмаль 

морилка

глухой 1 глухой 2 глухой 3 витрина 2витрина 1 французская решетка

30
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R 220

30
0

R 220 



BRAVO СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ  

ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ВИТРИН 

алюминий, цвет черный и серыйМатериал: 

 Совместимость с петлями Ø 35мм

1316 х 446 1316 х 596

716 х 446
956 х 446  

716 х 596
956 х 596

Размеры витрин, мм

2. Узкий горизонтальный профиль, представлен в двух размерах: 446 и 596 мм.

48

20

20

5
Рекомендуемые стекла: Евробронза, Марлевка, Эстриадо, Квадро, Шанель, Зеркало(серебро, бронза, серое). 
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 3. Стекло на выбор

 Рекомендуемые фасады: Оксфорд, Шервуд, Бакарди, Грация, Альберо W00-7, Сальвадор, Флер, Фаворит, Клинтач, Феникс,

Комплессо: W00-11, W00-12, W00-21, W00-25, W00-27, W00-28

В комплект входит: 
1. Рамочный вертикальный профиль с одинаковым сечением.

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

Bravo black

Bravo grey

стекло 
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ВИТРИНЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО

ПРОФИЛЯ

Варианты цветов профиля: Варианты сечения:

Белый

Серебро

Шампань

Золото

Коньяк

Черный

В-1

В-2

В-3

В-4

В-5

В-6

Минимальный размер в алюминиевом профиле - 246 мм/ Максимальный размер в алюминиевом профиле - 1500 мм.

При заказе витрин с четвертью необходимо указать глубину и ширину выборки!

сечение профиля В-4сечение профиля В-3сечение профиля В-2сечение профиля В-1

ВЫБОРКА ПОД СТЕКЛО

для витрин с четвертью для решеток с четвертью

4 
мм

10 мм10 мм

4 
мм

10 мм10 мм

выемка под стекло с/ч

размер витрины под стекло с/ч (высота или ширина)

выемка под стекло с/ч

размер решетчатого фасада с/ч (высота или ширина)
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РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

Радиусные фасады радиусом: R 224, R 242, R 300, R 600, R 1000, покрытые пластиком, пленкой ПВХ, лакокраской
R 300 максимальная длина хорды: выгнутый - 450 мм/ вогнутый - 500 мм
R 600 максимальная длина хорды: выгнутый - 850 мм/ вогнутый - 870 мм
R 1000 максимальная длина хорды: выгнутый - 1120 мм/ вогнутый - 1140 мм

Максимальная высота фасадов - 920 мм

При заказе радиусного фасада необходимо указывать: выгнутый или вогнутый,
радиус (R 224, R 242, R 300, R 600, R 1000), хорду, высоту, радиус обкатки или номер кромки. 

R 300 R 600 R 1000

выгнутый нижний вогнутыйверхний вогнутый

выгнутый 

вогнутый 

R 224/242/300 

R 600/1000 

пластик 

эмаль 

пвх  

R 242 R 224 

60
0

600

30
0

300

40
8

51

51

94,4˚

R 242

30
0

300

42
2

56

56
R 242

470

800

30
0 47

0

80
0

64

64

451

R 
24

2

Шпон

600

60
0

300

30
0

R 300

415
424

800

800

47
0

R 300

470

455464

Пластик, пленка ПВХ, Эмаль
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КОМПЛЕССО ВИДЫ ФРЕЗЕРОВОК

W 00 - 1

W 00 - 4

толщина 16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да 

W 00 - 5

толщина 16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да 

толщина 16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да 
     
  

W 00 - 3

толщина 16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да 

W 00 - 2

толщина 16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да 

Патина не наносится на пленки ПВХ: суперматовые, софт, глянец, брашированные.
Патина не наносится на W00-9, W00-11, W00-19, W00-20, W00-21, W00-24, W00-25, W00-26, W00-29, W00-30.

Радиусные фасады исполняются только R 300, максимальная высота фасадов 920 мм. Минимальная высота фасада Комплессо 176 мм.

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».
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W 00 - 9

W 00 - 10

Патина не наносится на пленки ПВХ: суперматовые, софт, глянец, брашированные
Патина не наносится на W00-98, W00-11, W00-19, W00-20, W00-21, W00-24, W00-25, W00-26, W00-29, W00-30.

Радиусные фасады исполняются только R 300, максимальная высота фасадов 920 мм. Минимальная высота фасада Комплессо 176 мм

толщина 16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да
  

толщина 16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да 
 

толщина 19/22 мм

патинирование: нет  

патинирование: да
французская решетка: да 

толщина 16/19/22 мм

W 00 - 6

толщина 16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да 

  

W 00 - 7

W 00 - 8

французская решетка: нет 

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».

Радиусные фасады
не изготавливаются

КОМПЛЕССО ВИДЫ ФРЕЗЕРОВОК
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W 00 - 11

W 00 - 12

W 00 - 13

W 00 - 14

W 00 - 15

Радиусные фасады
не изготавливаются

Радиусные фасады
не изготавливаются

толщина19/22 мм

толщина 16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да
 

толщина19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да
  

толщина 16/19/22 мм

толщина 16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да 
   

патинирование: нет  
французская решетка: нет 
  

патинирование: да
французская решетка: да 

  

Патина не наносится на пленки ПВХ: суперматовые, софт, глянец, брашированные
Патина не наносится на W00-9, W00-11, W00-19, W00-20, W00-21, W00-24, W00-25, W00-26, W00-29, W00-30.

Радиусные фасады исполняются только R 300, максимальная высота фасадов 920 мм. Минимальная высота фасада Комплессо 176 мм

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».

Бутылочница 
не изготавливается

КОМПЛЕССО ВИДЫ ФРЕЗЕРОВОК

58



W 00 - 17

W 00 - 18

Радиусные фасады
не изготавливаются

Бутылочница 
не изготавливается

Радиусные фасады
не изготавливаются

W 00 - 19

W 00 - 20

W 00 - 16

толщина 16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да  

патинирование: да
французская решетка: да

толщина 16/19/22 мм

толщина 16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да

толщина 16/19/22 мм

патинирование: нет
французская решетка: да

толщина 16/19/22 мм
патинирование: нет
французская решетка: да

Патина не наносится на пленки ПВХ: суперматовые, софт, глянец, брашированные
Патина не наносится на W00-9, W00-11, W00-19, W00-20, W00-21, W00-24, W00-25, W00-26, W00-29, W00-30.

Радиусные фасады исполняются только R 300, максимальная высота фасадов 920 мм. Минимальная высота фасада Комплессо 176 мм

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».

КОМПЛЕССО ВИДЫ ФРЕЗЕРОВОК
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W 00 - 22

W 00 - 23

W 00 - 24

Радиусные фасады
не изготавливаются

Решетка
не изготавливается

Решетка
не изготавливается

Решетка
не изготавливается

Решетка
не изготавливается

W 00 - 21

W 00 - 25

Радиусные фасады
не изготавливаются

толщина16/19/22 мм

патинирование: да
франц. решетка: да

Радиусные фасады
не изготавливаются

Радиусные фасады
не изготавливаются

толщина16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да 
 

патинирование: нет  

толщина19/22 мм

французская решетка: да

толщина19/22 мм

патинирование: нет  
французская решетка: нет

толщина19/22 мм

патинирование: нет  
французская решетка: нет

Патина не наносится на пленки ПВХ: суперматовые, софт, глянец, брашированные
Патина не наносится на W00-9, W00-11, W00-19, W00-20, W00-21, W00-24, W00-25, W00-26, W00-29, W00-30.

Радиусные фасады исполняются только R 300, максимальная высота фасадов 920 мм. Минимальная высота фасада Комплессо 176 мм

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».

КОМПЛЕССО ВИДЫ ФРЕЗЕРОВОК
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W 00 - 27

W 00 - 29

W 00 - 28

W 00 - 30

W 00 - 26

толщина 16/19/22 мм
патинирование: да  
французская решетка: нет
  

Патина не наносится на пленки ПВХ: суперматовые, софт, глянец, брашированные
Патина не наносится на W00-9, W00-11, W00-19, W00-20, W00-21, W00-24, W00-25, W00-26, W00-29, W00-30. 

Радиусные фасады исполняются только R 300, максимальная высота фасадов 920 мм. Минимальная высота фасада Комплессо 176 мм

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».

Радиусные фасады
не изготавливаются

Радиусные фасады
не изготавливаются

Радиусные фасады
не изготавливаются

Радиусные фасады
не изготавливаются

Радиусные фасады
не изготавливаются

толщина19/22 мм

французская решетка: нет
 

толщина19/22 мм

французская решетка: да
 

толщина 16/19/22 мм

французская решетка: нет
 

патинирование: да  

патинирование: нет  

патинирование: нет  

толщина 16/19/22 мм

французская решетка: нет
  

патинирование: нет  

КОМПЛЕССО ВИДЫ ФРЕЗЕРОВОК

Решетка
не изготавливается
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СОЛО ВИДЫ ФРЕЗЕРОВОК

Минимальная высота фасада Соло 140 мм.

Радиусные фасады (кроме №24) исполняются только R 300. №23 не делается радиусным.
К ряду фрезеровок  №16, №19, №22, №25 необходим эскиз кухни.

№3

сечение  фасада:

№2

сечение  фасада:

№1

сечение  фасада:

сечение  фасада:

№6№5

сечение  фасада:

№4

сечение  фасада:

№8

сечение  фасада:

№ 11

сечение  фасада:

№ 10

сечение  фасада:

№ 13

сечение  фасада:

№ 16

сечение  фасада:

№ 18

сечение  фасада:
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№ 28В

№ 29В № 31В

№ 26

сечение  фасада:

№ 27

сечение  фасада:

№ 24

сечение  фасада:

№ 23

сечение  фасада:

№ 25

сечение  фасада:

№ 19

сечение  фасада:

№ 21

сечение  фасада:

№ 22

сечение  фасада:

№ 30В

Минимальная высота фасада Соло 140 мм

Радиусные фасады (кроме №24) исполняются только R 300. №23 не делается радиусным.
К ряду фрезеровок  №16, №19, №22, №25 необходим эскиз кухни.

сечение  фасада:

сечение  фасада: сечение  фасада: сечение  фасада:

СОЛО ВИДЫ ФРЕЗЕРОВОК
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Тарелочница декоративная 

Винный модуль встраиваемый

ФризПилястра

Накладка на карниз угловая

Пилястра

Фриз

Плинтус

Карниз прямой

Полка для специй

ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА



Бутылочница гребенка 

Декоративные модули для хранения

Декор Балтиморы

Арка

Балюстрада

Карниз радиусный

Пилястра

Арка/цокольная накладка

Пилястра

Накладка на карниз прямая



ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА

ФРИЗ

Максимальная длина фриза 2400 мм, высота 54 мм

Фриз 1 Фриз 2 22 мм

54 мм

БАЛЮСТРАДА

Максимальная длина балюстрады 1200, 1500 мм, высота 70 мм
Радиусная балюстрада изготавливается только R 300 

68
 м

м

23,5 мм

Длина карниза 1200, 2400 мм, высота 40, 90 мм. Радиусный карниз изготавливается R 300, 242, 220 Накладка на карниз 
угловая

172 мм

90 мм

172 м
м

90 мм

Накладка на карниз 
прямая

172 мм

90 мм

60 мм

h 40 мм

h 90 мм

83 мм

КАРНИЗЫ

600-800 мм  

2
0

9
/2

4
4

/2
7

9
 м

м
  
 

Декор Балтиморы можно также применять в других сериях фасадов. 

ДЕКОР БАЛТИМОРЫ
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ПИЛЯСТРЫ

 01.1

 b 50/70 мм
h 250-2400 мм

 01.2

  b 50/70 мм
h 200-2400 мм

 01.3

 b 50/70 мм
h 250-2400 мм

 01

 50/70 мм

25
0-

24
00

 м
м

 02

 50/70 мм

30
0-

24
00

 м
м

 02.1

 50/70 мм

25
0-

24
00

 м
м

04

100 мм

25
0-

24
00

 м
м

30
0-

24
00

 м
м

 05

 150/200 мм

06

30
0-

24
00

 м
м

  70 мм

 07

70 мм

50
0-

24
00

 м
м

 01.4

 b 50/70 мм
h 250-2400 мм

01.5

b 70 мм
h 150-2400 мм

*b-ширина
h-высота

 Б
ал

ти
мо

ра
 в

ер
хн

яя
72

0-
24

00
 м

м

 146 мм

 Б
ал

ти
мо

ра
 н

иж
ня

я
72

0-
24

00
 м

м

 08

 50/70 мм

25
0-

24
00

 м
м

 146 мм

 1
0

0
 м

м

ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА

67



ОПОРА ПЛИНТУС

ПВХ/Эмаль 
b 146 - 2400 мм
 

*b-ширина

13
5 

мм

160 мм
160 мм

10
0 

мм

140 мм 140 мм

Арка 2 Арка 5

Стандартная высота арки 150 мм
Ширина арки 1- от 600 - 1000 мм
Ширина арки 2, 3, 4, 5 от 400 - 1000 мм

Арка 3

Арка 4Арка 1

90
-1

50
 м

м 10
 м

м

35 мм

26 мм

АРКИ

ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА
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ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА

Корпус: 
ЛДСП, МДФ, Эмаль. 
Шпон+эмаль/морилка
Вертикальное исполнение:
720х195х470 мм  (4 секции)
720х195х300 мм (4 секции)
920х195х300 мм (5 секций)
Горизонтальное исполнение: 
200х550х300 мм (3 ящика)

Ящик: 
в нижнюю базу: 150х160х460 мм
в верхнюю базу: 150х160х270 мм  

96
0 

мм

900 мм 

33
2,

5 
мм

863 мм 
Массив дерева

Модуль для хранения Тарелочница декоративная

296-600 мм (800 мм с перемычкой) 

 3
88

 м
м

МДФ
Эмаль

213 мм

140 мм

ДЕКОРАТИВНЫЕ МОДУЛИ

Бутылочница-гребенка

1200 мм 

60
 м

м

16 мм

МДФ, ПВХ, эмаль,
шпон эмаль/морилка.
d 30 мм

БУТЫЛОЧНИЦЫ 

ВИТРИНЫ С РЕШЕТКОЙ 

Модульная полка для вина

ЛДСП, МДФ эмаль/шпон/лак.  Глубина: 370 мм 

Решетка 
буковая 

Решетка 
ХДФ 

360 мм

36
0 

мм

Винный модуль встраиваемый

МДФ эмаль/шпон/ПВХ/пластик. Глубина 325 мм 

300 мм 

72
0 

мм

R 16

40 мм 

16 мм 

100 мм 68
8 

мм

268 мм 

72
0 

мм

300 мм 

Полка для специй

Изготавливается на фасадах от 19 мм.
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ВИТРАЖЕЙ

Медея 1 Медея 2 Оксфорд 1 Оксфорд 2 Ривьера 1

Ривьера 2 Селена 1 Селена 2 Мальта 1 Мальта 2

Для фасадов: 
Оксфорд  

Для фасадов: 
Альберо, Альберо дерево
Сальвадор, Балтимора, Грация   

Схема крепления

Стекло

Штапик

R1 

R3 
R1.5

10

20

7
,2

5 R1 

R3 
R1.5

10

20

6

5 

Ромб: 78х125 мм

Овал: 78х128 мм

Круг: 76 мм

Деколь для круга:
100 мм

Золото Старое золото Серебро

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА ЛЕНТЫ:

ШТАПИК

ВОЗМОЖНЫЕ РАСКЛАДКИ ВИТРИН ДЛЯ СЕРИИ КОМПЛЕССО
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ЭЛЕМЕНТЫ КРОВАТИ

Изготавливаются из МДФ, облицованного пленкой ПВХ.
•Плита МДФ 16/19/22 мм. Обратная сторона белая
Габариты:
•изголовья: ширина 800-2400 мм, высота 900-1100 мм
•передняя спинка: ширина 800-2400 м, высота 350 мм
При ширине более 1100 мм текстура горизонтальная
*Индивидуальная фрезеровка по эскизам

ИЗГОЛОВЬЯ ДЛЯ КРОВАТЕЙ:

Рондо
фрезеровка прямая, R3

Фабиа
фрезеровка прямая, R3

Либерти
фрезеровка прямая, R3

Сиена
фрезеровка №4, №6

ВАРИАНТЫ СТЕКОЛ

Бесцветное Евробронза Стекло серое Мателюкс

ЭстриадоМарлевка Шанель

Зеркало сероеЗеркало серебро Зеркало бронза

Квадро
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ФАСАДЫ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Парма 1

Парма 3 Парма 4 Парма 5

МДФ 10 и 16 мм покрытый пленкой ПВХ. 
Максимальная высота 2400 мм.
Рекомендуемые фрезеровки для серии Парма W 00-7, W 00-8, W 00-15, W 00-18

3 

16
 

10
 

3

ДВЕРНЫЕ НАКЛАДКИ

мод. 36 мод. 37 мод. 38 мод. 39 мод. 40 мод. 41 мод. 42

Максимальные размеры 2400х1100 мм. При заказе необходимо указывать толщину МДФ - 10/16/19 мм, номер фрезеровки и пленки.

Верона Нео Парма 2
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