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Производство крашеных и шпонированных
мебельных фасадов из МДФ



ОБЪЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

На сегодняшний день мы производим 2000 м² 
фасадов в месяц.

ПРОИЗВОДСТВО

Более 100 высококвалифицированных специ-
алистов своего дела.
Наше производство располагается на терри-
тории общей площадью 2500 м².

ЦВЕТА

Выбор цвета согласно палитре RAL, WCP, CS, 
NCS.
Мы строго следим за качеством нашей про-
дукции!

Стили фасадов должны соответствовать общей идее оформления интерьера, чтобы создать 
в пространстве ощущение единства и гармонии. Удачно подобранные фасады могут при-
дать пространству новое эффектное звучание и неповторимый стиль.

От сложного и до простого – есть стили для каждого дома.

Взгляните на некоторые самые популярные варианты оформления и выберите тот, что луч-
ше всего подойдёт для вашего интерьера и впишется в бюджет.

Для создания неповторимого внешнего вида достаточно выбрать соответствующую разно-
видность материала с различными эффектами.

Каждая коллекция наших  фасадов уникальна.  Огромный выбор и лояльный подход к вашим 
индивидуальным заказам.

Наша компания осуществляет производство 
и продажу мебельных фасадов более 10 лет.
В производстве мы используем итальянские 
технологии и высококачественные матери-
алы, что позволяет добиться высоких ре-
зультатов в сжатые сроки.

о нас

32



Фасады серии  
«Аннет»7 9

Фасады серии 
«Агат»

11
Фасады серии  
«Домино»

Фасады серии  
«Домино Duplex» 13

Фасады серии  
«Домино Шпон»14

Фасады серии  
«Домино Интегра» 15

содержание

Фасады серии «Луч»
17

Фасады серии 
«Классика» 19

Фасады серии  
«Новая классика»21 25

Фасады серии 
«Лейн»

29
Фасады серии  «3D» Фасады серии  

«Вейнер» 33

Фасады серии  
«Стоун»35

Фасады серии 
«Интегра» 37

Витрины
39

Декоративные  
элементы 40

содержание

54



Крашеные фасады данной серии отличаются 
своей простотой, яркостью и огромным выбо-
ром цветов. Простота фасадов «Аннет» придаст 
вашей кухне, шкафу-купе, прихожей или офису 
опрятность и аккуратность. Позволит по-новому 
представить дизайнерские идеи в оформлении 
интерьера дома или офиса, а широкая цветовая 
палитра раскладок RAL и COLOR SYSTEM подска-
жет, какому цвету отдать предпочтение.

Максимальный размер (мм)

мат./глянец металлик

H 2 700 2 200

D 1 000 800

Толщина Радиус Патина

16 19 300/600/1000 X

Варианты исполнения фасада 

Все типы декоративных решёток см. на стр. 39 .

Виды эффектов

фасады серии «аннет»

76



Фасад серии «Агат» не имеет острых граней и 
создает плавный округлый переход к краю фаса-
да. Мебель с такими фасадами может показаться 
немного футуристичной. Такие фасады идеально 
подойдут тем, кто ищет простоту и в то же время 
индивидуальность.

Варианты исполнения фасада 

Максимальный размер (мм)

мат./глянец металлик

H 2 700 2 200

D 1 000 800

Толщина Радиус Патина

16 19 300/600/1000 X

Виды эффектов

фасады серии «агат»
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Крашеные фасады со вставкой из одной или 
нескольких полос шпона. Особенность «До-
мино» – фиксированный размер ряда по вы-
соте. Фасады данной серии отличаются высо-
кой влаго- и термостойкостью. Это находка 
для тех, кто ищет новое и нестандартное ре-
шение для кухни. Мебель с такими фасадами 
придаст изюминку и уют.

Тип 1 / шаг 60 мм

Виды эффектов

Максимальный размер (мм)

мат./глянец металлик

H 2 700 1 700

D 1 000 800

Толщина Радиус Патина

19 300/600/1000 X

Варианты исполнения фасада 

Тип 1 / шаг 60 мм

фасады серии «домино» фасады серии «домино duplex»

1110



Тип 1 / шаг 60 мм Тип 2 / шаг 60 мм Тип 3 / шаг 60 мм Тип 4 / шаг 90 ммТип 1 / шаг 60 мм Тип 2 / шаг 60 мм Тип 3 / шаг 60 мм Тип 4 / шаг 90 мм

Тип 5 / шаг 90 мм Тип 6 / шаг 90 мм Тип 7 / шаг 90 мм Тип 8 / шаг 90 ммТип 5 / шаг 90 мм Тип 6 / шаг 90 мм Тип 7 / шаг 90 мм Тип 8 / шаг 90 мм

Тип 9 / шаг 90 мм Тип 11 / шаг 60/30 ммТип 10 / шаг 60 мм Тип 12/шаг 180/60 ммТип 9 / шаг 90 мм Тип 11 / шаг 60/30 ммТип 10 / шаг 60 мм Тип 12/шаг 180/60 мм

фасады серии «домино duplex»фасады серии «домино»

1312



Максимальный размер (мм)

мат./глянец металлик

H 2 200 1 700

D 1 000 800

Толщина Радиус Патина

19 300/600/1000 X

Разница фасадов «Домино шпон» от фасадов «До-
мино» лишь в том, что фасады полностью шпони-
рованные и  между полосками шпона не исполь-
зуется линия фрезеровки.

Возможны такие же типы фасадов, как и в фаса-
дах серии «Домино».

Виды эффектов

Максимальный размер (мм)

мат./глянец металлик

H 2 700 1 700

D 1 000 800

Толщина Радиус Патина

19 300/600/1000 X

Варианты исполнения фасада 

Фасады серии «Домино интегра» отличаются од-
новременным сочетанием качеств фасадов серии 
«Домино» и фасадов серии «Интегра». Это попу-
лярные фасады с использованием шпона и инте-
грированной ручки.

Тип 7 / шаг 60 мм

Тип 1 / шаг 60 мм Тип 3 / шаг 60 ммТип 2 / шаг 90 мм Тип 1 / шаг 60 мм Тип 3 / шаг 60 ммТип 2 / шаг 60 мм Тип 4 / шаг 90 мм

Тип 6 / шаг 60 ммТип 5 / шаг 90 мм

фасады серии «домино интегра»фасады серии «домино шпон»

Виды эффектов

Варианты исполнения фасада 
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Асимметричные и неправильные линии не пер-
вый год пользуются популярностью. Скорее все-
го в ближайшие сезоны эта тенденция не изме-
нится, переходя от одной цветовой комбинации 
к другой ещё длительное время. Они  уже давно  
живут в отделке мебели, предметов интерьера, а 
также фасадов мебели.  

Добавление диагональных линий действительно 
может показать особенность фасадов и подчер-
кнет индивидуальность Вашего пространства. 
Такая мебель выглядит очень динамично, она 
всегда притягивает взгляд. Вы можете поэкспе-
риментировать с цветом для дополнительного 
эффекта.  Варианты исполнения фасада 

Виды эффектов

Максимальный размер (мм)

мат./глянец металлик

H 2 700 2 500

D 1 200 1 200

Толщина Радиус Патина

X 19 22 300/600/1000 V

Тип 1 Тип 2

Тип 3

фасады серии «луч»
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Крашеные фасады серии «Классика» – это просто-
та форм, строгость линий, стиль, который никогда 
не выходит из моды и всегда привлекателен сво-
им статусом и респектабельностью. Они подчер-
кнут традиционность и консервативную роскошь 
владельцев дома. Мебель в классическом стиле 
отличается завершенностью образа, отсутствием 
любой небрежности и броскости.

Фасады серии «Классика» – это выбор людей с 
изысканным вкусом и высокими требованиями к 
качеству необходимой мебели. Их стиль – совер-
шенно неповторим: он приносит в Ваш дом уют и 
тепло, воссоздает тот самый «домашний очаг».Варианты исполнения фасада 

Виды эффектов

Максимальный размер (мм)

мат./глянец металлик

H 2 700 2 500

D 1 200 1 200

Толщина Радиус Патина

16 19 22 300/600/1000 V

Тип 1 Тип 2

Тип 3 Тип 4

фасады серии «классика»
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Мир дизайна мебели постоянно предлагает всё 
новые идеи и решения.

Самая популярная сегодня в России разновид-
ность классических кухонь – так называемая со-
временная или легкая классика.

В отличие от помпезного и роскошного дворцово-
го стиля, неоклассика – легкая, лаконичная, сдер-
жанная и элегантная – нравится многим и, что не-
маловажно, гораздо доступнее по цене.

Именно «Новую Классику» чаще всего сочетают с 
патинированием. 

На поверхность фасадов наносится специальный 
тонировочный состав обычно с золотистым или 
серебристым подтоном, который придает им оча-
рование естественной старины.

Неповторимый дизайн «Новой Классики» всегда 
находит своих ценителей.Варианты исполнения фасада 

Максимальный размер (мм)

мат./глянец металлик

H 2 700 2 500

D 1 200 1 200

Толщина Радиус Патина

16 19 22 300/600/1000 V

Виды эффектов

Тип 17

фасады серии «новая классика»

2120



Тип 3 Тип 4 Тип 5 Тип 6 Тип 15 Тип 16 Тип 17 Тип 18

Тип 7 Тип 8* Тип 9 Тип 10 Тип 19 Тип 20 Тип 21 Тип 22

Тип 1 Тип 2 Тип 11 Тип 12 Тип 13 Тип 14Тип 2а Тип 2б

фасады серии «новая классика»фасады серии «новая классика»

* Фрезеровка отличается  от старого каталога
2322



Основная особенность фасадов Лейн – парал-
лельные и пересекающиеся линии фрезеровки.

Минимализм и четкость линий придают фасадам 
особый стиль и оригинальность. Для фасадов с 
такими узорами подойдут любые цвета и факту-
ры: матовый, гланцевый, насыщенный яркий, па-
стельный и даже металлик.

Виды эффектов

Варианты исполнения фасада 

Максимальный размер (мм)

мат./глянец металлик

H 2 700 2 200

D 1 100 800

Толщина Радиус Патина

19 300/600/1000 V

Тип 2 / шаг 90 мм

Все типы декоративных решёток см. на стр. 39.

фасады серии «лейн»
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Тип 6 / рамка 90 мм Тип 7 / рамка 90 мм Тип 8 / шаг 60 мм Тип 9 / фацет

Тип 11 / рамка 90 ммТип 10 Тип 12 Тип 13

Тип 14 Тип 15

Тип 16 Тип 17

Тип 1 / шаг 60 мм Тип 3 / шаг 180 мм Тип 4 / рамка 90 мм Тип 5 / рамка 90 мм

Тип 18 Тип 19 / рамка 60 мм

фасады серии «лейн»фасады серии «лейн»
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Устали от обыденных фасадов и хочется сделать 
свою кухню особенной? Тогда Вам стоит рассмо-
треть в качестве варианта 3D фасады. Их раз-
нообразие по форме и цвету удивит каждого. А 
возможность комбинировать со стандартными 
фасадами позволит создать уникальную кухню 
Вашей мечты.

Сокращение «3D», произошло от английского сло-
ва three-dimensional, которое переводится как 
«трехмерный» и характеризует пространствен-
ные объекты, обладающие тремя величинами – 
длиной, шириной и высотой. 3D – это новые воз-
можности для реализации оригинальных идей. 

Такие фасады имеют структуру выпуклого, вогну-
того или комбинированного типа в виде: объем-
ного рисунка, фигуры или узора.

Фасады с элементами накладного декора также 
можно отнести к категории «3D».

Это может быть  идеальным сочетанием строгих 
форм и оригинальности.

Варианты исполнения фасада 

Виды эффектов

Максимальный размер (мм)

мат./глянец металлик

H 2 700 2 000

D 1 100 1 000

Толщина Радиус Патина

X 19 22 300/600/1000 V

Тип 14Тип 8

Тип 16Тип 15

фасады серии «зd»

2928



Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4

Тип 5 Тип 6 Тип 7 Тип 9

Тип 10 Тип 12Тип 11 Тип 13

Индивидуальная фрезеровка

фасады серии «зd»

3130



Шпонированные фасады «Вейнер» – это текстура 
натурального дерева, приятный и благородный 
внешний вид. Такие фасады кроме благородного 
вида обладают высокой прочностью и рассчита-
ны на продолжительный срок службы.

При изготовлении фабрикой используются осо-
бые антисептические растворы, надежно предо-
храняющие шпонированные фасады от проник-
новения влаги. Благодаря этому фасады не дают 
усадку в отличие от фасадов из массива.

Варианты исполнения фасада 

Виды эффектов

Максимальный размер (мм)

мат./глянец металлик

H 2 480 2 000

D 1 100 1 000

Толщина Радиус Патина

16 19 22 300/600/1000 V

Все типы декоративных решёток см. на стр. 39.

фасады серии «вейнер»
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Кухня Стоун из каменного шпона – это новый 
взгляд на оформление кухонного интерьера. Поя-
вившийся относительно недавно каменный шпон 
стремительно набирает популярность благода-
ря своему необычному внешнему виду и высо-
кой практичности. Фасад кухонного гарнитура, 
покрытый шпоном слоистого сланца, выглядит 
монументально и элегантно. Это мебель преми-
ум-сегмента, которая станет главным украшени-
ем любой кухни. 

Многообразие цветов и эффектов позволит со-
здать поистине эксклюзивный интерьер, произ-
водящий неизгладимое впечатление. Кухня из ка-
менного шпона станет ярким акцентом в вашем 
доме!

Виды эффектов

Максимальный размер (мм)

мат./глянец металлик

H 2 500 X

D 600 X

Толщина Радиус

16 19 300/600/1000

Варианты исполнения фасада 

фасады серии «стоун»

3534



Кухни с фасадами «Интегра» оснащены интегри-
рованными ручками, за что получили свое назва-
ние. Такой способ открывания позволил сделать 
дизайн данной серии еще более лаконичным. Фа-
сад без ручек эффектно смотрится в минимали-
стической кухонной композиции, создавая про-
стой, предельно удобный интерьер.

Сочетание гладких линий фасадов с неоспоримой 
функциональностью ручки позволяет создавать 
не только эргономичную, но и безопасную среду 
на вашей кухне в связи с отсутствием выступаю-
щих элементов, что, в первую очередь, актуально 
для небольших пространств и семей с малень-
кими детьми. Кроме того, гладкие фасады куда 
удобнее в ежедневном уходе.

Варианты исполнения фасада 

Виды эффектов

Максимальный размер (мм)

мат./глянец металлик

H 2 700 2 000

D 1 100 1 000

Толщина Радиус Патина

X 19 22 300/600/1000 V

Интегра новая

Интегра низ

Интегра верх

Интегра мини*

*Min ширина ручки - 250 мм.

фасады серии «интегра»
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Виды эффектов

Максимальный размер (мм)

мат./глянец металлик

H 2 700 2 200

D 1 000 800

Толщина Радиус Патина

16 19 300/600/1000 X

Тип 1 Тип 2 Тип 3

Тип 4 Тип 5 Тип 6 Тип 7

Тип 1

решетки под витрины**

*Стандартная выборка под стекло без штапика 
глубина - 4 мм, ширина –  10 мм.
**Размеры решеток указаны в прайсе.

витрины*

Решётка ХДФ 
3 мм

Тип 2

Решётка  
плетёная

Тип 4

Решётка фанера 
4 мм

Тип 3

Тип 1

Тип 5

3938



1а 1б 1в 1г 1д

2а 2б 2в 2г 2д

3а 3б 3в 3г 3д 4а

Тип 1а

Тип 1б

Тип 1в

Тип 2

Тип 1

Тип 2 / прямой

Тип 2 / радиусный*

Подкарнизник Тип 3**

Тип 2

Тип 3

Тип 1

Тип 1 / радиусный* 

Тип 1 / прямой

Тип 3 / радиусный*

Тип 3 / прямой

Тип 2 / радиусный*

Тип 2 / радиусный*

Тип 2 / прямой

«Леонардо» / радиусный*

«Леонардо» / прямой

*Выпуклый, вогнутый, радиус – 300.
**На фото подкарнизники изображены с карнизом тип 1.

Подкарнизник Тип 1 **

Тип 3 / 90 мм

Подкарнизник Тип 2**

Тип 3 / 70 мм

Бутылочница

Балюстрада гнутая

Балюстрада

Тарелочница

Тип 4а

Тип 4б

Тип 4в

Тип 4г

30-70 30-70 30-70 30-70 30-70

50 50 50 50 70 150

70-150 70-150 70-150 70-150 70-150

декоративные аркикарнизы декоративные колонны

дополнительные элементы

сборные карнизы

карнизы с декором

4140



Максимальный размер (мм)

мат./глянец металлик

H 2 700 2 200

D 1 000 800

Толщина Радиус Патина

16 19 22 300/600/1000 V/X

H – высота
D – ширина

Возможная толщина 
фасада в мм

Возможный радиус для 
гнутых фасадов в мм

Максимально возможные размеры в мм

Если в этом поле стоит V, значит к этой 
модели (по желанию) применяется па-
тинирование (эффект старины). Патину 
можно выполнить в разных цветах (сере-
бро, золото, медь и т.д.).
Если в поле стоит X, к этой модели не при-
меняется патинирование.

Площадь гнутых фасадов R 300 вычисляется по формуле S=h*0.5/1000, 
где h – это высота фасада.

Площадь гнутых фасадов R 600 и R 1000 вычисляется по формуле 
S=h*i*1.1/1000000, где h – это высота, i – длина хорды.

Для гнутых фасадов R 300 максимальная хорда – 450 мм, максималь-
ная высота – 1 600 мм.

Для гнутых фасадов R 600 максимальная хорда – 740 мм, максималь-
ная высота – 1 000 мм.

Для гнутых фасадов R 1000 максимальная хорда – 840 мм, макси-
мальная высота – 1 000 мм.

Для гнутых фасадов Классика, Новая Классика.

R 300 максимальная высота выпуклых 1 000 мм, для вогнутых – 1 500 
мм.

R 600 максимальная высота выпуклых – 1 100 мм.

R 1000 не производится.

ТИПЫ ЗАВАЛОВ

Min без радиуса

Радиус — 3 мм

Радиус — 5 мм

Со ступенькой

Со скосом

    глухой           витрина         витрина       выпуклый        вогнутый   декоративная   бутылочница     ящик   
                                              с перекрестиями                                                       решетка

ШПОНИРОВАНИЕ И  
ПОКРАСКА В ЛЮБОЙ ЦВЕТ

Выбор цвета и текстуры мебели — задача не-
простая. Благодаря огромному выбору шпо-
на и палитре цветов даже самый искушённый 
покупатель найдёт свой оттенок. 

Эмаль восхищает своими насыщенными цве-
товыми решениями и их количеством.  Цвета 
эмали — это самый огромный выбор цвето-
вых решений для Вашего интерьера. Для фа-
садов в эмали мы используем цвета по рас-
кладкам: RAL, NCS, WCP, Color System или CS.

Любой цвет фасада может быть наложен на 
любую фрезеровку в зависимости от Ваших 
пожеланий.

RAL 7015

RAL 7037

RAL 7047 RAL 9003

RAL 9002

RAL 9001

RAL 1013

RAL 9016

ПРЕИМУЩЕСТВА ФАСАДОВ ИЗ МДФ: 

• огромное количество цветов;  
• большой выбор моделей;  
• экологически безопасны;   
• возможность изготовления индивидуаль-
ных фрезеровок;  
• различные виды эффектов.

глянец  –
cтепень глянца – 100%

матовый –
cтепень глянца – 10%

супер-матовый –
cтепень глянца –5% 

шелковисто-матовый
cтепень глянца – 25%

металлик soft touch

шпон патина морилка

техническая информациятехнологии

популярные цвета по каталогу ral

4342
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