Складская программа
мебельных фасадов

НОВИНКА 2018
> Сэльта-массив ясеня (интегрированная ручка)
Обработка
Травление,патинирование.

Панель
МДФ, шпонированная массивом ясеня.

Рамка
Массив ясеня с соединением контропрофилем. Ручка является частью фасада
и находится в одной плоскости с его лицевой поверхностью, не нарушая целостности
ансамбля. Вертикальные и горизонтальные части рамки имеют сечение 90х23 мм.

Накладка на ящик
массив ясеня.

> Сэльта Неббиа
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>СЭЛЬТА

> Сэльта Тортора
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> Массив ольхи европейской
Обработка
Laccato с закрытой текстурой,
цвет «белый перламутр»,
Патина Шампань, лакирование.

Накладка на ящик
Каркас (монтированная рамка) 5 частей
из массива ольхи и панель из МДФ,
шпонированная ольхой.

Накладка на ящик
Каркас (монтированная рамка) 5 частей
из массива ольхи и панель из МДФ,
шпонированная ольхой.

> Фасад глухой

> Фасад

рамочный
со стеклом
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>ПАТРИЦИЯ
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>

Фасад глухой

>

Фасад со стеклом

>МОНЦА
> Массив ясеня
Глухой фасад
Рамка-массив ясеня с соединением под углом 45 град., сечение 90х24 мм, филенкаМДФ, шпонированная в оливковый ясень, толщиной 12,6 мм.
Рамочный фасад
Рамка-массив ясеня с соединением под углом 45 град., сечение 90х24 мм, решеткасетка из ясеня с отверстиями. Для крепления стекла или решетки используется
штапик.
Накладка на ящик
Рамка-массив ясеня с соединением под углом 45 град., сечение 50х24 мм, филенкаМДФ, шпонированная в оливковый ясень толщиной 6,7 мм.
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> Фасад глухой

>СИЛЕНЦИО

> Фасад со стеклом
> Массив берёзы
Обработка
Laccato серый с серебряной патиной.
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Рамка
Массив берёзы с соединением под углом 45 град.,
Сечение: 68х20,5 мм и штампованной внутренней
рамкой. Панель: МДФ, шпонированная вишней,
тонированная. Сечение: 10 мм.

Накладка на ящик
Каркас (монтированная рамка) 5 частей из массива
берёзы и панель из ДСП, шпонированная вишней.
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> Фасад МДФ

Цвет белый.

A-A

A

B-B

A-A

B-B

100

A

A

A

Отверстия не включены.
Лицевая сторона отделка
Полированный глянец
(покрыт полиуретановым лаком).
Задняя сторона отделка
Меламин белый.

Задняя сторона отделка
Меламин белый.
Отделка края
Высокий глянец, покрытый
полиуретановым лаком.

B

B

B

B

Упаковка
Защитная пленка на передней
части и по краям.

B

B

70

70

19 мм

19 мм

19 мм

B
B

>СИНДИ

19 мм
70

B

B

B

B

> Фасад
глухой

> Фасад
рамочный
под стекло
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massiccio in BETULLA,
> Telaio
unione a 45° con fughetta.
Рамка из массива березы,
соединение под углом 45° с тонким
фризом.

> Montanti e traversi con sezione 68x20.5mm.

Pannello in MDF bugnato con spessore 11mm.
Frontale cassetto intelaiato, sezione telaio
40x20.5mm.
Finitura laccato poro chiuso con anticatura oro.
Stiles and rails with section 68x20.5mm.
Panel in MDF raised with thickness 11mm.
Drawer (construction like a door) with frame section
40x20.5mm. Finishing with golden patina.
Массив березы.
Обработка: “Laccato“, белый с золотой патиной.
Рамка: массив березы с соединением под углом 45 град.,
сечение 68 х20,5 мм и штампованной внутренней рамкой.
Панель: МДФ, шпонированная вишней, сечением 10 мм.
Накладка на ящик: каркас (монтированная рамка) 5 частей
из массива березы и панель из МДФ, шпонированная вишней.

>СИАРЕДЖИО
> Фасад со стеклом
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massiccio in BETULLA,
> Telaio
unione a 45° con fughetta.
Frame in solid BIRCH, 45° open
joint.
Рамка из массива березы,
соединение под углом 45° с тонким
фризом.

>СОНЯ

> Montanti e traversi con sezione 68x20.5mm.

Pannello in MDF impiallacciato Ciliegio, bugnato
con spessore 11mm.
Frontale cassetto intelaiato, sezione telaio
40x20.5mm.
Finitura con anticatura.

> Фасад со стеклом
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Массив березы.
Обработка: искусственное старение.
Рамка: массив березы с соединением под углом
45 град., сечение 68х20,5 мм и штампованной
внутренней рамкой.
Панель:
МДФ,
шпонированная
вишней,
тонированная, сечением 10 мм.
Накладка на ящик: каркас 5 частей из массива
березы и панель из ДСП, шпонированная вишней.
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> Montanti e traversi con sezione 89x20.5mm.
Pannello in MDF impiallacciato Frassino,
bugnato spessore 13mm.
Frontale cassetto intelaiato e pannello liscio
in truciolare impiallacciato Frassino.
Finitura con anticatura oro.

Stiles and rails with section 89x20.5mm.
Panel in MDF veneered in Ash, raised with thickness 13mm.
Drawer (construction like a door) with frame and central
panel in chipboard veneered with Ash, thickness 6mm.
Массив ясеня.
Обработка: травление, патинирование.
Рамка: массив ясеня с соединением контропрофилем.
Вертикальные и горизонтальные части рамки
имеют сечение 90х20 мм.
Панель: МДФ, шпонированная массивом ясеня.
Накладка на ящик: массив ясеня.

>СОНАТА
ГОЛД
Савона
Обработка:
травление.

> Фасад
со стеклом
massiccio in
> Telaio
FRASSINO, unione
a controprofilo.

Рамка из массива
Ясеня, соединение
контропрофилем.
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> Montanti e traversi con sezione 89x20.5mm.

Pannello in MDF impiallacciato Frassino, bugnato spessore 13mm.
Frontale cassetto intelaiato e pannello liscio in truciolare impiallacciato Frassino.
Finitura con anticatura argento.
Stiles and rails with section 89x20.5mm.
Panel in MDF veneered in Ash, raised with thickness 13mm.
Drawer (construction like a door) with frame and central panel in chipboard veneered with
Ash, thickness 6mm.
Finishing with silver patina.
Массив ясеня.
Обработка: травление, патинирование.
Рамка: массив ясеня с соединением контропрофилем.
Вертикальные и горизонтальные части рамки имеют сечение 90х20 мм.
Панель: МДФ, шпонированная массивом ясеня.
Накладка на ящик: массив ясеня.
massiccio in
> Telaio
FRASSINO, unione
a controprofilo.

Frame in solid ASH,
mortise and tenon joint.
Рамка из массива
Ясеня, соединение
контропрофилем.

> Сорренто

Обработка:
травление,
патинирование.

20

>СОНАТА
СИЛЬВЕР
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massiccio in
> Telaio
FRASSINO, unione

a controprofilo, finti
chiodi stampati sugli
angoli.
Frame in solid ASH,
mortise and tenon
joint, false knots on
the corners.
Рамка из массива
Ясеня, соединенная
контропрофилем,
с имитацией
деревянных гвоздей
по углам.

> Сандра
massiccio in
> Telaio
FRASSINO, unione

a controprofilo, finti
chiodi stampati sugli angoli.
Frame in solid ASH,
mortise and tenon
joint, false knots on
the corners.
Рамка из массива
Ясеня, соединенная
контропрофилем,
с имитацией
деревянных гвоздей
по углам.

>САНДРА
>

> Сандра Ноче

Montanti e traverso inferiore con sezione 89x20.5mm, e traverso superiore sagomato con
sezione massima 114x20.5mm e minima 89x20.5mm
Pannello in MDF impiallacciato Frassino, bugnato spessore 13mm.
Frontale cassetto in Frassino massiccio pantografato.
Finitura crema con decapè beige.
Stiles and bottom rail with section 89x20.5mm., top rail with arch and maximum section 114x20.5mm
e minimum 89x20.5mm.
Panel in MDF veneered in Ash, raised with thickness 13mm.
Drawer in solid Ash with routering.
Finishing cream colour decapè beige.
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Массив ясеня.
Обработка: выбеливание, травление.
Рамка: массив ясеня с соединением контропрофилем, с имитацией гвоздей по углам.
Верхняя часть рамки имеет максимальное сечение 114х20,5 мм и минимальное 89х20,5.
Панель: МДФ, шпонированная массивом ясеня.
Накладка на ящик: массив ясеня пантографированный.
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Скалли Гриджио

Telaio massiccio in FRASSINO, unione
a controprofilo.

>

>

Frame in solid ASH, mortise
and tenon joint, open joint.
Рамка из массива
Ясеня, соединенная
контропрофилем.

Скалли Бьянко

>
> Montanti e traversi con sezione 88x20.5mm.

>СКАЛЛИ

Pannello in MDF impiallacciato Frassino, bugnato spessore 8mm.
Frontale cassetto intelaiato e pannello liscio in truciolare impiallacciato Frassino.
Finitura: decapè white, decapè grey.
Stiles and rails with section 88x20.5mm.
Panel in MDF veneered in Ash, raised with thickness 8mm.
Drawer (construction like a door) with frame and central panel in chipboard veneered
with Ash, thickness 6mm.
Finishing: decapè white, decapè grey.
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Массив ясеня.
Обработка: травление, патинирование.
Рамка: массив ясеня с соединением контропрофилем.
Вертикальные и горизонтальные части рамки имеют сечение 90х20 мм.
Панель: МДФ, шпонированная массивом ясеня.
Накладка на ящик: массив ясеня.

25

> Montanti e traversi con sezione 88x20.5mm.

Pannello in MDF impiallacciato Frassino, bugnato spessore 8mm.
Frontale cassetto intelaiato e pannello liscio in truciolare
impiallacciato Frassino.
Finitura: decapè cream , decapè moka.
Stiles and rails with section 88x20.5mm.
Panel in MDF veneered in Ash, raised with thickness 8mm.
Drawer (construction like a door) with frame and central panel in chipboard veneered with Ash, thickness 6mm.
Finishing: decapè cream, decapè moka.
Стойки и распорки имеют сечение 88x20.5 мм.
Панель из МДФ с рустом по краям покрытая шпоном Ясеня имеет толщину 8 мм.
Накладка на ящик сделана как фасад с ровной панелью из ДСП покрытой шпоном Ясеня.
Окончательная обработка возможна: decapè кремовый, decapè moka черный.

>СКАЛЛИ

> Скалли Мокко

> Скалли Латте

> Telaio massiccio in FRASSINO,
unione a controprofilo.

Frame in solid ASH, mortise and tenon
joint, open joint.
Рамка из массива Ясеня,
соединенная контропрофилем.
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> Скалли Лино
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massiccio in FRASSINO, unione
> Telaio
a controprofilo, con pantografatura
dopo il montaggio.

Frame in solid ASH, mortise and tenon
joint, routered after assembling.
Рамка из массива ясеня, соединенная
контропрофилем, с пантографированием
после сборки.

>СИЛЬВИЯ

> Montanti e traverso inferiore con sezione 69x20.5mm., e traverso
superiore sagomato con sezione massima 109x20.5mm e minima
69x20.5mm
Pannello in MDF impiallacciato Frassino, bugnato spessore 11mm.
Frontale cassetto in Frassino massiccio pantografato.
Finitura con anticatura.

Stiles and bottom rail with section 69x20.5mm., top rail with arch and
maximum section 109x20.5mm e minimum 69x20.5mm.
Panel in MDF veneered in Ash, raised with thickness 11mm.
Drawer in solid Ash with routering.
Finishing with patina.
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Массив ясеня.
Обработка: искусственное старение.
Рамка:
массив
ясеня
с
соединением
контропрофилем,
пантографированным после сборки.
Нижние стойки и поперечины имеют сечение 69х20,5 мм.
Накладка на ящик: массив ясеня пантографированный.
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>СОФИЯ

> Pannello in truciolare impiallacciato Betulla spessore 6mm.
Frontale cassetto in Betulla massiccio pantografato.
Finitura con anticatura.

Stiles and rails with section 90x20.5mm.
Panel in chipboard veneered in Birch, slab with thickness 6mm.
Drawer in solid Birch with routering.
Finishing with patina.
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Массив граба.
Обработка: тонирование в цвет орех, искусственное старение.
Рамка: массив граба с соединением контропрофилем.
Вертикальные и горизонтальные части рамки имеют сечение
90х20 мм.
Панель: МДФ, шпонированная массивом граба.
Накладка на ящик: массив граба пантографированный.

massiccio in BETULLA, unione a
> Telaio
controprofilo con sezione 90x20.5mm
Frame in solid Birch, mortise and tenon
joint, open joint.
Рамка из массива граба, соединенная
контропрофилем с сечением 90x20.5 мм.
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>ОСОБЕННОСТИ
ПО УХОДУ ЗА ФАСАДАМИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО
ДЕРЕВА
Фасад из натурального дерева – это изделие,
включающее в себя некоторые компоненты,
выполненные из массива, а также части,
отделанные шпоном натуральной древесины.
Дерево – это натуральный материал и поэтому
каждому сорту древесины присущи свои форма,
цвет и структура древесных волокон. Красота
натурального
дерева
характерна
тем,
что
структура, форма и цвет не являются постоянной
и повторяющейся величиной. Эти параметры
являются ключевой характеристикой многих
компонентов для мебели и означают, что при
обработке
древесины
невозможно
добиться
однородности всех показателей и всегда можно
найти места, где структура волокон отличается
друг от друга, где тональность цвета слегка меняет
свой оттенок, в зависимости от плотности того
или иного участка древесины. Совокупность всех
этих факторов и делает в итоге изделия из дерева
такими «живыми», естественными и красивыми.
При эксплуатации изделий из массива или шпона,
для лучшего и долговечного их использования
рекомендуем Вам придерживаться некоторых
основных правил:

Влажность в помещении не должна быть ниже 40%
и выше 60%. Зимой обычно влажность опускается до
15-25% и это может привести к потере естественной
влаги дерева и как следствие образование
небольших
трещин,
которые
с
повышением
влажности потом исчезают. Чтобы избежать этого
рекомендуем использовать увлажнители воздуха
зимой. Рекомендуемая температура воздуха при
ежедневной эксплуатации фасадов от +10°С до
+25°С.
Избегать прямого попадания солнечных лучей. Это
может привести к постепенному выцветанию участка,
куда попадает ПРЯМОЙ солнечный свет. Подвергать
фасады длительному воздействию горячего воздуха
(неплотно закрытая духовка, длительное время
разогретая плита, излучение ламп накаливания, СВизлучение).
Чистить и ухаживать средствами, которые содержат
воск и избегать средства, имеющие спиртовые
добавки или растворители, использовать для очистки
поверхностей абразивные порошки.
Не допускается резкий перепад температур.

>ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ
НА МЕБЕЛЬНЫЕ
ФАСАДЫ
1. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ*

3. ДЕФЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С НЕПРАВИЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

1.1 Габаритные отклонения по профилю
(допускаемые):
• длина ±0,3 мм;
• ширина ±0,3 мм;
• толщина ±0,3 мм;
• радиус до 10 мм ±0,5 мм;
• радиус свыше 10 мм ±0,5 мм;
• профиль подбирается опытным путем сопоставления.
1.2 Габаритные отклонения по геометрии
фасада (допускаемые):

• механические повреждения фасадов, в том числе
связанные с неправильной установкой стекол;
• дефекты, связанные с неправильной установкой
фурнитуры;
• повреждения, связанные с использованием средств
ухода не предназначенные для данного вида
продукции;
• дефекты, связанные сусловиями эксплуатации
неприемлемыми для характеристик материалов
при изготовлении фасадов.

• выгибание -0% + 0,2%;
• квадратичность (прямолинейность) до 720 мм ±1 мм;
• квадратичность (прямолинейность) свыше
720 мм ±2 мм.
*Данные допуски даны для измерений
нормальных климатических условиях.

при

2. ВНЕШНИЙ ВИД
Допускается:
• разница в текстуре древесины (наличие ламелий
с разной направленностью волокон и т.д.);
• незначительная разница в цвете, связанная
с различной впитываемостью красителей
в древесину;
• наличие невыпадающих сучков;
• незначительные дефекты покраски при условии,
если его не видно с расстояния в 1м в течение
10 сек. при угле зрения 900 и естественной
освещенности.
Не допускается:
• наличие живых сучков и сучков
на углах профиля;
• прощлифовка шпоновой рубашки;
• расхождение шпоновой рубашки по шву;
• нарушение лакового слоя на пласте фасадов,
связанные с механическими повреждениями;
• расхождение заусовки.
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