Фасады с покрытием из
шпона ясеня

Шпонированные фасады с алюминиевыми
ручками С-1, С-2
Коллекция «Интегро»

Шпонированные фасады с интегрированными
алюминиевыми ручками С-1, С-2
Коллекция «Интегро»
Фасад Т221.
Фасады изготавливаются из плиты MDF (19мм) + двухсторонняя облицовка шпоном (по 0,6мм).
Окраска предусмотрена в стандартные цвета Массива-Т (рекомендована окраска без патины)
Вогнутые и выгнутые фасады с профильной ручкой не изготавливаются. Облицовка ДСП шпоном данного
типа фасада производится непосредственно на самой фабрике из полос шпона различной ширины и без
подбора единой текстуры шпона.
Производятся фасады только с горизонтальным расположением ручки, т.е. по ширине шкафа.
Направление текстуры – горизонтальное и вертикальное, умолчания нет, обязательно указывать.
Размер

Минимальный

Максимальный

Высота

100

2350

Ширина

100

950

Примечание: При ширине фасада более 950мм – высота не может быть больше 950мм.

Шпонированные фасады с фрезерованными
ручками КВ-1, КВ-2

Шпонированные фасады с интегрированными
фрезерованными ручками КВ-1, КВ-2
Фасад Т222.
Фасады изготавливаются из ДСП с покрытием шпона ясеня толщиной 22,5мм с интегрированной ручкой из
массива дерева.
Облицовка ДСП шпоном данного типа фасада производится непосредственно на самой фабрике из полос
шпона различной ширины и без подбора единой текстуры шпона.
Окраска предусмотрена в стандартные цвета Массива-Т (рекомендована окраска без патины)
Вогнутые и выгнутые фасады с профильной ручкой не изготавливаются. Витрины не предусмотрены.
Производятся фасады только с горизонтальным расположением ручки, т.е. по ширине шкафа.
Направление текстуры - только горизонтальное.
Размер

Минимальный

Максимальный

Высота

100

2350

Ширина

100

950

Примечание: При ширине фасада более 950мм – высота не может быть больше 950мм.

Шпонированные фасады с мебельными ручками

Шпонированные фасады с мебельными ручками
Фасад Т219В и фасад Т219Г
Фасад из ДСП с покрытием из шпона ясеня, толщиной 19мм.
Изготовитель шпонированной плиты- finsa, Испания.
Направление текстуры шпона дерева вертикально либо горизонтально.
Окраска предусмотрена в стандартные цвета Массива-Т (рекомендована окраска без патины)
Вогнутые и выгнутые фасады не изготавливаются. Витрины не предусмотрены.
Размер

Минимальный

Максимальный

Высота

100

2700

Ширина

100

2000

Также возможно изготовление с одним из
габаритных размеров (высоты или ширины)
от 30 до 99мм, но в этом случае оклейка
торцевых поверхностей производится
кромкой т.0,6мм и фасад
выполняется без ручки.

Также возможно изготовление с одним из габаритных размеров (высоты или ширины) от 30 до 99мм, но в
этом случае оклейка торцевых поверхностей производится кромкой т.0,6мм .

Шпонированные фасады с мебельными ручками
Фасад Т220
Фасад из ДСП с покрытием шпона ясеня толщиной 22,5мм
Облицовка ДСП шпоном данного типа фасада производится непосредственно на самой фабрике из полос
шпона различной ширины и без подбора единой текстуры шпона.
Окраска предусмотрена в стандартные цвета Массива-Т.
Направление текстуры – горизонтальное и вертикальное, умолчания нет, обязательно указывать.
Витрины не предусмотрены.
Вогнутые и выгнутые фасады могут изготавливаться.
Размер

Минимальный

Максимальный

Высота

100

2350

Ширина

100

950

Примечание: При ширине фасада более 950мм – высота не может быть больше 950мм.
Данные особенности обусловлены оборудованием фабрики и поставляемыми материалами.

Пример оформления заказа
Фасад МАССИВ-Т_220 верт(гор)_???(указать цвет). – при данном оформлении фасад будет выкрашен в
стандартный цвет с патиной.
Фасад МАССИВ-Т_220 верт(гор)_???(указать цвет)_без пат. – при данном оформлении фасад будет
выкрашен в стандартный цвет без патины.

