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Фасады

Ширина рамки 66мм

Ширина рамки 64мм

Ширина рамки 66мм

Вертикаль Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[196-1096] [141-266]x[196-1096]

не выполняется [246-2300]x[246-1096]

16* 19*

Ширина рамки 68мм

стр 2

Арка Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[196-1096] [141-266]x[196-1096]

[356-2300]x[296-1096] [246-2300]x[246-1096]

Арка Р Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[196-1096] [141-266]x[196-1096]

[356-2300]x[296-1096] [246-2300]x[246-1096]

Арка 2 Варианты сечения Толщина МДФ мм

16* 19

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[196-1096] [141-266]x[196-1096]

не выполняется [246-2300]x[246-1096]

              

16* 19

16* 19

*

*

*

2 Цена за фасад площадью больше 2 м считается  с наценкой в 200%

Примечание: По умолчанию (если не указано иное в заявке) используются параметры
отмеченные символом *



Вега

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[246-1096] [176-266]x[246-1096]

[246-2700]x[246-1096]

Вега 2 Варианты сечения Толщина МДФ мм

16* 19

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[246-1096] [176-266]x[246-1096]

не выполняется [246-2300]x[246-1096]

              

16* 19

*

*

не выполняется

Ширина рамки 68мм

Ширина рамки 68мм

Сектор Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[196-1096] [141-266]x[196-1096]

не выполняется [246-2300]x[246-1096]

16* 19*

Модерн Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[196-1096]

[246-2300]x[246-1096]

16* 19

              

*

не выполняется

[141-266]x[196-1096]

Ширина рамки 68мм

Ширина рамки 68мм

Фасады

стр 3

Варианты сечения Толщина МДФ мм

2 Цена за фасад площадью больше 2 м считается  с наценкой в 200%

Примечание: По умолчанию (если не указано иное в заявке) используются параметры
отмеченные символом *



Фрида

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[146-1096]

[246-2300]x[246-1096]

16* 19

              

*

не выполняется

без фрезеровки

Ширина рамки 68мм

Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[356-2300]x[246-1096]

[246-2300]x[246-1096]

16* 19*

Лагуна Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[196-1096] [141-266]x[196-1096]

[246-2300]x[246-1096]

16* 19*

[356-2300]x[296-1096]

без фрезеровки

[596-2300]x[296-1096]

Квадро

Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[196-1096]

[246-2300]x[246-1096]

16* 19

              

*

не выполняется

[141-266]x[196-1096]

Ширина рамки 64мм

Ширина рамки 68мм

Ширина рамки 64мм

Фасады

стр 4

Варианты сечения Толщина МДФ мм

2 Цена за фасад площадью больше 2 м считается  с наценкой в 200%

Примечание: По умолчанию (если не указано иное в заявке) используются параметры
отмеченные символом *

Лагуна2



Косичка Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[246-1096]

[296-2300]x[296-1096]

16* 19*

Классик

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[196-1096] [141-266]x[196-1096]

[246-2300]x[246-1096]

16* 19*

[356-2300]x[296-1096]

Корвет Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[196-1096]

[246-2300]x[246-1096]

16* 19

              

*

[141-266]x[196-1096]

[176-266]x[246-1096]

не выполняется

не выполняется

Ширина рамки 70мм

Ширина рамки 68мм

Ширина рамки 69мм

Лира Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[196-1096] [141-266]x[196-1096]

[246-2300]x[246-1096]

16* 19*

не выполняется

Ширина рамки 68мм

Фасады

стр 5

Варианты сечения Толщина МДФ мм

2 Цена за фасад площадью больше 2 м считается  с наценкой в 200%

Примечание: По умолчанию (если не указано иное в заявке) используются параметры
отмеченные символом *



Ротанг

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[196-1096]

[246-2300]x[246-1096]

16* 19

              

*

[141-266]x[196-1096]

не выполняется

Ширина рамки 68мм

Cтайл Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[196-1096]

[246-2300]x[246-1096]

16* 19*

[141-266]x[196-1096]

не выполняется

Ширина рамки 68мм

Мыло Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК»

[116-2300]x[146-1096] [116-266]x[146-1096]

[246-2300]x[246-1096]

16* 19*

Мыло 2 Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[146-1096]

[246-2300]x[246-1096]

16* 19

              

*

[141-266]x[146-1096]

не выполняется

не выполняется

Ширина рамки 68мм

Ширина рамки 68мм

Фасады

стр 6

Варианты сечения Толщина МДФ мм

2 Цена за фасад площадью больше 2 м считается  с наценкой в 200%

Примечание: По умолчанию (если не указано иное в заявке) используются параметры
отмеченные символом *



Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[296-2300]x[196-1096]

[246-2300]x[246-1096]

16 19**

[116-266]x[196-1096]

[296-2300]x[296-1096]

Ширина рамки 64мм

Кол-во окон для фасадов с размерами по высоте или ширине от 296 до 546 мм 4шт,

Премьер Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[246-1096]

[246-2300]x[246-1096]

16* 19*

Омега Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[246-1096] [176-266]x[246-1096]

[296-2300]x[246-1096]

16* 19*

Волна Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[246-1096]

[246-2300]x[246-1096]

16* 19

              

*

[176-266]x[246-1096]

[141-246]x[246-1096]

не выполняется

не выполняется

[356-2300]x[296-1096]

Ширина рамки 72мм

Ширина рамки 72мм

Ширина рамки 69мм

Фасады

стр 7

Варианты сечения Толщина МДФ мм

от 546 до 646 6 окон, от 646 8 окон.

2 Цена за фасад площадью больше 2 м считается  с наценкой в 200%

Примечание: По умолчанию (если не указано иное в заявке) используются параметры
отмеченные символом *

Классика 2



Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[246-1096]

[246-2300]x[246-1096]

16* 19*

Радуга

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[246-1096] [176-266]x[246-1096]

[296-2300]x[246-1096]

16* 19
*

Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[246-1096]

[246-2300]x[246-1096]

16* 19

              

*

[176-266]x[246-1096]

[176-266]x[246-1096]

не выполняется

[456-2300]x[296-1096]

не выполняется

Ширина рамки 69мм

Ширина рамки 69мм

Ширина рамки 64мм

Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[246-1096] [176-266]x[246-1096]

[296-2300]x[246-1096]

16* 19*

не выполняется

Ширина рамки 64мм

Фасады

стр 8

Варианты сечения Толщина МДФ мм

2 Цена за фасад площадью больше 2 м считается  с наценкой в 200%

Примечание: По умолчанию (если не указано иное в заявке) используются параметры
отмеченные символом *

Ирбис

Куб

Венеция



Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[196-1096]

[246-2300]x[246-1096]

16* 19*

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[296-2300]x[246-1096]

[296-2300]x[296-1096]

16* 19

              

*

[176-296]x[246-1096]

[141-266]x[196-1096]

не выполняется

не выполняется

Ширина рамки 68мм

Ширина рамки 84мм, 99мм по высоте.

Техно Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[356-2300]x[146-1096] без фрезеровки

[356-2300]x[246-1096]

16* 19*

Уголки Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[246-1096]

[246-2300]x[246-1096]

16* 19

              

*

[141-266]x[246-1096]

не выполняется

не выполняется

Стандартный шаг для фасадов высотой 356, 536, 716мм - 179мм, для 456, 916мм - 229мм.
Заявки с нестандартным шагом принимаются с указанным шагом для каждого фасада.

Ширина рамки 68мм

Ширина рамки 68мм

Фасады

стр 9

Варианты сечения Толщина МДФ мм

2 Цена за фасад площадью больше 2 м считается  с наценкой в 200%

Примечание: По умолчанию (если не указано иное в заявке) используются параметры
отмеченные символом *

Трио

Трио2



Капри

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[356-2300]x[356-1096]

[246-2300]x[246-1096]

16* 19*

не выполняется

без фрезеровки

Ширина рамки 68мм

Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[246-1096] [176-266]x[246-1096]

[246-2300]x[246-1096]

16* 19*

Лжевыборка Варианты сечения Толщина МДФ мм

Допустимые размеры фасадов  [высота]x[ширина] мм 

глухие  «Г» ящик «Я»

рамка с крестом  «Р» рамка без креста «РБК» 

[246-2300]x[246-1096]

[246-2700]x[246-1096]

19

              

[246-246]x[246-1096]

не выполняется

Серия «Престиж»

[356-2300]x[296-1096]

Цвет фьюзинга следует указывать отдельно, кол-во для «глухих» фасадов 3шт, для «ящиков» 1шт.

Ширина рамки 100мм

Ширина рамки 79мм

Фасады

стр 10

Варианты сечения Толщина МДФ мм

2 Цена за фасад площадью больше 2 м считается  с наценкой в 200%

Примечание: По умолчанию (если не указано иное в заявке) используются параметры
отмеченные символом *

София

*



стр 11

Пленки ПВХ:
 

Белое дерево
Ясень жемчужный
Орех итальянский
Дуб выбеленый
Венге темный

Венге темный шоколад
Венге премиум 

Дуб рустикальный
Клен

Варианты патины:

   Сусальное золото
   Серебро крупное

   Орех
Античное золото

Рекомендуемое сочетание:

    Белое дерево+золото
    Ясень жемчужный +золото

    Клен+орех
    Дуб рустикальный+золото

    Дуб выбеленный MBP8051+серебро
    Венге+ серебро
    Венге+ золото

Возможны варианты исполнения без патины в следующих пленках ПВХ:
Суперматовые Тадж, Жемчуг глянец, Нефрит белый, Нефрит шампань

Багетная серия



Серия Марсель ( белое дерево, патина серебро)

Серия Жемчуг ( венге премиум, патина золото)

Серия Монреаль (жемчужный ясень, патина золото)

Серия Неаполь ( белое дерево, патина золото)

Багетная серия

стр 12



стр 13

Глухие с багетом Рамка без креста
 с багетом

Ящик без багета

Не стоит забывать, что изготовление патины это искусство ручной работы. Поэтому не может

быть обеспечено сходство с выставочным образцом.

Сходство обеспечивается только в ключевых моментах обработки, нанесение одного типа

лакокрасочного покрытия, удаление части покрытия в определенных местах заготовки.

Багетная серия
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Дополнительные элементы

Винница
Высота: от 356 мм 

Ширина: от 246 мм 

Толщина: 16, 19мм 

Колонна№1 (бутылочница)

Залицовочная панель

Карниз верхний №1

Карниз нижний №1

Багет «Рубенс»

Карниз верхний №1 (Н=70 мм) и карниз нижний №1 (Н=60 мм) (Lmax= 2200)
Карниз верхний №1 и карниз нижний №1 могут быть исполнены с декором,

совпадающим с декором на фасаде( для багетной серии).
 Багет декоративный Рубенс Н=100 , Lmax =2200 мм 
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Гнутые фасадыНаружные радиуса

Максимальная высота 916 мм.

Обозначения:
1) Высота, размер по высоте мах 916мм;
2) Хорда, округленное значение хорды;
3) Кривизна, радиус наружный/внутренний;

Информация

Хорда +/- 2,5 мм

Высота  +/- 1 мм

Радиус(стрела прогиба) до 3 мм

Плоскостность до 3 мм

Нормы допусков

Типы исполнения

User
Размещенное изображение

User
Размещенное изображение

User
Размещенное изображение



Виды сечений
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 Мыло 3                Мыло                  Эмаль                Классик 

 Условные обозначения для оформления заявок 
 Я - глухие фасады с фрезеровкой;
 Я - ящики (суфлятки) с фрезеровкой;
 Р - рамка с крестом, выполняется не на всех фрезеровках;
 РБК - рамка без креста;
 ФП - фальш панель, выполняется без фрезеровки с фаской по заявке. 

Примечание: По умолчанию (если не указано иное в заявке) используются параметры 
 отмеченные символом * 
 Цена за фасад площадью больше 2 м2 считается  с наценкой в 200%

Размерный ряд

146 196 246 296 346 396 446 496 546 596 646 696 746 796 846 896

116 я я я я я я я

146 я я я я я я я я я я я я я я

176 я я я я я я я я я я я я я я

196 я я я я я я я я я я я я я я

266 я я я я я я я я я я я я я я

296

356

396

456

496

536

596

716

796

896

916

996

1196

1316

1516

Ширина

Высота

г г г,рбк г,рбк г,рбк г,рбк г,рбк г,рбк г,рбк г,рбк г,рбк г,рбк г,рбк г,рбк г,рбк г,рбк

г г

г г г,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк

г г г,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк

г г г,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк

г г г,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк

г г г,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк

г г г,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк

г г г,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк

г г г,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк

г г г,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк

г г г,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк

г г г,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк

г г г,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк

г г г,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк г,р,рбк

я-ящик     г-глухая     р-рамка с крестом     рбк-рамка без креста

г,р,рбкг,р,рбк г,р,рбкг,р,рбк г,р,рбкг,р,рбк г,р,рбкг,р,рбк г,р,рбкг,р,рбк г,р,рбкг,р,рбк г,р,рбкг,р,рбк



Часто задаваемые вопросы

Вопрос:  Максимальная высота прямых \ радиусных фасадов?
Ответ: Для прямых фасадов максимальная высота 2300 мм, для радиусных 916 мм. 

Вопрос: Какие фрезеровки вы делаете на панели 6, 8, 10 мм?
Ответ: На панелях толщиной 6, 8, 10 мм возможно сделать стандартные фрезеровки. 

Вопрос: Изготавливаете ли вы фасады с фрезеровками не вошедшими в ваш каталог?
Ответ: Да. В случае необходимости мы разработаем необходимые вам фрезеровки.  Цена +30% к 
стоимости фасадов.

Вопрос: Возможно ли изготовление радиусных балюстрад? 
Ответ: Нет, на данный момент радиусных балюстрад мы не делаем. 

Вопрос: Делаете ли вы пазы(выборку) под стекло, решетки?
Ответ: Да, пазы мы делаем. По согласованию с заказчиком. 

 Для заметок
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