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Серия фасадов «Turin» (Турин)

Глухой фасад Фасады ящиков Фасад
 бутылочницы*

• Фрезерованный фасад;

• Материал фасада: МДФ;

• Толщина фасада 19 мм;

• Тип покрытия фасада: эмаль матовая.
   Покрытие обратной стороны:
   белый ламинат;

• Диапазон цветов: палитра RAL, NCS;

• Глубина выборки на глухих
   фасадах и ящиках - 6 мм,
   на фасаде бутылочницы - 3 мм;

• Ширина внешней площадки 
   глухого фасада (для установки 
   ручки) составляет 45 мм;

• Ширина внешней рамки фасада
   под стекло составляет 60 мм;

• Высота фасадов ящиков,
   изображенных  на рисунке,
   составляет 176 мм и 356 мм;

• Рекомендуемые размеры для
   фасада-рамки №4 в горизонтальном
   исполнении (высота х ширина), мм:
   - 356х596, 356х696, 356х796;

• Рекомендуемые размеры для
   фасада-рамки №4 в вертикальном
   исполнении (высота х ширина), мм:
   - 716х346, 716х396, 716х446, 716х496;
   - 911х396, 911х446, 911х496, 911х596.
   
ВНИМАНИЕ:
Отклонение от рекомендуемых
размеров рамки №4 приведет
к ИСКАЖЕНИЮ геометрии 
рисунка на фасаде!

Фасад - рамка №1 Фасад - рамка №3 
(база 720 мм)**

Фасад - рамка №4 
(база 720 мм)**

Фасад - рамка №3 
(база 915 мм)***

Фасад - рамка №4 
(база 915 мм)***

* Рисунок фасада для бутылочниц
   шириной 150 мм и 200 мм.
   Рисунок фасада для бутылочницы
   шириной 300 мм соответствует
   рисунку глухого фасада

** Изображение соответствует размеру
    фасада 716х396 мм (высота х ширина)

*** Изображение соответствует размеру
      фасада 911х396 мм (высота х ширина)



Серия фасадов «Palermo» (Палермо)

Глухой фасад Фасады ящиков Фасад
 бутылочницы*

• Фрезерованный фасад;

• Материал фасада: МДФ;

• Толщина фасада 19 мм;

• Тип покрытия фасада: эмаль матовая.
   Покрытие обратной стороны:
   белый ламинат;

• Диапазон цветов: палитра RAL, NCS;

• Глубина выборки на глухих
   фасадах и ящиках - 6 мм,
   на фасаде бутылочницы - 3 мм;

• Ширина внешней площадки 
   глухого фасада (для установки 
   ручки) составляет 45 мм;

• Ширина внешней рамки фасада
   под стекло составляет 60 мм;

• Высота фасадов ящиков,
   изображенных  на рисунке,
   составляет 176 мм и 356 мм;

• Рекомендуемые размеры для
   фасада-рамки №4 в горизонтальном
   исполнении (высота х ширина), мм:
   - 356х596, 356х696, 356х796;

• Рекомендуемые размеры для
   фасада-рамки №4 в вертикальном
   исполнении (высота х ширина), мм:
   - 716х346, 716х396, 716х446, 716х496;
   - 911х396, 911х446, 911х496, 911х596.
   
ВНИМАНИЕ:
Отклонение от рекомендуемых
размеров рамки №4 приведет
к ИСКАЖЕНИЮ геометрии 
рисунка на фасаде!

Фасад - рамка №1 Фасад - рамка №3 
(база 720 мм)**

Фасад - рамка №4 
(база 720 мм)**

Фасад - рамка №3 
(база 915 мм)***

Фасад - рамка №4 
(база 915 мм)***

* Рисунок фасада для бутылочниц
   шириной 150 мм и 200 мм.
   Рисунок фасада для бутылочницы
   шириной 300 мм соответствует
   рисунку глухого фасада

** Изображение соответствует размеру
    фасада 716х396 мм (высота х ширина)

*** Изображение соответствует размеру
      фасада 911х396 мм (высота х ширина)



Серия фасадов «Colibri» (Колибри)

Глухой фасад Фасады ящиков Фасад
 бутылочницы*

• Фрезерованный фасад;

• Материал фасада: МДФ;

• Толщина фасада 19 мм;

• Тип покрытия фасада: эмаль матовая.
   Покрытие обратной стороны:
   белый ламинат;

• Диапазон цветов: палитра RAL, NCS;

• Глубина выборки на глухих
   фасадах и ящиках - 6 мм (+3 мм 
   окантовка внутренней пласти),
   на фасаде бутылочницы - 3 мм;

• Ширина внешней площадки 
   глухого фасада (для установки 
   ручки) составляет 43 мм;

• Ширина внешней рамки фасада
   под стекло составляет 70 мм;

• Высота фасадов ящиков,
   изображенных  на рисунке,
   составляет 176 мм и 356 мм;

• Рекомендуемые размеры для
   фасада-рамки №4 в горизонтальном
   исполнении (высота х ширина), мм:
   - 356х596, 356х696, 356х796;

• Рекомендуемые размеры для
   фасада-рамки №4 в вертикальном
   исполнении (высота х ширина), мм:
   - 716х346, 716х396, 716х446, 716х496;
   - 911х396, 911х446, 911х496, 911х596.
   
ВНИМАНИЕ:
Отклонение от рекомендуемых
размеров рамки №4 приведет
к ИСКАЖЕНИЮ геометрии 
рисунка на фасаде!

Фасад - рамка №1 Фасад - рамка №3 
(база 720 мм)**

Фасад - рамка №4 
(база 720 мм)**

Фасад - рамка №3 
(база 915 мм)***

Фасад - рамка №4 
(база 915 мм)***

* Рисунок фасада для бутылочниц
   шириной 150 мм и 200 мм.
   Рисунок фасада для бутылочницы
   шириной 300 мм соответствует
   рисунку глухого фасада

** Изображение соответствует размеру
    фасада 716х396 мм (высота х ширина)

*** Изображение соответствует размеру
      фасада 911х396 мм (высота х ширина)



Серия фасадов «Bravo» (Браво)

Глухой фасад* Фасады ящиков

Фасад
 бутылочницы 

150 мм

• Фрезерованный фасад;

• Материал фасада: МДФ;

• Толщина фасада 19 мм;

• Тип покрытия фасада: эмаль матовая.
   Покрытие обратной стороны:
   белый ламинат;

• Диапазон цветов: палитра RAL, NCS;

• Глубина выборки на всех фасадах - 4 мм;

• Ширина внешней рамки фасада
   составляет 60 мм;

• Высота фасадов ящиков,
   изображенных  на рисунке,
   составляет 176 мм и 356 мм;

• В данной серии рамочные фасады
   под стекло отсутствуют.

Фасад 
бутылочницы

200 мм и 300 мм

* Изображение соответствует размеру
   фасада 716х396 мм (высота х ширина)



Серия фасадов «Fresco» (Фреско)

Глухой фасад Фасады ящиков Фасад
 бутылочницы*

• Фрезерованный фасад;

• Материал фасада: МДФ;

• Толщина фасада 19 мм;

• Тип покрытия фасада: эмаль матовая.
   Покрытие обратной стороны:
   белый ламинат;

• Диапазон цветов: палитра RAL, NCS;

• Глубина выборки центральной пласти
   на глухих фасадах - 10 мм;

• Ширина внешней рамки фасада
   под стекло составляет 85 мм;

• Высота фасадов ящиков,
   изображенных  на рисунке,
   составляет 176 мм и 356 мм;

• Рекомендуемые размеры для
   фасада-рамки №4 в горизонтальном
   исполнении (высота х ширина), мм:
   - 356х596, 356х696, 356х796;

• Рекомендуемые размеры для
   фасада-рамки №4 в вертикальном
   исполнении (высота х ширина), мм:
   - 716х346, 716х396, 716х446, 716х496;
   - 911х396, 911х446, 911х496, 911х596.
   
ВНИМАНИЕ:
Отклонение от рекомендуемых
размеров рамки №4 приведет
к ИСКАЖЕНИЮ геометрии 
рисунка на фасаде!

Фасад - рамка №1 Фасад - рамка №3 
(база 720 мм)**

Фасад - рамка №4 
(база 720 мм)**

Фасад - рамка №3 
(база 915 мм)***

Фасад - рамка №4 
(база 915 мм)***

* Рисунок фасада для бутылочниц
   шириной 150 мм, 200 мм и 300 мм

** Изображение соответствует размеру
    фасада 716х396 мм (высота х ширина)

*** Изображение соответствует размеру
      фасада 911х396 мм (высота х ширина)



Серия фасадов «Fortuna» (Фортуна)

Глухой фасад Фасады ящиков Фасад
 бутылочницы*

• Фрезерованный фасад;

• Материал фасада: МДФ;

• Толщина фасада 19 мм;

• Тип покрытия фасада: эмаль матовая.
   Покрытие обратной стороны:
   белый ламинат;

• Диапазон цветов: палитра RAL, NCS;

• Глубина выборки центральной пласти
   на глухих фасадах - 10 мм;

• Ширина внешней рамки фасада
   под стекло составляет 85 мм;

• Высота фасадов ящиков,
   изображенных  на рисунке,
   составляет 176 мм и 356 мм;

• Рекомендуемые размеры для
   фасада-рамки №4 в горизонтальном
   исполнении (высота х ширина), мм:
   - 356х596, 356х696, 356х796;

• Рекомендуемые размеры для
   фасада-рамки №4 в вертикальном
   исполнении (высота х ширина), мм:
   - 716х346, 716х396, 716х446, 716х496;
   - 911х396, 911х446, 911х496, 911х596.
   
ВНИМАНИЕ:
Отклонение от рекомендуемых
размеров рамки №4 приведет
к ИСКАЖЕНИЮ геометрии 
рисунка на фасаде!

Фасад - рамка №1 Фасад - рамка №3 
(база 720 мм)**

Фасад - рамка №4 
(база 720 мм)**

Фасад - рамка №3 
(база 915 мм)***

Фасад - рамка №4 
(база 915 мм)***

* Рисунок фасада для бутылочниц
   шириной 150 мм, 200 мм и 300 мм

** Изображение соответствует размеру
    фасада 716х396 мм (высота х ширина)

*** Изображение соответствует размеру
      фасада 911х396 мм (высота х ширина)



Серия фасадов «Bliss» (Блисс)

Глухой фасад*

• Фрезерованный фасад;

• Материал фасада: МДФ;

• Толщина фасада 19 мм;

• Тип покрытия фасада: эмаль матовая.
   Покрытие обратной стороны:
   белый ламинат;

• Диапазон цветов: палитра RAL, NCS;

• Глубина фрезеровки - 4 мм;

• Ширина фрезеровки полос - 12 мм;

• В данной серии рамочные фасады
   под стекло отсутствуют;

• Ширина фасада ограничена значениями:
   146, 196, 246, 296, 346, 396, 446, 496, 546
   и 596 мм;

* Изображение соответствует размеру
   фасада 716х396 мм (высота х ширина)

Фрезеровка фасадов ящиков
идентична фрезеровке глухих фасадов



Серия фасадов «Profi» (Профи)

Глухой фасад*

• Фрезерованный фасад;

• Материал фасада: МДФ;

• Толщина фасада 19 мм;

• Тип покрытия фасада: эмаль матовая.
   Покрытие обратной
   стороны: белый ламинат;

• Диапазон цветов: палитра RAL, NCS;

• Глубина фрезеровки - 2 мм;

• Ширина фрезеровки полос - 12 мм;

• В данной серии рамочные фасады
   под стекло отсутствуют;

• Ширина фасада ограничена значениями:
   146, 196, 246, 296, 346, 396, 446, 496, 546
   и 596 мм;

* Изображение соответствует размеру
   фасада 716х396 мм (высота х ширина)

Фрезеровка фасадов ящиков
идентична фрезеровке глухих фасадов


