
кухня  “БЕРГАМО”

Фасады и декоративные элементы “БЕРГАМО”

Гл
Глухой фасад

Вт
витрина

Рш 
решетка

Пр
портал

Гл
(Вид ящика)

КГл
(ком. глухой)

КРш
(ком. решетка)

КВт
(ком. витрина)

ТГл
фасад тройка

ГлR242
Глухой фасад

радиусный

Рш3 R242
 фасад решетка

радиусный

Вт R242
фасад витрина

радиусный
Погонаж

НВК угл.
накладка на верхний 

карниз угловая

НВК
накладка на верхний 

карниз 
КДкДек

КДк

ВК 
верхний карниз

ВК R242
верхний карниз

радиусный

НК R242
нижний карниз

радиусный

НК
нижний карниз

Вертикальная накладка,
Декоративная накладка 5,

кронштейн



Таблица размеров фасадов серии “ Бергамо”

Основной вид фрезеровки

Мин. возможный  размер

Основной вид фрезеровки

стандартные размеры

Вт - витрина

Гл - глухой

Пр - Портал

Рш - решетка

220х220

под стекло: 47 мм

447397 497

716

920

956

1318

х х х
х х
х х

х х

Все остальные размеры 
 по согласованию!ТОЛЬКО

х

х
х

297 597

х х
х х
х х

хх

716 920 956 1318

56 mm

79 mm

Ящичный вид фрезеровки

ящик

1317 и меньше 6 окон
1318 и больше 8 окон
если не указано иное

Основной вид фрезеровки

Мин. возможный  размер

200х200

Все что меньше мин. возможного  размера фрезеруется ящичный вид (если не указано иного).

под стекло: 46 мм

Основной вид фрезеровки

Мин. возможный  размер

200х200

Мин. возможный  размер

120х180

Все что меньше мин. возможного  размера фрезеруется только обгонка (если не указано иного).

под стекло: 47 мм



Комбинированные фасады

КГл - 
комбинированный 

глухой

КВт - 
Комбинированный 

витрина

Гл - глухой
h - 716

Нижняя часть совпадает
по высоте с фасадом

высотой 716 мм

Все остальные размеры 
ТОЛЬКО по согласованию!

447 497

2038 х х

КРш
комбинированный 

решетка

Гл - глухой
радиусный R242

Вт - витрина
радиусный R242

Решетка
радиусный R242

Все радиусные фасады

Мин. стандартный размер

716х553х19

изменения возможны только по высоте

Все остальные размеры 
ТОЛЬКО по согласованию!



размер

размер

НВК.угл
накладка на верхний 

карниз угловая

НВК Накладка на верхний 
карниз 

НВК
накладка на верхний карниз 

НВК угл.
накладка на верхний карниз угловая

180х120

205х120

для колонны шириной 50 мм

для колонны шириной 75 мм

180х120

205х120

для колонны шириной 50 мм

для колонны шириной 75 мм

Нижний карниз
НК

60
размер

2400х60(h)

Нижний карниз
НК

размер

553х60(h)

Нижний карниз
радиусный НК R-242

Нижний карниз
радиусный

Верхний карниз
ВК

Верхний карниз
радиусный

размер

ВК R242
Карниз верхний радиусный

размер

2400х120(h)

ВК
Верхний карниз

553х120(h)

84

109

84

109

Декоративный цокольный элемент 
ЗДЦ - 2

75х19х120 мм
75х19х150 мм

75х19х100 мм



72х50х19 мм 

стандартный размер

Капитель декоративной колонки с декором
КДкДек

2400х50

стандартный размер

Погонаж

716х52х52 мм 

стандартный размер

Соединительный  уголок

52

52

72х50х19 мм 

стандартный размер

Капитель декоративной колонки 
КДк



дуга тройки (Тдуг)

142х897х19
626х397х19
626х447х19

142х797х19
142х597х19

Фасад (ТГл)
 лев\прав

626х297х19

Общий размер (ТГл)
(фасады левый+правый+дуга)

716х597х19
716х797х19

716х897х19

Фасад тройка (ТГл) (ТДуг)

Декоративная сушка

 размер Комплект 2 шт.

Вертикальная накладка

920х210
956х210

Декоративная накладка 5

210х1100

115х137х220 мм

размер

Кронштейн

Вертикальная накладка

Декоративная накладка 5

336x868



Карниз 

Полка

Вертикальная накладка

Декоративная накладка 5

Кронштейн

Пример использования декоративной и вертикальной накладок
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