
ФАСАДН Ы Е СИ СТЕМ Ы  ДЛЯ М ЕБЕЛИ

ПРОИ ЗВОДСТВО  М ЕБЕЛЬН Ы Х ФАСАДО В



  Asti  Фасадная система
  Фасад глухой (Гл)   Накладка на ящик (Гл)  Накладка на ящик (Рш)  Фасад под стекло с решеткой (Рш)



  Фасад под стекло (Вт) Фасад под стекло с 
широкой рамкой (ВтШ)

Фасад глухой с 
широкой рамкой (ГлШ)

  Фасад сдекоративной решеткой (Ршд)  Фасад под стекло с решеткой (Рш)
  Asti  Фасадная система



Фасад двойка глухой (ДГл)Фасад двойка глухой декорированный(ДГлДек)  Asti  Фасадная система



  Asti  Фасадная система
Фасад

комбинированный
глухой  (КГл)

Фасад
комбинированный
решетка  (КРш)

Фасад
комбинированный
решетка  (КРш-12)

Фасад
комбинированный
витрина  (КВт)

Фасад
комбинированный
витрина  решетка

(ВтРш)

Фасад
комбинированный
решетка  решетка

(РшРш)

Декоративная
колонна
(ДК - 28)

Декоративная
колонна
(ДК - 29)

Пилястра
(ПЛ - 9)

Завершающая
декоративная
колонна
(ЗДК - 29)

Фасад
комбинированный
глухой решетка 
(ГлРш)



  North house  Фасадная система
  Фасад глухой (Гл)   Накладка на ящик (Гл)  Накладка на ящик (ГлО)  Декоративный ящик (Дя-9)  Декоративный ящик (Дя-8)

  Фасад под стекло с решеткой (Рш-7)



  North house  Фасадная система
  Фасад глухой облегченный (ГлО)   Фасад под стекло (Вт)   Фасад глухой полукруглый R242 (Гл)  Декоративная панель 2 (Дп-2)



  North house  Фасадная системаФасад
комбинированный
глухой  (КГл)

Фасад
комбинированный
глухой облегченный

(КГлО)

Фасад
комбинированный
решетка  (КРш)

Фасад
комбинированный
решетка облегченный

(КРшО)

Фасад
комбинированный
витрина  (КВт)

Фасад
комбинированный
витрина облегченный

(КВтО)

Ящик декоративный (Дя-10)
Фасад глухой (Гл)

Капитель колонны
 (КДК-32)

Декоративная колонна
(Дк-32)

Декоративная
колонна
(Дк-31)



  Lorenzo  Фасадная система
  Фасад глухой (Гл)   Накладка на ящик (Гл)  Накладка на ящик (Рш)  Фасад глухой планкированный (ГлП)



  Lorenzo  Фасадная система
  Фасад под стекло с решеткой (Рш-9)  Фасад под стекло с решеткой (Рш-10)  Фасад под стекло с решеткой (Рш-10/1) Фасад под стекло (Вт) Фасад под стекло (Вт)

с декоративной решеткой



  Lorenzo  Фасадная система
  Фасад вытяжка (ФВ-6)   Фасад вытяжка (ФВ-6/1)   Фасад вытяжка (ФВ-6/2)



  Lorenzo  Фасадная система
Фасад

комбинированный
глухой  (КГл)

Фасад
комбинированный
решетка  (КРш - 10)

Фасад
комбинированный
решетка  (КРш - 9)

Декоративная
колонна

(Дк - 26) 75 мм

Декоративная
колонна

(Дк - 26) 150 мм

Дуга декоративная (дуга - 16)

Фасад глухой
полукруглый R242 (Гл)

Фасад под стекло
полукруглый R242 (Вт)

Декоративный ящик (Дя - 6)

Фасад
комбинированный
витрина  (КВт)



  Tivoli  Фасадная система
  Фасад глухой (Гл)   Накладка на ящик (Гл)  Накладка на ящик (Рш)  Фасад глухой планкированный (ГлП)



  Фасад под стекло с решеткой (Рш)   Фасад под стекло с решеткой (Рш-11)   Декоративная панель  Фасад под стекло (Вт)   Фасад с декоративной решеткой (Ршд)
  Tivoli  Фасадная система



  Tivoli  Фасадная система
  Корпус вытяжки (КВ-1)   Полка декоративная (ПД-3)

  Полка декоративная (ПД-2)  Полка декоративная (ПД-4)

  Полка декоративная (ПД-1)



  Фасад под стекло с решеткой (Рш-11)Фасад
комбинированный
глухой  (КГл)

Фасад
комбинированный
решетка  (КРш)

Фасад
комбинированный
витрина  (КВт)

  Декоративный цоколь (ДЦ - 2)
Декоративная
колонна
(Дк -13)

Завершающая декоративная
колонна с панелью 

(ЗДКП -13/587) лев./прав.

Завершающая декоративная
колонна с панелью 

(ЗДКП -13/587) лев./прав.

Бутылочница 2Завершающая 
декоративная
колонна (ЗДК -13)   Декоративный цоколь (ДЦ - 3)

  Декоративный ящик (Дя - 3)

  Декоративная дуга (дуга - 10)
  Декоративная дуга (дуга - 9)

  Tivoli  Фасадная система



Bergamo  Фасадная система
  Фасад глухой (Гл)   Накладка на ящик (Гл)  Фасад под стекло с решеткой 



Фасад под стекло с решеткой
 полукруглый R242 (Рш)

Фасад под стекло
 полукруглый R242 (Вт)

Фасад глухой
 полукруглый R242 (Гл)

Bergamo  Фасадная система
  Фасад под стекло (Вт)   Фасад под стекло с

декоративной решеткой (Ршд)



Вертикальная
накладка

Декоративная 
накладка - 5

Кронштейн

Погонаж
колонки

декоративной

Капитель
колонки

декоративной
с декором

Капитель
колонки

декоративной

Ножка
цоколя
колонки

Bergamo  Фасадная система
  Фасад тройка (ТГл)



Портал (ПР)

БутылочницаДуга декоративная ( Дуга - 1)

Декоративная сушкаа

Bergamo
Фасад

комбинированный
глухой  (КГл)

Фасад
комбинированный
глухой облегченный

(КГлО)

Фасад
комбинированный
решетка  (КРш)

  Фасадная система



  Provence  Фасадная система
Фасад глухой (Гл) Фасад глухой витрина (ГлВт)

Декоративная вставка 2
Накладка на ящик (Гл)



  Provence  Фасадная система
Фасад под стекло с решеткой (Рш-1) Фасад под стекло с решеткой (Рш-2) Фасад под стекло с решеткой (Рш-3) Фасад под стекло (Вт) Фасад с декоративной решеткой (Ршд)



  Provence  Фасадная система
Фасад под стекло с решеткой (Рш-1) Фасад вытяжка (Фв-3) Портал (Пр)



Фасад под стекло с решеткой
 полукруглый R242 (Рш - 2)

Фасад под стекло
 полукруглый R242 (Вт)

Фасад под стекло с решеткой
 полукруглый R242 (Рш - 3)

Фасад под стекло с решеткой
 полукруглый R242 (Рш - 1)

  Фасад глухой полукруглый R242 (Гл)
  Provence  Фасадная система



  Guarneri  Фасадная система

Дуга декоративная (Дуга-6/2)

Декоративный цоколь

Декоративная
колонна (ДК-15)

Фасад
комбинированный
глухой  (КГл)

Фасад
комбинированный
решетка  (КРш)

Фасад
комбинированный
решетка  (КРш-7)

Фасад
комбинированный
витрина  (КВт)

Фасад
комбинированный
витрина  (КВт)

Фасад
комбинированный
витрина  (КВт)



  Gaudi  Фасадная система
  Фасад глухой (Гл)   Накладка на ящик (Гл)  Фасад под стекло с решеткой (Рш)



  Gaudi  Фасадная система
  Фасад под стекло (Вт)   Портал (ПР)   Декоративная панель   Фигурный глухой фасад

(ФГл) (лев. прав.)
  Фасад с декоративной решеткой (Рш)



Фасад под стекло с решеткой
 полукруглый R242 (Рш)

Декоративная дуга (Дуга 1/2)

Фасад под стекло
 полукруглый R242 (Вт)

Декоративная
колонна
(ДК - 3)

Фасад глухой
 полукруглый R242 (Гл)

Фасад
комбинированный
глухой  (КГл)

Фасад
комбинированный
решетка  (КРш)

Фасад
комбинированный
витрина  (КВт)

  Фасад тройка (ТГл - 2)

  Фасад тройка (ТГл - 3)   Gaudi  Фасадная система



  Guarneri  Фасадная система
  Фасад глухой (Гл)   Накладка на ящик (Гл)  Накладка на ящик (Рш)  Фасад под стекло с решеткой (Рш-7)



  Guarneri  Фасадная система
  Фасад под стекло с решеткой (Рш - 7/1)   Портал (Пр)   Фасад под стекло (Вт)   Фасад сдекоративной решеткой (Ршд)  Фасад под стекло с решеткой (Рш)



  Guarneri  Фасадная система

  Декоративная накладка (ДН-4)

  Накладка вертикальная  Фасад вытяжка  (ФВ-5)



  Guarneri  Фасадная система
Дуга декоративная (Дуга-15)

Декоративный цоколь (ДЦ-4)

Пилястра
(ПЛ-8)

Консоль -2 Консоль -1 Декоративная
колонна (ДК-23)

Накладной декор
“Гварнери” Кронштейн

Фронтон “Гварнери”

Декоративный уголок
(ДУ-1)

Фасад
комбинированный
глухой  (КГл)

Фасад
комбинированный
решетка  (КРш)

Фасад
комбинированный
решетка  (КРш-7)

Фасад
комбинированный
витрина  (КВт)



  Manchester  Фасадная система
  Фасад глухой (Гл)   Накладка на ящик (Гл)  Фасад под стекло с решеткой (Рш)



  Manchester  Фасадная система
  Фасад под стекло (Вт) Фасад под стекло с решеткой

 полукруглый R242 (Рш)
Фасад под стекло

 полукруглый R242 (Вт)
  Фасад глухой полукруглый R242 (Гл)  Фасад с декоративной решеткой (Ршд)



  Manchester  Фасадная система
Ящик декоративный (Дя-10)

Фасад глухой (Гл) Капитель колонны
 (КДК-32)

Декоративная колонна
(Дк-32)

Портал (Пр)



  Manchester  Фасадная система
Фасад

комбинированный
глухой  (КГл)

Фасад
комбинированный
глухой облегченный

(КГлО)

Фасад
комбинированный
решетка  (КРш)

Кронштейн

Декоративный уголок (ДУ-1)

накладка на ящик декоративная (ДЯ - 5)

Декоративная
колонна
(Дк-21)

Пилястра
(ПЛ - 3)

Пилястра
(ПЛ - 5)

Пилястра
(ПЛ - 4)



  Michelangelo  Фасадная система
  Фасад глухой (Гл)   Накладка на ящик (Гл)  Накладка на ящик (Рш)  Фасад под стекло с решеткой (Рш)



  Michelangelo  Фасадная система
  Фасад под стекло (Вт) Накладка на ящик

декоративный ящик (Дя - 1)
  Фасад с декоративной решеткой (РшД) Фасад с декоративной

решеткой 3D (РшД)
Портал (Пр)



  Michelangelo  Фасадная система
Оформление для вытяжки (ОДВ)
Верхний карниз обьемный (ВКО - 7)
Декоративная панель с часами (ДПЧ)
Декоративная колонна радиусная (ДКР)

Декоративная дуга (Дуга - 8/1)

  Фасад тройка (ТГл - 8)



  Michelangelo
  Фасадная система

Фасад
комбинированный
глухой  (КГл - 1)

Фасад
комбинированный
глухой  (КГл)

Фасад
комбинированный
решетка  (КРш)

Фасад
комбинированный
витрина  (КВт - 1)

Фасад
комбинированный
витрина  (КВт - 1)

Пилястра (ПЛ - 1)
Ножка цоколя
пилястры (НЦПл)

Обьемная
декоративная

колонна (ОДК - 12)

Декоративная
колонна
(ДК - 12)

Фасад под стекло
 полукруглый R242 (Вт)

  Фасад глухой полукруглый
R242 (Гл)



  Stradivari  Фасадная система
  Фасад глухой (Гл)   Накладка на ящик (Гл)  Фасад под стекло с решеткой 



  Stradivari  Фасадная система
  Фасад под стекло (Вт)   Портал (Пр)   Фасад глухой с декором (ГлД)   Декоративная панель  Фасад с декоративной решеткой (Ршд) 



  Stradivari  Фасадная система
  Фасад вытяжка (ФВ - 2)   Фасад вытяжка (ФВ - 1) 



  Stradivari  Фасадная система
Фасад

комбинированный
витрина  (КВт)

Фасад
комбинированный
глухой (КГл)

Фасад
комбинированный
решетка  (КРш)

Декоративная
колонна (ДК - 22)

Пилястра (Пл - 6)

Вертикальная
накладка (Вн)

Декоративная накладка (Дн - 2)

Фасад тройка с декором
(ТГлД - 9)

Фасад тройка (ТГлД - 9)

  Пример оформления вытяжки 
  Дуга декоративная (Дуга - 12) 



  Vivaldi  Фасадная система
  Фасад глухой (Гл)   Накладка на ящик (Гл)  Фасад под стекло с решеткой (Рш)



  Vivaldi  Фасадная система  Фасад под стекло (Вт) Фасад под стекло с решеткой
 полукруглый R242 (Рш)

Фасад под стекло
 полукруглый R242 (Вт)

  Фасад глухой полукруглый R242 (Гл)  Фасад с декоративной решеткой (Ршд)



Фасад тройка
(ТГл-7)

Портал (ПР)

Фронтон Дуга (Дуга-5)   Vivaldi
Фасад

комбинированный
глухой  (КГл)

Фасад
комбинированный
глухой облегченный

(КГлО)

Фасад
комбинированный
решетка  (КРш)

Декоративная 
колонна
(ДК-11)

Завершающая
декоративная 
колонна
(ЗДК-11)  Фасадная система



  Florence  Фасадная система
  Фасад глухой (Гл)   Накладка на ящик (Гл)  Фасад под стекло (Вт)



  Florence  Фасадная система
  Фасад глухой решетка (ГлРш)

+ Декоративная вставка
  Фасад под стекло реная витрина

(РВт)
  Фасад резной глухой (РГл - 3)   Фасад резной глухой (РГл)  Фасад под стекло витрина решетка (ВтРш)

+Декоративная вставка



  Florence  Фасадная система
  Фасад глухой полукруглый

R242 (Гл)
  Портал (Пр)  Фасад под стекло полукруглый

R242 (Вт)
  Фасад под стекло с декоративной

решеткой (Ршд)



  Asti  Фасадная система
Фасад

комбинированный
глухой  (КГл)

Фасад
комбинированный
резной  (КРГл -3)

Фасад
комбинированный
витрина  (КВт)

  Дука декоративная (Дуга - 4)

Имитация декоративного обрамления камина

Верхний карниз (ВК - 7)
Обклад 2/2

Фасад резной глухой (РГл - 3)

Колонна 
декоративная
 (ДК - 8)

Колонна 
декоративная
 (ДК - 6)

Угловая завершающая 
декоративная колонна

 (УЗДК - 8)



  Фасад глухой (Гл)   Фасад глухой (Гл)
Фасад под стекло с решеткой (Рш) Фасад под стекло с решеткой

(Рш - 14)

Накладка на ящик (Гл) Накладка на ящик (Гл)

Фасад под стекло с решеткой (Рш) Фасад под стекло с решеткой
(Рш - 13)

Накладка на ящик (Гл) Накладка на ящик (Гл)  Veneto   Lazio



  Фасад глухой (Гл)   Фасад глухой (Гл)
Фасад под стекло с решеткой (Рш) Фасад под стекло с решеткой

(Рш - 15)

Накладка на ящик (Гл) Накладка на ящик (Гл)

Фасад под стекло с решеткой (Рш) Фасад под стекло с решеткой
(Рш - 16)

Накладка на ящик (Гл) Накладка на ящик (Гл)  Country   Sorento



  Фасад глухой (Гл)   Фасад глухой (Гл)
Фасад под стекло (Вт) Накладка на ящик (Гл) Фасад под стекло (Вт) Накладка на ящик (Гл)

  Luxor   Modern


	эк_обложка
	astiBinder1
	эк_асти_1
	эк_асти_2
	эк_асти_3
	эк_асти_4

	NorthhouseBinder1
	эк_нордхаус_1
	эк_нордхаус_2
	эк_нордхаус_3

	lorencoBinder1
	эк_лоренцо_1
	эк_лоренцо_2
	эк_лоренцо_3
	эк_лоренцо_4

	tivoliBinder1
	эк_тиволи_1
	эк_тиволи_2
	эк_тиволи_3
	эк_тиволи_4

	bergamoBinder1
	эк_бергамо_1
	эк_бергамо_2
	эк_бергамо_3
	эк_бергамо_4

	provenceBinder1
	эк_прованс_1
	эк_прованс_2
	эк_прованс_3
	эк_прованс_4
	эк_прованс_5

	gaudiBinder1
	эк_гауди_1
	эк_гауди_2
	эк_гауди_3

	guarneriBinder1
	эк_гварнери_1
	эк_гварнери_2
	эк_гварнери_3
	эк_гварнери_4

	man4esterBinder1
	эк_манчестер_1
	эк_манчестер_2
	эк_манчестер_3
	эк_манчестер_4

	mikelBinder1
	эк_микеланжело_1
	эк_микеланжело_2
	эк_микеланжело_3
	эк_микеланжело_4

	stradivariBinder1
	эк_страдивари_1
	эк_страдивари_2
	эк_страдивари_3
	эк_страдивари_4

	vivaldiBinder1
	эк_вивальди_1
	эк_вивальди_2
	эк_вивальди_3

	floraBinder1
	эк_флора_1
	эк_флора_2
	эк_флора_3
	эк_флора_4

	винето лацио
	кантри крокус 
	люксор модерн 

