МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ
Прималкон
ФАБРИКА МЕБЕЛИ

Кухня Лоццио

Прямая классика 80 мм, дуб

Прямая классика 80 мм
со шпонированной филенкой, дуб

Прямая классика 80 мм, бук
со скошенными углами

Прямая классика 80 мм
со шпонированной филенкой, дуб
со скошенными углами

Варианты фасадов: с филенкой, с витражом, с решеткой, с плетеной решеткой.
Обкатка по умолчанию R18 со ступенькой.
Возможные варианты R3, R6, R6 со ступенькой, 4х4, 1х1.
Фасады с аркой имеют стандартную сетку по ширине от 146 до 996 с шагом 50мм, возможно изготовление нестандартного размера.

Классика 80 мм

Классика 80 мм с одной аркой, ясень

Кухня Летиция

Прямая классика 62 мм, дуб

Прямая классика 62 мм,
с плетеной решеткой, ясень

Классика 62 мм с одной аркой, с
решеткой, дуб

Классика 62 мм с двумя арками, дуб

Классика 62 мм с двумя арками,
ясень

Варианты фасадов: с филенкой, с витражом, с решеткой, с плетеной решеткой.
Обкатка по умолчанию R6.
Возможные варианты R3, R6 со ступенькой, 4х4, 1х1.

Классика 62 мм

Прямая классика 62 мм, дуб

Кухня Венеция

Венеция с плетеной
решеткой, дуб

Флореция, ясень

Флоренция с объемной филенкой,
ясень

Флоренция с объемной филенкой,
ясень

Варианты фасадов: с филенкой, с витражом, с решеткой, с плетеной решеткой.
Венеция: ширина рамки 90 мм, узкие ящики 55 мм.
Флоренция: ширина рамки 70 мм.

Венеция

Венеция с косичкой, с филенкой
бамбук, дуб

Флоренция

Венеция с косичкой, с объемной
филенкой, ясень

Кухня Эстелла

Модерн

Дуб

Гварнери

Бук

Дуб

Искусственное старение

Медведь

Геометрия

Браширование

Краколет
(эффект трещин)

Варианты фасадов: с филенкой, с витражом, с решеткой, с плетеной решеткой.
Модерн:
Ширина рамки 75 мм, 85 мм, 95 мм.
Обкатка по умолчанию 1х1.
Возможные варианты R3, R6 со ступенькой, 4х4, 1х1.

Гварнери:
Фасады с аркой имеют стандартную сетку по ширине
от 146 до 996 с шагом 50мм, возможно изготовление
нестандартного размера.

Кухня Тинео

Палисандр

Серый корень

Эбен

Черный тополь

Белый тополь

Обкатка фасадов R1.
Тыльная сторона – матовый черный шпон.
Толщина фасадов 19мм.
Максимальный размер фасада 2400*1200 мм.

Возможны другие виды шпонов: тинео, орех, венге,
олива, выбеленный дуб.
Варианты покрытия: закрытая пора, глянец,
открытая пора – матовый.

Глянцевый шпон

Зелено-коричневый

Аксессуары к фасадам

Пилястра 50мм с розетками

Пилястра 50мм с квадратами

Пилястра 50мм с консолью

Пилястра 146мм Лоццио

Пилястра 146мм Бергонцио

*Размеры пилястр могут быть разной ширины и высоты.

Карниз фигурный, 90 мм

Раскладка на стекло

Карниз стандартный, 40 мм

Карниз с косичкой, 80 мм только прямой

Балюстрада

Радиусы фасадов:
РАЗМЕРЫ ФАСАДОВ С ФИЛЕНКАМИ

Классика 62 мм.

№

Остальные фасады.

Тип фасада

Высота, мм

Ширина, мм

Вычет для расчета
размера витража
в витринах, мм

1

Классика с аркой, ширина рамки 62мм

от 205

от 240

арка по шаблону

2

Классика прямоугольная, ширина рамки 62мм

от 200

от 200

104

3

Класска 2-арочная, ширина рамки 62мм

от 240

от 240

арка по шаблону

4

Венеция, ширина рамки 90мм

от 241

от 241

160

5

Венеция, ширина рамки 55мм

от 116 до 240

от 116 до 240

—

6

Модерн, ширина рамки 75мм

от 170

от 230

130

7

Модерн, ширина рамки 85мм

от 190

от 245

150

8

Модерн, ширина рамки 95мм

от 210

от 265

170

9

Гварнери прямой, ширина рамки 95мм

от 295

от 295

170

10

Гварнери с аркой, ширина рамки 95мм

от 295

от 295

арка по шаблону

11

Гварнери 2-арочный, ширина рамки 95мм

от 334

от 295

арка по шаблону

12

Классика с аркой, ширина рамки 80мм

от 260

от 246

арка по шаблону

13

Классика прямоугольная, ширина рамки 80мм

от 236

от 236

140

14

Классика 2-арочная, ширина рамки 80мм

от 285

от 256

арка по шаблону

15

Геометрия, ширина рамки 80мм

от 236

от 236

140

16

Флоренция, ширина рамки 70мм

от 201

от 201

120

Накладные витражи

Фьюзинг

Витражи с деколью

Кристаллайзер

Изготовление радиусных витражей возможно в любом варианте, кроме паяных, с центральной деколью и с фацетом.

Правила эксплуатации фасадов из массива дерева и/или шпона
Требования к климатическим условиям помещения
Климатические характеристики и условия окружающей среды могут повлиять на внешний вид и качественные характеристики
мебели: Так как массив дерева чувствителен к свету, влажности, сухости, теплу и холоду, следует избегать продолжительного
воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию элементов мебели.
Кухонную мебель следует устанавливать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре  от
+ 10 до + 30° С и относительной влажности воздуха 45-60%. (ГОСТ 16371-93) Внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или ее части.
Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении, а тем
более – их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или
их элементов. Если этого не избежать, рекомендуется часто проветривать помещения и пользоваться увлажнителями воздуха.
При длительном воздействии прямых солнечных лучей фасады из массива дерева могут поменять тон, старайтесь не допускать этого. В случае замены и/или добавления предметов мебели в различные моменты времени может возникнуть цветовое
различие элементов, составляющих мебель. Данное различие, которое станет менее заметным с течением времени, является
совершенно естественным.
Требования и рекомендации по уходу за фасадами из массива дерева и шпона
Фасады следует вытирать слегка увлажненной водой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль) в направлении рисунка
древесины, удаляя, таким образом, грязь из пор древесины.
Для удаления жирных пятен следует использовать слабый мыльный раствор (ни в коем случае не применяйте в этих целях
эфир, ацетон, бензин и другие растворители).
После завершения любой чистки необходимо насухо протереть все детали мебели, которые подверглись влажной чистке.
Вода не наносит вреда поверхностям фасадов, но может отрицательно повлиять на материал основания. Необходимо всегда
сразу вытирать попавшую на поверхность мебели воду для того, чтобы влага не проникла в ее основу, например, через швы.
Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих
абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла) или их пары.
Берегите мебель от механических повреждений ее поверхности. Во избежание царапин и трещин старайтесь не допускать
падения острых и тяжелых предметов на поверхность кухонной мебели.
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