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Влагостойкие столешницы и мебельные щиты длиной 4200 мм

ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДЛЯ РАСКРОЯ

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ для сборки мебели

ПРЕИМУЩЕСТВА СТОЛЕШНИЦЫ:
 цена ниже, чем у импортных аналогов с подобными 
характеристиками;

 срок службы в 3 раза больше, чем у обычных 
столешниц;

 производится на основе ДСП повышенной 
влагостойкости;

 наличие эксклюзивных пластиков;

 качество и внешний вид соответствуют стандартам 
европейских производителей;

 эксклюзивная технология каплесборника, 
полностью исключающего воздействие влаги на 
основу и надежно защищающего ее от разбухания;

 широкая складская программа, минимальные 
сроки изготовления и поставки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ:
 повышенная термостойкость пластика;
 стойкость к УФ излучению: сохранение цвета в 
течение многих лет;

 стойкость к воздействию бытовой химии, 
пищевых кислот, кофе, вина, чернил;

 высокая ударопрочность и стойкость к 
механическим воздействиям (истиранию, 
царапинам);

 использование пластиков только ведущих мировых 
производителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛИТЫ-ОСНОВЫ:
 повышенная влагостойкость
 высокая прочность
 стойкость к расслоению 

 экологическая чистота и гигиеническая безвредность 
материала: 
 ▪  уровень формальдегидов: класс Е1;
 ▪  устойчивость к возникновению плесени;
 ▪  противодействие скоплению бактерий.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕБЕЛЬНЫХ ЩИТОВ:

 Экономия времени: установка мебельного щита 
происходит в день сборки кухни.

 Экономия средств на покупке и облицовке 
помещения кафельной плиткой.

 Идеальный вид кухни без необходимости 
выравнивания стены, к которой крепится мебельный 
щит.

 Чистота: отсутствие “мокрых” процессов при 
установке мебельного щита.

 Простота установки рейлингов и другого навесного 
оборудования.

 Современный дизайн: создание целостного и 
гармоничного интерьера.

 Идеальное совпадение декоров столешницы, щита 
и сопутствующего погонажа – плинтусов и вставок.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

размеры
осн. материалы

толщина длина ширина

СТОЛЕШНИЦЫ 38 мм 4200 600 ДСП влагостойкая

ЩИТЫ 5,5 мм 4200 600 ДВП

Влагостойкие столешницы и мебельные щиты длиной 4200 мм

ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДЛЯ РАСКРОЯ

220 М клен 
с сердцевиной

19 М бук

133 М дуглас 
светлый

134 М тростник 22 М ольха 9 М дуб 67 М корень вяза

217 Т дуб дакота135 М 
дуглас темный

142 М 
риголетто светлый

146 М венге 
занзибар

218 Т северное 
дерево белое

216 Т песок зебрано

107 М коко боло 25 М вишня 219 Т венге мали143 М 
риголетто темный

1 М венге 14 М мрамор

4 М мрамор желтый 222 К светло-серая 
уника

115 М керамика 64 М пестрый камень 70 М оникс розовый109 М слоновая 
кость

4038 М песок 105 М оникс 47 М оникс желтый

429 М дуб светлый* 430 М шпон антрацит* 430 М шпон антрацит*

ДЕКОРЫ столешниц и мебельных щитов длиной 4200 мм

226 М terrado 227 М fjord 225 М strombolli

223 М рафия 224 М латиница 229 М 
лино бьянко

228 М 
лино бруно

230 М дуб ниагара

212 М гранит 
песочная саманта

141 М янтарь 36 М гранит
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Влагостойкие столешницы и мебельные щиты длиной 4200 мм

ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДЛЯ РАСКРОЯ

4046 М 
кастилло темный

26 М мрамор синий 27 М малахит 905 М белые камушки206 К уника снежная 30 М сахара

213 М кремовый 
авалон

128 М мрамор россо 100 М оникс 
бежевый

17 М мрамор бежевый 131 М гренобль 3027 М мрамор белый

108 М мозаика 125 М 
берилл голубой

203 К серый камень

4026 Т аламбра 324 М паттайя 6 М бисер светлый214 М тренто 
серо-бежевый

326 М винтаж3024 М 
мрамор золотой

24 М антрацит 10 М белый 116 М серебро

127 М флоренция

106 М мистик 
светлый

314 М перлино 121 М кафель 132 М модена 126 М плетенка 129 М валенсия

39 М алюминиевая 
рябь

327 М цветочный 
вихрь

328 М лен истра

* Декор имеет полноформатный рисунок. По всем вопросам обращайтесь, 
пожалуйста, к мененджерам коммерческого отдела

ДЕКОРЫ столешниц и мебельных щитов длиной 4200 мм
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Сертификация

 сертификат соответствия 
на детали и изделия из 
древесных материалов

 санитарно-эпидемиологическое 
заключение на детали 
и изделия из древесных 
материалов

 вся продукция, 
производимая ПГ “Союз” 
сертифицирована и имеет 
необходимую документацию:

Промышленная группа «Союз» – единственная компания 
на российском мебельном рынке, работая с которой  
производители могут выпускать полный ассортимент 
корпусной мебели, отвечающей европейским стандартам.

СОСТАВ ХОЛДИНГА

 ЗАО “ПЛИТСПИЧПРОМ” – производит ДВП, ДСП (включая 
влагостойкие), спички и малоэтажные каркасно-панельные дома;
 ОАО “ЛЕСПЛИТИНВЕСТ” – выпускает плиты МДФ, межкомнатные 
двери и строительно-отделочные погонажные изделия.
 ООО “СОЮЗБАЛТКОМПЛЕКТ” – ведущее предприятие холдинга, 
специализируется на производстве мебельных комплектующих для 
кухонной и комнатной корпусной мебели  и строительно-отделочных 
материалов.

Региональные торговые дома:
 Торговый дом «Союз» (Санкт-Петербург)
 Торговый дом «Союз МСК» (Москва)
 Торговый дом «Союз Самара»

7 ПРИЧИН СОТРУДНИЧАТЬ С ПГ «СОЮЗ»

1. Производственный комплекс: включает автоматизированные линии 
ведущих станкостроительных заводов Европы. Линия по производству 
мебельных фасадов создана в Германии специально для ПГ «СОЮЗ» и 
не имеет аналогов в мире.  

2. Масштаб присутствия: продукция ПГ «Союз» присутствует во всех 
регионах России, а также в Белоруссии, Казахстане, Украине, странах 
Балтии и Скандинавии.

3. Совершенная логистика: отлаженные схемы поставок широкого 
спектра мебельных комплектующих от одного производителя по России 
и за рубеж обеспечивают оперативность и сокращение транспортных 
издержек.

4. Наличие собственной сырьевой базы: гарантированное наличие 
расходных материалов благодаря поставкам предприятий холдинга.

5. Собственные конструкторские разработки: специалисты 
конструкторского бюро ПГ «Союз» постоянно совершенствуют 
технологию производства, разрабатывают и предлагают рынку новые 
эксклюзивные продукты. 

6. Уникальный модельный ряд и современный дизайн: мы 
предлагаем максимальный выбор декоров и конфигураций по всем 
видам производимой продукции.

7. Устойчивый имидж отраслевого лидера – ведущие производители 
мебели используют комплектующие нашего производства.

О КОМПАНИИ

СТОЛЕШНИЦЫ

Применение:
 кухонная и корпусная мебель;
 информационные и барные стойки;
 торговое, медицинское и лабораторное оборудование.

Преимущества:
 оптимальный размерный ряд (включая длину 4200 мм);
 широкий выбор (больше 150) и наличие эксклюзивных декоров;
 ДСП высокого качества;
 ударопрочность и стойкость к расслоению;
 стойкость к механическим воздействиям – истиранию и царапинам;
 повышенная термостойкость;
 стойкость к УФ излучению и воздействию бытовой химии;
 износостойкость и долговечность;
 качество и внешний вид соответствуют европейским стандартам;
 возможен выпуск столешниц с 3D-кромкой и омега-профилем.

Основные характеристики:

вид 
профиля

R3 профиль, радиус завала 3 мм 
U профиль, радиус завала 8 мм

размеры

толщина длина ширина осн. материалы декор

26 (28)

3660 600

ДСП

только для декоров 
2440 600

3050
300, 400 10М, 14М
600, 800, 
900, 1200 складская программа

38 (40)
3050 600, 1200 ДСП 

влагостойкая
складская программа

4200 600 только для декоров 

Упаковка и транспортировка:
 Отгрузка осуществляется авто- и ж/д транспортом

транспортное 
средство (ТС) штук в палете палет в ТС при размере 

столешницы

“еврофура”
25 24 3050×600×26
17 18 4200×600×38
17 24 3050×600×38

контейнер 612 столешниц (ручная загрузка) 3050×600×26 
2440×600×26

вагон 25 48 3050×600×26

 При необходимости производится комбинированная загрузка 
различными видами товара. В этом случае расчет полной загрузки 
производится дополнительно.

Cтолешницы с омега-профилем и 3D-кромкой
 основные характеристики

продукция омега-профиль, 3D кромка

размеры 
столешницы

толщина длина ширина осн. материалы
38 (40) 3050 600 ДСП влагостойкая

 Волнистый омега-профиль – собственная уникальная разработка 
холдинга ПГ “Союз”, не имеющая аналогов в России. Новый профиль 
столешницы повторяет плавные, естественные линии природы и 
напоминает о мебели, изготовленной вручную.
3D-кромка создает оптический эффект объема благодаря тому, 
что рисунок наносится с обратной стороны кромки и сверху закрыт 
прозрачным полимером – акрилом. Акриловый слой защищает рисунок 
кромки.
3D-кромка обладает повышенной влагостойкостью и прочностью, 
отлично смотрится как с контрастными монохромными цветами, так и 
при подборе кромки в тон декору столешницы.

СТОЛЕШНИЦЫ

R3-профиль

Герметик ДСП

Пластик Back-покрытие

Ω-профиль
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СТОЛЕШНИЦЫ МЕБЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Обработка бокового или дополнительного канта 
столешницы. Кромка: ABS, пластик в цвет, 
техническая кромка

Соединение столешниц – еврозапил. В местах 
соединений – 3 стяжки и  2 плоских шканта

Угловой элемент 900 × 900 мм, 1050 × 1050 мм

Скос для переднего канта Внешнее закругление (до 1/4 круга) 
для переднего канта

Внутреннее закругление (до 1/4 круга) 
для переднего канта

Вырез под мойку / варочную панель
фрезеровка выреза только на 1/2 толшины 
столешницы, без обработки кромкой

Вырезы под розетку

Боковые стойки: 
толщина 38 мм, 
пластик с двух 
сторон; передний 
торец – кромка в 
цвет, кромка ABS; 
верхний, задний 
и нижний торцы – 
техническая кромка,
ширина до 600 мм, 
ширина до 900 мм, 
ширина до 1200 мм

Столешница с 
закруглением в 
виде полукруга: 
толщина 38 мм, 
стандартная длина 
1200 мм, 
ширина до 600мм, 
ширина до 900 мм, 
ширина до 1200 мм

Столешница с 
круглым столом: 
толщина 38 мм, 
стандартная длина 
1300 мм, ширина: 300 
мм, 450 мм, 600 мм
Ø 600 мм
Ø 900 мм
Ø 1200 мм

Столешница 
круглая, толщина 
38 мм, 
Ø до 580 мм, 
Ø до 680 мм, 
Ø до 800 мм, 
Ø до 900 мм, 
Ø до 1000 мм, 
Ø до 1200 мм

Столешница 
прямоугольная с 
закругленными 
углами, толщина 38 мм
590×670 мм
590×800 мм
590×870 мм
590×1150 мм
675×800 мм
675×1000 мм
675×1200 мм
900×1000 мм
900×1200 мм
900×1500 мм

Столешница 
прямоугольная, 
толщина 38 мм
590×800 мм 
590×1000 мм
590×1200 мм
900×1000 мм
900×1200 мм

Промышленная группа «Союз» продолжает успешно развивать производство МЕБЕЛЬНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ – элементов мебели, выполненных на основе столешниц и мебельных щитов.

Мебельная деталь изготавливается в соответствии с конструктивно заданными формами и размерами и 
последующим кромкованием обработанных поверхностей.
Основные операции, применяемые при изготовлении мебельных деталей: выполнение внешнего или 
внутреннего радиусов, углового скоса, соединение двух элементов посредством технологии «еврозапил», 
фрезерование установочного отверстия для мойки или встроенной техники.

В производстве ПГ «Союз» применяет самое современное профессиональное оборудование, спроектированное 
по индивидуальному заказу, на котором выполняются все операции, необходимые для изготовления и отделки 
фигурных деталей: фрезерование, сверление, нанесение и отделка кромки.
 Типовые мебельные проекты могут быть эксклюзивными: даже одинаковые по планировочному решению 
и применяемым материалам они воспринимаются совершенно по-разному, в зависимости от деталировки 
функциональных элементов.
 Использование уже готовых мебельных деталей позволит оптимизировать производственный процесс с 
сохранением максимального качества выпускаемой продукции.

ОБРАБОТКА

ГОТОВЫЕ ДЕТАЛИ

МЕБЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ

Применение:
 покрытие стены между поверхностью стола и верхними шкафами 
кухни (альтернатива кафельной плитке).

Преимущества:
 Экономия времени: установка мебельного щита происходит в день 
сборки кухни.
 Экономия средств на покупке и облицовке помещения кафельной 
плиткой.
 Идеальный вид кухни без необходимости выравнивания стены, к 
которой крепится мебельный щит. 
 Чистота: отсутствие “мокрых” процессов при установке мебельного 
щита.
 Простота установки рейлингов и другого навесного оборудования.
 Современный дизайн: создание целостного и гармоничного 
интерьера.
 Идеальное совпадение декоров столешницы, щита и 
сопутствующего погонажа – плинтусов и вставок.

Основные характеристики:

размер щита толщина щита основа облицовка

3050×600 мм 
3050×1200 мм

4 мм МДФ складская 
программа ДБСП – 

декоративный 
бумажно-
слоистый 
пластик

10 мм 
16 мм ДСП под заказ

4200×600 мм 5,5 мм ДВП
складская 

программа, только 
для декоров  

 Декоры мебельных щитов соответствуют декорам столешниц, стр. 9–14
 Стык между столешницей и мебельным щитом закрывается плинтусом

ФАСАДНЫЕ ПОЛОТНА ПОСТФОРМИНГ

Применение:
 кухонная, офисная мебель;
 барные стойки.

Основные характеристики:

вид профиля R5 с радиусом завала 5 мм 
R8 с радиусом завала 8 мм

размер полотна
(высота×толщина) 3050×16 (18)

ширина полотна, мм

295 
395 
495 
595

Конструкция:
основа ДСП
облицовка пластик HPL

R5 профиль R8 профиль

Планки 
для столешниц

ПТ11

торцевая планка

ПС11

T-образная планка

ПС31

соединительная 
планка
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СТОЛЕШНИЦЫ, МЕБЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ, ФАСАДНЫЕ ПОЛОТНА ПОСТФОРМИНГ ДЕКОРЫ

ДЕКОРЫ столешниц, мебельных щитов, фасадных полотен

649 Г светлый 
сантос

696 М вангси

 ▪ДРЕВЕСНЫЕ 

 ▪ “Универсал” 
(выпускается только 
в матовом исполнении)

 ▪ “Классик”/“Глянец”

306 Г дерево vogue

307 Г медовое 
дерево

- ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЕШНИЦ ДЛИНОЙ 2440, 3660 и 4200 мм 
(тип поверхности – матовая).

 Рабочие поверхности: слоистый пластик HPL, CPL (М - матовый, Г - глянцевый, Т - тисненый, К - каменный).

- декор рекомендован к использованию в производстве глянцевых фасадов “Медиум”.
– столешницы с глянцевым покрытием повышенной ударопрочности и износостойкости.
 Декоры кромочного пластика совпадают с декорами рабочих плит.
 Цвет мебельного щита подбирается в соответствии с пожеланиями заказчика и дизайнера кухни. И может как совпадать, так 

и отличаться от цвета столешницы.

154 М, Г белый дуб

67 Г корень вяза

22 М ольха

216 Т песок зебрано

220 М клен 
с сердцевиной

19 М бук

9 М дуб

217 Т дуб дакота

218 Т северное 
дерево белое

134 М тростник

67 М корень вяза

107 М коко боло

142 М 
риголетто светлый

133 М 
дуглас светлый

135 М 
дуглас темный

146 М венге 
занзибар

25 М вишня 1 М венге143 М 
риголетто темный

219 Т венге мали
Монтаж оборудования

Размеры пропиливаемого от-
верстия должны соответство-
вать требованиям производите-
ля оборудования. При монтаже 
прямоугольного оборудования 
углы отверстий должны скруг-
ляться (радиус скругления не 
менее 6 мм). При установке 
округлых раковин используйте 
шаблон изготовления раковины.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

 Плинтус KORNER для столешниц с комплектом заглушек
Современные  материалы, передовые технологии и демократичная 
цена обеспечивают  успешные продажи продукции Korner уже в 
17 странах мира. Размер плинтуса 3000×37×25 мм. К плинтусу 
прилагаются наружный и внутренний углы и заглушки.
Преимущества:
• гигиеничность: предотвращает проникновение влаги и грязи, а 

также образование бактерий; 
• цена: благодаря меньшим затратам на производство в  Восточной 

Европе,  польский  плинтус стоит на 40% дешевле немецкого и при 
этом не уступает ему по качеству;

• дизайн: декор плинтуса идеально совпадает по цвету с декором 
столешницы. Это придает кухне законченный целостный вид;

• быстрый монтаж;
• простой уход.

 Плинтус для столешницы с комплектом заглушек
  Длина = 3050 мм. 6 элементов: 2 торцевые; внешний угол; два 

внутренних угла; два основания.
 Кромочный пластик для вставки в плинтус 
Без клеевого слоя, размер 3050×32 мм, декоры кромочного пластика 
совпадают с цветом столешницы.
 Кромочный пластик для обработки торцов столешниц
Ширина 32 мм, с клеевым слоем. Декоры кромочного пластика 
совпадают с цветом столешницы.
 Планки декоративные для столешниц ПТ11, ПС11, ПС31
Алюминиевые торцевые и стыковые профили позволяют соединять 
столешницы в единую рабочую поверхность и делают ее герметичными 
и термостойкими.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтаж столешницы
 1. Замер. Замерить столешницу и прибавить при-
пуск для возможной кромочной планки. При замене 
старой столешницы на новую можно использовать 
старую столешницу как шаблон для резки новой.
 2. Разметка. Разметить линию распила каранда-
шом по лицевой стороне столешницы при исполь-
зовании ручной пилы, по нижней стороне при ис-
пользовании механической пилы.
 3. Ручной распил. При использовании ручной 
пилы начинать распил с передней кромки и дер-
жать столешницу лицевой стороной вверх. Пилить, 
нажимая на пилу только при опускании.
 4. Механический распил. При использовании 
механической пилы начинать распил с передней 
кромки и держать столешницу лицевой стороной 
вниз. Пилить так, чтобы зубья резали по направле-
нию к лицевой стороне покрытия столешницы.

1 2

3 4

 1. Установка. Наложить 
ленту на торец столешницы 
так, чтобы она выступала со 
всех сторон.
 2. Нагрев. Прижать ленту к 
торцу столешницы и нагреть 
её с помощью строительного 
фена или утюга до 
температуры 200°С (пока 
клей не выступит из-под 
шва).
 3. Охлаждение. 
Приклеенную ленту 
охладить немедленно 
(например, кастрюлей с 
холодной водой).
 4. Зачистка. Снять излишек 
ленты, обрабатывая её 
напильником под углом 30 
градусов по отношению к 
столешнице.

Обработка 
кромочной лентой

 Декоры столешниц представлены на стр. 9

плинтус LB-37

плинтус универсальный



10 11

ДЕКОРЫ

ДЕКОРЫ столешниц, мебельных щитов, фасадных полотен

705 М инкерманский 
белый камень

 ▪ КАМЕННЫЕ 

 ▪ “Универсал” 
(выпускается только 
в матовом исполнении)

 ▪ “Классик”/ 
“Глянец”

4 Г мрамор желтый 14 Г мрамор

213 М кремовый 
авалон

17 М мрамор бежевый

905 М белые камушки 30 М сахара 70 Г оникс розовый128 М мрамор россо 105 Г оникс

100 М, Г оникс 
бежевый

131 М гренобль

14 М мрамор 4 М мрамор желтый 115 М керамика 222 К светло-серая 
уника

64 М пестрый камень 70 М оникс розовый 105 М оникс109 М 
слоновая кость

4038 М песок 47 М оникс желтый

212 М гранит песочная 
саманта

141 М янтарь 36 М гранит 26 М мрамор синий 4046 М 
кастилло темный

206 К уника снежная

27 М малахит

- ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЕШНИЦ ДЛИНОЙ 
2440, 3660 и 4200 мм (тип поверхности – матовая).

249 Г артстоун 
белый

245 Г петра242 Г кремовый 
мрамор

3027 М мрамор белый

108 М мозаика

ДЕКОРЫ столешниц, мебельных щитов, фасадных полотен

ДЕКОРЫ

27 Г малахит 34 М, Г гранит 
черный

29 М песчаник

137 Т апатит 139 Т альмандин

136 Т халцедон

159 Г кремовый 116 М серебро

125 М берилл голубой

203 К серый камень

4026 Т аламбра

3024 М 
мрамор золотой

324 М паттайя

6 М бисер светлый 565 Г бахия

326 М винтаж706 М королевский 
опал

24 М антрацит

 ▪МОНОХРОМ 

 ▪ “Универсал”

 ▪ “Классик”/“Глянец”

10 М белый

10 Г белый 416 Г бежевый

214 М тренто 
серо-бежевый

247 Г золотой 
гранит

243 Г сиена

251 Г вереск 252 Г бирюза 250 Г коралл 150 Г красный 95 Г океан305 Г весенний 
зеленый
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225 М strombolli227 М fjord226 М terrado

ДЕКОРЫ столешниц, мебельных щитов, фасадных полотен

ДЕКОРЫ

153 Г титан

 ▪ КАФЕЛЬ 

 ▪ “Универсал”

 ▪ФАНТАЗИЯ 

 ▪ “Универсал”

 ▪ “Классик”/“Глянец”

 ▪ “Классик”

314 М перлино 121 М кафель127 М флоренция 132 М модена

126 М плетенка 129 М валенсия

106 М мистик 
светлый

407 М белый хаос

405 М цитадель гео

406 М эврика327 М цветочный 
вихрь

328 М лен истра

800 Г неон700 Г роза альба 39 М, Г 
алюминиевая рябь

400 К 
бриллиант белый

417 Г эверест 229 М 
лино бьянко

414 Т кашемир 
белый

 ▪ ЭКСКЛЮЗИВ 

 ▪ “Классик”

223 М рафия

224 М латиница

ДЕКОРЫ столешниц, мебельных щитов, фасадных полотен

ДЕКОРЫ

228 М 
лино бруно

401 К 
бриллиант черный

301 Г фиолетовый 415 Г 
антарес

 ▪ “ПРЕМИУМ”

230 М дуб ниагара

300 Г оранжевый402 К бриллиант 
фантазийный

156 Г фисташковый422 Г артстоун 413 Т кашемир 
песочный

248 М артстоун 
бежевый

246 М голубой 
минерал

241 М сепия 244 М терра

146 Г шоколад148 Г бордо 879 Г серый графит

 ▪ “Классик”/“Глянец”
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 ▪ДЕКОРЫ НА ЗАКАЗ

ГЛЯНЦЕВЫЕ ФАСАДНЫЕ ПОЛОТНА

Мебель с глянцевыми фасадами становится все более популярной: 
яркие краски и мягкий блеск позволяют воплощать оригинальные 
решения и создавать современные интерьеры. 

Слово глянец было заимствовано из немецкого языка в Петровскую 
эпоху и означает блеск, сияние. Применение акрилового пластика 
дает идеально гладкую, блестящую поверхность, а также удивительно 
глубокие и чистые цвета. Поэтому глянцевые фасады превосходно 
отражают свет, зрительно расширяя пространство. А контрастные 
цвета и таинственные отблески позволяют создавать стильную мебель, 
которая привлекает внимание искушенных покупателей.

Промышленная группа “Союз” представляет новую группу товара 
– глянцевые фасады. Наряду с фасадными полотнами с акриловым 
покрытием в нее входят фасадные полотна, облицованные 
высокоглянцевым пластиком, которые производятся по эксклюзивной 
технологии.

Основные характеристики:

№ Параметры Акриловые фасадные 
полотна

Высокоглянцевые фасадные 
полотна

1 категория премиум медиум
2 основа МДФ ДСП/МДФ
3 покрытие акриловый пластик высокоглянцевый пластик 

4 обратная сторона меламин белый пластик / 
цветной пластик

5 размер полотна 2800×1300×18
2800×1300×10

3050×1200×16 
2800×1200×16/18

6 коллекции
Стандарт
Металлик

Древесные

Стандарт
Металлик

Древесные

7 декоры 16 более 50

ГЛЯНЦЕВЫЕ ФАСАДНЫЕ ПОЛОТНА “ПРЕМИУМ”

Преимущества фасадных полотен “Премиум” 
(покрытие – акриловый пластик)
Глянцевые фасады “Премиум” обладают уникальными эксплуатаци-
онными (крайне высокая износостойкось) и эстетическими (цвет, 
блеск) качествами. В наибольшей степени подходит для мебели в 
современном стиле, так как позволяет  воплотить самые смелые за-
мыслы дизайнера. Благодаря термоустойчивости и стойкости к вы-
цветанию цвет фасадов остается ярким и свежим спустя многие годы.

 идеально ровная  поверхность; 
 исключительная износостойкость;
 уникальная степень глянца;
 глубокие, насыщенные цвета;
 устойчивость к УФ излучению;
 экологическая безопасность;
 ремонтопригодность поверхности;
 повышенная адгезия изделий;
 более привлекательная, по сравнению с конкурентами, стоимость 
изделий;
 стойкость  к  воздействию  бытовой химии.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ФАСАДНЫЕ ПОЛОТНА

903 М калипсо 145 Г персик

303 Г капучино

3025 Т 
мрамор черный

3629 М старая сосна 4011 М алеппо 5004 М цветочный 
сатин

- ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
СТОЛЕШНИЦ ДЛИНОЙ 2440, 3660 
и 4200 мм (тип поверхности – 
матовая).

2927 М верона 3034 М мрамор 
марквина синий

ДЕКОРЫ

 ▪ “ПРЕМИУМ ПЛЮС”

408 Т, Г серебряный 
травертин*

409 М райская 
бреччия*

411 М лазурный 
шторм*

412 М античный 
маскарелло*

410 Г кембрий*

423 Т кристалл*

426 К бежевый 
маскарелло*

424 Т оникс 
серебристый*

425 Т бетон

* декор имеет полноформатный рисунок 
(все полноформатные изображения декоров Вы 
сможете посмотреть на сайте www.pgsouz.ru)

427 М дуб асти 429 М дуб светлый*

430 М шпон 
антрацит*

431 М дуб темный*

- ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
СТОЛЕШНИЦ ДЛИНОЙ 2440, 3660 
и 4200 мм (тип поверхности – 
матовая).

ДЕКОРЫ столешниц, мебельных щитов, фасадных полотен

2234 М луксор 2241 М колорадо2236 М семолина 
белая

2235 М семолина 
серая
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ДЕКОРЫ ГЛЯНЦЕВЫХ ФАСАДНЫХ ПОЛОТЕН “ПРЕМИУМ”

 ▪ Коллекция “Стандарт”

1298 белый 7368 бежевый

4127 синий

7349 кремовый

4418 баклажан

9091 оранжевый

6270 коричневый

3120 красный 3216 бордовый

8102 черный

 ▪ Коллекция “Металлик”

7408 шампань 8378 черный металлик8855 черный жемчуг8636 серебристый

 ▪ Коллекция “Древесные”

5017 слива валлис

Декоры кромок совпадают 
с декорами фасадов “Премиум”.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ФАСАДНЫЕ ПОЛОТНА “МЕДИУМ”

Преимущества фасадных полотен “Медиум” 
(покрытие – высокоглянцевый пластик)

 идеально ровная поверхность; 
 зеркальный блеск;
 высокая износостойкость;
 повышенная адгезия пластика и основы;
 повышенная термостойкость изделий;
 устойчивость к УФ излучению;
 экологическая безопасность;
 более 50 декоров в различных коллекциях.

Упаковка и транспортировка глянцевых фасадов
Готовые изделия формируются и упаковываются в индивидуальную 
упаковку из гофрокартона. Изделия  укладывают в стопы на поддоны. 
Для защиты изделий снаружи и между полотнами используют листы 
гофрокартона. Глянцевую лицевую поверхность дополнительно 
защищает современный изолирующий материал энергофлекс. 

Стыки и нахлесты скрепляются стяжками из скотч-ленты. Далее пакет 
оборачивают стрейч-пленкой в один слой и перетягивают лентой на 
полимерной основе.

Транспортировка осуществляется авто- и железнодорожным 
транспортом в соответствии с Правилами перевозок грузов, с 
обязательной защитой от атмосферных осадков и механических 
повреждений.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
глянцевых фасадов
 устойчивость к механическим повреждениям: акриловые пленки 
полируются для удаления небольших царапин;
 экологичность: акриловые пленки не содержат хлоринов, поэтому их 
эксплуатация и утилизация безопасна для здоровья человека;
 устойчивость к бытовой химии, прочность и долговечность;
 производственное оборудование не имеет аналогов в России;
 качество изделий соответствует мировым стандартам;
 три основные коллекции: “Стандарт”, “Металлик”, “Древесные”.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ за глянцевыми фасадами
Чтобы надолго сохранить глянцевый блеск и глубину цвета 
рекомендуем:

1. После удаления защитной полиэтиленовой пленки для 
предотвращения засаливания и появления пятен рекомендуется 
протереть поверхность 1% мыльным раствором либо суперполиролью 
ULTRA-GLOSS+DGS, а затем мягкой тканью.

2. ВАЖНО! Не использовать едких, спиртосодержащих и абразивных 
чистящих средств, так как это может повредить поверхность.

3. Для предотвращения образования статического напряжения 
рекомендуется использовать антистатический очиститель пластика 
либо рекомендованные полировочные материалы. Побелевшую 
полироль удаляют тканью из хлопка или микрофибры круговыми 
движениями. 
При применении этих средств можно обойтись без использования 
1% мыльного раствора. 

4. Обработку поверхностей необходимо повторять примерно 1 раз в год.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ФАСАДНЫЕ ПОЛОТНА

85336 пепельный
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ДЕКОРЫ ГЛЯНЦЕВЫХ ФАСАДНЫХ ПОЛОТЕН “МЕДИУМ”

 ▪ Коллекция 
“Универсал”
Остальные декоры 
“постформинга” серии 
“Универсал”, “Классик/
глянец”

 ▪ Коллекция “Люкс”
Остальные декоры 
“постформинга” серии 
“Премиум”, “Премиум+”

 ▪ Коллекция 
“Стандарт”

159 Г кремовый

145 Г* персик

150 Г красный

148 Г бордо95 Г океан 146 Г шоколад

300 Г оранжевый

156 Г фисташковый

301 Г фиолетовый

10 Г белый 416 Г бежевый

305 Г весенний 
зеленый

* декор поставляется под заказ

 ▪ Коллекция “Металлик”

153 Г титан

303 Г* капучино

700 Г роза альба

879 Г серый графит

* декор поставляется под заказ

 ▪ Коллекция “Древесные”

307 Г медовое дерево306 Г дерево vogue

800 Г неон

 Фасадная система ALLEANZA дает возможность производить 
модели кухонной и комнатной мебели европейского качества 
и дизайна в среднем ценовом сегменте.

Конструкция:
 Конструкция фасадов является сборной и состоит из вставки 
на основе МДФ, облицованной различными материалами и рамки 
– вертикальных и поперечных планок, которые изготавливают из 
фасадного профиля различной конфигурации. 
 Для дверцы: профиль применяется в сочетании с плоской или 
фигурной филенкой.
 Для витрины: профиль применяется со вставками из стекла, 
витража, ротанга и других материалов.
 Для конструкции с ящиками: рамочный профиль сочетается с 
плоской филенкой. В зависимости от ширины профиля и технологии 
стыковки конструкция может содержать от одного до пяти элементов.

Материалы для облицовки:
 экошпон;
 пластик CPL;
 финиш-пленки с декорами “патина”.

Виды фасадов:
В коллекции представлены четыре вида фасадов, которые различаются 
типом запила профиля и стыковкой элементов: 
 фасады с контрпрофилем (под углом 90°);
 French Cut (французский рез);

  Оба вида фасадов входят в СТАНДАРТНУЮ ПРОГРАММУ и гарантируют 
высокое качество соединения частей рамочного профиля, что исключает 
попадание влаги и обеспечивает больший срок эксплуатации изделий;
 фасады под углом 45° поставляются по ЗАКАЗНОЙ ПРОГРАММЕ  и 
представляют собой классический тип стыковки, обеспечивающий 
надежную фиксацию всех элементов фасада.

Преимущества:
 оптимальная цена;
 высокие эксплуатационные характеристики фасадов;
 экологичность облицовочных материалов;
 красота и выразительность декоров;
 эксклюзивные продукты;
 экономия времени и средств за счет комплексных поставок “из 
одних рук”.

Размерный ряд (Alleanza kitchen)

Высота, 
мм

Ширина, мм
146 296 376 396 446 496 596 796 896 1196

Фасады
116
176
236
356 В В В В
446 В В В
476
536
596 В
716 В В В В
916 В В В В
956 В В В

1316

  * В – Витрины
 возможно изготовление продукции по индивидуальным техзаданиям.

251 Г вереск

250 Г коралл

252 Г бирюза

МЕБЕЛЬНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА  
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КОЛЛЕКЦИЯ ФАСАДОВ    KITCHEN

 ▪ СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА (в облицовке экошпоном)

Эльза Эльза Натурале

Эльза Перламутр Эльза Грэй

Эльза Ноте

Эльза Россо Эльза Верде

 ▪ СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА (в облицовке экошпоном)

Гиове Гиове Натурале Гиове Ноте

ТристанИзольда

Гиове Россо Гиове Верде

Гиове Капучино

КОЛЛЕКЦИЯ ФАСАДОВ    KITCHEN

Эльза Капучино
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 ▪ СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА (в облицовке экошпоном)

Размерный ряд (Alleanza room)
Высота, мм

Ширина, мм 260 380 640 1280
600 (“глухие”)  

600 (“витрина”)  

 Возможно изготовление 
продукции по 
индивидуальным 
техзаданиям

Гиове Лайт Гиове Лайт Натурале Гиове Лайт Ноте

Тристан ЛайтИзольда Лайт

Гиове Лайт Россо Гиове Лайт Верде

 ▪ СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА (в облицовке экошпоном)

Диана ГрейДиана Перламутр

Диана Диана Натурале Диана Ноте

 При планировании 
перспективных 
разработок за основу 
взяты трендовые 
конструкции и декоры 
ведущих итальянских 
производителей мебели.
 Возможны любые 
комбинации конструкции 
фасадов и декоров 
облицовочных 
материалов.

Диана ВердеДиана Россо

КОЛЛЕКЦИЯ ФАСАДОВ    KITCHEN КОЛЛЕКЦИЯ ФАСАДОВ    ROOM

Диана Капучино

Гиове Лайт Капучино
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КОЛЛЕКЦИЯ ФАСАДОВ BRILLARE MEDIO    KITCHEN КОЛЛЕКЦИЯ ФАСАДОВ BRILLARE PREMIO    KITCHEN

Основные характеристики:

№ Параметры Brillare Medio Brillare Premio

1 основа ДСП/МДФ  МДФ

2 облицовочный 
материал высокоглянцевый пластик       акриловый  пластик

3 обратная сторона белый пластик/цветной 
пластик меламин

 ▪ Коллекция 
“Стандарт”

159 Г кремовый

148 Г бордо95 Г океан

146 Г шоколад301 Г фиолетовый

10 Г белый

150 Г красный305 Г весенний 
зеленый

 ▪ Коллекция “Металлик”

879 Г серый графит

251 Г вереск

300 Г оранжевый 250 Г коралл156 Г фисташковый 252 Г бирюза

Brillare Medio - фасад белый Brillare Premio - 
фасад бакалажан

 ▪ Коллекция 
“Стандарт”

1298 белый 7368 бежевый7349 кремовый

4418 баклажан

9091 оранжевый

6270 коричневый

3120 красный 3216 бордовый

8102 черный
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934 T - fondo marino933 T - costa marino 935 T - cemento 939 T - strombolly alleanza 

942 W - frassino bianco940 W - terrado alleanza 943 W - foresta di notte 941 W - fumare

946 T - valle terra 947 T - flora antiche

ПРИМЕРЫ ИСПОЛНЕНИЯ РАМОЧНЫХ ФАСАДОВ

 ▪ ЗАКАЗНАЯ ПРОГРАММА (в облицовке пластиком CPL)

Эльба Фигарея

Венеция 5 Вирджиния

Виктория Фигарея

Венеция Ноте

Эльба Ноте Фигарея

Виктория Эльба Эльба Ноте

944 T - misty roccia

КОЛЛЕКЦИЯ СТОЛЕШНИЦ  
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59 11 13 
Ноче Севильи

59 10 73 
Ольха

Эллада

Танго Лайт

59 11 23 
Орех Гварнери

59 11 33 
Груша

59 11 53 
Вишня Оксфорд

59 77 73 
Дуб Атланта

59 41 33 

Тревизо Лайт

Танго

59 11 23 
Орех Гварнери

59 11 33 
Груша

59 11 53 
Вишня Оксфорд

59 11 43 
Орех

Тревизо

59 11 23 
Орех Гварнери

59 41 33 59 11 53 
Вишня Оксфорд

59 77 73 
Дуб Атланта

59 11 43 
Орех

59 11 23 
Орех Гварнери

59 11 33 
Груша

59 11 53 
Вишня Оксфорд

59 11 43 
Орех

 ▪ ЗАКАЗНАЯ ПРОГРАММА (в облицовке с декорами “Патина”)

ПРИМЕРЫ ИСПОЛНЕНИЯ РАМОЧНЫХ ФАСАДОВ ФАСАДНЫЕ ПОЛОТНА TRENDLINE

ФАСАДЫ TRENDLINE

Новая мебель без больших затрат
 Гарнитуры с фасадами TrendLine – находка для 
производителей и покупателей.
 Классические древесные, монохромные и текстильные декоры 
основы фасадов  гармонично сочетаются с близкими по тону, или, 
наоборот, контрастными цветами кромок.  
 Используя фасады TrendLine вы можете создавать различные 
мебельные гарнитуры как в классическом, так и в современном 
стиле.
 Гарнитуры с фасадами TrendLine – настоящая находка для 
производителей и покупателей.

Применение:
 корпусная мебель эконом-класса:

   кухонная мебель;
   детская и подростковая мебель, мебель для молодежи;
   мебель для школ, офисов, госучреждений.

Преимущества:
 привлекательная цена;
 современный дизайн;
 долгий срок службы при соблюдении условий эксплуатации;
 гарантия качества ведущего производителя мебельных 
комплектующих.

Основные характеристики:
размер (высота×глубина), мм 2440×18
ширина, мм 75, 195, 295, 395, 495, 595

 Возможно изготовление по индивидуальным заказам клиента.

Конструкция:
 Мебельные фасады TrendLine представляют собой полотна 
ДСП, ламинированные с двух сторон однослойной меламиновой 
плёнкой с фишингом. Края вдоль полотна плиты фрезеруются и 
облицовываются декоративной кромкой.

Транспортировка и нормы загрузок:
 Для качественной транспортировки фасадов упаковка и разгрузка 
каждого заказа производится вручную по индивидуальной расчетной 
схеме, изделия палетуются.

тип грузоперевоза внутренние размеры, мм 
(длина высота, ширина)

макс. кол-во 
ФСФ, шт.

площадь/ 
объем, м2/м3

вес 
загрузки, кг

5-тонный 
контейнер 2580×2340×2050 350 320/9,0 3500

20-тонный 
контейнер 5700×2490×2290 1650 1500/27,0 16500

автотранспортное 
ср-во с прицепом

еврофура 
13500×2580×2480 1800 1650/30,5 19000

 Изделия, упакованные в палеты, защищаются от внешних 
механических повреждений подкладной плитой и гофрокартоном.
Между полотнами подкладывается крафтбумага, каждая паллета 
упакована в стрейч-пленку.
 При контейнерной отгрузке каждое полотно упаковывается в стрейч-
пленку.
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Венге

Белый жемчуг

Венге

ФАСАДНЫЕ ПОЛОТНА TRENDLINE

Слива Валлис Ясень Шимо светлый Ясень Шимо темный

Лен (джинс)Лен (антрацит)

Слива Валлис Ясень Шимо светлый Ясень Шимо темный

Лен (антрацит) Белый жемчугЛен (джинс)

ПЕРВАЯ ГРУППА

ВТОРАЯ ГРУППА

ФАСАДЫ СОФТФОРМИНГ

Применение:
 производство корпусной и кухонной мебели эконом-класса.

Основные характеристики:
размер (высота×глубина), мм 2440×18
ширина, мм 75, 195, 295, 395, 495, 595

Конструкция
 Мебельные фасады софтформинг представляют собой полотна ДСП, 
ламинированные с двух сторон однослойной меламиновой пленкой с 
фишингом. Края вдоль полотна плиты фрезеруются и облицовываются 
декоративной софткромкой.

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ

Профильный погонаж под остекление

МЕБЕЛЬНЫЕ ДВЕРКИ

Конструкция
1. Декоративная меламиновая ДСП
2. Декоративная софткромка
3. Кромка ABS (натуральный цвет кромки) 

2,5 мм
 Возможно изготовление дверок по чертежу 
заказчика с обязательной присадкой под петли и 
фурнитуру. Изделия индивидуально упаковываются в стрейч-пленку.

ТРАНСПОРТИРОВКА И НОРМЫ ЗАГРУЗОК
 Для качественной транспортировки фасадов упаковка и разгрузка 
каждого заказа производится вручную по индивидуальной расчетной 
схеме, изделия палетуются.

тип грузоперевоза внутренние размеры, мм 
(длина высота, ширина)

макс. кол-во 
ФСФ, шт.

площадь/ 
объем, м2/м3

вес загрузки, 
кг

5-тонный 
контейнер 2580×2340×2050 350 320/9,0 3500

20-тонный 
контейнер 5700×2490×2290 1650 1500/27,0 16500

автотранспортное 
ср-во с прицепом

еврофура 
13500×2580×2480 1800 1650/30,5 19000

 Изделия, упакованные в палеты, защищаются от внешних 
механических повреждений подкладной плитой и гофрокартоном.
Между полотнами подкладывается крафтбумага, каждая палета 
упакована в стрейч-пленку.
 При контейнерной отгрузке каждое полотно упаковывается в стрейч-
пленку.

ФАСАДНЫЕ ПОЛОТНА СОФТФОРМИНГ
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 ▪Декоры фасадов

12 бук 13 вишня 17 светло-синий 40 дуб атланта37 ратан

44 техно

3 терра

ФАСАДНЫЕ ПОЛОТНА СОФТФОРМИНГ

151 ольха граево59 дуб молочный

55 белый жемчуг46 плетенка светлая 47 плетенка темная 50 сосна лоредо 58 карамель

 ▪Декоры кромки

1 бук 2 вишня 3 ольха 6 металлик

 ▪Декоры кромки “Патина”

орех ромб орех плетенка №1 орех плетенка №2 ольха греческая

бук греческий бук ромб

ольха плетенка №1

ольха плетенка №2

ольха ромб

вишня ромб бук плетенка №1

МЕБЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

Применение:
 производство корпусной и кухонной мебели.

Виды профилей:
 вставки для фасадов;
 карнизы;
 накладки;
 кромки для шкафов-купе, 
столов;

 профили для ящиков 
и кроватей;
 профили рамочные;
 профильные планки;
 профили “патина”.

Конструкция:
основа МДФ
облицовка финиш-пленка, финиш-пленка с патиной, ПВХ, CPL

Спецификация:

ПРОФИЛИ ДЛЯ КРОВАТЕЙ

ПРОФИЛИ ДЛЯ ШКАФОВ, ТУМБ, КОМОДОВ
1. РАМОЧНЫЕ ПРОФИЛИ

1.1 С облицовкой финиш-пленкой, ПВХ

1.2 С облицовкой финиш-пленкой, патина

1.3 С облицовкой шпоном (под заказ)

CB3• 24x29,8xL CB6• 44x29xL

19 25x17xL

ГВ4* 60x5,3xL

МЕБЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

НА7• 199х29хL

Ш35 119,7х21,7хL

ГВ1** 60x22xL

80* 60x21xL

9066Ш• 63,8х20,8хL 9069Ш• 63,8х18хL М33Ш• 55х23хL РУ142Ш• 60х23хL

РУ62 60x19xL РУ63 60x21,7xL

РУ84-8,7• 55х21хL

РУ105П 55х17хL РУ106П 55х17хL

АЛ8-4,8 50x21,7xL РУ115** 52x22,5xL РРТ3** 55x17,7xL РРТ2** 55x17,7xL

РУ81** 60х15,7хL

РУ78П• 53x17,7xL

31** 55x17xL

Преимущества:
 в ассортименте более 
2000 наименований;
 при производстве 
продукции используются 
только качественные 
материалы;
 МДФ отечественного 
и импортного 
производства, финиш-
пленки ведущих 
производителей Европы, 
качественный клей;
 современные технологии 
облицовывания;
 современное 
оборудование для 
деревообработки и 
“окутывания” погонажа;
 возможен выпуск 
погонажных изделий на 
основе индивидуальных 
эскизов заказчика.

Упаковка 
и размещение 
в транспорте:

 отгрузка осуществляется 
авто- и ж/д транспортом;
 при необходимости 
производится 
комбинированная 
загрузка различными 
видами товара.

Д133• 220x24xLПСЗМ1 138,8х37,7хL

РУ127* 80x17,7xL

10** 60x21xL 37** 55x17,7xL 35Т** 50x29xL Т2** 50x17,8xL

31ТМ** 55х21хL

РУ126** 60х17,6хL

РУ60** 55х17,5хL

РУ85** 60х21хL 31Т** 55х21хL

РУ145** 60х27хL РУ78Т** 53х21хL
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ЯСЗМ1 140х16хL

2. КАРНИЗЫ

2.1 С облицовкой финиш-пленкой, ПВХ

3. НАКЛАДКИ

3.1 С облицовкой финиш-пленкой, патина

4. ВСТАВКИ ДЛЯ ФАСАДОВ

5. ПРОФИЛИ ДЛЯ ЯЩИКОВ

2.2 С облицовкой шпоном

2.3 С облицовкой финиш-пленкой, патина

3.2 С облицовкой финиш-пленкой, ПВХ

12 24x30xL

K3• 76x21xL 91• 43x50xL 24• 72x18xL 111• 80х17,8хL

9453• 88,5х21,8хL

M28Ш* 92,5х23,8хL M29Ш* 94,7х21,8хL 9453Ш* 88,5х21,8хL

НУ68 60x9,8xL НУ69 60x9,8xL

17П 42x08xL

НУ91П• 55x9xL НУ104П• 46x6,7xLНУ101П 55х6,7хL

КУ9П* 120х37,7хL

НУ102П 55х6,7хL

 *профиль подходит для производства шкафов, тумб, комодов
 **профиль подходит для производства кроватей (использование в части спинки кровати)
 •профиль поставляется под заказ
 мебельный профиль может изготавливаться по индивидуальным заказам клиента

МЕБЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

17 75x16хL 109 80x18xL М10• 80х21,8хL КСЗМ1• 74,8х23,7хL

КУ19Ш 80х17,7хL

КУ9МП 115,1х29,7хL

ПУ63 105х7,7хL

Д111 79,7х12хL

Д111 79,7х12хL

K2 55x6,5xL38 55x07x2600 43 40x07x2600 НУ125 60x7,7xL НУ117 18x6,7xL

23 42x08xL 20 36x07x2600

Д150 124**x12,5xL

Д150 124**x12,5xL

Д112/3 119,7x12xL

Д112/3 119,7x12xL

ПРОФИЛИ ДЛЯ СТОЛОВ

ОПОРЫ (НОЖКИ) МЕБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СТОЛОВ, КРОВАТЕЙ, ШКАФОВ, КОМОДОВ

ЯСЗМ1 140х16хL

НУ95 35х23,7хL 19 80х21,8хL НУ159Ш 34х24,7хL

НУ173 50x37,7xL

ПУ9 50x50xL ПУ39 59,7x59,7xL

 ▪Декоры 
древесного шпона 
заказная программа

бамбук бук анегри вишня

сапелимакасардуб

 ▪ Декоры 
древесного шпона 
с финишной отделкой 
заказная программа

вишня бук дуб 1 дуб 2

ясень де капевенге

ДЕКОРЫ МЕБЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ

 ▪Декоры “Патина” 
стандартная программа

груша ромб 5203102 
для РУ63, НУ68 (1R806)

вишня ромб 
51950302 для РУ63, 
НУ68 (1R312)

груша коса 
52180301 для РУ62, 
НУ69 (1R804)

ольха коса 52128301 
для РУ62, НУ69 (1R402)

ольха коричневая 
плетенка 59107307 
для РУ63 (аналог 4647)

груша коса 
52681301 для РУ62, 
НУ69 (1R805)

дуб молочный карниз 
59413305 для КУ9П, 
КУ9МП (аналог дуб 4120)

дуб беленый ромб 
59777302 для РУ106П, 
НУ102П (аналог дуб атланта)

дуб молочный коса 
59413301 для РУ105П, 
НУ101П (аналог дуб 4120)

дуб молочный ромб 
59413302 для РУ106П, 
НУ102П (аналог дуб 4120)

дуб беленый карниз 
59777305 для КУ9П 
(аналог дуб атланта)

орех ромб 59112302 
для РУ106П, НУ102П 
(аналог 4842)

орех коса 59112301 
для РУ62, РУ105П, 
НУ101П (аналог 4842)

груша ромб 59115302 
для РУ106П, НУ102П 
(аналог 4968)

дуб беленый коса 
59777301 для РУ105П, 
НУ101П (аналог дуб атланта)

груша коса 59115301 
для НУ101П, РУ62, 
РУ105П (аналог 4968)
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бук 02А20120120
(2I213)

ДЕКОРЫ МЕБЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ

бук 2D91S

 ▪ Декоры пленок ПВХ

вишня 02A30122120
(2I312)

вишня 2D7000S

вишня 2D873S1

вишня 2D013 вишня 2D004

ольха коса 52128301 
для РУ119П, НУ118П

патина орех 1R612

дуб молочный  
2D066

дуб 2D089

 ▪ Декоры “Патина” 
заказная программа

яблоня коса 59113301 
для НУ69 (аналог 4966)

груша коса 59115301 
для НУ69 (аналог 4968)

орех золотистая полоска 
59109303 для НУ91П, 
РУ84П (аналог 3136)

орех ромб 59112302 
для НУ104П

орех коса 51961301 
для РУ119П, НУ118П

орех ромб 59114308 
для РУ78П (аналог 
4853)

яблоня ромб 59113308 
для РУ78П (аналог 4966)

яблоня ромб 59115308 
РУ78П (аналог 4968)

орех ромб 59112308 
для РУ78П (аналог 4842)

орех золотистая 
плетенка 59111306 
для НУ68

карниз орех 59112304 
для №17 (аналог 4842)

ольха коричневая 
плетенка 59107307 
для НУ68

карниз яблоня 
59113304 
для №17 (аналог 4966)

ольха ромб 59107308 
для РУ78П (аналог 4647)

карниз орех 59114304 
для №17 (аналог 4853)

орех коса 59112301 
для НУ69 (аналог 4842)

карниз орех 59111304 
для №17 (аналог 6998)

карниз ольха 
59107304 
для №17 (аналог 4647)

орех золотистая полоска 
59111303 для НУ91П, 
РУ84П (аналог 6998)

ольха коса 59107301 
для РУ62

патина орех 1R613

яблоня ромб 59113302 
для НУ104П

дуб 2D121

орех 02A60420120
(2I610)

орех итальянский 
02A60421120 (2I601)

венге 2D022орех 2D001 орех 2D012

тропическое дерево 
2D023

ДЕКОРЫ МЕБЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ

алюминий 2D201

белый 2200046
для №31, №31Т

фиолетовый 
2204003 для №31, 
№31Т

черный 2207031
для №31, №31Т

капучино 2208011
для №31, №31Т

орех 2D008

белая 2D118

клен 2D014 ольха 02A40120120 
(2I406)

ольха 2D003дуб 2D020 ольха 2D871S орех 02A60323120 
(2I614)

орех коса 51961301 
для РУ62, НУ69 (1R601)

орех ромб 52680302 
для РУ63, НУ68 (1R605)

орех коса 59114301 
для НУ101П, РУ105П, 
РУ62, НУ69 (аналог 4853)

орех широкая коса 
51961319 для РУ62, 
РУ62Т

яблоня коса 59113301 
для НУ101П, РУ62, 
РУ105П (аналог 4966)

орех ромб 59114302 
для РУ106П, НУ102П, 
(аналог 4853)

яблоня ромб 59113302 
для НУ102П, РУ106П 
(аналог 4966)

темный дуб серебристая 
плетенка 60298309 для 
РУ63, РУ63Т  

жасмин широкая коса 
60821319 для РУ62, РУ62Т

орех золотистая 
плетенка 59111306 
для РУ63 (аналог 6998)

ольха широкая коса 
52128319 для РУ62, 
РУ62Т

 ▪Декоры глянцевых 
пленок ПВХ
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ясень шимо темный 
2027201 

бук 147010003 бук 83639 (30896) бук бавария 
1614101138

орех треви 4779

бук 5107

орех артемида 4890

вишня 516743 
(1R309)

вишня 83637 
(30894)

вишня 65931 вишня 64446

вишня 529333 вишня темная 4240 вишня лакированная 
42172

вишня 5255 вишня мемфис 
1621218113

вишня мемфис 5727

вишня теннеси 
1621015168

вишня солотурн 
1621031003

орех 4892

каштан черный 4121

ДЕКОРЫ МЕБЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ

 ▪Декоры облицовочных 
финиш-пленок 
заказная программа

алюминий 
01А00180110

белый 981010032

венге 74618 синий 1D041ноче севилья 2034771

белый 
01A00303100 (00074)

зеленый 
01А00117080 (1D055)

желтый 1D054

орех 2025397 (3136)

орех 4842

орех испанский 
144510014

орех 4835 орех 4853

орех итальянский 
156110001

орех миланский 
138010006

бежевый 1313

ДЕКОРЫ МЕБЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ

дуб рустикал 
138710005

дуб ниагара светлый 
1610024187

дуб спарта 
900210002

дуб 1610024219 дуб светлый  
138710019

дуб 5569

бук бавария 5113

ольха 4651

ольха 2027613 
(3999)

бук 69069 вишня 146010003

вишня 4908

ольха 144910020ольха 4647

груша 2030830 
(2542)

вишня оксфорд 4968

 ▪ Декоры облицовочных 
финиш-пленок 
Стандартная программа

ноче пегаса 
151710004

вишня 4925 вишня 4991

дуб 4442

дуб млечный 4120дуб вольтерра 
010255005

слива валлис 
1622037003

яблоня 4974 махагон 118010001

ясень шимо светлый 
2027206 

махагон того 5646

клен юма 
04412301100001

дуб сонома 3181

белая 39369

 ▪ Декоры 
грунт-пленка 
120 г/м

Применение*

1) Грунт-пленка для облицовывания мебельных профи-
лей для последующей покраски или лакировки.

2) Подходит для отделки акриловыми лаками, ПУР-
эмалями, лаками.

3) Заменяет процесс грунтования профилей перед по-
краской, скрывает шероховатость и пористость МДФ.

Преимущества
1) Замена технологического процесса по грунтованию 

профилей перед покраской.
2) Наличие на складе клиента всегда готового профиля 

под покраску в любой декор.
3) Ускорение процесса покраски.
4) Сокращение сроков производства мебели.

* Перед применением советуем провести эксперимент по покраске
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1L-2131 1L-20111X-00011L-2061

1L-4021 1L-0021 1L-10911L-30111L-4111 1L-0011

1L-01211L-3111

 ▪ Декоры пленок CPL 
заказная программа

орех лакированный 
V86067

орех 
020028/016/001

штрихлак 
1650013139

тик сиамский 
161910001

ночь милана
1620037140

алюминий 40147металлструктур 
V880101

яблоня индийская 
61692

ноче севилья 
699810001

ДЕКОРЫ МЕБЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ

дуб паллада 
151110012

дуб ниагара темный 
1610024227

груша 4966 клен 1516037169 клен 65932 вяз 143210002

орех 521973 
(1R603)

орех 518193 
(1R604)

орех 83753 (30895) орех итальянский
1B619

орех бордо 1D891 орех лакированный 
42169


