
м.Львів м.Львів 

вул.Б.Хмельницького, 188 вул. Шевченка, 120
тел/факс  (032) 252-32-04 тел.    (032) 242-242-2

тел.   (032) 244-23-67 факс. (032) 233-25-25

Mail: lviv@vdm.com.ua Mail:    lviv@vdm.com.ua

ринок "Південний" вул. Виговського, 67
тел.  (032) 295-05-02 тел.    (032) 292-81-92

вул.Личаківська, 154 вул.Довженка,4а
тел.  (032) 271-81-51 тел.  (032) 245-41-57

Товщина  

мм.
Фриз 

Мат, 

грн/м2

Мат люкс, 

грн/м2

Глянец, 

грн/м2

ПЕТ 

грн/м2

патина 

мат, грн/м2

патина мат 

люкс, 

грн/м2

патина 

глянец, 

грн/м2

16 0 категорія - гладкий (торець любий) 813 974 1003 1268 1188 1349 1378

1 категорія - гладкий євро(Т4-6мм.), арка, дуга, 

класика, двойна арка, двойна дуга, рамка, лайн70, 

лайн140, сігма, магнолія, плед, полуплед, подвійний 

полуплед, луна,  тюльпан, мальва, вуд .

847 1008 1038 1303 1222 1383 1413

2 категорія - кельн, готика, арка нова, класика нова, 

класика 90, мадрид, тріера, піраміда, версаче, рим, 

полігон, квадро,шанхай,лабиринт,вікторія,єлена 
997 1158 1188 1453 1372 1533 1563

3 категорія - ретро, верона, Елегія, арка новая с 

бусинками, єгипет, неаполь, флорис, вензель,  монако 

(+20 грн за кожну балясину на фасаді), доміно, вітрина 

Петра-(713x396), полукласика с 

поворотами,венеція,корнер,тюдор,гент

1217 1378 1407 1672 1591 1753 1781

4 кат. Фасади з поліуритановими вставками  

мілано, ліон, вісла, берген, роттердам,женева         1447 1608 1638 1903 1821 1983 2011

4.1 кат. Фасади з поліуритановими вставками   

Гранада (19мм), Севілья (19мм) 1735 1896 1925 2190 2110 2271 2300

4.2 кат. Фасад з інтегрованною ручкою 

прямою, (вставка скло чорне,скло 

біле,зеркало), Інтегра
1343 1504 1533 1799

22 6 кат. Осло 1770 1931 1960 2225 2145 2306 2335

R 5 кат. радіусний фасад (16мм) 2133 2364 2865 3234 2507 2738 3239

низ

490

422

Дійсний від 11,01,2021р.

Максимальний розмір фрезерованої деталі: 2300*1100

Кожне окреме замовлення на патиновані фасади можуть відрізнятись кольором патини і стилем його нанесення!!! 

Кожне окреме замовлення на плівочні фасади може відрізнятись відтінок плівки!!!

фрезерування торця Т1,Т3,Т4,Т6 Увага!!! Торці т2,т5, не виконуються на радіусних фасадах!!!

арка,нова арка,нова арка з бусинками,двійна арка, дуга, двійна дуга, класика,класика 90, 

рамка, нова класика, ретро, готика, Верона, Елегія, Кельн (тільки вигнутий),Флорис (тільки 

вигнутий),Вензель (тільки вигнутий),Плед (тільки вигнутий),Мілано,Ліон, Мадрид (тільки 

вигнутий)

Фризи

Термін виконання плівочних  фасадів  18 робочих  днів (уточнити додатково)     

Термін виконання патинованих фасадів 30 робочих днів (уточнити додатково)     

Виготовлення пілястрів (рим,афіна,флорис,капітель) нестандартної висоти+ 40% 

Кольори патини: золото, бронза, срібна, чорна, коричнева, червоно-коричнева

Патинована глянцева плівка може володіти еффектом старіння! (тріщинки на поверхності фасада)

довжина дуги, для прорахунку ціни

Додаткова інформація!!!

довжина хорди 422 404

Варіанти висоти 570, 713, 900 (R-300)

 Нестандартні розміра по ціні стандартних!!!
* радіусні карнізи затягуються плівкою без співпадання структури!!!

Ф1

454

490

профіль фрезерування

490 418

19

Прайс на МДФ плівочний

Допуски по радіусним фасадам

Увага!!! Якщо гнутий фасад гладкий(без фризу) - його висота не 

фіксована (940max.), крім вітрин під скло! Увага!!! Фрезерування на 

ВИГНУТИХ  фасадах може візуально відрізнятися від аналогічного 

фризу на прямих! Фрезерування на ВГНУТИХ фасадах завжди 

відрізняється від аналогічного фризу на прямих фасадах!

вигнутий (зовнішній) вгнутий (внутрішній)

верхня секція 600*600 нижня секція 837*837верх 

16
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Ціна за 

1шт.

373

317

373

391

1062

1062

1062

1062

317

373

391

317

317

373

391

359

360

341

291

291

625

265

265

425

425

425

425

425

1363

1363

797

602

0

0

0

0

0

0

0

265

390

354

303

319

283

602

319

301

709

885

330

330

625

378

1363

1363

478

478

478

478

478

303

303

465

435

489

470

397

1151

396

396

489

380*102мм мальований  

470

397

470

489

1151

1151

1151

470

Цоколь "Тюдор"(на модуль 1300мм) 1202*102мм мальований  

Бленда Тюдор 112*600мм  любий 

Цоколь "Тюдор" боковий 395*90мм мальований  

Цоколь "Тюдор" соединительный (под секцию 

400мм)

Цоколь "Тюдор"(на модуль 600мм) 502*102мм мальований  

Цоколь "Тюдор"(на модуль 800мм) 702*102мм мальований  

Нога Тюдор мальований  

Цоколь "Тюдор"(на модуль 400мм) 302*78мм мальований  

716*150
мальований 

белий,ваніль,яблуня,  

венге.

Коруна №1, №2, №3 200Х1000  любий 

Бленда Монако 19 мм 150*1000  любий 

Коруна Монако 290*908  любий 

Балясини Петра new (мальовані) 716х100
мальований 

белий,ваніль,яблуня,  

венге.

Капітель (мальовані)

Лобовик с декором петра 19мм 140х596  любий 

Лобовик с декором Монако 19мм 140х596  любий 

Декор Петра 19мм 713х196  любий 

Витяжка с декором Петра 19мм 250х600  любий 

Бленда стандарт
100*596,100*796,100*

496
 любий 

Логотип ' Verona", / "Blanco" 214X600/ 185х600  любий 

Пілястри Косичка, Колонна 716*50  любий 

Пілястри Валенсія, Валенсія кут 716*70, 573*70, 903*70 

мальований 

белий,ваніль,яблуня,  

венге.

Пілястра Ліра 716*70, 573*70, 903*70  любий 

Пілястри Афіна, Рим, Флорис 716*50, 573*50, 903*50  любий 

R*300  любий 

Цоколь радіусний R*300  любий 

Зубчики прямі 2070*70  любий 

Карніз-зубчики прямий (для низу) 2300*55  любий 

Зубчики радіусні вигнуті R*300  любий 

Зубчики радіусні вгнуті

Карніз нижній вгнутий R300  любий 

Зубчики прямі №2 2070*70  любий 

Карніз нижній (световая планка) 2070х28х38  любий 

Карніз нижній вигнутий R300  любий 

Фриз Лувр 2070х100 любий

Фриз Виноград 1000х100
мальований 

білий,ваніль,яблуня,  

венге.

Фриз "Антік" 2070х80 любий

Фриз "Тюдор" 2070х100 любий

Карніз радіусний вигнутий* R*300 любий

Карніз радіусний вгнутий* R*300 любий

Карніз Рим 2070*85 любий

Карніз прямий 2070*70 любий

Таблиця декорів "Альфа Мебель"

Назва Розміра Кольори
Ціна в патині за 

1шт. 



м.Львів м.Львів 

вул.Б.Хмельницького, 188 вул. Шевченка, 120

тел/факс  (0322) 52-32-04 тел.    (032) 242-242-2

тел.   (032) 244-23-67 факс. (032) 233-25-25

Mail: lviv@vdm.com.ua Mail: lviv@vdm.com.ua

ринок "Південний" вул. Виговського, 67

тел.  (032) 295-05-02 тел.    (032) 292-81-92

вул.Личаківська, 154 вул.Зелена, 212бДовженка,4а

тел.  (032) 271-81-51 тел.  (032) 245-41-57

№
Категорія плівки        

Матова 
№

Категорія плівки        

Матова 
№

Категорія плівки        

Матова 
№

Категорія плівки        

Матова люкс

1 Олива 22 Дуб сокальський 43 Венге залотий 1 Прованс Версаль

2 Шоколад 23 Дуб 44 Дуб пепельний 2 Манзонія біла

3 Старе дерево 24 Дуб рустікаль 45 Дуб пісочний 3 Вудлайн темний

4 Ель 25 Ясень жемчужний 46 4 Вудлайн світлий

5 Тік 26 Біла шагрень 47 5 Квазар беж

6 Венге світле 27 Титан 48 6 Венге Малі

7 Слива Луіза 28 Персик 49 7 Дуб шпон натуральний

8 Горіх Італія 29 Фісташка 50 8 Дуб шпон білий

9 Яблуня 30 Оранж матовий 51 9 Дуб шпон темний

10 Дика груша 31 Ваніль 52 10 Перламутр тангент

11 Вишня 32 Лимон 53 11 Акація

12 Вільха 33 Венге штрокс 54 12 Структура голд

13 Бук 34 Дуб цинамон 55 13 Дуб золотой

14 Груша світла 35 Анегрі 56 14 Ясень зелений

15 Клен 36 Дуб пепельний 57 15 Венге преміум

16 Біла структура 37 Секвоя 58 16 Ясень беж

17 Горіх 38 Горіх альпійський 59 17 Кантрі

18 Горіх лісовий 39 Дуб мокко 60 18 Платан бордо

19 Горіх темний 40 Дуб карамель 61 19 Ваніль супермат

20 Венге 41 Венге залотий 62 20

21 Махонь 42 Вишня малага 63 21

№
Категорія плівки        

Глянцева
№

Категорія плівки        

Глянцева
№

Категорія плівки        

Глянцева
№

Категорія плівки            

* ПЕТ (Хаміліон)

1 Синій металік 18 Фісташка глянець 35 Коричневий гл. 1 Галактика лайм

2 Гранат металік 19 Оливка глянець 36 Терракот глянець 2 Галактика апельсин

3 Голубий металік 20 Гранат глянець 37 Молекули гламур 3 Галактика манго

4 Оранжевий металік 21 Білий глянець 38 Молекули Шампань 4 Галактика фіолет

5 Золотий металік 22 Чорний глянець 39 Лаванда бронза 5 Галактика чілі

6 Срібний металік 23 Жемчуг глянець 40 Лаванда жемчуг 6 Білий дощ

7 Червоний металік 24 Ваніль глянець 41 Фрост жемчуг 7 Чорний дощ

8 Чорний металік 25 Капучіно глянець 42 Фрост золото 8 Червоний дощ

9 Білий металік 26 Дуб глянець 43 9 Міраж білий

10 Сіреневий металік 27 Кедр глянець 44 10 Міраж чорний

11 Фісташка металік 28 Кальвадос глянець 45 11 Титан червоний глянець

12 Зелене яблуко гл. 29 Корень глянець 46 12 Титан білий глянець

13 Рубін глянець 30 Горіх седой глянець 47 13 Полоскі сірі хамелеон

14 Оранж глянець 31 Крем-брюле гл. 48 14 Полоскі кави хамелеон

15 Лимон глянець 32 Горіх глянець 49 15

16 Лайм глянець 33 Баклажан глянець 50 16

17 Розовий глянець 34 Венге глянець 51 17

* ПЕТ - поліетилентерефталатна плівка

Плівки матові і матові люкс

Дійсний від 26,01,2017

Плівки глянцеві і ПЕТ
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15,11,2017р.

1 от 226*226 мм гладкий т1 от 176*226 мм от 246*246 мм от 500*246 мм от 226*176 мм 80 мм
570, 713, 900 мм по 

высоте
нет

713*296, 

900*296, 

900*446, 

713*346, 

900*346 мм

нет да

2 от 260*260 мм от 110*260 мм от 175*260 мм от 246*246 мм от 500*260 мм
от 260*175 мм (без 

филенки)
77,5 мм

570, 713, 900 мм по 

высоте
нет

713*346, 

876*396, 

900*346, 

713*296 мм

нет да

3 от 269*229 мм от 74*184 мм нет от 250*250 мм от 500*246 мм от 269*184 мм
верх/низ - 90мм, 

прав/лев 70мм.

570, 713, 900 мм по 

высоте
нет 713*346 мм нет нет

от 266*246 мм от 50*184 мм(2 полоски) нет от 246*246 мм от 500*246 мм от 230*175 мм 69,5 мм
570, 713, 900 мм по 

высоте
нет арка новая нет да

4 от 230*246 мм от 50*184 мм(2 полоски) от 176*250 мм от 250*246 мм от 500*246 мм от 230*175 мм 69,5 мм
570, 713, 900 мм по 

высоте

570, 713 мм по 

высоте

713*296, 

900*296 мм
нет да

5 от 230*250 мм от 50*184 мм(2 полоски) от 176*250 мм от 250*250 мм от 500*250 мм от 230*190 мм 71,6 мм
570, 713, 900 мм по 

высоте
нет

713*296, 

900*296 мм
нет нет

6 от 208*208 мм от 50*184 мм(2 полоски) от 176*208 мм от 246*246 мм от 500*246 мм от 208*168 мм 69,5 мм
570, 713, 900 мм по 

высоте

713, 900 мм по 

высоте

713*296, 

900*296,713*3

46 мм

нет да

7

от260*260(венз по 

периметру внутри нет)  от 

370*296(венз по 

периметру и внутри 

вензель 1 с 1 

элементом);от 570*296 

мм(венз по периметру и 

внутри вензель 1 с 3 

элементов) в любом 

размере,где ширина 

больше высоты внутри 

вензель 3

от 130*130 мм(вензель по 

периметру)

от260*260(венз по 

периметру внутри 

нет)  от 

283*496(венз по 

периметру и внутри 

вензель 3)

от 250*250 мм от 500*250 мм
от 370*130 мм(вензель 

по периметру)
61 мм

570, 713, 900 мм по 

высоте(выгнутый)
нет

713*296, 

900*296 мм
нет нет

8 от 300*240 мм от 100*196 мм нет от 300*246 мм нет от 300*196 мм 88 мм нет нет нет нет нет

9 от 220*220 мм от 100*220 мм(2полосы) от 150*220 мм 246*246 мм от 500*246 мм от 219*150 мм 64 мм
570, 713, 900 мм по 

высоте(выгнутый)
нет

713*296, 

900*296 

мм713*346

нет да

14 от 230*196 мм от 100*196 мм от 174*196 мм от 246*246 мм от 374*226 мм от 230*147 мм 63 мм
570, 713, 900 мм по 

высоте
нет

 713*296, 

900*296,570*2

96 мм

нет да

11 от 200*200 мм от 100*200 мм

от 178*200 мм 

(всегда без гвозд 

и косых линий)

от 246*246 мм от 500*246 мм

от 200*176 мм (всегда 

без гвозд и косых 

линий)

66 мм
570, 713, 900 мм по 

высоте(выгнутый)
нет

713*296, 

900*296 мм
нет нет

12 от 346*346 мм от 140*265 мм от 270*270мм  от 299*260 нет гладкий 75,8 мм нет нет нет нет нет

13 от 140*240 мм как фасад как фасад
гладкий от 

246*246
нет гладкий нет нет нет нет да

14 от 225*225 мм гладкий, т1 от 190*225мм от 246*246 мм нет 225*190 мм 67,4 мм нет нет нет нет да

15 от 248*248 мм
от 100*160 мм(без елочки 

внутри)
нет от 246*246 мм нет

от 248*100 мм(без 

филенки)
70мм нет нет нет нет да

16  от 230*230 мм гладкий т1
от 176*230 мм(с 

филенкой)
от 246*246 мм от 416*244 мм

от 210*140 мм(с 

выборкой) от 230*176 

мм(с филенкой)

72 мм
570, 713, 900 мм по 

высоте
нет по четрежу нет да

17 от 405*220 мм гладкий нет от 405*246 мм нет от 405*170 мм 65 мм нет нет нет нет нет

Дійсний від:

мадрид

триера

готика

кельн

селтик

домино

неаполь

маркетр

арка новая

арка новая с 

бусинками

классика новая

вензеля

египет

флорис

шпрос Выборка

ретро

верона

элегия

двойная арка 

новая

полувитрин

а(выс*шир), 

мм

карго(узкая 

стоевая)выс*шир)

, мм

размер 

стоевой, мм 

*

фасад 

радиусный, мм
трапеции

равлык(вы

с*шир), мм

№

название 

фрезеровки

фасад 

мин(выс*ширина) 

мм

лобовик без филенки  мин 

(выс*шир), мм

лобовик с 

филенкой 

мин(выс*шир), мм

витрина 

мин(выс*шир)

, мм



18 от 230*240 мм гладкий т1 от 140*240 мм от 251*265 мм нет от 230*186 мм нет нет нет нет нет

19

от283*255(только Ф2)  от 

299*260(без лепестков и 

нижней дуги) от 

299*290(3 лепестка) от 

299*347(5 лепестков)

двойная арка нет от 250*250 мм нет нет 65 мм нет нет нет нет нет

20 от 300*196 мм от 120*196 мм нет от 450*246 мм нет нет 100 мм нет нет нет нет нет

21 от 196*196 мм гладкий от 140*196 мм от 246*246 мм от 500*246 мм от 177*146 мм 64 мм
570, 713, 900 мм по 

высоте
нет по четрежу

от 383*353 мм; 

от 512*353 мм-

двойной

да

22 от 196*196 мм гладкий от 140*196 мм от 246*246 мм от 500*246 мм от 177*146 мм 62 мм
570, 713, 900 мм по 

высоте
нет по четрежу

от 383*353 мм; 

от 512*353 мм-

двойной

да

23 от 196*196 мм от 50*155 мм(2 полосы) нет от 246*246 мм нет как лобовик 70 мм
570, 713, 900 мм по 

высоте(выгнутый)
нет нет нет да

24 от 240*196 мм гладкий от 140*196 мм от 246*246 мм от 500*246 мм от 177*146 мм 64 мм
570, 713, 900 мм по 

высоте
нет по четрежу

от 383*353 мм; 

от 512*353 мм-

двойной

да

25
от 220*220 мм гладкий от 140*196 мм от 246*246 мм нет от 220*140 мм 64 мм

713, 900 мм по 

высоте
нет

713*296, 

900*296 мм
нет да

26
от 196*196 мм

от 100*176 мм(две 

полосы)
от 173*196 мм от 246*246 мм нет от 196*146 мм 67,4 мм нет нет

713*296, 

900*296 мм
нет да

27 от 208*208 мм от 50*146 мм от 208*146 мм от 246*246 мм нет от 208*146 мм 78 мм нет нет нет нет да

28

только 

стандарты,уточн на 

сайте

гладкий гладкий от 246*246 мм нет гладкий 61,9 мм нет нет нет нет да

29
от 226*226 мм гладкий от 170*246

от 246*246мм, 

овал 713*396 

мм

460*246мм от 246*170 мм 77,5 мм
713, 900 мм по 

высоте, волна 713,
нет

713*296, 

900*296 мм
нет да

30 от 190*190 мм гладкий от 140*190 мм от 246*246 мм нет от 190*146 мм 63 мм нет нет нет нет да

31 от 350*235 мм гладкий гладкий от 246*246 мм нет гладкий 61,9 мм нет нет нет нет да

32
от 380*262 мм

от 100*146- гладкий с 

выборками по углам
нет от 246*246 мм нет

от 100*146- гладкий с 

выборками по углам
84,5 нет нет нет нет нет

33

от 200*244 мм гладкий от 120*244 мм от 246*246 мм нет от 200*174 мм 73 мм нет нет по четрежу нет да

34

от 248*248 мм от 105*105 мм нет от 248*248 мм нет от 248*175 мм 58 мм
570, 713, 900 мм по 

высоте(выгнутый)
нет по четрежу нет да

35 от 265*265 мм гладкий нет от 246*246 мм нет от 265*189 мм 65 мм нет нет по четрежу нет да

36

от 246*230 мм гладкий нет от 246*246 мм нет от 246*186 мм 57,5 мм
570, 713, 900 мм по 

высоте(выгнутый)
нет

713*296, 

900*296 мм
нет да

37

от 196*196мм гладкий от 140*196 мм от 246*246 мм
от 500*246 

мм
от 196*140 мм 63 мм

570, 713, 900 мм по 

высоте
нет стандарт

от 383*353 мм; 

от 512*353 мм-

двойной

да

38

64 мм
от 50мм до 942мм 

по высоте
нет стандарт

от 383*353 мм; 

от 512*353 мм-

двойной

да

39 от 176*176 мм гладкий т3 от 110*176 мм гладкий т3 нет от 176*110 мм 70 мм нет нет по четрежу нет да

корнер

елена

венеция

классика 90

гладкий, мыло

звезда

амстердам

монако

квадро

шанхай

лабиринт

вуд (совпадение 

фрезеровки по 

ширине только по 

стандартным 

ширинам с шагом 

50мм

арка

полигон

дв.дуга, дв. Арка

рамка

магнолия, сигма

рим

пирамида

мальва

тюльпан

дуга, классика, лайн и 

т.д.



40
от 176*176 мм гладкий от 100*176 мм гладкий т3 нет от 176*100 мм 70 мм нет нет по четрежу нет да

41

от 270*246 мм от 40*140 мм(2 полосы) нет от 281*246 мм
от 500*246 

мм
нет

верх/низ - 

96,5мм, 

прав/лев 

61,5мм.

нет
713 мм по 

высоте
по четрежу

выставочный 

483*353, 

обычный от 

383*353 мм; от 

512*353 мм-

двойной

да

42

от 260*260 мм гладкий т1 от 216*266 мм от 260*260 мм нет от 266*216 мм 74,5
570, 713, 900 мм по 

высоте(выгнутый)
нет нет нет нет

43

от 220*220 мм гладкий т1 от 196*220 мм от 260*260 мм нет от 220*196 ии 76
570, 713, 900 мм по 

высоте(выгнутый)
нет нет нет нет

44
от 196*230 мм 

от 50*196 (2вертик 

полосы,параллельные)
нет

как гладкий,без 

фрезеровки

как гладкий,без 

фрезеровки

от 196*140 мм (2вертик 

полосы,параллельные)
нет нет по четрежу нет да

45 от 50*50 мм нет нет от 246*246 мм нет нет 64 нет нет по четрежу нет да

46

от 186*186 мм гладкий т3 от 110*186 мм от 246*246 мм нет от 186*110 мм 70
570, 713, 900 мм по 

высоте(выгнутый)
нет по четрежу нет да

47

от 396*296 мм     (от 

280*240 мм - без 

вензелей)

гладкий т1 от 174*246 мм от 246*246 мм
от 500*246 

мм

от 400*146 мм- 

гладкий с вензелем 

от239*174 с 

филенкой без 

вензеля

65
570, 713, 900 мм по 

высоте(выгнутый)
нет

713*296, 

713*346, 

900*296,900*3

46 мм

нет нет

48

от 220*220 мм
гладкий торец Т0. До 

129мм.

от 130*130мм. 

Стоевая 55мм.  

Филенка гладкая, 

мин.шир. 

Плоскости  20мм.

от 246*246мм. нет. смотреть лобовик. 70 нет. нет нет. нет. нет

49

от 220*220 мм
гладкий торец Ф2. До 

129мм.

от 130*130мм. 

Стоевая 55мм.  

Филенка гладкая, 

мин.шир. 

Плоскости  12мм.

от 246*246мм. нет смотреть лобовик. 70 нет. нет нет. нет. нет

50
от 230*296 мм гладкий т1 от 177*296 мм от 246*246мм. нет от 570*196 мм 69,5

713, 900 мм по 

высоте

713, 900 мм по 

высоте
нет. нет. нет.

51

от 208*208 мм от 100*140 мм от 168*208 мм от 246*246мм.
от 500*246 

мм
от 208*168 мм 69,5 мм

570, 713, 900 мм по 

высоте(выгнутый)
нет по четрежу нет. да

52

без вст: от 

225*217мм. Со вст: 

от 277*296мм

гладкий
без вставки от 

160*217

без вст: от 

246*246мм. Со 

вст: от 

277*296мм

нет
без вставки от 

225*147мм
79 нет нет нет нет да

53

от 220*220 мм
гладкий торец Т0. До 

129мм.

от 130*130мм. 

Стоевая 55мм.  

Филенка гладкая, 

мин.шир. 

Плоскости  20мм.

от 246*246мм. нет. смотреть лобовик. 70 нет. нет нет. нет. нет

Марсель

Луизиана

плед

виктория

Гранада.

Севилья.

Висла

Малага

полуплед, двойной 

полуплед

тюдор

милано

лион

Луна

гладкий евро



54

 283х283С ППУ по 

угам,но без 

центральногоППУ 

от713*283 С ППУ по 

угам и ценральным 

ППУ

100х196 без ППУ 196х240 без ППУ от 246*246мм. нет 240х196 без ППУ 83,5
713, 900 мм по 

высоте
нет нет нет да

55

240х240С ППУ по 

угам,но без 

центральногоППУ 

от713*240 С ППУ по 

угам и ценральным 

ППУ

100х196 без ППУ 196х240 без ППУ от 246*246мм. нет 240х196 без ППУ 83,5
713, 900 мм по 

высоте
нет нет нет да

56

от 196*196 мм от 100*196 мм(2 полосы) нет от 246*246 мм нет
от 196*155 мм(2 

полосы)
73 нет нет нет нет да

57

, 64 мм нет нет по четрежу

от 383*353 мм; 

от 512*353 мм-

двойной

да

58

от 246*246мм. 

Стоевые МДФ 19мм. 

Филенка МДФ 16мм

гладкий Т6. МДФ 19мм. 0т 140*246мм от 246*246 мм нет от 296*140 мм 80 нет нет нет нет нет

59
196*196 мм 100*125 мм нет 246*246 мм нет

196*125 мм.( две 

полосы)
69 нет нет нет нет

60 240*240 мм гладкий 130*130 мм 246*246 мм нет нет 70 нет нет нет нет нет

61
282*282 мм от 120*241 мм 282*242 мм 248*248 мм

как лобовик с 

филенкой
73 нет нет нет нет

62 270*250 мм

63 400*296 мм

64 Квитка

Резная вставка

* параметры расчета стоевой на разных фрезеровках могут отличаться. Дополнительно консультироваться у производителя.

Руан

Гент

Альмерия

Братислава

Пиза

Турин

Джозеф

Джозефина

Прага (совпадение 

фрезеровки по 

ширине только по 

стандартным 

ширинам с шагом 

50мм

Петряковская 

роспись 



1

110*260 мм гладкий нет нет нет нет нет

2

220*220 мм гладкий т"Эльва" 246*246 мм нет нет 70 нет нет нет нет нет

3

296*296 мм без 

ППУ. От 360*296 

мм с ППУ без Ф6. 

От 420*346 мм с 

ППУ и Ф6

296*296мм

4 220*270 гладкий 135*270 220*270 нет 220*170 68,66 нет нет нет нет нет

5 120*196 гладкий 120*196 нет 20 нет нет нет нет нет

6 196*196 гладкий 120*196 нет 42 нет нет нет нет нет

размер 

стоевой, мм 

*

фасад 

радиусный, мм
трапеции

равлык(выс*ш

ир), мм
№

название 

фрезеровки

фасад 

мин(выс*ширина) 

мм

лобовик без филенки  

мин (выс*шир), мм

лобовик с 

филенкой 

мин(выс*шир), мм

витрина 

мин(выс*шир)

, мм

Монс

Брюсель

шпрос Выборка

фасад с 

интегрированной 

ручкой

Эльва

Тамплиер

Ватерлоо

полувитрин

а(выс*шир), 

мм

карго(узкая 

стоевая)выс*шир)

, мм


