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КЛАССИКА С ДЕКОРАТИВНОЙ ВСТАВКОЙ “КОСИЧКА”
Условные обозначения:

возможны радиусные фасады
- заполнение

- патинирование

- устарение

19
Спарта-К10
роялвуд крем,
бежевое устарение

2

только мдф 22 мм
возможно изготовление без вылетов

только мдф 19 мм

22
Эллада-К9
роялвуд жемчуг,
коричневое устарение

Сицилия-К1
дикая яблоня,
коричневая патина

Версаль-К2
серый текстурный,
коричневое устарение

Барселона-К3
эмаль белая,
золотое устарение

Эллада-К6
текстурный белый,
серебряное устарение.

Элегия-К2
рябина бронзовая,
коричневая патина

Астория-МК2
краска матовая,
серебряное устарение

Корсика-К5
роялвуд светлый,
бежевое устарение

Босфор-К2
краска матовая,
коричневое устарение

Все фасады серии Классика С ДЕКОРАТИВНОЙ ВСТАВКОЙ “КОСИЧКА” выполняются
с вставками: К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9, К10 или без вставки - К0.
ИСКЛЮЧЕНИЕ! Фасады Эллада, Ривьера, Спарта не изготавливаются с декоративной косичкой К2

КЛАССИКА С ДЕКОРАТИВНОЙ ВСТАВКОЙ “КОСИЧКА”
Условные обозначения:
- патинирование

возможны радиусные фасады
- заполнение

только мдф 19 мм
- устарение

только мдф 22 мм
возможно изготовление без вылетов

ВИДЫ ДЕК. ВСТАВОК:

к0
- без
вставки

К1

К2
22
Ривьера-К7
текстурный белый,
золотое устарение.

Ривьера-К6
роялвуд золото,
бежевое устарение
К3

К4

К5

К6
Византия-2-К0
текстурный белый,
золотое устарение.

Византия-1-К0
краска глянец RAL 8017,
серебряное устарение

РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ R1000 мм
Размер 356 х 896 мм Нестандартные размеры не выполняются.
Возможно изготовление только в краске.
МДФ 22 мм белый или в цвет лицевой

К7
Эллада-к6
краска глянец RAL 9001
золотое устарение
К8

К9

Ривьера-К7
краска глянец RAL 9003
золотое устарение
К10
Фасады: Астория, Версаль, Корсика, Сицилия, Элегия могут выполняться как с вылетами (по умолчанию),
так и без вылетов (обозначение МкХ, где Х - номер косички).
При заказе фасадов Астория, Версаль, Корсика, Сицилия, Элегия, Басрелона с косичкой “К2”
МДФ может быть только 19 мм белый “ламинат” (обратная сторона в пленку не прессуется) или в матовой краске.

К8
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КЛАССИКА С ИЗМЕНЯЕМЫМ ПРОФИЛЕМ ФРЕЗЫ
Условные обозначения:
- патинирование

возможны радиусные фасады
- заполнение

только мдф 19 мм
- устарение

Волна, фр.21, дуб ясный,
коричневая патина

2Волна, фр.5,
ясень

2Волна, фр.8, св. акация,
золотое устарение

Арка, фр.7,
дикая яблоня

2Арка, фр.1,
орех итальянский

Антик, фр.6
дикая яблоня

Полуантик, фр. 361,
рябина бронзовая

Антик, фр.8,
дуб сантана,
коричневая патина

Прямой, фр.7,
дуб винтаж

Арктика, фр.31,
софт светлый

Неполная дуга, фр.4,
роялвуд арктик

2Неполн. дуга, фр. 1,
керамик тестурный

Классика, фр.8
орех баварский,
коричневая патина

2Неполная дуга, фр.3
кипарис темный,
коричневая патина

Готика, фр.1,
светлая акация

С ФИКСИРОВАНЫМ ШАГОМ
ПО ШИРИНЕ

С ВЫЛЕТАМИ

Обозначение номера фрезы: фр. ZXY, где
Z - номер фрезеровки
X - полосы на филенке, обозначаются как «р»
(на фрезах 3р и 7р)
Y - вылет (выполняются на любом рисунке),
обозначается как «1»
Примеры:
фр.7р1 - фреза 7, полосы, вылеты
фр.31 - фреза 3, вылеты
фр.351 - фреза 35, вылеты
фреза 3р, 3р1: шаг 50 мм, на рисунках:
Прямой, Неполная дуга, 2Неполная дуга.

Неполная дуга, фр.3р,
античная ваниль,
коричневая патина
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Прямой, фр.7р,
алтайская лиственница,
коричневая патина

Неполная дуга, фр. 351,
дуб скандинавский,
коричневая патина

Профили фрез: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 35, 36 - выполняются на всех рисунках.
фасады размером меньше 137х246 - выполняются как фасад Гладкий
фреза 4, 41 - выполяется на рисунках: Прямой, Неполная дуга,
2Неполная дуга
фр.7, 71 - выполняется на рисунках: Прямой, Неполная дуга,
2Неполная дуга, Арка, 2Арка

фреза 7р, 7р1: шаг 47 мм, на рисунках:
Прямой, Неполная дуга.

ПРОФИЛИ ФРЕЗ РИСУНКОВ

! Решетки и полувитрины на фасадах
с фр. 8 не выполняются.
! радиусные фасады с фр.8 - по согласованию.
! радиусные фасады с фр.4 не выполняются

КАНТРИ
Условные обозначения:

возможны радиусные фасады
- заполнение

- патинирование

Прованс, краска матовая,
WCP 47, золотое устарение

Норд-2,
текстурный белый,
золотое устарение

возможно изготовление без вылетов

- устарение

Нормандия,
белое дерево,
коричневое устарение

Лира, портуна белая,
текстура горизонтально

только мдф 19 мм

Норд, ваниль текстурная,
бежевое устарение

Полулира,
дуб рустик

Сканд, эмаль белая,
золотое устарение

Лжевыборка,
портуна темная,
текстура горизонтально

Форт, темный орех
коричневая патина

КЛАССИКА СЛОЖНАЯ

Бьянка, дерево платина,
коричневая патина

Мадрид,
ясень

Кельн, рябина бронзовая,
коричневая патина

София, античная ваниль,
золотое устарение.

Рим, белое дерево,
зеленое устарение

Венеция-М,
ваниль текстурная,
бежевое устарение

Призма, светлая акация,
коричневая патина

Метро, дикая яблоня,
коричневая патина

Неаполь, дуб
скандинавский,
коричневая патина

Верона, орех итальянский,
коричневая патина

Фасады Бьянка, София, Неаполь, Венеция, Кёльн, Мадрид, Сканд, Норд, Лжевыборка, Лира, Полулира по умолчанию
выполняются с вылетами.
Для изготовления фасадов без вылетов существует обозначение “М” - например Неаполь-М
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СБОРНЫЕ ФАСАДЫ
Условные обозначения:

возможны радиусные фасады
- заполнение

- патинирование

Флоренция сборный,
текстурный белый
перламутр устарение

только мдф 19 мм

только мдф 22 мм

- устарение

Гранада сборный,
дикая яблоня,
коричневая патина

Гранада сборный,
краска глянец RAL 9001,
золотое устарение

с плоской филенкой,
пленка матовая
70 сборный, торец “Мыло”

с фигурной филенкой,
дикая яблоня + ваниль
55 сборный, торец “гладкий”

Высоты для сборных фасадов

Фронтера сборный,
краска глянец,
серебряное устарение

Соренто сборный,
светлая акация,
коричневая патина

! Фасады Флоренция, Соренто, Гранада в пленке выполняются только
с патиной или устарением,
в краске возможно изготовление без патинирования.
Обратная сторона: пленка П-белый, пленка с двух сторон или матовая
краска в цвет лицевой.

тип
исполнения

сборный
55мм

сборный
70мм

Сорренто

Флоренция,
Фронтера,
Гранада

торцевая фреза

до 136

до 175

до 175

до 175

плоская
филенка

от 137
до 277

от 176
до 277

от 176
до 277

от 176
до 284

фигурная
филенка

от 278
до 1750

от 278
до 1750

от 278
до 1750

от 285
до 1750

Витрины выполняются размером, max 1200х596.
Решетки не выполняются.

Гостиная с фасадами
Гранада сборный,
дикая яблоня,
коричневая патина
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МОДЕРН
Условные обозначения:
- патинирование

возможны радиусные фасады
- заполнение

только мдф 19 мм
- устарение

Смальта,
бук-2,
коричневая патина

Р2*, Р4, Р6,
черный дождь-2,
текст. горизонтально

Мыло,
белый дождь-2,
текст. горизонтально

Софт,
краска глянец

Сенатор,
краска матовая

С-Сенатор, риф
коралл, текст
горизонтально

Дуэт,
фиолетовый
металлик

Горизонталь,
лимон металлик

Вертикаль,
розовый металлик

Гладкий,
краска матовая

Роял,
жемчуг гл

Прим,
краска глянец

Модус
(торцы Мыло, Р4),
портуна темная,
текст. горизонтально

С-Роял,
краска глянец

Стайл,
салатовый металлик

ФАСАДЫ С ВРЕЗНОЙ РУЧКОЙ

Модена,
С врезной ручкой,
Р-Модена, витрина,
Змейка,
фисташка гл
бук сельва, торец Р6,
фисташка гл
краска матовая
ручка заказчика
! Ручка Сатин входит в комплект с фасадами Модена, Р-Модена

СЛ,
риф бежевый

ФАСАДЫ В АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ
Выполняются в любой
пленке (в пленке глянец
по согласованию).
МДФ 16мм,
толщина фасада 20мм,
max 1720х796мм
Возможно выполнение
витрины.

* - фасады в глянцевых пленках и пленках металлик
выполняются минимальным радиусом торца Р4,
мдф 19 белый, максимальная высота 1320 мм,
выше - по согласованию.
** - «Устарение» производится с затиранием патины
в текстуру на пленках согласно данным техкаталога.
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МОДЕРН, РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ФИКСИРОВАННЫМ ШАГОМ
Условные обозначения:

возможны радиусные фасады
- заполнение

- патинирование

- устарение

10Л (10СЛ, 10Техно),
сирень металлик

8СЛ (8Л, 8Техно),
5Л (5СЛ, 5Техно),
краска металлик гл
венге, текст.
горизонтально
фасады 4СЛ, 5СЛ, 8СЛ, 10СЛ, 12СЛ выполняются из МДФ 19мм
4Л (4СЛ, 4Техно),
краска глянец

Лабиринт,
оранжевый металлик

Ламель,
ваниль

Бремен,
кристалл белый

Рондо, темный орех,
текстура горизонтально,
коричневое устарение

только мдф 19 мм

С-Ламель,
орех итальянский

Брутто (Нетто)
ясень текстура
горизонтально,
коричневая патина

Торцы:
Гладкий

Рисунки:
Ламель, С-Ламель, Дуэт,
Горизонталь, Вертикаль

Р2 (Р4*)

4Л, 5Л, 8Л, 10Л, 12Л

СЛ

4СЛ, 5СЛ, 8СЛ, 10СЛ, 12СЛ, Кватро,
Квинта

Р6

4Техно, 5Техно, 8Техно, 10Техно,
12Техно

12Л (12СЛ, 12Техно),
капучино гл

Кантри,
дуб венский

С-Кантри,
бук-2

Квинта,
лиственница темная-2,
размерный ряд 5СЛ

Кватро, ваниль,
размерный ряд 4СЛ

Вставки (квадраты) могут быть изготовлены
в любых пленках
* - фасады в глянцевых пленках и пленках металлик
выполняются минимальным радиусом торца Р4,
мдф 19 белый, максимальная высота 1320мм,
выше - по согласованию.

ФАСАДЫ 3D
Р-Дюна
площадка
под ручку

Мадагаскар, шоколад,
текстура горизонтально
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Дюна, ваниль гл

Р-Дюна (с площадкой
под ручку), белый гл

фрезеровки Дюна, Р-Дюна, Мадагаскар
выполняются только горизонтально

РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ
возможны радиусные фасады

Условные обозначения:

- заполнение

- патинирование

только мдф 19 мм

только мдф 22 мм
возможно изготовление без вылетов

- устарение

ВОЗМОЖНО ВЫПОЛНЕНИЕ В ПЛЕНКЕ И КРАСКЕ

Гранада сборный,
ваниль,
золотое устарение
! в текстурных пленках по согласованию

Эллада-к6,
керамик текстурный,
серебряное устарение

Барселона-к5,
краска глянец, RAL 9001,
золотое устарение

Версаль-к2,
светлая акация,
коричневая патина

Неаполь,
дуб винтаж,
коричневая патина

Астория-к2,
белый текстурный,
золотое устарение

Спарта-к5
краска матовая,
WCP 138,
белое устарение

Ривьера-к7,
текстурный белый,
золотое устарение

Полуантик, фр. 361,
орех итальянский,
коричневая патина

Византия-1-к0,
краска глянец,
RAL 4007,
серебряное устарение

Элегия-к2,
рябина бронзовая
коричневая патина

Норд-2, белое дерево,
краска матовая, RAL 6021,
бежевое устарение

Элегия-к2, вогнутый
светлая акация,
коричневая патина

София,
античная ваниль,
золотое устарение

Сицилия-к0,
античная ваниль,
коричневая патина

Таблица стандартных размеров радиусных фасадов
высота

ширина
выгнутых

ширина вогнутых
верхний
фасад

нижний
фасад

S, кв.м

для R300, МДФ 19мм
703

440

394

447

0,31

716

440

394

447

0,32

916

440

394

447

0,4

988

440

394

447

0,43

для R1000, МДФ 19мм

Дюна,
ваниль глянец

Мадагаскар, шоколад
текстура горизонтально

10Л, белый глянец

Указывайте расположение ручки (слева, справа) в радиусных
вогунтых фасадах.
Возможно изготовление НЕСТАНДАРТНЫХ по высоте фасадов по
согласованию.

356

896

фиксированный размер

0,32

Фасады R1000 выполняются только:
в краске на фрезеровках: Ривьера, Эллада,
Р2, Р4, Р6, Гладкий, 4Л, 4Техно, 8Л, 8Техно,
10Л, 10Техно, 12Л, 12Техно.
в краске+шпон на фрезеровках: 4Л, 8Л, 10Л, 12Л.
Нестандартные высоты или ширины у фасадов
R1000 не изготавливаютсях
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КРАСКА

Весь ассортимент компании ВХЦ может выполняться в краске различных типов: матовая, глянцевая, спецэффекты.
Покраска фасадов матовой или глянцевой краской осуществляется по палитрам:
“RAL”, “Wood Color Plus” (WCP), Color System, Тikkurila.
Возможно нанесение эффекта “патинирование”.
Покраска фасадов спецэффектами производится на основании различных каталогов.

Барселона-к3,
краска матовая,
золотое устарение

Фронтера сборный,
краска глянец

Барселона-к0,
белое дерево +матовая краска,
бежевое устарение

Астория-к0
краска матовая,
золотое устарение

Р4, краска глянец,
эффект металлик

Р2, инт-1, краска глянец

Мадагаскар,
краска глянец

Нормандия,
покрытие софт тач

Кухня с фасадами 12Л, шпон+краска гл

Кухня с фасадами Византия-1-К5, краска матовая, серебряное устарение
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Кухня с фасадами 12Л, шпон+краска гл

ИНТЕГРИРОВАННАЯ РУЧКА, КРАСКА+ШПОН

Выполняется только в краске, МДФ 22 мм

8

28

13

22

схема ручки
Инт-1
Р4, инт-1

8Л, инт-3

Инт-1, Инт-2, Инт-3,
расположение горизонтально:
может выполняться на фасадах:
4Л, 4Техно 5Л, 5Техно,
8Л, 8Техно, 10Л, 10Техно,
12Л, 12Техно, Р2, Р4, Р6.
Возможно изготовление
радиусных выгнутых и вогнутых
фасадов.
Инт-1, Инт-2, Инт-4, расположение
вертикально:
может выполняться на фасадах:
Р2, Р4, Р6.
Изготовление радиусных фасадов
невозможно.

8Л, шпон-краска глянец,
инт-2

Р2, инт ручка-4

Р2, инт-1, вогнутый, R300,
краска глянец,
RAL 9016

4Л, инт-1, гнутый, R300,
краска-шпон глянец,
WCP 162

гнутый R1000

Кухня с фасадами Р4, инт ручка 2, краска глянец

Фасады “Краска+шпон” со вставками одной или
нескольких полос шпона.
Выполняются только в глянцевой краске.
Фиксированный размерный ряд по высоте.
Коллекции: 4Л, 5Л, 8Л, 10Л, 12Л
Возможно выполнение с интегрированной ручкой.
Максимальная высота шпонированных полос - 600мм.
Подбор текстур шпонированных полос на фасадах
не выполняется!

12Л,
шпон-краска гл

12Л, инт ручка-2,
шпон-краска гл

12Л, краска-шпон
глянец, RAL 9001,
шпон Эбен 5АА
! Размер фиксированный: 356 х 896 мм, мдф 19 мм.
С интегрированной ручкой не выполняется.

Коллекция шпона

Зебрано 7TS

Эбен 5AA

Эбен 021S

Венге 7Q

Дуб 1Q

Абрикос ВА03S
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ФАСАДЫ
возможны радиусные фасады

Условные обозначения:

только мдф 19 мм

- заполнение

- патинирование

- устарение

возможно изготовление без вылетов

1-накладка КОРС

В-Двойка, Элегия-к1,
текстурный белый,
коричневая патина

Двойка, Антик, фр.6
орех итальянский

Версаль ромб-к2
Четверка, корсика-к2,
полувитрина, стекло внизу
Тройка, Прямой, фр.21, дикая
яблоня + 1-накладка с полосками

В-Двойка, Волна, фр.1,
витрина, софт светлый,
коричневая патина

Четверка, Элегия-к1,
ясень,
коричневая патина

Версаль-ромб-к2, текстурный
белый, золотое устарение

Тройка, Элегия-к2, рябина
бронзовая, коричневая патина

С ромбами выполняются: Ривьера, Эллада, Версаль,
Корсика, Сицилия, Барселона, Босфор, София, София-М,
Нормандия, Норд, Норд-2, Прованс, Призма, С-Призма,
Бьянка, Мадрид, Лжевыборка, Рим, Венеция, Сканд, Сборные:
Гранада, Сорренто, Флоренция, Фронтера, сборные 55 и 70мм,
Кельн, Прямой (все фрезы и с вылетами).
Для фасадов Элегия выполняется Версаль-ромб
Для фасадов Астория и Византия выполняется Сицилия-ромб
Мин размер: 356х296 мм.
Мин размер фасада-ромб Ривьера и Эллада 356х356мм.
Фасады-полувитрины с ромбами - min высота 703 мм

Четверка, Готика, фр.6,
ясень
Декоративные фасады выполняются
всеми рисунками серии Классика
с изменяемой фрезой, а также:
- Элегия, Сицилия, Астория,
Версаль, Корсика (к0, к1, к3, к4, к5,
к6, к7, к8, к9, к10, Мк0, Мк1, Мк3,
Мк4, Мк5, Мк6, Мк7, Мк8, Мк9,
Мк10):
Двойки, В-Двойки, Тройки, Четверки - глухие, витрины и полувитрины
к2, Мк2: Тройки, Четверки - глухие,
витрины и полувитрины
- Барселона, Босфор (к0, к1, к3, к4,
к5, к6, к7, к8, к9, к10):
Двойки, В-Двойки, Тройки, Четверки - глухие, витрины, полувитрины
- София, София-М:
Двойки, В-Двойки, Тройки, Четверки - глухие, витрины, полувитрины
- Византия, Византия-1, Византия-2
(к0, к1, к3, к4, к5, к6, к7, к8, к9, к10):
Двойки, В-Двойки - глухие, витрины
При заказе указывается габаритный
размер фасадов.

! Двойки и В-Двойки на фасадах
с вставкой к2, Ривьера, Эллада
не выполняются.
Полувитрины Двойка, В-Двойка
выполняются только со стеклом
сверху.

В-Двойка Элегия-к1,
полувитрина стекло сверху

Двойка
Тройка
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Кухня с фасадами Полуантик, фр.361, орех итальянский,
коричневая патина

Кухня с фасадами Элегия-к2, рябина бронзовая,
коричневая патина

ВИТРИНЫ, ПОЛУВИТРИНЫ И РЕШЕТКИ
возможны радиусные фасады

Условные обозначения:

- заполнение

- патинирование

только мдф 19 мм
возможно изготовление без вылетов

- устарение

Фасады ТУЛУЗА и ТУРИН

РЕШЕТКА С ШИРОКОЙ ПЕРЕМЫЧКОЙ

Выполняются только в краске видами: глухой, решетка,
полу-решетка. Размеры указаны в техкаталоге.
Нестандарт не выполняется. Торец - Барселона.

Тулуза, Турин, глухой

Решетки с широкой
перемычкой имеют равный
размер окон и выполняются
на сериях:
«Классика простая»
(кроме Прямой, фр.7);
«Классика сложная»:
Верона, Неаполь;
«Модерн»:
Р2, Р4, Р6, Гладкий, Мыло
min 296х296 мм,
max размер 1920х596 мм
Выборка под стекло 5 мм.

Тулуза, Турин, решетка

Полуантик, фр. 1, т. орех,
решетка (6 окон)

ДВЕРИ ШКАФОВ

Тулуза, решетка

Турин, решетка

Норд, вид-4,
полувитрина,
тач шоколад

446, 596, 716

Элегия-к2, Вид-2, 1-п/решетка, дерево перламутр,
золотое устарение

Тулуза, полурешетка

РЕШЕТКА С ТОНКОЙ ПЕРЕМЫЧКОЙ

Элегия-к2, эмаль белая,
1решетка,
золотое устарение

ПОЛУВИТРИНЫ

278

ВИТРИНЫ

Мыло, витрина,
яблоня дикая

Элегия-к2, вогнутый,
итальянский орех,
коричневая патина

Сицилия-к2, выгнутый
краска матовая,
золотое устарение

278

Призма, дуб винтаж,
решетка (равный размер
окон)

446, 596, 716

128

446, 596, 716

128

выполняется на рисунках: Элегия, Астория, Версаль, Сицилия, Корсика, Барселона,
Босфор, София, Византия; Прямой фр.7; Призма; Прованс; Мадрид; Нормандия, Кельн,
Норд, Норд-2. Выборка под стекло 5 мм; min 296х296 мм , max размер 1920х596 мм
! Решетки в глянцевых пленках не выполняются

Неполная дуга, фр. 2,
дуб скандинавский,
полувитрина,
стекло вверху

Элегия-к2, текстурный
белый, полувитрина
стекло вверху, вставка декоративная решетка
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КОЛОННЫ
Условные обозначения:

75

75

7-колонна-K9 7-колонна-K10
7-колонна-K2
(выполняется с вставками к1, к2, к3, к5, к6, к7, к8, к9, к10,
7-колонна-K2 макс. высота 1320 мм)

50

колонна-16

296..2000

колонна-14

296..2600

колонна-13

колонна-12

296..2600

296..2000

колонна-11

200..2000

колонна-10

200..2000

колонна-9

200..2000

296..2600

колонна-8

Комбинируются с 6-, 7- и 8-дек.
элементами на стр.18.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАНКИ
200..2600

50
дек планка-1

200..2600

50
дек планка-2

200..2600

50
дек планка-4

200..2600

50

Все планки могут изготовливаться в однотонных
матовых, текстурных пленках и краске.
Возможно патинирование и устарение.
8-, 12-, 13-дек планка и дек планка
Астория не могут выполняться в
глянцевой и фантазийной пленках,
пленке металлик.
На пленках с горизонтальной
текстурой ограничение по высоте
1200мм.
Все резные и декоративные
вставки имеют фиксированый
размер.

596..2600

дек планка-5

296..2600

75

50

дек планка-12
дек планка-8

75
дек планка-10

200..2600

дек планка-13

75

75
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596..2600

296..2600

50

дек планка-11

200..2600

200..2600

200..2600

колонна-7
50

50

85

дек планка Астория

296..2600

колонна-20

50

50

колонна-19

50

колонна-6

колонна-5

колонна-4

50

колонна-17

50

75

колонна-18

50

колонна-3

колонна-2

колонна-1

50

200..2600

296..2600

200..2000

50

200..2000

396..2000

50

296..2600

65

200..2600

50

200..2600

50

только мдф 19 мм

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ
только мдф 19 мм

заглушка-9

446x2600

146 или 220

заглушка-8

заглушка-7

446x2600

146 или 220

446x2600

заглушка-6

заглушка-5
100

Все заглушки могут
изготовливаться в пленках и краске.
На пленках с горизонтальной
текстурой ограничение по высоте
1200 мм.
Возможно патинирование стилями
«патина» и «устарение».
дек. заглушки -2, -4, -5, -6, -7, -10,
11, 12, -13 не могут выполняться в
глянцевой и фантазийной
пленках, пленке металлик.
заглушка-13

заглушка-12

703..2600

703..2600

заглушка-11

146

446..2600

703..2600

703..2600

заглушка-3

заглушка-2

заглушка-1
446..2600

заглушка-10

146

146

146 или 220

146 или 220

446..2600

146 или 220

146

446..2600

146

446..2600

146

446..2600

146

заглушка-4

Условные обозначения:

Все резные и декоративные вставки
имеют фиксированый размер.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ
446..2600

146

146

446..2600

446..2600

дек панель-7

446..2600

146

146 или 220

дек панель-1

446..2600

дек панель-8

446..2600

146

146 или 220

дек панель-2

446..2600

дек панель-9

446..2600

146

146 или 220

дек панель-3

446..2600

дек панель-10

дек панели-2, -5, -6, -7, -10, -11, -12
не могут выполняться в глянцевой
и фантазийной пленках,
пленке металлик.
Все резные и декоративные вставки
имеют фиксированый размер.

596..2600

146

146

дек панель-4

Все декоративные панели могут
изготовливаться
в пленках и краске. При ширине
более 1200 мм текстура выполняется горизонтально (кроме пленок
с горизонтальной текстурой).
Возможно патинирование стилями
«патина» и «устарение».

446..2600

дек панель-11

896..2600
220

146

дек панель-5

дек панель-6

дек панель-12
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НАКЛАДКИ
Условные обозначения:

только мдф 19 мм

Варианты накладок
1-накладка

2-накладка
137

137

137

1-накладка, вариант с плечом 50мм

50

296..1200

3-накладка

50

296..1200

4-накладка

5-накладка

200

137

137

50

50

596..1200

396..1200

75

296..1200

596..1200

Примеры фрезеровок у накладок
Накладки серии Классика, торец Гладкий
(1-накладка ГЛ)

Накладка Элегия, торец Элегия
(1-накладка Элег-50)

Накладка Астория, торец Элегия
(1-накладка АСТОР-50)

Накладки Р2, торец Р2
(1-накладка Р2)

Накладки София, торец Элегия
(1-накладка СОФ)

Накладки Барселона, торец Барселона
(1-накладка БАРС)

Накладка Версаль, торец Элегия
(1-накладка ВЕРС)

Торец Элегия,
накладка серии Версаль,
София, Астория, Элегия

Торец Гладкий
накладка серии Классика

Торец Барселона,
накладка серии Барселона

Торец Р2,
накладка серии Р2

Накладки с декоративными элементами
3-накладка ВИЗ-2-50 (торец Элегия)

296..1200

7-накладка ВИЗ-2 (торец Элегия)
137

137

137

1-накладка ВИЗ-2-50 (торец Элегия)

296..1200

296..1200

С декоративными элементами ВИЗ-1 и ВИЗ-2 выполняются: 1-накладка, 1-накладка-50, 3-накладка-50, 4-накладка-50, 7-накладка.
Торец Элегия

200

137

296..1200

5-накладка дек 2

5-накладка дек 3

200

200

5-накладка дек1

596..1200

200

137

296..1200

596..1200

596..1200

596..1200

6-накладка дек 60

6-накладка дек 90

596..1200

596

260

260

137

3-накладка Астория

16

накладка с дек элементом

1-накладка с замком

1-накладка с полосками

896

КАРНИЗЫ
Условные обозначения:

возможны радиусные элементы

только мдф 19 мм

Дек карниз-к1 (к0, к3, к4, к5, к6, к7, к8, к9, к10),
СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ
прямой: 2290х117 мм,
ДЕКОРАТИВНОГО КАРНИЗА
гнутый: 620х117 мм

Гнутый дек карниз-к4

108

7

11

78

79

32

75

60

Гнутый фриз-4
80

При заказе фриза-4 (прямого и гнутого) можно указывать
сторону для стыковки рисунка (левый стык, правый стык)

Карниз

16

Для всех карнизов: текстура пленки
располагается по длинной стороне, кроме
пленок с горизонтальной текстурой.
Возможно патинирование и устарение

19

40

50

30

Карниз прямой 2000, 2290х70 мм,
гнутый: 620х70 мм

1-Соединитель
для карниза,
только в краске

2-Соединитель
для карниза,
только в краске

ПЛАНКИ ПРИКРЫТИЯ
ОСВЕЩЕНИЯ

ФРИЗЫ

Планка п/о P6
Планка п/о Гладкий

фриз-1, шаг полос 50мм
гн фриз-1 440х50мм, вогн фриз-1 394х50 мм
50

Торец P6

Торец гладкий

Дек. планка п/о -к9 (к1, к3, к4, к5, к6, к8, к10),
к7 - не выполняется.
длина 2000, 2290 мм, мдф 19 мм белый

2290

20

55

фриз-2, шаг полос 20мм
гн фриз-2 440х20мм, вогн фриз-2 394х20 мм

2290

70

70

45

72

Гнутая планка п/о: R280 мм, 440х55 мм,
Вогнутая планка п/о: R300 мм, 394х55 мм,
мдф 19 белый

30

30

55

фриз-3, шаг 38мм
гн фриз-3 440х30мм, вогн фриз-3 394х30 мм

Гнутая дек. планка п/о-к1
19

2290
фриз-4, шаг 90мм
гн фриз-4 440х80мм, вогн фриз-4 394х80 мм

80

Дек. планка п/о-К10

ВИДЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ВСТАВОК
2290
фриз-5, шаг 13мм
гн фриз-5 440х80 мм
к3

к4

к5

к6

80

к1

2290
к7

к8

к9

к10
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Условные обозначения:
- патинирование

возможны радиусные фасады

только мдф 19 мм

- заполнение

- устарение
1-комплект декоративных уголков
155

2-объемный декор,
выполняется только в краске
в цвет фасадов

200

135

80

1-объемный декор

260

220

210

250

2-комплект
декоративных
уголков

220
146

85
50
85

50

75

146

146

50

6-декоративный
элемент
3-декоративный
элемент

4-декоративный
элемент

8-декоративный
элемент
7-декоративный
элемент

5-декоративный
элемент

Корона декоративная, пленка, краска, патина

Декоративные решетки

150

Массив дуба. Выполняется в краске в цвет
фасадов. Направление ламелей указывается
в примечании.
1200

50

шаг между полосами 50 мм

620

1050

Балюстрада, массив.

Выполняется в краске в цвет фасадов.
1200

5

53

1200

440

10, 16

620

Забор

53

• без патины: макс размер 2600х1200 мм
• с патиной: высота до 2000 мм - возможная ширина 1000 мм;
высота от 2000 до 2300 мм Цоколь
- возможная ширина 800 мм

Цоколь

5

ножка

Бутылочница
100..150

Гнутая балюстрада,
R300 mm

70..150

50

100

18

50

146
75

200..2000
440
Цоколь 2000..2600 х 70..150мм
Гнутый цоколь 440х70..150мм, R280
Вогнутый цоколь 417х70..150мм, R300

16,19

30

50,

6

5,
5, 7

146

Схема установки цоколь ножки

ПАТИНИРОВАНИЕ
Эффект «патинирования» достигается нанесением патины на уже облицованный пленкой
или краской фасад, придавая изделию желаемый оттенок и индивидуальный стиль.
Каждый фасад с патиной покрывается шелковисто-матовым лаком.

СТИЛИ ПАТИНИРОВАНИЯ:

ЦВЕТА ПАТИНЫ:
КОРИЧНЕВАЯ
БЕЖЕВАЯ

УСТАРЕНИЕ
насыщенное и четкое выделение
граней и переходов, с затиранием в текстуру пленки*

ПАТИНА
мягкое выделение граней
и переходов, без затирания
в текстуру пленки*

Неполная дуга, фр.3р,
античная ваниль,
коричневая патина

Норд,
ваниль текстурная ,
бежевое устарение

ЗЕЛЕНАЯ

ГОЛУБАЯ

ЗАПОЛНЕНИЕ
патина с легким заполнением
внутри фрезеровки*

* на “белом дереве”, “дерево платина”, “дерево перламутр” текстура выделяется
при патинировании любым стилем.
- На пленках серии “лиственницы” и “портуны” текстура не выделяется.
- На пленках Текстурный белый”, “Текстурный серый”, “Текстурная ваниль”,
“Текстурный керамик”, “Венге”, “Античная ваниль”, “Дерево платина”, “Белое
дерево”, “Дерево перламутр” эффект “устарение” производится с затиранием
в текстуру пленки.
- Фасады с пленкой “Лиственница белая” выполняются только с матовым лаком.
цвета патины
КОРИЧНЕВАЯ
БЕЖЕВАЯ
ЗЕЛЕНАЯ
ГОЛУБАЯ
ЗОЛОТАЯ
СЕРЕБРЯНАЯ
БЕЛАЯ
ПЕРЛАМУТРОВАЯ

патина
+
+
+
+
-

ПЕРЛАМУТРОВАЯ

стили патинирования
заполнение
+
+
+
+
-

Венеция,
белый кристалл,
зеленое заполнение

Норд-2,
эмаль белая,
голубое устарение

ЗОЛОТАЯ

СЕРЕБРЯНАЯ

устарение
+
+
+
+
+
+
+
+

БЕЛАЯ
Эллада-К5
текстурный белый,
золотое устарение

Астория-к0,
венге,
серебряное устарение

БЕЛАЯ

ПЕРЛАМУТРОВОЕ УСТАРЕНИЕ
Византия-1-к0, эмаль белая (в других
пленках и краске принимается по
согласованию образцов)

Ривьера-К0
роялвуд прованс,
белое устарение

Ривьера-К0
роялвуд прованс,
белое устарение

Корсика-К6
роялвуд графит,
белое устарение
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Ривьера-К7, вид-2,
текстурный белый,
золотое устарение

Эллада-к6, вид-2,
софт светлый,
золотое устарение

Сицилия-к1, вид-2,
дикая яблоня,
коричневая патина

Дверь Эллада-к6, вид-2,
текстурный белый,
серебряное устарение
Эксклюзивная дверь
№ 28
ваниль,
золотое устарение

Астория-Мк2, вид-2,
краска матовая,
серебряное устарение

Барселона-к3, вид-2,
эмаль белая,
золотое устарение

Версаль-к2 вид-4,
ромб верх-низ,
рябина бронзовая,
коричневая патина

Дверь Версаль-к2 вид-4,
Ромб верх-низ,
рябина бронзовая,
коричневая патина
Эксклюзивная дверь
№ 29
текстурный белый,
золотое устарение
Наличники: заглушка-13,
фриз-4

www.vhcplus.ru

20 лет на рынке
мебельных фасадов

г. Санкт-Петербург: инд 195027, Большеохтинский пр., д.10,
тел./ф. (812) 243-92-70, 8-800-555-49-87,
nastya@vhcplus.ru - для заявок, только юридические лица
vhc.lv@yandex.ru - для сотрудничества
Представительство в г. Москве:
• ст. м. «ш. Энтузиастов», 1-й проезд Перова поля, д. 3,
тел./ф. (495) 232-60-66, vhc@list.ru
Представительство в Поволжье:
• г. Жигулевск: тел./ф. (84862) 7-17-29 (-25), volgahim98@mail.ru
• г. Самара: тел./ф. (846) 279-01-66, samara_vhc@mail.ru
• г. Тольятти: тел./ф. (8482) 26-22-99, vhc-t@mail.ru

