НЕВАДА ДУБ

НЕВАДА ДУБ
СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ
ПРЯМЫЕ ФАСАДЫ
Торец: Р2
декоративный
штапик

Торец для глухих фасадов,
ящиков и заглушек
декоративный
штапик

штапик
для витрин

Торец для витрин

толщина 22мм

Витрина

Глухой

Заглушка

направление текстуры

Ящик

Размеры прямых фасадов
глухой

ящик

заглушка

витрина

высота

296..1320

110…295

296..1320

296..1320

ширина

296..1200

296..1200

110..295

296..596

ФАСАД НЕВАДА ДУБ
материал: рамки - массив дуба
филенка - натуральный шпон дуба
Может изготавливаться в слудующих цветах:
Краска матовая: RAL 7032, RAL 7036, RAL 90001, RAL 9010
Морилка: белая, орех, венге, натур, ваниль, наутика
Цвет устарения: (по желанию заказчика)
золотой, серебряный, коричневый, бежевый
Внимание!
Cоединители цоколя не выполняются в морилке «натур»
Примечание:
1. матовую краску выбирать по каталогу RAL.
При заказе нестандартного цвета RAL выкраска образца осуществляется за счет заказчика (с учетом наценок за малости заказа и нестандарт)
2. дополнительные цвета морилок в работу не принимаются

Таблица расчета стекол для витрин
витрина

Наименование

Невада дуб
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выборка

рамка, мм

стекло, мм

высота

110

H - 205

ширина

110

W - 205

ширина, мм

глубина, мм

7

9

Фасады из массива. Технический каталог. Компания ВХЦ

НЕВАДА ДУБ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Карниз кантри
105

7

50

Карниз Кантри
2750 х 117 мм
материал: МДФ +шпон

92

75

Соединитель
для карниза кантри,
77х105 мм
материал: МДФ + шпон

Декоративная решетка

50

50

75

80

11

500..1200

22

Угловая бленда
Направление текстуры массива - вертикальное,
материал: массив

12

12

Массив. Окрашиваются в цвет фасадов.
размер (д/ш/т) 1200х620х5 мм
размер ламели 12х2,5 (ш/т) внахлест

Бутылочница
50

100

200 .. 1320

размер: (200 .. 1320) х 50мм,
материал: массив

16

50

Планки прикрытия освещения
2750

лицевая
сторона

обратная сторона

55

Планка прикрытия освещения, торец Р2, размер 2750х55 мм,
материал: МДФ +шпон, обрат. сторона: белый ламинат

торец Р2

Панель фасадная

Забор

20

шаг между полосами 50 мм,
50

620 мм

материал: МДФ +шпон, обрат. сторона: белый ламинат

16
296 .. 2500 мм

А

Торец – Р2
МДФ 22мм +шпон

А

А-А

4

МДФ 16мм

2

R2
Ограничение по размерам:
c патиной и без патины:
макс размер 1320х1200 мм

Допускается сращивание полос шпона
и как следствие разная структура
шпона. Направление текстуры шпона вертикальное

обрат. сторона: белый ламинат

Фасады из массива. Технический каталог. Компания ВХЦ
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Соединитель верхний (для заглушки погонажной)

материал: МДФ +шпон,
обрат. сторона: белый ламинат

75

85

Соединитель нижний
(для колонны погонажной)

обратная сторона
4

120

10

161

146

161

Соединитель нижний
(для заглушки погонажной)
10

лицевая сторона

обратная сторона

120

85

4

лицевая сторона

обратная сторона

лицевая сторона

обратная сторона

колонна-погонажная, 2500х75мм,
материал: МДФ +шпон, обрат. сторона: белый ламинат

лицевая сторона

материал: МДФ +шпон, обрат. сторона: белый ламинат

156

заглушка погонажная , 2500 х 146 мм,
материал: МДФ +шпон, обрат. сторона: белый ламинат

НЕВАДА ДУБ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Соединитель верхний
(для колонны погонажной)

85

Схема установки
погонажного декора Прованс

Цокольная система.

120

соединитель верхний
для колонны погонажной

колонна-погонажная

цоколь серии Классика 2750 х 120 мм
20

колонна-погонажная

соединитель нижний
для колонны погонажной

материал: МДф +шпон

Цоколь ножка серии Классика
размеры: высота 120 мм
ширина:
для колонны 50, 75, 100, 146мм
глубина: 68 мм
материал: МДф +шпон

цоколь

60

68

Соединитель цоколя серии Класика
прямой, 120 х 40 мм
материал: полиуретан

Соединитель цоколя серии Класика
внешний, 120 х 55 мм

Соединитель цоколя серии Класика
внутренний, 120 х 30 мм

материал: полиуретан
55

19

материал: полиуретан
30

22

вид сверху

120

120

40

30

Внимание!
Cоединители цоколя не выполняются в морилке «натур»
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27
40
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СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ
Торец: Гранада
косичка / тиснение

косичка / тиснение

косичка / тиснение

косичка / тиснение

ПРЯМЫЕ ФАСАДЫ

декоративная косичка/
тиснение

Торец для глухих фасадов
декоративная косичка/
тиснение

штапик
для витрин

Торец для витрин
декоративная косичка/
тиснение

Торец для ящика 1, заглушки 1
декоративная косичка/
тиснение

Заглушка 1

Витрина

Глухой

Заглушка 2

Торец для ящика 2, заглушки 2

косичка / тиснение
косичка / тиснение
толщина 22 мм

Ящик 2

Ящик 1

Размеры прямых фасадов
глухой

ящик 1

ящик 2

заглушка 1

заглушка 2

витрина

высота

278..1320

110…175

176..277

137..1320

176..1320

296..1320

ширина

278..1200

137..1200

176..1200

110..175

176..277

296..596

ФАСАД ГРАНАДА ДУБ
материал: рамки - массив дуба
филенка - натуральный шпон дуба
Может изготавливаться в слудующих цветах:
Краска матовая: RAL 7032, RAL 7036, RAL 90001, RAL 9010
Морилка: белая, орех, венге, натур, ваниль, наутика
Внимание! Фасад Гранад дуб- т5 в краске матовой не выполяется.
Цвет устарения: (по желанию заказчика)
золотой, серебряный, коричневый, бежевый
Внимание! Cоединители цоколя не выполняются в морилке «натур»
Примечание:
1. матовую краску выбирать по каталогу RAL.
При заказе нестандартного цвета RAL выкраска образца осуществляется за счет заказчика (с учетом наценок за малости заказа и нестандарт)
2. дополнительные цвета морилок в работу не принимаются
3. эффекты патинирования неотмеченные как стандартные требуют дополнительной выкраски, которая осуществляется за счет покупателя
с учетом всех дополнительных наценок

Таблица расчета стекол для витрин
витрина
рамка, мм

выборка
стекло, мм

высота

68

H - 122

ширина

68

W - 122

ширина, мм

глубина, мм

9

10

Фасады из массива. Технический каталог. Компания ВХЦ
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ГРАНАДА ДУБ

ГРАНАДА ДУБ

