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Глубина выборки 5, 8мм

Размеры для заказа стекол для витрин, мм

Размеры прямых фасадов, мм

рамка размер стекла выборка под стекло длина дуги
80х80 - 148 мм от размера фасада 5 328 

выгнутый вогнутый

глухой витрина ящик глухой витрина ящик

350..1750 стандарт 173..200 в разработке     нет нет

Стандартный размерный ряд по высоте: 703, 716, 916, 988 мм.
Ширина выгнутых: 440 мм, вогнутых верх 394 мм, вогнутых вниз 447 мм.
Площадь радиусного фасада высчитывается по формуле «ширина*высота»

Высота радиусных фасадов, мм

Размеры для заказа стекол для радиусных фасадов, мм

Решетки не выполняются
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Ривьера 22 мм + + + + - + белая

Глухой ящик 1 ящик 2 заглушка 1 заглушка 2

высота 246..2500 137..169 170..245 246..2000 246..2000

ширина 246..1200 246..1200 246..1200 137..169 170..245

Фасады размерами менее 137 мм по высоте или ширине выполняются торцевой фрезой.
Глухие фасады возможно выполнять с ромбами, мин. размер 356х296 мм
Максимальный размер фасадов в патине 2000х1000 мм

витрина
полувитрины

стекло снизу стекло сверху
высота 278..1920 703..1920 562..1920

ширина 246..596 246..596 246..596

Размеры витрин и полувитрин, мм
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витрина полувитрина 
стекло внизу

полувитрина 
стекло сверху

высота 80 7  высота – 150 128 высота – 403

ширина 80 7 ширина – 150  ширина – 150 ширина – 150
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