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Византия

Глухой ящик 1 
к0

ящик 2  
к1, к2, к3, к5

заглушка 1 
к0

заглушка 2 
к1, к2, к3, к5без декора 1 декор 2 декора

высота 246..355 356..445 446..2600 137..172 173..245 246..2000 246..2000
ширина 246..1200 346..1200 346..1200 246..1200 246..1200 137..172 173..245

Решетка 1-решетка 
4 окон 6 окон 8 окон 10 окон 6 окон

высота 296..561 562.915 916..1115 1116..1920 703..988
ширина 296..596 296..596 296..596 296..596 296..596

витрина
полувитрины

стекло снизу стекло сверху 
2 декора без декора

высота 278..1920* 703..1920* 562..1920*
ширина 246..596 346..596 246..596

Равный размер окон Фиксированный размер 
верхнего и нижнего окна  

128 мм

рамка размер стекла выборка под 
стекло длина дуги

к0, к1, 
к3, к5 75х75 - 136 мм от размера фасада 5 340 

к2 85х85 - 156 мм от размера фасада 5 321 
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витрина, 
решетка

полувитрина 
стекло внизу

полувитрина 
стекло сверху

к0, к1, 
к3, к5

высота 75 7  высота – 140  высота – 138 высота – 348
ширина 75 7 ширина – 140  ширина – 140 ширина – 140

к2
высота 85 7  высота – 160  высота – 160 высота – 348
ширина 85 7 ширина – 160  ширина – 160 ширина – 140

глухой

радиусный  
фасад

ящик 2

ящик 1

радиусный  
ящик

глухой 2

полувитрина 
стекло снизу

Примечание:  
ящик, высотой менее 136 мм,  
выполняется торцевой фрезой 
Элегия

Пример: Византия-к1, решетка

Декоративные накладки

Примечание: фрезеровка ящика соответствует фрезеровке заглушки

*-для вставки к2 мах высота 1400 мм

Глубина выборки для витрин 5, 8 мм; для решеток 5 мм

Размеры для заказа стекол для витрин и решеток, мм

Фасады размерами менее 137 мм по высоте или ширине выполняются торцевой фрезой.
Глухие фасады возможно выполнять с ромбами без декоров, мин размер 356х296 мм

фасад Византия может выполняться с декоративными вставками  
ВИЗ-1 или ВИЗ-2 или без декоративных вставок

Размеры прямых фасадов, мм

Размеры прямых витрин и полувитрин, мм

Размеры прямых решеток с тонкой перемычкой, мм

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»
Возможные размеры по высоте:

Высота радиусных фасадов, мм

Размеры для заказа стекол для радиусных фасадов, мм

торец МДФ патина зап уст

пленки

краска
обратная 
сторона  

по умолчанию
однотонные  
и текстурные

глянец и 
металлик

Элегия 19 мм + + + + - + белая

Техническая информация:

выгнутый вогнутый
глухой витрина ящик глухой витрина ящик

350..1750 536..1750 173..200 350..1750 350..1750 нет

На фасадах высотой 356..445 выполяется одна декоративная вставка 
На фасадах высотой от 446 мм – две декор. вставки (сверху и снизу)
Минимальная ширина фасада с декоративной вставкой – 346 мм

1-Накладка ВИ3-2 (торец Элегия) 
137х296..1200, МДФ 19 мм

7-Накладка ВИ3-2 (торец Элегия) 
137х296..1200, МДФ 19 мм

1-Накладка ВИ3-2-50 (торец Элегия) 
137х396..1200, МДФ 19 мм, плечо 50 мм

3-Накладка ВИ3-2-50 (торец Элегия) 
137х596..1200, МДФ 19 мм, плечо 50 мм

4-Накладка ВИ3-2-50 (торец Элегия) 
137х296..1200, МДФ 19 мм, плечо 50 мм

Фасады Византия
могут выполняться с  
-к0, -к1, -к2, -к3, -к5 

ê0

ê1, ê3, ê5

ê2

рамка 16

ширина 
выборки

19

выборка 5мм стекло
в заявке обязательно 

указывать тип решетки


