
МЕБЕЛЬНЫЕ
ФАСАДЫ

mebel.tbm.ru



Если Вы являетесь производителем мебели, 
сборщиком, дизайнером, торговцем 
фасадами или просто частным клиентом, 
предлагаем Вашему вниманию новый 
качественный сервис от Компании ТБМ:
производство мебельных фасадов под 
заказ из высокоглянцевых и суперматовых 
плитных материалов МДФ  Luxe и AGT, 
толщиной 18 мм

ФАСАДЫ ТБМ-ЛЮКС
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КАЧЕСТВО

• высокое качество поверхности фасада

• герметичность и водостойкость

• нулевой клеевой шов

• эффект «монолитности»

• идеально полированный радиус на кромке

• сохранение целостности защитной пленки
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Полуавтоматический форматно-раскроечный 
круглопильный станок ALTENDORF отличается 
высоким качеством распила высокоглянцевых плит, 
отсутствием сколов и повреждений на глянцевой 
поверхности.
Спроектированный для Компании ТБМ промышленный 
кромкооблицовочный станок HOMAG предназначен 
специально для обработки высокоглянцевых 
материалов. Конструкционные особенности станка  
и отдельные уникальные узлы обеспечат Клиентам 
Компании ТБМ высочайшее качество нанесения и 
последующей обработки кромки.

ПРОИЗВОДСТВО
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ

• герметичность и влагостойкость достигается ис-
пользованием водостойкого полиуретанового тер-
мореактивного клея-расплава PUR;

• тончайший (0,1 мм) клеевой шов за счет нанесения 
клея щелевым соплом фирмы NORDSON;

• эффект «монолитности» фасада благодаря иде-
ально полированному радиусу на кромке;

• отсутствие «динамической волны» на торце фаса-
да за счет использования фуговальных фрез с по-
садкой «гидрозажим»;

• сохранение целостности защитной пленки на по-
верхности фасада (за счет синхронизации угловых 
скоростей транспортерной ленты и прижимного 
ремня кромкооблицовывающего станка)
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СЕРВИСЫ

УПАКОВКА

• срок производства фасадов из декоров складской программы - 5 рабочих дней*;

• полный ассортимент декоров плит ALVIC и AGT из торговой программы Компании ТБМ;

• возможность выбора кромки 3D 2 в 1 или ABS;

• размерный ряд фасадов от 60 мм до 2700 мм (если необходима ширина фасада 
менее 60 мм, кромка наносится только с трех сторон);

• гарантия на мебельный фасад  - 1 год;

• бесплатная доставка (зависит от суммы заказа);

• On-line калькулятор цены и мгновенное оформление заказа в

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

* сроки поставки уточняйте на филиалах и представительствах Компании ТБМ.

• высочайшее качество мебельных фасадов;
• экономия складских издержек 

и  материальных ресурсов;
• минимальный заказ - 1 фасад;
• фиксированные цены в рублях на квартал;
• минимальные сроки производства;

П-образный профиль из 
вспененного полиэтилена

защитная пленка от 
производителя на фасаде

плотный полиэтилен 
или стрейч пленка
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1. На сайте www.tbm.ru перейти в личный кабинет (ввести логин и пароль) и перейти к 
формированию новой заявки.

2. Перейти в меню «Производство» и нажать «Добавить изделие».

3. В представленном окне выбора типа производства выбрать «Мебельные фасады».

4. Указать «Тип фасада»

5. Выбрать необходимый декор фасадов, нажав на «Выберите декор из списка».

6. Выбрать кромку, нажав на «Выберите кромку из списка»

7. Указать необходимые размеры фасада, а при необходимости, присадки под петли. 
Размеры фасадов указываются с учетом толщины кромки.

8. Указать необходимое количество фасадов данного размера и нажать «Рассчитать 
фасад» (или нажать Enter).

9. Для добавления фасадов уже выбранного декора, но с другими размерами, 
необходимо просто изменить размеры, указать присадки под петли, указать 
количество фасадов и нажать кнопку  «Рассчитать фасад».

10. После того, как все необходимые фасады рассчитаны, и Вы ознакомились со 
стоимостью заказа, необходимо нажать «Добавить фасады в заявку».

11. Сформированную заявку отправить в ТБМ.

ЗАКАЗ ФАСАДА

Для того чтобы быстро 
рассчитать стоимость и заказать 
мебельные фасады из плит LUXE 
и AGT необходимо выполнить 
следующие простые действия:

tbmmarket.ru (для розничных покупателей)tbm.ru (для оптовых покупателей)
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

* Образцы декоров в комплектацию стенда не входят, используйте образцы декоров из рекламных боксов.
** Условия заказа стенда уточняйте у менеджера Вашего филиала.

Стенды для оформления салонов продаж и шоу-румов

Компания «ТБМ» предлагает 
своим клиентам многообразие 
вариантов образцов изделий, что 
позволяет наглядно и эффективно 
продемонстрировать продукцию 
потребителю.

Стенд напольный для образцов*
декоров фасадов

44 образца, облегченный
STN1534.1

В 1820  Ш 490  Г 290
Вес без образцов - 40 кг

Вес с образцами - 68.2 кг

Стенд напольный для образцов*
декоров фасадов

44 образца
STN1534.2

В 1820  Ш 490  Г 290
Вес без образцов - 47 кг

Вес с образцами - 75.2 кг

Стенд напольный для образцов*
декоров фасадов

88 образцов
4-х сторонний

STN1534.3
В 1700 Ш 520 Г 520

Вес без образцов - 67 кг
Вес с образцами -123.32 кг

Стенд настенный для образцов*
декоров фасадов

21 образец
STN1534.4

В 1840 Ш 720 Г 18
Вес без образцов -19 кг

Вес с образцами - 32.44 кг

mebel.tbm.ru

ТБМ - ЛЮКС ТБМ - ЛЮКСМЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫМЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ



ALV0119.2 - Рекламная папка с образцами ZENIT
 (2 образца + минеральная вата)

ALV0119.3 - Рекламная папка с образцами ZENIT
 (14 образцов)

Рекламные боксы для салонов продаж

Рекламные папки для дизайнеров

Комплект образцов №4
глянцевые плиты LUXE 18x200x200 мм, новинки (10 шт.)
Артикул – ALV0115

Комплект образцов №5
LUXE ZENIT супермататовых плит + MetalDeco 18*200*200 мм (14 шт.)
Артикул – ALV0116

Комплект образцов №3
глянцевые плиты LUXE 18x200x200 мм, фантазийные (14 шт.)
Артикул – ALV0108

Комплект образцов №2
глянцевые плиты LUXE 18x200x200 мм, древесные (11 шт.)
Артикул – ALV0107

Комплект образцов №1
глянцевые плиты LUXE 18x200x200 мм, однотонные (10 шт.)
Артикул – ALV0106

ALV0119.1 - Рекламная папка с образцами LUXE

ALV0119.6 - ALVIC тренд -бук 2016/2017
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УФ–ЛАК

Срок производства фасадов по декорам, не входящим в складскую 
программу, может достигать 8 недель и зависит от наличия плитных 
и кромочных материалов на центральном складе, точный срок уточняйте 
у менеджеров филиалов.

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА
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УФ–ЛАК

Бланко колониал 
металлик

Марфил металлик
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ПВХ ПЛЕНКА

601
белый
white

605
крем

cream

606
черный 

black

615
бордо

bordeaux

620
коричневый

brown

623
бежевый

vison

647
бьянко
bianco

628
белые цветы
white flower

629.1
черные цветы

black flower

640
медовый 

туман
galaxy honey 

mistery

603
ильм 

металлик
matallic elm

604
эбен. дерево

ebony

617
орех орегано
oregon walnut

627
орех милано
milano walnut

653
терра 

коричневый
terra brown

664
белая волна

wavy white

662
сахара белый
глянец/мат.
sahara white

663
сахара 

фиолет.
глянец/мат.
sahara violet



mebel.tbm.ru

ТБМ - ЛЮКС ТБМ - ЛЮКСМЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫМЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ

Москва
141006, МО, г. Мытищи, 2-й 
Рупасовский пер., литер 3   
+7 (495) 995-39-32
zakaz-mebel@tbm.ru

Санкт-Петербург 
Шуваловский пр., д.32, лит. «А»
+7 (812) 323-8111
tbmspb@tbm.ru

г.Абакан
ул.Заводская, д.1В
+7(3902) 305 065, 305 066
abakan@tbm.ru

Архангельск
Ф. Абрамова, 17
+7 (8182) 667-665, 667-793, 644-640 
arkhangelsk@tbm.ru

Астрахань
1-й проезд Рождественского, 1
+7 (8512) 52-16-46, 52-17-04, 52-
18-17
+7 (903) 349-38-93
astra@tbm.ru

Барнаул 
ул. Малахова 2г
+7 (3852) 506-078
+7 (3852) 506-079
barn@tbm.ru

Белгород
Дзгоева, 4
+7 (4722) 218 216
belgorod@tbm.ru

Благовещенск
Воронкова, д.8 «А4»
+7 (4162) 35-19-88, 35-21-06, 31-
80-85
blagoveschensk@tbm.ru

Братск
Индустриальный проезд, 5а/7
+7 (3953) 45-73-48, 45-73-50

Брянск
Московский проезд, 10
+7 (4832) 73-76-48

Великий Новгород 
+7 (911) 620-9929, 601-9099

Владивосток 
Снеговая, 64
+7 (4232) 600-123

Владикавказ
Пожарского, д.17/47
+7 (8672) 40-33-00, 40-33-01, 40-33-02
vladikavkaz@tbm.ru

Владимир
ул. Гастелло, д.8 оф.209.
+7 (4922) 60-01-57

Волгоград
р.п. Городище, Коммунальная 1
+7 (8442) 26-21-14, 26-21-15, 
26-21-17
volgograd@tbm.ru 

Вологда 
+7 (960) 295-89-68, 292-99-60

Воронеж 
Острогожская, 158
+7 (473) 262 22 82,
+7 (905) 654-92-74
voronezh@tbm.ru

Дубна
+7 (925)  007-12-95

Екатеринбург 
ул.Старых Большевиков, д.2-А, корп.1, 
оф.202
+7 (343)228-44-00, 372-74-85
ekaterinburg@tbm.ru

Иваново 
ул.Суздальская, 16Б
+7 (4932) 33-92-24, 
+7 (909) 279-52-80, 
+7 (961) 160-19-43

Ижевск
ул.Кирзаводская, д.12
+7 (3412) 972-933
izhevsk@tbm.ru

Иркутск 
ул.Розы Люксембург, д.202Б
+7 (3952) 55-10-59 
Irkutsk@tbm.ru

Йошкар-Ола 
+7 (8362) 63-7276, +7 (917) 704-9488

Казань 
г.Казань, ул.Восход, д.45
+7 (843) 572-05-45, 572-05-50
kazan@tbm.ru

Калининград
ул.Камская, д.80
+7 (4012) 65-10-70, 20
info@tbm.kaliningrad.ru

Калуга
+7 (920) 894-01-06

Каменск-Уральский
+7 (922) 160-74-31

Кемерово
ул.Инициативная, 63
+7(3842) 400-165
kemerovo@tbm.ru

Киров
ул. Базовая, 8/2 (за Химторгом) 
+7 (8332) 418-700, 418-701
kirov@tbm.ru

Климовск
 ул. Ленина, 1
+7 (499) 400-50-80 ext. 19904
bondarev.klimovsk@tbm.ru
для заявок: mebel.klimovsk@tbm.ru

Комсомольск-на-Амуре
ул.Кирова 54, стр.6
+7 (914) 378-0166
+7 (914) 429-5948
komsomolsk@tbm.ru

Кострома 
ул.Галичская, д.134
+7 (4942) 45-23-81, +7 (909) 279-5270, 
+7 (961) 160-1924

Краснодар
Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, аул Тахтамукай, ул. Х. Совмена, 
д. 81
+7 (861) 201 60 81
krasnodar@tbm.ru

Красноярск
ул.Вавилова, д.3 (Автобаза-2)
+7(391)2-040-353, +7(391)2-040-373
krasnoyarsk@tbm.ru

Курган
ул. М. Горького, д. 238
+7 (3522) 60-42-38, 60-57-03
kurgan@tbm.ru

Курск 
+7 (4712) 220-471, 
+7 (961) 19 48 777

 Ливны 
+7 (915) 589 19 79

Липецк
ул. Перова, д. 2 а,
+7 (4742) 55-92-17
+7 (903) 861 64 64
lipetsk@tbm.ru

Магнитогорск
ул.1-я Северо-Западная 7,
тел.: +7 (3519) 55-01-46, +7 (3519) 
55-01-56
mgn@tbm.ru

Майкоп 
+7 (918) 999-89-95

Махачкала
ул.Бейбулатова, д.28
+7 (8722) 522-211, 522-212,
+7 (928)542-08-95
mhch@tbm.ru

Мурманск
пер. Хибинский, д. 7 (терминал 1)
+7 (8152) 215-220  
murmansk@tbm.ru

Набережные Челны
Техническая, д.22А
+7 (8552)20-27-42, 20-27-43, 20-27-44
nchelny@tbm.ru

Нижневартовск
ул 2 П-2, 30
+7 (3466) 67-63-21
n-vartovsk@tbm.ru

Нижний Новгород 
ул. Геологов, д. 2В, 3 этаж 
+7 (831) 282-0-167 мнк, 466-17-66, 
228-03-82 
nnovgorod@tbm.ru

Нижний Тагил
ул.Юности, д.6, оф 1
+7 (3435) 35-25-05(6)
n-tagil@tbm.ru

Новокузнецк
Кондомское шоссе 6, корпус 8А
+7 (3843) 37-93-25, 37-79-94, 36-11-28
novokuznetsk@tbm.ru

Новосибирск
ул.Б.Хмельницкого, 113
+7 (383) 363-55-05
nsk@tbm.ru

Обнинск 
+7 (903) 812-2086

Октябрьский
+7 (937) 322-6599 

Омск 
пр. Мира, д.136
+7 (3812) 90-51-52, 
90-51-53, 90-53-54, 
90-51-56,90-51-57, 
90-51-58, 90-51-59, 
90-51-60
omsk@tbm.ru

Орел 
Кромское шоссе, д.29 
+7 (4862) 73-27-67

Оренбург 
Пр-д Автоматики, 30
+7 (3532) 689-253, 
689-254, 689-255, 
689-256, 689-257
orenburg@tbm.ru

Пенза 
ул. Калинина, 116-а
+7 99-06-07, 99-06-08, 99-06-09, 
99-06-10
penza@tbm.ru

Пермь 
ул. Героев Хасана, 105, к. 28.
(342) 259-49-40, 259-49-41
perm@tbm.ru

Петрозаводск 
+7 (911) 406-66-00

Петропавловск-
Камчатский 
ул. Высотная, д. 2, строение 13.1
+7 (924) 695 32 23
+7 (924) 696 59 85
skorobogach.tbmvlad@tbm.ru

Псков
+7 (911) 361-0094

Пятигорск
г. Лермонтов, ул. Комсомольская 13.
+7(87935) 3-21-12, +7(87935) 3-75-25, 
+7(928) 306-03-34, +7(928) 305-80-92
pyatigorsk@tbm.ru

Ростов-на-Дону
г. Аксай, пр.Ленина, д.40, 
+7 (863) 210-2031, 210-2032, 210-
2033, 210-2034
rostov@tbm.ru

Рыбинск
+7 (962) 201-7426

Рязань
ул.Советской Армии д.19 корпус 2 
+7 (4912) 90-10-50

Самара 
ул.Товарная, д. 26,
+7 (846) 255-67-77, 931-15-88, 
931-21-77
samara@tbm.ru

Саранск
+7 (8342) 23-21-74

Саратов
Деловой тупик, 16
+7 (8452) 392-551, (8452) 392-553.
saratov@tbm.ru

Смоленск
Индустриальная д.2, оф.206 А 
+7 (4812) 31-75-28

Сочи
ул. Кипарисовая, 8б,
+7(862)225-87-66
+7(862)225-87-67
sochi@tbm.ru

Ставрополь 
ул.Коломийцева, 38/4
+7 (8652) 56-85-66
stavropol@tbm.ru

Симферополь
пер. Химический, 4
+7 (978) 915-17-17, 915-18-18
simferopol@tbm.ua

Старый Оскол 
+7 (910) 360-6220, 
+7 (910) 736-6646

Стерлитамак
Стерлитамак
ул.Профсоюзная, д.6
+7 (3473) 43-57-54
+7 (927) 322-0056

Сургут 
ул.Аэрофлотская, д.5, База УМС-6
+7 (3462) 37-93-80, 
37-93-74, 36-02-55
surgut@tbm.ru

Сыктывкар
Октябрьский пр-т, 131/6
+7 (8212) 29-35-44
+7 (906)880-76-11 

Тамбов 
+7 (4752) 494 232, +7 (964)133-79-82 

Тверь
ул. Вагжанова, 14, оф. 515 
+7 (4822) 34-81-98

Тольятти
ул.Транспортная, 22, оф. 306
+7 (8482) 391-791

Томск
Добролюбова пер. 10/1
+7(3822) 90-98-88
tomsk@tbm.ru

Тула
Болдина,92, оф. 43,
+7 (4872) 25-00-51
medvedev_m@tbm.ru

Тюмень
п.Антипино, ул.Высотная, д.1, корп.3
+7 (3452) 795-902 (3,4)
tumen@tbm.ru

Улан-Удэ 
пр. Автомобилистов, д. 3
+7 (3012) 55-99-53, 55-99-83
Ulan-ude@tbm.ru

Ульяновск
Инженерный 24-й проезд, 5
+7 (8422) 264 014, 264 016
ulyanovsk@tbm.ru

Уфа 
ул. Сельская 
Богородская, д.59, 
+7 (347) 293 43 45
ufa@tbm.ru

Хабаровск 
ул.Производственная, 6, оф.311
+7 (4212) 40-02-31, 
40-02-32, 40-02-33, 
41-11-80
khabarovsk@tbm.ru

Чебоксары
+7 (8352) 20-21-41

Челябинск
ул. Хлебозаводская 34
+7 (351) 247-92-71
+7 (351) 247-92-72
chelyabinsk@tbm.ru

Череповец
ул.Краснодонцев, д. 5А, оф.20,
+7 (960) 295-89-69

Чита
ул.Сухая падь, д.3, стр.2
+7 (3022) 31-35 -33; +7 (914) 499 3157
chita@tbm.ru

Южно-Сахалинск
ул. Шлакоблочная, д. 24/1
+7 (4242) 77-9738 
+7 (984) 180-0807
sahalin@tbm.ru

Якутск
переулок Вилюйский 6
+7 (4112) 350-028, 350-029
Zhmenya.yakutsk@tbm.ru

Ярославль
ул.Судостроителей, 1
+7 (4852) 41-03-83 (4,5)
yaroslavl@tbm.ru

БЕЛАРУСЬ
www.tbm.by, belarus@tbm.ru

Минск
ул.Сырокомли, 12 - 7Н
+375-17-328-89-67
+375-17-328-89-81

Брест
ул. Куйбышева, д.13 
+375-162-21-65-45, 
+375-44-775-51-24 

Витебск 
ул.Калинина, 4, оф.304
+375-212-37-32-23
+375-44-775-51-32

Гомель 
ул. Барыкина, д.153, оф.2
+375-232-41-29-07
+375-44-775-51-36
+375-44-775-51-38

Гродно
ул.Лелевеля, д.12, оф.36
+375-152-52-56-58
+375-44-775-51-29
+375-29-146-57-00

Могилев
ул.Первомайская, д.29,
оф.507/1
+375-222-22-44-85
+375-44-775-51-34

Пинск
+375-29-699-73-45

Фаниполь
ул.Заводская, 43
+375-17-555-30-15
+375-17-555-30-45

КАЗАХСТАН
www.tbmkaz.kz

Астана
ул.Жетыген, 2, вл. 2
+7 (7172) 53-19-96
+7 (7172) 53-20-07 
+7 (7172) 53-19-97 
astana@tbm.ru

Актобе
ул.312 Cтрелковой Дивизии, д.14А 
(между Обл Военкоматом и Эталоном)
+7 (7132) 54-80-44, 56-27-06
aktobe@tbm.ru

Алматы 
ул. Казыбаева 280
+7  (727) 227-08-77, 234-71-14
+ 7 (701) 532 86 61
www.tbmkaz.kz
almaty@tbm.ru

Атырау (Гурьев) 
ул.Азыттык, д.138
+7 (7122) 45-66-41, 45-67-92
atyrau@tbm.ru

Караганда 
ул.Новоселов, 190, к.26 
+7 (701) 220 75 69, +7 (7212) 91-29-04
karaganda@tbm.ru

Костанай
ул. Баймагамбетова, д.322, 
+7 (7142)- 56-27-78, 56-13-30
kostanay@tbm.ru

Павлодар 
ул. Комбинатская, 35 
+7 (7182) 62-85-99
+7 (701) 532-90-87
http://www.tbmkaz.kz/
pavlodar@tbm.ru

Петропавловск
ул.Мусрепова, 29
+7 (7152) 50-06-82
+7 (7152) 50-12-60
skorobogach.tbmvlad@tbm.ru

Уральск
ул.С.Тюленина, д.49
+7 (7112) 98-10-37(8)
uralsk@tbm.ru

Усть-Каменогорск
ул. Казахстан 165
+7 (7232) 211-590 
+7 (701) 212 38 06
+7 (777) 279 40 68
 www.tbmkaz.kz

mebel.tbm.ru
tbm.ru
tbmmarket.ru


