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Покрытие УФ-лак ALVIC

Представляем Вашему вниманию высокоглянцевые и суперматовые 
плиты LUXE и ZENIT от ведущего мирового производителя. 
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Коллекция плит ALVIC представляет собой великолепный результат применения материалов нового поколения 
и инновационных технологий для создания высококачественных лаковых поверхностей.
В коллекции ALVIC особый акцент делается на уровень глянца и высокое качество поверхности плиты, а также на 
превосходные физико-механические характеристики.

• высокоглянцевые и суперматовые отделки
• насыщенные, яркие, однотонные декоры
• современные виды древесины, воплощенные в глянце
• уникальные фантазийные декоры, разработанные дизайнерами ALVIC на основании последних 

модных тенденций
• оригинальные цветовые комбинации для создания кухонной мебели, ванных комнат, модульной 

и детской мебели.
• постоянная работа дизайнеров с цветом и текстурой, ввод новых декоров

Образцы декоров LUXE, Zenit
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ALV0106
LUXE

ALV0107�1
LUXE

ALV0108�1
LUXE

ALV0115
LUXE

ALV0116
Supermat Zenit

ALV0109�1
LUXE

ALV0116�2
Supermat Zenit

Белый Олива Меланж 1 Серый 02 Белый Карри Карри

Черный Текстиль серебро Меланж 4 Серый 03 Магнолия Металло 01 Спелая тыква

Магнолия Текстиль золото Марфил металлик Кашемир Базальт Металло 02 Индиго

Красный  Медь куско Антрацит металлик Базальт Антрацит Металло 03 Осирис 01 серебро

Антрацит Гайана Базальт металлик Лава Кашемир Металло 04 Осирис 02 титан

Бордо Золото куско Бордо металлик Королевское золото куско Черный Стуко 01 Осирис 03 медь

Серый металлик Вяз Кобальт металлик Графит куско Белый Metaldeco Стуко 02 Осирис 04 графит

Баклажан Дуб фраппе Черный металлик Серебро куско Кашемир Metaldeco Стуко 03 Белый мрамор

Белый полар Осирис 01 серебро Белый колониал металлик Медь куско Базальт Metaldeco Стуко 04 Черный мрамор

Серый жемчуг Осирис 02 титан Текстиль графит Серое облако Metaldeco Стуко 05 Мрамор Версилла

Индиго Осирис 03 медь Антрацит Metaldeco Белый мрамор

Спелая тыква Осирис 04 графит Магнолия Metaldeco Черный мрамор

Черный Metaldeco Мрамор Версилла

ALV0119�1M1
LUXE (32 шт�)

ALV0119�1M2
LUXE+ZENIT (32 шт�)

ALV0119�7
LUXE+SYNCRON (12 шт�)

ALV0119�8
LUXE+ZENIT+SYNCRON (35 шт�)

Белый, Белый полар, Магнолия, Кашемир, 
Серый 02, Лава, Базальт, Черный, Серый 
03, Серый жемчуг, Индиго, Спелая тыква, 
Красный, Бордо, Антрацит, Баклажан, Серый 
металлик, Серебро куско, Королевское 
золото куско, Красная медь куско, Медь 
куско, Золото куско, Графит куско, Текстиль 
золото, Текстиль серебро, Текстиль графит, 
Олива, Вяз, Гайана, Дуб Фраппе, Меланж 1, 
Меланж 4

Карри, Металло 01, Металло 02, Металло 03, 
Металло 04, Стуко 01, Стуко 02, Стуко 03, Стуко 04, 
Стуко 05, Белый мрамор, Черный мрамор, Антрацит 
металлик, Базальт металлик, Черный металлик, 
Кобальт металлик, Марфил металлик,  Белый 
колониал металлик, Бордо металлик, Белый SM, 
Магнолия SM, Базальт SM, Антрацит SM, Кашемир 
SM, Черный SM, Белый MD, Кашемир MD, Базальт 
MD, Серое облако MD, Антрацит MD, Магнолия MD, 
Черный MD

Белый полар, Серый 
жемчуг, Индиго, Спелая 
тыква, Белый мрамор, 
Черный мрамор, Спатт 01, 
Спатт 02, Спатт 03, Спатт 
04, Спатт 05, Бетон Jade

Осирис 01 серебро, Осирис 02 
титан, Осирис 03 медь, Осирис 04 
графит, Белый мрамор, Черный 
мрамор, Мрамор Версилла, 
Фэктори 01, Фэктори 02, Тессуто 
текстиль графит, Тессуто текстиль 
золото, Тессуто текстиль серебро, 
Карри, Индиго, Спелая тыква
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Покрытие УФ-лак
LUXE высокий глянец 

Техническое описание:
Материал: плита МДФ, окутанная 
декоративной бумагой и покрытая 
глянцевым лаком.
Размер плиты: 1220 x 2750 мм
Толщина плиты : 18 и 10 мм
Обратная сторона плиты – матовая в цвет 
лицевой поверхности

Высокоглянцевые плиты LUXE 
используются для производства 
мебельных фасадов и в качестве вставки 
в раздвижные двери шкафов-купе.

Для отделки торцeв мебельного фасада LUXE предлагаем 
использовать высокоглянцевую кромку 3D 2 в 1 или ABS, 
подробную информацию см. на стр. 229

Преимущества высокоглянцевых плит LUXE

• покрытие УФ лак характеризуется высокой 
прочностью и твердостью по сравнению с другими 
глянцевыми покрытиями (в три раза прочнее 
акрила)

• устойчивость к царапинам для глянцевых 
поверхностей 7,5 N, для суперматовых 3 – 3,5 N

• идеально гладкая, глянцевая поверхность, 
отсутствие различных фракций, шагрени и 
«апельсиновой корки»

• бриллиантовый, сверкающий блеск поверхности, 
уровень глянца поверхности 90 ±5 GU

• складская программа – 56 уникальных декоров, 
коллекция декоров доступна в программе «Базис-
Мебельщик»

• обратная сторона плиты – матовая в цвет лицевой 
поверхности

• возможность исправления мелких дефектов
• высокая устойчивость глянцевой поверхности к 

истиранию, воздействию высоких температур, 
влаги, плесени, агрессивной бытовой химии и 
спиртосодержащих веществ

• возможность производства фасадов кухонной, 
корпусной мебели и шкафов-купе «в тон»

• легкий уход за глянцевой поверхностью
• отсутствие зазубрин и сколов при распиле плиты
• отсутствие оттенков и «разнотонов» в цвете плит 

от партии к партии
• лазерный контроль качества глянцевой 

поверхности
• кромки 3D 2 в 1 и кромка ABS высокий глянец, 

идеально подобранные в тон плиты
• эксклюзивная индивидуальная упаковка, 

предохраняющая от повреждений при 
транспортировке

• сертификат гарантии на 5 лет
• антибактериальный сертификат: фасады ALVIC 

могут использоваться не только в кухнях, 
гостиных и ванных комнатах, но в медицинских 
учреждениях, тренажерных залах, детских садах и 
помещениях с большой проходимостью (коридоры 
и холлы общественных зданий)
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Артикул плиты 
18 мм

Артикул плиты 
10 мм

Декор плиты

ALV0001 ALV0501 белый

ALV0002 ALV0502 магнолия

ALV0003 ALV0503 черный

ALV0004 ALV0504 кашемир

ALV0005 ALV0505 базальт

ALV0006 ALV0506 серый 02

ALV0007 ALV0507 серый 03

ALV0008 ALV0508 лава

ALV0009 красная медь куско

ALV0010 ALV0510 текстиль графит

ALV0011 белый полар

ALV0012 серый жемчуг

ALV0013 индиго

ALV0016 спелая тыква

ALV0017 белый мрамор

ALV0018 черный мрамор

ALV0019 мрамор Версилла

ALV0020 ALV0520 серый металлик 

ALV0021 ALV0521 красный 

ALV0022 ALV0522 бордо

ALV0023 фисташковый

ALV0025 ALV0525 антрацит

ALV0028 Осирис 01 серебро

ALV0029 Осирис 02 титан

ALV0030 Осирис 03 медь

ALV0031 Осирис 04 графит

ALV0040 ALV0540 баклажан

ALV0044 ALV0544 текстиль золото 

ALV0045 ALV0545 текстиль серебро

ALV0046 ALV0546 золото куско

ALV0047 ALV0547 медь куско

ALV0050 ALV0550 гайана

ALV0051 ALV0551 олива

ALV0052 ALV0552 вяз

ALV0053 ALV0553 дуб фраппе

ALV0054 ALV0554 королевское золото куско

ALV0055 ALV0555 куско графит

ALV0056 ALV0556 серебро куско

ALV0060 ALV0560 карри

ALV0061 ALV0561 металло 01

ALV0062 ALV0562 металло 02

ALV0063 ALV0563 металло 03

ALV0064 ALV0564 металло 04

ALV0065 ALV0565 стуко 01

ALV0066 ALV0566 стуко 02

ALV0067 ALV0567 стуко 03

ALV0068 ALV0568 стуко 04

ALV0069 ALV0569 стуко 05

ALV0070 ALV0570 меланж 1

ALV0071 ALV0571 меланж 4

ALV0121 ALV0721 антрацит металлик

ALV0122 ALV0722 базальт металлик

ALV0123 бордо металлик 

ALV0124 ALV0724 кобальт металлик

ALV0125 черный металлик

ALV0127 ALV0727 Марфил металлик

ALV0128 ALV0728 белый колониал металлик
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белый (blanco)

магнолия (magnolia)

черный (negro)

кашемир (cachemir)

базальт (basalto)

серый 02 (gris 2)

серый 03 (gris 3 gris nube)

лава (lava)

красная медь куско
(cuzco copper)

текстиль графит (textil grafito)

белый полар (blanco polar)

серый жемчуг (gris perla)

индиго (indigo)

спелая тыква (pumpkin)

белый мрамор (oriental white)

черный мрамор
(oriental black)

мрамор Версилла (marmol 
Versilla)

серый металлик
(alum gris / gris metalic)

красный (rojo)

бордо (burdeos)

фисташковый (pistacho)

антрацит (antracita)

Осирис 01 серебро
(osiris plata)

Осирис 02 титан
(osiris titanio)

Осирис 03 медь
(osiris cobre)

Осирис 04 графит
(osiris grafito)

баклажан (berenjena)

текстиль золото
(textil dorado)

текстиль серебро
(textil plata)

золото куско (cuzco oro)

Карта декоров LUXE 
высокий глянец 
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медь куско (cuzco cobre)

гайана (guayana)

олива (oliva)

вяз (olmo)

дуб фраппе (roble frappe)

королевское золото куско
(cuzco royal gold)

куско графит (cuzco grafitt)

серебро куско (cuzco silver)

карри (curry)

металло 01 (metallo 01)

металло 02 (metallo 02)

металло 03 (metallo 03)

металло 04 (metallo 04)

стуко 01 (stuco 01)

стуко 02 (stuco 02)

стуко 03 (stuco 03)

стуко 04 (stuco 04)

стуко 05 (stuco 05)

меланж 1 (melange 1)

меланж 4 (melange 4)

антрацит металлик
(antracita pearl effect)

базальт металлик
(basalto pearl effect)

бордо металлик
(burdeos pearl effect)

кобальт металлик
(cobalto pearl effect)

черный металлик
(negro pearl effect)

марфил металлик
(marfil pearl effect)

белый колониал металлик
(blanco colonial pearl effect)

Цвета, приведенные в данном каталоге, могут отличаться от реальных.
Для выбора окончательного цвета необходимо использовать образцы декоров ALVIC (стр.211)
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Суперматовые плиты Zenit имеют превосходную, уникальную 
поверхность. Гладкая, шелковистая поверхность плиты позволяет 
руке легко скользить по поверхности. Суперматовые плиты созда-
ют элегантный дизайн, который всегда будет в моде. Однотонные, 
теплые декоры полюбятся сторонникам мягких тонов и спокойных, 
уютных  интерьеров.

Максимально низкий уровень глянца 3 GL
Устойчивость к царапинам 3 N

Cуперматовые плиты ZENIT используются для производства мебельных 
фасадов и в качестве вставок в раздвижные двери шкафов-купе 

Техническое описание:
Материал: плита МДФ, окутанная декоративной бумагой и покрытая 
суперматовым лаком.
Размер плиты: 1220 x 2750 мм
Толщина плиты : 18 и 10 мм
Обратная сторона плиты – матовая в цвет лицевой поверхности

Покрытие УФ-лак Zenit супермат и Zenit Metaldeco
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Суперматовые плиты ZENIT Metaldeco – это инновационный 
продукт, который сочетает в себе матовую отделку с утонченностью 
металлизированной поверхности. Коллекция ZENIT Metaldeco – ре-
зультат применения современных лаковых технологий с самыми по-
следними разработками в области декоративных отделок.

Устойчивость к царапинам 3,5N.
Уровень глянца поверхности 4 ± 1 GU

Для отделки торцeв мебельного фасада ZENIT предлагаем использовать 
суперматовую кромку ABS, подробную информацию см. на стр. 229

Артикул 
плиты 18 

мм

Артикул плиты 
10 мм

Декор

ALV0200/Z ALV0800/Z белый

ALV0201/Z ALV0801/Z магнолия

ALV0202/Z ALV0802/Z базальт

ALV0203/Z ALV0803/Z антрацит

ALV0204/Z ALV0804/Z кашемир

ALV0205/Z ALV0805/Z черный

ALV0207/Z карри

ALV0211/Z мрамор Версилла

ALV0212/Z Осирис серебро

ALV0213/Z Осирис титан

ALV0214/Z Осирис медь

ALV0215/Z Осирис графит

ALV0216/Z спелая тыква

ALV0217/Z черный мрамор

ALV0218/Z белый мрамор

ALV0219/Z индиго

ALV0250/Z ALV0850/Z белый Metaldeco

ALV0251/Z ALV0851/Z кашемир Metaldeco

ALV0252/Z ALV0852/Z базальт Metaldeco

ALV0254/Z ALV0854/Z
серое облако 
Metaldeco

ALV0255/Z антрацит Metaldeco

ALV0256/Z ALV0856/Z магнолия Metaldeco

ALV0257/Z ALV0857/Z черный Metaldeco

Преимущества суперматовых плит Zenit
• Суперматовые плиты покрываются матовым лаком по технологии 

УФ-отверждения, что придает поверхности особую прочность
• Суперматовая поверхность надежно защищена от отпечатков 

пальцев
• Складская программа 23 декора
• Суперматовые отделки ZENIT выдерживают 700/850 циклов исти-

рания (более высокий результат по сравнению с суперматовыми 
материалами PET и PVC)

• Показатель удароустойчивости суперматовой поверхности выше, 
чем у глянцевой поверхности

• Химическая устойчивость суперматовых плит (к пищевым продук-
там, чистящим средствам…) выше, чем у глянца

• Идеально гладкая, шелковистая поверхность
• Легкий уход за поверхностью
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Карта декоров Zenit супермат

Карта декоров Zenit Metaldeco супермат

белый Metaldeco
(blanco Metaldeco)

кашемир Metaldeco
(cachemir Metaldeco)

базальт Metaldeco
(basalto Metaldeco)

серое облако Metaldeco
(gris nube Metaldeco)

антрацит Metaldeco
(antracita Metaldeco)

магнолия Metaldeco
(magnolia Metaldeco)

черный Metaldeco
(negro Metaldeco)

белый
(blanco supermat)

магнолия
(magnolia supermat)

базальт
(basalto supermat)

антрацит
(antracita supermat)

кашемир
(cachemire supermat)

черный
(negro supermat)

карри
(curry supermat)

мрамор Версилла
(marmol Versilla supermat)

Осирис серебро
(osiris plata supermat)

Осирис титан
(osiris titanio supermat) 

Осирис медь
(osiris cobre supermat)

Осирис графит
(osiris grafito supermat)

спелая тыква
(pumpkin supermat)

черный мрамор
(oriental black supermat)

белый мрамор
(oriental white supermat)

индиго
(indigo supermat)

Цвета, приведенные в данном каталоге, могут отличаться от реальных.
Для выбора окончательного цвета необходимо использовать образцы декоров ALVIC (стр.211)
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Структурированные плиты 
SYNCRON

Преимущества

• Уникальный дизайн декоров и структуры в соответствии с модными мебельными трендами
• Наличие синхронизированных декоров, отличающихся глубокой текстурой
• Двустороннее тиснение на самых популярных декорах *
• Складская программа 40 декоров
• Возможность комбинации с декорами LUXE, ZENIT и Metaldeco
• Термически прочная, износостойкая поверхность с обеих сторон
• Плиты SYNCRON визуально и тактильно сравнимы с поверхностями из натурального шпона дерева,
 камня, цемента.
• Экономия затрат по сравнению с натуральным или реконструированным шпоном.
• Экологическая безопасность
• Идеально подобранная кромка в цвет лицевой поверхности

Компания ALVIC (Испания) меняет традиционный подход к рынку, ориентируясь на создание комплексных 
решений. ALVIC создает настоящую «лабораторию вкусов, трендов и технологий», где каждый продукт предлагается 
в различных возможных комбинациях и подбирается так, чтобы обеспечить разнообразные комплексные решения. 

Предлагаем Вашему вниманию новую коллекцию от ALVIC – коллекцию декоративных структурированных плит 
SYNCRON. В отличие от гладкого глянца и шелковистого супермата коллекция SYNCRON акцентирует внимание 
на глубокой текстуре, имитируя структуру дерева, камня, цемента. Плиты идеально подходят для создания ярких 
акцентов в интерьерах и могут использоваться в качестве мебельных фасадов, перегородок, раздвижных дверей.

Материал: плита ДСП, ламинированная бумагой высокого разрешения, 
с термоструктурированной поверхностью.
Размер: 1220 х 2750 мм
Лицевая сторона: структурное тиснение.
Обратная сторона: гладкая в цвет лицевой поверхности.*

Техническое описание:

Для отделки торцев мебельного фасада 
предлагаем использовать кромку ABS, 
подробную информацию см. на стр. 229

* декоры Муратти, Дуб Фраппе, Спатт, Эвора, 
Айс Крим - имеют тиснение с двух сторон.
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Образцы декоров Syncron

ALV0113.2 ALV0113.4 ALV0113.6

Эвора-3  Оксид 01 Осирис 01 серебро

Эвора -4 Оксид 02 Осирис 02 титан

Дуб Фраппе 01 Оксид 03 Осирис 03 медь

Дуб Фраппе 02 Оксид 04 Осирис 04 графит

Дуб Фраппе 03 Кожа золото куско Белый мрамор

Айс-Крим 01 Кожа меланж 4 Черный мрамор

Айс-Крим 02 Кожа меланж 1 Мрамор Версилла

Айс-Крим 03 Спатт 01 Фэктори 01

Айс-Крим 04 Спатт 02 Фэктори 02

Муратти-1 Спатт 03 Тессуто текстиль графит

Муратти-2 Спатт 04 Тессуто текстиль золото

Муратти-3 Спатт 05 Тессуто текстиль серебро

Муратти-4 Бетон JADE

Кожа антрацит

Кожа базальт

ALV0119.4M
SYNCRON (13 шт.)

ALV0119.4M1
SYNCRON (15 шт.)

ALV0119.7
Luxe+SYNCRON (12 шт.)

ALV0119.8
Luxe+ZENIT+SYNCRON (35 шт.)

Оксид 01, Оксид 02, Оксид 
03, Оксид 04, Кожа золото 
куско, Кожа меланж 4, Кожа 
меланж 1, Эвора 3, Эвора 
4, Айс-Крим 1, Айс-Крим 2, 
Айс-Крим 3, Айс-Крим 4

Муратти-1, Муратти-2, 
Муратти-3, Муратти-4, Дуб 
фраппе 01,  Дуб фраппе 02,  
Дуб фраппе 03, Кожа базальт, 
Кожа антрацит, Спатт 01, Спатт 
02, Спатт 03, Спатт 04, Спатт 
05, Бетон JADE

Белый полар, Серый 
жемчуг, Индиго, Спелая 
тыква, Белый мрамор, 
Черный мрамор, Спатт 01, 
Спатт 02, Спатт 03, Спатт 
04, Спатт 05, Бетон Jade

Осирис 01 серебро, Осирис 02 
титан, Осирис 03 медь, Осирис 04 
графит, Белый мрамор, Черный 
мрамор, Мрамор Версилла, 
Фэктори 01, Фэктори 02, Тессуто 
текстиль графит, Тессуто текстиль 
золото, Тессуто текстиль серебро, 
Карри, Индиго, Спелая тыква
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Карта декоров 
SYNCRON

Эвора-3
EVORA-3

Эвора-4
EVORA-4

Айс Крим-1
ICE-CREAM-1

Айс Крим-2
ICE-CREAM-2

Айс Крим-3
ICE-CREAM-3

Айс Крим-4
ICE-CREAM-4

Муратти-1
MU-001-URB

Муратти-2
MU-002-URB

Муратти-3
MU-003-URB

Муратти-4
MU-004-URB

Артикулплиты 
18 мм 

Артикулплиты 
10 мм 

Название декора

ALV3003.18 ALV3003�10 Эвора-3 (EVORA-3)

ALV3004.18 ALV3004�10 Эвора-4 (EVORA-4)

ALV3020.18 ALV3020�10 Айс Крим-1 (ICE-CREAM-1)

ALV3021.18 ALV3021�10 Айс Крим-2 (ICE-CREAM-2)

ALV3022.18 ALV3022�10 Айс Крим-3 (ICE-CREAM-3)

ALV3023.18 ALV3023�10 Айс Крим-4 (ICE-CREAM-4)

ALV3060.18 ALV3060�10 Муратти-1 (MU-001-URB)

ALV3061.18 ALV3061�10 Муратти-2 (MU-002-URB)

ALV3062.18 ALV3062�10 Муратти-3 (MU-003-URB)

ALV3063.18 ALV3063�10 Муратти-4 (MU-004-URB)

ALV3080.18 ALV3080�10 Дуб Фраппе 01 (FPP-001-TY)

ALV3081.18 ALV3081�10 Дуб Фраппе 02 (FPP-002-TY)

ALV3082.18 ALV3082�10 Дуб Фраппе 03 (FPP-003-TY)

ALV3100.18 ALV3100�10 Кожа Базальт (Leather Basalto)

ALV3101.18 ALV3101�10 Кожа Антрацит (Leather Dark Grey)

ALV3102.18 ALV3102�10 Кожа золото куско (Leather Cuzco Oro)

ALV3103.18 ALV3103�10 Кожа меланж 4 (Leather Melange 4)

ALV3104.18 ALV3104�10 Кожа меланж 1 (Leather Melange 1)

ALV3120.18 ALV3120�10 Оксид - 01 (Oxid - 01)

ALV3121.18 ALV3121�10 Оксид - 02 (Oxid - 02)

ALV3122.18 ALV3122�10 Оксид - 03 (Oxid - 03)

ALV3123.18 ALV3123�10 Оксид - 04 (Oxid - 04)

ALV3181.18 Бетон Jade

ALV3200.18 Спатт венис 01

ALV3201.18 Спатт венис 02

ALV3202.18 Спатт венис 03

ALV3203.18 Спатт венис 04

ALV3204.18 Спатт венис 05

ALV3220.18 Черный мрамор

ALV3221.18 Белый мрамор

ALV3222.18 ALV3222�10 Мрамор Версилла

ALV3241.18 Фэктори 01 Конкрит

ALV3242.18 ALV3242�10 Фэктори 02 Конкрит

ALV3260.18 Ферро Осирис серебро

ALV3261.18 Ферро Осирис титан

ALV3262.18 Ферро Осирис медь

ALV3263.18 Ферро Осирис графит

ALV3280.18 Тессуто текстиль графит

ALV3281.18 Тессуто текстиль золото

ALV3282.18 Тессуто текстиль серебро

Цвета, приведенные в данном каталоге, могут отличаться от реальных.
Для выбора окончательного цвета необходимо использовать образцы декоров ALVIC (стр.219)
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Кожа золото куско
Leather Cuzco Oro

Кожа меланж 4
Leather Melange 4

Кожа меланж 1
Leather Melange 1

Фэктори 01 Конкрит
factory 01 CRT

Тессуто текстиль серебро
textil plata TST

Тессуто текстиль графит 
textil grafito TST

Фэктори 02 Конкрит
factory 02 CRT

Тессуто текстиль золото
textil oro TST

Ферро Осирис серебро 
osiris plata FE

Бетон Jade
betone Jade

Чёрный мрамор
oriental black SS

Ферро Осирис титан
osiris titanio FE

Белый мрамор
oriental white SS

Ферро Осирис медь
osiris cobre FE

Мрамор Версилла
marmol Versilla SS

Ферро Осирис графит
osiris grafito FE

Спатт венис 01
spatt 01

Спатт венис 02
spatt 02

Спатт венис 03
spatt 03

Спатт венис 04
spatt 04

Спатт венис 05
spatt 05

Оксид - 01
Oxid - 01

Дуб Фраппе 01
FPP-001-TY

Оксид - 02
Oxid - 02

Дуб Фраппе 02
FPP-002-TY

Оксид - 03
Oxid - 03

Дуб Фраппе 03
FPP-003-TY

Оксид - 04
Oxid - 04

Кожа Базальт
Leather Basalto

Кожа Антрацит
Leather Dark Grey
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Глянцевые плиты МДФ предназначены 
для производства мебельных фасадов и 
вставок в раздвижные двери шкафов-купе

Преимущества:

• Складская программа включает 56 декоров
• Высокая степень глянца > 90
• Высокая устойчивость глянцевой 

поверхности к изменению цвета, 
механическим повреждениям, воздействию 
влаги, высоких температур и пара

• Простота обработки плиты
• Глянцевая поверхность покрыта специальной 

защитной пленкой
• Индивидуальная упаковка для каждой плиты
• Глянцевая поверхность легко очищается от 

бытовых загрязнений
• Возможность производства фасадов 

кухонной, корпусной мебели и шкафов-купе 
«в тон»

Покрытие пленка ПВХ AGT
AGT высокий глянец

Код 
декора

Декор
Артикул плиты 

18 мм
Артикул плиты 

8 мм

300 INOX AGT4554/300

600 красный AGT4552/600 AGT4600/600

601 белый AGT4552/601 AGT4600/601

602 тик европейский AGT4554/602 AGT4600/602

603 ильм металлик AGT4554/603 AGT4600/603

604 эбен� дерево AGT4554/604 AGT4600/604

605 крем AGT4552/605 AGT4600/605

608 антрацит AGT4552/608

609 беленый дуб AGT4554/609 AGT4600/609

612 оранжевый AGT4552/612

615 бордо AGT4552/615 AGT4600/615

617 орех орегано AGT4554/617 AGT4600/617

620 коричневый AGT4552/620 AGT4600/620

622 фиолетовый AGT4552/622 AGT4600/622

623 бежевый AGT4552/623 AGT4600/623

627 орех милано AGT4554/627 AGT4600/627

633 империя AGT4553/633 AGT4600/633

640 медовый туман AGT4553/640 AGT4600/640

641 кожа крокодила AGT4553/641 AGT4600/641

645 олива AGT4552/645

647 бьянко AGT4552/647 AGT4600/647

651 эмперадор коричневый AGT4554/651

653 терра коричневый AGT4554/653 AGT4600/653

654 дуб немецкий AGT4554/654 AGT4600/654

661 сахара черный глянец/мат� AGT4555/661

662 сахара белый глянец/мат� AGT4555/662 AGT4600/662

663 сахара фиолет� глянец/мат� AGT4555/663

664 белая волна AGT4554/664 AGT4600/664

665 черная волна AGT4554/665

667 темная береза AGT4554/667 AGT4600/667

670 белый туман AGT4553/670 AGT4600/670

674 терра латте AGT4554/674 AGT4600/674

675 линия жемчуг AGT4553/675

676 темная роза AGT4553/676

677 металлик черный AGT4553/677

678 металлик крем AGT4553/678 AGT4600/678

679 дор металлик AGT4553/679

680 звезда терра AGT4553/680

681 звезда крем AGT4553/681 AGT4600/681

683 серая линия AGT4554/683

685 светлый лен AGT4553/685 AGT4600/685

686 темный лен AGT4553/686

687 металлик золотой AGT4553/687

688 металлик коричневый AGT4553/688

689 металлик голубой AGT4553/689

694 белый ромб AGT4553/694

695 черный ромб AGT4553/695

696 коричневый ромб AGT4553/696

699 белый металлик AGT4553/699

878 новый бежевый AGT4552/878 AGT4600/878

6002 черный AGT4552/6002 AGT4600/6002

6003 порте серебро AGT4553/6003

6004 порте белый AGT4553/6004

6005 порте золото AGT4553/6005

6007 Эфес белый AGT4553/6007

6008 серый делюкс AGT4552/6008

Техническое  описание:

Материал: плита МДФ, окутанная ПВХ пленкой
Размер полотна 1220 x 2800 мм
Толщина: 18 и 8 мм

Обратная сторона плиты:
– матовая бумага белого цвета  (для плиты 
толщиной 18 мм)
–  ПВХ пленка белого цвета  (для плиты 
толщиной 8 мм)

Для отделки торцев глянцевых фасадов AGT 
предлагаем использовать кромку ABS высокий 
глянец компании Doellken (см. стр. 229)
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Образцы 
декоров AGT

AGT0586/6

Образцы высокоглянцевых и  
суперматовых пленок ПВХ

AGT0582/3

Тренд бук  AGT

LIT0634

Рекламная папка AGT
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300 INOX

600 красный
(red)

601 белый
(white)

602 тик европейский
(european teak)

603 ильм металлик
(metallic elm)

604 эбен� дерево
(ebony)

605 крем
(cream)

608 антрацит
(antracit)

609 беленый дуб
(white oak)

612 оранжевый
(orange)

615 бордо
(bordeaux)

617 орех орегано
(oregon walnut)

620 коричневый
(brown)

622 фиолетовый
(damson)

623 бежевый
(vison)

627 орех милано
(milano walnut)

633 империя
(imperia)

640 медовый туман
(galaxy honey mistery)

641 кожа крокодила
(krokodil)

645 олива
(oliva green)

647 бьянко
(bianco)

651 эмперадор коричневый
(emperador brown)

653 терра коричневый
(terra brown)

654 дуб немецкий
(german oak)

661 сахара черный
глянец/мат� (sahara black)

662 сахара белый
глянец/мат�(sahara white)

663 сахара фиолет�
глянец/мат� (sahara violet)

664 белая волна
(wavy white)

665 черная волна
(wavy black)

667 темная береза
(freeze white maple)

670 белый туман
(galaxy white)

674 терра латтe
(terra latte)

675 линия жемчуг
(line pearl)

676 тёмная роза
(line dark rose)

677 металлик черный
(galaxy black)

Карта декоров AGT высокий глянец
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678 металлик крем
(galaxy cream)

679 дор металлик
(galaxy dore)

680 звезда терра
(terra star)

681 звезда крем
(cream star)

683 серая линия
(line grey)

685 светлый лен
(light linen)

686 темный лен
(dark linen)

687 металлик золотой
(metallic gold)

688 металлик коричневый
(metallic brown)

689 металлик голубой
(metallic blue)

694 белый ромб
(rubic white)

695 чёрный ромб
(rubic black)

696 коричневый ромб
(rubic brown)

699 белый металлик
(metallic white)

878 новый бежевый
(new vison)

6002 черный
(black)

6003 порте серебро
(porte silver)

6004 порте белый
(porte pearl white)

6005 порте золото
(porte dore)

6007 эфес белый
(ephesus white)

6008 серый делюкс
(deluxe grey)

Цвета, приведенные в данном каталоге, могут отличаться от реальных. Для выбора 
окончательного цвета необходимо использовать образцы декоров AGT (стр.223)
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Покрытие пленка ПВХ
AGT cупермат
Суперматовые плиты AGT используются для производства мебельных фасадов и вставки 
в раздвижные двери шкафов-купе.

Матовые декоры

Суперматовые декоры

Техническое  описание:
Материал: плита МДФ, окутанная ПВХ пленкой
Размер полотна 1220 x 2800 мм
Толщина: 18 и 8 мм
Обратная сторона плиты:
– матовая бумага белого цвета  (для плиты толщиной 18 мм)
– ПВХ пленка белого цвета  (для плиты толщиной 8 мм)

Код 
декора

Декор
Артикул плиты 

18 мм
Артикул плиты 

8 мм

368 десерт крем AGT4554/368 AGT4600/368

374 кантри серый AGT4554/374 AGT4600/374

378 лен светлый AGT4552/378

379 лен темный AGT4552/379

380 кожа коричневый AGT4552/380

381 кожа крем AGT4552/381

382 белла голд AGT4522/382

383 белый кашемир AGT4553/383

384 голд кашемир AGT4553/384

385 крем кашемир AGT4553/385

386 медь кашемир AGT4553/386

387 серый кашемир AGT4553/387

388 3D светлое дерево AGT4553/388

389 3D темное дерево AGT4553/389

390 серый камень AGT4552/390

391 бежевый камень AGT4552/391

393 матовый камень AGT4552/393

394 пикассо INOX AGT4553/394

395 пикассо голд AGT4553/395

396 пикассо бронза AGT4553/396

Код 
декора

Декор
Артикул плиты 

18 мм
Артикул плиты 

8 мм

723 черный AGT4552/723

726 серый шторм AGT4552/726 AGT4600/726

727 бежевый песок AGT4552/727

728 серый камень AGT4552/728

729 новый серый AGT4552/729

730 крем AGT4552/730 AGT4600/730

732 бежевый AGT4552/732 AGT4600/732

733 мокко AGT4552/733 AGT4600/733

734 белый AGT4552/734 AGT4600/734

735 релакс грин AGT4552/735

736 голубой океан AGT4552/736

737 дерево сиена AGT4553/737

738 красная черепица AGT4552/738

3005 крем металлик AGT4553/3005

3006 белый металлик AGT4553/3006

3007 дор металлик AGT4553/3007

3008
медовый 
металлик

AGT4553/3008

3009 черный металлик AGT4553/3009

368 мат� десерт крем
(matt desert cream) 

374 кантри серый
(grey country)

378 лен светлый
(light linen)

379 лен темный
(dark linen)

380 кожа коричневый
(brown leather)

381 кожа крем
(cream leather)

382 белла голд 
(bella gold)

383 белый кашемир 
(cashmere white)

384 голд  кашемир
(cashmere gold)

385 крем  кашемир
(cashmere cream)

386 медь  кашемир
(cashmere copper)

387 серый  кашемир
(cashmere grey)

Для отделки торцев мебельного фасада AGT предлагаем использовать 
суперматовую кромку ABS компании Doellken (см. стр. 229)
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Карта декоров 
AGT супермат

Цвета, приведенные в данном каталоге, могут отличаться от реальных. Для выбора 
окончательного цвета необходимо использовать образцы декоров AGT (стр.223)

388 3D светлое дерево
(toledo light wood)

389 3D темное дерево
(toledo dark wood)

390 серый камень
(stone grey)

391 бежевый камень
(stone beige)

393 матовый камень
(matt stone art)

394 пикассо INOX 
(picasso INOX)

395 пикассо голд
(picasso gold)

396 пикассо бронза 
(picasso bronze)

723 черный
(soft touch black)

726 серый шторм
(soft touch storm grey)

727 бежевый песок
(soft touch beige sand)

728 серый камень
(soft touch stone grey)

729 новый серый
(soft touch new grey)

730 крем
(soft touch cream)

732 бежевый
(soft touch vison)

733 мокко
(soft touch mocca)

734 белый
(soft touch white)

735 релакс грин
(soft touch relax green)

736 голубой океан
(soft touch ocean blue) 

737 дерево сиена
(soft touch siena wood)

738 красная черепица
(soft touch clay)

3005 крем металлик
(matt galaxy cream)

3006 белый металлик
(matt galaxy white)

3007 дор металлик
(matt galaxy dore)

3008 медовый металлик 
(matt galaxy honey mist)

3009 черный металлик
(matt galaxy black)
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Полироль-очиститель для глянцевых фасадов VuPlex

VuPlex® также эффективен для... Применение:

Встряхните хорошо и распылите

Протрите микрофиброй насухо

Последующее использование
при необходимости

СÎÕÐÀÍÈ ÏÐÅÂÎСÕÎÄСТÂÎ
ÂÛСÎÊÎÃÎ ÃËßÍÖÀ

Композитных
материалов,
акрила

Камня,
гранита,
мрамора

Стекол,
зеркал

Полированных
металлов

Крашеных
поверхностей

www.mebel.tbm.ru

VuPlex – продукт, специально разработанный для 
очистки, защиты и сохранения привлекательного вида 
пластиков, которые используются при производстве 
большинства современных высокоглянцевых поверх-
ностей. Также VuPlex прекрасно работает на компо-
зитных материалах, акриле, искусственном камне, 
граните, мраморе, стекле, зеркале, полированных ме-
таллах, крашеных и лакированных поверхностях.

Артикул Вес / объем

VPL0001 375 г/445 мл

VPL0002 200 г/235 мл

Благодаря содержащимся без-
опасным ингредиентам VuPlex 
деликатно очищает глянцевую 
поверхность, VuPlex применяет-
ся для борьбы с наиболее рас-
пространенными бытовыми за-
грязнениями.

VuPlex работает для Вас…

Глянцевая поверхность, как из-
вестно, сильнее других притя-
гивает пыль, соринки и другие 
мельчайшие частицы, которые 
могут нанести вред глянцевой 
поверхности. Благодаря анти-
статическим свойствам VuPlex, 
эти частицы отталкиваются от 
поверхности, не скапливаясь на 
ней.

VuPlex защищает и придает 
прочность новым акриловым 
глянцевым поверхностям, от-
личающимся невысокой проч-
ностью после снятия защитной 
пленки. VuPlex усиливает про-
цесс отверждения, защищая по-
верхность с самого начала.

Одновременно с увеличением 
твердости поверхности VuPlex 
значительно увеличивает устой-
чивость к появлению мелких 
царапин за счет создания за-
щитной полимерной пленки на 
поверхности.

VuPlex способен заполнять 
микроцарапины на акриловых 
глянцевых поверхностях, при-
дает яркий блеск потускневшим 
акриловым поверхностям.

Грязь, вода и другие жидкости 
отталкиваются от поверхности, 
что может быть важно для искус-
ственного камня и других компо-
зитных материалов.

Рекомендации по применению:
Встряхните флакон VuPlex, распылите тонким слоем, 
протрите мягкой тканью до появления блеска. Теперь по-
верхность защищена от появления новых пятен и устой-
чива к появлению налета, жира.
Последующее использование по мере необходимости.
Для новых поверхностей используйте микрофибру, для 
старых, поврежденных, обветренных поверхностей ре-
комендуется использовать хлопок.

Срок годности: 60 месяцев с даты производства. Дата производства указана на дне флакона. Расход: 200 г. на 18 м2
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