
Экофасады. 

Представляем Вашему вниманию коллекцию рамочных 3D экофасадов, 

изготовленных с применением новейших технологий мебельной 

промышленности.  

В ассортименте представлено 47 декоров, 10 моделей, разделѐнных по 

категориям: USUAL, SUPERIAL и FENIX.  Ведется постоянная разработка новых 

моделей.  

Рамочные 3D экофасады для корпусной мебели изготавливаются из сырья 

ведущих европейских производителей: основа - МДФ (производство Германия), 

покрытие – экопластик (производство Италия). Все используемые материалы 

сертифицированы, высшего сорта, не содержат вредных синтетических элементов 

и не выделяют опасных для здоровья веществ. Благодаря этому, экофасады можно 

использовать не только в быту, но и в общепите, в дошкольных, 

общеобразовательных и медицинских учреждениях. 

Преимущества экофасадов: тактильные ощущения, влагостойкость, прочность, 

оригинальность. 

Работая над тиснениями, производители добились потрясающего эффекта 

имитации камня, дерева, ткани. 

Цветовая гамма, формы и модели сориентированы на самые популярные 

направления в мебельной индустрии, такие как: лофт, винтаж, модерн, прованс, 

неоклассика, городская кухня и многое другое. 

Специально подобранные декоры совместно с потрясающе точной текстурой 

вдохнут в Ваш интерьер магию и тепло настоящего дерева.  

Их использование не ограничивается одной лишь кухней – они способны 

придать особый шарм Вашей спальне, детской и гостиной.  

Фасады неприхотливы в установке и эксплуатации. В отличие от ДСП, плита 

МДФ имеет более плотную структуру, поэтому не крошится при сверлении. 

Поверхность фасадов устойчива к царапинам, слабым механическим 

повреждениям, допускается обработка специальными химическими средствами, 

легко моются.  



Экофасады прямые.  

Описание. Внешний вид. Цена. 

   Модель  № 1 

Текстура вставки 

параллельна внешней 

рамке (высоте) 

Толщина рамки  - 18 мм 

Толщина вставки - 8 мм 

Цена за м2 
 Обратка 

  белая   в цвет  

USUAL     4500    5500 
SUPERIAL   5200   6200 

FENIX    7700    10700 

   Модель  № 2 

Текстура вставки 

параллельна внутренней 

рамке (ширине) 

Толщина рамки  - 18 мм 

Толщина вставки - 8 мм 

Цена за м2 
 Обратка 

 белая   в цвет  

USUAL     4500   5500 
SUPERIAL   5200    6200 

FENIX    7700    10700 

   Модель № 3 

Текстура вставки 

перпендикулярна 

внешней рамке (высоте) 

Толщина рамки    - 18 мм 

Толщина вставки - 18 мм 

Цена за м2 
 Обратка 

 белая   в цвет  

USUAL     4500    5500 
SUPERIAL    5200   6200  

FENIX         7700    10700 

   Модель № 4 

Вставка – стекло* 

Толщина рамки   - 18 мм 

Толщина вставки  - 4 мм 

Цена за м2 
 Обратка 

 белая   в цвет  

USUAL  4800   5800 
SUPERIAL   5500    6500 

FENIX       8000    11000 

* Стекло из предлагаемых

нами вариантов

Примечание: 

- Ширина рамки составляет 80 мм независимо от размера фасада, текстура всегда по

длине. 

- Внешняя рамка считается высотой. Внутренняя рамка считается шириной.

- Минимальная ширина экофасада  составляет 250 мм

- Минимальная длина экофасада составляет 200 мм

- Срок изготовления рамочных фасадов - 10 рабочих дней.



Экофасады радиусные. 

Описание. Внешний вид. Цена. 

  Модель № 5 

Выпуклый фасад 

Текстура вставки 

параллельна внешней 

рамке (высоте) 

Толщина рамки  - 18 мм 

Толщина вставки - 8 мм 

Цена за ШТ. 

 Обратка 

  белая   в цвет  

USUAL   8250    9750 
SUPERIAL      9300   10800 

FENIX    11100    14850 

   Модель № 6 

Вогнутый фасад 

Текстура вставки 

параллельна внешней    

рамке (высоте) 

Толщина рамки   - 18 мм 

Толщина вставки  - 8 мм 

Цена за ШТ. 

 Обратка 

   белая    в цвет  

USUAL  8250    9750 
SUPERIAL     9300    10800 

FENIX    11100      14850 

   Модель № 7 

Выпуклый фасад 

Текстура вставки 

параллельна внутренней 

рамке (ширине) 

Толщина рамки    - 18 мм 

Толщина вставки   - 8 мм 

Цена за ШТ. 

 Обратка 

 белая   в цвет 

USUAL   8250   9750 
SUPERIAL       9300    10800 

FENIX    11100    14850 

       Модель № 8 

Вогнутый фасад   

Текстура вставки 

параллельна внутренней 

рамке (ширине) 

Толщина рамки   - 18 мм 

Толщина вставки  - 8 мм 

Цена за ШТ. 

 Обратка 

 белая    в цвет  

USUAL   8250    9750 
SUPERIAL   9300   10800 

FENIX    11100    14850 

   Модель № 9 

Выпуклый фасад 

со стеклянной вставкой* 

Толщина рамки  - 18мм 

Толщина вставки - 4 мм 

Цена за ШТ. 

 Обратка 

 белая   в цвет 

USUAL     8700    10200 
SUPERIAL      9750    11250 

FENIX    11550    15300 

   Модель № 10 

Вогнутый фасад 

со стеклянной вставкой* 

Толщина рамки    - 18мм 

Толщина вставки  - 4 мм 

Цена за ШТ. 

 Обратка 

 белая    в цвет  

USUAL     8700    10200 
SUPERIAL    9750   11250 

FENIX    11550    15300 

* Экофасады радиусные имеют 2 типа радиуса 280 и 300, как выпуклые, так и вогнутые

* Максимальная высота экофасада радиусного составляет 900 мм

* Для моделей №9 и №10  – вставку стекло можно выбрать только из предлагаемых нами вариантов



Экофасады радиусные. 
Техническая информация. 

Выпуклый радиусный фасад с Ø-300 Вогнутый радиусный фасад с Ø-300 

Выпуклый радиусный фасад с Ø-280 Вогнутый радиусный фасад с Ø-280 



Экофасады. 

Обобщенный прайс-лист. 

Экофасады прямые 

№  модели 

USUAL, м
2
 SUPERIAL, м

2
 FENIX, м

2
 

Обратка белая Обратка в цвет Обратка белая Обратка в цвет Обратка белая Обратка в цвет 

 1 – 3 4 500 5 500 5 200 6 200 7 700 10 700 

4 4 800 5 800 5 500 6 500 8 000 11 000 

Экофасады радиусные 

№  модели 

USUAL, шт. SUPERIAL, шт. FENIX, шт. 

Обратка белая Обратка в цвет Обратка белая Обратка в цвет Обратка белая Обратка в цвет 

5 - 8 8 250 9 750 9 300 10 800 11 100 14 850 

9 - 10 8 700 10 200 9 750 11 250 11 550 15 300 

Правила оформления заказа: 

- Для моделей 1, 2, 3 необходимо указать артикул экопластика, вид обратки (в цвет

лицевой поверхности или белая), ширину и высоту фасада. 

- Для модели 4 необходимо указать артикул экопластика,  вид обратки (в цвет лицевой

поверхности или белая), ширину и высоту фасада, а также артикул стекла. 

- Для моделей 5, 6, 7, 8  необходимо указать артикул экопластика, вид  обратки (в цвет

лицевой поверхности или белая), высоту фасада, радиус (280 или 300) и хорду. В случае 

не предоставления хорды будет изготовлен рамочный радиусный фасад по нашим 

стандартам. 

- Для моделей 9, 10 необходимо указать артикул экопластика, вид обратки (в цвет

лицевой поверхности или белая), высоту фасада, радиус (280 или 300) , хорду и какое 

необходимо стекло (стекло  можно выбрать только из предложенных нами образцов). В 

случае непредоставления хорды будет изготовлен рамочный радиусный фасад по нашим 

стандартам. 

Правила расчета заказа: 

- Модели 1, 2, 3, 4  рассчитываются по квадратуре, цена за м
2
 указана в прайс-листе.

- Модель 5-10 рассчитываются поштучно, цена указана в прайс-листе.

- Стекло можно выбрать по образцам, представленным в офисе (образцы

предоставляются в электронном виде, или можете заказать у нашего поставщика). 

- Для моделей 9-10 можно выбрать стекло только из предложенных нами образцов.


