
 Цветное 1ой категории РАСПРОДАЖА!
 

 Цветное 2ой категории

Пластик PMMA РАСПРОДАЖА!

Состав этого материала обеспечивает ему ряд уникальных свойств:
▪ материал равномерно окрашен во всем объеме, не портится под 
 действием воды и солнечного света;
▪ пластик значительно легче стекла - меньше нагрузка на крепеж, петли;
▪ легко подвергается механической обработке, возможна термоформовка, 
 легко полируется;
▪ обладает высокой твердостью, жесткостью и ударопрочностью;
▪ характеризуется высокой стабильностью размеров, высокими 
 электроизоляционными свойствами;
▪ материал абсолютно безвреден для здоровья, не вызывает аллергии, 
 экологически чист и безопасен.

!  Температура размягчения пластика ≈110°, поэтому не рекомендуется 
   изготавливать из него стеновые панели вблизи варочной поверхности.

KAMELLIT – непрозрачный пластик с глянцевой поверхностью.
FRIZZ – полупрозрачный матовый пластик с двухсторонней поверхностью «сатин».

Обращаем Ваше внимание, что из-за особенностей печати, цвета в прайс-листе отличаются от реальных цветов продукции.

Фасады из алюминиевого профиля
Варианты профиля

Акриловые пластики РММА — универсальный высокотехнологичный продукт 
для изготовителей шкафов-купе, кухонной, детской и прочей мебели. 
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 Техническая информация  Типы фрезеровок
Blum – под петлю Ø 35 мм в широком профиле;

Blum новая – под петлю и крепление рычага 
Blum новая – Aventos HF в узком профиле;

Blum старая – под петлю +45° в узком профиле;

  минус  24 мм

  минус    5 мм

  плюс    ≈1,5 мм

1   Вставка - только непрозрачное стекло или пластик. 
2   Не принимаем заказы в профиле Z11 и Z18 со стеклом заказчика - в связи с невозможностью обеспечить требуемое качество.

2   Стекло заказчика принимаем с предварительно просверленными в нем отверстиями под ручку диаметром 8 мм. 

90 мм
Blum HK-XS – под крепление Aventos HK-XS 
Blum HK-XS – в узком профиле;

Blum HK-S – под крепление рычага Aventos  
Blum HK-S – HK-S в узком профиле;

Z18 1

Z13

Z11 1

Z4 

  минус  

  минус    

Размер стекла Минимальный 
размер рамки

120 х 120 мм

130 х 130 мм
2,5 мм

Профиль

90 мм

 Min от края до 
центра 

фрезеровки

Расстояние до сверления     
под ручку, мм

Z1 27 мм
Blum HS – под крепление рычага Aventos HK, 
Blum HS – HL, HS в узком профиле;min 45 

min 70 

Z4, Z13, Z11 - 
max 38

Z18 - max 33 2
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