
Радиусные комбинированные фасады из 
алюминиевого профиля (для радиусных элементов 
мебели)

Производственной  линейки  для  данной  системы  не  существует, 
радиусные фасады изготавливаются полностью по размерам заказчика. 
Единственное  условие  -  это  минимальный  радиус  300  мм. Для  того 
чтобы  рассчитать  радиусный  фасад,  необходимо знать  следующие 
параметры:

1. Радиус закругления фасада.
2. Внутренняя хорда радиусного элемента.
3. Высота фасада.

Цветовые решения по анодированию: «серебро», «золото», «шампань», 
«коньяк», «черный». 
      Радиусные фасады – это находка для дизайнеров. Ведь с помощью 
них  открываются  большие  возможности  в  создании  неповторимого  и 
эксклюзивного  интерьера,  который  будет  функциональным  и 
удивительной конструкции.



Стандартная  мебель  это  так  обыденно,  и  не  практично  в  маленьких 
квартирах. А с помощью радиусных фасадов, покрытых плёнкой ПВХ, 
можно легко добавить пространства и освободить место. Классические 
углы  поменяются  на  плавные  изящные  линии,  подчеркивая  легкость 
интерьера. Очень часто такие фасады применяются на кухне. Ведь так 
много квартир, где именно кухня маленькая и не вместительная. А так 
хочется,  что  было  по-больше  шкафчиков  и  тумбочек.
На  сегодняшний  день  благодаря  большому  выбору  фрезеровок  и 
многообразной цветовой гамме,  используя радиусные фасады,  можно 
добиться идеального интерьера, не зависимо от стиля.

Комбинированный фасад – это фасад, сложенный из несколько частей. 
В  основном  это  рамки  и  вставки.  Обычно  рамка,  может  быть  как  из 
дерева,  так  и  с  МДФ,  но  очень  красиво,  стильно  и  практично  она 
смотрится,  когда  изготовлена  на  основе  алюминиевого  профиля. 
Алюминиевый  профиль  удачно  выглядит  на  любой  мебели,  будь  то 
кухня  или  шкаф.  Вставка  или  может  быть  разная:  стекло  различных 
видов или наполнение из ДСП, ротанг или пленка.  Все это зависит от 
Вашего  вкуса  и  безграничной  фантазии.  Комбинируя  разные  цвета  и 
материалы разной текстуры можно удачно изменить  свой интерьер и 
мебель до неузнаваемости.



Радиусные  или  комбинированные  фасады,  изготовленные  на  основе 
алюминиевого профиля, практичны, качественные, прочные и красивые. 
Они служат максимально долго. К преимуществам можно добавит еще 
тот  факт,  что  фасады  на  основе  алюминиевого  профиля  не  боятся 
высоких  температур,  влаги  и  механических  повреждений.  Они 
вписываются в любой интерьер, выглядят современно и украшают Вашу 
мебель.  Стоит  отметить,  что  если  Вы  захотите  обновить  дизайн,  то 
можно просто заменить наполнение, тем самым изменить внешний вид 
алюминиевого  фасада,  на  что-то  ультра  модное  и  современное. 
Например: стеклянный фасад с фотоизображением.





Радиусные фасады из алюминиевого профиля (для 
прямолинейных элементов мебели)
Производственная линейка данной системы состоит из 3 
типоразмеров по высоте, Н717, Н597, Н447. По ширине от 150 до 
3000мм. Цветовые решения по анодированию: «серебро», «золото», 
«шампань», «коньяк», «черный». 
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