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Фасад:
МДФ, облицованный суперматовым пластиком
с защитной пленкой
Обратная сторона фасада:
Белый пластик
Особенности фасада:
Фасад по 4 торцам облицовывается 
кромкой ПВХ толщиной 1 мм
Толщина фасада:
19 мм 

Набор кухонной мебели «Велюр» настоящий вызов обыденности. Фасады, выполнен-
ные в матовом пластике, кажутся бархатными и смягчают весь образ кухни.  Композиция 
данного набора может быть яркой и экспрессивной, а так же сдержанной и загадочной, 
но какой бы вариант вы не выбрали, она всегда будет безупречной.

Рейка_Велюр не является самостоятельной моделью. 
Применяется в паре с моделью Велюр.!

Стандартная толщина фасада «Рейка_Велюр» 25 мм (с учетом рейки). 
Рейки выступают относительно плоскости фасада на 6 мм.!
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Глухие фасады МДФ Витрина (стекло+рамка)

1.1    Типы фасадов  для набора кухонной мебели «Велюр» 

Гарнитур набора кухонной мебели «Велюр»  
может комплектоваться витринами,  
изготовленными  из рамки «Хенке», «Нуар» и «Канти»  
со стеклом из ассортимента МК «Наша Марка»

!

1.2    Рекомендуемые ручки

С 3278.G8 
нержавеющая сталь

256 мм

С 2935.G6
хром матовый 

160 мм 

Врезная ручка
хром матовый

382.160.71 
белый матовый

160 мм

1437/1704
anium grey 

160/192 мм 

Фасады «РЕЙКА ВЕЛЮР» изготавливаются только 
с одним видом рисунка из деревянных реек! 
Редактирование фасадов запрещено!

!
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1.4    Декоративные элементы

 - боковины предназначены для использования их вместо 
открытых взгляду боковин крайних секций в кухонном гарнитуре
(увеличивает гарнитурную ширину предмета на 3 мм).

Декоративный бок Декоративный бок

1.3    Декоры фасадов

ат

0029 мат.
bianco male
(молочный)

0030 мат.
bianco alaska

(белый)

0719  мат.
beige luxor
(бежевый)

0717 мат.
castoro ottawa

(кофейный)

0718 мат.
grigio londora

(серобежевый)

0721 мат.
blu delft
(синий)

0724 мат.
grigio bromo
(антрацит)

0720 мат.
nero ingo
(черный)

DC94M2 DC49U3 DC49U9 DC57U0 DC56U8 DC50U3 DC75W2 DC65U3

0032 мат.
bianco kos

(бело-молочный)

DC75W1

0725 мат.
Grigio Efeso 

(светло-серый)

0751 мат.
 Rosso Jaipur
(бордовый)

0750 мат.
Verde Comodoro
(серо-зеленый)

0749 мат.
Cacao Orinoco

(серо-коричневый)

0748 мат.
Beige Arizona 
(песочный)

0752 мат.
Grigio Antrim  

(серый)

DC76W8 R140625 R140607 R140606 R140605 R140614

0754 мат.
 Blu Fes 

(темно-синий)

R140622

new new new new new new new
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