
мебельные фасады нового поколения

Каталог коллекций фасадов 
из акрилового стекла

www.adelkreis.ru

 Brilliantlinie - коллекция высокоглянцевых фасадов
 Lite - коллекция высокоглянцевых фасадов
 Luna - коллекция матовых фасадов





Наш		взгляд		-		устремлен		вперед.
		

Наши		идеи		-		из		будущего.
		

Наш		продукт			-		здесь		и		сейчас...	
		

Для		Вас!



           Мы тонко чувствуем тенденции времени и, предвосхищая Ваши желания, создаем инновационные мебельные 
фасады, как результат синтеза передовых идеи�  и огромного профессионального опыта в их реализации.
  

            Три основные ценности нашеи�  компании являются фундаментальнои�  основои�  всех разработок:
  

 Качество. Характеристики фасаднои�  части мебели главным образом отражаются на оценке качества мебели 
в целом. Производство, оснащенное передовым технологическим оборудованием, высококлассные специалисты и 
строгии�  контроль качества на протяжении всего производственного цикла позволяют нам создавать 
непревзои� денную по качеству и внешним показателям продукцию.

Инновации.	Мы знаем, что наши клиенты ждут от нас инновационных решении� . Тщательныи�  анализ рынка и 
система инновационного менеджмента служат гарантиеи�  того, что наши разработки соответствуют самым 
изысканным требованиям клиентов.

Надежность - одна из трех основных ценностеи�  нашеи�  компании наряду с качеством и инновациями. Для нас 
надежность - это надежная продукция с длительным сроком эксплуатации, надежная упаковка, позволяющая 
осуществлять доставку на большие расстояния, и надежные поставки точно в срок.

            Отличительные		характеристики	ф	 асадов:

     Уникальные варианты лицевои�  поверхности: высокии�  глянец и сатиновыи�  мат.
  

     Новаторское решение облицовки торцов (бесшовная облицовка торцов).
  

     Эксклюзивные цветовые решения. На данныи�  момент представлены 36 вариантов цвета 
высокоглянцевого акрилового стекла и 10 цветов матового.
  

     3-х ступенчатая защита от влаги обусловлена применением влагостои� кои�  основы - МДФ или ЛДСП        
(по выбору), влагостои� кого термокомпенсирующего слоя, а также акрилового стекла РММА.
  

     Термостои� кость обеспечена применением термостои� кого акрилатного адгезива и 
термокомпенсирующего слоя на РЕТ основе. Компенсирующии�  слои�  позволяет акриловому стеклу РММА 
расширяться и сжиматься без нарушения клеевого слоя и деформации основы из влагостои� кои�  ЛДСП/МДФ.
  

     Надежная упаковка: защитная пленка, вспененныи�  полиэтилен, гофрокартон, термоусадочная пленка.
  

     Гарантия 3 года.

          Коллекции фасадов с применением акрилового стекла - это отражение основных современных направлении�     
в дизаи� не: лаконичности форм, разнообразия фактур и цветовои�  палитры. Высокии�  глянец и насыщенные оттенки,  
а также утонченная красота бархатистои�  матовои�  пастели представлены в коллекциях: Brilliantlinie, Lite, Luna.

2. Соэкструзионная декоративная подложка - 200µ (0,2мм)
3. Адгезивныи�  слои�  на акрилатнои�  основе - 40µ (0,04мм)
4. Термокомпенсирующии�  слои�  на РЕТ основе - 200µ (0,2мм)

5. Влагостои� кая ЛДСП / МДФ - 16мм

6.1. Lite - глянцевая кромка ABS - 1 мм

1.1. Lite - прозрачныи�  пластик РММА (акрил) - 1,5 мм

6.2. Luna - матовая кромка ПВХ (2мм) или 
                     торцевая кромка из акрила - 3 мм

1.2. Luna - матовыи�  пластик РММА (акрил) - 3 мм

1. Прозрачныи�  пластик РММА (акрил) - 1,5 мм

2. Соэкструзионная декоративная подложка - 200µ (0,2мм)
3. Адгезивныи�  слои�  на акрилатнои�  основе - 40µ (0,04мм)
4. Термокомпенсирующии�  слои�  на РЕТ основе - 200µ (0,2мм)

5.1. Плоскии�  фасад - влагостои� кая ЛДСП/МДФ (16мм)

6. Торцевая кромка из акрила - 1,5 мм

5.2. Радиусныи�  фасад - сложныи�  многокомпонентныи�  композит

прозрачныи�  пластик РММА (акрил) - 1,5 мм
7. Меламиновое белое покрытие - около 400µ (0,4мм) или

7. Меламиновое белое покрытие - около 400µ (0,4мм)

Коллекция Brilliantlinie. Структура фасада.

Коллекция Lite/Luna. Структура фасада.
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Коллекция 	Luna

несколько вариантов обработки торцов

эксклюзивная матовая поверхность с эффектом 
сатина

термостои� кость и влагостои� кость

гарантия 3 года

сверхтвердое акриловое стекло 3мм

отсутствие стандартнои�  размернои�  сетки

10 вариантов цвета

бесшовная лицевая поверхность, отсутствие видимои�  
кромки и клеевого шва

возможность изготовления фасадов 
с интегрированнои�  ручкои�
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Фасады даннои�  коллекции не доступны в исполнении  радиусные фасады.

            Фасады представлены в 2х вариантах обработки торцов: 
  

1. Матовая		кромка		ПВХ		(2мм), 
скрытая за лицевую пласть,  т.е на поверхности фасада отсутствует соединительныи�  
кромочныи�  шов. 
Оттенок кромки подобран максимально близко к оттенку матового акрила.
  

2.		Торцевые		планки		из		матового		акрила		(3мм), 
скрытые за лицевую пласть фасада. Соединительныи�  кромочныи�  шов вынесен на торец.
Вид		обработки		торцов		необходимо		указывать		в		бланке		заказа		при		оформлении		заказа.

            Сочетание нежных полупрозрачных тонов, атмосфера легкости и 
свежести, элегантная простота исполнения,  - все это заложено в идею новои� , 
выразительнои�  и поэтичнои�  коллекции фасадов	Luna (матовая поверхность). 

100 - 950 100 - 2140

200 - 900 200 - 1450

доборная планка

цоколь

высота ширина

20 - 100 100 - 2140

100 - 2140 100/150

толщина фасада 19,5

фасад глухои�

витрина

фасад с интегрированнои�  ручкои� 145 - 950100 - 2140

Допустимые		размеры	(мм):

коллекция Luna,
обработка торцов - скрытая кромка 
(кромка ПВХ 2мм или торцевые 
акриловые планки).

Варианты		исполнения		фасадов:
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фасад		глухой витрина доборная	планкафасад		глухой
исполнение: одностороннии� с		интегрированной		ручкой

цоколь	/	
соединительные	
элементы

исполнение: одностороннии� подробнее на стр.17

подробнее на стр.17

подробнее на стр.16
подробнее на стр.15

исполнение: односторонняяисполнение: односторонняя

Возможно только одностороннее исполнение фасада, обратная сторона одностороннего фасада - белая меламиновая.



Цветовая гамма матовых фасадов
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LN 09 Зимнии�  сад

LN 04 Атакама

LN 08 Палевыи�

LN 03 Лунныи�  свет

LN 05 Белыи�  песок

LN 01 Аи� сберг

LN 07 Индии� скии�  океан

LN 10 Мираж

LN 02 Серая галькаLN 06 Ниагара

								Э	ксклюзивные		оттенки		коллекции	Luna		в		сочетании		с		благородной		бархатистой		поверхностью		и	
лаконичностью		формы		придадут		интерьеру		легкий,		сдержанный		и		утонченный		образ.

Цветовая гамма представлена ориентировочно, цвета отличаются от реальных образцов.

Внимание!	 При дозаказах обязательно указываи� те номер основного заказа, возможен разнотон.
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Коллекция 	Brilliantlinie

уникальная технология бесшовнои�  обработки торцов 
(постформинг)

возможность восстановления 
поверхности

эксклюзивная высокоглянцевая поверхность

высокая термостои� кость (до 85 С) и влагостои� кость

гарантия 3 года

декорирование и брендирование фасадов

сверхтвердое акриловое стекло 1,5мм

отсутствие стандартнои�  размернои�  сетки

36 вариантов цвета, в том числе «металлики»

возможность изготовления фасадов 
с интегрированнои�  ручкои�
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            Линия  фасадов 	Brilliantlinie  (высокоглянцевая поверхность) соответствует  
идеи� нои�  формуле   конструктивнои�  чистоты  и  совершенства,  которые могут  быть  
обеспечены  только  современными  технологиями и  безукоризненным  исполнением  
каждого  элемента. 
Бесшовная обработка торцов (постформинг) подчеркивает безупречную геометрию  
фасада  и  комплекта  мебели  в  целом.

Варианты		исполнения		фасадов:

фасад	глухой доборная		планкафасад	глухой
исполнение:
одностороннии� /двухстороннии�

с	интегрированной	ручкой

исполнение: одностороннии�

фасад		с		торцом,

различные формы и размеры

подробнее на стр.19

фасад		вогнутый

подробнее на стр.15 подробнее на стр.17

витрина

подробнее на стр.16

Допустимые		размеры		(мм):

цоколь	/	
соединительные	
элементы
подробнее на стр.17

различные формы и размеры

подробнее на стр.18

фасад		выпуклый

подробнее на стр.19

фасад		S-образный

подробнее на стр.18

фасад		колокол

Загиб акрила на торцы выполняется по размеру, указанному как «высота».
При одностороннем исполнении фасада обратная сторона - белая меламиновая.
При двухстороннем исполнении - обратная сторона обработана глянцевым акрилом.

140 - 1920 100 - 800

200 - 900 200 - 1450

доборная планка, двухстороннии�

цоколь

высота ширина

25 - 145 100 - 2140

100 - 2140 100/150

18фасад глухои� , одностороннии�

витрина

фасад со скосом под 45градусов

толщина фасада

фасад глухои� , двухстороннии� 20

140 - 900 801 - 2140

140 - 1920 100 - 800
140 - 900 801 - 2140

по загибу (высоте)
18

18

20

фасад со скосом под 45градусов

фасад с интегрированнои�  ручкои� 145 - 950100 - 2140исполнение в торцевых планках (без загиба акрила)
18

18
по торцевои�  планке (ширине)

140 - 1920 140 - 800
140 - 900 801 - 2140

160 - 1920 100 - 800
160 - 900 801 - 2140

доборная планка, одностороннии� 25 - 145 100 - 2140 18

радиусныи�  фасад различные формы и размеры, см.стр №18-19

коллекция Brilliantlinie,
обработка торцов - загиб акрила
 с лицевои�  пласти на торец.
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исполнение: одностороннии�
подробнее на стр.14

скошенным		под		45град исполнение:
односторонняя/двухсторонняя

исполнение:
односторонняя/двухсторонняя

исполнение: одностороннии� исполнение:
одностороннии� /двухстороннии�

исполнение: одностороннии� исполнение: одностороннии�



Коллекция 	Lite

уникальная технология обработки торцов 
(скрытая кромка)

возможность восстановления 
поверхности

эксклюзивная высокоглянцевая поверхность

термостои� кость и влагостои� кость

гарантия 3 года

декорирование фасадов

сверхтвердое акриловое стекло 1,5мм

отсутствие стандартнои�  размернои�  сетки

36 вариантов цвета, в том числе «металлики»

возможность изготовления фасадов 
с интегрированнои�  ручкои�
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фасад		глухой витрина доборная		планкафасад		глухой

100 - 950 100 - 2140

200 - 900 200 - 1450

доборная планка

цоколь

высота ширина

20 - 100 100 - 2140

100 - 2140 100/150

толщина фасада 18

фасад глухои�

витрина

фасад с интегрированнои�  ручкои� 145 - 950100 - 2140

Фасады даннои�  коллекции могут комплектоваться радиусными фасадами в исполнении Brilliantlinie.

исполнение: одностороннии� с	интегрированной	ручкой
цоколь	/	
соединительные	
элементы

Возможно только одностороннее исполнение фасада, обратная сторона одностороннего фасада - белая меламиновая.

возможно исполнение фасада двухстороннего, 
а также в других толщинах - 34/36мм.

исполнение: одностороннии�

            Торцы фасадов Lite обработаны глянцевои�  однотоннои�  кромкои�  ПВХ, скрытои�  за лицевую 
пласть, т.е на поверхности фасада отсутствует соединительныи�  кромочныи�  шов. 
            В стандартном исполнении оттенок кромки подобран максимально близко к оттенку 
глянцевого акрила. Возможно изготовление фасада с цветом кромки другого цвета.

подробнее на стр.17

подробнее на стр.17

подробнее на стр.16

Допустимые		размеры		(мм):

            Коллекция Lite (высокоглянцевая поверхность)о тличается  простотои�  и  
четкостью исполнения. Строгость формы и многообразие цветов - идеальная основа
для  воплощения  проекта  в  стиле  минимализма. 
Особенность  исполнения  фасадов  даннои�   коллекции  –  скрытая кромка,  т.е.  отсутствие  
соединительного  клеевого  шва   на лицевои�  поверхности.

коллекция Lite,
обработка торцов - скрытая кромка.

Варианты		исполнения		фасадов:
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подробнее на стр.15

исполнение: односторонняяисполнение: односторонняя



Цветовая гамма высокоглянцевых фасадов
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Цветовая гамма представлена ориентировочно, цвета отличаются от реальных образцов.

Внимание!	 При дозаказах обязательно указываи� те номер основного заказа, возможен разнотон.

BL 01G Белыи�  жасмин

BL 31М Белыи�  жемчуг

BL 11G Капучино

BL 28М Антилопа

BL 24М Золотая антилопа

BL 27G Ванильныи�  коктеи� ль

BL 29М Серебристыи�  инеи�

BL 21G Спелыи�  лимон

BL 13G Апельсиновыи�  фреш

BL 23М Бархатная роза

BL 26G Ночная фиалка

BL 17М Сверкающии�  аметист

BL 08G Алыи�  мак

BL 20G Сиреневая орхидея

BL 02G Крем-брюле

BL 30М КарамельBL 39G Слоновая кость

BL 14М Черныи�  жемчуг

BL 10G Черныи�  рояль

BL 07М Черныи�  сапфир

BL 19М Вечер перед грозои�

BL 15М Мокрыи�  асфальт BL 33G Сочная фуксия

BL 38G Шторм

BL 36G Серая дымка

BL 25G Берег Венеции

BL 16М Морскои�  бриз

BL 09G Фисташковыи?  крем

BL 22G Оливковыи�

BL 04G Черныи�  кофе

BL 06М Красныи�  агат

BL 34G Зеленое яблоко

BL 40G Мятныи�

BL 37G ТиффаниBL 35G Зефир

BL 41G Молочныи�  шоколад
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Фасады		со		скошенным		торцом
разработаны		только		для		глянцевой		коллекции		Brilliantlinie

столешница

фасад с торцом 
под 45град.

задняя 
планка фасад занижен 

примерно на 30-40мм

предлагаемая 
высота заднеи�  
планки - 50мм

ширина

в
ы

со
т

а

загиб акрилат
о

р
ц

ев
ая

 п
л

ан
к

а 45 о

в
к

л
ее

н
н

ая

Верхнии�  горизонтальныи�  торец 
(торцевая планка) скошен под 
углом 45градусов к лицевои�  
плоскости фасада, образуя условную 
ручку. Нижнии�  горизонтальныи�  
торец - обычныи�  (обработан 
торцевои�  планкои� ). Вертикальные 
торцы выполнены стандартно 
(загиб акрила с лицевои�  стороны на 
торец под 90 градусов).

Фасад		со		скосом		45		(по	торцевой		планке)

возможно только  одностороннее  исполнение

высота ширина

фасад со скосом под 45градусов
по торцевои�  планке (ширине)

140 - 1920 140 - 800
140 - 900 801 - 2140

Фасад			с	о				скосом			п	 од				45			(по				загибу)

Допустимые		размеры		(мм):

4
5

о

загиб акрила

в
ы

со
т

а

ширина

Один из боковых торцов, 
выполненныи�  с загибом акрила с 
лицевои�  стороны на торец, скошен 
под углом 45градусов к лицевои�  
плоскости фасада, образуя 
условную ручку. Верхнии�  и нижнии�  
горизонтальные торцы выполнены 
стандартно (скрытая торцевая 
планка).

схематическое изображение размещения 
фасада с торцом, скошенным под 45град.

Фасады без использования лицевои�  фурнитуры

возможно только  одностороннее  исполнение

высота ширина

фасад со скосом под 45градусов
по загибу (высоте)

160 - 1920 100 - 800
160 - 900 801 - 2140

Допустимые		размеры		(мм):
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Интегрированная верхняя ручка предназначена для напольных шкафов  (нижние фасады): 
 - шкафы с распашными дверями,
 - шкафы с выдвижными ящиками.
Данныи�  тип ручки может так же устанавливаться в навеснои�  шкаф следующеи�   конструкции: два горизонтально 
открывающихся фасада с отдельными механизмами для каждого. В этом случае верхнии�  фасад фрезеруется под 
верхнюю ручку, а нижнии�  под нижнюю ручку.
Фасады с интегрированнои�  нижнеи�  ручкои�  используются в навесных шкафах и пеналах: 
 - шкафы с распашными дверями, 
 - шкафы с открыванием вверх,
 - шкафы со складными дверями.
Материал ручек - алюминии� .

Интегрированные		ручки:		ИР-1		и		ИР-2
разработаны		специально		для		коллекции		матовых		фасадов		Luna

Нижнии�  фасад с верхнеи�  интегрированнои�  ручкои�

артикул ИР-1.

Верхнии�  фасад с нижнеи�  интегрированнои�  ручкои�

фасад с интегрированнои�  ручкои� 145 - 950100 - 2140

артикул ИР-2.

1
1

4
0

19,5

19,5

1
1

 Интегрированные ручки ИР-1 и ИР-2 доступны к заказу только с 
матовыми акриловыми фасадами (коллекция Luna).
Конфигурации ручек к матовым фасадам отличаются от ручек  
ИР-3 и ИР-4, которые представлены в глянцевых фасадах.

Интегрированные		ручки:		ИР-3		и		ИР-4.
разработаны		для		коллекций		глянцевых		фасадов		Brilliantlinie		и	L	 ite.

 

9
,5

1

Нижнии�  фасад с верхнеи�  интегрированнои�  ручкои�

артикул ИР-3.

Верхнии�  фасад с нижнеи�  интегрированнои�  ручкои�

артикул ИР-4.

Фасады с интегрированными ручками представлены в двух вариантах исполнения:
1. Коллекция		Lite,		обработка		торцов		-		глянцевая		кромка		ПВХ, скрытая за лицевую пласть, т.е на поверхности 
фасада отсутствует соединительныи�  кромочныи�  шов. Оттенок кромки подобран максимально близко к оттенку 
глянцевого акрила.
2. Коллекция		Brilliantlinie,	обработка		торцов		-		акриловые		глянцевые		планки		(без		загиба		акрила		на		торец), 
скрытые за лицевую пласть фасада. Соединительныи�  кромочныи�  шов вынесен на торец.

фасад с интегрированнои�  ручкои� 145 - 950100 - 2140

Фасады производятся с горизонтальным расположением ручки, т.е. по ширине фасада.
Высота фасада указывается с учетом размера ручки.

189
,5

3
1

1

18

 Конфигурации ручек для глянцевых фасадов отличаются от 
ручек ИР-1 и ИР-2, которые представлены для матовых фасадов.
Интегрированные ручки ИР-3 и ИР-4 доступны к заказу только с 
глянцевыми акриловыми фасадами (коллекция Brilliantlinie и 
Lite).

высота ширинаДопустимые		размеры	(мм):

высота ширинаДопустимые		размеры		(мм):
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Фасады с интегрированными ручками



Фасад-витрина в глянцевых и матовои�  коллекциях фасадов может поставляться с декоративным 
профилем для установки стекла и без него.

Витрина		без		профиля	
представляет собои�  фасад с необработанным вырезом 
(без внутреннего кромления)

Витрина		с		декоративным	
профилем		для		установки		стекла.
Профиль может быть 2х цветов: 
глянцевыи�  или матовыи�  хром.

Схема		расчета		стекла	/	витража		в		витрину		с		профилем:
от ширины и высоты заказываемого фасада-витрины необходимо вычесть 123мм 
при заданном размере ширины рамки  55 мм

снять профиль с тыльнои�  
стороны витрины

вставить стекло вставить обратно 
профиль в паз

уплотнитель

1
2

м
м

Профиль		для		витрины

Цвет профиля
«глянцевыи�  хром»

Цвет профиля
«матовы и�  хром»

витрина

ст
ек

л
о

ст
ек

л
о

ст
ек

л
о

ст
ек

л
о

Схема		вставки		стекла	/	витража		в		витрину		с		профилем:

схематическое изображение 
декоративного профиля
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Фасад - витрина



Цоколь Соединительные				элементы

отступ  для  крепления  соединительных  элементов составляет 6,5мм

максимальная длина цоколя - 2140мм

оттенок  соединительных элементов может  
отличаться  от  элементов, облицованных акрилом

1000 2160панель

панель по размерам клиента 100 - 950100-2140

Высокоглянцевые		панели

1,5мм

толщина 8,3

18

основа - МДФ

толщина
основа - МДФ / ЛДСП влагостои? кая

Доборные	планки

Доборная планка - это деталь, высота или ширина 
которои�  менее, чем допустимые размеры фасада. 

Для изготовления  доборнои�  планки фасад минимальнои�  
ширины или высоты распиливается на детали, каждая из 
которых и есть доборная планка. Срез доборнои�  планки 
обрабатывается белои�  меламиновои�  кромкои�  (0,4мм), 
наклееннои�  внахлест.

20 - 100 100-2140Доборная планка Lite 

Доборная планка Brilliantlinie 25 - 145100-2140

Доборная планка Luna 20 - 100100-2140

представлена высокоглянцевая панель толщинои�  18мм, 
основа - ЛДСП влагостои� кая (возможно МДФ).

Пластиковыи�  цоколь, облицованныи�  
высокоглянцевым или матовым акрилом

представлен высокоглянцевыи�  
вариант исполнения

Пластиковые элементы для соединения цоколя,
выкрашенные в тон выбранного цвета акрила

заглушка соединитель 180град. соединитель 90град.
внешнии�  / возможно 
исполнение 
внутреннии�

соединитель 135град.

1
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0
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м1
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м
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р
о

м
к

а

представлена доборная 
планка в исполнении 
Brilliantlinie  

представлена доборная 
планка в исполнении 
Lite

схематическое изображение 
доборнои�  планки в 
исполнении Brilliantlinie

высота ширинаДопустимы	е	размеры		(мм):

высота ширинаДопустимые		размеры		(мм):
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Дополнительные элементы



высота  от  100мм  до  710мм, 
L  (ширина  развертки)  =  925мм
Возможно  только  одностороннее  исполнение.
Обратная  сторона  одностороннего  фасада  облицована  белои�  защитнои�  пленкои�  ПВХ.

Хорда  внутр  421 мм

Хорда  внутр  421 мм

Фасад				радиусный		выпуклый

Фасад			р	 адиусный				«Колокол»

1
8

896

1
1

0

5555

R 684 

R 2
00

L  =  925 мм 

896

1
1

0
1

8

L  =  500  (502) мм 

3
0

0

300

R  3
00

Хорда  внутр  421 мм
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0

)

А

(2
0

)
1

8
А

+
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0
0

300

R  3
00

1
8

L  =  465  (468) мм 

2
7

2

272

R  2
40

(2
0

)

30

3
0

1
8

L  =  455  (458) мм 

2
7

2

272

R  2
72

(2
0

)

1
8

L  =  485 (488) мм 

2
8

2

282

R  2
40

(2
0

)

40

4
0

1
8

L  =  521  (524) мм 

3
0

0

300

(2
0

)

58

5
8

1
8

L  =  551  (554) мм 

3
1

5

315

R  2
40

(2
0

)

73

7
3

1
8

L  =  471  (474) мм 

2
8

2

282

R  2
82

(2
0

)

Нижнии?  модуль:

Фасад  выпуклыи�  одностороннии� :  толщина  18мм;  двустороннии�   -  20мм.
Высота  от  100мм  до  1600мм.
Обратная  сторона  одностороннего  фасада  облицована  белои�  защитнои�  пленкои�   ПВХ.
В скобках указано значение L (ширина развертки) для двухстороннего радиусного фасада.
Возможно  изготовление  гнутого  фасада  по индивидуальным  размерам.

* аналогично  рассчитывается  привязка
к  выпуклым  фасадам:  R272,  R282,  R240.

Хорда  внутр  382мм

Хорда  внутр  396мм

R  2
40

Хорда  внутр  382мм

Хорда  внутр  396мм

Хорда  внутр  443 мм

Радиусные		фасады		доступны		к		заказу		только		в		глянцевом		варианте		в		исполнении		Brilliantlinie

Расчет		стоимости		радиусных		фасадов:
для расчета стоимости радиусных фасадов необходимо высоту 
фасада умножить на указанную ширину развертки (значение L) 
для каждого фасада.

Sрадиусн.фасада = Hфасада x L
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Радиусные фасады

Основа радиусного фасада - сложныи�  многокомпонентныи�  композит.

Основа радиусного фасада - сложныи�  многокомпонентныи�  композит.



высота  от  100мм  до  1100мм, 
L  (ширина  развертки)  =  500мм.
Возможно  только  одностороннее  исполнение, 
Обратная  сторона  одностороннего  фасада  облицована  белои�  защитнои�  пленкои�  ПВХ.

Фасад  вогнутыи�  одностороннии� :  толщина  18мм.
Высота  от  100мм  до  1600мм.
Обратная  сторона  одностороннего  фасада  облицована  белои�  защитнои�   пленкои�  ПВХ.
Возможно  изготовление  вогнутого  фасада  только  одностороннего  исполнения.
Возможно  изготовление  гнутого  фасада  по  индивидуальным  размерам.
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Нижнии�  модуль:

Верхнии�  модуль:

Хорда внутр 4
65мм

Хорда внутр 4
09мм

Хорда внутр 4
09мм

Хорда внутр 4
09мм

Хорда внутр 3
87мм

Фасад			радиусный			в	огнутый

Фасад				радиусный		S-образный
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вариант			№	 1			(вогнутый) вариант					№2		(выпуклый) вариант				№3			(выдвижной			я	щик)
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Основа радиусного фасада - сложныи�  многокомпонентныи�  композит.

Основа радиусного фасада - сложныи�  многокомпонентныи�  композит.



Декорирование   фасадов  -  это  отличныи�   способ  создать  неповторимыи�  индивидуальныи�  интерьер,  
необычныи�  декор  делает  мебель  не  только  роскошнои� ,  но и ультрасовременнои� .
 

Декорирование акриловых фасадов
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Брендирование		фасадов.		
Брендирование		фасадов		доступно		только		в		коллекции		Brilliantlinie.

На глухие прямые фасады коллекции Brilliantlinie  может наноситься логотип компании.
Размещение  логотипа  возможно  только  на  торцевои�  планке фасада.
Цвет  логотипа   - D01 «серебро». 
Высота  логотипа     не  более  10мм.      
 
Услуга предоставляется бесплатно. 

Декорирование		фасадов.
Нанесение		декора		в		технике		лазерной		гравировки		доступно		в		коллекциях		Brilliantlinie		и		Lite.

На лицевои�  поверхности высокоглянцевых фасадов может быть размещен рисунок в технике лазернои�  гравировки.
Декор может  быть  выполнен  в  одном  из  10  цветовых  решении� ,  представленных в каталоге глянцевых цветов 
акрила.
Для размещения  декора   принимаются  фаи� лы  векторнои�  графики.
Ширина линии�   гравирования  (заливки  рисунка)  может быть  в  пределах  от  0,30 мм до 10мм.       
Не  допускается  размещение  декора  в  краи� ,  минимальныи�  отступ  составляет 5мм от габаритов фасада.      
 Максимальные  размеры  декора  не  более  850мм  на  1150мм.     

         К бланку заказа необходимо приложить чертеж с размещением декора.        
 
Для расчета стоимости нужно вписать рисунок в прямоугольник и высчитать его площадь.

представлен пример нанесения логотипа на торец фасада, 
доступно только в коллекции Brilliantlinie

представлен вариант возможного декора.
Цветовые варианты рисунков представлены на 1-ои�  стр. каталога цветовых решении� ,
Примеры декоров в формате pdf размещены на саи� те: в разделе «общая информация» www.adelkreis.ru 
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В течение 12 часов после снятия защитнои�  пленки поверхность фасада набирает максимальную устои� чивость к 
механическим воздеи� ствиям (к проявлению царапин). В это время  необходимо воздержаться от обработки фасада 
сухими и влажными салфетками, моющими средствами и пр.

Чистящие средства, средства на основе кислот, 
растворителя и пр. приведут к помутнению 
акрила и образованию мелких трещин.
 

Средства спиртосодержащие, воски и полироли 
для мебели, средства с содержанием силиконов 
приведут к образованию мутнои�  пленки на 
поверхности фасада и растрескиванию. 
 

Спреи, предназначенные для очистки стекла, 
керамическои�  плитки, бытовои�  и компьютернои�  
техники могут содержать спирт, что приведет к 
помутнению поверхности и растрескиванию.

Абразивные салфетки (на жесткои�  капроновои� , 
тефлоновои�  и т.п. основе), в том числе губки для 
мытья посуды, а также текстиль с жестким 
плетением (лен, бязь и пр.), что приведет к 
образованию царапин на поверхности фасада.
 

Абразивосодержащие моющие средства с 
содержанием твердых зернистых частиц, что 
приведет к образованию царапин на поверхности 
фасада.

Легкие загрязнения

Значительные загрязнения

Влажная уборка

Для		ухода		используйте:
Правила		ухода		за		мебелью		с		высокоглянцевыми		фасадами		Adelkreis

Загрязнения, такие как отпечатки пальцев, легко 
удаляются сухои�  салфеткои�  на основе 
микрофибры  или фланели.

Сильные загрязнения можно удалить, используя 
бытовои�  отпариватель (парогенератор). 
Обработаи� те поверхность фасада паром с 
расстояния 8-10 см, остатки влаги удалите сухои�  
салфеткои�  на основе микрофибры или фланели.

Для удаления сложных пятен используи� те 
салфетку на основе микрофибры или фланели, 
смоченную водои�  или легким мыльным 
раствором.

Легкие загрязнения

Значительные загрязнения

Для		ухода		используйте:

Правила		ухода		за		мебелью		с		матовыми		фасадами		Adelkreis

Мягкие салфетки, салфетки на основе 
микрофибры или фланели.
 

Легкии�  раствор моющих средств, не содержащих 
агрессивных компонентов и силиконов (раствор 
мыла, мягкого моющего средства для посуды 
Fairy).

Сильные загрязнения можно удалить, используя 
бытовои�  отпариватель (парогенератор). 
Обработаи� те поверхность фасада паром с 
расстояния 8-10 см, остатки влаги удалите сухои�  
салфеткои�  на основе микрофибры или фланели.

Для удаления пятен используи� те салфетку на 
основе микрофибры или фланели, смоченную 
водои�  или легким мыльным раствором.

Мягкие салфетки, салфетки на основе 
микрофибры или фланели.
 

Легкии�  раствор моющих средств, не содержащих 
агрессивных компонентов и силиконов (раствор 
мыла, мягкого моющего средства для посуды Fairy)
 

Спреи и безабразивные полироли, 
предназначенные для очистки пластиковых 
поверхностеи�  
(активныи�  спреи�  для 
чистки изделии�  из 
пластика NORDLAND, 
полироли ULTRA-GLOSS 
Superpolish, Nanox).

Не		используйте:

Термостойкость Влагостойкость
Максимально допустимая температура 
постояннои�  эксплуатации фасадов:
коллекция Brilliantlinie, глухие фасады - 85 C; 
радиусные фасады – 45 C;
коллекция Lite – 65 C;
коллекция Luna - 65 C.

Допустимая относительная влажность 
окружающеи�  среды до 80%
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Гарантия		на		фасады
ООО «Аделькраи� с» гарантирует соответствие качества мебельных деталеи�  (фасадов) заказанным характеристикам 
при соблюдении условии�  транспортировки, хранения, сборки и правил эксплуатации изделия. 
Гарантии� ныи�  срок эксплуатации составляет 	36	м	 есяцев  со дня получения изделии�  покупателем. 

Маркировка		и		упаковка
Мебельные детали поставляются потребителю в полнои�  заводскои�  готовности, имеют окончательную отделку. 
Готовые изделия покрыты защитнои�  пленкои� , защищены вспененным полиэтиленом и уложены в короба из 
гофрокартона в соответствии с составом заказа и картои�  упаковки. 

Хранение		и		транспортировка
Хранить мебельные фасады и ламинированные панели необходимо в сухих, закрытых помещенияхп ри соблюдении 
относительнои�  влажности воздуха  от 50 до 80 % и температуре воздуха от плюс 5 С до плюс 30 С.
Хранить мебельные фасады и ламинированные панели необходимо строго в горизонтальном положении, не хранить 
вертикально, или прислонив под углом к чему - либо. 

Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соот ветствии с правилами 
перевозки грузов, деи� ствующими на каждом виде транспорта. При транспортировании мебельные фасады, панели 
необходимо располагать строго в горизонтальном положении.
За повреждение груза, возникшее при доставке через транспортную компанию, предприятие - изготовитель
ответственности не несет. При приемке товара из транспортнои�  компании необходимо осуществить осмотр упаковки 
на предмет повреждения. Если упаковка имеет деформации, повреждения, то следствием этого обычно является
механическое повреждение поверхности мебельных фасадов, что недопустимо. Ответственность за такого рода
повреждения несет исключительно перевозчик. Все претензии по данному нару шению должны направляться в адрес 
транспортнои�  компании.

Прием		и		осмотр
Приемка мебельных фасадов по качеству и комплектности производится на складе получателя в сроки:
   - при иногороднеи�  поставке – не позднее 20 днеи�  с момента получения на склад получателя;
   - при одногороднеи�  поставке – не позднее 10 днеи�  с момента получения на склад получателя.
Любые претензии по видимым дефектам следует предъявлять сразу, до установки, т.к. уж е  установленные изделия      
(с присадками под петли и отверстиями под ручки, если они выполнены Заказчиком) будут рассматриваться, как
принятыи�  товар.
Защитную		пленку,		в		которой		поставляются		фасады		и		панели,		допускается		снимать		то		лько		после		завершения	
Монтажных	работ.	Осмотр	фасадов	и	панелей	на	предмет	наличия		царапин,	включений	под	акриловым	
покрытием,	не	прокраса	и	т.д.	осуществляется	в	момент	снятия	защитной	пленки.	Если	в	процессе	снятия	
защитной		пленки		обнаружен		дефект,		то		необходимо		приостановить		приемку			и		сфотографировать		(не		снимая	
до		конца		пленку)	м	 есто	р	 асположения	н	 е	соответствия.	
Контроль внешнего вида, конструктивного исполнения мебельных фасадов производится в следующих условиях:
- визуально в помещении с дневным освещением или идентично дневному;
- с расстояния до осматриваемых фасадов 70 см;
- с углом наклона фасада к оси взгляда проверяющего 90°;

Монтаж фурнитуры на фасады «Adelkreis» осуществляи� те с нормальным усилием. Затяжка винтов с чрезмерным
усилием приведет к появлению трещин на поверхности фасада.
Присадку под ручку Вы можете осуществить с помощью сверла с углом заточки 30град . и диаметром на 1мм больше 
диаметра винта.

Монтаж
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394028, Россия, г. Воронеж, проспект Труда, д. 46а.

 +7 (473) 280-19-00, +7 (473) 262-01-60

zakaz@adelkreis.ru

www.adelkreis.ru

мебельные фасады нового поколения
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