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Setting

Алюминиевый рамочный профиль для 
изготовления дверей от Bortoluzzi Sistemi 
имеет элегантный дизайн, очень легко 
монтируется, прекрасно сочетается с 
механизмами Slider и Glow, позволяя 
создавать изделия HiEnd класса.
 
• Толщина внешней окантовки всего 

1,0мм
• В качестве вставки в профиль 

Bortoluzzi Sistemi предлагает 
использовать стекло (стр. 69), 
также Вы можете применять 
другие материалы толщиной 4мм 
-  композитные панели, акриловое 
стекло. 

• Рекомендуется предварительная 
обработка кромки материала 
вставки.

• Для наклейки стекла на профиль 
используйте 2-х сторонние клейкие 
ленты для мебели от компании 
3M, USA. Клейкая лента (скотч) 
наклеивается 2-мя параллельными 
полосками 130-150мм по всей длине 
профиля с шагом 50-100мм.

Алюминиевый профиль для изготовления
фасадов из стекла

Размер, исполнениеАртикулНаименование

Рамочный профиль
Рамочный профиль
Угловая пластина
Винт
Ключ
Скотч 2-х сторонний(для использования 
внутри помещения)

MEMUM33180
10M331801
VE201301001
1VM104008Z
MSME FERR
4492

62х21х3000мм, алюминий
62х21х6000мм, алюминий
сталь
М4х8
М6
19х66000мм (бухта 66м)
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Clipper

Clipper – это система профилей, легкая в установке, требующая только распила под углом 90°, без какого либо сверления 
и фрезеровки, быстро собирается благодаря универсальным крепежным элементам (система крепежа запатентована).

• Рамочные фасады из алюминиевого профиля идеально подходят для установки на механизмы Slider и Glow от 
Bortoluzzi Sistemi.

• Двери из фасадных профилей могут изготавливаться толщиной 8мм  или  4мм с силиконовым уплотнителем на 
соответствующую толщину. 

• Комплектующие изготовлены из материалов, пригодных к последующей переработке. 

Система алюминиевых профилей
для изготовления фасадов
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Clipper

Размер, исполнениеАртикулНаименование

Комплект угловых соединений

Комплект соединения делителя/
усилителя

Комплект для навески механизма

Горизонтальный (верхний/нижний)
профиль для Glow

Горизонтальный (верхний/нижний)
профиль для Slider

Профиль-усилитель горизонтальный

Профиль-делитель горизонтальный

Вертикальный профиль-ручка для Glow

Вертикальный профиль-ручка для 
Slider

Вертикальный профиль
компенсирующий (для 2-х дверной
версии шкафа)

Вертикальный профиль без ручки

Уплотнитель для вставки 4мм
Уплотнитель для вставки 8мм

Лента - пыльник

VE43KIT001

VE43KIT002

VE43KIT003 

VE433511806М 
VE433511803М
VE43BIA06000Е
VE43BIA03000Е

VE43352876М
VE43352873М

VE43352866М
VE43352863М
VE43BIС06000Е
VE43BIС03000Е

VE43351816М
VE43351813М
VE43BID06000Е
VE43BID03000Е

VE43351826М 
VE43351823М 
VE43BIЕ05300Е
VE43BIЕ02650Е

VE43BIH06000A 
VE43BTH03000A

VE43351896М 
VE43351893М 
VE43BIF05300Е
VE43BIF02650Е

VE43351796М
VE43351793М
VE43BIF05300Е
VE43BIF02650Е

VE43TAG503М
VE43TAG513М

VE43PB4829G
VE43PB4829G

сплав Zamak

сплав Zamak

сплав Zamak

L=6000мм, алюминий
L=3000мм, алюминий
L=6000мм, черный
L=3000мм, черный

L=6000мм, алюминий
L=3000мм, алюминий

L=6000мм, алюминий
L=3000мм, алюминий
L=6000мм, черный
L=3000мм, черный

L=6000мм, алюминий
L=3000мм, алюминий
L=6000мм, черный
L=3000мм, черный

L=6000мм, алюминий
L=3000мм, алюминий
L=5300мм, черный
L=2650мм, черный

L=6000мм, алюминий
L=3000мм, алюминий

L=6000мм, алюминий
L=3000мм, алюминий
L=5300мм, черный
L=2650мм, черный

L=6000мм, алюминий
L=3000мм, алюминий
L=5300мм, черный
L=2650мм, черный

L=3000мм
L=3000мм

м/п
м/п

Комплектующие профиля Clipper
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Расчет цельнокроеной двери
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Пример комплектации профиля Clipper
Техническое задание №1
Рассчитать необходимое количество комплектующих профиля Clipper для изготовления фасадов в шкаф, оснащенный 
механизмом Glow.
Характеристики шкафа: ширина 2900мм, высота 2700мм, количество дверей - 2, количество усилителей на 1 дверь – 5.
Дверное полотно цельнокроеное, без делителей. Вставка — стекло 4мм.

Техническое задание №2
Рассчитать необходимое количество комплектующих профиля Clipper для изготовления фасадов в шкаф, оснащенный 
механизмом Slider.
Характеристики шкафа: ширина 2900мм, высота 2700мм, количество дверей - 2, количество усилителей на 1 дверь – 5.
Дверное полотно цельнокроеное, без делителей. Вставка — стекло 4мм.

Количество в заказе

Количество в заказе

Артикул

Артикул

Наименование

Наименование

Горизонтальный (верхний/нижний) профиль для Glow - 3м
Вертикальный профиль без ручки - 3м
Вертикальный профиль-ручка для Glow - 3м
Комплект угловых соединений
Комплект соединений для делителя/усилителя
Комплект для навески механизма Glow
Горизонтальный профиль-усилитель - 3м
Уплотнитель для вставки 4мм* - 3м
Лента-пыльник (п/м)
Комплект для навески механизма Glow
Вертикальный профиль компенсирующий

Горизонтальный (верхний/нижний) профиль для Slider - 3м
Вертикальный профиль без ручки - 3м
Вертикальный профиль-ручка для Slider - 3м
Комплект угловых соединений
Комплект соединений для делителя/усилителя
Горизонтальный профиль-усилитель - 3м
Уплотнитель для вставки 4мм* - 3м
Лента-пыльник (п/м)

VE 43351803M
VE 43351793М
VE 43BIE03000A
VE 43KIT0001
VE 43KIT0002
VE 43KIT0003
VE 43352863М
VE 43TAG0500
VE 43PB4829G
VE43KIT003
VE43351893М

VE 43352873M
VE 43351793М
VE 43BTH03000A
VE 43KIT0001
VE 43KIT0002
VE 43352863М
VE 43TAG0500
VE 43PB4829G

2
2
1
2
10
2
5
6
15
2
1

2
2
2
2
10
2
6
12

*Уплотнитель выбирается в зависимости от толщины материала, используемого для вставки.
Примечание:
Фактический погонаж материалов вы можете рассчитать по схеме, приведенной на стр. 54.
Профили отрезаются торцовочной пилой под 90   и легко собираются с помощью соединительных элементов в рамку. Соединительные 
элементы вставляются в паз профиля и крепятся с обратной стороны стопорами.

*Уплотнитель выбирается в зависимости от толщины материала, используемого для вставки.
Примечание:
Фактический погонаж материалов вы можете рассчитать по схеме, приведенной на стр. 54.
Профили отрезаются торцовочной пилой под 90  и легко собираются с помощью соединительных элементов в рамку. Соединительные 
элементы вставляются в паз профиля и крепятся с обратной стороны стопорами.

Clipper
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Расчет составной двери
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Clipper

Пример комплектации профиля Clipper
Техническое задание №3
Рассчитать необходимое количество комплектующих профиля Clipper для изготовления фасадов в шкаф, оснащенный 
механизмом Glow.
Характеристики шкафа: ширина 3685мм, высота 2700мм, количество дверей - 3.
Вставка в профиль - стекло 4мм (0,5х1,0) – 3, вставка в профиль - мдф/дсп 8мм (2,2х1,0) – 6. 
Количество делителей на 1 дверь – 2.

Количество в заказеАртикулНаименование

Горизонтальный (верхний/нижний) профиль для Glow - 6м
Вертикальный профиль без ручки - 3м
Вертикальный профиль-ручка для Glow - 3м
Комплект угловых соединений
Комплект соединений для делителя/усилителя
Комплект для навески механизма Glow
Горизонтальный профиль-делитель - 3м
Уплотнитель для вставки 4мм - 3м
Уплотнитель для вставки 8мм - 3м
Лента-пыльник (п/м)

VE 43351806M
VE 43351793М
VE 43BIE03000A
VE 43KIT0001
VE 43KIT0002
VE 43KIT0003
VE 43351813М
VE 43TAG0500
VE 43TAG0510
VE 43PB4829G

2
2
4
3
6
3
3
4
10
20

Примечание:
Фактический погонаж материалов вы можете рассчитать по схеме, приведенной на стр. 56.
Профили отрезаются торцовочной пилой под 90  и легко собираются с помощью соединительных элементов в рамку. Соединительные 
элементы вставляются в паз профиля и крепятся с обратной стороны стопорами.
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Панель для дверей

Используется как основа для дверей 
под финишную отделку: покраску или 
шпонирование холодным методом (без 
нагрева пресса).

• Конструкция обладает 
исключительной жесткостью, что в 
первую очередь необходимо для 
изготовления дверей большого 
формата с использованием 
механизмов Slider-M Bortoluzzi 
Sistemi.

• Панели обладают отличной 
геометрией и не требуют 
дополнительных выравнивающих и 
усиливающих элементов.

• Сэндвич-панели оклеены снаружи 
листами ХДФ, внутри панели – 
пенополиуретан повышенной 
плотности, по периметру – МДФ 
рамка и усилитель из алюминиевого 
профиля.

• Выполнена фрезеровка под крепеж 
для Slider-M. Закладная под врезную 
ручку отмечена на панели.

Наименование Размеры, мм Вес полотна, кг Примечание

Панель для дверей 2465х1210х37
2465х1160х37
2465х1103х37
2465х1053х37
2465х996х37

32,5
31,4
30,2
29,2
27,9

Подходит для  Slider-M 2400
Подходит для  Slider-M 2300
Подходит для  Slider-M 2200
Подходит для  Slider-M 2100
Подходит для  Slider-M 2000

Варианты отделки акрилом:

• Толщина акрила 1,4мм.
• Облицовка с лицевой 

стороны + 4 торца.
• Степень глянца: GLOSS 

более 90.

Каппучино 
металлик  M041

Черный
металлик  M008

Зебрано  M038

Голубое стекло  M018

Белый  M032 Жемчужный  M027

Серый
металлик  M007

Италия
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Италия

Схема

Все размеры даны в миллиметрах.
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Панель для полок

Используется как основа для навесных 
полок под финишную отделку: покраску 
или шпонирование холодным методом 
(без нагрева пресса).

• Конструкция обладает 
исключительной жесткостью.

• Большая грузоподъемность.
• В комплекте мощные анкерные 

болты для надежного крепления на 
стену.

Наименование Размеры, мм Кол-во крепежей Нагрузка, кгВес, кг

Панель для полок 1500х320х70
1200х250х70
1000х250х70

4
3
2

40
30
20

9
6
5

Италия
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Схема

Все размеры даны в миллиметрах.
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Наименование Артикул Длина стержня, мм Комплектация

Pivot TN101
Натяжитель фасада с регулировкой по центру.
Длина стержня фиксированная.

Устройство для профилактики прогибания фасада. Натяжители или, 
как их иначе называют, выпрямители могут применяться также и для 
восстановления деформированных фасадов.
 
• Удобный доступ к регулировочному механизму. 
• Удобный доступ к регулировке уже установленной двери. 
• Регулировка натяжения по центру ключом №8. 
• Аккуратная эстетичная оборотная сторона фасада: декоративная 

заглушка -  светло-серый пластик. 
• Можно применять в фасадах любой ценовой категории, в том числе 

премиум класса. 
• Стержень утапливается в тело панели. Нет необходимости использовать 

дополнительные фиксаторы стержня.
• Технологичный монтаж. Выборка под чашку ø 35 выполняется 

стандартной фрезеровочной насадкой. 

TN 101 TN 101.2248.02

TN 101.2329.02

TN 101.2598.02

2248

2329

2598

Шпилька с резьбой 1шт, чашка глухая 2шт, 
чашка с прорезью 1шт, профиль PVC-1086 2шт
Шпилька с резьбой 1шт, чашка глухая 2шт, 
чашка с прорезью 1шт, профиль PVC-1127 2шт
Шпилька с резьбой 1шт, чашка глухая 2шт, 
чашка с прорезью 1шт, профиль PVC-1261 2шт
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Наименование Артикул Длина стрежня, мм Комплектация

Pivot TN103
Натяжитель фасада с регулировкой по центру. 
Стержень укорачивается по размеру двери.

Устройство для профилактики прогибания фасада. Натяжители или, 
как их иначе называют, выпрямители могут применяться также и для 
восстановления деформированных фасадов.

• Удобный доступ к регулировочному механизму. 
• Возможна регулировка уже установленной двери. 
• Регулировка натяжения по центру ключом №8. 
• Аккуратная эстетичная оборотная сторона фасада: декоративная 

заглушка -  светло-серый пластик. 
• Можно применять в фасадах любой ценовой категории, в том числе 

премиум класса. 
• Стержень утапливается в тело панели. Нет необходимости использовать 

дополнительные фиксаторы стержня.
• Технологичный монтаж. Выборка под чашку ø 35 выполняется 

стандартной фрезеровочной насадкой. 
• Длина стержня уменьшается с обеих сторон.
• Удобная логистика. Один размер натяжителя можно использовать в 

фасадах нескольких типоразмеров.

TN 103 TN 103.2329.02 2329 - 1909 Шпилька с резьбой 1шт, чашка глухая 2шт, 
чашка с прорезью 1шт, профиль PVC-1127 2шт
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Наименование Артикул Длина стержня, мм Комплектация

Pivot TN201
Натяжитель фасада с регулировкой с края.
Длина стержня фиксированная.

Устройство для профилактики прогибания фасада. Натяжители или, 
как их иначе называют, выпрямители могут применяться также и для 
восстановления деформированных фасадов.
 
• Регулировка натяжения осуществляется с одной стороны: сверху или 

снизу ( в зависимости от установки) ключом №4. 
• Аккуратная эстетичная оборотная сторона фасада. Нет необходимости 

использовать дополнительные фиксаторы стержня. 
• Можно применять в фасадах любой ценовой категории, в том числе 

премиум класса.
• Удобный доступ к регулировочному механизму. Возможна регулировка 

уже установленной двери.
• Декоративная заглушка -  светло-серый пластик.

TN 201 TN 201.2195.02

TN 201.2330.02

TN 201.2640.02

2195

2330

2640

Шпилька с резьбой 1шт, чашка глухая 1шт, 
чашка с пластиной 1шт, профиль PVC-2130 1шт
Шпилька с резьбой 1шт, чашка глухая 1шт, 
чашка с пластиной 1шт, профиль PVC-2265  1шт
Шпилька с резьбой 1шт, чашка глухая 1шт, 
чашка с пластиной 1шт, профиль PVC-2575 1шт
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Наименование Артикул Длина стрежня, мм Комплектация

Pivot TN203
Натяжитель фасада с регулировкой с края. Стержень 
укорачивается по размеру двери.

Устройство для профилактики прогибания фасада. Натяжители или, 
как их иначе называют, выпрямители могут применяться также и для 
восстановления деформированных фасадов.
 
• Регулировка натяжения осуществляется только с одной стороны: сверху 

или снизу (в зависимости от установки) ключом №4. Длину стержня 
можно уменьшать с одной стороны. 

• Аккуратная эстетичная оборотная сторона фасада. Нет необходимости 
использовать дополнительные фиксаторы стержня. Можно применять в 
фасадах любой ценовой категории, в том числе премиум класса.

• Удобный доступ к регулировочному механизму. Возможна регулировка 
уже установленной двери.

• Удобная логистика. Один размер натяжителя можно использовать в 
фасадах нескольких типоразмеров.

• Декоративная заглушка -  светло-серый пластик.

TN 203 TN 203.2330.02 2330 - 1910 Шпилька с резьбой 1шт, чашка глухая 1шт, 
чашка с пластиной 1шт, профиль PVC-2265 1шт
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Pivot TN403
Скрытый натяжитель фасада с регулировкой, 
расположенной в торце панели.
Стержень укорачивается по размеру двери.

Устройство для профилактики прогибания фасада. Натяжители или, 
как их иначе называют, выпрямители могут применяться также и для 
восстановления деформированных фасадов.

• Идеальная модель натяжителя для двери, имеющей 2 лицевые 
поверхности.  

• Может применяться для панелей из тамбурата.
• Интегрируется в дверную панель на этапе изготовления -  до выполнения 

финишной отделки. По завершении монтажа натяжителей выполняется 
финишная отделка: полотно ламинируется, покрывается шпоном, 
оформляется декоративным стеклом и т.д. 

• Регулировка натяжения осуществляется только с одной стороны: сверху 
или снизу (в зависимости от установки) ключом №4. Длину стержня 
можно уменьшать с одной стороны. 

• Можно применять в фасадах любой ценовой категории, в том числе 
премиум класса.

• Удобная логистика. Один размер натяжителя можно использовать в 
фасадах нескольких типоразмеров.

Наименование Артикул Длина шпильки, мм Комплектация

TN 403 TN 403.2610.00 2610 Шпилька с резьбой 1шт, чашка круглая 2шт. 
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Наименование Артикул КомплектацияДлина изделия, мм

Pivot ST701
Натяжитель фасада, интегрированный в 
алюминиевый профиль. Устройство для 
профилактики и выправления прогиба фасада. 

• Алюминиевый профиль врезается в дверное полотно. Возможна 
установка в один уровень с поверхностью полотна. 

• Аккуратная эстетичная оборотная сторона фасада. 
• Можно применять в фасадах любой ценовой категории, в том числе 

премиум класса.
• Регулировка натяжения осуществляется с торца: сверху или снизу ( в 

зависимости от установки) ключом №4. 

ST 701 S.A335.2400.00
S.A335.2600.00

2400
2600

Шпилька-профиль
Шпилька-профиль
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Наименование Артикул КомплектацияДлина изделия, мм

Pivot ST712
Натяжитель фасада, интегрированный в 
алюминиевый профиль. Устройство для 
профилактики и выправления прогиба фасада.

• Алюминиевый профиль врезается в дверное полотно. Возможна 
установка в один уровень с поверхностью полотна.

• Аккуратная эстетичная оборотная сторона фасада. 
• Можно применять в фасадах любой ценовой категории, в том числе 

премиум класса.
• Регулировка натяжения осуществляется с торца: сверху или снизу ( в 

зависимости от установки) ключом №4. 
• Имеется паз для вставки ленты-пыльника.

ST 712 S.A413.2400.00
S.A413.2600.00

2400
2600

Шпилька-профиль
Шпилька-профиль

Дополнительно:

Лента-пыльник



Õóäîæåñòâåííîå ñòåêëîÕóäîæåñòâåííîå ñòåêëî
Arte di VetroArte di Vetro

Изысканная коллекция стекла Arte di Vetro  - настоящее произведение искусства, Изысканная коллекция стекла Arte di Vetro  - настоящее произведение искусства, 
результат творчества старинных семейных мастерских Италии.результат творчества старинных семейных мастерских Италии.
Многие виды стекол были разработаны по заказу ведущих европейских Многие виды стекол были разработаны по заказу ведущих европейских 
мебельных брендов – Molteni&C, Dada, Boffi  , Valcucine, Poliform, Rimadesio, Copat, мебельных брендов – Molteni&C, Dada, Boffi  , Valcucine, Poliform, Rimadesio, Copat, 
Bontempi, Euromobil.Bontempi, Euromobil.
Для производства используются тонирование, тиснение, химическое травление, Для производства используются тонирование, тиснение, химическое травление, 
пескоструйная обработка и другие современные технологии. В каждом отдельном пескоструйная обработка и другие современные технологии. В каждом отдельном 
случае производитель тщательно подбирает именно тот способ обработки, случае производитель тщательно подбирает именно тот способ обработки, 
который позволяет добиться максимального художественного эффекта и который позволяет добиться максимального художественного эффекта и 
наилучших потребительских качеств готового изделия. И именно это сочетание – наилучших потребительских качеств готового изделия. И именно это сочетание – 
признак изделия премиум-класса.признак изделия премиум-класса.
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Celsius

Celsius черный Celsius серебро
• Декоративно-узорчатое непрозрачное стекло 

толщиной 4мм.
• Эффект этнической шелковой ткани с матовым 

блеском.
• Поверхность с отражающим эффектом.
• Поверхность лицевой стороны с узорчатым 

тиснением. 
• Поверхность обратной стороны гладкая.
• Окрашено в черный цвет с обратной стороны.
• Можно резать качественным стеклорезом с 

лицевой стороны.

Размеры листа: ширина 2570мм, высота 1550мм.
3,98м2

• Декоративно-узорчатое непрозрачное стекло 
толщиной 4мм.

• Эффект атласной шелковой ткани с тиснением.
• Зеркальный эффект. 
• Поверхность обратной стороны гладкая. 
• Обратная сторона с узорчатым тиснением 

покрыта амальгамой с защитным слоем.
• Можно резать качественным стеклорезом с 

лицевой стороны.

Размеры листа: ширина 2570мм, высота 1200мм.
3,08м2
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Италия

Ice

Ice серебро Ice бронза
• Декоративно-узорчатое непрозрачное стекло 

толщиной 4мм.
• Эффект «морозное утро».
• Небольшой зеркальный эффект.
• Тиснение нанесено на лицевую сторону. 
• Поверхность обратной стороны гладкая, покрыта 

амальгамой с защитным слоем.
• Можно резать качественным стеклорезом с 

лицевой стороны.

Размеры листа: ширина 2570мм, высота 1600мм.
4,11м2

 

• Декоративно-узорчатое непрозрачное стекло 
толщиной 4мм. 

• Эффект «зимний закат».
• Небольшой зеркальный эффект.
• Тиснение нанесено на лицевую сторону. 
• Поверхность обратной стороны гладкая, покрыта 

тонированной амальгамой с защитным слоем.
• Можно резать качественным стеклорезом с 

лицевой стороны.

Размеры листа: ширина 2570мм, высота 1600мм.
4,11м2
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Zebra

Zebra черный матовый Zebra зеркало графит
• Декоративно-узорчатое непрозрачное стекло 

толщиной 4мм. 
• Поверхность матовая, без отражающего эффекта. 

Полосы черные с блеском
• Рисунок получен методом химического 

травления. 
• Полосы нанесены на лицевую сторону методом 

фрезеровки. 
• Окрашено в черный цвет по обратной стороне.
• Можно резать качественным стеклорезом с 

лицевой стороны.

Размеры листа: ширина 2600мм, высота 1460мм.
3,80м2

• Декоративно-узорчатое непрозрачное стекло 
толщиной 4мм. 

• Зеркальное отражение с дымчатым флером, 
полосы черные с блеском.

• Полосы нанесены на лицевую сторону методом 
фрезеровки. 

• Поверхность обратной стороны гладкая.
• Обратная сторона покрыта амальгамой с 

защитным слоем.
• Можно резать качественным стеклорезом с 

лицевой стороны.

Размеры листа: ширина 2600мм, высота 1460мм.
3,80м2
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Италия

Patina

Pa  na золото Ice бронза
• Декоративное непрозрачное стекло толщиной 4мм. 
• Эффект состаренного золотого покрытия, 

оформленного стеклом. 
• Поверхность с отражающим эффектом.
• Поверхность лицевой стороны гладкая.
• Поверхность обратной стороны гладкая. 
• Декоративный рисунок нанесен на обратную 

сторону.
• Можно резать качественным стеклорезом с лицевой 

стороны.

Размеры листа: ширина 2600мм, высота 1200мм.
3,12м2 

• Декоративное непрозрачное стекло толщиной 4мм. 
• Эффект состаренного серебряного покрытия, 

оформленного стеклом. 
• Поверхность с отражающим эффектом.
• Поверхность лицевой стороны гладкая.
• Поверхность обратной стороны гладкая. 
• Декоративный рисунок нанесен на обратную сторону.
• Можно резать качественным стеклорезом с лицевой 

стороны.

Размеры листа: ширина 2600мм, высота 1200мм.
3,12м2
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Италия

Vena

Vena черный Vena белый
• Декоративно-узорчатое непрозрачное стекло 

толщиной 4мм. 
• Поверхность матовая без отражающего эффекта.
• Поверхность лицевой стороны с узорчатым 

тиснением. 
• Окрашено в черный цвет по лицевой стороне.
• Поверхность обратной стороны гладкая.
• Резать обязательно с тыльной стороны.

Размеры листа: ширина 2400мм, высота 1250мм.
3,00м2

• Декоративно-узорчатое непрозрачное стекло 
толщиной 4мм. 

• Поверхность матовая без отражающего эффекта.
• Поверхность лицевой стороны с узорчатым 

тиснением. 
• Окрашено в белый цвет по лицевой стороне.
• Поверхность обратной стороны гладкая.
• Резать обязательно с тыльной стороны.

Размеры листа: ширина 2400мм, высота 1250мм.
3,00м2
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Италия

Manhattan

Manha  an черный Manha  an серебро 
• Декоративно-узорчатое непрозрачное стекло 

толщиной 4мм.
• Эффект шелковой ткани с матовым блеском.
• Мотив текстуры «Ритм большого города».
• С отражающим эффектом.
• Поверхность лицевой стороны с узорчатым 

тиснением. 
• Поверхность обратной стороны гладкая.
• Окрашено в черный цвет с обратной стороны.

Размеры листа: ширина 2570мм, высота 1550мм.
3,98м2

 

• Декоративно-узорчатое непрозрачное стекло 
толщиной 4мм.

• Эффект атласной шелковой ткани с тиснением.
• Зеркальный эффект. 
• Поверхность лицевой стороны гладкая. 
• Обратная сторона с узорчатым тиснением 

покрыта амальгамой с защитным слоем

Размеры листа: ширина 2570мм, высота 1200мм.
3,08м2
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Италия

Tissue

Tissue бронза
• Декоративно-узорчатое непрозрачное стекло 

толщиной 4мм. 
• Эффект тисненной сафьяновой кожи.
• Поверхность с зеркальным эффектом.
• Поверхность лицевой стороны гладкая. 
• Обратная сторона с узорчатым тиснением 

покрыта тонированной амальгамой с защитным 
слоем.

Размеры листа: ширина 2570мм, высота 1200мм.
3,08м2
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Италия

Tree

Tree черный 
• Декоративно-узорчатое непрозрачное стекло 

толщиной 4мм. 
• Рисунок «заросли шефлеры»
• Сочетание отражающего и матового эффекта.
• Поверхность лицевой стороны гладкая. Рисунок 

выполнен методом химического травления. 
• Поверхность обратной стороны гладкая.
• Окрашено в черный цвет с обратной стороны.

Размеры листа: ширина 2570мм, высота 1550мм.
3,98м2
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Италия

Cosmo

Cosmo черный матовый
• Декоративно-узорчатое непрозрачное стекло 

толщиной 4мм. 
• Поверхность матовая, без отражающего эффекта.
• Поверхность лицевой стороны гладкая, получена 

методом двойного химического травления. 
• Поверхность обратной стороны гладкая.
• Окрашено в черный цвет по обратной стороне.

Размеры листа: ширина 2032мм, высота 1233мм.
2,51м2
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Италия

Tatoo золото

Tissue белый

Tatoo серебро

Teak Wood

• Декоративное непрозрачное стекло толщиной 
4мм. 

• Эффект «кожа игуаны». Стеклянное покрытие 
усиливает объемность текстуры. 

• Поверхность с отражающим эффектом. 
• Поверхность лицевой стороны гладкая.
• Поверхность обратной стороны гладкая. 
• Кожа на текстильной основе наклеена с обратной 

стороны.

• Декоративно-узорчатое непрозрачное стекло 
толщиной 4мм.

• Матовая поверхность без отражающего эффекта.
• Поверхность лицевой стороны с узорчатым 

тиснением. 
• Поверхность обратной стороны гладкая.
• Окрашено в белый цвет по обратной стороне.

Размеры листа: ширина 2570мм, высота 1550мм.
3,98м2

• Декоративное непрозрачное стекло толщиной 4мм. 
• Эффект «кожа игуаны». Стеклянное покрытие 

усиливает объемность текстуры. 
• Поверхность с отражающим эффектом. 
• Поверхность лицевой стороны гладкая.
• Поверхность обратной стороны гладкая. 
• Кожа на текстильной основе наклеена с обратной 

стороны.

• Декоративно-узорчатое непрозрачное стекло 
толщиной 4мм.

•  Эффект «срез дерева»
• Тиснение «фактура дерева» нанесено на лицевую 

сторону. 
• Поверхность обратной стороны гладкая, покрыта 

тонированной амальгамой с защитным слоем.

Размеры листа: ширина 2600мм, высота 1220мм.
3,17м2

Äîïîëíèòåëüíûå äåêîðû



80
Италия

Bosco черный

Micratex бронза

Glace

Perla белый

• Декоративно-узорчатое непрозрачное стекло 
толщиной 4мм. 

• Эффект натурального камня: базальт, сланец.
• Поверхность матовая без отражающего эффекта.
• Тиснение и химическое травление по лицевой 

стороне.
• Поверхность обратной стороны гладкая.
• Окрашено в черный цвет с обратной стороны.

• Декоративное непрозрачное стекло толщиной 4мм. 
• Эффект «кожа змеи». Стеклянное покрытие 

усиливает объемность текстуры. 
• Поверхность с отражающим эффектом. 
• Поверхность лицевой стороны гладкая.
• Поверхность обратной стороны гладкая. 
• Кожа на текстильной основе наклеена с обратной 

стороны.

• Декоративно-узорчатое непрозрачное стекло 
толщиной 4мм.

• Эффект «матовый лед»
• Поверхность матовая без отражающего эффекта.
• Тиснение и покраска на лицевой стороне.
• поверхность обратной стороны гладкая.

• Декоративное непрозрачное стекло толщиной 4 мм. 
• Эффект «тисненой кожи с перламутровым 

покрытием». Стеклянное покрытие усиливает 
объемность текстуры. 

• Поверхность с отражающим эффектом. 
• Поверхность лицевой стороны гладкая.
• Поверхность обратной стороны гладкая. 
• Кожа на текстильной основе наклеена с обратной 

стороны.

Äîïîëíèòåëüíûå äåêîðû




