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/АКРИЛ

АКРИЛ

Перечень цветов акриловых фасадов
1

Виола 5228

Лед 5230

Магнолия 9898

Фантом белый 9511

Фантом серый 0OHZ

Фантом льняной 4027

Фантом пшеничный 9898

Фантом коричневый 0AP2

Фантом черный 6848

Белый 9511 matte

Бордо 5642B matte

Каштан 1679L matte

Магнолия 5335B matte

Моро 5112B matte

Ночь 1680L matte

Античное золото 5760

Асфальт 0204

Бисквит 0103

Бордо* 5642B

Винно* 5641B

Жемчуг 6671

Зеленая латунь 5763

Зефир 0201

Имбирь 0203

Капучино 1678L

Кориандр 7498

Кофейная бронза 5762

Кварц 0202

Латте 0016

Моро* 8421

Макиато 0015

Магнолия* 9898

Ниагара 4670

Охра 5761

Пепел 85384

Песчанник 5338B

Розовое золото 5759

Сапфир 4644

Фантом полярный 11082

2

*двухсторонний
техническая информация
по ДУ фасадам стр. 25
Фантом туманный 85384

Фантом графит 85728

Фантом бежевый 7498

Белое стекло 6843

Белый Wave

Кремовое стекло 6895

Фантом кварц 85383

Фантом пепельный 85735

Фантом синий 4702

Фантом ночной 8421
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_Характеристики
степень глянца: 90 ед.
покрытие: акриловый пластик: 0,8 мм и 2 мм
основа: плита МДФ
обратная сторона белая ламинированная
размер листа: 2800х1220 (кремовое стекло 2465х1230)
размер фасада: max 2700х1100 (кремовое стекло 2445х1100)
толщина: 19мм (двухсторонний 20мм)
соединение кромки: использование технологии Hot Air и PUR клей

_Преимущества фасадов
Отсутствие эффекта шагреневой поверхности
Уникальная глубина цвета поверхности, полученная в результате особой технологии прокрашивания
Благодаря специальному защитному лаку и рецептуре фасады устойчивы к воздействию ультрафиолета
Использование технологии кромления Hot Air и PUR, позволяющее создать подлинно монолитные мебельные детали
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/ПЛАСТИК

FENIX & CleanTouch

Перечень цветов фасадов из пластика FENIX & CleanTouch

Молочный шоколад 0001

Крем-брюле 0002

Пудровый 0003

Светло-серый 0008

Хвойный 0009

Синий 0110

Белый шоколад 0032

Оливковый 0717

Платиновый 0748

Хаки 0750

_Характеристики
покрытие: нанотехнологичный пластик
основа: плита МДФ
обратная сторона белая ламинированная
размер листа: 2800x1300
размер фасада: 2700х1100
толщина: 19мм
соединение кромки: использование технологии
Hot Air и PUR клей
tmf70.ru

Черно-синий 0004

Сумеречный 0005

Бежевый 0006

Дымчатый 0007

Серый 0718

Миндальный 0719

Угольно-черный 0720

Лакричный 0724

Горький шоколад 0749

Стальной 0752

Вишневый 0770

_Преимущества фасадов
Анти-отпечатки
Низкая светоотражающая способность, чрезвычайно матовая поверхность
Мягкое прикосновение
Тепловое исцеление поверхностных микроцарапин
Устойчивость к царапинам и истиранию
Светостойкость
Легко чистить
Использование технологии кромления Hot Air и PUR, позволяющее создать подлинно монолитные мебельные детали
При создании материала использовались акриловые смолы нового поколения и закаленное покрытие,
которое фиксируется с помощью электро-лучевого воздействия
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/SynchroWood

STONE

Перечень цветов фасадов STONE

Базальт ETL 01

Травертин ETL 02

Гравий ETL 03

Белая глина ETL 05

Гипс ETL 06

Сланец ETL 07

Реголит серый ETL 09

Пирит ETL 12

Марганец ETL 13

Мрамор песочный ETS 02

Мрамор угольный ETS 03

Мрамор бурый ETS 07

_Характеристики
покрытие: бумажно-слоистый пластик
основа: плита МДФ
обратная сторона в цвет лицевой
размер листа: 2800x1220
размер фасада: 2700х1100
толщина: 18мм
соединение кромки: использование технологии
Hot Air и PUR клей

Реголит ETL 08

_Преимущества фасадов
Синхронная обработка поверхностей фасадов позволяет создавать реалистичный вид древесных и каменных пород
Поверхность фасадов имитирует натуральные поверхности не только визуально, но и тактильно
Это достигается за счет уникальной технологии прессования бумажно-слоистого пластика, благодаря чему фактура
фасада обладает реалистичной глубиной
Использование технологии кромления Hot Air и PUR, позволяющее создать подлинно монолитные мебельные детали
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/SynchroWood

WOOD

Перечень цветов фасадов WOOD

Орех шоколад ETW 02

Бук медовый ETW 03

Орех бисквит ETW 04

Дуб шимон ETW 05

Дуб песочный ETW 06

Дуб вестерн ETW 07

Бук белый ETW 09

Дуб креоль ETW 10

Дуб амбарный ETW 11

Орех карамель ETW 13

Эбен рыжий ETW 14

Дуб лесной ETW 15

_Характеристики
покрытие: бумажно-слоистый пластик
основа: плита МДФ
обратная сторона в цвет лицевой
размер листа: 2800x1220
размер фасада: 2700х1100
толщина: 18мм
соединение кромки: использование технологии
Hot Air и PUR клей

Слива венгерская ETW 08

_Преимущества фасадов
Синхронная обработка поверхностей фасадов позволяет создавать реалистичный вид древесных и каменных пород
Поверхность фасадов имитирует натуральные поверхности не только визуально, но и тактильно
Это достигается за счет уникальной технологии прессования бумажно-слоистого пластика, благодаря чему фактура
фасада обладает реалистичной глубиной
Использование технологии кромления Hot Air и PUR, позволяющее создать подлинно монолитные мебельные детали
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/SuperMat

SuperMat

Перечень цветов фасадов SuperMat

Белая лилия

Кремовая роза

Туманная роса

Ледяной ветер

Серое утро

Зеленый лес

Тихий океан

Ночное небо

Утренний кофе

Серый туман

Мокрый камень

Грозовая туча

Черный трюфель

Лунное затмение

Розовый закат

Песчаная дюна

Миндальное молоко

_Характеристики
покрытие: термопластичный итальянский пластик
основа: плита МДФ
покрытие с обеих сторон
размер листа: 2800x1220
размер фасада: 2700х1100
толщина: 18мм
соединение кромки: использование технологии
Hot Air и PUR клей

_Преимущества фасадов
Покрытие Supramat с обеих сторон
Устойчив к теплу
Устойчив к царапинам и истиранию
Приятная на ощупь поверхность
Низкая отражающая способность, идеально матовая поверхность
Превосходная глубина цвета
Удаление микроцарапин термическим способом

tmf70.ru
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/ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДУ фасад

/ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акриловый фасад ДУ (дверь угловая)

Правила эксплуатации

_Фасад ДУ (дверь угловая)
Гнутые фасады изготавливаются только с однотонной кромкой
На гнутых участках используется кромка с клеевым соединением
На прямых участках использование технологии Hot Air и PUR клей

А

Информация: если фасады ДУ будут установлены друг над другом,
об этом необходимо указать при оформлении заказа.
При условии, что сумма высот изготавливаемых фасадов не более 2300мм.

R 15
0*
внут
ренн
ний

Правила эксплуатации изделия из плитного материала
Cmax – 2300 мм
Сmin – 270 мм
R* = 150 мм (+/- 10 мм)
Хорда +/- 4мм
* справочный размер

В

D

размер корпуса
C

хорда

13

0*

0*

13

A

В

Арт.D

300

300

500

422

300

284

487

411

284

284

470

400

Мебельные фасады следует использовать в соответствии с их функциональным назначением и с соблюдением следующих правил:
• Мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель, должны эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию
при температуре воздуха не ниже +10°С и не выше +30°С с относительной влажностью 45-60%.
• Недопустимо подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха более 70°C (открытый духовой шкаф, предварительно нагретая плита, освещение и нагреватели, горячий пар и т. д.),
поскольку это может привести к деформации и отслоению покрытия.
• При установке декоративных осветительных приборов, во избежание изменения цвета покрытия, рекомендуется оставлять расстояние не менее 10 см от фасада.
• Не допускается подвергать фасады механическому воздействию (острые предметы, абразивные материалы, кислоты).
• Не рекомендуется снимать защитную пленку с фасадов до окончания процесса установки мебели.
• После снятия защитной пленки с фасада, поверхность становится чувствительной к повреждениям. Причиной является то, что на защитной пленке присутствуют вещества, которые размягчают
поверхность фасада. Данный процесс может длиться в течение недели.
• Фасады рекомендуем протирать 1% мыльным раствором, влажной мягкой тканью (фланелью, плюшем).
• Во избежание изменения цвета фасадов от воздействия УФ лучей, рекомендуется не допускать попадание прямых солнечных лучей на фасады.
• При изготовлении дверных полотен высотой более 1600 мм, рекомендуется использовать систему выправления дверей, чтобы избежать возможной деформации изделия.
Транспортировка
• Транспортировка фасадов осуществляется всеми видами закрытого транспорта, исключающих попадания влаги. Необходимо обеспечить сохранность заводской упаковки при транспортировке фасадов.
• Не допускается хранение фасадов в складских помещениях с температурой воздуха ниже -15°С.
• При транспортировке необходимо полностью исключить самопроизвольное перемещение изделий.
• Во избежание разного рода повреждений необходимо укладку негабаритных деталей, осуществлять силами не менее 2 человек.
• Перенос коробок с фасадами за упаковочные ленты запрещен.
Прием продукции
Качество внешнего вида мебельного фасада визуально оценивается при дневном освещении (без прямого солнечного света) или при равномерном искусственном освещении, идентичному дневному,
на расстоянии 50 см под прямым углом к оси смотрящего, без использования увеличительных оптических инструментов, за период времени наблюдения около 10-15 секунд.
Примечание: на фасадах облицованных пластиком с эффектом перламутра и металлика, могут проявляться скопления пигмента перламутра или металлика на лицевой поверхности, которые визуально
выглядят, как более светлые или более темные области, другого оттенка, возникающие или исчезающие под определенным углом зрения. Это не является дефектом, а классифицируется как неизбежные
индивидуальные особенности перламутровых и металлизированных покрытий. Данный эффект не является дефектом и обмену (возврату) не подлежит.
До начала работ по монтажу фасадов из плиты Synchrowood необходимо убедиться в правильности определения лицевой и обратной поверхности изделия, так как данные поверхности могут отличаться
по цвету, блеску, матовости, рисунку и т.д. Если фасады с одинаковой с двух сторон структурой и рисунком имеют нормативную покоробленность, то лицевой стороной должна быть сторона, имеющая
выпуклость наружу.
Гарантия
Гарантия 24 месяца.
В гарантийные обязательства входит устранение недостатков на фасадах, возникших по вине производителя, а также замена фасадов с выявленным производственным браком.
Гарантия не распространяется на неисправности и дефекты, вызванные следующими причинами:
• Наличие механических повреждений, возникших вследствие погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа.
• Наличие на поверхностях фасадов механических повреждений, термовоздействий или следов воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости на изделие.
• При механических и других повреждениях, возникших вследствие естественного износа изделия.
• В случаях порчи изделия под воздействием непреодолимой силы (пожар, затопление и др. стихийные бедствия).
• При преднамеренной порчи изделия.
• Если фасады подвергались фрезерованию лицевой поверхности.
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/ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Правила эксплуатации

Допуски
• У детали размером менее 2000 мм допустимы габариты +/- 0,5 мм, более 2000 мм допустимы габариты +/- 2 мм.
• Толщина +/- 1 мм.
• Дефекты 0,5 х 0,5 мм = 3 шт на 1м2.
• Реставрация мебельным воском мелких сколов на обратной стороне фасада.
• У фасадов типа ДУ допускается разнотолщинность до 2 мм, хорда +/- 4 мм.
• На ДУ фасадах качество лицевого покрытия визуально может отличаться от качества прямых фасадов, ввиду технологических особенностей производства.
• На акриловых фасадах допускается искажение отражения, при отсутствии видимых дефектов на лицевой поверхности фасада.
• Обработка кромки по периметру фасада может иметь иной блеск относительно блеска поверхности фасада.
• На лицевой и обратной поверхностях в местах стыковки покрытия и облицовочной кромки допускается незначительное отличие цвета и тона.
• Оттенок цвета кромки может незначительно отличаться от цвета поверхности фасада.
• Цвет клеевого шва может отличаться от цвета кромки и цвета поверхности фасада.
• Допускается изменение цвета и тона от представленного образца.
Не допускается
• Царапины на лицевой стороне.
• Отслоение, растрескивание кромки.
• Потертости на лицевой стороне.
Покоробленность
• Для деталей длиной более 300 мм и менее 600 мм – 0,4 мм;
• Для деталей длиной более 600 мм и менее 1200 мм – 3,5 мм;
• Для деталей длиной более 1200 мм – 5 мм;
• Для деталей ДУ, ДВ, ДР, ДП длиной менее 940 мм - 3,5 мм;
• Для деталей ДУ, ДВ, ДР, ДП длиной более 940 мм - 5 мм.
Правила по уходу за фасадами
• Выбор материала для кухонных фасадов часто зависит, насколько этот материал капризен в уходе, быстро ли он загрязняется и насколько легко его чистить. Долговечность фасадов зависит от того,
как о них заботятся.
• При использовании фасадов избегать попадания прямых ультрафиолетовых лучей на покрытие, чтобы оно не потеряло первоначальный цвет.
• Не допускайте прямого контакта с водой. Удалите влагу, если она попала на материал.
• Протирайте поверхность фасадов от пыли мягкой тканью, слегка смоченной водой (фланель, плюш, микрофибра).
• Жирные пятна хорошо удаляются слабым 1% мыльным раствором. Не используйте для этой цели эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
• Для чистки фасадов не используйте продукты, содержащие абразивные и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла). А также продукты, не предназначенные для ухода за мебелью - сода,
порошок, паста.
• В случае появления стойкого загрязнения, рекомендуем использовать специальные чистящие средства, которые в настоящее время доступны в широком ассортименте. В дополнение к чистящим
качествам, данные средства обладают полирующими, защитными, консервирующими, ароматическими и другими полезными свойствами. В этом случае следуйте инструкциям производителей чистящих
средств о порядке и сфере их применения.
• Не используйте пароочиститель для чистки фасадов и не допускайте длительного воздействия теплового излучения (свет от мощных ламп, неэкранированных микроволновых излучателей, духовых печей).
Чрезмерная влажность может привести к отслаиванию покрытия, а чрезмерное освещение - к выцветанию фасада.
• Глянцевые поверхности не следует тереть щетками или порошками. Только влажные и мягкие ткани с 1% мыльным раствором либо специальным полиролем для мебели.
• Также для очистки глянцевых фасадов хорошо подходят средства для чистки стекла и продукты с надписью «для глянцевых поверхностей».
Ответственность за качество продукции, выпущенной с отклонением от технологии, по требованию покупателя лежит на покупателе. Согласием на изготовление такой продукции является оплата счета или
его подтверждение по электронной почте.
Уведомления обо всех изменениях, вносимых изготовителем, публикуются на сайте компании.
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/ДЛЯ ЗАМЕТОК

/ДЛЯ ЗАМЕТОК

Каталог постоянно обновляется. Все изменения публикуются на сайте компании.
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г. Томск, пр. Фрунзе 119е
тел.: (3822) 545-150
fasad@tomskfasad.ru, www.tmf70.ru

