
Профили для гнутых фасадов

Служат для изготовления выгнутых фасадов. Два профиля размещаются симметрично на ровной 
поверхности, и между ними вставляют деталь из МДФ или SIBU толщиной от 2 до 3 мм.

Варьируя расположение элементов на прямом фасаде, можно 
получить самые разнообразные модели. Например, шкаф с 
выпуклым фасадом, когда два элемента расположены на 
одной широкой дверце "навстречу друг другу". В этом случае 
между ними может располагаться, как подходящая по цвету к 
фасаду или корпусу планка ЛДСП, так и зеркало.

Другой вариант, когда на каждой из двух распашных дверец 
расположен только один элемент и дверцы распахиваются в 
противоположные стороны. Могут быть и варианты, когда 
декоративный элемент расположен только на части 
прямолинейного фасада. Открытая часть фасада может быть 
дополнена зеркалом. Из тех же самых профилей можно 
изготавливать подходящие по стилю к шкафу спинки кроватей. 
Предлагаемая система позволяет создавать самые 
разнообразные модели мебели для спальни, офиса, гостиной, 
ванной комнаты. Такая мебель станет достойным украшением 
не только жилых и офисных помещений, но и гостиниц.     

20.8940

Профиль для выгнутых фасадов 
из полистирола кашированный, 
блестящий, длина 1550 мм, 
цвет: золото (20.8940)
36 шт. - 9,02 руб.

15.8480

Профиль для выгнутого фасада, 
17х31.5 мм, полистирол, 
цвет: золото, 2500 мм (15.8480)
450 шт. - 14,04 руб.

Профиль для выгнутых фасадов 
из полистирола кашированный, 
блестящий, длина 2130 мм, 
цвет: золото (20.8940)
127 шт. - 14,04 руб.

Профиль для выгнутых фасадов, 
цвет: алюминий матовый,  2500 мм (20.91200.07475)
34 шт. - 23 руб.
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15.8580

Профиль для выгнутых фасадов АВС, 
покрытый декоративной и защитной пленкой, 
длина 2130 мм, цвет: золото
140 шт. - 20 руб.

Профиль для выгнутых фасадов, 
алюминий матовый, 2039 мм (15.85800.07475)
512 шт. - 20,9 руб.

Профиль для выгнутых фасадов, 
алюминий матовый, 2500 мм (15.85800.07475)
117 шт. - 22 руб.

Профили для гнутых фасадов

Профиль для вогнутых фасадов, 
алюминий матовый, 2500 мм (15.8680)
10 шт. - 22 руб.

Заглушка для гнутых фасадов 496х48 мм (45.8870)
180 шт. - 4,62 руб.

Профиль для вогнутых фасадов, 
алюминий матовый, 1900 мм (15.8680)
23 шт. - 20 руб.

45.8870
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