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Общие сведения о компании

Фабрика  мебельных  фасадов  «ЛЮКСФРОНТ»  является  крупнейшим  производителем

экологически  чистых  мебельных  фасадов  для  всех  видов  корпусной  мебели  в  Урало-

Сибирском регионе.  Компания была основана в декабре 2003 года.

Фасады изготавливаются из плит МДФ 19 и 22 мм, облицовываются пленкой ПВХ. Для

производства  фасадов  используется  немецкое  оборудование  промышленной  группы

«HOMAG».  Уровень  и  постоянство  качества  продукции гарантировано  использованием

высококачественных плит МДФ группы компаний «KRONO», пленок ПВХ из Германии и

Италии.

Создана  широкая  коллекция  фасадов,  в  которой  воплотились  все  самые  современные

тенденции дизайна мебели, но при этом не остались без внимания классические формы и

стили. 

Коллекция  пленок   составляет  50  цветов,  представлены  матовые,  текстурированные  и

глянцевые пленки. Также более 700 оттенков эмалей.

Мы  используем  только  экологически  чистые  материалы,  новейшие  технологии

производства, современную обрабатывающую технику. 

Наша визитная карточка – это качество готовой продукции.

В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности фабрики является

выпуск фасадов  с эффектом искусственного старения (патинированием), что позволяет:

• улучшить экологические свойства мебели;

• изготовить покрытие фасада более стойкое к царапанию и истиранию;

• получить фасад с красивым эффектом натурального дерева по доступной

цене.

Также мы предлагаем большое разнообразие декоративных элементов, которые могут быть

использованы с любым типом фасадов. Это карнизы, декоративные колонны и пр. 

Информация  о  продукции. Артикулы (их  расшифровки)  и  стандартные   размеры

изготовляемых  фасадов  и  декоративных  элементов  представлены    графическим

образом  в  таблицах  (см. ниже).   



















Подведём  итоги :

Артикулы:

Гл – глухой фасад;
          Вт – витрина , Вт  с  виньеткой   -    все  кроме  «Крокус» 
          Рш – решётка; («Гауди»,  «Скарлетт»,  «Валенсия»)
          Овал – фасад с овалом  (изготавливается для фрезеровок:  Эпоха,  Эпоха 1,
Эпоха 2,   Корсика,  Сивилия,   Леонардо,  Леон,  Франческо,  Гауди,  Венеция)

ВК – верхний карниз; ( ВК- 2, профиль № 17)
          НК – нижний карниз;
          ВЦ – венец    ( ВЦ-2 отличный  от  других )
          ДК – декоративная колонна;  ЗДК – завершающая  декоративная  колонна
          СУ - соединительный уголок (стандартные размеры 716*52*52 мм)

Шт – штапик.
ЦК  - цоколь, размер 2400*100 мм.  Изготавливается из плиты 16 мм.

          ДЦ -   декоративный  цоколь  к  низу  колонны
Кпт – капитель ,  Кптугл -  капитель  угловая
К любому виду фрезеровки можно заказать  дугу,  например, для декорирования

пространства над вытяжкой..  Артикул Дуг.

Для фасадов «Эпоха», «Корсика»:

ТГл-л,  ТГл-пр – тройка глухой левый, правый;                  
ТВт-л, ТВт-пр – тройка витрина левая, правая;

          ТГл-пр – тройка глухой правый            
ТВт-пр – тройка витрина правая

          Дуг – дуга  (для тройки)
          ФГл-л – фигурный глухой левый;          

ФГл-пр – фигурный глухой правый.



Виньетка

Виньетка   заказывается   отдельно.  Для  изготовления  декоративных  вставок  -  «виньеток»

(решётка – плетёнка) применяется плита ХДФ толщиной 4мм, покрытая ПВХ пленкой.  

4 стандартных размера   виньеток : 1318*597, 956*597, 716*597, 356*597, 

200*280 - для фасада с овалом :



Вся  продукция  ООО «ЛЮКСФРОНТ»  имеет  фиксированные  стандартные

размеры .Но заказ может быть выполнен на любые заявленные размеры, возможные

технологически.  Ограничение  по  высоте  2400  мм,  по  ширине  1200  мм.   Любой

нестандарт  оплачивается  отдельно.

   Срок изготовления составляет 15 рабочих дней с момента оплаты. При изготовлении

фасадов нестандартного размера срок изготовления увеличивается до 20 рабочих дней.

Коллекция  фрезерованных  фасадов   ООО «ЛЮКСФРОНТ»   составила  более 50

видов.  В  каждом  из  которых  имеются  свои  подвиды  фасадов,  а  именно:  глухие

фасады ,  витрины,  решётки  и  так  далее  (смотреть  индивидуально).    

       К  тому  же   ящичные  фасады,  хотя  и  относятся  к  определённому  виду

фрезеровки,  имеют  отличия  во  фрезеровании,  обусловленные  размерами.













Пленки

1 Ваниль      *

2 Желтый     *

12 Итальянский орех    *

13 Орех Пегас    *

14 Дуб 01    *

16 Ольха    *

18 Береза тундра

19 Выбеленный дуб 02

20 Выбеленный дуб 03

22 Античная вишня

23 Дуб рустик

25 Черный глянец

26 Кремовый глянец

28 Кремовый дуб      *

29 Дуб 04

31 Ясень Мессина

32 Ваниль Античная

33 Вишня бавария     *

34 Белый глянец

35 Черный      *

36 Белый дуб    *

38 Вишня Шервуд    *

39 Аляска 

*      -    фасады в таких пленках    б  удут приниматься в работу только под Лак либо  

со Старением, в виду того что структура данных пленок визуально подчеркивает все

неровности МДФ.
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Новые пленки

56 Вяз Серый

57 Вяз натуральный

58 Белая акация

59 Штрокс бронза

60 Вишня Портофино  ** 

61 Дуб млечный

62 Черный орех

63 Вишня альпака **

64 Гнедой дуб

65 Дуб Сантана

66 Дуб кантри

67 Зебрано слива

68 Дуб Антрацит

69 Дуб корица

70 Ясень светлый

71 Ясень коричневый

72 Лен светлый

73 Лен кэмел

74 Сардегна пепельная

75 Сардегна серебряная

76 Дуб античный **

77 Белый матовый **

78 Клен молочный

79 Кедр трюфель

80 Кедр шампань

81 Кедр молочный

82 Кедр серый

83 Дуб 07 **

84 Дуб 06 **

**   - эти пленки можно заказывать со старением, либо под ЛАК, остальные со  
старением заказывать нельзя (только для категории «новые пленки»).
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          КРАШЕНЫЕ ФАСАДЫ:

Колеровка  фасадов может  быть выполнена в любой цвет из нашей палитры.
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РАСЧЁТЫ  СТЕКЛА :

Витрины и решетки обязательно фрезеруются под стекло, глубина фрезеровки 9 

мм.  Для крепления стекла в витрины и решетки можно приобрести ПВХ штапик.   
 

Расчет размеров стёкол для фасадов
ширина фрезеровки на одну

сторону

Название фасада Высота, (h) Ширина, (l)

1 2 3

1 Академия 77 77
2 Валенсия 72 72
3 Венеция 63 63
4 Версаль 87 и 63 63
5 Гарвард 50 50
6

Гауди
47

портал - 46
47
46

7 Кантри 70 70
8 Клаус 80 80
9

Клеопатра
73

портал - 38
73

портал - 38
10 Корсика 55 55
11 Крокус нет витрин
12 Леон 64 64
13 Леонардо 47 47
14 Луиза 62 62
15 Луна 52 52
16 Луна 2 52 52
17 Люксор 22 70 70
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18 Манчестер 80 80
19 Милан 62 62
20 Модерн R3 и R6 57 57
21 Моцарт 91 91
22 Наполеон 61 61
23 Неаполь 72 72
24 Оксфорд 57 57
25 Палермо 70 70
26 Плаза 22 70 70
27 Рикардо 67 67
28 Римини 62 62
29 Саксония 57 57
30 Сивилия 50 50
31 Сицилия 82 82
32 Скарлетт 75 75
33

Флоренция
73

портал - 40
73

портал - 40
34 Франческо 47 47
35 Цезарь 61 61
36 Эпоха 52 52
37 Эпоха 1 52 52
38 Эпоха 2 52 52
39 Вивальди

(Рш.Вт)
60

портал - 52
60
52

40
Микеланджело

88
портал - 40

88
портал - 40

ПРИМЕЧАНИЕ:  при расчете размеров стекла необходимо учитывать , что в 
углах фрезеровки   закруглены радиусом 3 мм

Расчет рекомендуемых размеров стекол:
высота стекла= высота фасада-(ширина фрезеровки по высоте детали на одну 
сторону(графа2)*2+3 мм)
ширина стекла= ширина фасада-(ширина фрезеровки по ширине детали на 
одну сторону(графа3)*2+3 мм)
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ПРИМЕР   РАСЧЕТА:

фасад ОКСФОРД: 
высота 716мм ; ширина 397мм

высота стекла= 
716-(57*2+3 мм)=599 мм

ширина стекла= 
397-(57*2+3 мм)=280 мм
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  КРЕПЛЕНИЕ  КАПИТЕЛЕЙ :
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ПРИМЕРЫ    ПРАКТИЧЕСКОГО  ПРИМЕНЕНИЯ

ВЫПУСКАЕМЫХ  ФАСАДОВ  И  ДЕКОРАТИВНЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ :
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ООО «ЛЮКСФРОНТ» предлагает следующие виды фрезеровок из МДФ толщиной     

     19 мм и 22 мм, которые изготавливаются с эффектом старения и без него.   

   Патина (по  определению) -  образующийся   от  времени налет.  ООО «ЛЮКСФРОНТ»  наносит

декор  в  виде  патины,  что  подчёркивает  контрастность  рельефа,    делает  его  более  выразительным,   а  также

проявляет  текстуру  плёнки.          

 Патина  может  быть коричневая,  с эффектом  золота  или  серебра.

Текстурные  плёнки :  Белый  дуб,  Кремовый  дуб, Черная (не  глянец)

ПАТИНА    ПО  ЖЕЛАНИЮ   МОЖЕТ  НАНОСИТЬСЯ  НА  ВСЕ  ВИДЫ  ПЛЁНОК,  КРОМЕ       
ГЛЯНЦЕВЫХ  (ОНИ  ИСПОЛЬЗУЮТСЯ  ТОЛЬКО  НА  ГЛАДКИХ  ФАСАДАХ ),   А  ТАКЖЕ    
НА  ВСЕ  ВИДЫ  ФРЕЗЕРОВОК 

Для    владения  общей   информацией  относительно  продукции  и  для
возможных  ответов  клиентам,  рекомендуется  ознакомится  со  следующими

положениями :
33

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ  СВЕДЕНИЯ :

Мебельные фасады изготавливаются из МДФ, покрываются пленкой ПВХ с одной стороны согласно ТУ
5683-003-46275274-2003 и используются как комплектующие изделия для установки в корпусную мебель.

Толщина МДФ составляет 19 мм и 22 мм.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебельные  фасады  устанавливаются  на  корпусную  мебель,  использование  которой  предполагается  в
помещениях   с  отсутствием  перепадов  температуры  и  относительной  влажностью  не  выше  80%.
Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации фасадов от +10оС до +25оC;

В целях продления срока эксплуатации фасадов необходимо учитывать следующее:

Не рекомендуется:

• подвергать  фасады  длительному  воздействию  горячего  воздуха  (неплотно  закрытая  духовка,
длительное  время  разогретая  плита,  излучение  ламп  накаливания,  СВ-излучение).  Это  может
привести к отставанию пленки или ее деформации.

• использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные к поверхности фасадов на
расстоянии менее 10 см. Это может привести к локальному изменению цвета пленки.

• использовать  для  очистки  поверхностей  абразивные  порошки  и  растворители.  Абразивная
устойчивость зависит от типа пленки и варьируется от 400 до 750 оборотов по Таберу, согласно
стандарту DIN 68765.

    
Не допускается:

• контакт  поверхностей  фасадов  (торцов  включительно)  без  фрезеровки  с  температурами  более
+80оС;

• контакт поверхностей фасадов с фрезеровкой с температурами более +60оС;
• резкий перепад температуры.

ПРАВИЛА УПАКОВКИ И ТРАСПОРТИРОВКИ

Фасады транспортируют всеми видами транспорта:

• При транспортировке фасадов на расстоянии не более 100 км допускается перевозка открытым
автотранспортом (при условии сохранения фасадов от загрязнения и атмосферных осадков).

• При транспортировке фасадов на расстоянии более 100 км перевозка осуществляется в крытых
транспортных средствах, а также в контейнерах.

Транспортировка  осуществляется  в  соответствии  с  правилами  перевозки  грузов,  действующими  для
каждого вида транспорта.

Компания  «ЛЮКСФРОНТ»  не  несет  ответственности  за  повреждение  груза  (т.е.  фасадов),
возникшее при доставке через транспортную компанию-посредника.

Компания  «ЛЮКСФРОНТ»  гарантирует  высокое  качество  своих  фасадов  при  соблюдении  условий
транспортировки, хранения, установки, эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ   УСЛОВИЕ :
Настоящие техническое условие распространяются на мебельные фасады изготовленные из

плит МДФ облицованные пленкой ПВХ горячим прессованием, отделанные лаками предназначенные
для производства мебели.

Требования  к  качеству  деталей  мебельных  разработаны  в  соответствии  с  техническими
условиями  ТУ  5683–001–71567006–2009  Технические  условия,  ГОСТ  20400-80  «Продукция
мебельного производства. Термины и определения», ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические
условия». 

Продукция «ЛЮКСФРОНТ» подразделяется на следующие виды:
• Фасады мебельные (глухие, под остекление) 
• Погонажные изделия
• Аксессуары декоративные элементы 
• Дверные полотна

При оформлении заказа на мебельные фасады, для более полного представления внешнего
вида  готового  изделия  (тип  фрезеровки,  цвет  и  текстура  пленки,  качество  поверхности) 
рекомендуется  сравнивать  информацию  технического  каталога  с  образцами  фасадов,
представленными в натуральном виде в торговых представительствах компании. Все нестандартные
изделия должны прилагаться к заявке в виде подробного эскиза.

Просим Вас  принять во внимание, что пленки ПВХ «под дерево» имитируют текстуру дерева,
т.е.  чередование  темных  и  светлых  полос,  сучков  и  «годовых  колец»  разных  размеров  и
конфигураций. Подобные элементы рисунка пленки ПВХ браком не являются!

При  заказе  стекла  для   фасадов  под  остекление,  необходимо  учитывать,  что  формула,
указанная в приложении,  помогает рассчитать «чистый» размер выборки на фасаде. Размер стекла,
вставляемого в  эту выборку,  Вы должны подобрать  сами,  используя  допуск  на посадку,  а  также
учитывая, что углы выборки выполнены с радиусом R 2,5 мм.

Внешний вид детали контролируют визуально без применения увеличительных средств, при
нормальных условиях, то есть, на расстоянии 50 см под углом 90 градусов к поверхности изделий
при дневном освещении  или  идентичном  дневному,  сравнивая  его  с  образцами,  согласованными
изготовителем и заказчиком. Если в соответствии с данными условиями заметны дефекты, то изделие
считается бракованным.

Если  при  приемке  товара  по  качеству  и  комплектности  не  было  обнаружено  недостатков
(нарушение  целостности  упаковки,  механическое  повреждение),  претензии  по  механическим
повреждениям после приемки  не принимаются.

На  дефекты,  возникшие  в  результате  несоблюдения  рекомендаций  по  транспортировке,
эксплуатации,  хранению.  При  наличии  механических  повреждений,  возникших  в  результате
погрузочно-разгрузочных  работ,  транспортировки,  хранении,  монтажа.  При  наличии  следов
воздействия химических веществ, температурных воздействий, обильного намокания фасадов. При
использовании не по назначению. В случаях преднамеренной порчи. В случаях порчи изделий под
воздействием чрезвычайных происшествий (пожар, наводнение, стихийные бедствия). На дефекты,
возникшие в результате эксплуатации, претензии не принимаются.

Перед  началом  работы  с  готовыми  фасадами  в  холодный  период  времени  (при  низких
температурах) необходимо дать возможность продукции достичь температуры  +18ºС и находиться в
таких  условиях  как  минимум  в  течение  1  суток.  Хранить  готовую  продукцию  рекомендуется   в
горизонтальном положении.

Учитывая  особенности  ухода  за  мебельными  изделиями,  рекомендуется  очистку  изделий
проводить  как  можно  скорее  после  образования  загрязнений.  Это  значительно  снизит  риск
образования  разводов, пятен и повреждений.

Для очистки поверхностей не допускается использовать средства, содержащие спирт, ацетон,
растворители и абразивные частицы.  Взаимодействие мебельных деталей с данными веществами,
чревато порчей качества поверхности изделий.

Изделия  с  глянцевой  поверхностью  категорически  запрещается  протирать
спиртосодержащими  средствами  и  растворителями.  Содержание  спирта  в  средствах  приводит  к
разъеданию глянцевого покрытия.

Особенность фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ, является деформация, которая
возникает  вследствие  сохранения  остаточных  напряжений  в  пленке  после  облицовывания.  Эти
напряжения  вызывают  покоробленность  фасадов  которая  проявляется  в  виде  деформации  при
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определенной комбинации габаритных размеров изделия и его толщины. При оформлении заказов
необходимо  учитывать  технологические  особенности  соблюдения  допусков  на  покоробленность,
представленные в виде формулы в приложении.  Для снижения риска возникновения деформации
деталей, рекомендуется увеличивать количество петель при сборке мебели. Данная операция может
предотвратить появление изгиба деталей при эксплуатации. 

При  выборе  размерного  ряда  необходимо  обратить  внимание  на  то,  что
рисунок на фасаде может иметь несколько вариантов исполнения в зависимости
от размера.  Так,  например,  рисунок на основном фасаде  может  отличаться от
рисунка  на  ящике  следующими  элементами:  изменение  сечения,  изменение
геометрии, изменение отступов фрезеровки от края фасада, неполная фрезеровка
или же ее отсутствие. Во избежание возникновения несоответствий, необходимо
строго соблюдать значения, приведенные в таблице приложения. 

По размерам фасадов существуют ограничения. 
Максимальная высота – 2400 мм, максимальная ширина – 1200. 
По минимальным размерам можно сориентироваться из следующей 

таблицы

36



  ТАБЛИЦА  МИНИМАЛЬНЫХ  РАЗМЕРОВ  ФРЕЗЕРОВАННЫХ  ГЛУХИХ  ФАСАДОВ
МИНИМАЛЬНЫЕ  РАЗМЕРЫ  ВИТРИН  (см. табл.  общего  размерного  ряда) = 285 х 297 мм –
КРОМЕ  ВИТРИН  «МОЦАРТ» – 356 х 297 мм. 

Фасад ОСНОВНОЙ  ВИД
ФРЕЗЕРОВКИ

          (как  на  больших  фасадах)

ЯЩИЧНЫЙ  ВИД  ФРЕЗЕРОВКИ

(сильное  отличие от  основного)

МИН.
СТАНДАРТНЫЙ

размер  ( в мм.)

НЕСТАНДАРТНЫЙ
размер  ( в мм.)

МИН.
СТАНДАРТНЫЙ

размер  ( в мм)

НЕСТАНДАРТНЫЙ
размер  ( в мм.)

1 Модерн 114 х  597
142 х 297

100 х 100 СМ.     ОСНОВНОЙ  ВИД  ФРЕЗЕРОВКИ
( без  внутренней  фрезеровки)

2 Луна 114 х  597
142 х 297

100 х 100 СМ.     ОСНОВНОЙ  ВИД  ФРЕЗЕРОВКИ
( без  внутренней  фрезеровки)

3 Луна-2 114 х  597
142 х 297

100 х 100 СМ.     ОСНОВНОЙ  ВИД  ФРЕЗЕРОВКИ
( без  внутренней  фрезеровки)

4 Плаза 114 х  597
142 х 297

100 х 140 СМ.     ОСНОВНОЙ  ВИД  ФРЕЗЕРОВКИ
( без  внутренней  фрезеровки)

5 Люксор (только
МДФ 22 мм.)

142 х 297 140 х 140 СМ.     ОСНОВНОЙ  ВИД  ФРЕЗЕРОВКИ
( без  внутренней  фрезеровки)

6 Эпоха 285  х  297 278 х 250 114 х 597
142 х 297

110 х 250

7 Эпоха 1 285  х  297 285 х 250 114 х 597
142 х 297

110 х 250

8 Эпоха 2 285  х  297
238 х  597

230 х 230 114 х 597
142 х 297

110 х 200

9 Корсика 285  х  297 285 х 295 114 х 597
142 х 297

110 х 297

10 Сивилия 285 х  297
238 х  597

238 х 295 114 х 597
142 х 297

114 х 297

11 Леонардо 285 х  297 280 х 297 114 х 597
142 х 297

110 х 297

12 Леон 285 х  297 205 х  205 114 х 597
142 х 297

100 х 230

13 Академия 285 х  297
238 х  597

238 х 238 114 х 597
142 х 297

110 х 270

14 Цезарь 285 х  297 278 х  247 114 х 597
142 х 297

110 х 260

15 Крокус 114 х  597
142 х 297

100 х 100 СМ.     ОСНОВНОЙ  ВИД  ФРЕЗЕРОВКИ

16 Кантри 114 х  597
142 х 297

100 х 170 СМ.     ОСНОВНОЙ  ВИД  ФРЕЗЕРОВКИ

17 Клаус 285 х  297 247 х 247 114 х 597
142 х 297

100 х 270

18 Франческо 285 х  297 278 х 295 114 х 597
142 х 297

110 х 250

19 Версаль 285 х  297
238 х  597

238 х 238 114 х 597
142 х 297

110 х 250
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20 Гарвард 285 х  297 280 х 280 114 х 597
142 х 297

110 х 270

21 Палермо 285 х  297 247х  247 114 х 597
142 х 297

100 х 250

22 Гауди 285 х  297
238 х  597

220 х  220 114 х 597
142 х 297

90 х 147

23 Венеция 285 х  297 278 х 275 114 х 597
142 х 297

100 х 200

24 Скарлетт 285 х  297 250 х  250 114 х 597
142 х 297

100 х 200

25 Валенсия 285 х  297 270 х  270 114 х 597
142 х 297

110 х 230

26 Моцарт 356 х  297 290 х  290 114 х 597
142 х 297

110 х 270

27 Рикардо 285 х  297 245х  245 114 х 597
142 х 297

110 х 200

28 Неаполь 285 х  297 278 х 278 114 х 597
142 х 297

110 х 250

29 Сицилия 285 х  297 270 х 270 114 х 597
142 х 297

110 х 250

30 Оксфорд 285 х  297 260 х 260 114 х 597
142 х 297

100 х 200

31 Клеопатра 285 х  297
238 х  597

238 х 238 114 х 597
142 х 297

110 х 297

32 Милан 285 х  297 285 х 285 114 х 597
142 х 297

110 х 270

33 Наполеон 285 х  297 285 х 285 114 х 597
142 х 297

114 х 230

34 Флоренция 285 х  297
238 х  597

238 х 238 114 х 597
142 х 297

114 х 230

35 Римини 285 х  297 285 х 290 114 х 597
142 х 297

100 х 250

36 Луиза 285 х  297 270 х 270 114 х 597
142 х 297

114 х 250

37 Саксония 285 х  297
238 х  597

210 х 210 114 х 597
142 х 397

110 х 397

38 Манчестер 285 х  297 280 х 280 114 х 597
142 х 297

110 х 200

39 Вивальди 285х297 272х272 114х597
142х297

112х200

40 Микеланджело 285х297 286х286 114х297
142х297

158х200
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Заявка: Существует стандартный бланк заявки, с помощью которого  может
быть  оформлен  заказ  на  фасады  «Люксфронт».   Помимо  этого  разработан
электронный бланк заказа расположенный в интернете по адресу elbz.luxfront.ru,
который позволит сократить время работы с заявкой.

Наценки:

Транспортировка: Компания предлагает доставку заказа до офиса в 
г. Екатеринбург, Виз-бульвар, 13 «В» офис 222, доставка осуществляется за 
счет ООО «ЛЮКСФРОНТ».

Доставка до транспортной компании в Екатеринбург осуществляется за
счёт  ООО  «ЛЮКСФРОНТ»,  а  услуги  транспортной  компании  за  счет
заказчика.

Перевозки  осуществляют  следующие  компании:  «Деловые  линии»,
«Транс  Экспресс»,  «ЖелдорЭкспедиция»,  «Первая  Экспедиционная
Компания», ТК «Энергия», ТК «Шерл», ТК «Автотрейдинг».
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    * Витрины, Порталы, Полупорталы, Овал + 20%;

    * Решетки, Витрины-Решетки, Глухие-Решетки  + 50%; 

    * Резные витрины, Резные глухие +50%;

    * Патина

              * Золотая +10%  к стоимости за м.кв. со старением

              * Серебрянная +10% к стоимости за м.кв. со старением

     * Фасады из МДФ 22мм. – наценка 200р. к цене за кв.метр

     * Фасады двусторонние - наценка 30% к цене за кв.метр

     * При заказе менее 2-х квадратных метров  пленочных фасадов+ 50% к стоимости заказа.

     * При заказе менее 2-х квадратных метров  крашенных фасадов +600 рублей к стоимости заказа 

(при заказе фасадов в несколько видах эмалей(в одном заказе), каждых из которых менее  2 кв. м - 600 руб.  

 добавляется к каждому цвету эмали )

     * За разработку одной единицы нового нестандартного размера берется 750 р. однократно. 

     * Нестандартные размеры фасадов + 30% к стоимости квадратного метра. 

Примечание:
   *  Ящичные фасады по высоте 177 мм и менее имеют только ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ текстуру пленки!

    * Для более безопасной транспортировки радиусных фасадов разработана индивидуальная упаковка , каждый 
фасад упаковывается отдельно. Данная упаковка является обязательной (за исключением самовывоза). К 
стоимости одного фасада добавляется 400 р.

 *  Прайсовая цена на радиусные фасады распространяется на цвета-Кремовый Дуб,Белый Дуб,Черный,Ваниль,Итальянский 
Орех,Орех Пегас,Вишня Бавария. Цена на радиусные изделия выполненные в других цветах увеличивается на 30% за кв.м.



Контакты:

Адрес: 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Промышленная, 2/4. 
Тел./факс: (34365) 740-79 (75, 95); 741-33 (32, 75)
E-mail: sale@luxfront.ru
www.luxfront.ru
Режим работы: пн.-пт. 8-17 час.

Представительство в Екатеринбурге: 
т./ф.: (343) 380-26-93  
e-mail: luxfront@skb.ru 
Режим работы: пн. – пт. 10-19 час.
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     Приложение  (СХЕМЫ)
 

          Рекомендуемые   варианты     
                          крепления

  
• верхних  карнизов

•  декоративных  колонн

  

48



КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНИХ КАРНИЗОВ

ПРОФИЛЬ ВК 6, ВК 7, ВК 8

Рекомендуемый вариант установки 
верхнего карниза ВК 6 ( ВК 7, ВК8)
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