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На сегодняшний день, одним из самых популярных материалов для отделки
металлических дверей являются декоративные МДФ накладки, МДФ
панели.
МДФ – древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ, HDF – нем.,
MDF - Medium Density Fibreboard – англ.). Изготавливается путем сухого
прессования мелкодисперсной древесной стружки при высокой температуре
и давлении.
Экологически чистый материал, так как в качестве связующего вещества
используется лигнин, входящий в состав древесины и парафин.
МДФ плиты имеют очень ровную однородную поверхность, высокую
плотность. Любой крепежный материал в плитах МДФ хорошо удерживается.
Перед натуральной древесиной у МДФ есть преимущества: они более
прочные, устойчивы к грибкам и микроорганизмам, не впитывают и не
пропускают влагу. Влагостойкость МДФ настолько высока, что изделия из
МДФ можно устанавливать в помещениях с влажностью до 80%, в то время
как изделия из натурального дерева не рекомендуют использовать в
помещении с влажностью более 60%.
В каталоге Вы найдете:
МДФ накладки обычные,
МДФ накладки, покрытые пленкой Vinorit,
МДФ накладки, покрытые термостойкой пленкой Cleaf
Выберите МДФ накладку или МДФ панель, которая вам подходит!
Приятного просмотра!

МДФ НАКЛАДКИ С ПАТИНОЙ
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МДФ НАКЛАДКА - это...

МДФ накладка - это не только гарантия красоты и уникальности стальной
двери, но и элемент, повышающий тепло- и звукоизоляцию. За счет
однородной структуры МДФ накладок исключены образования трещин и
других повреждений, происходящих из-за неравномерных нагрузок на дверь.
Накладка МДФ легкая, - не утяжелит Вашу дверь, она экологична и
трудногорюча. Такой накладкой можно декорировать как внутреннюю, так и
наружную сторону входной двери.
Патина на МДФ накладках получается за счет использования особой пленки
ПВХ VINORIT (винорит), - специально разработанного для дверей покрытия.
Накладки серии «Р» (с патиной) изготавливаются из МДФ толщиной
только 16мм.
ПАТИНА - это...

ПАТИНА - тончайшая пленка, образующаяся на поверхности меди или
медьсодержащих сплавов в результате воздействия окружающей среды, а
также в результате технологий «искусственного старения».
Процесс естественного патинирования можно наблюдать на старинных
монетах, памятниках. Патина создает защитный слой, предохраняя изделия
из меди от дальнейшей коррозии. Цвет патины варьируется от светлооливкового до черного, а также, может приобретать оттенки красного.
Искусственное патинирование - прием «состаривания» для придания новой
вещи оттенка благородной старины, причем как на камне, так и на дереве.
Благодаря современным высококачественным технологиям, этот процесс
является быстрым. Придать антикварный вид, расставить акценты на
изделиях из природных материалов – одна из основных задач искусственного
патинирования.
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КАТЕГОРИИ МДФ ФРЕЗЕРОВОК
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МДФ фрезеровка - это...

МДФ фрезеровка – это процесс позволяющий создавать контурный рисунок на
лицевой стороне МДФ накладки. Сначала выбирается эскиз рисунка, потом
этот рисунок наносится на поверхность с помощью современного фрезерного
станка с ЧПУ. Как правило, такое оборудование позволяет наносить узоры и
орнаменты практически любой сложности.
Толщина МДФ накладок для дверей серии «ДеЛюкс» составляет 10мм
или 16мм, для серии «Евро» 10мм, для серий «Комфорт», «Стандарт» и
«Норма» - 6мм.
Накладка F026 изготавливается из МДФ толщиной только 10мм или 16мм,
F038 - толщиной только 16 мм.

VINORIT пленка - это...

Покрытие VINORIT (винорит) - это специальное стойкое ПВХ-покрытие,
которое производится для отделки дверей, поэтому сочетает в себе высокие
показатели практичности и стойкости, экологичность и эстетичность.
Покрытие VINORIT полностью приспособлено для наружного использования
(при обязательном использовании защитного навеса – козырька), имеет защиту
от ультрафиолета (не выцветает), стойкое к атмосферным воздействиям
(перепад температур от min -35⁰С до max +45⁰С, влажность), механических
повреждений (царапин), долговечное (сохраняет свои качественные
показатели десятки лет).
Пленка ПВХ VINORIT имеет матовую и объемную текстуру, максимально
приближенную к натуральной. В наличии различные цвета пленки ПВХ
VINORIT, имитирующие ценные породы древесины.
Пленка ПВХ VINORIT полностью экологически безопасна.
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ОСОБЫЕ МДФ НАКЛАДКИ

F026

с зеркалом

F038

стекло

11

12

МОЛДИНГ НА МДФ НАКЛАДКЕ

МОЛДИНГ - это...

Молдинг представляет собой особый вид декоративной отделки, благодаря
которой, внешний вид двери приобретает нестандартность и изысканность.
Молдинг – это тонкая декоративная накладная планка, изготовленная из
пластика или нержавеющей стали, в зависимости от ширины, которая
крепится к поверхности двери, создавая рамку или всевозможные рисунки.
Изготовление накладок с молдингом М1 и М2 возможно из МДФ толщиной
6мм, 10мм и 16мм.
Накладка с молдингом М3 изготавливается из МДФ толщиной только 6 мм.
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ЦВЕТА МДФ НАКЛАДОК
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ЦВЕТОВАЯ ГАММА МДФ
Смело воплощайте в жизнь самые смелые дизайнерские идеи - можно
выбрать любой цвет МДФ накладки для двери из каталога, подобрав его под
интерьер квартиры.
Цветовая гамма МДФ накладок разнообразна:
цветные накладки,
накладки, имитирующие древесину,
накладки, имитирующие кожу.
Обращаем Ваше внимание на то, что цвета, напечатанные в каталоге или
представленные на дисплее, воспроизведены электронным способом. Они
не заменяют оригинальные цвета, так как на восприятие цвета влияют, среди
прочих, такие факторы, как структура поверхности, блеск и освещение. Перед
выбором окончательного цвета рекомендуем проверить цвета каталогов в
естественной среде.
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ЦВЕТА МДФ НАКЛАДОК
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ЦВЕТА VENORIT НАКЛАДОК
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ЦВЕТА МДФ ПАНЕЛЕЙ

МДФ ПАНЕЛЬ - это...

МДФ панели выполнены на основе МДФ толщиной 4 мм. Такие панели
используются для комплектации дверей «Евро1», «Комфорт 1»,
«Стандарт 1». Выпускаются в двух цветовых вариантах без возможности
фрезеровки.
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ТЕРМОСТОЙКИЕ МДФ ПАНЕЛИ

ТЕРМОСТОЙКИЕ МДФ - это...

Термостойкие МДФ панели представляют собой МДФ панель, толщиной
4мм, покрытую термостойкой пленкой Cleaf, произведенной в Италии.
Современная матовая поверхность пленки, имитирующая древесину, обладает фактурностью. Такие панели устойчивы не только к температурным
перепадам, но и к механическим повреждениям.
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