
Технические характеристики материалов используемых при изготовлении фасадов.  

 

Мебельные фасады несут декоративную функцию и используются как комплектующие для корпусной 

мебели, в частности кухонных гарнитуров, а также в качестве декоративных накладок на двери и как 

материалы для отделки внутренних помещений. 

 

Фасады нашего производства состоят из следующих материалов: 

 

Материал-основа: 

- ДСП 16мм, размер листа 2750х1830мм  

- ХДФ 3мм, размер листа 2800х2070мм 

- МДФ 6, 8, 16 и 19мм, размер листа 2800х2070мм 

С односторонним меламиновым покрытием, страна производитель Россия. 

 

Облицовочный материал: 

- Пластик HPL, толщина 0,6мм, размер листа 3050*1300, марки Аrpa(Италия), Lamicolor(Италия), 

Lemark(Россия) 

- Пленка ПВХ, белая, страна производитель Германия 

- Акриловое стекло Novattro(Германия), толщина 1,5мм, размер листа 3050*1300мм. 

 

Кромкооблицовочный материал: 

- Торцевой алюминиевый профиль, широкий 6мм и узкий 2мм, толщина 1.5мм (Россия) 

- Кромка ПВХ, 19x2мм (Германия) 

- Кромка АБС, 23х1мм (Германия, Португалия) 

 

Материал МДФ (мелко-дисперсионная фракция) является самым популярным при изготовлении 

мебельных фасадов. Он представляет собой спрессованную мелкодисперсную фракцию дерева. Это 

материал в плитах, изготовленный из высушенных древесных волокон, обработанных специальными 

связующими веществами с последующим горячим прессованием до плотности 700-870 кг/м3. 

Обладает высокой гидрофобностью (стойкостью к влаге), высокой экологичностью, соответствует 

евростандарту DIN E 717-2 "Наличие и выделение формальдегидов". Является основой для 

облицовывания (пленкой ПВХ, HPL пластиком), шпонирования (покрытия шпоном), под лакокраску.  

  

Пластик HPL (highpressurelaminates), то есть ламинат высокого давления или декоративный 

бумажно-слоистый пластик — это многофункциональный материал, широко использующийся для 

покрытия панелей при производстве отделочных материалов и мебели. 

 

Пластик высокого давления представляет собой очень тонкие листы высокой прочности, он состоит из 

полотнищ декоративной бумаги и крафт-бумаги, которые пропитаны специальной смолой. 

Производство пластика HPL представляет собой процесс, во время которого листовые панели из 

используемых материалов соединяются под воздействием высокого давления (около 10 МПа) и 

температуры (до 120–140°С). Сухие смолы растекаются, а затем затвердевают и превращаются в 

однородный и очень прочный материал. 

С глянцевой стороны пластик покрыт защитной пленкой, что делает материал более термостойким, 

устойчивым к истиранию и простым в уходе. 

 

Акриловое экструзионное стекло (ПММА - полиметилметакрилат) - это полимерный лист, который 

легче, прозрачнее и прочнее стекла, хорошо подвергается формовке. В отличие от монолитного 

поликарбоната  и ПЭТ листов акриловое стекло более прозрачное. 

Основное преимущество акрила - это максимальная прозрачность без искажения изображения и 

цветопередачи, а также способность пропускать свет, рассеивая его в полости листа. 

 



 

Пленка ПВХ – это декоративная облицовочная полимерная пленка, предназначенная для 

декорирования различных поверхностей. Основным видом полимерных пленок, используемых для 

облицовки, являются пленки на основе поливинилхлорида (ПВХ), толщиной 0,50 мм. 


