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ФАСАДЫ ТБМ-ЛЮКС

Если Вы являетесь производителем мебели,
сборщиком, дизайнером, торговцем фасадами
или просто частным клиентом, предлагаем
Вашему вниманию новый качественный сервис
от Компании ТБМ:
производство мебельных фасадов под заказ
из высокоглянцевых и суперматовых плитных
материалов МДФ LUXE и AGT, толщиной
18 мм, а также из структурированных плитных
материалов МДФ SYNCRON, толщиной 18 мм.
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КАЧЕСТВО

•
•
•
•
•
•

высокое качество поверхности фасада;
герметичность и водостойкость;
нулевой клеевой шов;
эффект «монолитности»;
идеально полированный радиус на кромке;
сохранение целостности защитной пленки.
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СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА
УФ–ЛАК
белый

красный

кашемир

дуб фраппе

меланж 1

серый металлик

евролайн 02

базальт

антрацит

фисташка

черный

магнолия

бордо

текстиль золото

меланж 4

серебро куско

куско графит

королевское золото куско

табак малибу pm-003

олива

золото куско

медь куско

текстиль серебро

баклажан

гайана

оранжевый

вяз

луч белый

луч черный

луч шампань

деко шампань

деко черный

бланко колониал металлик

марфил металлик

базальт металлик

СРОК ПРОИЗВОДСТВА - 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ
ВНИМАНИЕ ! Изготовление фасадов по декорам, не входящим в складскую программу, может достигать 8 недель и зависит от наличия плитных и кромочных материалов
на центральном складе, точный срок уточняйте у менеджеров филиалов.
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антрацит металлик

БМ - ЛЮК
черный металлик

МЕБЕЛЬНЫЕ ФА АДЫ
бордо металлик

БМ - ЛЮК

кобальт металлик

СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЛИТА
Эвора-3

Эвора-4

Айс Крим-1

Айс Крим-2

Айс Крим-3

601
белый

603
ильм металлик

604
эбен. дерево

605
крем

606
черный

615
бордо

617
орех орегано

620
коричневый

623
бежевый

627
орех милано

628
белые цветы

640
медовый туман

647
бьянко

653
терра коричневый

662
сахара белый глянец/мат.

663
сахара фиолет. глянец/мат.

664
белая волна

629.1
черные цветы

Айс Крим-4

ПВХ ПЛЕНКА
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ПРОИЗВОДСТВО

Полуавтоматический форматно-раскроечный
круглопильный станок ALTENDORF отличается
высоким качеством распила высокоглянцевых плит,
отсутствием сколов и повреждений на глянцевой
поверхности.
Спроектированный для Компании ТБМ промышленный
кромкооблицовочный станок HOMAG предназначен
специально для обработки высокоглянцевых
материалов. Конструкционные особенности станка
и отдельные уникальные узлы обеспечат Клиентам
Компании ТБМ высочайшее качество нанесения и
последующей обработки кромки.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ

•
•
•
•
•

герметичность и влагостойкость достигается использованием водостойкого полиуретанового термореактивного клея-расплава PUR;
тончайший (0,1 мм) клеевой шов за счет нанесения
клея щелевым соплом фирмы NORDSON;
эффект «монолитности» фасада благодаря идеально полированному радиусу на кромке;
отсутствие «динамической волны» на торце фасада за счет использования фуговальных фрез с посадкой «гидрозажим»;
сохранение целостности защитной пленки на поверхности фасада (за счет синхронизации угловых
скоростей транспортерной ленты и прижимного
ремня кромкооблицовывающего станка).
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

•
•
•
•
•
•

высочайшее качество мебельных фасадов;
экономия складских издержек
и материальных ресурсов;
минимальный заказ - 1 фасад;
фиксированные цены в рублях на квартал;
минимальные сроки производства;
широкий ассортимент декоров.

СЕРВИСЫ
•

срок производства фасадов из декоров складской программы - 5 рабочих дней*;

•

полный ассортимент декоров плит LUXE, AGT и Syncron из торговой программы
Компании ТБМ;

•

возможность выбора кромки 3D 2 в 1 или ABS;

•

размерный ряд фасадов от 60 мм до 2700 мм (если необходима ширина фасада
менее 60 мм, кромка наносится только с трех сторон);

•

гарантия на мебельный фасад - 1 год;

•

бесплатная доставка (зависит от суммы заказа);

•

On-line калькулятор цены и мгновенное оформление заказа в
* Сроки поставки уточняйте на филиалах и представительствах Компании ТБМ.

УПАКОВКА

П-образный профиль из
вспененного полиэтилена

защитная пленка от
производителя на фасаде
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плотный полиэтилен
или стрейч пленка

