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Плиты МДФ 
высокий глянец

8.1  Покрытие УФ лак
   • Толщина плиты 18 мм
   • Толщина плиты 10 мм

8.2  Покрытие пленка ПВХ
   • Толщина плиты 18 мм
   • Толщина плиты 8 мм
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Покрытие УФ лак
Представляем Вашему вниманию высокоглянцевые плиты LUXE от ведущего 
мирового производителя. 

Преимущества высокоглянцевых плит LUXE:

Коллекция LUXE представляет собой великолепный результат применения материалов нового 
поколения и инновационных технологий для создания высококачественных лаковых поверхностей. 

Коллекция LUXE:
• насыщенные, яркие, однотонные декоры

• современные виды древесины, воплощенные в глянце

• уникальные фантазийные декоры, находящиеся сегодня на пике продаж в мире мебельной моды 
  и не представленные ранее на российском рынке

• оригинальные цветовые комбинации для создания кухонной мебели, ванных комнат, модульной и детской мебели.

В коллекции LUXE особый акцент делается на уровень блеска глянцевой поверхности, высокое качество поверхности, 
а также на превосходные физико-механические характеристики.

•  покрытие УФ лак характеризуется высокой прочностью и твердостью по сравнению с другими глянцевыми покрытиями 
 (в три раза прочнее акрила).
• идеально гладкая, глянцевая поверхность, отсутствие различных фракций, шагрени и «апельсиновой корки».
• бриллиантовый, сверкающий блеск поверхности.
• обратная сторона плиты – матовая бумага в цвет лицевой поверхности.
• возможность исправления мелких дефектов. 
• высокая устойчивость глянцевой поверхности к истиранию, воздействию высоких температур, влаги, плесени,  
 агрессивной бытовой химии и спиртосодержащих веществ.
• легкий уход за глянцевой поверхностью.
• в производственном процессе не применяется покраска плиты, что значительно сокращает сроки производства и  
 стоимость готовой продукции.
• отсутствие зазубрин и сколов при распиле плиты.
• отсутствие оттенков и «разнотонов» в цвете плит от партии к партии .
• лазерный контроль качества глянцевой поверхности.
• кромки 3D 2 в 1 и кромка ABS высокий глянец, идеально подобранные в тон плиты.
• эксклюзивная индивидуальная упаковка, предохраняющая от повреждений при транспортировке.
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ALV0051 олива 

ALV0052 вяз 

ALV0053 дуб фраппе 

ALV0070 меланж 1 

ALV0071 меланж 4

ALV0090 луч белый 

ALV0091 луч шампань 

ALV0092 луч черный 

ALV0093 деко шампань 

ALV0094 деко черный 

ALV0120 магнолия металлик 

ALV0121 антрацит металлик 

ALV0122 базальт металлик 

ALV0123 бордо металлик 

ALV0124 кобальт металлик

ALV0125 черный металлик 

ALV0126 белый металлик 

Образцы декоров LUXE

ALV0106
однотонные 

и суперматовые декоры

ALV0107 древесные декоры

ALV0108
фантазийные декоры 

и металлик

Толщина плиты 18 мм.

Артикул плиты Декор плиты Фото

ALV0001 белый 

ALV0002 магнолия

ALV0003 черный 

ALV0020 серый металлик 

ALV0021 красный 

ALV0022 бордо

ALV0023 фисташковый 

ALV0024 оранжевый 

ALV0025 антрацит 

ALV0026 евролайн 03

ALV0027 евролайн 02 

ALV0040 баклажан 

ALV0044 текстиль золото 

ALV0045 текстиль серебро

ALV0046 золото куско

ALV0047 медь куско

ALV0048 орех малибу PM-004

ALV0049 табак малибу PM-003

ALV0050 гайана 

Техническое описание:
Полотно изготовлено из плиты МДФ, окутанной декоративной бумагой и покрытой специальным лаком.
Размер полотна 1220*18*2750 мм
Норма упаковки – 1 шт.
Обратная сторона полотна – матовая бумага в цвет глянцевой поверхности
Для отделки торцов готовых фасадов предлагаем использовать высокоглянцевую кромку 3D 2 в 1 или ABS, 
подробную информацию см. на стр. 179-180

Цвета приведенные в данном каталоге, могут отличаться от реальных.
Для выбора окончательного цвета необходимо использовать образцы плит Luxe



8.
 П

ли
ты

 М
Д

Ф
 в

ы
со

ки
й 

гл
ян

ец
mebel.tbm.ru

172

Толщина плиты 10 мм.
Высокоглянцевые плиты LUXE могут использоваться как  для изготовления фасадов кухонной 
и корпусной мебели, так и в качестве вставки в раздвижные двери шкафов-купе. 

Техническое описание:
Полотно изготовлено из плиты МДФ, окутанной декоративной бумагой и покрытой специальным лаком.
Размер полотна 1220*10*2750 мм
Обратная сторона – матовая бумага в цвет глянцевой поверхности.
Норма упаковки – 2 шт.

Артикул плиты Декор плиты Фото

ALV0501 белый 

ALV0502 магнолия 

ALV0503 черный 

ALV0520 серый металлик 

ALV0521 красный 

ALV0522 бордо 

ALV0523 фисташковый 

ALV0524 оранжевый 

ALV0525 антрацит 

ALV0526 евролайн 03 

ALV0527 евролайн 02 

ALV0540 баклажан 

ALV0544 текстиль золото

ALV0545 текстиль серебро 

ALV0546 золото куско 

ALV0547 медь куско 

ALV0548 орех малибу PM-004

ALV0549 табак малибу PM-003 

ALV0550 гайана 

ALV0551 олива 

ALV0552 вяз 

ALV0553 дуб фраппе 

ALV0570 меланж 1 

ALV0571 меланж 4 

ALV0590 луч белый 

ALV0591 луч шампань 

ALV0592 луч черный 

ALV0593 деко шампань 

ALV0594 деко черный 

ALV0720 магнолия металик 

ALV0721 антрацит металик 

ALV0722 базальт металик 

ALV0723 бордо металик 

ALV0724 кобальт металик 

ALV0725 черный металик 

ALV0726 белый металик 

Цвета, приведенные в данном каталоге, могут отличаться от реальных.
Для выбора окончательного цвета необходимо использовать образцы плит LUXE.
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Глянцевые плиты МДФ предназначены для производства мебельных 
фасадов. 
Преимущества продукта:

• Глянцевые фасады пользуются наиболее высоким спросом у потребителей

• Складская программа включает 40 декоров

• Высокая степень глянца > 90

• Высокая устойчивость глянцевой поверхности к изменению цвета, 
   механическим повреждениям, воздействию влаги, высоких температур и пара

• Простота обработки плиты

• Глянцевая поверхность покрыта специальной защитной пленкой

• Эксклюзивная индивидуальная упаковка для каждой плиты

• Глянцевая поверхность легко очищается от бытовых загрязнений

Техническое  описание:
Полотно изготовлено из плиты МДФ, окутанной высокоглянцевой ПВХ пленкой

Размер полотна 1220*18*2795 мм

Норма упаковки – 1 шт.

Обратная сторона полотна – матовая ПВХ пленка белого цвета (231). 

Для отделки торцов глянцевых полотен AGT предлагаем использовать кромку ABS высокий глянец компании 
Doellken (см. стр. 181) или алюминиевый окантовочный профиль арт. SIR0007 (см. 223) или FRM2703 (см. стр. 217).

18

1220

Покрытие пленка ПВХ. 
Толщина плиты 18 мм.
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AGT4552/364  золото антик 

AGT4552/600 красный

AGT4552/601 белый 

AGT4552/605 крем 

AGT4552/606 черный 

AGT4552/608 антрацит 

AGT4552/614 салатовый 

AGT4552/615 бордо 

AGT4552/620  коричневый

AGT4552/622 фиолетовый

AGT4552/623 бежевый 

AGT4552/645 олива

AGT4552/647 бьянко 

AGT4553/621 белый серебро

AGT4553/624
черный 

серебро

AGT4553/628 белые цветы

AGT4553/629.1 черные цветы 

AGT4553/630 бордо серебро

AGT4553/633  империя 

AGT4553/635
белая 

хризантема

AGT4553/636 белый мотив 

AGT4553/637 черный мотив

AGT4553/640
медовый 

туман

AGT4553/642 белый жасмин 

AGT4553/644 белый плющ 

AGT4553/646
коричневый 

натуральный 

AGT4553/648 золотой плющ 

AGT4554/602
тик 

европейский

AGT4554/603 ильм металлик 

AGT4554/604 эбен. дерево 

AGT4554/609 беленый дуб 

AGT4554/667 темная береза

AGT4554/617 орех орегано

AGT4554/627 орех милано 

AGT4555/661
сахара черный

глянец/мат.

AGT4555/662
сахара белый
глянец/мат.

AGT4555/663
сахара фиолет.

глянец/мат.

Цвета приведенные в данном каталоге, 
могут отличаться от реальных.
Для выбора окончательного цвета 
необходимо использовать образцы пленок ПВХ

AGT 0586
Образцы высокоглянцевых пленок ПВХ

Толщина плиты 18 мм.



8.
 П

ли
ты

 М
Д

Ф
 в

ы
со

ки
й 

гл
ян

ец

mebel.tbm.ru

175

Глянцевые плиты МДФ толщиной 8 мм используются 
в качестве вставки в раздвижные двери шкафов-купе 
или для производства рамочных мебельных фасадов.

• Складская программа более 30 декоров

• Размер плиты позволяет изготавливать вставки как для типовых 
дверей (до 900 мм), так и для нестандартных дверей шкафов-
купе (до 1200 мм)

Техническое  описание:
Полотно изготовлено из плиты МДФ, окутанной высокоглянцевой ПВХ пленкой

Размер полотна 1220*8*2795 мм

Норма упаковки – 2 шт.

Обратная сторона полотна – матовая ПВХ пленка белого цвета (231). 

Покрытие пленка ПВХ. 

Толщина плиты 8 мм.

• Возможность производства фасадов кухонной или корпусной мебели и шкафов-купе «в тон»

• Минимальный отход при производстве комбинированных вставок в шкафы-купе

• Глянцевая поверхность полотна покрыта специальной защитной пленкой

Преимущества продукта:
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AGT4600/624
черный 

серебро

AGT4600/627 орех милано

AGT4600/628 белые цветы 

AGT4600/629.1 черные цветы 

AGT4600/630 бордо серебро

AGT4600/633 Империя 

AGT4600/635
белая 

хризантема

AGT4600/636 белый мотив

AGT4600/637 черный мотив 

AGT4600/640 мед гэлэкси 

AGT4600/642 белый жасмин

AGT4600/644 белый плющ 

AGT4600/645 олива 

AGT4600/646
коричневый 

натуральный

AGT4600/647 бьянко 

AGT4600/648 золотой плющ 

AGT4600/364 золото антик 

AGT4600/600 красный 

AGT4600/601 белый 

AGT4600/602
тик 

европейский

AGT4600/603 ильм металлик

AGT4600/604 эбен. Дерево

AGT4600/605 крем 

AGT4600/606 черный

AGT4600/609 беленый дуб

AGT4600/667 темная береза

AGT4600/615 бордо

AGT4600/617 орех орегано

AGT4600/620 коричневый

AGT4600/621 белый серебро

AGT4600/622 фиолетовый

AGT4600/623 бежевый 

Цвета приведенные в данном каталоге, могут отличаться от реальных.
Для выбора окончательного цвета необходимо использовать образцы пленок ПВХ

Толщина плиты 8 мм.


