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Фасад Eleganza

ELEGANZA

Легкий, воздушный, летящий силуэт мо-
дели Eleganza (Элеганца), в нежном цве-
те слоновой кости, подчеркнут тонкой из-
ящной золотой линией. Несколько вари-
антов витражей, большой выбор аксессуа-
ров, в том числе уникальных, таких как де-
коративные цветы или резные уголки, эле-
гантные карнизы, подкарнизники  и колон-
ны - такой модели еще не было на россий-
ском рынке. Модель универсальна, воз-
можны  стилевые решения на любой вкус 
– от строгих практиков до влюбленных ро-
мантиков.  

Материал: 
МДФ, пленка 
Алкорчел, 
акриловый лак

Отделка: фильмирование

Отличительная 
особенность: 

отделка объемных 
элементов 
тончайшим слоем 
золотой фольги

Стилевые  
решения: 

классика, английский, 
дворцовый, 



Фасад с декоративным 
элементом «Розы»

Фасад закругленный  
под стекло  

Фасад ящика Фасад закругленный

Накладка декоративный 
уголок

Фасад  с декоративной решеткой 
и декоративным стеклом FLAMINIA

Фасад с витражом ELEGANZA

Фасад с витражом EMILIA 

Фасад с декоративным  
стеклом FLAMINIA

Декоративный элемент 
«Розы»

Фасад 356х446 мм



ELEGANZA
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фасады 236
356
416
596
716
956
1316

рамки 716
956

1276
ящики 116

146
176

накладки 720

Размерный ряд 

закругленные 
фасады

фасады под 
стекло

закругленные фасады 
под стекло

Ручка-скоба Аугуста
арт. M75 Ручка-кнопка  

Аугуста арт. P88

Подкарнизник / Карниз нижний прямой

Декоративные элементы:
●● декор погонажный для универсального  

 подкарнизника – 2400 × 44 ×  5.5 мм
●● декоративный уголок – 150 × 150 × 19 мм
●● капитель для портала – 152 × 139 × 85 мм
●● карниз верхний закругленный – 105 × 379 × 379 мм
●● карниз верхний прямой – 3660 × 105 × 53,2 мм
●● карниз нижний закругленный – 60 × 315 × 315 мм
●● колонна  декоративная – 2400 × 75 × 19 мм
●● колонна декоративная – 870 × 97 × 97 мм
●● колонна декоративная оригинальная – 2276 × 147 × 54.5 мм
●● колонна декоративная оригинальная – 716 × 147 × 54.5 мм
●● комплект штапиков для закругленного  

 фасада – 716 × 315 × 5.3 мм
●● комплект штапиков для закругленного  

 фасада – 956 × 315 × 5.3 мм
●● комплект штапиков для рамки под стекло – 1276 × 446 мм
●● комплект штапиков для рамки под стекло – 716 × 296 мм
●● комплект штапиков для рамки под стекло – 716 × 446 мм
●● комплект штапиков для рамки под стекло – 956 × 296 мм
●● комплект штапиков для рамки под стекло – 956 × 446 мм
●● накладка декоративная – 720 × 100 × 19 мм
●● накладка на декоративную колонну – 75 × 75 × 20 мм
●● накладка на карниз прямая – 158 × 105 × 61 мм
●● накладка на карниз, выступающая  

 с трех сторон – 233 × 105 × 99 мм
●● накладка на подкарнизник с декором – 60 × 72 × 20,5 мм
●● накладка на подкарнизник, выступающая с трех сторон, 

  с декором – 60 × 163 × 57,5 мм
●● накладка на цоколь, выступающая  

 с трех сторон – 145 × 184 × 110 мм
●● панель декоративная для портала – 222 × 1074 × 19 мм
●● подкарнизник закругленный – 60 × 346 × 346 мм
●● подкарнизник/карниз нижний прямой – 3660 × 60 × 50 мм
●● полка нижняя для портала – 1526 × 135 × 12 мм
●● рама боковая для портала – 1050 × 222 × 21 мм
●● решетка декоративная для рамки  

 под стекло – 716 × 446 мм (6 секций)
●● решетка декоративная для рамки  

 под стекло – 956 × 446 мм (8 секций)
●● цоколь – 3660 × 145 × 25 мм
●● цоколь закругленный, универсальный – 145 × 535 × 535 мм
●● цоколь ПВХ, Н=150, арт. 45, код 5075, 

  (Элеганца) – длина 4 м.п. 
●● соединитель цоколя,  Н=150, код 5075 (Элеганца) 
●● угол для цоколя, Н=150, 90,  код 5075 (Элеганца) 
●● элемент декоративный  для фасада  

 «Розы» – 82 × 260 × 22 мм
●● элемент угловой – 720 × 40 × 40 мм

Карниз верхний прямой

Цоколь прямой

Карниз верхний закруглённый

Цоколь закругленный 

Подкарнизник / Карниз нижний закругленный 

Ручка-скоба  
арт.M73.F6

Ручка-кнопка  
арт.P88.F6Декор погонажный для подкарнизника



Фасад для рамки 
портала

Накладка

Фасад для  
рамки портала

Панель декоративная для портала

Рамка боковая  
для портала

СХЕМА  
СБОРКИ ПОРТАЛА 

ELEGANZA
ОБОЗНАЧЕНИЯ К СХЕМЕ:
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–  Карниз верхний прямой 
3660 × 105 × 53,2 мм

–  Полка нижняя для портала  
1526× 135× 12 мм

–  Рама боковая для портала  
1050× 222 × 21 мм

–  Декоративная панель для портала 
222 × 1074 × 19 мм

–  Капитель для портала 
152 × 139 × 85 мм

–  Фасад 146 × 596 × 19 мм

–  Фасад 116 × 146 × 19 мм

–  Колонна декоративная 
870 × 97 × 97 мм

– Фасад 716 × 446 × 19 мм

– Фасад 116 × 596 × 19 мм

– Цоколь прямой 3660 × 145 × 25 мм

Колонна
декора- 
тивная

Колонна
декора- 
тивная

Угловой  
элемент

Колонна  
декоративная
оригинальная

Накладка 
на 

колонну



ELEGANZA




