
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КАТАЛОГ
ФАСАДОВ ИЗ МДФ





Фрезерованные фасады из мдф - еще одно направление в истории развития фабрики BetulaDecor. Такие фасады особо популярны 
при изготовлении мебели благодаря разнообразию вариантов обработки и свойствам материала. Плиты МДФ отличаются 
повышенной прочностью, влагоустойчивостью, однородной структурой и считаются экологически безопасным материалом.
Фрезерованные МДФ фасады производятся при помощи специализированного обрабатывающего центра с ЧПУ, который дает 
возможность получить высокое качество готовых изделий.

О Производстве



ФАСАД №1
Материал: МДФ Толщина фасада: 19 мм, 22 мм 

Ширина рамки: 10мм, 20 мм, 70 мм
Варианты покрытия: суперматовое (5%), матовое (10%)

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад №1



глухой фасад

глухой фасад

глухой фасад

фасад с плоским
переплетом

фасад с Х-обр. плоским
переплетом

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад №1, характиристики

Рамка 10 мм

Рамка 70 мм

Рамка 20 мм

фасад под стекло фасад с решеткой

Фасады с узкой рамкой изготавливаются 
только в виде глухих фасадов

D
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Материал: МДФ Толщина фасада: 19 мм 
Ширина рамки: 50 мм, 80 мм

Варианты покрытия: суперматовое (5%), матовое (10%)

ФАСАД №2

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад №2



фасад с плоским
переплетом

фасад с Х-обр. плоским
переплетом

глухой фасад фасад под стекло фасад с решеткой
№ 77

фасад с плоским
переплетом

фасад с Х-обр. плоским
переплетом

глухой фасад фасад под стекло фасад с решеткой
№ 1

Рамка 80 мм

Рамка 50 мм

фасад с импостом

фасад с импостом



Материал: МДФ Толщина фасада: 19 мм 
Ширина рамки: 70 мм, 90 мм

Варианты покрытия: суперматовое (5%), матовое (10%)

ФАСАД №3
МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад №3



МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад №3, характеристики

фасад с плоским
переплетом

фасад с Х-обр. плоским
переплетом

глухой фасад фасад под стекло фасад с решеткой
№ 951

фасад с плоским
переплетом

фасад с Х-обр. плоским
переплетом

глухой фасад фасад под стекло фасад с решеткой
№ 952

Рамка 90 мм

Рамка 70 мм

фасад с импостом

накладка на ящик

фасад с импостом



Материал: МДФ Толщина фасада: 19 мм 
Ширина рамки: 50 мм, 80 мм

Варианты покрытия: суперматовое (5%), матовое (10%)

ФАСАД №4
МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад №4



МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад №4, характеристики

глухой фасад фасад под стекло фасад с решеткой
№ 103

фасад с объемным
переплетом

фасад с плоским
переплетом

- Минимальный размер фасада с фрезерованной филенкой 206 мм. При размерах фасада менее 206 мм филенка будет с выборкой. 
- Фасады с объемным переплетом изготавливаются из цельного ЛМДФ. С плоским переплетом будут изготавливаться ввиде вставки в паз под стекло.

- Минимальный размер фасада с фрезерованной филенкой 266 мм. При размерах фасада менее 266 мм филенка будет с выборкой. 
- Фасады с объемным переплетом изготавливаются из цельного ЛМДФ. С плоским переплетом будут изготавливаться ввиде вставки в паз под стекло.

!

!

глухой фасад фасад под стекло фасад с решеткой
№ 17

фасад с объемным
переплетом

фасад с плоским
переплетом

Рамка 80 мм

Рамка 50 мм

фасад с импостом

фасад с импостом



Материал: МДФ Толщина фасада: 19 мм 
Ширина рамки: 70 мм, 90 мм

Варианты покрытия: суперматовое (5%), матовое (10%)

ФАСАД №5
МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад №5



МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ / фасад №5, характеристики

фасад с плоским
переплетом

фасад с Х-обр. плоским
переплетом

глухой фасад фасад под стекло фасад с решеткой
№ 953

фасад с плоским
переплетом

фасад с Х-обр. плоским
переплетом

глухой фасад фасад под стекло фасад с решеткой
№ 954

Рамка 90 мм

Рамка 70 мм

фасад с импостом

накладка на ящик

фасад с импостом



Материал: МДФ Толщина фасада: 19 мм 
Ширина рамки: 70 мм

Варианты покрытия: суперматовое (5%), матовое (10%)

ФАСАД №6

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад №6
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МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ / фасад №6, характеристики

фасад с плоским переплетомглухой фасад фасад под стекло фасад с решеткой
№ 184

Рамка 70 мм

фасад с импостом

накладка на ящик
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Возможно изготовление только виде глухих фасадов!

23,5 

20 

глухой фасад фасад с импостом

Материал: МДФ     Толщина фасада: 22 мм 
Ширина рамки: 23,5 мм

Варианты покрытия: суперматовое (5%), матовое (10%)

ФАСАД №7

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад №7



Возможно изготовление 
только виде глухих фасадов!

Материал: МДФ     Толщина фасада: 22 мм 
Ширина рамки: 25 мм

Варианты покрытия: суперматовое (5%), матовое (10%)

ФАСАД №13
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глухой 

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад №13



Материал: МДФ Толщина фасада: 19 мм 
Ширина рамки: 70 мм

Варианты покрытия: суперматовое (5%), матовое (10%)

ФАСАД №8

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад №8



МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад №8, характеристики

глухой фасад с насечками
45 гр

глухой фасад с насечками
90 гр

фасад под стекло фасад с решеткой № 185 фасад с плоским переплетом

Возможно изготовление фасада с засечками под 45 гр. и 90 гр !

фасад с импостом

накладка на ящик



ФАСАД №9
Материал: МДФ 

Толщина фасада: 19 мм, 22 мм 
Варианты покрытия: суперматовое (5%), 

матовое (10%), глянец

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад №9



МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад №9, характеристики

Виды интегрированной ручки

Примеры смежных фасадов

Варианты расположения интегрированной ручки на фасадах

Стандартная 
интегрированная ручка

на МДФ 19 мм

Стандартная 
интегрированная ручка

на МДФ 22 мм

Обратная интегрированная 
ручка с радиусом

для смежных фасадов

Обратная интегрированная 
ручка со скосом

для смежных фасадов

Обратная интегрированная 
ручка по центру

для смежных фасадов



ФАСАД №10
Материал: МДФ 

Толщина фасада: 22 мм 
Варианты покрытия: суперматовое (5%), 

матовое (10%), глянец
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34 (+-1,5 )
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16
 

R 28,65

Изготовление возможно как с вертикальным, так и горизонтальным 
направлением «волн» .!

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад №10
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ФАСАД №12
Материал: МДФ 

Толщина фасада: 22 мм 
Варианты покрытия: суперматовое (5%), 

матовое (10%), глянец

Изготовление возможно как с вертикальным так и горизонтальным 
направлением «волн» .!

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад №12



Материал: МДФ Толщина фасада: 19 мм 
Ширина рамки: 70 мм
Варианты покрытия: суперматовое (5%), матовое (10%)ФАСАД №11

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад №11



МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад №11, характеристики
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глухой 

вариант с выборкой филенки 

витрина фасад с решеткой №35 витрина с плоским переплетом

фасад с импостом

накладка на ящик

- Минимальный размер фасада с фрезерованной филенкой 216 мм. При размерах фасада менее 216 мм филенка будет с выборкой. !



МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад №15

ФАСАД №15
Материал: МДФ 
Толщина фасада: 19 мм 
Варианты покрытия: суперматовое (5%), 
матовое (10%)



МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад №15, характеристики

глухой фасад с решеткой
«звездный узор»

витрина с плоским переплетом

накладка на ящик

витрина



ФАСАД №16
Материал: МДФ 

Толщина фасада: 22 мм 
Варианты покрытия: суперматовое (5%), 

матовое (10%), глянец
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МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад №16



Материал фасада: МДФ  Толщина фасада: 19 мм 
Варианты покрытия: суперматовое (5%),

матовое (10%), глянец
Материал ручки: массив дуба   
Покрытие: прозрачный лак

ФАСАД «Аурис»
МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад «Аурис»



ОБЩАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ПОКРЫТИЕ
Выбор цвета по каталогам: RAL, WOOD COLOR, NCS, CS, BARPI COLOR
Варианты покрытия: суперматовое (5%), матовое (10%), 
шелковисто-матовое (20%) глянец

!Каталоги RAL, WООD COLOR, NCS, CS, BARPI COLOR являются 
печатной продукцией и могут иметь отличия от цветов реальных эмалей. 
Оттенок эмали зависит также от материала, на который он наносится. 
Таким образом, каталоги дают лишь примерное представление о цвете.

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/ общая техническая информация

ВЫЧЕТЫ ПОД СТЕКЛО

ширина рамки вычет 

рамка 50 мм - 83 мм

- 103 мм

- 123 мм

- 143 мм

- 163 мм

рамка 60 мм

рамка 70 мм

рамка 80 мм

рамка 90 мм



- На витрины шириной 50 мм необходимо использовать петли 
предназначенные для фасадов с узкой рамкой,либо поменять 
ширину рамки на 60 мм.. 

- При необходимости возможно менять ширину рамки, ширину 
переплетов и глубину фрезеровки 

- Возможные варианты лазерной решетки см. в каталоге 
« Каталог решеток»

- Возможно изготовление фасадов по индивидуальным эскизам 

!

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/общая техническая информация

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ФАСАДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

!

   вид фасада

                                             фасад под стекло                            2750 мм*1000 мм
                                                                                           (перед оформлением заказа необходимо 
                                                                                                                    согласовать с производством)
                                             фасад с решеткой                           2750 мм*1000 мм
                                                                                           (перед оформлением заказа необходимо 
                                                                                                                    согласовать с производством)

фасад с филенкой                           2750 мм*2000 мм

фасад  с переплетом                       1900 мм*600 мм

максимальный размер (в*ш) 

накладки на ящик зависит от фрезеровки фасада

При заказе фасадов высотой более 1100 мм, рекомендуется 
устанавливать выпрямитель на тыльную сторону. При заказе 
фасадов высотой более 1500 мм, выпрямитель устанавливается
в обязательном порядке



Примеры нестандартных фрезеровок
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