
Фасады и комлектующие из массива
бука, ясеня и МДФ под эмалью

по индивидуальным размерам
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О компании
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Компания «Классик мебель» – производитель кухонных гарнитуров и мебельных 
фасадов с более чем пятнадцатилетним опытом.

Мы работаем с 2000 года, регулярно посещаем выставки и в курсе современных 
тенденций. Разработали собственную систему контроля качества продукции, вни-
мательно относимся к выбору материалов и отвечаем за каждое изделие. Вы може-
те заказать мебельные фасады из массива или МДФ, обработанные итальянскими 
акриловыми и полиуретановыми лакокрасочными материалами. Они не желтеют со 
временем и не меняют цвет.

Вы всегда получите вовремя выполненный заказ. Благодаря собственному произ-
водству, для вас не будет никаких ограничений по размерам, форме, стилю изделий.

Как мы работаем
На нашем производстве установлено европейское оборудование, которое обеспечи-
вает идеальное исполнение каждого изделия, аккуратные и точные срезы. А акту-
альные технологии позволяют не ограничивать фантазию. Мы сможем реализовы-
вать любые дизайнерские замыслы. Поставьте задачу – мы выполним ее оперативно 
и профессионально. Компания «Классик мебель» изготавливает мебельные фасады, 
которые: 
— экологичны;
— не выделяют токсичных веществ;
— безопасны для маленьких детей, домашних животных. 
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О КОМПАНИИ
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Наши изделия не меняются и не портятся в течение многих лет. Они не требуют слож-
ного ухода. Достаточно периодически протирать поверхность влажной тканью, и 
кухонный гарнитур будет выглядеть так же, как в день установки.

Почему нам доверяют
Компания «Классик мебель» изготавливает фасады из массива ясеня и бука, а также 
из МДФ. В качестве декора могут быть использованы колонны, капители, карнизы, 
деревянные декоративные элементы с фрезеровкой. Вы можете выбрать изделия в 
разных стилях и задать любые интересующие параметры. Мы гарантируем:
— своевременное выполнение заказа, чтобы ваш клиент получил готовую кухню в 
оговоренные сроки;
— бесплатные консультации: наши менеджеры ответят на интересующие вопросы о 
моделях, материалах;
— оперативную доставку (стоимость можно рассчитать самостоятельно с помощью 
калькулятора на сайте);
— доступные цены (обращаясь напрямую к производителю, вы не столкнетесь с завы-
шенными расценками посредников).

Обращайтесь за мебельными фасадами, которые прослужат не один десяток 
лет! Чтобы проконсультироваться и рассчитать стоимость заказа, звоните или 
оставляйте заявку на сайте!



МАТЕРИАЛЫ
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эмали

молочная

АВОРИО

белая

КАШЕМИР

ФИСТАШКА

СЕРЫЙ ЯСЕНЬ
БРИЗ

СЛОНОВАЯ
КОСТЬ

светлый
хаки

СЕРОЕ
ОБЛАКО

морской
бриз

БАЗАЛЬТ

ЧЁРНЫЙ

КАПУЧИНО

ЯСЕНЬ - имеет среднюю плотность, 
относится к тяжёлым и твёрдым сортам 
дерева. Его прочность на разрыв и сгиб 
превышает прочность древесины дуба.

БУК- крепкая древисина, имеющая 
красноватый оттенок. Структура 
буковой древесины однородная, волокна 
практически не различимы на срезе.

мдф- популярный отделочный 
материал, визуально очень похожий 
на массив бука. Благодаря хорошей 
устойчивости к влажности и 
механическим повреждениям МДФ 
долго сохраняет свой первоначальный 
вид.
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ПРАДО

СЕРЕБРО

БЕЛАЯ

коричневая

ТОСКАНА
СВЕТЛАЯ

ТОСКАНА
ТЕМНАЯ

ЧЁРНАЯ глубокий 
нуар

ШАМПАНЬ

МЕЛАНЖ

ХАКИ

ЗОЛОТО

ПЛАТИНА

ПАТИНА

белая

ЛАЗУРИ

АВОРИО
ПАТИНА
НУАР

СЕРОЕ
ОБЛАКО
ПАТИНА
БЕЛАЯ

КАШЕМИР
ПАТИНА
PRADO

МАЛАХИТ
ПАТИНА
ШАМПАНЬ

СЕРЫЙ
ЯСЕНЬ
БРИЗ
ПАТИНА
prado

БАЗАЛЬТ 
патина
prado

КАПУЧИНО
ПАТИНА
prado

ВЕНГЕ

САНДАЛ

ОРЕХ
ГРЕЦКИЙ
ЗЕЛЁНЫЙ

МАХаГОН

РУСТИК

ОРЕХ

ФУНДУК

ТЁМНЫЙ ОРЕХ

красный
ОРЕХ

вишня

МОРИЛКИ

ЦВЕТА, патина



ФАСАДЫ ИЗ МАССИВА
Филёнка МДФ шпон
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«Классика прямая»

«Классика ПЛЕЧИКО»
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ФАСАДЫ ИЗ МАССИВА
Филёнка МДФ шпон
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«Классика АРКА»

«КЛАССИКА ИТАЛИЯ
ПРЯМАЯ»



ФАСАДЫ ИЗ МАССИВА
Филёнка МДФ шпон
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«Классика ИТАЛИЯ
АРКА»

«МОДЕРН»
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ФАСАДЫ ИЗ МАССИВА
Филёнка МДФ шпон

9
РУЧКА

С интегрированной  
ручкой

«ЭЛИТ»



ФАСАДЫ ИЗ МАССИВА
Филёнка МДФ шпон
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«ИТАЛИЯ»

«СИЕНА»



ФАСАДЫ ИЗ МАССИВА
Филёнка МДФ шпон
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«ТЕХНО»

«КАПРИ»



ФАСАДЫ ИЗ МАССИВА
Филёнка МДФ шпон
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«ВЕРСАЧЕ»

«ФЛОРЕНЦИЯ»



ФАСАДЫ ИЗ МАССИВА
Филёнка МДФ шпон
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«КОСИЧКА»

«КОСИЧКА ИТАЛИЯ»



ФАСАДЫ ИЗ МАССИВА
Филёнка МДФ шпон
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«ЭЛИЗАБЕТ»

«ИНФИНИТИ»



ФАСАДЫ ИЗ МАССИВА. КОМБИНИРОВАННЫЕ
Филёнка МДФ шпон
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Инфинити
дуговой

Комбинированный 
с балясинами

Комбинированный 
с горизонтальной  

перемычкой

Бутылочница Лазерная решётка

С решёткой



вкладные РАСКЛАДЫ ПОД СТЕКЛО

16

штапикстекло

расклад фасад

изготавливаются из листа мдф, для комплектации фасадов
из массива с двух сторон наклеивается шпон бука или ясеня.

применяются для моделей фасадов кроме: классика арка,
классика плечико, классика италия арка,

фасада с интегрированной ручкой 

Монтаж расклада и стекла
при помощи штапика

руно                 соната                близнец-2                  бокал-2                 бокал-1         близнец-1

х-образные перекрестия:                                    перекрестия:
1                               2                               3                                      1                                2



ФРИЗЫ ВЕРХНИЕ
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47
83

16

74

91

46

40

29
60

50 42

89

Модерн СборныйКлассический

«Модерн»

«Афродита» «Шашка»

«Наяда»

«Классический»

«Феста»

«Ника» «Ирида»

«Элизабет»



соединители, накладки
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Накладки соединительные  
на фриз верхний сборный

Накладка  
соединительная  

Флора

Соединители
для фризов

Соединители  
для цоколя Классика  

и со вставками



соединители, накладки
Подфризовые планки в сборе с фризом, прямая и дуговая

19

18
6

Декор

55

14

20

19

30

8

11

11

52

19

Фризы нижние

Варианты исполнения

Подфризовая планка
Прямая — длина 1200 и 2400 мм,  
высота 90 и 50 мм  
дуговая, дуговая обратная

Фризы верхние и нижние
Прямой — длина 1200 и 2400 мм  
дуговой, дуговой обратный.

Накладки на фриз 
Прямая, угол 90° и 135°  
наружный и внутренний. Фриз нижний

Фризы нижние с декором прямой и дуговой

Накладки соединительные на фриз нижний
имеют паз для стыковки с фризом



КОЛОННЫ И ОПОРЫ
Высота от 400 до 2400 мм
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№ 3
75 мм  

100 мм  
146 мм 

№ 4
75 мм  

100 мм  
146 мм

№ 1
75 мм  

100 мм  
146 мм  
196 мм

№ 2
75 мм  

100 мм  
146 мм



КОЛОННЫ И ОПОРЫ
Высота от 400 до 2400 мм
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№ 7
50 мм 

№ 8
50 мм

№ 5
75 мм

№ 6
50 мм 



КОЛОННЫ И ОПОРЫ
Высота от 400 до 2400 мм
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№ 11 угловая 
208 мм

высота от 716 мм 
до 2400 мм 

№ 12
75 мм  

100 мм 

№9
50 мм

№ 10
50 мм



КОЛОННЫ И ОПОРЫ
Высота от 400 до 2400 мм
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РУНО
75 мм  

100 мм  
146 мм 

ПИРАМИДА
50 мм
75 мм  

100 мм  
146 мм

ВОЛНА
50 мм
75 мм

100 мм

ТЕХНО
50 мм  
75 мм



КОЛОННЫ И ОПОРЫ
Высота от 400 до 2400 мм
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ОПОРА № 4
146 мм

высота от 556 мм до 2396 мм
с доп. декором 

ОПОРА № 5
100 мм 

ОПОРА
100 мм
высота

от 670 мм 
до 870 мм

ОПОРА №3
100x100 мм

высота
от 400 мм
до 870 мм



КОЛОННЫ И ОПОРЫ
Высота от 400 до 2400 мм
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ОПОРА ЛЕПЕСТОК
146 мм 
высота

от 556 мм до 2396 мм

ГРАЦИЯ
Накладка на 
бутылочницу

146 мм



ЦОКОЛИ Накладки 
на цоколь

под колонну
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Афродита Наяда

Ирида

Феста Шашка

Ника

Элизабет Классический

Италия дуговой Италия прямой Соединитель цоколя
простого

Переходники для цокля Классического или со вставками



БАЛЮСТРАДЫ, декоративные арки,
бутылочницы

Балюстрады (800 мм, 1200 мм)
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Резная

№ 1

№ 2

№ 3

Фальш-панель бутылочница

Арки декоративные

Прямая

Ромб 

Бутылочница- 
решётка

Дуговая

Планка  
угловая

40×40 мм



РЕЗЬБОВЫЕ элементы из массива
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Капители

№ 5

РозеткаПано для портала

№ 1 № 2 № 3

Кронштейн

№ 7 № 9 № 10№ 8

Уголок



ДЕКОР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
300 мм  400 мм  500мм  700 мм
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№ 1

№ 2

№ 3



ДЕКОР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
300 мм  400 мм  500мм  700 мм

30

№ 4

№ 5

№ 6



ДЕКОР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
300 мм  400 мм  500мм  700 мм
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№ 7

№ 8

№ 9
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ФАСАДЫ ИЗ мдф
Толщина фасада 19 мм, эмаль

«АФИНА»

«НИКА 1»



ФАСАДЫ ИЗ мдф
Толщина фасада 19 мм, эмаль
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«НИКА 2»

«КЛАССИКА 1»
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ФАСАДЫ ИЗ мдф
Толщина фасада 19 мм, эмаль

«КЛАССИКА 2»

«САТИ»



ФАСАДЫ ИЗ мдф
Толщина фасада 19 мм, эмаль
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«СОРЕНТО»

«РЕШЁТКА»
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ФАСАДЫ ИЗ мдф
Толщина фасада 19 мм, эмаль

«МОДЕЛЬ 1»

«МОДЕЛЬ 2»



ФАСАДЫ ИЗ мдф
Толщина фасада 19 мм, эмаль
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«модель 3»

«С ИНТЕГРИРОВАННОЙ
РУЧКОЙ»

РУЧКА

РУЧКА
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ФАСАДЫ СБОРНЫЕ ИЗ ПРОФИЛЯ МДФ
Возможно изготовление без имитации текстуры

«АЛЬЕРИ»

«ГРАЦИЯ»



ФАСАДЫ СБОРНЫЕ ИЗ ПРОФИЛЯ МДФ
Возможно изготовление без имитации текстуры
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«МИРАНо»

«АСТИ»
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ФАСАДЫ ИЗ мдф
Толщина фасада 19 мм, эмаль.

Возможно изготовление без имитации фактуры

«АЛЬБА СБОРНЫЙ»

«СКАЛЛИ СБОРНЫЙ»



ФАСАДЫ ИЗ мдф
Толщина фасада 19 мм, эмаль
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«В ШПОНЕ ДУБА
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ»

«ПОД СТЕКЛО»«ГЛУХОЙ»

С МЕДАЛЬОНОМ
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ФАСАДЫ ИЗ мдф
Толщина фасада 19 мм, эмаль

Дополнительные варианты исполнений

«ДУГОВОЙ»

«АРКА ДЕКОРАТИВНАЯ»

«ФАСАДЫ ФИГУРНЫЕ + гусёк»
(под базу 800 мм, 900 мм)



КОЛОННЫ ИЗ мдф
Толщина фасада 19 мм, эмаль
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№1

№3

№2

№4



витражи «премиум класс»

«верона
гравировка»

«верона
гравировка»

«ВЕРОНА» «МЕТАЛЮКС
КРИСТАЛ ВИЖ»

«дарк грей» «готика» «АРТИСТО» «дарк грей»

«верона
гравировка»

«ретро» «САХАРА»

«ретро» «кафедрал» «САХАРА»

«квадро»

44



витражи

«БЕАТА»

«ВП-1»

«КЛАССИКА»

«ВЕНЗЕЛЬ»

«ВП-2»

«КЛАССИКА 3»

«ДЕМЕТРА»

«ВП-3»

«ЭЛИТА 2»

«ДЖУЛЬЕТТА»

«ВП-4»

«ТЕРМОВИТРАЖ
РАДУГА»

«ДЖУЛЬЕТТА 2»

«МИЛЬЕРИ 01»

«ПРЕМИУМ
СБОРНЫЙ

С ТЕРМОВИТРАЖЕМ»
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цвет «хит сезона»

новинки

кашемир

46

№4 №5 №6

изготовление фасадов из мдф возможно по образцам и чертежам заказчика



новинки
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№9

№10 «НЕО КЛАССИК»

№8

ручка АФРА

№7

ручка КАНТРИ

изготовление фасадов из мдф возможно по образцам и чертежам заказчика



НОВИНКИ

48

№11

№14

№12

№15

№13

№16

изготовление фасадов из мдф возможно по образцам и чертежам заказчика



новинки
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№20

№18

№21

№19

№22

№17

изготовление фасадов из мдф возможно по образцам и чертежам заказчика
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глянец + файн-лайн

комбинированные кухни
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глянец + файн-лайн



примеры готовых решений
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примеры готовых решений
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примеры готовых решений
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наши адреса

357340 , Ставропольский край, г. лермонтов, ул. Пятигорская, 23/4,
производство: +7(87935) 3-07-24, +7(962) 0-217-217

выставочный зал: +7(8793) 39-87-92
classikmebel-kmv.ru,          @classic_mebel.ru,         fasad@clmebel.ru

выставочный зал:
г. пятигорск, кисловодское шоссе, 9

торговый центр «европа» 1 этаж, 

г. пятигорск
бештаугорское шоссе, 8, маг. «мебельные фасады»

тел. +7(928)345-45-06, +7(905) 493-35-23, xasadalex@yandex.ru
и.п. коломийченко а.а.

а так же вы можете посмотреть и заказать фасады
по следующим адресам:

г.курск, г.белгород, г.орел и области 
г. Курск, улица Мылых, 44Б, fasad@rhcorp.ru, +7(920) 700-50-80,

+7 (4712) 746-100, представительство по г.Орлу, г.Белгороду и г. Курску
и областям.

Н. Новгород,
ул. Карла Маркса 49, «ООО Фаско» 

Тел. +7(950) 347-31-45, +7(950) 35-33-035

г. Москва,
г. Щербинка Симферопольское ш., д.21, с.1 

«ООО Акме» 
Тел 8499 394 3001 

8925 806 50 56

г. санкт-петербург
компания «россо», полюстровский пр., д. 50, 3 эт. www.rosso.ru

+7(812) 380-66-83, +7(929) 106-46-48, отдел «фасады и мебель»
fasad@rosso.su

г. смоленск
компания «мир комфорта» и.п. Андреев алксандр васильевич

ул. индустриальная д.9а (строение 5),
тел. +7(910) 765-58-77, +7(915) 652-72-20, (4812) 35-80-87,

mk.smolensk@mail.ru




