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www.kromka.ru

Алюминиевые фасады гарантируют вам:
• современный и модный вид мебели
• длительный срок эксплуатации конструкций
• устойчивость к внешним воздействиям
коррозийная стойкость и пожаростойкость
• используются в мебели для ванн и помещений
с повышенной влажностью (бани, бассейны)
• не ограничивают мебель по высоте и ширине
за счет высокой жесткости профиля

Преимущества наших алюминиевых фасадов
• большой опыт изготовления фасадов (более 15 лет)
• работа на профессиональном оборудовании
• высококачественный итальянский профиль
и российские аналоги эконом-класса
• короткие сроки изготовления (6 дней с момента заказа)
• доставка до транспортной компании – БЕСПЛАТНО
• с вами работают квалифицированные менеджеры
• наши заказчики - ведущие мебельные и торговые компании
(такие как «Севзапмебель», «Максидом» и др.)

Для вас: удобная форма заказа фасада:
www.garderop.com/index.php/alum/form

Закажите ваш фасад
и убедитесь сами!
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Все, что вы хотели знать об алюминиевых фасадах
Алюминиевый фасад состоит из:
1

алюминиевой рамки-профиля

2

различного наполнения

3

крепежных элементов
(соединительные уголки)

4
5

1

уплотнителя под стекло
петель

Алюминиевый профиль для ваших фасадов
Мы готовы преложить вам лучший профиль для ваших фасадов
итальянского производства (Scilm) и российские аналоги эконом-класса
Цены на профили
за метр погонный*
* Приведены розничные
цены на профили.
При больших заказах
возможны мелкооптовые
и оптовые скидки!
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Наполнение для алюминиевых фасадов
Мы предлагаем следующие варианты наполнения:
стекло // стекло с рисунком // зеркало // пластик // фотопечать
Преимущество алюминиевых фасадов в том, что наполнение в любой
момент можно легко заменить без ущерба для внешнего вида фасада!
стекло

зеркало

пластик

Петли для фасадов
Мы используем разные типы петель для фасадов:
накладные // полунакладные // вкладные
с размером чашечки 35 мм // специальные петли для узкого профиля

на нашем сайте
www.kromka.ru

Предлагаем огромный выбор японских
механизмов открывания для фасадов
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Мы также изготовим для вас радиусные фасады

Фасады из алюминиевого профиля украсят вашу мебели

Позвоните и получите консультацию у нашего менеджера:
ежедневно с 9 до 18.00 +7 (812) 336-62-14

