СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА VITA GROUP НА
МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ RAUVISIO BRILLIANT
МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ RAUVISIO BRILLIANT c оптическим стереоэффектом!
Элегантная сдержанность цветов и впечатляющее сияние поверхности RAUVISIO
Brilliant воплощают современные тенденции мебельного дизайна и интерьера.
Новый высокоглянцевый пластик для отделки вертикальных мебельных
поверхностей позволяет создать изысканный дизайн во всей его многогранности.
За счет сочетания поверхности с соответствующими кромочными материалами
обеспечивается эффект монолитности. Все это стало возможным благодаря
применению бесклеевой технологии, а именно кромочных материалов
RAUKANTEX LASER EDGE.
Высокоустойчив к механическим повреждениям
Новый высокопрочный состав материала предотвращает появление бытовых царапин и сколов.
Стойкость к УФ-воздействию минимум 20 лет
Исследования, проведенные REHAU, показали высокую устойчивость к выцветанию фасадов RAUVISIO Brilliant в сравнении с
фасадами других производителей.
Отсутствие эффекта шагреневой поверхности
Технологические особенности пластика, толщиной 0,7 мм, запатентованные компанией REHAU, делают мебельные фасады
RAUVISIO Brilliant идеально гладкими.
Единый декор поверхности и оборотной стороны
Готовые плиты RAUVISIO Brilliant имеют глянцевую фасадную сторону и матовую оборотную. Обратная сторона 100% соответствует
декору ламината из коллекции. Таким образом достигается премиальность и единство стиля фасадного элемента.
Зеркальный блеск, более 90 пунктов глянца
Впечатляющее сияние поверхности RAUVISIO Brilliant воплощают современные тенденции мебельного дизайна и интерьера, что
позволяет создать изысканный дизайн во всей его многогранности.
Фасадное полотноRAUVISIO Brilliant
Фасадное полотно RAUVISIO Brilliant

Цена, EUR, кв.м. / ламинат и баланс. лист*
56,50

Цена, EUR, кв.м. / ламинат и бумажная подложка**
46,00

*Каждая плита поставляется в индивидуальной упаковке
**Минимальная поставка 1 паллета: 20 плит, без индивидуальной упаковки

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА VITA GROUP НА СТЕКЛОЛАМИНАТ RAUVISIO CRYSTAL
Стеклоламинат RAUVISIO Crystal - это переворот на рынке стеклянных фасадов. Инновационная формула материала полностью
компенсирует недостатки натурального стекла за счет комбинации его преимуществ со свойствами термопластичного ламината.
Используемые для производства вертикальных фасадов компоненты RAUVISIO Crystal удовлетворяют требованиям высочайшего
качества. Благодаря устойчивому к УФ- воздействию лакированному покрытию стеклоламинат не боится царапин и износа.
Балансировочный лист прессованной плиты идеально подходит по цвету к стеклоламинату и устойчив к механическим
повреждениям.
RAUVISIO Crystal SLIM - это 4 мм фасадное полотно, состоящее из стеклоламината, спрессованного с подходящим ему
балансировочным листом. REHAU разработала его для использования в качестве фартуков кухни, облицовки стен и дверей,
вертикальных фасадов и других возможных зон облицовки. RAUVISIO Crystal SLIM. Материал отвечает всем качествам продукта
RAUVISIO Crystal. Такое полотно лучше всего подходит для облицовки плитки, к примеру, в ванной комнате, т.к. совершенно не
боится влаги.
Фасадное полотно Rauvisio Crystal
Фасадное полотно RAUVISIO Crystal глянец
Фасадное полотно RAUVISIO Crystal матовый

Цена, EUR, кв.м.
160
145

Цена, EUR, полотно 3,64 кв.м.
582,4
527,8

Панель Rauvisio Crystal SLIM
RAUVISIO Crystal SLIM глянец
RAUVISIO Crystal SLIM матовый

Цена, EUR, кв.м.
125
115

Ламинаты Rauvisio Crystal
Ламинат RAUVISIO Crystal глянец
Ламинат RAUVISIO Crystal матовый

Цена, EUR, кв.м.
85
70

Балансировочные листы Rauvisio Crystal
Балансировочный лист RAUVISIO Crystal

Цена, EUR, кв.м.
45

Цены даны со склада в Москве, включая НДС 18%..
Цены указаны в информационных целях и не являются предложением заключить сделку (публичной офертой).
Для уточнения условий заключения сделок просим обращаться в офисы продаж.

