Почему необходимо работать
с фабрикой «Скиф»
1. Стабильность. Складской запас сырья (ДСП,
пластик, пленки) на фабрике «Скиф» рассчитан
в среднем на 60 дней работы. Заказы на производстве принимаются только при наличии сырья
на складах производства. Срок исполнения любого заказа составляет не более двух недель.

Склад плитных материалов

2. Качество. Вся изготавливаемая фабрикой Скиф
продукция проходит контроль качества на всех стадиях производства: от поступления сырья на склад
до отгрузки готовых изделий. На всю продукцию
фабрики Скиф – гарантия 3 года.

Новинка 2012!
Угловые элементы для столешниц

3. Технологичность. На сегодняшний день Фабрика Скиф обладает самым современным и высокотехнологичным оборудованием по производству столешниц и фасадов в России. В 2009 году введена
в эксплуатацию новая линия горячего прессования
производительностью 250 000 столешниц в месяц.

Новая линия горячего прессования

4. Эксклюзивность. Основное отличие цветовой

коллекции «Скиф» – эксклюзивные декоры столешниц и фасадов, что позволяет потребителям
изделий Скиф выгодно отличаться на рынке мебельных комплектующих.

5. Сервис. Каждому клиенту предоставляется полная информация о продукции, рекомендации по ассортименту, оптимальная схема загрузки товара в транспортное средство и наиболее удобная схема доставки. Фабрика Скиф предлагает своим
партнерам полный спектр рекламного материала (бесплатно) необходимый для представления товара на рынке.

Погрузка продукции в контейнер

Бренд № 1 на рынке
комплектующих
для мебели
Работая с Фабрикой «Скиф»,
Вы сможете предложить
 своим клиентам
качественную продукцию
известной марки по выгодной цене

№78
галактика
Лаборатория по тестированию пластика, пленок
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№ 10

№ 21

№68 алеппо

№ 25

№28 белые
камешки

Н

содержание

а сегодняшний день лидерами по продажам
являются УГЛОВЫЕ КУХНИ. Популярность
оформления кухонного интерьера в угловом
исполнении вполне обоснованна, так как угловые
кухни имеют неоспоримые преимущества в виде
эргономичности, функциональности, эстетичности
и экономичности.
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СТОЛЕШНИЦЫ

СТОЛЕШНИЦЫ на основе
влагостойкой дсп

РАБОЧИЕ ПЛИТЫ 

Р

абочие плиты изготовлены на основе древесностружечной плиты, покрытой слоистым пластиком ведущих европейских и российских
фирм, который производится по технологии высокого давления. Плиты изготавливаются на новейшей автоматической линии горячего прессования
с вакуумной выгрузкой производства итальянской
фирмы ITALPRESSE
Постформинг выполняется на оборудовании фирмы IMA (Германия). Полная автоматизация производственных процессов проведена фирмой
MHF (Германия; www.mhf-gmbh.de).

Основные характеристики
Толщина

25мм, 38мм, 60мм

Основа

ДСП

Облицовка

пластик HPL, CPL

Ширина

300–1200 мм

Длина

2440, 3000 мм

Декоры

Стр. 8–11

Сегодня российские покупатели кухонной мебели
предъявляют повышенные требования к внешнему
виду и качеству предлагаемой им продукции. Знакомясь с образцами импортной мебели, россияне хотят видеть в своих домах красивые и современные
мебельные гарнитуры. На сегодняшний день европейские производители для изготовления кухонь
используют столешницы толщиной 38 мм на базе
«зеленой» ДСП повышенной влагостойкости.
Столешницы толщиной 38 мм от фабрики «Скиф»
ничем не уступают по качеству и внешнему виду изделиям итальянских и немецких производителей.

Впервые в России – эксклюзивные столешницы
из влагостойкой ДСП толщиной 60 мм

Н

овые тенденции в производстве мебели предполагают всё большую популярность эксклюзивной и оригинальной мебели, а значит,
и комплектующих для мебели. Они становятся более
массивными и солидными. Следуя этим запросам рынка, фабрика «Скиф» запускает в серийное производство эксклюзивные столешницы толщиной 60 мм.

Фабрика «Скиф» — первый и единственный серийный производитель столешниц на основе ДСП повышенной влагостойкости толщиной 60 мм в России.

•
•
•
•
•
•

кухонных столешниц;
столешниц письменных столов;
магазинных прилавков;
внутренних подоконников;
барных стоек;
внутренней отделки помещений банков, офисов, магазинов, гостиниц, ресторанов и т.д

ЦВЕТОВАЯ ГАММА КРОМОК ПВХ

Поверхность ламинированных
плит характеризуется повышенной
стойкостью при воздействии:

В автоматическую производственную линию ключены роботы по упаковке немецкой фирмы H. BOHL.

ПЛИТЫ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 
В КАЧЕСТВЕ:

Для обработки фронтальной части столешниц используется кромка ПВХ толщиной 2 мм европейского производства с имитацией пор дерева. Выбраны
5 самых популярных цветов кромки, которые успешно
сочетаются со всем многообразием декоров столешниц. Вы сможете стать первым, кто предложит покупателям эту эксклюзивную позицию, которая идеально подойдет для современной модной мебели.

38 мм

тепла

ударов

бук

60 мм

стирания

солнечных лучей

Столешницы фабрики скиф 
отличаются:

4

Гарантия на продукцию фабрики Скиф 3 года!

Столешницы изготовлены
из облегченной плиты, что
упрощает их установку

Невысокая цена
по сравнению с импортными аналогами

Солидный внешний
вид — европейский
стандарт размеров
(толщина 60 мм)

Широкий размерный ряд

вишня/черешня

Профиль столешницы

ольха

горящей сигареты

бытовой химии

Повышенная
влагостойкость

венге

декоративный
пластик

• эксклюзивной цветовой гаммой;
• широким размерным рядом;
• высоким качеством изделий

Преимущества влагостойких столешниц
толщиной 60 мм

алюминий

Высокая экологичность —
соответствие классу эмиссии Е1 благодаря использованию минимального
количества смол
Широкая цветовая
гамма, матовая
и глянцевая
поверхность
Гарантия на продукцию фабрики Скиф 3 года!
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Столешницы
Руководство для потребителей
инструкция по монтажу

Размеры пропиливаемого отверстия должны соответствовать требованиям производителя оборудования. При монтаже прямоугольного оборудования
углы отверстий должны скругляться (радиус скругления не менее 6 мм). При установке округлых раковин
используйте шаблон изготовления раковины.
1. Замер. Замерить столешницу и прибавить припуск для возможной кромочной
планки. При замене старой столешницы
на новую, можно использовать старую
столешницу как шаблон для резки новой.
2. Разметка. Разметить линию распила карандашом по лицевой стороне
столешницы при использовании ручной пилы, по нижней стороне – при использовании механической пилы.
3. Ручной распил. При использовании
ручной пилы начинать распил с передней кромки и держать столешницу лицевой стороной вверх. Пилить, нажимая на
пилу только при опускании.
4. Механический распил. Распил
плиты необходимо осуществлять с помощью дисковой пилы декоративной
поверхностью вверх. Пилу надо вести
медленно вдоль линейки или направляющей по направлению оборотов диска, врезающегося в декоративную поверхность плит. В случае, если диск поворачивается в противоположном направлении, плиту
надо установить декоративной поверхностью вниз.
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Гарантия на продукцию фабрики Скиф 3 года!

2. При загрузке в контейнер или автомобиль сначала следует положить упаковочный лист ДСП, затем укладывать на него изделия. Изделия укладываются к стенке контейнера или борту автомобиля
стороной, где нет постформинга.
3. Снимать изделия рекомендуется по одной шт.,
поддерживая с обоих торцов.

Обработка кромочной лентой
1. Установка. Наложить
ленту на торец столешницы так, чтобы она выступала со всех сторон.

2. Нагрев. Прижать ленту
к торцу столешницы и нагреть
её с помощью строительного
фена или утюга до температуры 200°С (пока клей не выступит из под шва).
3. Охлаждение. Приклеенную ленту охладить немедленно. Например, кастрюлей с холодной водой.

4. Зачистка. Снять излишек ленты, обрабатывая её напильником под
углом 30° по отношению
к столешнице

Инструкция по погрузо-разгрузочным
работам столешниц.
1. При перевозке столешниц ж/д контейнером или
автотранспортом изделия загружаются и разгружаются автопогрузчиком или вручную.

Рекомендации
Поверхность столешниц обеспечивают надежную защиту ДСП от воздействия воды при отсутствии механических повреждений. Необлицованные пластиком
части столешницы должны быть надежно защищены
от попадания влаги. Воздействие воды и водяного
пара на незащищенные поверхности может привести к разбуханию древесно-стружечной плиты. Изделия, изготовленные из влагостойкой ДСП, позволяют
избежать разбухания при случайном попадании влаги на необлицованные поверхности, однако при постоянном или систематическом намокании незащищенных поверхностей также могут разбухнуть.

МЕБЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ

Е

ще недавно расстояние между верхними шкафами и рабочей поверхностью стола на кухне
выкладывалось кафельной плиткой. Облицовка
кафелем трудоемка, требует профессиональных навыков и больших денежных затрат.
Сегодня все европейские фабрики по изготовлению кухонь рекомендуют своим потребителям для
улучшения дизайна закрывать это расстояние мебельным щитом или так называемой кухонной
панелью.
Стык между столешницой и мебельным щитом закрывается уплотнительным плинтусом, что украшает
изделия и повышает его эксплутационные характеристики. Мебельные щиты, столешницы и декоративные вставки в плинтус фабрики Скиф совподают
по цветовой гамме, так как выполнены с использованием одного и того же пластика

Мебельная фабрика «Скиф» не принимает претензий по разбуханию изделий, так как это является дефектом монтажа.

Преимущества мебельных щитов

Установка в день
сборки кухни

неровности стен
не влияют на внешний
вид кухни

стоимость кухни в целом
значительно дешевле
за счет экономии
на облицовочной плитке

идеально совпадение
цветовой гаммы со столешницей (выполнены
с использованием одного
и того же пластика)

6 мм

Облицовка

пластик HPL, CPL

Ширина

300 - 1200 мм

Длина

2440, 3000 мм

Декоры

Вся коллекция декоров пластика фабрики «Скиф» (стр. 8-11)

Закрепите мебельный щит в необходимом Вам
месте – можно использовать жидкие гвозди, но
обычно стеновая панель крепится на дюбель
гвозди к стене, которые потом закрываются декоративными шляпками – заглушками под цвет щита. При этом верхние края можно убрать под верхнюю полку.
Стык между нижним краем щита и столешницей
закрывается уплотнительным плинтусом, который
позволит не только скрыть стыковочный шов, но
и предотвратить попадание влаги и грязи.

6 мм

простота крепежа разнообразной фурнитуры
для хозяйственных нужд

легкость монажа
и замены в случае
необходимости

Торцы (края) мебельного щита кромкуются или
закрываются торцевой планкой для щитов.

мебельные щиты фабрики скиф 
отличаются:

Для сохранения внешнего вида изделий не рекомендуется царапать декоративные поверхности и наносить по ним удары острыми и твердыми
предметами.
Хранить изделия надлежит в сухом помещении.

Толщина

Инструкция по монтажу
мебельного щита

Поверхность столешницы устойчива к воздействию
температуры, но не допускается ставить на нее нагретые сковороды и другую металлическую посуду.
Столешницы обладают высокой стойкостью к истиранию, однако не предназначены для чистки абразивными пастами и инструментами, а также металлической стружкой.

Основные характеристики

гармония и стиль
кухонного пространства

отсутствие мокрых
процессов при установке

• эксклюзивной цветовой гаммой;
• широким размерным рядом;
• высоким качеством изделий
Гарантия на продукцию фабрики Скиф 3 года!
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Цветовая коллекция столешниц
Новинка!

№10 Белый

№14 каррара, серый
мрамор

Новинка!

№156 берилл
бежевый
Новинка!

№21 ясень светлый

№191 новое бистро

№155 берилл

Новинка!

№68 алеппо

№174 маресль

Новинка!

№225 альбир

Все плиты имеют декоративную
поверхность «Кристалл» (матовые)
Для офисной
мебели

Новинка!

№127 белый узор

№66 лен

№75 хамада

№74 слоновая кость

№142 алюминиевая
рябь

№175 тростник

№118 оникс зеленый

№178 колорадо

№72 камель

№31 мрамор
аргентина

№133 дуглас
светлый

№4 оникс, мрамор
беж

№130 сахара белая

№81 амрит

№69 дамаск

№19 гранитная
крошка

№47 оникс желтый

№192 новая аляска

№164 пестрый
камень

№36 гранит
пестрый

Новинка!

Новинка!

№106 мистик
светлый

№50 модена

Новинка!

№188 алтея
Новинка!

№176 мозаика

№52 сирийский клен

Новинка!

№28 белые камешки

№17 береза песчаная

№230 амаретто
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№173 луксор

№170 оникс розовый

Гарантия на продукцию фабрики Скиф 3 года!

№34 мрамор розовый

№23 бук

№165 антарес

№123 гевея

№180 ардезия

№65 латакия

№128 латте

№51 оникс
коричневый

Новинка!

Новинка!

№12 мароканский
камень

Все плиты имеют декоративную
поверхность «Кристалл» (матовые)

№121 ольха
миндальная

№141 Янтарь

Новинка!

№111 дуб

№88 испанский
каньон

№54 мрамор какао

№85 техасский
каньон

№110 бук кантри

№179 генуя

Гарантия на продукцию фабрики Скиф 3 года!
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Цветовая коллекция столешниц

Все плиты имеют декоративную
поверхность «Кристалл» (матовые)

Цветовая коллекция столешниц

Новинка!

Для офисной
мебели

№10 Белый
№71 прерия

№77 зеленый лен

№63 ханой

№73 розовый каньон

№64 аризона

№181 мрамор
аликанте
Новинка!

№59 венеция

№82 старый дуб

№42 алюминий

№167 корень вяза

№89 камин

№25 зимняя вишня

№67 джинс

№275 амбас

№66 лен

№86 керамика

№75 хамада

№28 белые
камешки

№4 оникс, мрамор беж

№44 мрамор беж

№170 оникс
розовый

№17 береза
песчаная

№74 слоновая
кость

№52 сирийский
клен

№68 алеппо

№62 эльдорадо

№118 оникс
зеленый

№65 латакия

№81 амрит

№23 бук

№59 венеция

№61 исадора

№72 камель

№31 мрамор
аргентина

№77 зеленый лен

№69 дамаск

№34 мрамор
розовый

№36 гранит
пестрый

№111 дуб

№125 вишня
оксфорд

№63 ханой

№25 зимняя
вишня

№82 старый дуб

№54 мрамор
какао

№86 керамика

№24 мексика

№87 коньячная
вишня

№313 гранит
красный

№78 галактика

Новинка!

Новинка!

№137 рива

№14 каррара, серый мрамор

Новинка!

№242 ламе
перламутровая

№73 розовый
каньон
№24 мексика

Все плиты имеют
глянцевую поверхность

№27 мрамор зеленый

№87 коньячная
вишня

№64 аризона

№71 прерия

№242 ламе
перламутровая
Новинка!

№313 гранит
красный

Новинка!

№60 парадис

№88 испанский
каньон

№29 старая
ольха

№107
Новинка!

№8 асфальт

10

№78 галактика

№83 голубой каньон

Гарантия на продукцию фабрики Скиф 3 года!

№135 дуглас темный

№107

№27 мрамор
зеленый

№167 корень
вяза

№83 голубой
каньон

№275 амбас

Гарантия на продукцию фабрики Скиф 3 года!
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Сопутствующие товары
Фабрика Скиф предлагает своим потребителям сопутствующую продукцию:
1. Уплотнительные плинтуса

Уплотнительный плинтус
Фабрика «Скиф» рекомендует закрывать стык между мебельным щитом и столешницей уплотнительным плинтусом.

Рекомендации по установке

Планки для столешниц

При монтаже уплотнительного плинтуса кромочную ленту необходимо приклеивать к планке
кромкодержателя.

Алюминиевые торцевые и стыковые планки позволяют соединять столешницы в единую рабочую поверхность и делают герметичными и термостойкими.
Фабрика «Скиф» предлагает планки для столешниц толщиной 26 мм, 38 мм, 60 мм.

Торцевые заглушки
3. Планки для мебельных щитов

Соединительная планка
Применяются для оформления стыка соединения
двух столешниц толщиной под углом 90°. Крепятся
винтами через специальные отверстия.

12

Соединительная планка

заглушка для
уплотнительного
плинтуса

Уголок 90* наружный внутренний

Щелевая планка
Применяются для оформления стыка соединения
двух столешниц под углом180°. Крепятся винтами
через специальные отверстия.

Плинтус улучшает внешний вид кухни, устраняет доступ влаги и попадание мусора за рабочую поверхность стола

планка для
столешницы

Гарантия на продукцию фабрики Скиф 3 года!

Планки для мебельных щитов 
Планки для мебельных щитов предназначены для
более аккуратного соединения стыков мебельных
щитов, а также для защиты торцевого среза попадания влаги на поверхность МДФ.

4. Кромочный пластик для обработки торцов
столешниц и вставки в уплотнительный плинтус.

уплотнительный
плинтус

Размещение планок для мебельных щитов

Заглушки для уплотнительных плинтусов

2. Планки для столешниц

планка для
мебельного
щита

Размещение планок для столешниц

Кромочный пластик 
Во избежание попадания влаги для отделки боковых торцов и других открытых участков плиты-основы столешницы необходимо применять
кромочный пластик.

Торцевая планка

Кромочный
столешниц:

пластик

для

обработки

Цветовая гамма плинтусов и столешниц совпадает

3050*32 для столешниц толщиной 26 мм

Преимущества:

3050*50 для столешниц толщиной 38 мм

• Прозрачный кромкодержатель позволяет добиться единого цветового решения в кухонной мебели при использовании столешницы
и плинтуса.
• пластичная кромки плинтуса – для более плотного прилегания к поверхности столешницы и мебельного щита
• невысокая жесткость позволяет легко монтировать плинтус
• точность размеров – для плотного закрепления
декоративной вставки

Комплект изделий

Торцевая планка
Торцевую планку устанавливают на торец (предварительно обработав его герметиком), и крепят винтами через специальные отверстия на планке.

Угловая планка

торцов

3060*65 для столешниц толщиной 60 мм. Кромочный пластик для обработки торцов столешниц может быть как с клеевым слоем, так и без клеевого
слоя.
Кромочный пластик для вставки в плинтус без клеевого слоя: 3050х32 мм.
Декоры кромочного пластика совпадают с цветом столешницы

Цвета заглушек: черный, серый, белый, бежевый.
Гарантия на продукцию фабрики Скиф 3 года!
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Плита ламинированная пластиком

П

лита ламинированная пластиком, изготовлена
на основе ДСП или МДФ, на которую методом
горячего прессования приклеивается пластик
ведущих российских и зарубежных производителей.

(столешницы
для
офисных, кухонных,
школьных столов)

Благодаря широкой цветовой коллекции пластиков
фабрики «Скиф», плита ламинированная пластиком открывает новые возможности для мебельной
индустрии и дизайнеров по интерьеру — это наилучший материал для производства различных видов мебели, которая должна обладать повышенной
износостойкостью.

• Корпусов и полок детской мебели, кухонной мебели и других видов домашней
мебели

Преимущества плиты
ламинированной пластиком:

Повышенная
износостойкость
к воздействию
температуры,
истиранию, солнечных
лучей, химических
веществ. Благодаря
тому, что плита
покрыта бумажнослоистым пластиком
ее износостойкость
выше, чем
у ламинированной ДСП.

Простота в обработке

Удобные размеры.
Широкоформатный
размер плиты позволяет
изготавливать мебель
нестандартных размеров

Область применения:
• Корпусов и полок
торгового оборудования, как непро
довольственных, так
и продовольственных товаров.

Плита ламинированная пластиком может быть использована в качестве:
• Мебельных фасадов,
обработанных
алюминиевым профилем,
ABS,
ПВХ-кромкой,
3D-акрил кромкой

Основные характеристики
Толщина
16 мм
• Корпусов и полок лабораторной мебели

• Рабочих поверхностей
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Основа

ДСП, МДФ

Облицовка

пластик HPL, CPL

Ширина

1200 мм

Длина

3000 мм

Декоры

Вся коллекция декоров пластика фабрики «Скиф» (стр. 8–11)

Широкая цветовая
гамма, матовая
и глянцевая
поверхность. Для
изготовления плит
ламинированных
пластиком используется
вся коллекция
пластиков фабрики
«Скиф».

Множество вариантов
применения —
в качестве
облицовочного
материала, крышек
для столов, корпусов
мебели, мебельных
фасадов и т. д.

ОБратная сторона пластик, бэкинг
Гарантия на продукцию фабрики Скиф 3 года!
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Мебельные фасады «постформинг»,
покрытые пластиком

М

ебельные фасады постформинг изготавливаются на основе ДСП или МДФ на новейшей
автоматической линии горячего прессования. Для облицовки используется слоистый пластик
ведущих российских и зарубежных фирм. Пластик
является экологически безопасным и отвечающим
гигиеническим стандартам материалом.

Преимущества мебельных фасадов 
постформинг покрытых пластиком
Мебельные фасады, изготовленные по технологии
«постформинг», обладают:

расцветок фасады постформинг, покрытые пластиком завоевывают имеют самую широкую область применения:
• Домашний интерьер: кухонная мебель, мебель
для ванной, мебель для столовой, гарнитуры для
гостиной, мебель для детей, мебель для спальни
и прихожей.
• Офисный интерьер: офисные столы, офисные
стеллажи и шкафы, торговые прилавки.
• От кухонной и офисной мебели до барных стоек
в кафе и ресторанах.

ПОГОНАЖ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ
Дизайнеры, проектируя современную мебель, сталкиваются с необходимостью использования дверок
со стеклом.
Фабрика Скиф предлагает для этого погонаж под
остекление.
Погонаж под остекление изготавливается из полотен фасадов «постформинг», покрытых пластиком.
Ширина погонажа 70 мм.
Применение погонажа под остекление вместе с фасадами постформинг покрытых пластиком фабрики
«Скиф» позволяет добиться единого стиля и улучшить внешний вид готовой мебели!

Фасады «постформинг» покрытые пластиком производятся на основе ДСП или МДФ и покрываются тем
же пластиком, что и столешницы. Поэтому у данных
фасадов та же цветовая гамма, что и у столешниц.
вид профиля
Имеют
водонепроницаемую
поверхность

16 мм

Повышенной
термостойкостью.

конструкция погонажа
под остекление

Основные характеристики

Абсолютно устойчивы
к воздействию
ультрафиолетовых лучей.

Повышенная стойкость
к истиранию

Благодаря таким высоким эксплуатационным
характеристикам и многообразию предлагаемых
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Толщина

16 мм

Основа

ДСП, МДФ

Облицовка Пластик HPL, CPL
Ширина

296; 396; 496; 596 мм, погонаж
под остекление

Декоры

Вся коллекция декоров пластика фабрики «Скиф» (стр. 8-11)

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!!!
Недопустимо применять для очистки декоративной поверхности фасадов постформинг покрытых пластиком различные абразивные и моющие порошки, кислоты и щелочи, отбеливающие и окрашивающие составы, хлор, бром,
фтор, антинакипин, аммиак, перекись водорода и любые
бытовые очистители, состав которых неизвестен.
Гарантия на продукцию фабрики Скиф 3 года!

17

фасады постформинг МДФ

М

ебельные фасады изготавливаются на базе МДФ или ДСП на оборудовании фирмы
MHF. Мебельные фасады выпускается в виде
полотен или по размерам заказчика. Мебельные фасады «постформинг» могут применяться в качестве
фасадов для различных видов мебели.

Основные технические характеристики
Профиль — № 8 и № 6*

Что из себя представляет фасад
«постформинг» производства
фабрики «Скиф»
два слоя специального износостойкого
лака немецкого производства

Преимущества мебельный фасадов 
постформинг МДФ:

декоративный слой

Толщина

16 мм

Основа

МДФ, ДСП*

Облицовка пленка Nanofin
Ширина

296, 396, 450, 496, 596, 696, 796 мм

Декоры

стр. 20-21

фасады постформинг МДФ
Мебельные фасады
постформинг в размер
Облицовка торцов мебельных деталей кромкой ПВХ
делает готовую мебель более практичной и привлекательной по сравнению с облицовкой торцов бумажной кромкой.

*Внимание!!! Фасады постформинг на основе
ДСП с покрытием Nanofin изготавливаются только
в 6 профиле.

Погонаж под остекление
основной слой

устойчивость
к ультрофиолету

устойчивость
к истиранию

эффектная цветовая
гамма

низкая цена при высоком
качестве изделий

МДФ европейского производства
для глубокого фрезирования с
улучшенной шлифовкой

клей с
повышенной
влагостойкостью
и термостойкостью

Покрытие — устойчивая к истиранию пленка
для ламинирования производства немецкой
компании «SudDekor», покрытая двойным слоем эксклюзивного лака — «Нанолак». Указанный лак обладает высокими эксплуатационными
характеристиками. «Нанолак» придает покрытию
фасадов МДФ устойчивость к истиранию, ультрафиолету, к царапинам, к воздействию не агрессивных бытовых жидкостей, водостойкость.

Д

изайнеры, проектируя современную мебель,
сталкиваются с необходимостью использования дверок со стеклом. Фабрика Скиф предлагает для этого погонаж под остекление. Погонаж под остекление изготавливается из полотен
постформинг.

На Фабрике Скиф изготовление дверок в размер
выделено в отдельное производство. Производство оснащено современным кромкооблицовочным
оборудованием.

4. Потребители не сталкиваются с проблемами отходов, обрезков и производственного брака,
которые неизбежно возникают на мебельных
производствах.
5. Как правило, кромкооблицовачные станки на мебельных фабриках очень загружены. Для производства фасадов в размер требуются не только
высококлассные специалисты, но и значительная
переналадка станков, гоовые фасады в значительной мере высвобождают и без того загруженные
производственные мощности.

Если объединить все плюсы приобретения готовых фасадов в размер фабрики Скиф, экономист и начальник
производства без труда увидят финансовую выгоду и оптимизацию собственного производственного процесса.
Руководства для потребителей

Преимущества приобретения фасадов 
в размер фабрики «Скиф»
Раскрой продукции
1. Высокое качество используемых материалов.

многофункциональность –
подходит для различных
видов мебели
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экологичность
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Технологическое «ноу-хау» фабрики «Скиф» —
для достижения более высокого качества наших
фасадов на обратной стороне расположены технологические канавки, в которых фиксируются
свесы покрытия. В этом случае риск отклейки покрытия по краям профиля исключен — так как оно
огибает профиль фасада. Кроме того, при распиле покрытие не будет вырываться и будут отсутствовать сколы.

2. Продукция производится на самом современном
профессиональном оборудовании, спроектированном именно для этого производства.

При изготовлении погонажа под остекление открытые участки МДФ обрабатываются кромкой
ПВХ толщиной 0,8мм

3. Узкая специализация и профессионализм работников Фабрики «Скиф» позволяют в кратчайшие сроки изготавливать заказы безупречного
качества.

Распил плиты необходимо осуществлять при помощи раскройного станка оснащенного дисковым подрезателем. Плиту надо вести вдоль линейки или направляющей по направлению оборотов
диска, врезающегося в декоративную поверхность
плит. Как альтернатива, возможен распил фасадов
без использования подрезной пилы. В этом случае
скорость подачи заготовки должна быть снижена —
не более 5 метров в минуту.

Кромление
Все торцы фасадов фрезеруются для получения
абсолютно ровной плоскости. Также как и пиление, фрезерование или прифуговка осуществляется только в тело, двумя фрезами с противоположным вращением. Длина обрабатываемых
участков у каждой фрезы своя. Это исключает образование бахромы или сколов на профиле фасадов. Для исключения попадания опилок
под стрейч-плёнку в процессе фрезерования,
помимо штатной системы аспирации используется дополнительный обдув изделий сжатым
воздухом.
После фрезерования торца, на него осуществляется
нанесение кромочного материала с использованием
клеерасплава.
Обработка выступающих свесов приклеенного кромочного материала осуществляется профильными
фрезерными агрегатами. Использование циклёвочных агрегатов для данного вида продукции не целесообразно. Так же как и при фрезеровании торца,
на данной операции для обдува используется сжатый воздух.
Для получения товарного вида отфрезерованные торцы кромочного материала полируются
фетровыми кругами. После кромкооблицовочного станка фасады передаются на участок изготовления отверстий под петли или на участок
доработки.
Не рекомендуется использовать мебельные фасады
в душевых, ванных комнатах, а также в помещениях с повышенной влажностью. Температура воздуха
не должна превышать 80 градусов С.
Гарантия на продукцию фабрики Скиф 3 года!
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Цветовая коллекция фасадов постформинг МДФ
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цвета декоративных кромок пвх

№20

№26

№25

№24

№27

№23

№39 вишня оксфорд

№ 10 бук кантри

№7 береза

№18

№21 ясень светлый

№30

№ 8 ларедо пайн

№28

№31 ольха

№16 ясень паломино

№22

№29

№3

№1

№ 6 вишня моргана

№17
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№19

№15 коньячная
вишня

№ 13 лоредо
венге
Гарантия на продукцию фабрики Скиф 3 года!
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Рекомендации по сочетанию фасадов 
«постформинг» МДФ с корпусом мебели
Наименование и артикул
декора ЛДСП по каталогу
Pfleiderer

Каштан венге 4121

6 «Вишня моргана», 8 «ларедо пайн», 13 «Ларедо венге», 15 «коньячная вишня»,
16 «ясень паломино», 18, 20, 21 «ясень светлый», 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 7 «береза»

Ольха горная 4634

6 «Вишня моргана», 8 «ларедо пайн», 10 «бук кантри» 18, 19, 20, 21 «ясень светлый», 23, 24, 25,
29, 30, 7 «береза», 31 «ольха», 39 «вишня оксфорд»

Орех гуарнери 4842

10 «бук кантри», 18, 19, 20, 21 «ясень светлый», 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 «ольха», 39 «вишня оксфорд»

Наименование декора фасада «постформинг» МДФ по каталогу Скиф

Белый

1, 3, 6 «Вишня моргана», 8 «ларедо пайн», 13 «Ларедо венге», 16 «ясень паломино», 17, 18, 20, 21
«ясень светлый», 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 7 «береза», 31 «ольха», 39 «вишня оксфорд»

Дуб молочный 4120

3, 8 «ларедо пайн», 13 «Ларедо венге», 18, 20, 21 «ясень светлый», 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30

Бук бавария 5113

1, 3, 18, 19, 10»бук кантри», 21 «ясень светлый», 23, 25, 26, 28, 29, 30, 7 «береза», 31 «ольха», 39
«вишня оксфорд»

Легно темный 3082

6 «Вишня моргана», 8 «ларедо пайн», 13 «Ларедо венге», 16 «ясень паломино», 18, 20, 21 «ясень
светлый», 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 7 «береза»

Серый 2101

1, 3, 6»вишня моргана», 8 «ларедо пайн», 13 «ларедо венге», 17, 20, 21 «ясень светлый», 22, 24,
25, 26, 27, 29, 7 «береза»

Слива валлис 3071

6 «Вишня моргана», 8 «ларедо пайн», 13 «Ларедо венге», 16 «ясень паломино», 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 30

Кремовый 1313

1, 3, 6 «Вишня моргана», 8 «ларедо пайн», 13 «Ларедо венге», 15 «коньячная вишня», 16 «ясень
паломино», 18, 19, 20, 21 «ясень светлый», 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 «береза», 31 «ольха», 39
«вишня оксфорд»

Ясень Шимо светлый 3238

3, 8 «ларедо пайн», 13 «Ларедо венге», 16 «ясень паломино», 17, 18, 19, 20, 21 «ясень светлый»,
23, 24, 25, 29

Ольха 4647

10 «бук кантри», 18, 19, 20, 21 «ясень светлый», 23, 24, 25, 26, 30, 31 «ольха», 39 «вишня оксфорд»

Клен мэдисон 5718

1, 3, 6 «Вишня моргана», 8 «ларедо пайн», 10 «бук кантри» 13 «Ларедо венге», 16 «ясень паломино»,
17, 18, 19, 20, 21 «ясень светлый», 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 «береза», 31 «ольха»,
39 «вишня оксфорд»

Вишня оксфорд 4968

10 «бук кантри», 18, 19, 20, 21 «ясень светлый», 23, 24, 25, 26, 30, 31 «ольха», 39 «вишня оксфорд»

Махагон того 5646

13 «Ларедо венге», 15 «коньячная вишня», 16 «ясень паломино», 18, 20, 23, 24, 25, 30

Орех 4853

6 «Вишня моргана», 10 «бук кантри», 16 «ясень паломино», 18, 19, 20, 21 «ясень светлый», 23, 24,
25, 26, 28, 30, 7 «береза», 31 «ольха», 39 «вишня оксфорд»

Бук 5107

1, 3, 8 «ларедо пайн», 10 «бук кантри», 13 «Ларедо венге», 15 «коньячная вишня», 16 «ясень
паломино», 18, 19, 21 «ясень светлый», 23, 25, 26, 27, 29, 31 «ольха», 39 «вишня оксфорд»

Орех 4835

8 «ларедо пайн», 13 «Ларедо венге», 15 «коньячная вишня», 16 «ясень паломино», 18, 19, 20, 21
«ясень светлый», 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 7 «береза»

Вишня академия 4925

15 «коньячная вишня», 18, 20, 23, 24, 30, 31 «ольха», 39 «вишня оксфорд»

Клен танзау 5703

1, 3, 6 «Вишня моргана», 8 «ларедо пайн», 10 «бук кантри» 13 «Ларедо венге», 16 «ясень паломино»,
17, 18, 19, 20, 21 «ясень светлый», 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 «ольха», 39 «вишня оксфорд»

Яблоня 4966

10 «бук кантри» 13 «Ларедо венге», 18, 19, 20, 23, 24, 25, 30, «береза», 31 «ольха»,
39 «вишня оксфорд»
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транспортировка и упаковка
Упаковка и транспортировка

И

зделия упаковываются в паллеты, которые защищены подкладной плитой от механических воздействий и стянуты упаковочной лентой. Каждое изделие упаковано
в стрейч-пленку.

Фасад постформинг МДФ (2800*396) – 90 шт.
Фасад постформинг МДФ (2800*496) – 30 шт.

Вариант загрузки
в 20‑ти тонный контейнер
Основные параметры контейнера:
• 5800*2300*2100 мм

Вес продукции:
•
•
•
•
•
•

1 кв. м. столешница h 26 мм – 17,16 кг
1 кв. м. столешница h 38 мм – 24,67 кг
1 кв. м. столешница h 60 мм – 28, 97 кг
1 кв. м. мебельный щит – 5,66 кг.
1 кв. м. фасад постформинг МДФ – 11,86 кг
1 кв. м. фасад постформинг ДСП – 11,44 кг

Варианты загрузки в автотранспортное
средство с прицепом 13,5 м

Вариант 1: столешницы (3000*600*26) - 227 шт.
столешницы (3000*600*38) - 55 шт.
мебельный щит - 170 шт.
угловой элемент - 93 шт.

Планы по развитию Фабрики «Скиф»
Вариант загрузки
в 40-футовый контейнер
Основные параметры контейнера:
• 11998*2300*2100 мм
столешницы (3050*600*26) – 400 шт.
столешницы (3000*600*38) – 115 шт.
угловой элемент – 36 шт.
мебельные щиты (3050*600) – 255 шт.
фасад постформинг МДФ (2800*296) – 165 шт.
фасад постформинг МДФ (2800*396) – 65шт.
фасад постформинг МДФ (2800*496) – 65 шт.
фасад постформинг МДФ (2800*596) – 50 шт.

Вариант 2: столешницы (3050*600*26) – 250 шт.
угловой элемент - 12 шт.
Мебельные щиты (3000*600) – 85 шт.
Фасад постформинг МДФ (2620*296) – 259 шт.
Фасад постформинг МДФ (2620*396) – 167 шт.
Фасад постформинг МДФ (2620*496) – 120 шт.
Фасад постформинг МДФ (2620*596) – 80 шт.

Панели на основе стекломагниевых
плит покрытых пластиком
или нанопленками
Детали для мебели
из ламинированной ДСП
Сфера применения: полки, стенки корпусной
мебели.
Преимущества:
• Разнообразие декоров и фактур
• Широкий размерный ряд
• Устойчивость к механическим воздействиям.

Гипсоволокнистые панели,
облицованные декоративным бумажнослоистым пластиком
Сфера применения: отделка внутренних стен, подвесных потолков, откосов для окон, создание перегородок, в том числе на предприятиях общественного питания, медицинских учреждениях.
Преимущества:
• легкость и быстрота монтажа,
• огнестойкость,
• износостойкость,
• светостойкость,
• влагостойкость

Основные параметры прицепа:
• Длина – 13,5 м
• Ширина – 2,3 м

Вариант 2: столешницы (3050*600*26) – 340 шт.
столешницы (3000*600*38) – 96 шт.
Мебельные щиты (3000*600) – 185 шт.
Фасад постформинг МДФ (2800*296) – 60 шт.
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Преимущества:
• легкость,
• прочность,
• огнеупорность.
• экологичность

Опалубочная плита

Погрузка осуществляется только в тентованные
машины с боковой загрузкой.
Вариант 1: столешницы (3050 *600*26) – 390 шт.
Столешницы (3000*600*38) – 96 шт.
Мебельные щиты (3050*600) – 185 шт.
Угловой элемент – 32 шт.

Применение: в качестве полностью готового к монтажу финишного покрытия внутренних стен помещений и создания перегородок.
Для отделки административных и производственных помещений, деловых центров, магазинов, аэропортов и ж. д. вокзалов, учебных
аудиторий.

Внимание! Все представленные варианты загрузки
на данной страницы являются примером. Варианты загрузки для каждого заказа рассчитываются
индивидуально.

Стеновые панели на основе МДФ
облицованные нанопленками

МДФ, ДВП толщиной 4 мм облицованные
нанопленками, бумажно-слоистым
пластиком
Сфера применения: задние стенки мебели, отделка дверей.

Сфера применения: отделка стен любых внутренних помещений.

Преимущества:
• цена
• разнообразие декоров
• устойчивость к механическим воздействиям

Преимущества:
• эстетически привлекательный внешний вид
• устойчивость к истиранию и царапинам
• водостойкость

Применение:
Эта плита изготовлена для специального применения в строительстве при опалубочных работах
Преимущества
• Многократность использования плит
• Применение плиты при опалубочных работах гарантирует высокое качество бетонных
поверхностей
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