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Пример выполненных с применением фрезерованных панелей из массива кухонных фасадов

фрезеровка Портофино
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Фрезерованные панели из массива и тиснёный шпон подойдут для оформления 
интерьеров любого стиля – для гостиниц, ресторанов, салонов, жилых и других помещений, 
где важен экологичный и современный дизайн.

Формат панелей на основе плитных материалов или листов на гибкой основе позволяет 
использовать данные материалы в производстве фасадов для любой мебели, межкомнатных 
дверей, мебельных и стеновых щитов, для отделки любых плоских или криволинейных 
поверхностей. Фасады из тиснёного шпона или фрезерованного массива великолепны с 
эстетической точки зрения как в сольном исполнении, так и в использовании в комбинации с 
другими фасадами и материалами: крашенными фасадами из МДФ, плоскими 
шпонированными фасадами, рамочными фасадами из массива, фасадами Fenix(Arpa), 
пластиком, керамикой, камнем и т.д., а также в сочетании с системой открывания Gola.

Фрезерованный массив на основе из фанеры – массив дерева (дуб или берёза) толщиной 
4,8 мм (+/- 0,5 мм), наклеенный на фанеру из берёзы толщиной 15 мм. С тыльной стороны 
фанера облицована шпоном липы толщиной 0,6 мм. Итоговые габариты панели 2490х1240х
20,4 мм (отклонения в пределах +/- 1 мм). Не требует шлифовки. Можно тонировать, красить 
и патинировать. Необходимо покрывать акриловым лаком (матовым или глянцевым) или 
маслом. Берёзу можно затонировать под орех или черешню. Фасады и иные детали из 
панелей на основе фанеры можно не кромить, затонированный срез фанеры по периметру 
уже сам по себе выглядит законченно и стильно. Также можно выфрезеровывать в фасадах 
встроенные ручки «Тип J», 45° и др., в том числе в комбинации с Gola.

Фрезерованный массив на гибкой подложке толщиной 4,8 мм (+/- 0,5 мм), шлифованный, 
наклеен на гибкую подложку. Не требует шлифовки, необходимо покрывать финишным 
акриловым лаком (матовым или глянцевым) или маслом. Можно тонировать, красить и 
патинировать. Берёзу можно затонировать под орех или черешню. Массив можно наклеивать 
на изогнутые поверхности, при этом чем более узкая геометрия фрезы, тем меньше 
допустимый радиус изгиба фрезерованного массива. Использовать можно любой клей для 
дерева на основе поливинилацетата (влагостойкий или обычный).

*Все подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж.

габариты
2490х1240х20,4 мм

2500х1250х5 мм
2490х1240х20,4 мм

2500х1250х5 мм

фрезеровка
Милан, Азоло, Портофино, Капри
Милан, Азоло, Портофино, Капри

Милан, Азоло, Портофино, Венеция
Милан, Азоло, Портофино, Венеция

Фрезерованный массив
1)  Плита массив Дуба с фрезеровкой на основе из фанеры
2)  Лист массив Дуба на гибкой подложке (можно гнуть)
3)  Плита массив Берёзы с фрезеровкой на основе из фанеры
4)  Лист массив Берёзы на гибкой подложке (можно гнуть)

гибкая
подложка

фанера ДСП
(на заказ)

МДФ
(на заказ)

типы подложек

Другие типы массива
по запросу*

Массив Дуба Массив Берёзы

Складская программа На заказ*

Эбен (Alpi)

Массив Ореха

ВНИМАНИЕ!
На высоких/широких фасадах из плит с фрезерованным

массивом рекомендуется использовать натяжители фасадов
во избежание выгибания поверхности фасада

ВАЖНО!
Возможно изготовление любого типа фрезеровки 

массива на основе МДФ, ДСП или фанеры с толщиной 
плиты по запросу, а также на гибкой подложке. Выбрать 

тип массива доступный для заказа с фрезеровкой можно 
по каталогу итальянского шпона ALPI.

Плита
фрезерованного

массива на основе
из фанеры

Лист фрезерованного
массива на гибкой

подложке
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фрезеровка Рим

фрезеровка Капри
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ФРЕЗЕРОВАННЫЙ МАССИВ

Азоло

4.84.2

10 mm 5 5

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ МАССИВ

Капри

4.8

9 9 8 8 4 8 12 10 9

складская программа фрезерованного массива

Панели фрезерованного массива
на основе из фанеры
2490х1240х20,4 мм 

Листы фрезерованного массива
на гибкой подложке
2500х1250х5 мм

1) PFASOLO20R Плита массив Дуба
на фанере, фрезеровка Азоло

2) PFASOLO20B Плита массив Берёзы
на фанере, фрезеровка Азоло

3) PFASOLO05R Лист массив Дуба
на гиб. подложке, фрез. Азоло

4) PFASOLO05B Лист массив Берёзы
на гиб. подложке, фрез. Азоло

1) PFCAPRI20R Плита массив Дуба
на фанере, фрезеровка Капри

2) PFCAPRI05R Лист массив Дуба
на гиб. подложке, фрез. Капри
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ФРЕЗЕРОВАННЫЙ МАССИВ

Милан

4.84.2

17 mm 1 16 mm

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ МАССИВ

4.8

9 8 6 5 4 14 4 5 11 5 4

3.04.2

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ МАССИВ

Венеция

4.84.2

8.4 mm 4.2 4.2

Портофино
1) PFPORTF20R Плита массив Дуба
на фанере, фрезеровка Портофино

2) PFPORTF20B Плита массив Берёзы
на фанере, фрезеровка Портофино

3) PFPORTF05R Лист массив Дуба
на гиб. подложке, фрез. Портофино

4) PFPORTF05B Лист массив Берёзы
на гиб. подложке, фрез. Портофино

1) PFMILAN20R Плита массив Дуба
на фанере, фрезеровка Милан

2) PFMILAN20B Плита массив Берёзы
на фанере, фрезеровка Милан

3) PFMILAN05R Лист массив Дуба
на гиб. подложке, фрез. Милан

4) PFMILAN05B Лист массив Берёзы
на гиб. подложке, фрез. Милан

1)  PFVENEZ20B Плита массив Берёзы
на фанере, фрезеровка Венеция

2)  PFVENEZ05B Лист массив Берёзы
на гиб. подложке, фрез. Венеция

05



ФРЕЗЕРОВАННЫЙ МАССИВ

Флоренция

25 mm

4.2 4.8

1) Плита массив на фанере,
фрезеровка Флоренция

2) Лист массив на гибкой подложке,
фрезеровка Флоренция

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ МАССИВ

Рим

4.84.2

12 mm

1) Плита массив на фанере,
фрезеровка Рим

2) Лист массив на гибкой подложке,
фрезеровка Рим

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ МАССИВ

Граппа

4.84.2

24 mm 18 mm 6

1) Плита массив на фанере,
фрезеровка Граппа

2) Лист массив на гибкой подложке,
фрезеровка Граппа

Дополнительно к номенклатуре из дуба и берёзы из складской программы можно заказать любую позицию из берёзы, дуба и ореха
в любой фрезеровке.

ВНИМАНИЕ! Подробные условия уточняйте у менеджеров отдела продаж.

заказные позиции фрезерованного массива
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тиснёный шпон (тиснение X)

тиснёный шпон (тиснение J)тиснёный шпон (тиснение M)
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складская программа тиснёного шпона

Тиснёный шпон на плите МДФ – натуральный шпон или шпон Alpi 
толщиной 1.2 мм (спрессованные 2 слоя шпона, каждый толщиной 
0,6 мм) с тиснёным уникальным рисунком, наклеенный на плиту МДФ 
толщиной 18 мм, с тыльной стороны плита покрыта тем же шпоном, 
что и на лицевой части, толщиной 0,6 мм без тиснения. Детали с 
тиснёным шпоном необходимо кромковать (в наличии складская 
программа кромок без тиснения). Не требует шлифовки. Можно 
тонировать, красить и патинировать. Необходимо покрывать 
акриловым лаком (матовым или глянцевым) или маслом. Итоговые 
габариты плиты – 2440х1220х19,4 мм (отклонения в пределах +/- 1 
мм).  

Листы тиснёного шпона без подложки – натуральный шпон или 
шпон Alpi толщиной 1.2 мм (спрессованные 2 слоя шпона, каждый 
толщиной 0,6 мм) с тисненым уникальным рисунком, наклеенный на 
тонкий слой шпона идентичного цвета. С тыльной стороны 
поверхность шпона гладкая – готова к приклеиванию на другие 
поверхности.
Итоговые габариты листа – 2500х1250х1,2 мм (отклонения в 
пределах +/- 1 мм).  

габариты
2440х1220х19,4 мм

2500х1250х1,2 мм
23 x 1 мм

тиснение
F, J, L, N, U+, X, NW
F, J, L, N, U+, X, NW

без тиснения

Тиснёный шпон
1)  Шпонированная плита на основе из МДФ (обратная сторона плиты гладкая в цвет)
2)  Лист шпона без подложки (обратная сторона гладкая в цвет, можно гнуть)
3)  Кромка из шпона (в цветах шпона из складской программы)

1) TSMOVJ19N Плита МДФ
шпон Натуральный Орех

2) TSMOVJ01N Лист шпона
Натуральный Орех

3) BDNOCS10H23
Кромка шпон
Натуральный Орех

тиснение J
1) TSMOVEL19RT Плита МДФ
шпон Альпи Дуб Термо

2) TSMOVEL01RT Лист шпона
Альпи Дуб Термо

3) BDALPI38110H23
Кромка шпон
Альпи Дуб Термо

тиснение L

1) TSMOVF19RT Плита МДФ
шпон Альпи Дуб Термо

2) TSMOVF01RT Лист шпона
Альпи Дуб Термо

3) BDALPI38110H23
Кромка шпон
Альпи Дуб Термо

тиснение F

1) TSMOVEN19R Плита МДФ
шпон Альпи Дуб

2) TSMOVEN01R Лист шпона
Альпи Дуб

3) BDALPISBA10H23
Кромка шпон Альпи Дуб

4) TSMOVEN19G Плита МДФ
шпон Альпи Серый

5) TSMOVEN01G Лист шпона
Альпи Серый

6) BDALPITBT10H23
Кромка шпон Альпи Серый

тиснение N
1) TSMOVU+19B Плита МДФ
шпон Альпи Карбон

2) TSMOVU+01B Лист шпона
Альпи Карбон

3) BDALPI2E10H23
Кромка шпон
Альпи Карбон

тиснение U+

1) TSMOVEX19N Плита МДФ
шпон Альпи Орех

2) TSMOVEX01N Лист шпона
Альпи Орех

3) BDALPIC6510H23
Кромка из шпона
Альпи Орех

тиснение X тиснение NW
1) TSNATW19RN Плита МДФ
шпон Нат. Дуб с сучкáми

2) TSNATW01RN Лист шпона
Натуральный Дуб с сучкáми

3) TSNATW19R Плита МДФ
шпон Нат. Дуб без сучков

4) TSNATW01R Лист шпона
Натуральный Дуб без сучков
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Заказ тиснёного шпона и панелей МДФ с нанесённым на них тиснёным шпоном не из складской программы возможен
на индивидуальных условиях. Все подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж.

ВАЖНО! В заказных позициях вы можете выбрать материал и толщину основы  ( МДФ, ДСП, Фанера), тип шпона и вид 
тиснения.

ВНИМАНИЕ! Выбрать тип шпона доступный для заказа с тиснением можно по каталогу итальянского производителя 
шпона ALPI.

габариты
2440х1220х19,4 мм

2500х1250х1,2 мм
23 x 1 мм

тиснение
A, A+A, B, B+B, C, D, D+D, E, G, H, K, M, P, Q, R, S, T, W, Y, Z
A, A+A, B, B+B, C, D, D+D, E, G, H, K, M, P, Q, R, S, T, W, Y, Z

без тиснения

тиснение A тиснение A+A тиснение B тиснение B+B тиснение C

тиснение D тиснение D+D тиснение E тиснение G тиснение H

тиснение K тиснение M тиснение P тиснение Q тиснение R

тиснение S тиснение T тиснение W тиснение Y тиснение Z

1) Плита МДФ шпон Альпи на заказ
2) Лист шпона Альпи на заказ
3) Кромка шпон Альпи на заказ   

заказные позиции тиснёного шпона
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тиснение N пример закромлённых изделий

тиснение NW тиснение U+ тиснение M
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Венето Классико

Инфинити

Брэра Айрон

Инфинити Платинум

Комо

Кадоро

Нике Нике Аворио

*с полным ассортиментом ООО «Венето» вы можете ознакомиться на официальном сайте компании или в генеральном каталоге.
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Мейзон Золотой

NEW

*с полным ассортиментом ООО «Венето» вы можете ознакомиться на официальном сайте компании или в генеральном каталоге.
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Шпон ALPI

ALPI - это широко известный в мебельной индустрии итальянский 
производитель реконструированного шпона и материалов на основе него. 
Реконструированный шпон - это шпон из натурального дерева менее ценных 
пород, которое лущат, затем слои лущёной древесины вымачивают и 
прокрашивают, склеивают и спрессовывают между собой. Потом из 
спрессованных полуфабрикатов нарезают слои шпона для дальнейшего 
использования. Шпон ALPI считается натуральным, и позволяет воспроизвести 
любую породу древесины и текстуры, имеет стабильность характеристик – 
равномерность рисунка и цвета от партии к партии, минимальное количество 
дефектов – сучков, узлов, полостей. Кроме того, в коллекции ALPI имеются также 
и фантазийные виды шпона, которые невозможно найти в природе.  

(с) ООО "ВЕНЕТО" ИНН: 5409011610

Компания оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент, дизайн и технические характеристики без 
предварительного уведомления. Вследствие несовершенства полиграфических технологий, цвета изделий в 
каталоге могут отличаться от реальных. Ошибки и опечатки также не исключаются, поэтому настоятельно 
рекомендуем узнавать всю актуальную информацию в отделе продаж.

Услуга

Наша компания предоставляет услугу распила плитных материалов с фрезеро- 
ванным массивом и тиснёным шпоном, а также их окрашивание.
Подробности узнавайте у менеджеров отдела продаж.
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Офисы продаж на территории
Сибирского федерального округа

Новосибирск, Компания Ноис
630001, ул. Дуси Ковальчук, 1 к4
+7 (383) 325-30-50

Иркутск, Компания Ноис
664035, ул. Челябинская, 26 к5
+7 (3952) 50-33-77

Владивосток, Компания Ноис
690105, ул. Русская, 77В
+7 (423) 23-171-23

nois.su

nois@nois.su

nois.su

Головной офис / склад
141101, МО, г. Щёлково,
ул. Хотовская, 34к2
+7 (495) 651-86-75




