Фасад MELA-decape

MELA-decape
– домашний уют и тепло лета.

Фасады и декоративные элементы MELAdecape (Мела-декапе) являются логическим
продолжением модели Mela. Благодаря примененной отделке «decape», спокойный и
достаточно холодный естественный цвет
орехового дерева, становится более светлым, приобретает оттенок «топленое молоко» и создает ощущение старинной, уютной
мебели. Патинирование добавляет мягкость
линиям, орнамент изящной вязи природного
мотива «яблоко», которым богато отделаны
все декоративные элементы, подчеркивает
ощущение теплого лета. Прекрасным дополнением, орнаментальных мотивов становятся витражи, гармонично вписанные в цветовую гамму фасадов и украшенные медальоном с рисунком – корзиной, наполненной
яблоками. Модель включает индивидуализированную вытяжку.
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Вытяжка MELA-deсape

Карниз верхний прямой

Карниз нижний прямой

Ручка-скоба
арт. 1898, м.ц. = 128 мм,
античная бронза/беж/цветок

Цоколь

Размерный ряд
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Декоративные элементы:
арка декоративная – 100х596х20 мм
●● арка декоративная – 100х896х20 мм
●● балюстрада закругленная – 424х79х22 мм
●● балюстрада прямая – 3000х79х22 мм
●● карниз верхний закругленный – 381х381х79 мм
●● карниз верхний прямой – 3660х116х32 мм
●● карниз нижний закругленный – 319х319х45 мм
●● карниз нижний прямой – 3050х45х35 мм
●● колонна декоративная – 720х50х20 мм
●● колонна декоративная – 960х50х20 мм
●● накладка декоративная – 720х100х20 мм
●●
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Ручка-кнопка
арт.1896, d = 30 мм,
античная бронза/беж/цветок

закругленные фасады
закругленные фасады
под стекло
фасады под стекло,
в т.ч. под решетку
фасады под стекло,
в т.ч. под решетку,
комбинированные
с декоративной
решеткой/витражом

●●
●●
●●
●●
●●
●●

накладка декоративная – 960х100х20 мм
решетка декоративная
для фасада – 356х446 мм
решетка декоративная
для фасада – 716х446 мм
цоколь – 3050х150х25 мм
цоколь закругленный (левый,
правый) – 150х535х290 мм
элемент угловой –
720х40х40 мм

Предложения от «ТД «Еврохим-1»
не ограничиваются рамками вышеизложенного.
Вы – наш КЛИЕНТ, в любое время Вы можете обратиться
к своему персональному менеджеру, который предложит
вам оптимальное решение для любого Вашего начинания!
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