Spectra New
Спектра New
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Finitura: HPL oliva chiaro / acrilico bianco
Maniglia: Z60
Отделка: пластик HPL Олива светлая / пластик акрил Белый
Ручка: Z60
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_Combinazioni
Plastiche simil legno e tinta unita, acrilico
profondo, aggiungiamo il bordo in alluminio
o finto legno o acrilico bicolore ed ecco che il
modello diventa provocante e insolente.

_Сочетания
Пластик с древесным декором,
однотонный глянец, создающий глубину
акрил – добавляем алюминиевую,
древесную или двухцветную кромку,
и модель становится дерзкой и
непредсказуемой.
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collezione “FUTURA”
коллекция “FUTURA”

Gruppo di moduli / Группа модулей

01

(p./стр.R.03)

Bianco
Белый

Bianco niveo
Снежно-белый

anta liscia acrilico, CPL o HPL
гладкий фасад с покрытием из
акрилового пластика или
пластиков CPL или HPL

Кромка
Применимые типы кромок:
- Алюминиевая 0,7 мм
- Однотонная глянцевая ABS 1,3 мм
- С древесным декором глянцевая ABS 1,3 мм;
- Двухцветная акриловая кромка 1,3 мм (с тонкой полоской в цвет акрилового пластика Senosan).

Lime verde
Зелёный лайм

Cappuccino New
Каппучино New

Nero
Черный

Geometria bronzo
Бронзовая
геометрия

Geometria d’oro
Золотистая
геометрия

Flora grigia
Серая флора

Zebrano verde
Зелёное зебрано

Oro Aztec
Золото ацтеков

Fiore bianco
Белый цветок

Fiore nero
Чёрный цветок

Fiore arancione
Fiore cappuccino
Fiore olivo
Каппучино цветок Оливковый цветок Оранжевый цветок

Legno Tropicale
Тропическое
дерево

Ebano
Эбеновое дерево

Уголок дистанцера
Ширина
Высота

296 376 396 446 596 796 896

Ширина
Высота

116

116

116

176

176

236

236

236

356

356

356

476

476

476

536

536

536

596

596

596

716

716

716

956

956

956

1316

1316

1316

2036

2036

2036

2276

2276

2276

- telaio alluminio Chamaleonte color alluminio opaco
рамка AL Хамелеон в отделке Матовый Алюминий
- telaio alluminio Chamaleonte colore nero
рамка AL Хамелеон в отделке Чёрный
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Guardi la tabella dei vetri disponibili (p. R.20)
См. таблицу доступных стёкол (стр. R.20)

* При отправке заказа на фабрику для фасадов со стеклом
в рамке AL необходимо точно указывать межцентровое
рассояние и расположение ручки на фасаде для производства
сверловки по стеклу в фабричных условиях.
Основной вариант
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Lillá chiara
Limone
Светло-сиреневый Лимонный

Zebrano lillà
Фиолетовое
зебрано

Oliva scuro
Олива темная

176

100

Nero
Черный

фасад со стеклом
Фасад со стеклом в AL профиле

4000

Viola
Фиолетовый

bordo in tinta o vicino
кромка в цвет или близкая по цвету

Спектра New

Длина
Высота

Beige
Бежевый

4 legni (bordo in tinta, vicino o universale)
4 древесных декора (кромка в цвет, близкая по цвету или универсальная)

доступные фасады, длинномеры и аксессуары

Длинномеры
Цоколь – стандартные цоколя Рими из ПВХ

отделки фасада

11 fantasie (bordo in tinta sfondo o universale)
11 фантазийных декоров (кромка в цвет фона или универсальная)

Отделка
Предлагается в двух вариантах исполнения:
1) Пластик CPL или HPL 0,6 - 0,7 мм (21 декор)
2) Пластик акриловый SENOSAN 0,8 мм (4 декора)

50 146 263 296 346 376 396 446 596 696 796 896 1196
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Spectra NEW
Спектра NEW

CPL o HPL: 6 colori (bordo in tinta, vicino o universale)
CPL или HPL: 6 однородных цветов (кромка в цвет ближайшая по цвету или универсальная)

Цоколь (Ц-5)
ПВХ: Ц-5: 100х14 или 150х14 мм, макс. длина 4 000 мм

Ширина
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Acrilico Senosan: 4 colori (bordo in tinta o bicolore)
Акриловый пластик Senosan: 4 цвета (кромка в цвет или двухцветная кромка)

Фасады глухие
ДСП 18 мм с наклеенным на неё с двух сторон CPL, HPL или акриловым пластиком SENOSAN + кромка

Высота

SENOSAN

Categorie dei prezzi / Ценовые группы

Spectra NEW | Спектра NEW

Фасад глухой

CPL / HPL

Альтернативный вариант

НЕСТАНДАРТ

особенности модели

В данной модели допустимы нестандартные размеры фасадов. Смотрите сводную таблицу по нестандартам на стр. R.17.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ГАРНИТУРА

При проектировании гарнитура нужно учитывать возможность использования фасадного полотна Спектра NEW в качестве обвязок, стеновых панелей
и менсол, в том числе и в комбинации с другими моделями РИМИ. Также в обновлённой модели Спектра NEW 2014 года появилась возможность выбора
любых кромок в любых сочетаниях с любым цветом фасада помимо предлагаемых по умолчанию сочетаний.
На данный момент в модели Спектра NEW применяется три типа кромок: универсальная в цвете Алюминий, Одноцветная глянцевая, Двухцветная (с
алюминием).
Таблицу соответствия цветов пластиков и кромок смотрите на стр. R.19
ВНИМАНИЕ!!! Направление рисунка пластиков с фантазийными и древесными декорами по умолчанию горизонтальное, но по желанию может быть
измененно в заказе на вертикальное. При этом нужно помнить, что фасады высотой более 1200 мм всегда будут иметь вертикальное направление рисунка!
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