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В городах в окружении всего урбанистического, 
человек стремится к всему природному и 
натуральному. 

Это еда, интерьер, все, что его 
окружает, здоровый образ жизни. 

Всемирно известные 
производители все больше 
используют упаковку, которая не 
засоряет окружающую среду, 
натуральные материалы, 
естественные цвета в своих 
логотипах. 

ТРЕНДЫ 2017-2018
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Все большее людей находится постоянно он-лайн, 
в своих смартфонах, планшетах и компьютерах.

Настало время, когда человеку необходимо 
остаться один на один с собой, чтобы осознать 
свои возможности и потребности. Настало время 
понять кто же он на самом деле. 

Наряду с этим, мы привыкли получать комплекс 
услуг, не прилагая никаких усилий. Нажали на 
клавишу и готово. И результат будет 
индивидуальным, не похожим на всех.

ТРЕНДЫ 2017-2018
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НАТУРАЛЬНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

металл, заржавленная 
поверхность, дерево с 
выбеленными порами

ЭФФЕКТ РУЧНОЙ 
ОБРАБОТКИ

металлические, 
кожаные и потертые 
поверхности

СОВРЕМЕННАЯ 
КЛАССИКА

более явный рисунок, 
сдержанная цветовая 
гамма



Производитель мебельных фасадовОСНОВНЫЕ СТИЛИ 2017-2018

ЖИЗНЬ В СТИЛЕ 
ЛОФТ

урбанистический характер 
материалов, которые со временем 
приобрели эффект изношенности. 

ПРИРОДНАЯ
ГАРМОНИЯ

натуральные материалы, их 
сочетание со сверхматовыми
поверхностями.

РЕТРО В МОДЕ
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С ВИЗУАЛЬНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
КУХНИ УПРОЩЕНЫ 
И ЛАКОНИЧНЫ

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ: 

АММОРТИЗАТОРЫ
ДОВОДЧИКИ, ВСЕ, ЧТО 
ОБЛЕГЧАЕТ ДОСТУП К 

СОДЕРЖИМОМУ
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Производитель мебельных фасадовФОРМА 2017-2018

ПРОСТОТА ИСПОЛНЕНИЯ КУХОНЬ

ТОНКИЕ 
СТОЛЕШНИЦЫ
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БЕЗ ФУРНИТУРЫ С ЗОЛОТОЙ/ЛАТУННОЙ
ФУРНИТУРОЙ

ФОРМА 2017-2018
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ЛЕГКАЯ, ВОЗДУШНАЯ МЕБЕЛЬ

ОТКРЫТЫЕ ПОЛКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПАКТНОСТЬ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ОСТРОВНЫЕ КУХНИ

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ КУХОНЬ 2017-2018

ФАСАДЫ ДЛЯ КУХНИ ВЫГЛЯДЯТ 
КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ 
(бесшовное кромкование)
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МОДНЫЕ ЦВЕТА 2017



ПОВЕРХНОСТЬ

СОЧЕТАНИЕ И СМЕШЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ДРЕВЕСИНА КАМЕНЬ БЕТОН

СТАЛЬ/FerrumСТЕКЛОЛАМИНАТ

www.mdftechno.by

СУПЕРМАТОВЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ
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РАЗНООБРАЗНЫЙ МОДНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕРЫЙ ЦВЕТ

Хотя сочетание белого и
черного цвета по-
прежнему является
хорошим выбором,
дизайнеры
предсказывают в 2017
году также очень
популярный матовый
черный и особенно все
50 оттенков серого,
который прекрасно
сочетается со всеми без
исключения цветами на
кухне.
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ПОЧЕМУ РАБОТАЮТ С МДФ ТЕХНО

Крупнейшие в РБ (cвыше 10 000 
м2 производственных и 
складских помещений)

Новейшие технологические 
процессы

Широкий спектр 
оборудования

Экологичность материалов

СТАБИЛЬНО
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
ФАСАДОВ



ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

• ООО МДФ ТЕХНО ФАСАД  все пластики клеит на полиуретановый 
клей, мдф используется 18 мм + балансировочный лист. 

• Мы используем кромку REHAU, которая приклеивается или на 
полиуретановый клей или при помощи технологии бесшовного 
кромкования AIR FORSE.

• Компания «МДФ Техно Фасад» очень динамично развивается, четко 
отслеживает инновации, которые происходят на рынке и 
иновационность ставит одним из своих конкурентных преимуществ.

• Предлагаем только те продукты, которые пользуются спросом и
продаются.



По сравнению с простым клеем, полиуретановый клей химически 
реагирует с водой и необратимо отверждается, поэтому такое соединение:
- намного прочнее;
- тоньше простого в 7 раз;
- 100% влагостойкий.

PUR – технология после воздействия пара tC 70 градусов в течение 10 
минут

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ТОЛЬКО ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ 



Кромка наносится на деталь за счет 
плавления функционального слоя 
сжатым горячим воздухом.

• AIR FORCE – технология

РЕЗУЛЬТАТ AIR FORCE:
• Никакого шва,
• Никакого следа от клея, 
• Паро- и влагостойкость.
• Непревзойденный внешний вид.

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ БЕСШОВНОЕ КРОМКОВАНИЕ AIR FORSE



СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА МАТЕРИАЛОВ

80 позиций пленки ПВХ и 35 стандартных фрезеровок

74 позиции декоративного пластика HPL производства Arpa, 
Formica и ASD

12 позиций суперглянцевого пластика REHAU премиум-
класса с оптическим стереоэффектом RAUVISIO BRILLIANT

16 позиций стеклоламината REHAU RAUVISIO Crystal

10 позиций суперматового пластика премиум-класса FENIX 
NTM

большое количество кромочных материалов

Складская 
программа
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МАТЕРИАЛЫ

- УМНЫЙ 
- ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ 
- СУПЕРМАТОВЫЙ МАТЕРИАЛ 

нет аналогов на рынке потому, что не один
из представленных материалов не умеет
восстанавливаться.



Название и значение:
FENIX – это персонаж греческой мифологии.

Phoenix или phenix – птица-долгожитель, которая обладала способностью

возрождаться.

Под воздействием солнца и тепла феникс получает новую жизнь из пепла своего

предшественника.

Эта метафора выражает особенности этого нового продукта.

NTM: НАНО ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ МАТОВЫЙ

Подчёркивает две особенности – сверх матовую поверхность и использование

нано-технологий для её производства.



– 8 основных свойств



Устойчив к воздействию 
уф-излучения.

Безопасен при контакте с 
пищевыми продуктами.

Выдерживает 
температуру до 200 С в 
течение 20 минут без 
повреждений.

Легко чистится, не требует каких-
либо обработок. Все, что нужно –
это влажная ткань. Могут быть 
использованы почти все бытовые 
моющие и дезинфицирующие 
средства. Не притягивает пыль.

Обладает высокой 
устойчивостью к царапинам 
и истиранию и 
ударопрочностью (в разы 
выше, чем у пластиков)



www.mdftechno.by

0029 0030 0716 0717 0718

0725 0724 0721 0720 0719

ТОЛЬКО У НАС CКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА FENIX NTM - 10 ЦВЕТОВ.



ПРОДУКТЫ

МЕЛОВЫЕ ДОСКИФАСАДЫ



ПРОДУКТЫ

СТОЛЕШНИЦЫ СТОЛЫ



ДВЕРИ

ПРОДУКТЫ



Спасибо за внимание!
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