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          ширина                                                             
высота        .      

146 246 260 296 377 396 446 596 896

117 + + + + + +

142 + + + + + +

177 + + + + + +

236 + + + + + +

356 + + + + + +

476 + + + + +

496 + + + + +

536 + + + + +

570 + + + + +

596 + + + + +

716 + + + + + + + +

956 + + + + + + + +

1276 + + + + +

1316 + + + + +

          ширина                                                             
высота        .      

146 246 260 296 377 396 446 596 896

356 + +

596 + +

716 + + + + +

956 + + + + +

1276 + + + + +

1316 + + + + +

№ п.п. номер эмали по 
каталогу МакМарт

номер подбора по каталогу 
ВХЦ Примечание

1 2404015 №22234 серо-синий
2 1008040 №22225 серо-желтый
3 0406020 №22226 кирпичный
4 160518 №22227 голубой
5 1809010 №22228 серо-бирюзовый
6 170518 №22229 светло-коричневый
7 оливковый №22230 светло-серо-зеленый
8 лаванда №22231 лавандовый
9 капучино №22232 темное капучино

10 2808010 №22233 нежно-фиолетовый

материал массив дуба + шпон дуба массив клена+шпон клена массив клена+шпон клена

покрытие краска матовая
б/патины

краска матовая
бежевое устарение

морилка ваниль или орех
бежевое устарение 

Гранада + +

Лжевыборка +

Луизиана + +

Манчестер +

Милан +

Невада +

Нормандия +

Норд +

Портофино +

Прованс +

Севилья +

Фронтера + +

массив 

шпон 

направление текстуры 
массива и шпона 

1. Палитра RAL 
2. Палитра NCS 
3. Палитра WCP 
4. Оттенки по каталогу МакМарт

Материал:
1. массив дуба + шпон дуба
2. массив клена + шпон клена

•	 Возможно	исполнение	в	стандартных	цветах	морилок

гл
ух

ой
ви

тр
ин

а

варианты материалов и отделок

каталог стандартных цветов матовой краски

стандартный размерный ряд фасадов из массива
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*Фактический цвет может отличаться от изображения*Фактический цвет может отличаться от изображения

Гранада
массив	22	мм

1. Рамка: массив клена
филенка: МДФ, облицованный шпоном клена
отделка 1: морилка ваниль или орех, бежевое 
устарение
отделка 2: матовая краска, бежевое устарение 

2. Рамка: массив дуба
филенка: МДФ, облицованный шпоном дуба
отделка 1: морилка ваниль или орех, бежевое 
устарение
отделка 2: матовая краска, бежевое устарение

Массив клена

краска матовая 
бежевое устарение

Дуб Клен

Витрина

Ящик

Заглушка

Массив клена

краска матовая 

Севилья
массив	22	мм

1. Рамка: массив дуба
филенка: МДФ, облицованный шпоном дуба
отделка: матовая краска

2. Рамка: массив клена
филенка: МДФ, облицованный шпоном клена
отделка: матовая краска

Витрина Заглушка 

Дуб Клен

Ящик 

•	 Возможно	исполнение	
							в стандартных	цветах	морилок
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*Фактический цвет может отличаться от изображения*Фактический цвет может отличаться от изображения

Массив дуба

краска матовая 

лжевыборка
массив	22	мм

1. Рамка: массив дуба
филенка: МДФ, облицованный шпоном дуба
отделка: матовая краска

2. Рамка: массив клена
филенка: МДФ, облицованный шпоном клена
отделка: матовая краска

Дуб Клен

Витрина

Ящик 

Заглушка 

Массив дуба

краска матовая 

невада
массив	22	мм

1. Рамка: массив дуба
филенка: МДФ, облицованный шпоном дуба
отделка: матовая краска

2. Рамка: массив клена
филенка: МДФ, облицованный шпоном клена
отделка: матовая краска

Витрина Заглушка 1

Дуб Клен

Ящик 1

Ящик 2

Заглушка 2
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*Фактический цвет может отличаться от изображения*Фактический цвет может отличаться от изображения

Массив дуба

краска матовая 

нормандия
массив	22	мм

1. Рамка: массив дуба
филенка: МДФ, облицованный шпоном дуба
отделка: матовая краска

2. Рамка: массив клена
филенка: МДФ, облицованный шпоном клена
отделка: матовая краска

Витрина Заглушка 1

Дуб Клен

Ящик 1

Ящик 2

Заглушка 2

норд
массив	22	мм

Глухой

1. Рамка: массив дуба
филенка: МДФ, облицованный шпоном дуба
отделка: матовая краска

2. Рамка: массив клена
филенка: МДФ, облицованный шпоном клена
отделка: матовая краска

Массив дуба

краска матовая 

Дуб Клен

Витрина Заглушка 1

Ящик 1

Ящик 2

Заглушка 2
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*Фактический цвет может отличаться от изображения*Фактический цвет может отличаться от изображения

Массив дуба

краска матовая 

манчеСтер
массив	22	мм

Витрина Заглушка 1

Дуб Клен

Ящик 1

Ящик 2

Заглушка 2

1. Рамка: массив дуба
филенка: МДФ, облицованный шпоном дуба
отделка: матовая краска

2. Рамка: массив клена
филенка: МДФ, облицованный шпоном клена
отделка: матовая краска

милан
массив	22	мм

1. Рамка: массив дуб
филенка: МДФ, облицованный шпоном  дуба,
отделка:матовая краска
эффект: бежевое устарение  по умолчанию

2. Рамка: массив клена
филенка: МДФ, облицованный шпоном клена
отделка: матовая краска
эффект: бежевое устарение  по умолчанию

Дуб Клен

Витрина Заглушка 1

Ящик 1

Ящик 2

Заглушка 2

Массив дуба

краска матовая 
бежевое устарение
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*Фактический цвет может отличаться от изображения*Фактический цвет может отличаться от изображения

Массив дуба

краска матовая 

Портофино
массив	22	мм

1. Рамка: массив дуба
филенка: МДФ, облицованный шпоном дуба
отделка: матовая краска

2. Рамка: массив клена
филенка: МДФ, облицованный шпоном клена
отделка: матовая краска

Витрина Заглушка 1

Дуб Клен

Ящик 1

Ящик 2

Заглушка 2

Массив дуба

краска матовая 

ПрованС
массив	22	мм

Витрина Заглушка 1

Дуб Клен

Ящик 1

Ящик 2

Заглушка 2

1. Рамка: массив дуба
филенка: МДФ, облицованный шпоном дуба
отделка: матовая краска

2. Рамка: массив клена
филенка: МДФ, облицованный шпоном клена
отделка: матовая краска
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карниз декоративный Цокольная СиСтема

ножка Цоколя

Соединители Цоколя

карниз кантри

планки прикрытия освещения (карниз нижний)

32 мм

117 мм

размер: 2200 х 117мм 

размер 2200 х 120мм, мдф 16 мм

120х40 мм 120х30 мм 120х55 мм

размер:  2200 х  120 мм

размер: 2200 х 117мм 

размер: 2220 х 55мм размер: 1320 х 55мм 

т0 (для Гранады)
т6 (для Луизианы) 
т10 (для Фронтеры)

т0 (для Гранады)т6 (для Луизианы) 
т10 (для Фронтеры)

МДФ облицованный шпоном дуба или клена
отделка 1: морилка ваниль или орех, бежевое устарение
отделка 2: матовая краска, бежевое устарение
отделка 3: матовая краска, без патинирования
обратная сторона: сырец МДФ облицованный шпоном дуба или клена

отделка: матовая краска 
обратная сторона: ламинат белый

МДФ облицованный шпоном дуба или клена
отделка 1: морилка ваниль или орех, бежевое устарение 
отделка 2: матовая краска, бежевое устарение 
отделка 3: матовая краска, без патинирования
обратная сторона: сырец

МДФ облицованный шпоном дуба или клена
отделка 1: морилка ваниль или орех, бежевое устарение 
отделка 2: матовая краска, бежевое устарение 
отделка 3: матовая краска, без патинирования
обратная сторона: сырец

материал: полиуретан
отделка: матовая краска

материал: полиуретан
отделка: матовая краска

материал: полиуретан
отделка: матовая краска

МДФ облицованный шпоном дуба или клена
отделка 1: морилка ваниль или орех, бежевое устарение
отделка 2: матовая краска, бежевое устарение
отделка 3: матовая краска, без патинирования
обратная сторона: сырец

МДФ облицованный шпоном дуба или клен
отделка 1: морилка ваниль или орех, бежевое устарение
отделка 2: матовая краска, бежевое устарение
отделка 3: матовая краска, без патинирования
обратная сторона: сырец

Массив дуба или клена
отделка 1: морилка ваниль или орех, бежевое устарение
отделка 2: матовая краска, бежевое устарение
отделка 3: матовая краска, без патинирования
обратная сторона: сырец

117 мм

Планка п/о Кантри Планка п/о декоративная

Цоколь Кантри

Соединитель цоколя 
прямой

Соединитель цоколя 
внутренний

Соединитель цоколя 
внешний

Цоколь декоративный
55

 м
м 55

 м
м

12
0 

м
м

12
0 

м
м

12
0 

м
м

12
0 

м
м

12
0 

м
м

20
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заГлушки декоративная решетка

Планка Прямая

уГловая бленда

балюСтрада

бутылочниЦа

колонны Панель фаСадная 
(боковина)

МДФ облицованный шпоном дуба или клена
отделка 1: морилка ваниль или орех, бежевое 
устарение
отделка 2: матовая краска, бежевое устарение
отделка 3: матовая краска, без патинирования
обратная сторона: сырец

Массив дуба или клена

отделка 1: морилка ваниль или орех, 
бежевое устарение

отделка 2: матовая краска, бежевое 
устарение

отделка 3: матовая краска, 
без патинирования

материал: фанера
отделка: матовая краска
возможно: бежевое устарение

массив дуба или клена
отделка 1: морилка ваниль, бежевое  устарение
отделка 2: матовая краска, бежевое  устарение
отделка 3: матовая краска, без патинирования

отделка: матовая краска
возможно бежевое устарение

Варианты: 
1. Боковина (ламинат),  обратная сторона ламинат белый
2. Боковина (шпон), обратная сторона: крашеный шпон

МДФ облицованный шпоном дуба или клена
отделка 1: морилка ваниль или орех, бежевое устарение
отделка 2: матовая краска, бежевое устарение
отделка 3: матовая краска, без патинирования

Массив дуба или клена
отделка 1: морилка ваниль или орех, бежевое устарение
отделка 2: матовая краска, бежевое устарение
отделка 3: матовая краска, без патинирования

Массив дуба или клена
отделка 1: морилка ваниль или орех, бежевое устарение
отделка 2: матовая краска, бежевое устарение
отделка 3: матовая краска, без патинирования

Стандартные высоты, мм:
716, 956, 1316, 2036, 2160, 2276

Размер (д/ш/т) 1200х620х5 мм
размер ламели 12х2,5 (ш/т) в нахлест

стандартные высоты, мм:
716, 956, 1316

Стандартные высоты, мм: 716, 956, 1316
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Торец – Р1
МДФ 22 мм 

Торец – Р2
МДФ 22 мм 

12
 м

м

12
 м

м

мдф

массив

Балюстрада-2, 1200х65мм, шаг 50мм, мдф

Балюстрада, 1200х53мм, шаг 50мм, массив

200..1320х50 мм

65
 м

м
 

53
 м

м
 

146 мм 146 мм 146 мм
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Стандартные Цвета морилок
комПании вхЦ

дуб морилка венге клен морилка венге

дуб морилка орех клен морилка орех

дуб морилка натур

дуб морилка ваниль

клен морилка натур



Санкт-Петербург
офис: Большеохтинский пр-т, д. 10,
Прием, оформление и выдача заказов:
пн-пт с 10:00 до 17.00 
8 (812) 317-07-26, 8 (800) 707-44-79, 
zakaz@vhcplus.ru - для заявок, только юр.лица
comdir@vhcplus.ru - по вопросам сотрудничества

шоу-рум:  
ул. Варшавская, д.3, ТМЦ «Мебельный Континет»,  
2 корпус, 3 этаж, модуль II/353,
тел. 8 (911) 926-95-92   
vhcmk@vhcplus.ru - для заявок 
design@vhcplus.ru - для регистрации на семинары
 Время работы с 11.00 до 20.00 без выходных 

группа в контакте: https://vk.com/vhcplus  
сайт: vhcplus.ru

Представительство в г. Москва: 
ст. м. ш. Энтузиастов, 1-й проезд Перова поля, д. 3 
тел/факс 8 (495) 232-60-66, email: vhc@list.ru
 
Региональное представительство  
в Поволжcком регионе: 

г. Жигулевск
ул Морквашинская, д. 55А, офис 207
тел./ф. 8 (4862) 7-17-29, тел. 8 (4862) 7-17-25 
e-mail: volgahim98@mail.ru

г. Самара
ул. Антонова-Овсеенко, д.44 «А», оф.205 (левое крыло),
тел./факс 8 (846) 279-01-66, e-mail: samara_vhc@mail.ru
шоу-рум: ул. Революционная, д. 70,  
ТЦ «Мягкофф», секция 316

г. Тольятти
ТЦ «Арбуз», ул. Коммунальная 32 секция 6,
тел./ф. 8 (482) 55-10-99, сот.: 8 (927) 904-48-78 
email: vhc-t@mail.ru


