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Полностью автоматизированные линии, собранные на 
оборудовании мировых лидеров позволяют 
производить до 8000 панелей различной толщины
в сутки. Получен сертификат соответствия 

ISO 9001-2011

Высокоглянцевый у/ф лак придаёт панелям 
эффект стекла и имеет ряд преимуществ в 
эксплуатации.

Продукция изготовлена на основе MDF, в том числе 
стеновые панели с эффектом трехмерного 
изображения 3D, от 780 dpi
Многокомпонентный полиуретановый состав 
покрытия обеспечивает термостойкость и защиту 
изображения. Покрытие панелей выдерживает 
температуру до 180 С.

Технология High-Gloss



Кухонные фартуки High-Gloss
Размер панелей 2800*610*6 мм покрытие Albico High-Gloss 95%
Термостойкость до 180 град.С, не выцветает от солнца, не изменяет внешний вид под
воздействием водяного пара, простой монтаж на “жидкие гвозди”, подрезка в размер и
вырезы под розетки стандартным столярным инструментом.
В наличии на складе в Санкт-Петербурге – более 100 декоров с различными дизайнами.
Ассортимент фабрики – более 780 различных серийных рисунков.
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Кухонные фартуки CPL пластик



КУХОННЫЕ ФАСАДЫ 
HIGH-GLOSS

Основа MDF 16 мм. обратная сторона белый 
пластик.

Покрытие Albico High-Gloss 95%.

Размер листов серия KF 820*2800*16

Размер листов серий SH,W,C,E,D 1220*2800*16

Материал для производства мебельных 
фасадов корпусной мебели.

.



КУХОННЫЕ СТОЛЫ И ТАБУРЕТЫ
Покрытие Albico High-Gloss 95%. Ножки для столов и 
каркасы для табуретов металл, порошковое покрытие.

Размеры столешниц 1200*680*22(16) мм и 800*680*22(16) 
мм. Размер крышки табурета 330*330*22(16) мм. 

Покрытие CPL пластик

Размеры столешниц 1200*680*22(16)

Раздвижной стол столешница CPL пластик   
1200/1500*680*22(16)



Дизайн-панели ASTRIAL 3D

.

данный материал не 
рассыхается
обладает хорошей 
влагостойкостью
устойчив к механическим 
воздействиям
практически не 
подвергается старению
мало восприимчив к 
атмосферным 
воздействиям, низким 
температурам и 
ультрафиолетовым лучам
обладает высокой 
прочностью и 
экологичностью.

Размер листа 2070 x 920мм



.

Складская программа

В Ленинградской области, в 9 км от Большого Обуховского моста
расположен региональный склад ТМ Альбико. На складе в наличии более
4000 листов MDF различной толщины и назначения. Отгрузка может
осуществляться от 1 листа. Наличие товара обеспечивается постоянными
поступлениями, а ассортимент постоянно расширяется. Склад и офис
работает с понедельника по пятницу, с 10.00 до 18.00.

Производство

На базе MDF Альбико у нас налажено производство готовых изделий, таких
как кухонный столы, табуреты, кухонные фасады, модули и комплекты. Мы
предлагаем минимальные сроки изготовления и отличное качество,
обеспечиваемое высоким качеством материала и постоянным контролем
производства.

Доставка

У нас есть свои автомобили и мы 
можем организовать 
доставку вашего заказа в СПб.
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Кухни коллекции Bon Appetit – это 
готовое дизайнерское решение для 
Вашей кухни
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Панели для фасадов и стеновые панели 
выполнены из высококачетственного MDF. 
Для производства столешниц используется 
влагостокая ДСП. Стеновая панель (фартук) 
покрыта 12 слоями полиуретана и глянцевым 
УФ лаком, что обеспечивает высокую 
износостойкость и визуальный эффект 
стекла .



Износостойкий CPL пластик на столешнице 
фасадах и обеденном столе в едином стиле. 
Готовая кухня, полностью укомплектованная 
фурнитурой (петли, ножки, направляющие), в 
наличии на складе в Санкт-Петербурге. Три 
стандартных варианта длины гарнитура 
(2400 мм, 2500 мм, 2600 мм) в наличии. 
Возможности изготовления других размеров 
гарнитура под заказ.

Бытовая техника в стандартный комплект не 
входят.



Добавить нижний колонтитул 13

Стеновые панели изготовлены с 
фотопечатью на основе МДФ под 
многослойным покрытием и финишным 
глянцевым акриловым УФ-лаком, что 
обеспечивает высокую термостойкость и 
устойчивость к воздействию химических 
чистящих средств
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Столешница с покрытием CPL и 
декоративной печатью имеет не только 
внешнюю привлекательность, но и 
большую безопасность в эксплуатации 
по сравнению с обычными покрытиями 
из пленки ПВХ, благодаря защитному 
покрытию Overlаy . Прочные ножки из 
стали обеспечивают устойчивость 
стола.

Дополнительная комплектация кухни Bon
Appetit

Обеденный стол, полностью укутанный 
CPL пластиком в стиле кухни, стальные 
ножки. 
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Сайт.:
www.albico.spb.ru.
www.albico-mebel.ru.
E-mail.: 
albiconw@yandex.ru
9846077@mail.ru
albico-mebel@mail.ru
Тел.:
+7 981 804 68 25
+7 962 684 60 77 


