
Эксклюзивная Коллекция 
высокоглянцевых плит 
LUXE для мебельных 
фасадов

создаваяценность

LUXE – продукт
премиум–сегмента для 
искушенных и ценящих 
высокое качество.



tbmmarket.ru

• Произведено в Испании, общепризнанной 
родине модернизма, земле, взрастившей 
гениальных Сальвадора Дали и Антонио 
Гауди, родине матадоров и фламенко.

• LUXE - самый устойчивый к повреждени-
ям высокоглянцевый   материал.

Производится по уникальной иннова-
ционной технологии с применением лако-
красочных материалов УФ-отверждения 
на самом современном оборудовании. 

Производственный процесс LUXE – 
know-how Компании ALVIC. Никто до сих 
пор не смог узнать их секрет или повто-
рить высочайшее качество продукта.

Фасады, произведенные из LUXE, вы-
держат шалости детей и домашних жи-
вотных и простят Вам неаккуратное об-
ращение.

• LUXE - высочайший уровень глянца, 
бриллиантовый, сверкающий блеск и 
зеркальная гладкость поверхности благо-
даря отсутствию шагрени и «апельсино-
вой корки»

• Уникальная коллекция декоров для удов-
летворения вкуса самого взыскательного 
покупателя 

• Экологическая безопасность, МДФ не со-
держит канцерогенных элементов

• Глянцевые фасады визуально увеличива-
ют пространство

• Обратная сторона плиты совпадает по 
цвету с лицевой поверхностью

• Лазерный контроль качества

• Легкий уход за глянцевой поверхностью

Почему LUXE ?

mebel.tbm.ru



tbmmarket.ru

Õàðàêòåðèñòèêè
HPL

ïëàñòèê
ÏÂÕ

ïëåíêà
Êðàøåíûå 

ôàñàäû
Àêðèëîâûå 

ôàñàäû

Ïîêðûòèå 
ÓÔ-ëàê

(LUXE by ALVIC)

Öâåòîâàÿ ãàììà Øèðîêàÿ Øèðîêàÿ Ñàìàÿ øèðîêàÿ Øèðîêàÿ Øèðîêàÿ

Óðîâåíü ãëÿíöà 75 GU 85 GU 85 GU 96 GU 95 GU

Øàãðåíü, «àïåëüñèíîâàÿ êîðêà» Ñèëüíî çàìåòíàÿ Çàìåòíàÿ Ñëàáî çàìåòíàÿ Ñëàáî çàìåòíàÿ Îòñóòñòâóåò

Óñòîé÷èâîñòü ê ìåõàíè÷åñêèì
ïîâðåæäåíèÿì è öàðàïèíàì 

<2,5 N 0,5-1 N 1-2 N 0,5 N 7,5 N

Óñòîé÷èâîñòü öâåòà Õîðîøàÿ Íèçêàÿ Íèçêàÿ Âûñîêàÿ Âûñîêàÿ

Óñòîé÷èâîñòü ê ïåðåïàäó òåìïåðàòóð Õîðîøàÿ Íèçêàÿ Õîðîøàÿ Õîðîøàÿ Âûñîêàÿ

Ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü + + + + +

Óñòîé÷èâîñòü ê âîçäåéñòâèþ âëàãè Âûñîêàÿ Õîðîøàÿ Õîðîøàÿ Âûñîêàÿ Âûñîêàÿ

Èñïðàâëåíèå äåôåêòîâ Íåâîçìîæíî Íåâîçìîæíî Âîçìîæíî Âîçìîæíî Âîçìîæíî

Öåíîâàÿ êàòåãîðèÿ Ýêîíîì Ñðåäíèé Âûñîêèé Âûñîêèé Ïðåìèóì

Все еще сомневаетесь ?
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×åðíûé Áåëûé Áîðäî Àíòðàöèò Âÿç

Ìåäü êóñêî Çîëîòî êóñêî Ãàéàíà Áàêëàæàí Òàáàê ìàëèáó

Îëèâà Îðàíæåâûé Ìàãíîëèÿ Òåêñòèëü çîëîòî Òåêñòèëü ñåðåáðî

Êðàñíûé Ñåðûé ìåòàëëèê Ôèñòàøêîâûé Äåêî øàìïàíü Äåêî ÷åðíûé

Äóá ôðàïïå Ìåëàíæ 4 Ìåëàíæ 1 Åâðîëàéí 02 Åâðîëàéí 03

Ëó÷ áåëûé Ëó÷ øàìïàíü Ëó÷ ÷åðíûé Àíòðàöèò ìåòàëëèê Ìàãíîëèÿ ìåòàëëèê

Áàçàëüò ìåòàëëèê Áåëûé ìåòàëëèê Áîðäî ìåòàëëèê ×åðíûé ìåòàëëèê Êîáàëüò ìåòàëëèê

Àíòðàöèò ñóïåðìàò Áàçàëüò ñóïåðìàò Áåëûé ñóïåðìàò Ìàãíîëèÿ ñóïåðìàò
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