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Коллекция La belezza moderna
Фасады La belezza moderna, что в переводе означает «со-
временная красота», выполнены из нового декоративного 
материала — плиты TSS, получаемого особым способом 
прессования слоистых пластиков на древесные плиты. 
Отличительной особенностью поверхности является ярко 
выраженная структура, имитирующая наличие глубоких 
пор, чётко синхронизированных с рисунком. За счёт этого 
достигается ощущение абсолютной натуральности мате-
риала: естественного спила, глубокой обработки дерева 
или эффекта искусственного старения древесины. Фаса-
ды обладают классом эмиссии формальдегидов Е1, что 
позволяет использовать их в качестве элементов мебели 
в любых направлениях: кухонная и гостиничная мебель, 
детские, гардеробные комнаты и спальни.

Фасады делятся на 5 типов: 
Eleganza / Изысканность — гладкий, изготавливается  из TSS 
плиты толщиной 18 мм.
Infinita / Безграничность — 3-х элементный, изготавлива-
ется из TSS плиты толщиной 18 мм, направление рисунка 
профиля продольное, рисунка вставки  —  поперечное.
Solido / Надежность — 5-ти элементный, изготавливается 
из TSS плиты толщиной 18 мм, направление рисунка про-
филя и вставки продольное.
Comfort / Комфорт — рамочный, изготавливается из TSS 
плиты толщиной 18 мм (профиль) и 8мм (вставка), направ-
ление рисунка профиля и вставки продольное.
Finezza / Утонченность — рамочный со стеклом, изготавли-
вается из TSS плиты толщиной 18 мм (профиль), направле-
ние рисунка профиля продольное, вставка из белого мато-
вого стекла толщиной 4мм.
Каждая коллекция представлена в различных декорах.

Преимущества Фасадов TSS
- Сочетание визуального и тактильного эффектов;
- Устойчивость к царапинам и истиранию;
- Стойкость к загрязнению;
- Устойчивость к высоким температурам;
- Устойчивость к воздействию химических и чистящих ве-
ществ;

- Устойчивость к действию солнечных лучей;
- Экологичность (класс эмиссии формальдегидов E1).

Плиты TSS, применяемые в производстве фасадов, 
производятся компанией Cleaf — ведущим разработчи-
ком и производителем инновационных декоративных по-
крытий. Компания была основана в 1975 году в провинции 
Брианца — главном мебельном регионе Италии. Уникаль-
ное расположение компании среди мировых лидеров ме-
бельной отрасли придаёт постоянный импульс в развитии. 
Благодаря использованию передовых технологий и раз-
работке собственных ноу-хау, уникальному технологиче-
скому оборудованию и осуществлению полного контроля 
над всей цепочкой от рождения декора до готового изде-
лия, компания Cleaf приобрела известность и признание 
во всём мире. Cleaf постоянно отслеживает мировые тен-
денции в области дизайна интерьера и разрабатывает уни-
кальные коллекции, не имеющие мировых аналогов.

Фасады с неповторимыми структурами открывают но-
вые возможности в интерьерном и мебельном дизайне, 
которые позволяют воплощать самые разнообразные ва-
рианты ваших идей и замыслов!

Dalla emozione

к поверхности
alla superficie

от эмоций

Из-за техники печати цветовая гамма представленных декоров может отличаться от реальной
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Millennium
Декор
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Eleganza
Изысканность

Гладкий фасад — изготавливается из TSS плиты 
толщиной 18 мм
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Millennium S080

Millennium U129

Millennium S081 Millennium S083
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Yosemite
Декор
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Гладкий фасад — изготавливается из TSS плиты 
толщиной 18 мм

Eleganza
Изысканность
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Yosemite S010

Yosemite S013 Yosemite S014 Yosemite S015

Yosemite S011 Yosemite S012
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Sherwood
Декор
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Гладкий фасад — изготавливается из TSS плиты 
толщиной 18 мм

Eleganza
Изысканность
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Sherwood B073

Sherwood S072 Sherwood S074 Sherwood U129

Sherwood S070 Sherwood S071



13



14

Tranche
Декор
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Гладкий фасад — изготавливается из TSS плиты 
толщиной 18 мм

Eleganza
Изысканность
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Tranche  LM08

Tranche  LM66

Tranche  LM09 Tranche  LM12
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Sherwood
Декор



19

3-х элементный фасад — изготавливается из TSS 
плиты толщиной 18 мм, направление рисунка про-
филя продольное, рисунка вставки – поперечное

Infinita
Безграничность
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Sherwood B073

Sherwood S072 Sherwood S074

Sherwood S070 Sherwood S071

Sherwood U129
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Sherwood
Декор
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5-ти элементный фасад — изготавливается из TSS 
плиты толщиной 18 мм, направление рисунка про-
филя и вставки продольное

Solido
Надежность
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Sherwood B073

Sherwood S072 Sherwood S074

Sherwood S070 Sherwood S071

Sherwood U129
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Azimut
Декор
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Рамочный фасад — изготавливается из TSS плиты 
толщиной 18 мм (профиль) и 8мм (вставка), на-
правление рисунка профиля и вставки продольное

Comfort
Комфорт
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Azimut S021

Azimut S028 Azimut S040

Azimut S025 Azimut S027
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Engadina
Декор
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Рамочный фасад со стеклом — изготавливается 
из TSS плиты толщиной 18 мм (профиль), направ-
ление рисунка профиля продольное, вставка из 
белого матового стекла толщиной 4мм

Finezza
Утонченность
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Engadina B073 Engadina S060 Engadina S061
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Azimut
Декор
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Рамочный со стеклом — изготавливается из TSS 
плиты толщиной 18 мм (профиль), направление 
рисунка профиля продольное, вставка из белого 
матового стекла толщиной 4мм

Finezza
Утонченность
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Azimut S021

Azimut S028 Azimut S040

Azimut S025 Azimut S027
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146 196 296 346 396 446 496 596 696 796 896

116 • • •
141 • • • • • • • • •
176 • • • • • • • • •
236 •
285 • • • • • •
356 • • • • • • •
476 •
236 • • • • • •
573 • • • • • •
596 • • • • • •
716 • • • • • • • •
956 • • • • • •

1316 • •

Высота, мм

Ширина, мм

Стандартный размерный ряд фасадов TSS
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Сборка фасадов

3-x элементный
Infinita Solido Comfort / Finezza

5-ти элементный Рамочный/со стеклом

отверстия ⌀8x31

⌀8x60

31
31

30

панель 18 мм

отверстия ⌀8x31

панель 18 мм

⌀8x60

31
31

30

отверстия ⌀8x31

панель 8 мм

⌀8x60

31
31

30



40

Для заметок





г. Москва, ул. Рябиновая, д.43А 
Тел.: +7 495 215-15-41
info@alfint.ru
alfint.ru


