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СКИНАЛИ FOODZHIFOR YOUR KITCHEN

I R I D A L U C I A F U T U R A

Пусть кухня будет ярче!
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FOR YOUR KITCHEN

IRIDA
BY FOODZHI

VERSION

Комплект поставки: Опция:

Особенности:

Примечание:

Установка стеновой панели производится сквозными элементами крепления двух видов: на 
держатели, плотно прилегающие к стене или дистанционные держатели. Предусмотрено 
выполнение отверстий под розетки.

Дополнительно клеится защитная 
пленка, используется при монтаже 
панели БЕЗ крепежа.

Элементы подсветки в комплект не 
входят и приобретаются отдельно.

Стандартная стеновая панель с фотопечатью может выглядеть нестандартно. Без спешки 
и лишней скромности выберите рисунок, который идеально подойдет для вашей кухни, 
и он как по волшебству окажется на безупречно ровной стеклянной поверхности.
Если нужно, мы затонируем её цветной пленкой и/или нанесем изысканную гравировку.

010 011

корпусный 
держатель

дистанционный 
держатель

водоотбойник

Посмотреть
как будет 
в жизни
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LUCIA
BY FOODZHI

VERSION

Комплект поставки:

Особенности:

Примечание:

Стеновая панель монтируется с помощью специальных профилей: верхний профиль «TL» с 
LED-подсветкой и нижний профиль «L», который выполняет функции водоотбойника. Профили 
представлены в расцветках «Хром браш» и «Хром анодированный».

Дополнительно клеится защитная 
пленка, используется при монтаже 
панели БЕЗ крепежа.

Элементы подсветки в комплект не 
входят и приобретаются отдельно.

Светодиодная лента в стоимость не входит.

Вариант для тех, кто любит хозяйничать на кухне с комфортом: стеновая панель не 
только украшает интерьер, но и освещает зону готовки. Светодиодная лента проходит по 
верхнему краю и не заметна, когда лампочки выключены. «Если красота, то практичная, 
если быт, то нескучный», — так считают дизайнеры кухонных гарнитуров FOODZHI.

014 015

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПЕЧАТИПосмотреть

как будет 
в жизни

TL-Профиль
под LED подсветку

аннодированный или браш

Светорассеиватель

Standart или Schuco

водоотбойник
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FUTURA
VERSION
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FUTURA
BY FOODZHI

VERSION

Особенности:

Сверху стеновая панель монтируется с помощью профиля «TL» с LED-подсветкой, а снизу 
крепится водоотбойником. Профиль «TL» представлен в расцветках «Хром браш» и «Хром 
анодированный».

Светодиодная лента в стоимость не входит.

САМАЯ НЕОБЫЧНАЯ СЕРИЯ. 

Особенность этих панелей — в мягком свечении всей поверхности. Подсветка играет не только 
декоративную роль, но и хорошо освещает ваш разделочный стол. 

Свет проступает из-за любого изображения и преображает кухню. И неважно, какая погода за окном — 
в вашем доме всегда ясно и солнечно.

018 019

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПЕЧАТИ

more 
light

Посмотреть
как будет 
в жизни

Комплект поставки:

TL-Профиль
под LED подсветку

аннодированный или браш

Светорассеиватель

Standart или Schuco

водоотбойник
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FOODZHIFOR YOUR KITCHEN

ФАНТАЗИРУЙ
ПОДБИРАЙ

ПОДБИРАЙ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ СВОЕЙ СКИНАЛИ 
НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.MGSMEBEL.RU

БОЛЕЕ 5 000 ИЗОБРАЖЕНИЙ






