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Глянец сохраняется на 
долгие годы

Акриловые панели не содержат 
канцерогенных или опасных 
веществ.

Глянцевая поверхность

Acrylic?
Почему
Acrylic?
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Acrylic

Senosan
на многие годы...”

Блеск сохраняется‘‘
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Акриловые панели изготавливаются путем тщательного нанесения акрилового слоя Senosan на 
необработанную поверхность одностороннего ламинированного МДФ. У него глянцевая поверхность, 
не говоря уже о том, что его легко чистить.

Благодаря верхнему слою цвет и блеск рисунка сохраняются на долгие годы, даря гордость владельца 
с совершенно новым внешним видом. Акриловые панели не содержат канцерогенных или опасных 
веществ.

Этот продукт идеально подходит для кухонь, ванных комнат, гостиных, спален, гостиничной мебели, 
офисной мебели, дверей шкафов и облицовки стен.     

A140 | black A145 | grey

A110 | white A120 | cream A125 | cappuccino

COLORS
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Acrylic

Защита от царапин
on the market today.”

Gizir uses the best Acrylic‘‘
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AS10 | white AS20 | cream

COLORS

AS70 | violetAS25 | cappuccino AS30 | red

Gizir использует лучший акрил на рынке сегодня. Senosan Am1800TopX. Он получил всемирное имя за акриловые 
листы с высоким глянцем. Эффективные листы, не содержащие ПВХ, ламинируются на МДФ для использования 
в мебельной промышленности. Эта область применения распространяется на все типы мебельного оборудования 
для кухни, ванной комнаты, гостиной, спальни, офиса и многое другое в виде листов с покрытием с глянцевой 
поверхностью.

Gizir Scratch-Resistant Acrylic плиты с их поверхностью и эффектом глубины создают эффект блеска, как никакой 
другой материал. Их можно отличить высокой устойчивостью к царапинам, стойкостью к ультрафиолетовому 
излучению и экологичностью. Вся продукция точно разработана для целевой группы производителей, поставщиков, 
производителей и дизайнеров мебели.      

AS35 | grey AS37 | dark grey AS40 | black

AS45 | metallic anthracite
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