
КРАШЕНЫЕ ФАСАДЫ
собственное производство

С чего начинается создание уютного и стильного интерьера? Безусловно с того, что мы рисуем в 
своем воображении каким он будет. Во многом дизайн интерьера определяют мебельные 
фасады. От того, какими они будут, зависит внешний вид помещения в целом. Очень важно 
выбрать не просто надежные фасады, а те, которые помогут реализовать Ваши идеи 
максимально точно. Поэтому рекомендуем крашеные фасады ТМ Fasart.

Производство крашеных фасадов, это сложный и кропотливый процесс. Он имеет много этапов, 
начиная от обработки на фрезерном станке, покрытия защитными составами и заканчивая 
нанесением лакокрасочного покрытия и окончательной полировкой.
Фасады ТМ Fasart производятся на собственном производстве компании KRONAS. Будущий 
фасад проходит на нем все этапы - от заготовки до готового продукта. Каждый этап 
производства происходит под строгим контролем качества и с соблюдением всех 
технологических процессов. Именно благодаря этому, наши клиенты получают 
высококачественную продукцию, которая служит им долгие годы. 

На сегодняшний день фасады торговой марки Fasart от компании Kronas производятся как с 
множеством различных фрезеровок, так и без.  У нас Вы сможете найти уже полюбившиеся 
многим крашеные фасады с фрезеровками в современном и классическом стилях, а также 
новинку - фасады с интегрированными ручками. Причем фасады можно заказать в любом цвете 
по палитре цветов RAL, NCS и WCP.

kronas.com.ua

Call-центр: 0-800-305-335

г. Киев

пер. Куреневский, 17
внутр. 601

г. Киев

пр-т Академика Королёва, 1 
внутр. 801

г. Киев

ул. Ивана Сергиенко, 18 
внутр. 701

г. Одесса

ул. Дальницкая, 39
внутр. 401

г. Одесса

ул. Николаевская дорога, 138
внутр. 475

г. Запорожье

пр. Маяковского, 11 
внутр. 525

г. Мариуполь

ул. Макара Мазая, 10 
внутр. 328

г. Краматорск

ул. Тихого (Орджоникидзе), 1а 
внутр. 236

г. Житомир

ул. Якова Зайка (Бугайченко), 7 
внутр. 672
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ФАСАДЫ С 
ИНТЕГРИРОВАННЫМИ 
РУЧКАМИ

Smart 1Duo-Color Smart 3 Квадро Лайн

ОвалМоно Пена Призма Сфера

ТорТоп Лайн Элипс ЭргоТетра

ФАСАДЫ 
В КЛАССИЧЕСКОМ
СТИЛЕ

ФАСАДЫ 
В СОВРЕМЕННОМ
СТИЛЕ

KL-01ASTI KL-02 KL-03 KL-04

KL-06KL-05 KL-07 KL-08 KL-09

KL-014 Nordic Премиум

Itaca 2Itaca 1 Matrix Maxima Rits

Экран 45,8

*Данные фасады доступны к продаже только в матовом покрытии 

Экран 45

Вино Джульетта

Экран 2С

КареSquareSmart 2

Экран Экран М
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