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Каждая хозяйка знает о том, что лицом ее кухни является фасад кухонной мебели,
поэтому к выбору этого элемента интерьера подходит со всей ответственностью.
Современный рынок предлагает различные варианты фронтальной части мебели.
Наиболее часто фасады изготавливаются из таких материалов, как ДСП, МДФ, массив
дерева и алюминиевый профиль.       

Древесно-стружечная плита привлекает потребителей своей доступной стоимостью.
Такой вариант отличается практичностью, простотой монтажа, легкостью в уходе.
Наиболее часто ДСП покрывается ламинатом, причем есть возможность заказать
фасады с различной текстурой. Кухонные фасады из ламинированной ДСП имеют и
недостатки. Например, этот материал практически не поддается художественной
обработке, поэтому его внешний вид оставляет желать лучшего. 

Фасады из МДФ, пожалуй, самый популярный на данный момент вариант оформления
кухонных интерьеров. В зависимости от облицовочного материала потребитель сможет
выбрать ламинированные, шпонированные или крашенные МДФ. Этот материал
отличается пластичностью, экологичностью, устойчивостью к влаге. Он позволяет
выпускать фасады различной, в том числе и самой сложной, конфигурации –
закругленные, волнообразные и проч. Среди недостатков специалисты отмечают
высокую стоимость по сравнению с ДСП, а также сложностью в уходе, если речь идет о
крашенных МДФ фасадах. 

Классическими вариантами, которые способны стать настоящим украшением кухни,
являются фасады из массива дерева. Для их изготовления наиболее востребованными
являются такие породы, как ольха, дуб, бук, сосна и другие. Современный рынок
предлагает кухонные фасады в широком диапазоне оттенков. На данный момент это
одни из самых дорогих вариантов. Благодаря использованию современных технологий ,
потребитель имеет возможность украсить деревянные конструкции различными
декоративными элементами, орнаментом, вставками из других материалов и даже
воспользоваться эффектом старения дерева. В случае повреждения деревянных
поверхностей, их можно легко реставрировать. Главным недостатком такой мебели
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является ее высокая стоимость. Кроме этого, массив – уязвимый материал, поэтому
требует к себе бережного отношения.

Все чаще в современных домах и квартирах используются фасады из алюминиевого
профиля, который служит каркасной рамкой. Такой выбор является оптимальным, если
речь идет об интерьерах в стиле техно или хай-тек. Такие конструкции долговечны,
практичны, имеют современный красивый вид. В качестве наполнителя наиболее часто
встречаются пластик, стекло, МДФ, зеркала и другие материалы. 

По материалам сайта http://lime-tele.com/ .
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