Кухонные фасады из МДФ

Кухонные фасады из МДФ.

Определиться с тем, на что ориентироваться в первую очередь - на цену или качество
при приобретении кухни– может оказаться достаточно сложно, когда встает выбор
кухонных фасадов. Редко так бывает, что кухонная мебель эконом класса обладает
высоким качеством изготовления. Но, к сожалению, та кухня, которая полностью
соответствует всем стандартам, современная и красивая, не каждому оказывается
доступной.

На цену кухонной мебели оказывает влияние материал, из которого изготовлены
мебельные фасады. Есть вещи, на которых экономить ни в коем случае не следует, к
примеру, кухонные фасады, так как они всегда находятся на всеобщем обозрении.
Гости, да и сами хозяева за стоящую мебель редко заглядывают, а если быть точными,
то никогда.

Рынок, на котором представлены кухонные фасады, перенасыщен. Поэтому,
подобрать индивидуальную мебель по своему вкусу, не составит каких-либо трудностей.

Самый дорогой для отделки фасадов это натуральная древесина. Однако в последнее
время все чаще покупателя привлекают, имея гораздо более низкую стоимость,
кухонные фасады МДФ. Они поразительно схожи с натуральными деревянными и
весьма оригинальны. Их можно сочетать со стеклом прозрачным или матовым. При
оформлении цветной декоративной пленкой стекло может быть дополнено зеркалом
или витражом.

МДФ - древесноволокнистая плита, имеющая среднюю плотность. Название
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происходит от английского определения материала - Medium Density Fiberboard (или
просто MDF).

МДФ состоит из прессованной древесной пыли на клеевой основе. Он относительно
недорог, прочен и экологичен. МДФ ламинируется под все породы дерева, покрывается
шпоном и ярким лаком. Благодаря МДФ появилась возможность придать фасаду
сложную форму с выпуклым рельефом, а можно, на усмотрение покупателя, оставить
ровными.

При производстве кухонных фасадов из МДФ используются технологии, которые
позволяют сделать плиту водостойкой, огнеупорной или биостойкой. Хотя МДФ дороже
своих аналогов, но использовать её гораздо выгоднее за счёт своих характеристик,
большей экологической чистоты, и высокой прочности.

Однако и МДФ бывает разного качества. Самый дешевый вариант – МДФ, покрытый
краской используется для изготовления недорогой кухни эконом класса. Но сразу
предупредим – покрытие краской не отличается долгим сроком службы, оно достаточно
быстро стирается. К тому же, если кухня находится на солнечной стороне, то цвет
достаточно быстро выгорит.
Существуют также кухонные гарнитуры, выполненные из МДФ с пленочным фасадом,
такие фасады используются для стандартной кухни среднего класса.
Высокой стоимостью отличается кухонный гарнитур с пластиковым фасадом. В этом
случае за основу берется МДФ, поверх которого наносится пластиковое покрытие. У
такого варианта достаточно много плюсов – мебель подвержена влажной уборке, менее
подвержена царапанью и облезанию, не выгорит на солнце и в меньшей степени
подвержена разбуханию под воздействием воды.
Кухонные фасады из МДФ смотрятся оригинально и выигрышно. Существует
более тысячи оттенков, которыми оформляются кухонные фасады, и их можно создать с
помощью высокотехнологичных приемов. Исходя из этого, любые пожелания и
требования заказчиков, могут быть полностью удовлетворены.

Смолы, используемые для склеивания волокон МДФ, имеют очень низкую эмиссию
вредного формальдегида, почти как у натуральной древесины.
Синтетические смолы не используют при изготовлении фасадов МДФ. Что нельзя
сказать о производстве ДСП. И поэтому при выборе кухонных фасадов из МДФ вы на
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долгие годы выбираете безопасность для себя и своей семьи.
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