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Компании СООО "ЗОВ-ТермоПрофильСистемы" и
СООО "ЗОВ-ПРОФИЛЬ" уже 15 лет успешно 
функционируют на рынке мебельных комплектующих.

Мы являемся постоянным участником мебельных 
выставок в Москве, Краснодаре, Алмате, Минске.
Производственные площади - 4700 м2.
Штат сотрудников - более 70 человек.

В 2015 году освоили новое направление - производство 
готовой корпусной мебели и на сегодняшний день 
выпустили 3 коллекции:
- классическая коллекция мебели «Патриция»,
- по-скандинавски сдержанный «Норманн»,
- коллекция «КУБ» для гостиной в стиле модерн.

СКИДКИ

50% на образцы

РЕКЛАМА

Каталоги, образцы и др.

ЭКСКЛЮЗИВ

По чертежу заказчика

ПО для В2В

Контроль готовности заказов

СОТРУДНИЧЕСТВО

С фабрикой или дилером

СРОК ПРОИЗВОДСТВА

От 2-х недель

О НАСО НАС



Фабрика находится в Гродно 
(Республика Беларусь) и 
сотрудничает с мебельными 
организациями Беларуси, России, 
Литвы, Латвии, Украины, Польши, 
Таджикистана, Казахстана,   
Кыргизской Республики и др.

ГЕОГРАФИЯ
          ПОСТАВОК

ГЕОГРАФИЯ
          ПОСТАВОК



ДАКОТАДАКОТА

ПП Натура
патина Темная

Фасады в классическом стиле хороши тем, что всегда уютны и в то 
же время функциональны. Если кухня маленькая или слишком 
загроможденная, то идеальным решением станут фасады коллекции 
«Дакота» в цвете Бьянко. Филенчатые фасады в цвете Натура, 
балюстрады и большое количество декоративных элементов этой же 
коллекции порадуют любителей нарядной и изысканной мебели.

Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.
Отделка: патина + лак.

4|5
ПП Бьянко
патина Латунь





ИНФИНИТИ
Коллекцию «Инфинити» без преувеличения можно назвать образцом 
итальянской изысканности в кухонном интерьере. Изящные формы 
фасадов и искусная резьба декоративных элементов преобразят 
Вашу кухню в благородное место кулинарного творчества и 
приятного отдыха Вашей семьи.

ИНФИНИТИ

ПП Бьянко
патина Серебро

Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.
Отделка: патина + лак.

ПП Кремона
патина Латунь8|9





КАНЗАС
«Природный», «деревенский», теплый и домашний, немало эпитетов 
можно подобрать к стилю кантри в интерьере. Этим эпитетам на 
все 100% соответствует кухня с рамочными фасадами «Канзас». На 
ней хочется наслаждаться общением с родными и близкими 
друзьями, печь пироги и варить ароматный кофе. 

КАНЗАС
Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.
Отделка: патина + лак.
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ПП Каштан
патина Серебро

ПП Кантристайл
патина Светлая





ЛОРЕНЦО
Коллекция «Лоренцо» - мечта эстета! Светлый цвет коллекции 
поможет зрительно увеличить пространство маленькой кухни в 
городской квартире и сделает ее более уютной, а широкий набор 
декоративных элементов даст практически неограниченные 
возможности для самовыражения хозяевам просторной кухни 
загородного дома. 

ЛОРЕНЦО
Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.
Отделка: патина + лак.
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ПП Бьянко
патина Золото





ТУРИН-1
Если Вы всегда вдохновлялись интерьерами в классическом стиле, 
естественными цветами и текстурами, то фасады коллекции 
Турин-1 в цвете Рокко придутся Вам по душе. Беспроигрышный 
светлый оттенок смотрится особенно изысканно с патиной цвета 
состаренной меди.

ТУРИН-1
Материал: МДФ окутанный финиш-пленкой.
Отделка: патина + лак.
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ПП Рокко
патина Медь

ПП Рокко
патина Серая





ШЕРВУД
Фасады коллекции «Шервуд» отличаются минималистичной 
текстурой и довольно смелой геометрической формой.  Кухня в цвете 
Аспен будет смотреться эффектно при ярком освещении и наличии 
элементов декора из стекла или металла. Если Вы хотите 
избежать излишней «стерильности» интерьера, разбавьте белый 
цвет контрастным Хаки.

ШЕРВУД
Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.
Отделка: термошов.

14|15 ПП ХакиПП Аспен





МАРСЕЛЬ-3
Фасады «Марсель-3» имеют приятную на ощупь четко выраженную 
фактуру брашированной доски. Кухня с такими фасадами выглядит 
очень крепкой и надежной, что на самом деле так и есть. Идеально 
подойдут тем, кто чтит "классику", но не отстает от времени и 
следит за модными тенденциями в кухонной мебели. 

МАРСЕЛЬ-3

ПП Мрамор

Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.
Отделка: термошов.

16|17 ПП ВязПП Винтаж





МАРСЕЛЬ-4
Коллекция рамочных фасадов «Марсель-4» очаровывает своим 
изящным колоритом и романтизмом. Если вы живете в мегаполисе, 
интерьер в стиле кантри - это глоток свежего воздуха, возможность 
окружить себя теплотой домашнего уюта. Домашние посиделки в 
кругу семьи станут доброй и частой традицией на Вашей кухне.

МАРСЕЛЬ-4
Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.
Отделка: термошов.

18|19 ПП РустикПП ЛюберонПП Дижон





МАРСЕЛЬ-5
Не зря соединение, применяемое при производстве этого фасада, 
называется «французский рез». Шкафчики с крестообразными 
витринами светлых оттенков – хорошо узнаваемый элемент 
французского стиля кантри. Фасады Марсель-5 хорошо сочетаются 
и с современными элементами, например, техникой в цвете 
металлик.

МАРСЕЛЬ-5

20|21 ПП Рокко

Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.
Отделка: термошов.





БОСТОН
Фасады коллекции Бостон - яркое воплощение стиля модерн. 
Цветовая гамма выдержана в спокойных, пастельных тонах, 
которые отлично сочетаются между собой и никогда не выйдут из 
моды.Узкий профиль в этом фасаде смотрится стильно и 
по-европейски, а легкая древесная текстура придает кухне уютный 
вид.

БОСТОН
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Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.

ПП ХакиПП Сахара





БЕРГАМО
Создание новой коллекции фасадов Бергамо навеяно итальянскими 
мотивами и архитектурой. Стиль этой коллекции 
предусматривает, прежде всего, функциональность и минимальное 
количество декоративных элементов. Цвет фасада - бежевый с 
дымчатым оттенком - выбран неслучайно, ведь это один из самых 
модных цветов 2018 года. Витрины коллекции Бергамо смотрятся 

БЕРГАМО
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Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.

ПП Сахара





РОДОС-2
"Родос" - кухня с настоящим мужским характером. Фасады "Родос" 
обладают эргономичной ультрасовременной конструкцией, а также 
невероятной износостойкостью за счет используемых материалов 
отделки.

Кухня "Родос" идеально сочетается с динамичным ритмом жизни 
нашего времени и не требует замысловатого дизайна. Она красива за 
счет уникальных декоров имитирующих бетонную поверхность, что 
являются мировым трендом сегодняшнего дня. 

РОДОС-2
Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.
Отделка: термошов.

ПВХ БетонПВХ СиенаПВХ Арагон26|27





Еще больше фасадов на сайте

ZOVPROFIL.BY
СООО "ЗОВ-ПРОФИЛЬ"

СООО "ЗОВ-ТЕРМОПРОФИЛЬСИСТЕМЫ"

РБ 230011 г. Гродно ул. Герасимовича, 1
тел./факс: +375 (152) 52-14-70
E-mail: marketing@zovprofil.by


