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Кромка Lightning-Edge: Компания Döllken заставляет кромку светиться

Власть цветов на кромке завораживающе притягивает взгляд.

В современном мебельном дизайне кромка чаще
всего соответствует поверхностям, поэтому не
воспринимается отдельно от нее. С новым
креативным дизайном кромок от компании Döllken
кромка дистанцируется от поверхностей.
Необыкновенные узоры и цвета придают
кромочному материалу его собственную
индивидуальность, делая его особым элементом
оформления.

МОДНЫЙ ДЕКОР:
Кромка играет все более
важную роль

Графический декор, использующий цветовую
гамму поп-арта, напоминает ретро в стиле
70-х годов.

Власть цветов
На обоях и тканях, на бумаге и стекле – повсюду
можно видеть привлекательные цветочные мотивы.
Компания Döllken, вдохновленная данными
мотивами, перенесла стилизованный цветочный
дизайн на кромку. Классические сочетания цветов
на белом фоне или такие модные варианты, как
лиловый с золотой каймой, дают начало самому
широкому разнообразию. Совершенство сочетания
материалов из стекла и металла приводит к
воплощению в виде трехмерной кромки с
металлическим тиснением на бутылочно-зеленом
фоне. Благодаря нанесенному с задней стороны
прозрачной кромочной пленки слою она обладает
пространственной глубиной и производит эффект
подложенного стекла.

Стиль ретро
Графический дизайн представляет собой все
более широкую тенденцию, используемую иногда
местами, иногда – в строгих рамках.
Геометрические превращения от компании Döllken,
погруженные в цвета в стиле поп-арта, вызывают
в памяти ретро-стиль 70-х годов. Различные круги
таких светящихся контрастных цветов, как желтый,
оранжевый и синий, или таких сдержанных
оттенков, как коричневый и оливковый, привносят
разнообразие в классическое жилое пространство.
Таким образом, кромка становится игровым
элементом оформления мебели. Компания Döllken
выступает при этом в качестве генератора
импульсов, который может порождать у ее
клиентов идеи и инициативы по совместному
проектированию индивидуального оформления,
в котором кромка притягивает к себе внимание.
Фантазии безграничны.

Оптический эффект «крупного зерна»
В настоящее время в моде тонкие стенды и
карнизные плиты. Часто для этого используются
крупнозернистые пластины с открытыми узкими
поверхностями, которые, разумеется, сравнительно
дороги. Компанией Döllken разработана
экономичная альтернатива, создающая оптический
эффект крупнозернистых поверхности, в то время
как на самом деле используется обычная
стружечная плита. Данный эффект достигается
благодаря кромке, соответствующей по цветовому
оттенку, степени блеска и форме обрезной,
обработанной и промасленной крупнозернистой
пластине. Трехмерные кромки 3D-2in1 предлагают
широкое разнообразие вариантов оформления. Они
имитируют наложенные крупнозернистые
поверхности.

editorial
Фантастический мир
поверхностей

В этом году наша компания первый
раз участвует в выставке Interzum,
проводимой в Кельне, совместно с
компаниями нашей группы под эгидой
Surteco. Surteco SE является ведущим
специализированным концерном
международного масштаба в сфере
технологий обработки поверхностей.

Золотистая кромка
В противоположность до сих пор часто
используемым таким холодным металлическим
вариантам, как алюминий, высокосортная сталь и
серебро, в сфере товаров широкого потребления
можно увидеть все больше новых теплых золотистых
оттенков. Данные оттенки придают автомобилям,
спортивным товарам и домашним аксессуарам
роскошный вид. Однако новые золотистые варианты
не дают сверкающего золотого блеска, скорее, они
гармонируют с матовыми и коричнево-бежевыми
тонами. Компания Döllken восприняла тенденцию к
золотистым оттенкам и перенесла ее на свои
кромки. Таким образом, с помощью золотистой
контрастной кромки легко и просто повышается
ценность мебели.

Внутри концерна компания Döllken
представляет со своими термопластическими кромками стратегическое
подразделение концерна в сфере
обработки полимерных материалов.
Поэтому мы можем предложить
облицовочный и кромочный
материалы в сотрудничестве с нашими
партнёрами по всему миру. Убедитесь
в этом сами, посетив выставку Interzum. Здесь наша компания впервые
предоставляет новые возможности,
открывающиеся в сфере цифровой
печати на кромке: реалистичные
фотографические мотивы, совершенные декоративные узоры на поверхности, сверхскоростная обработка и
неограниченные партии продукции.
Сверх этого, Вы будете поражены
многочисленными дальнейшими
инновациями: например, удовлетворяющей требованиям рынка усовершенствованной кромкой Fusion-Edge,
креативным контрастным декором в
стиле ретро и с цветочным дизайном,
новым разнообразием складских

Благодаря использованию
соответствующей кромки возможна имитация
оптического эффекта крупнозернистых плит.

программ для тонкой кромки и многим
Золотистый оттенок придает мебели теплый и
роскошный внешний вид.

другим.
Мы рады Вам!

Ваша команда Döllken

ТИСНЕНИЯ
Наряду с цветом и оформлением, структура поверхности кромки в
ансамбле с оформлением мебели приобретает все большее
значение. При этом тиснения играют важную роль для визуальных
и осязательных свойств кромки. Тиснение придает кромке
характерную трехмерность, которую можно не только увидеть
глазами, но и ощутить пальцами.
Особо примечательные тиснения вызывают желание
почувствовать, ощутить и постигнуть поверхность. Благодаря
высоте и глубине обеспечивается напряженная оптическая игра
светотени. Матово-глянцевый эффект дополнительно усиливает
данное действие, придавая, в особенности, отделке под дерево
чрезвычайно жизненный вид.

Lino

Сильную сторону составляет адаптация поверхности и кромки к
структуре материалов. Серые, бежевые и пастельные тона
напоминают ретро-стиль 70-х. Текстильный декор все шире
применяется в корпусной и секционной мебели, чтобы, таким
образом, содействовать обретению новой значимости
внутренней жизни поверхности. Новое тиснение «Lino»
компании Döllken подчеркивает вещественный характер данного
текстильного декора. Оно отлично подходит для актуальной
коллекции «Пенелопа» итальянского изготовителя плит Cleaf, но
также и для плит других изготовителей, например, компании
Resopal.

Macroline
По-прежнему здесь есть также незаметные структуры, имеющие
универсальное применение, как для оптики, так и для осязания.

Самым универсальным тиснением является «Macroline» от
компании Döllken. Благодаря своим тонким, неравномерно
разлинованным, приподнятым поверхностям одноцветная
окраска получает современную интерпретацию. Заключенный в
данной структуре деревянный декор с тонкими полосками
получает глубину и объем. Полосатому декору, рожденному
фантазией, данное тиснение придает большую выразительную
силу. «Macroline» соответствует актуальным структурам «Linea»
от компании Thermopal, а также структурам «Smart» от
компании Cleaf.

Дробленый камень
Изменчивость матовых и глянцевых структур обеспечивает
новое тиснение «Crushed Stone» (дробленый камень) от
компании Döllken. Его отчетливо различимые зернистые
поверхности придают репродукции камня более реалистичный и
естественный внешний вид. Данная форма обладает осязаемой
естественностью и оптической привлекательностью благодаря
разноцветным отливам. Форма идеально сочетается со
структурой поверхности «Crystal Stone» компании Duropal.

ТИСНЕНИЯ:
Обеспечить
индивидуальность оформления

Более привлекательную оптическую и осязательную поверхность обеспечивает
новое тиснение «Crushed Stone» (дробленый камень).

Тонкий, неравномерно
разлинованный «Macroline»
находит поистине
универсальное применение.

С тиснением «Lino» компания Döllken ввела новейшую тенденцию,
пришедшую из Италии, в структуру материала для узких
поверхностей.

Новая складская программа по поставке тонкой кромки
насчитывает более 100 цветов и видов декора.

Из-за растущих требований к качеству данная тенденция
определенно приводит к применению термопластических тонких
кромок вместо меламиновых, а также к использованию для
корпусной мебели. Наряду с разнообразием цветов и декоров
выдвигается требование возможности выпуска малых партий и
сжатого срока поставки. В соответствии с этим компания Döllken
адаптировала свою складскую программу по поставке тонкой
кромки к потребностям рынка, полностью изменив ее концепцию
и структуру.

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ
ТОНКОЙ КРОМКИ:
Новое разнообразие в новой упаковке
Более 100 расцветок и видов декора
В настоящее время складская программа насчитывает более
100 различных цветов и видов декора. Ассортимент
определяется распространенными на международном рынке
вариантами, например, от компаний: Egger, Pfleiderer, Krono,
Kaindl, Frati, Abet, Arpa, Sonae, Starwood и Kastamonu.
Дальнейшей новацией и большим плюсом является
сочетание декора тонких кромок с кромками, входящими
в складскую программу быстрой поставки. С помощью
онлайновой поисковой системы поиска кромок компании
Döllken на сайте www.doellken-kv.com можно найти
подходящую к плитам кромку – как тонкую, так и толстую.
Таким образом, теперь появилась возможность
обрабатывать предметы мебели различных габаритов
одинаковым кромочным материалом.
Вследствие международной направленности программы,
в качестве производственного материала для тонкой кромки
был выбран высокотехнологичный полимер АБС,
демонстрирующий положительный экологический баланс.
Высококачественные тонкие кромки из АБС удовлетворяют
также высоким стандартам качества компании Döllken,
благодаря точности тиснения, естественным формам и
различной степени блеска – от матовой до глянцевой. Сверх
того, по сравнению с ПВХ, АБС выделяется хорошей
устойчивостью к перенапряжению и более высокой
теплостойкостью.

Относительно малые размеры партии
Новая концепция складской программы для тонких кромок
является особенно выгодной в отношении быстрой
доступности по сравнению с большими количествами.
Каждая расцветка уже имеется непосредственно на складе
в количестве 1000 м на 22 x 0,4 мм, готовая к поставке.
Благодаря изменению единицы упаковки на 5 рулонов
длиной по 200 м каждая картонные коробки используются
более эффективно и, таким образом, уменьшаются объемы
перевозок и вместе с тем - транспортные расходы. Кроме
того, последующие манипуляции с рулонами меньшего
размера легче даются переработчику. Минимальный объем
закупаемой партии умещается на одной паллете = 20 000 м.
Это означает, что на одной паллете может уместиться до 20
расцветок и видов декора. Помимо складской программы
возможна также покупка материнского рулона длиной 400 м
= 120 м2 для дальнейшей нарезки. Здесь минимальной
партией являются четыре рулона. Это означает еще большую
гибкость относительно различных габаритов.

Наилучший набор видов
декора со склада.

ПРОГРАММА БЫСТРОЙ ПОСТАВКИ
КРОМОК:
Расширение по всем направлениям
Программа быстрой поставки кромок компании Döllken вот
уже много лет является успешной складской программой
поставки полимерной кромки на рынок. Этому способствует,
наряду с великолепным набором видов декора, актуальных
для более чем 10 000 плит, выпускаемых более чем 50
ведущими изготовителями плит, быстрая и надежная
система отпуска при заказе даже одного рулона.
Самым значительным фактором успеха является постоянное
расширение складского ассортимента таких актуальных
модных тем, как, например, трехмерная стеклянная оптика,
трехмерная натуральная кромка класса премиум, кромка с
зеркальным блеском и облегченные конструкции.

Трехмерная глянцевая кромка премиум класса «2 в 1» имитирует
стеклянную поверхность.

Трехмерная глянцевая кромка класса
премиум «2 в 1»
Стекло является одной из самых распространенных
составных частей в современных сочетаниях материалов.
Оно создает ощущение легкости, хотя и не является очень
легким. Оно излучает ценность, но только пока не
поцарапано. Оно выглядит дорого и, к сожалению, является
дорогим. Хорошей альтернативой стеклообразным
материалам является новая трехмерная кромка «2 в 1» от
компании Döllken. Она обладает оптическим
преимуществом, свойственным стеклу, не создавая при этом
неудобств при обработке, транспортировке и использовании.
Данная кромка представляет собой два перетекающих друг в
друга цвета или вида декора, например, типичный для
стекла пастельный зеленый цвет в комбинации с
высокосортной сталью. Благодаря нанесению декора с
обратной стороны кромки прозрачная акриловая подложка
создает объемный стереоскопический эффект, подобно
стеклу. Если данная кромка используется в сочетании с
блестящей пастельно-зеленой плитой, это приводит к
удивительному эффекту: она выглядит так, будто лежит на
стеклянной поверхности поскольку свет в кромке играет и
преломляется совсем как в стеклянных материалах.
Особым правдоподобием обладает эффект в исполнении
класса премиум. В данном варианте кромка поставляется
непосредственно покрытой улучшающим блестящим лаком.
Таким образом, нет необходимости в дополнительной
полировке. Аналоги лакированному стеклу представляют
одиннадцать модных расцветок, например, черный, белый,
серый и лиловый в комбинации с оптикой высокосортной
стали по программе быстрой поставки кромок в возможном
глянцевом исполнении класса премиум. Таким образом,
можно заказать даже один рулон длиной 150 м трехмерной
кромки «2 в 1» размером 23 x 1,3 мм для быстрого
достижения эффекта стекла.

По программе быстрой поставки кромок
доступны кромки к более 10 000 плит.

Кроме того, трехмерная кромка «2 в 1», в зависимости от
целей применения, доступна для поставки со склада также
в других комбинациях расцветок и декора. Возможно
изготовление даже широкой кромки 63 мм.
С помощью трехмерной кромки «2 в 1» можно достоверно
имитировать не только стеклянную оптику, но и оптику
крупнозернистых и древесных плит.

Трехмерная натуральная кромка класса премиум
В качестве дальнейшей инновации компания Döllken
представляет свою трехмерную натуральную кромку класса
премиум. В сотрудничестве с компанией Formica новая
коллекция натуральных плит пополнилась трехмерной
декоративной кромкой. Здесь также возможна поставка 15
видов декора трехмерной натуральной кромки по программе
быстрой поставки в размере 23 x 1 мм, рулоном длиной 150
м. Кроме того, имеются еще 20 видов кромки,
соответствующей наиболее распространенным видам декора
компании Egger.
Использование трехмерной кромки и слоистых материалов
компании Formica создает превосходное сочетание, почти не
отличающееся от настоящего древесного шпона. Благодаря
матовому лаковому покрытию и естественной природной
форме структура сохраняет свою природную бархатистую
фактуру.

и черный, синих и красных оттенков до таких кричаще ярких
модных расцветок как зеленый, яблочный, лиловый,
розовый и золотой, и это названы всего лишь некоторые из
них. Наряду с цветами радужного спектра и, разумеется,
наряду с классическими видами декора, имеются также
экзотические – например, «макасар» и оливковое дерево.
Широко распространенный металлический декор, например,
алюминиевая оптика, придает завершенность программе
высокоглянцевой кромки. При этом программа быстрой
поставки теперь предлагает покупателям максимально
возможный выбор пользующихся спросом расцветок и видов
декора с элегантной зеркальной оптикой, которая
достигается благодаря высококачественному завершающему
лакированию. На основании этого к некоторым коллекциям
высокоглянцевых плит, например, от компаний Thermopal,
Formica, Wodego, Funder-Max и Senosan, могут быть заказаны
подходящие кромки.

Облегченная конструкция
Дальнейшим рациональным расширением является
увеличение видов декора, сочетающихся с актуальной
коллекцией «Eurolight» компании Egger. В наличие на складе
имеется 20 разновидностей декора кромки размерами
45 x 2 и 54 x 2 мм в рулонах.
Вся дальнейшая информация по программе быстрой
поставки может быть быстро найдена с помощью
онлайновой поисковой системы «Поиск кромки» на сайте
www.doellken-kv.com. Результаты всех исследований будут
представлены в наглядной таблице с заставкой.

складская программа
Высокоглянцевые кромки
На складе имеется более 60 высокоглянцевых расцветок
и видов декора, готовых к отправке. При этом компания
Döllken обладает самой обширной программой по
производству термопластических кромок с глянцевым
эффектом. Ассортимент высокоглянцевых кромок
простирается от таких стандартных цветов как белый, серый

Методом цифровой печати на кромке компания Döllken придает
оформлению термопластических кромок новую изюминку. По
сегодняшний день техника цифровой печати находит все новые
сферы применения. Теперь также перед полимерными
кромками могут раскрыться неожиданные возможности.

Бесконечное разнообразие декора
С помощью технологии, разработанной инженерами компании
Döllken, отныне впервые стало возможным нанести на кромку
реалистичные фотографические мотивы. Кроме того, при этом
удалось вписать одноцветную кромку в общую цветовую
палитру. Традиционные системы обеспечивают печать только
белым цветом, что не позволяет удовлетворить потребности
пользователей. Клиент может оказать влияние на выполнение
декора, и для подобного рожденного фантазией стального,
древесного и иного декора ротационное выдавливание более не
требуется. Контрастные кромки с изображениями предлагаются
для облегченной конструкции или индивидуальных предметов
мебели. Однако имеется возможность разработки кромки в
совершенной комбинации декора с соответствующей плитой.

ТЕХНИКА ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ:
Реалистичные фотографические мотивы
на кромках

Экономичность производства самых малых партий
Данная техника предназначена для изготовления самых малых
партий, производство которых ранее не было возможно. Теперь
это уже в прошлом, и, благодаря своей инновационной технике,
компания Döllken имеет возможность предложить дизайнеру
или архитектору свободу действия, необходимую в
современном дизайне.

Никакой метамерии
Дальнейшее развитие в новом направлении касается не только
самих печатных машин, но и специальной рецептуры
изготовления красок, которая подбирается в зависимости от
красящего пигмента точно к бумажной поверхности. При этом
отсутствует какая-либо разница в расцветках, поэтому не
требуется метамерия. Благодаря этому сочетание декора
кромки с плитой является поистине превосходным. Данный
качественный скачок цифровой печатной техники, в
особенности, в сфере термопластических кромок, переживает
ныне переход от малых партий к крупным, без какого-либо
риска. Производство ориентированных на дизайн образцов
мебели с последующим серийным производством
гарантировано. Это дает огромное преимущество развитию
мебельной промышленности.

Разработка цветов
Благодаря данной специальной цифровой технике печати в
настоящее время компания Döllken значительно продвинулась
в сфере разработки цветов. Для клиентов это означает, наряду
с меньшими производственными издержками, также верное до
мельчайших подробностей следование их эскизам при
разработке цветов.
Итоги прибыльности цифровой техники печати будут
опубликованы в четвертом квартале 2009 года.

Кромка Fusion-Edge
компании Döllken:
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
M-TECHNOLOGY 2008

Великолепное единство кромки и плиты, совершенно без стыков
и традиционного слоя термоклея.

Кромка Fusion-Edge
компании Döllken:
НОМИНАЦИЯ НА
ПРЕМИЮ В ОБЛАСТИ
ДИЗАЙНА ФРГ В 2009

В сотрудничестве с компанией Homag кромка Fusion-Edge, изготовленная с применением
лазерного склеивания, прошла многочисленные испытания и была оптимизирована для
серийного производства.

Сотрудничество я с изготовителями машинного
оборудования
В тесном сотрудничестве с машиностроительной фирмой
Homag в течение нескольких месяцев проводилось обширное
тестирование и оптимизация выпуска на рынок кромки
Fusion-Edge. По случаю проведения выставки Interzum
компания Döllken представляет данную
усовершенствованную версию.

fusion

К Р О М К А F U S I O N - E D G E:
Невидимый стык становится реальностью
Разработанные компанией Döllken кромки Fusion-Edge для
обработки, не требующей стыков и клея, посредством
лазерного склеивания близки к запуску в серийное
производство. Некрасивое зрелище стыка, которое особенно
бросается в глаза на высокоглянцевых поверхностях, скоро
отойдет в прошлое. Открывающая новые перспективы
инновация компании Döllken уже была премирована
наградой M Technology 2008 года и номинирована на премию
в области дизайна ФРГ за 2009 г.
Революционной для бесшовного перехода от кромки к плите
является обработка без традиционного клея, посредством
лазерного склеивания. Кромка Fusion-Edge состоит из
верхнего АБС-, ПП- или трехмерного базового слоя
(соответствующего традиционной кромке) и очень тонкого
функционального слоя специального полимера, имеющего
одинаковый цвет с базовым слоем.

Вслед за этим партнер по сотрудничеству Homag впервые
представляет на международной выставке Ligna проходную
машину для лазерных стыков, работающую по технологии
Fusion-Edge. Вместо традиционных склеивающих средств
машина для склеивания кромки оборудована мощным
лазером. Лазер расплавляет функциональный слой кромки
так, что он без швов соединяется с плитой и не требует
никаких допусков на склеивание.

Оптическая легкость и осязательная привлекательность воплощается
в скошенных досках столов с кромкой Folding-Edge.

Следовательно, особенностью нового поколения кромок
является единство кромки и клеящего вещества. При этом
не приходится подбирать сочетание кромки, типа клеящего
вещества и плиты. Это означает большую безопасность
производства и большую производительность при
одновременно улучшенном качестве оптики.
До сих пор подобным образом могли соединяться только
бумажные кромки или экструдированные по
индивидуальному проекту профили, если стык шел по кайме
расположенных под углом поверхностей. Теперь, с
технологией Folding-Edge стало возможным применение
высококачественной полимерной кромки, так как компания
Döllken сделала ее сгибающейся.

Кромка Folding-Edge замечательно подходит для фронтальных панелей без
ручек со сгибом.

Различные возможности сгибания
Кромка Folding-Edge замечательно подходит для облицовки
открытых поверхностей. Она обладает красивой формой и
ударопрочностью. С обратной стороны она снабжена Vобразной канавкой. Она может быть расположена в любом
месте и согнута с любой силой как вовнутрь, так и наружу.
Таким образом, можно получить различные углы и оптику.
Другой сферой применения кромки Folding-Edge являются,
например, фронтальные панели без ручек для кухонь.
Верхняя скошенная сторона окантовывается кромкой FoldingEdge так, чтобы образовались прорези для захвата с задней
стороны, для открытия вперед. Благодаря наплыву радиуса
кромка привлекательна на ощупь. Другие три прямые
стороны передней дверцы также затем могут быть покрыты
полимерной кромкой такого же декора для создания
единого оптического впечатления.

К Р О М К А F O L D I N G - E D G E:
Кромка стала складной
Оптическая легкость
В настоящее время оптическая легкость играет большую
роль при оформлении мебели. Тонкие доски для столов и
карнизные плиты, равно как и фронтальные панели без
ручек, были во множестве представлены на последних
мебельных ярмарках. Конечно, слишком тонкие плиты не
обеспечивают необходимой устойчивости, поэтому в данном
случае должны применяться дорогие крупнозернистые
плиты. Для этого по-прежнему могут использоваться
древесностружечные плиты, но одновременно достигается
большая легкость оптики, со скосом книзу.

До сих пор установленные профили в некоторых областях
применения сгибов имеют существенный дефект, так как
они экструдированы уже в преломленном состоянии и
поэтому они поставляются только в качестве опор. Напротив,
разработанная компанией Döllken кромка Folding-Edge может
обрабатываться непосредственно на валках клиента. Это
дает существенное преимущество при погрузочноразгрузочных работах и при обработке.

folding

Кромочный материал для мебельной промышленности
функциональный, долговечный и обладает современным
дизайном. В ходе технологических испытаний команда
разработчиков компании Döllken обеспечила кромке новую
функцию – была создана светящаяся кромка Lightning-Edge.

Власть цветов на кромке завораживающе притягивает взгляд.

В основе кромок Lightning-Edge лежит использование
электролюминесценции. Между двумя электрическими
светящимися слоями, один из которых должен быть
светопроницаемым, находится слой электролюминесцентных
материалов.

LIGHTNING-EDGE:
Компания Döllken заставляет
кромку светиться

Электролюминесценция

cветящаяся
При подаче электрического напряжения промежуточный
слой сразу начинает светиться. Потребление тока
совершенно незначительно, и нагревание источника света
практически незаметно. Осветительные средства на основе
электролюминесценции являются экономичными в
потреблении и рассчитаны примерно на 10 000 часов
эксплуатации. Компания Döllken при разработке данной
перспективной осветительной техники обеспечила ее
встраивание в инновационную облегченную конструкцию.
Таким образом, получается, что кабельные каналы и стыки
незаметно проходят внутри полости. Преимуществом данной
электроосветительной технологии является свобода
придания формы благодаря высокой гибкости
фотоэлементов. Наряду с классической прямолинейной
обработкой универсальной является также технология
облицовывания кромок на обрабатывающих центрах (BAZ).
Кроме того, возможны различные расцветки кромок,
светящиеся равномерным светом, или мерцающие с разной
частотой. Данная концепция развития призвана открыть
пользователям трехмерных кромок компании Döllken новые
пути и сферы применения материала. Трехмерная кромка на
опытном образце мебели снабжена электролюминесцентной
задней подсветкой. На международной выставке технологий
по производству мебели и предметов интерьера будет
представлен стенд с интегрированным освещением, а также
дисплей на специальной подсвеченной подставке –
инновацией в сфере оформления интерьера.

Кухни, офисы, торговые помещения …

Графический декор, использующий цветовую гамму поп-арта, напоминает ретро в стиле 70-х годов.

Целью применения является разнообразие в оформлении
мебели. Данная техника применяется везде, где речь идет
об обстановке, свете или безопасности.
Для оформления торговых помещений идеальными
представляются поверхности с задней подсветкой. В жилых
помещениях и на кухне, таким образом, создается более
уютная атмосфера, в то время как в сегменте офисной
мебели акцент делается на приеме посетителей.
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