Дизайн, который повышает
ценность мебели.

3D-кромки от Döllken.

3D

Дизайн, который открывает
перспективы.

3D

Дизайн, который устанавливает
стандарты.

3D

Кромка 3D: Совершенство до мелочей
Особые качества кромки 3D от Döllken обеспечивают блестящий оптический
эффект. Нанесённые с обратной стороны прозрачного, как стекло, акрилового слоя
декорации обладают удивительным качеством тиснения, и сохраняются даже на
закруглённых радиусах. Что обеспечивает плавный переход к поверхности без шва.
Кроме того, декор оптимально защищен прозрачным слоем от повреждений
при обработке, транспортировке или установке. Даже царапины полируются
без проблем. Таким образом, высококачественный дизайн оставляет хорошее
впечатление.

Дизайн, который излучает
значимость.

3D

Кромка 3D: Световой эффект для наивысших требований
Преимущества подкупающих глаз оптических эффектов и выдающегося
технического качества объединены в кромках 3D от Döllken и делают их
совершенно уникальной продукцией. В соответствии с индивидуальными
требованиями, кромка 3D возможна в различных уровнях блеска – от матового
до очень блестящего.
В комбинации блестящего фасада и блестящей кромки 3D убеждает своим
точным сходством декора и блеска. Это дает возможность высококачественной
мебели сиять во всех помещениях, как жилых, так и офисных.

Дизайн, который даёт
свободу.
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Кромка 3D: Творческое разнообразие – наш девиз.
Кромка 3D от Döllken предлагает подходящие решения для любого
индивидуального пожелания. Наряду с классическими универсальными цветами
и вариантами «под дерево», особые, стильные акценты расставляют декоры
из металла, амфорного алмаза, мультиплексированные декоры и в стиле «фэнтези»,
а также другие неограниченные варианты. В кромке 3D широко применяются
гармоничное соответствие тон в тон или эффективные контрасты – для любых
толщин плиты. Соответствие декорам ведущих производителей поверхностей и
множеству эксклюзивных и необычных декоров, как, например, переливающиеся
цветами радуги кромки 3D, дает возможность креативному дизайну без какихлибо ограничений.

Термопластические кромки Döllken отражают мировую тенденцию качества и
дизайна. Вместе с единственной в своём роде, запатентованной разработкой
кромки 3D компания Döllken предлагает новые творческие перспективы для
оформления мебели, соответствующего духу времени.
Самостоятельно разработанная технология изготовления кромка 3D поражает
своим совершенно новым цветовым великолепием и впечатляющим трёхмерным
оптическим эффектом. Таким образом, кромка 3D превращает любой предмет
мебели в дизайнерский объект, отвечающий особым требованиям.
Всё равно, на кухне ли, в ванной ли комнате, или же в жилых и офисных
помещениях - кромка 3D существенно повышает художественную и качественную
ценность мебели. Применение на торце, корпусе, столе или столешнице кромки 3D
предлагает широкие возможности расстановки дизайнерских акцентов.

Дизайн, который притягивает
взгляд.
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Кромка 3D: Особое ощущение глубины
Только с помощью 3D-эффекта декоры раскрывают свой блеск. С помощью
контраста кромки и поверхности изделия, мебель приобретает ни с чем
несравнимый вид. С помощью кромок 3D стала возможным реализация
современных модных течений и её расширение, что отражается в большом
выборе декоров, изготовленных «под металл».
Высококачественное сияние в сочетании с прямыми чистыми линиями – это
эстетика 3D кромки, которая обеспечивает особенный пространственный
оптический эффект глубины, а её скромная элегантность даёт ошеломляющий
эффект.

Дизайн, который светится на
весь мир.
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Кромка 3D: Заморское всегда рядом
Более подробную информацию о кромках 3D от Döllken Вы найдёте в Интернете
по адресу www.doellken.com или обратившись непосредственно к нам:
Представительство ООО “ДёллькенКунстштоффферарбайтунг ГмбХ”
125009 Москва
ул. Тверская, 24/2
Российская Федерация
Телефон +7/095/737 65 96
факс
+7/095/737 65 88
E-Mail:
doellken@yandex.ru
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Döllken-Kunststoffverarbeitung GmbH
Beisenstraße 50
D-45964 Gladbeck
Deutschland / Германия
Телефон +49/20 43/9 79-0
факс
+49/20 43/9 79-587
E-Mail:
info@doellken.com
Doellken-Woodtape Inc.
2300 Merrill Creek Parkway
Everett,WA 98203
USA / США
Телефон +1/425/3 49 22 55
факс
+1/425/3 49 21 21
E-Mail:
info@doellken-woodtape.com

Doellken-Woodtape Ltd.
7566 Bath Road, Mississauga
Ontario L4T 1L2
Kanada / Канада
Телефон +1/905/6 73 51 56
факс
+1/905/6 73 93 72
E-Mail:
info@doellken-woodtape.com
Doellken Pte. Ltd.
T.T. International Trade Park, #04-03
10,Toh Guan Road
Singapur 608838 / Сингапур 608838
Телефон +65/62 26 06 69
факс
+65/62 26 07 97
E-Mail:
info@doellken.com.sg
Doellken-A.S.L. Pty. Ltd.
Unit 2/7-11 Penelope Crescent
Arndell Park
2148 Sydney / New South Wales
Australien / Австралия
Телефон +61/2/97 56 33 99
факс
+61/2/97 56 33 53
E-Mail:
info@doellken-asl.com

