Мебельные фасады нового поколения

Мебельные фасады нового поколения

Эксклюзивная высокоглянцевая поверхность.

Уникальная технология обработки торцов.
Более 30 цветовых решении.

Устоичивость к образованию царапин.

Возможность восстановления поверхности.

Виды фасадов: глухие, витрины под стекло,
гнутые различных форм и размеров, доборные
элементы.
Широкии размерныи ряд.

Возможность декорирования фасадов.

Гарантия 3 года.

Коллекция Brilliantlinie
Линия фасадов Brilliantlinie соответствует идеинои
формуле конструктивнои чистоты и совершенства, которые
могут быть обеспечены только современными технологиями
и безукоризненным исполнением каждого элемента.
Бесшовная обработка торцов (постформинг) подчеркивает
безупречную геометрию фасада и комплекта мебели в целом.

Коллекция Lite

Структура фасада

Загиб акрила

1. Brilliantlinie - прозрачныи пластик РММА (акрил) - 1,5мм

2. Соэкструзионная декоративная подложка - 200 (0,2мм)

3. Адгезивныи слои на акрилатнои основе - 40 (0,04мм)
4. Термокомпенсирующии слои на РЕТ основе - 200 (0,2мм)
3. Адгезивныи слои на акрилатнои основе - 40 (0,04мм)

5.1. Плоскии фасад - влагостоикая ЛДСП - 16мм
5.2. Радиусныи фасад - сложныи многокомпонентныи композит 16мм
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Коллекция Lite отличается простотои и четкостью исполнения.
Строгость формы и многообразие цветов - идеальная основа
для воплощения проекта в стиле минимализма.
Особенность исполнения фасадов даннои коллекции – скрытая
кромка, т.е. отсутствие соединительного клеевого шва на
лицевои поверхности.

Структура фасада

Глянцевая кромка ПВХ
(скрытая)

1. Lite - прозрачныи пластик РММА (акрил) - 1,5мм

2. Соэкструзионная декоративная подложка - 200 (0,2мм)
3. Адгезивныи слои на акрилатнои основе - 40 (0,04мм)
4. Термокомпенсирующии слои на РЕТ основе - 200 (0,2мм)
3. Адгезивныи слои на акрилатнои основе - 40 (0,04мм)
6. Lite - Глянцевая кромка ABS - 1 мм

5. Влагостоикая ЛДСП - 16мм
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Цветовые решения

Фасады Adelkreis - это высокий глянец покрытия и 36 вариантов стильных и актуальных цветовых решений, в том числе с эффектом «металлик».
BL 01G Белый жасмин

BL 41G Молочный шоколад

BL 09G Фисташковый крем

BL 40G Мятный

BL 20G Сиреневая орхидея

BL 35G Зефир

BL 21G Спелый лимон

BL 29M Серебристый иней

BL 15M Мокрый асфальт

BL 31M Белый жемчуг

BL 27G Ванильный
коктейль

BL-34G Зеленое яблоко

BL 37G Тиффани

BL 33G Сочная фуксия

BL 30M Карамель

BL 13G Апельсиновый
фреш

BL 36G Серая дымка

BL 07M Черный сапфир

BL 39G Слоновая кость

BL 28M Антилопа

BL 22G Оливковый

BL 25G Берег Венеции

BL 17M Сверкающий
аметист

BL 06M Красный агат

BL 08G Алый мак

BL 38G Шторм

BL 26G Ночная фиалка

BL 02G Крем-брюле

BL 11G Капучино

BL 24M Золотая антилопа

BL 16M Морской бриз

BL 19M Вечер перед грозой

BL 04G Черный кофе

BL 23M Бархатная роза

BL 14M Черный жемчуг

BL 10G Черный рояль

Цветовая гамма представлена ориентировочно, цвета отличаются от реальных образцов.
Внимание! При дозаказах необходимо указывать номер основного заказа, возможен разнотон.
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Качественные характеристики

Линия мебельных фасадов Adelkreis изначально создана для производства мебели с высокими потребительскими своиствами.
Отличительные характеристики фасадов:

Ь

Устойчивость к
образованию
царапин - КЛАСС В
(высокая)

Ь

Отражающая
способность - 92%
(высокая)

Ь

Возможность
восстановления
поверхности

Ь

Термостойкость:
Brilliantlinie - 85°C ;
Lite - 65°C;
радиусные фасады - 45°C.

Ь

Влагостойкость - 80%
(высокая)

Ь

Гарантия 3 года

Ь

Брендирование и
декорирование
фасадов

Ь

Высокоглянцевая
поверхность не имеет
эстетических
недостатков

Ь

Актуальные цветовые
решения

Ь

Нет клеевого
кромочного шва на
лицевой поверхности

Ь

Широкий размерный
ряд

Ь

Различные варианты
радиусных фасадов

Качественные характеристики
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Коллекции фасадов Adelkreis специально разработаны с учетом спроса и пожелании конечного потребителя. Имея многолетнии опыт в производстве
глянцевои мебели для ванных комнат и мебели для кухни, команда специалистов Adelkreis совместно с нашими немецкими партнерами использовала новые
адгезивные системы и новую технологию декоративного покрытия, применяемые в отделке автомобилеи и Hi-Tech электроники.

Отличительные характеристики фасадов:
Защита от влаги. В фасадах Adelkreis применяется 3-х ступенчатая защита от влаги:
1. влагостоикая основа - ЛДСП (5),
2. влагостоикии термокомпенсирующии слои (4),
3. пластик PMMA (1).

Термостоикость обеспечена применением термостоикого акрилатного адгезива (3) и термокомпенсирующего слоя на РЕТ основе. Компенсирующии слои (4)
позволяет пластику РММА (1) расширяться и сжиматься без разрушения клеевого слоя и деформации основы из влагостоикои ЛДСП (5.1/5.2).

Устоичивость к образованию царапин обусловлена высококачественным составом РММА (1) немецкого производства. Для сравнения, в пластике ABS PMMA
слои акрила составляет не более 100 мкм (0,1 мм), которыи методом соэкструзии нанесен на менее жесткую основу - ABS толщинои около 800 мкм (0,8мм).
А в пластиках Adelkreis слои высококачественного акрила составляет 1,5 мм, что обеспечивает высокую устоичивость к образованию царапин и непревзоиденную
глубину глянца.

Высокоглянцевая поверхность - 92% светопропускания финишного слоя (коллекции Brilliantlinie, Lite).

Уникальное дизаинерское решение облицовки торцов. Фасады коллекции Brilliantlinie выполнены по технологии «постформинг», т.е. акрил с лицевои
пласти загибается на боковые торцы, т.о. наиболее значимая лицевая пласть состоит из единои чистои поверхности. Радиусы - 1,7мм - между лицевои
пластью имеют идеально ровную геометрическую форму, что обеспечивает непревзоиденно четкую геометрию фасада и мебельного гарнитура в целом.
Фасады Lite облицованы кромкои, но соединительныи шов скрыт за лицевои пластью. В коллекции Lite применяется высококачественная глянцевая
кромка ABS (1мм), в коллекции Ice использованы торцевые акриловые планки, которые благодаря уникальнои технологии, приклеиваются на термокомпенсирующии слои
Брендирование и декорирование. На торцевую планку фасадов Brilliantlinie может наноситься логотип. На лицевои поверхности фасадов может быть
размещен рисунок в технике лазернои гравировки или методом фотопечати.

Уникальные цветовые решения. На данныи момент разработаны 36 вариантов цвета, в том числе с эффектом “металлик”.

Гарантия 3 года.

Надежная упаковка: защитная пленка, пенополиэтилен, гофрокартон, термоусадочная пленка.

Срок изготовления - до 20 рабочих днеи.
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Варианты исполнения
Коллекция Brilliantlinie

высокоглянцевая поверхность, обработка торцов - загиб акрила с лицевои пласти на торец.
Витрина

ина
шир типом

а

ширина от 140мм до 900мм
высота от 140мм до 2140мм

возможен только одностороннее исполнение

Доборные планки

высота

белая меламиновая
кромка 0,4мм

до

Доборная планка – это деталь, высота
или ширина которои менее чем
минимально допустимые размеры
фасада.
Для изготовления доборнои планки
фасад минимальнои ширины или
высоты распиливается на детали,
каждая из которых и есть доборная
планка. Срез доборнои планки
обрабатывается белои меламиновои
кромкои (0,4 мм), наклееннои
внахлест.

ширина от 25мм до 145мм
высота от 100мм до 2140мм

ширина от 200мм до 900мм
высота от 200мм до 1450мм

ширина рамки от 50мм до 70мм, по умолчанию

Фасад со скосом под 45 (по загибу)

высота от 100мм до 1600мм

Фасад радиусный S-образный

высота от 100мм до 1600мм

возможно только одностороннее исполнение

Фасад радиусный «Колокол»

высота

высота

высота

загиб акрила

ширина

загиб акрила

ширина от 160мм до 900мм
высота от 100мм до 2140мм

возможен только одностороннее исполнение

Профиль для витрины
уплотнитель

витрина

цвет профиля: «глянцевыи хром»,
«матовыи хром»

высота от 100мм до 1100мм
L (ширина развертки) = 500мм

возможно только одностороннее исполнение

Цоколь
ина
шир

пластиковая основа

100мм/150мм

рил

рила
загиб ак

загиб акрила

12мм

заги
б ак

а
рил

ак
иб

заг

стекло

высота

ширина

вклеенная торцевая планка

Фасад со скосом под 45 (по торцевои планке)

высота

высота
а
рил

ширина от 140мм до 900мм
высота от 100мм до 2140мм

м
145м

ом
отип
с лог

высота

ц
торе

ак
иб

заг

Фасадрадиусный
радиусный вогнутый
Фасад
вогнутый

ши

о
с лог

высота

ц
торе

Фасад радиусный выпуклый

рина

отступ для крепления
соединительных
элементов (6,5мм)

Фасад глухой

загиб акрила

высота от 100мм до 710мм
L (ширина развертки) = 925мм

возможно только одностороннее исполнение

Соединительные элементы
соединительныи уголок
универсальныи
соединитель 1800

заглушка

акрил - 1,5мм

уплотнитель

ширина от 100мм до 2140мм,
высота 100 или 150мм
отступ для крепления соединительных
элементов составляет 6,5мм

оттенок может отличаться от элементов,
облицованных акрилом
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Варианты исполнения
высокоглянцевая поверхность, обработка торцов - скрытая кромка
Витрина

Доборные планки

рина

00мм

ши

до 1

ширина рамки от 50мм до 70мм, по умолчанию 55мм

Панель

Цоколь

основа: ЛДСП (панель 18мм)
МДФ (панель 8,3мм)

толщина 8,3мм, 18мм
размер: 2160мм*1000мм

пластиковая основа

Профиль для витрины
100мм/150мм

прозрачныи пластик (акрил) - 1,5мм

декоративная подложка

отступ для крепления
соединительных
элементов (6,5мм)

ина
шир

ширина от 20мм до 100мм
высота от 100мм до 2140мм

акрил - 1,5мм

уплотнитель

ширина от 100мм до 2140мм,
высота 100 или 150мм

отступ для крепления соединительных
элементов составляет 6,5мм

уплотнитель

12мм

высота

высота

ширина от 200мм до 900мм
высота от 200мм до 1450мм

ширина от 100мм до 950мм
высота от 100мм до 2140мм

Доборная планка – это деталь, высота
или ширина которои менее чем
минимально допустимые размеры
фасада.
Для изготовления доборнои планки
фасад минимальнои ширины или
высоты распиливается на детали,
каждая из которых и есть доборная
планка. Срез доборнои планки
обрабатывается белои меламиновои
кромкои (0,4 мм), наклееннои
внахлест.

стекло

ина

шир

белая меламиновая
кромка 0,4мм

Фасад глухой

высота

Коллекция Lite

витрина

цвет профиля: «глянцевыи хром»,
«матовыи хром»
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Радиусные фасады выполняются только в коллекции Brilliantlinie.
Фасад выпуклыи одностороннии: толщина 18мм; двухстороннии - 20мм.
Высота от 100мм до 1600мм.
Обратная сторона одностороннего фасада облицована белои защитнои пленкои ПВХ.
В скобках указано значение L (ширина развертки) для двухстороннего радиусного фасада.
Возможно изготовление гнутого фасада по индивидуальным размерам
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* аналогично рассчитывается привязка
к выпуклым фасадам: R272, R282, R240.
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Радиусные фасады Brilliantlinie

L = 477 мм
315

45°

Радиусные фасады выполняются только в коллекции Brilliantlinie.
Фасад вогнутыи одностороннии: толщина 18мм.
Высота от 100мм до 1600мм.
Обратная сторона одностороннего фасада облицована белои защитнои пленкои ПВХ.
Возможно изготовление вогнутого фасада только одностороннего исполнения.
Возможно изготовление гнутого фасада по индивидуальным размерам.
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S-образный фасад
вариант №1 (вогнутый)

S-образный фасад
вариант №2 (выпуклый)

высота

высота
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Стандартныи фасад «Колокол»:
высота от 100мм до 710мм,
L (ширина развертки) = 925мм
Возможно только одностороннее исполнение.
Обратная сторона одностороннего фасада облицована белои защитнои пленкои ПВХ.
Радиусные фасады выполняются только в коллекции Brilliantlinie.
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S-образный фасад
вариант №3 (выдвижной ящик)

высота

Фасад радиусный «Колокол»

высота

Радиусные фасады Brilliantlinie: «Колокол». S-образные фасады

Стандартныи фасад «S-образныи»:
высота от 100мм до 1100мм,
L (ширина развертки) = 500мм.
Возможно только одностороннее исполнение,
Обратная сторона одностороннего фасада облицована белои защитнои пленкои ПВХ.
Радиусные фасады выполняются только в коллекции Brilliantlinie.
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Декорирование фасадов. Лазерная гравировка.

Декорирование фасадов - это отличныи способ создать неповторимыи индивидуальныи
интерьер, необычныи декор делает мебель не только роскошнои, но и ультрасовременнои.
Для размещения декора на фасадах Adelkreis принимаются фаилы векторнои графики в формате cdr.
Все шрифты должны быть переведены в кривые.
Размер рисунка в фаиле должен совпадать с размером декора в масштабе 1:1.
К бланку заказа необходимо приложить чертеж с размещением декора.
В рисунке не должно быть разомкнутых линии и задвоенных объектов, наложенных один на другои.
Ширина линии гравирования (заливки рисунка) должна быть в пределах от 0,30мм до 10мм.
Декор может быть выполнен в одном из 10 цветовых решении, представленном в каталоге.
Размещение логотипа возможно только на торцевои планке глухого фасада в коллекциях Brilliantlinie.
Цвет логотипа - серебро. Высота логотипа или декора на торцевои планке не более 10мм.
Не допускается размещение декора в краи, минимальныи отступ составляет 5мм от габаритов фасада.
Максимальные размеры декора не более 850мм на 1150мм.
Для расчета стоимости нужно вписать рисунок в прямоугольник и высчитать его площадь.
Кружево 1

Люстра 1

Турецкая гвоздика

Соловеи 1

Букет 1

Фиалка 1

Бабочка 1

Лоза 1

Представлены некоторые варианты возможных декоров и рисунков.
Полная информация представлена в файле «Лазерная гравировка»

Цветник

Букет 3
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Правила ухода за мебелью с высокоглянцевыми фасадами.

Не используйте:

В течение 12 часов после снятия защитной пленки фасад набирает
максимальную устойчивость к механическим воздействиям (к проявлению
царапин). В это время необходимо воздержаться от обработки фасада
сухими и влажными салфетками, моющими средствами и пр.
Термостойкость

Максимально допустимая температура
постоянной эксплуатации фасадов:
Brilliantlinie - 85оС;
Lite - 65оС;
о
Радиусные фасады - 45оС;

Влагостойкость

Средства спиртосодержащие,
воски и полироли для мебели,
средства с содержанием
силиконов приведут к
образованию мутной пленки на
поверхности фасада и
растрескиванию.

Допустимая относительная влажность
окружающей среды до 80%

Правила ухода за мебелью с высокоглянцевыми фасадами Adelkreis
Для ухода используйте:

Мягкие салфетки, салфетки на
основе микрофибры или фланели.

Легкий раствор моющих средств,
не содержащих агрессивных
компонентов и силиконов (раствор
мыла, мягкого моющего средства
для посуды Fairy).

Спреи и безабразивные полироли,
предназначенные для очистки
пластиковых поверхностей
(активный спрей для чистки
изделий из пластика NORDLAND,
полироли ULTRA-GLOSS Superpolish,
Nanox).

Легкие загрязнения

Загрязнения, такие как отпечатки
пальцев, легко удаляются сухой
салфеткой на основе микрофибры
или фланели.

Значительные загрязнения
Сильные загрязнения можно
удалить, используя бытовой
отпариватель (парогенератор).
Обработайте поверхность фасада
паром с расстояния 8-10 см,
остатки влаги удалите сухой
салфеткой на основе микрофибры
или фланели.

Влажная уборка
Для удаления сложных пятен
используйте салфетку на основе
микрофибры или фланели,
смоченную водой или легким
мыльным раствором.

Абразивные салфетки (на
жесткой капроновой,
тефлоновой и т.п. основе), в
том числе губки для мытья
посуды, а также текстиль с
жестким плетением (лен, бязь
и пр.), что приведет к
образованию царапин на
поверхности фасада.

Чистящие средства, средства на
основе кислот, растворителя и
пр. приведут к помутнению
акрила и образованию мелких
трещин.

Абразивосодержащие моющие
средства с содержанием
твердых зернистых частиц,
что приведет к образованию
царапин на поверхности
фасада.

Спреи, предназначенные для
очистки стекла, керамической
плитки, бытовой и
компьютерной техники могут
содержать спирт, что приведет к
помутнению поверхности и
растрескиванию.

Воздействие химических веществ на высокоглянцевые фасады и панели
Дезинфицирующие и чистящие средства

Растворители и пр. химические вещества

Йод

Циклогексан

Нашатырный спирт

повреждает

Перекись водорода 90%

повреждает

Перекись водорода 40%

повреждает

не повреждает

Растворители и пр. химические вещества
Ацетон

Бензол

Бутилацетат
Дихлорэтан
Толуол

Хлороформ

повреждает
повреждает
повреждает
повреждает
повреждает
повреждает

Хлористый этил
Этилацетат

повреждает
повреждает
повреждает

Дибутилфталат

слабо повреждает

Топливо

слабо повреждает

Октилфталат
Гексан

Диэтиленгликоль
Ртуть

Уайт-спирит

Этиленгликоль

слабо повреждает
не повреждает
не повреждает
не повреждает
повреждает

не повреждает

Мебельная Компания «Медная Гора»
Адрес: Россия, г. Екатеринбург, ул. Лукиных, 5, оф. 211
Тел.: (343) 201-20-99, +7 953-604-13-85
E-mail: 2012099@mail.ru

