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Прозрачный, как лёд

Самый первый среди минеральноакриловых
композитов,
материал
Corian® (кориан), выпускаемый компанией DuPont™, недавно проявился

в новом качестве: он стал почти прозрачным. Вот уже четыре десятилетия
кориан находит широкое применение
в производстве мебели, оформлении
помещений, изготовлении различных
декоративных изделий. Тонкие листы
этого материала, особенно светлых
оттенков, и раньше были способны частично пропускать свет. А в новой серии Illumination кориан стал в три раза
прозрачнее, что значительно расширяет дизайнерские возможности взаимодействия этого материала со светом:
например, с помощью задней подсветки можно совершенно преобразить
изделие. Впервые прозрачный кориан

был представлен год назад на мебельной выставке ICFF в Нью-Йорке, а в
начале этого года в серии Illumination
появились четыре новых оттенка, в названии каждого из которых присутствует слово «лёд»: Mint Ice, Strawberry Ice,
Lime Ice и Glacier Ice, т. е. соответственно лёд мятный, клубничный, лаймовый и
ледниковый. Обрабатывать «ледяной»
кориан можно практически как обычно: пилить и фрезеровать, изгибать при
нагревании, придавать поверхности
рельефную текстуру. Для склеивания
элементов из этого материала компания DuPont разработала специальный
прозрачный адгезив.

Мягкое прикосновение к камню
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Серые и серо-бежевые оттенки –
тона земли, песка, гранита, цемента,
вулканической лавы – переживают сейчас подъём популярности. Дизайнеры
словно заново открывают сдержанную
экспрессию и красоту этих материалов.
В то же время использование натурального камня или бетона при изготовлении мебели имеет ряд ограничений,
связанных с большим удельным весом,
особенностями обработки и т. д. Придать поверхности вид каменной или бетонной можно гораздо более простым
способом – с помощью современных

облицовочных материалов. Например,
пластиков HPL из серии Homastone, выпускаемых компанией Homanit: внешний вид и текстуру «оригинала» эти материалы копируют с безукоризненной
точностью, при этом оставаясь более
тёплыми и мягкими на ощупь. Ими можно облицовывать и прямые, и изогнутые
вертикальные поверхности, используя
при обработке обычные инструменты.
«Каменная» серия насчитывает шесть
оттенков – цвета песчаника, чёрного
мрамора, бетона и др. Материал поставляется в листах 3050х1220 мм.
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