Материалы

Материалы

Мастер-класс

Ассортимент материалов включает в себя цветные
плёнки для плоттерной резки и материалы для печати
изображений на широкоформатных принтерах.
Осенью 2008 года в Технологическом центре 3М
в рамках образовательного проекта «Школа дизайна стекла» специалисты компании GS GLASS, ведущего дистрибьютора 3М, проведут серию открытых
мастер-классов по инновационным технологиям 3М
для производителей мебели «Индивидуальность и
стиль в мебельном дизайне: новые технологические решения для декорирования и реставрация
мебели». Программа рассчитана на руководителей
компаний, руководителей коммерческих служб, а
также специалистов – технологов и дизайнеров.
А для более глубокого профессионального погружения компанией GS GLASS была разработана
специальная образовательная программа, которая
состоит из следующих блоков:
• технические тренинги на производстве по нанесению материала для технологов или поклейщиков (пятидневный курс);
• школа дизайна стекла для дизайнеров и технологов, в ходе которой раскрываются технические и

инновационных технологий 3М
Казалось бы, все материалы для декорирования
мебельных фасадов и интерьеров уже придуманы.
И всё-таки время от времени появляются новые
удивительные технологические решения. Удивительные не сложностью, а своей простотой. Просто
до этого раньше или не додумывались, или технология не позволяла. А на основе этих технологических открытий рождаются открытия новые – творческие, которые позволяют создавать для каждого
заказчика индивидуальную и стильную мебель.
Интерьер нашего дома является отражением нашего внутреннего мира. Каждого из нас отличают
свой собственный вкус и свои предпочтения. Мы не
хотим быть такими, как все, поэтому стремимся выбирать вещи, способные не просто подчеркнуть
наш характер и стиль, но и украсить нашу жизнь,
создать своё настроение.
Например, в современном жилом или офисном
помещении шкафы-купе – это неотъемлемая часть
обстановки, помогающая экономить пространство и
сохранять порядок. Шкафы-купе популярны в России не только как модное направление в дизайне
мебели, но и как оптимально простое решение для
интерьера с ограниченным пространством. На сегодняшний день существует технология, позволяющая придавать массовым изделиям индивидуальный
облик – это технология декорирования стеклянных
фасадов большеразмерными фотопанно. Она вызывает всё больший интерес среди специалистов
мебельной отрасли, и это не случайно. Меняя только
фотоизображения на фасадах, можно существенно
расширить ассортимент продаваемой продукции,
сделать предложение более индивидуальным и привлекательным для конечного заказчика.

Выпускаемые компанией 3М самоклеящиеся
плёнки серии 3M™Scotchcal™ и 3M™Controltac™
позволяют объединить элементы мебельного и интерьерного оформления в единое целое и создать целостные графические решения от пола до потолка.
Плёнки предназначены для оформления как ровных,
так и сильно искривленных поверхностей (мебельных фасадов, стен, дверей, перегородок и т. д.), для
изготовления потолочных и напольных покрытий.

дизайнерские возможности использования декоративных плёнок 3М;
• тренинги по продажам для торгового персонала (включая тренинги по активным продажам для
менеджеров по развитию, по консультационному
обслуживанию в зале – для торговых конультантов,
а также тренинг по расчётам индивидуальных заказов согласно каталогу дизайнерских решений).
Комплексная программа обучения обеспечивает
подготовку профессиональных специалистов по
продвижению нового направления бизнеса и тем
самым помогает мебельным компаниям получить
максимальную финансовую отдачу от внедрения
новой услуги.
GS GLASS
Официальный дистрибьютор 3М
Тел.: (495) 798-08-60, 781-26-83, 435-24-52
www.gs-glass.ru www.3mrussia.ru/cg

Компания GS Glass совместно с американской корпорацией 3M проводит мастер-класс по теме

54

Публикуется на правах рекламы

Приглашаем принять участие руководителей отделов продаж, отделов снабжения, а также дизайнеров и технологов
компаний, специализирующихся в следующих областях:
Производство мебели (шкафы-купе, стеклянная мебель,
кухонь и пр.)
Светопрозрачные конструкции, перегородки, строительство и архитектура
Оформление интерьеров (двери, зеркала, подвесные потолки, витражи, стеклянные лестницы, элементы интерьера из стекла, в т.ч. панно, рамки, вазы)
Производство и декорирование окон, зимних садов, витражных систем
Мы предлагаем Вам модель развития нового бизнес-

направления, которая позволит Вам быть конкурентоспособным в бизнесе, привлечь новых клиентов и выйти на
новые сегменты рынка
Стоимость участия: бесплатно
Время проведения и аудитория мастер-класса:

13 октября - Светопрозрачные конструкции, пере-

городки, строительство и архитектура

17 ноября - Производство мебели, оформление интерьеров, производство и декорирование окон
Место проведения: главный офис компании 3M, ул. Крылатская, д. 17, строение 3, Бизнес-парк «Крылатские холмы»
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«Школа дизайна стекла»

Если Вы заинтересовались нашим предложением, просьба высылать заявки на участие
по адресу gsmarketolog@mail.ru или по факсу: (495) 435-24-52, 781-26-83
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