Фурнитура и комплектующие

Умная фурнитура

При большом количестве предложений на мебельном рынке побудить клиента купить именно
вашу продукцию, а тем более сделать его лояльным к вашей фирме, очень сложно. Всегда найдется конкурент, который выставит цену чуть ниже,
и покупатель, не видя разницы, выберет товар
подешевле. Хорошим способом заинтересовать
покупателя могла бы стать расширенная функциональность вашей мебели, которая определяется
фурнитурой, используемой в её производстве.
Примером такой «умной» фурнитуры является продукция итальянской компании Italiana
Ferramenta. Залогом успеха компании на мировом
рынке стали непрерывные инвестиции в двух направлениях. Первое направление – поиск и применение специальных материалов с низкой себестоимостью и оптимальными характеристиками,
второе – разработка новинок и доработка уже выпускаемой продукции. Эта работа идёт в тесной
связке с производителями мебели – клиентами
компании. Тенденции мебельного дизайна, которые
начинаются в Италии, со временем распространяются на другие европейские страны, в том числе
Россию. И Italiana Ferramenta выпускает именно
ту продукцию, которая нужна итальянским производителям для создания дизайнерских шедевров.
В разработке ассортиментных линеек компания
также учитывает опыт своей деятельности на внешних рынках. В итоге продукция отвечает запросам
самого широкого круга производителей мебели.
Хороший пример применения функциональной
фурнитуры – фиксация полок в мебели. Это упрощает транспортировку, улучшает внешний вид и
повышает удобство использования изделий. Для
реализации этой идеи существуют полкодержатели Unico и Spring от Italiana Ferramenta. Первый
имеет пластиковый переключатель, который в закрытом положении расширяет ребристые крылья,
имеющиеся по бокам полкодержателя и надёжно
удерживающие его в полке. Spring устанавливается в торец полки и имеет подпружиненный шток.
Полка с такими полкодержателями устанавливается в считанные секунды и исключительно надёжно
держится в мебельном изделии. Полкодержатели
были специально разработаны с учётом возможности установки с помощью обрабатывающего центра в автоматическом режиме.
Ещё одним примером «умной» фурнитуры может послужить семейство лифтов Kraby. Данные
лифты существуют в двух вариантах. Первый работает по принципу автоматического открывания
вверх. Здесь Italiana Ferramenta представляет инновационное решение, исправляющее обычный недостаток таких лифтов. Как правило, автоматические газовые лифты требуют тщательного расчёта
нагрузки, с тем, чтобы избежать вырывания петель.
Автоматические лифты Kraby имеют «эффект до-

водчика», они замедляются в конце цикла открывания, не создавая нагрузку на петли и продлевая
срок беспроблемной службы мебели.
Фрикционные лифты Kraby позволяют останавливать дверцу в любом положении. Такой принцип
открывания набирает всё большую популярность.
При использовании автоматического лифта в ящиках, расположенных высоко, пришлось бы приставлять стул каждый раз, когда необходимо закрыть дверцу. Все версии лифтов Kraby различной
функциональности и длины также имеют ручную
регулировку угла открытия двери, что важно для
выравнивания двух соседних дверей.
Характерны особенности регулируемой опоры Integrato, которая не требует предварительной
подготовки мебельного корпуса для установки, так
как имеет шипы, входящие в ДСП под тяжестью изделия или при нажатии на опору. Регулировочная
ножка-винт движется независимо от пластикового
подпятника, таким образом предотвращается повреждение пола и облегчается регулировка. Сама
ножка имеет большой диаметр и шаг резьбы, что
также облегчает и ускоряет регулировку, которая
осуществляется с помощью любого из трёх инструментов: отвёртки с головкой «шлиц» или «крест»,
или же шестигранного ключа.
Переход на такую функциональную фурнитуру
не вызовет значительного увеличения себестоимости мебели, собранной на её основе, однако
сразу обозначит границу между вашей продукцией и продукцией конкурентов и позволит не только
удержать постоянных покупателей, но и привлечь
множество новых.
В России официальным поставщиком продукции Italiana Ferramenta является компания «МДМКомплект», один из лидеров рынка мебельной
фурнитуры и кромкооблицовочных материалов,
вот уже более 7 лет выступающая надёжным
партнёром российских производителей мебели.
Менеджеры компании «МДМ-Комплект» имеют
техническое образование и могут оказать высокопрофессиональную помощь как в отношении продукции Italiana Ferramenta, так и любой другой.
Узнать более подробно о фурнитуре Italiana
Ferramenta можно на официальном сайте этой компании в России: www.it-fer.ru.
Заказать продукцию и получить дополнительную
информацию по любым вопросам можно также на
сайте www.mdm-complect.ru.
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