Фурнитура и комплектующие

Элегантное скольжение
В России компланарные системы раздвижения компании Bortoluzzi
Sistemi до сих пор не были известны,
однако европейские мебельщики уже
успели оценить по достоинству продукцию этого итальянского производителя, что показал успех на Миланской выставке Isaloni-2008. При всём
различии механизмов раздвижных
дверей, предлагаемых рынку, общей
целью всех разработок является комфорт: дверь должна идти легко и плавно. Новый запатентованный механизм
демпфирования, обеспечивающий бес-
шумное движение даже тяжёлых две
рей (весом до 70 кг) не только при закрывании, но и при открывании, был
впервые представлен у нас итальянца-

ми на выставке Interzum Moscow – 2008.
Продемонстрированная система раздвижения GLOW привлекает внимание
оригинальной конструкцией верхних
направляющих: плоские широкие скобы устанавливаются на маленькие,
но прочные каретки, которые обеспечивают мягкое движение дверей в
продольном и поперечном направлении. Устройство имеет современный
дизайн, не занимает много пространства над шкафом, а конструктивные
инновации делают его практически
незаметным. Подобный механизм, несмотря на несколько непривычный
внешний вид, идеально подходит для
создания шкафов и гардеробов hi-end
класса.

Двери, распахнутые настежь
В мае этого года в России впервые
была представлена новая запатентованная система раздвижения дверей PS 30 –
результат разработок итальянской компании Cinetto. Новизна изобретения заключается в том, что с его помощью обеспечивается абсолютно полный доступ к
содержимому гардеробного шкафа, при
этом функциональность системы не зависит от размера дверей. Открывание
происходит следующим образом: дверь,
состоящая из двух створок, скользит по
направляющей и складывается, а затем,
в сложенном состоянии, полностью открывает шкаф – весь массив фасада висит на четырехшарнирных петлях с углом

открывания 180°. Принцип работы основан на слаженном взаимодействии двух
типов петель – карточной (соединяющей
две створки) и четырёхшарнирной, а
также скользящего по направляющей
механизма, в который входят обычные
ролики и плечо, закрепляемое на внешнем крае фасада. Именно этот механизм
позволяет открывать двери любого веса
легко и бесшумно. Монтаж не занимает
много времени, благодаря наличию только верхней направляющей есть возможность навешивания дверей как с правой
стороны корпуса, так и с левой. Шкафы,
оборудованные системой PS 30, удобны
и для непосредственных пользователей:

простая система позволяет снять дверь
(например, для чистки) без помощи инструментов.

Хранители очага
Фильтры не могут также обеспечить
стопроцентную защиту от попадания
во внутреннее пространство вытяжки
жира, который, оседая в воздуховодах,
повышает вероятность возгорания,
тогда как новые вентиляционные системы отвечают всем требованиям пожарной безопасности. Их дополнительным
преимуществом является возможность
выбора режимов рециркуляции и отвода воздуха, что позволяет контролировать климат на кухне без потерь энергии. Компания предлагает несколько
моделей вытяжек, отличающихся качественной обработкой поверхностей и
современным дизайном.
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При оснащении кухонь высокого класса производители выбирают
компоненты, которые полностью отве-

чают современным требованиям комфорта. Немалое внимание уделяется
при этом вентиляционным системам.
Новым словом в их разработке стали
немецкие кухонные вытяжки Berbel: они
не имеют обязательных для подобных
систем жировых фильтров. Вместо них
используется запатентованная технология отделения жира путём создания
центробежного потока, отбрасывающего тяжёлые органические частицы
на специальные поддоны. Благодаря
отсутствию фильтров не создаётся сопротивления входящему потоку воздуха, вытяжка не засоряется и, таким
образом, не теряет мощности работы.
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