Фурнитура и комплектующие

Философия и практика комфорта
«Хороший дизайн в мебельной фурнитуре –
это комфорт в ежедневном ее использовании», –
таким определением начал семинар компании
Ferrari, который проходил на выставке EEM/
Interkomplekt 2008, ведущий экспорт-менеджер
Энцо Сколари. Он отметил, что истинным трендом сегодняшнего дня является именно комфорт
в мебели и мебельной фурнитуре. Ритм жизни
возрастает, и поэтому люди хотят получать удовольствие от простых вещей, которые их окружают: одежда, автомобили, мебель. Так, при выборе
мебели покупатели в Европе основное внимание
уделяют её дизайну и установленной фурнитуре, в то время как стоимость считается второстепенным фактором. По статистике европейцы
выбирают мебель с «комфортной» фурнитурой
и готовы платить за неё на 25% больше чем за
стандартную. В философии и продукции компании Ferrari комфорт реализован как гармоничное сочетание идей, технологий, эстетичности и
функциональности.

Подъёмный
механизм Wing

Новые разработки от Ferrari для производителей
мебели в России и Италии
Подъёмные механизмы Wing.
В 2008 году компания Ferrari представляет на
итальянском и российском рынках новую линию
подъёмных механизмов Wing. Эти элегантные
подъёмные механизмы разработаны для коллекций кухонной или гостиной мебели, будучи
предназначенными для открытия фасадов вертикально (Wing Vertical) и под углом (Wing Angle).
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Вертикальное параллельное
открывание Wing V

Открывание под углом 45/35°
Wing A

68

Итальянский дизайн воплощён в изящных линиях и конструкции механизма, создавая чувство
лёгкости и гармонии мебели. Для установки механизма достаточно всего 6 см по глубине, что
сохраняет внутри шкафа максимум свободного пространства. При использовании в мебели
механизмов Wing фасады закрываются тихо и
плавно. Встроенная система демпфирования,
успешно прошедшая испытания на 100 000 циклов, гарантирует хозяевам мебели комфорт
на протяжении всего срока её эксплуатации.
На выставке EEM/Interkomplekt 2008 механизм
Wing получил золотую медаль, присуждённую АНО
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации в номинации
«За высокие потребительские свойства».

Установочная площадка Pilot Z.
Скрытая эксцентриковая регулировка +/- 1,5 мм

Петли быстрого монтажа и уникальный механизм
Anyway Clip от Ferrari.
В настоящее время всё большее число производителей предпочитают системы быстрого
монтажа петли на площадку. В первую очередь
это связано с тем, что такие петли значительно
сокращают время сборки, а это важно как при
серийном производстве и сборке корпусов мебели в цеху, так и при сборке у клиентов. В случае,
когда покупатели сами осуществляют сборку мебели, петли быстрого монтажа облегчают этот
процесс, благодаря автоматической фиксации
петли на площадке и минимуму необходимых регулировок.
С момента получения в 1952 году своего первого патента на петли компания Ferrari концентрирует внимание именно на этой группе продукции,
предлагая производителям мебели самые передовые разработки. Так, петли быстрого монтажа
от Ferrari оснащены уникальным механизмом фиксации Anyway Clip, который запатентован произ-

Инновации, производство и высокие технологии
За полвека создания качественной фурнитуры
компания Ferrari накопила в этой области огромный опыт, запатентовав более 200 уникальных
разработок. Инженеры и дизайнеры отдела по
развитию производства и сегодня поддерживают
постоянный контакт с ведущими производителями мебели, целью которого является анализ тенденций, улучшение свойств продукции и разработка новых моделей.
Все производственные линии для изготовления различных серий петель и другой фурнитуры
рационально структурированы и оснащены самым современным автоматизированным оборудованием. Процесс производства дополнительно
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улучшается тем, что вся оснастка и инструмент
изготавливаются непосредственно на заводе.
Система управления качеством организована
в соответствии с международным стандартом
ISO 9001. От литья металла до сборки высокотехнологичные линии контролируются на каждой
стадии производства компьютерными системами
управления. В свою очередь, технический отдел, который состоит только из высокопрофессиональных специалистов, осуществляет лабораторный контроль качества продукции на всех
стадиях производства:
•
контроль качества материалов;
•
контроль размеров при штамповке;
•
контроль сборки;
•
проверка на долговечность;
•
контроль толщины покрытия.
Готовая продукция также является предметом
постоянного контроля качества, и только после
получения информации о том, что партия прошла
контроль по всем показателям, она отправляется
на упаковку и доставку клиентам.
Независимым подтверждением высокого качества продуктов Ferrari является их сертификация в международных институтах, а также выбор
фурнитуры этой компании ведущими мебельными производителями Европы.
Официальным
представителем
компании
Ferrari в России является МДМ-Комплект.
Центральный офис в Москве:
125438, ул. Михалковская, д. 48
Тел.: +7 (495) 788 80 08
Факс: +7 (495) 788 44 72
furnitura@mdm-complect.ru

Петли
Anyway Clip 91

Ìåáåëüùèê ¹3 (42), 2008

Публикуется на правах рекламы

Из истории компании Ferrari
История компании Ferrari Agostino SpA берёт
своё начало в 1947 году. Сегодня небольшой семейный бизнес на севере Италии превратился в
известную во всем мире компанию с заводскими
площадями более 100 000 кв.м и штатом сотрудников около 250 человек.
Структура компании, по-прежнему являющейся собственностью семьи Ferrari, включает
в себя также четыре филиала в других странах:
Ferrari America Inc. в Северной Каролине, Ferrari
Germany GmbH в Германии, Ferrari UK в Великобритании и Ferrari Greece в Афинах, основной
целью деятельности которых является глубокое
изучение спроса и потребностей клиентов в данных регионах. 80 % продукции Ferrari экспортируется более чем в 60 стран по всему миру.
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водителем. При использовании системы Anyway
Clip достаточно нажать на петлю в любом положении, и она будет зафиксирована на площадке.
В аналогичных системах необходимо затратить
время на нахождение единственного положения
петли относительно площадки, в котором возможна фиксация. Эта особенность Anyway Clip
значительно упрощает монтаж и позволяет даже
одному сборщику легко устанавливать высокие
дверцы с большим количеством петель.
Интересны петли серии Anyway Clip 91. Их особенностью является возможность эксцентриковой регулировки двери по глубине без ослабления крепежных винтов на петлях. На плече петли
установлен эксцентрик, который обеспечивает
диапазон регулировок от -0,5 до + 2,5 мм. Петли
Ferrari имеют пожизненную гарантию.
Поскольку компания Ferrari ориентирована на
комплексные решения для производителей мебели, то в её ассортименте также представлены
инновационные установочные площадки с эксцентриковой регулировкой. Так, площадки Pilot Z
имеют эксцентриковую регулировку +/-1,5 мм,
поэтому с их помощью легко выровнять дверь по
высоте без предварительного ослабления крепежных винтов. Площадка Pilot Z вошла в каталог лучших образцов итальянского дизайна ADI
Design Index, строгие линии её изящного литого
корпуса помогут производителям подчеркнуть качество фурнитуры и исключительность мебели.
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Представительство в Москве:
115516, ул. Севанская, д. 62
Тел.: +7 (495) 921 19 44
Факс: +7 (495) 325 52 24
moscow-ug@mdm-complect.ru
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