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Quick — стяжка для столешниц
Следующая инновация, о которой хотелось бы
рассказать, значительно ускоряет и упрощает
сборку мебели. Известно, что столешницы, или, как
их иначе называют, рабочие поверхности обычно
соединяются между собой специальной стяжкой,
которая состоит из двух полумесяцев и винта. Такая
стяжка достаточно недорога, но несёт в своей конструкции ряд ограничений и неудобств. Её невозможно установить заранее на производстве, а сам
процесс стягивания неудобен, так как необходимо
сделать большое количество движений гаечным
ключом на каждом стыке.
Новинка от Italiana Ferramenta позволяет решить все эти проблемы. Стяжка Quick состоит из
двух частей: винта с передаточным механизмом и
ответной пластиковой детали. Оба этих элемента
могут быть установлены ещё на фабрике, и тогда на месте сборки у клиента достаточно будет
соединить две части столешницы вместе, а затем,
используя шестигранный ключ, стянуть их между
собой непрерывным движением. При этом можно
дополнительно ускорить процесс сборки, применив электрический шуруповёрт с шестигранной
насадкой. Стяжка Quick обеспечивает не только
быстрое, но и исключительно надёжное соединение деталей. Остаётся добавить, что винтовая
часть стяжки представлена в двух видах – с винтами длиной 50 и 150 мм.

для открывания дверец вниз
(для барных дверец). Все они
имеют одинаковые установочные размеры, крепления и аксессуары. Стоит отметить, что
все лифты Italiana Ferramenta
могут крепиться как к обыкновенным фасадам, так и к тонкой
алюминиевой рамке с помощью
специального адаптера.
Толкатели K-Push
Следуя современной моде
на использование фасадов
без ручек, компания Italiana
Ferramenta разработала решение для открывания подобных
дверец. Таким решением стало
семейство толкателей K-Push, которые при использовании вместе с автоматическим лифтом позволяют открывать дверцу одним нажатием. В этой серии
есть как накладные, так и врезные толкатели, с
магнитными и резиновыми амортизаторами, с различным ходом толкания. Особенностью толкателей
K-Push является лёгкая установка и снятие, а также
возможность ручной регулировки до 3 мм. Таким
образом, совместное использование автоматических лифтов и толкателей от Italiana Ferramenta позволяет создать систему с плавным и бесшумным
движением двери в обоих направлениях.
Сведения по новинкам, в том числе всю необходимую техническую информацию, можно получить
в любом из офисов МДМ-Комплект. Опытные менеджеры компании всегда помогут определиться с
выбором товара и подобрать максимально удобные
условия работы.
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Скрытый менсолодержатель
Triade
В мебели современного дизайна весьма популярно использование гарнитуров с «облегчённым
верхом», когда толстые полки из
ДСП крепятся не внутри мебели, а
непосредственно к стене или к панели на стене. Italiana Ferramenta
разработала эффективное решение для мебели такого типа: новый
менсолодержатель Triade, предназначенный для полок из ДСП
толщиной от 25 мм, обеспечивает
прочное и надёжное крепление, а
также (в отличие от использовав-

шихся ранее менсолодержателей) минимальную
видимость крепёжных элементов. Он полностью
врезается внутрь полки и не виден снаружи.
В любой композиции, состоящей из двух и более полок, исключительно важна возможность
их выравнивания относительно друг друга. Как и
Kayman, менсолодержатель Triade предполагает
удобную регулировку в трёх плоскостях. Регулировка по вертикали осуществляется за счёт овальной
формы отверстий крепления. Два других вида регулировки осуществляются, когда изделие уже практически полностью собрано, что позволяет оценить
качество выравнивания, не снимая полку. Для горизонтальной регулировки полка просто приподнимается и передвигается в нужную сторону. Если её
затем опустить, она будет надёжно зафиксирована.
Столь же легко можно отрегулировать и угол наклона полки (что бывает необходимо для компенсации
неровностей стены): это делается простым вращательным движением с помощью гаечного ключа или
пассатижей.
В отличие от аналогичных держателей, Triade позволяет изготавливать и крепить даже широкие и
глубокие полки большой толщины, так как допустимая нагрузка на каждый полкодержатель составляет от 15 до 29 кг, в зависимости от глубины полки.
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Продукция компании Italiana Ferramenta знакома
многим мебельщикам России – уже несколько лет
новейшиие разработки этой итальянской компании
поставляет на отечественный рынок фирма «МДМКомплект». И производители мебели, и её покупатели оценили преимущества инновационной и качественной фурнитуры: например, газовых лифтов
семейства Kraby, не вырывающих петли, или регулируемых опор Integrato и Leveller, не царапающих
пол и стойко выдерживающих большие нагрузки.
Настоящим хитом продаж стал менсолодержатель
Kayman, выгодно отличающийся от держателей
типа «Пеликан» элегантным дизайном и возможностью регулировки в трёх плоскостях.
Но итальянская компания не останавливается на
достигнутом. Так, недавно в ассортименте Italiana
Ferramenta появились скрытый менсолодержатель,
оригинальная стяжка для столешниц, целое семейство газовых лифтов и новые толкатели. Все изделия, как и прежде, производятся исключительно в
Италии и только из первичного сырья.

Газовые лифты для подъёмных дверец
Лифты Italiana Ferramenta всегда отличались от
других подъёмных механизмов, представленных на
рынке. В самом первом семействе лифтов, разработанном этой компанией и получившем название
Elys, использовались патроны производства Германии – точно такие же патроны устанавливаются
на подъёмные механизмы багажников автомобилей
известной немецкой марки. Благодаря тому, что
при открывании скорость движения к концу цикла
замедляется, эти лифты не вырывают петли. И, что
ещё важнее, механизм эффективно работает даже
после 100 000 циклов открывания/закрывания.
Следующим шагом было создание лифтов семейства Kraby. Они изготавливаются на основе
того же немецкого патрона, но имеют металлические крепления и возможность регулировки угла
открывания дверцы. Последний момент важен с
точки зрения не только функциональности, но и
эстетики, особенно при первом знакомстве покупателя с мебелью. Когда две соседние дверцы
открыты на разном уровне, это создаёт неблагоприятное впечатление о мебели и соответствующее отношение к её производителю. Ручная регулировка, которая появилась на Kraby, позволяет
легко и быстро, без использования инструментов
выровнять фасады друг относительно друга, не
демонтируя лифт.
Ещё одним нововведением стали модели Kraby
фрикционного открывания, то есть с возможностью
оставить фасад открытым в любом положении. Это
важно в случае высоко расположенных дверец, для
закрывания которых человеку невысокого роста
приходится приставлять стул или подпрыгивать.
Фрикционный лифт помогает открывать дверцу, и
при этом способен зафиксировать её в нужном положении, что позволяет с лёгкостью закрыть её обратно. Вес двери при этом совсем не чувствуется,
его берёт на себя лифт.
Лифты Kraby были с интересом восприняты
мебельщиками России, что побуждало компанию
«МДМ-Комплект» постоянно расширять их модельный ряд. В настоящее время можно приобрести
лифты стандартного размера автоматического или
фрикционного открывания, укороченные автоматические лифты, удлиненные фрикционные, а также
совсем недавно появившиеся в ассортименте компании лифты для открывания дверец вниз.
Затем у Italiana Ferramenta появились лифты семейства Compact, которые приходят на смену лифтам Elys. Как и два предыдущих семейства, Compact
изготавливаются на основе патронов немецкого
производителя и доступны в тех же версиях, что и
Kraby, от которых они отличаются новым футуристическим дизайном и возможностью установки
лифта без использования инструментов. От старого семейства Elys новые лифты отличаются более
качественными креплениями, на этот раз металлическими, и отсутствием необходимости сверлить
отверстия для креплений.
При внедрении в ассортимент «МДМ-Комплект»
лифтов Compact впервые была создана складская
программа по всем видам продукции из этой серии:
автоматическим, фрикционным лифтам и лифтам
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