Материалы

Подбери подходящее: материалы 3М

для мебельных заглушек

особенность плёнок Di-Noc™ по сравнению с другими материалами?
По сравнению с пластиковыми, например, заглушки, изготовленные из самоклеящейся плёнки
Di-Noc™, имеют следующие преимущества:
– не рассыхаются со временем. Гарантийный
срок использования материала составляет 10 лет;
– цветовая гамма насчитывает около 400 цветов разнообразных текстур, имитирующих дерево, металл, замшу, лепнину, песчаник, камень,
керамику и др.;
– абсолютно незаметны на мебели;
– диаметр и форма заглушек могут быть подобраны индивидуально, согласно спецификации индивидуального заказа;
– заглушки легко монтируются.
В настоящее время в компании GS Glass представлен широкий ассортимент деревянных текстур,
позволяющий подобрать цвет мебельных заглушек
практически к любой мебели, изготовленной как из
натурального дерева, так и из материалов, имитирующих его породы. Ассортимент материалов серии Di-Noc™ постоянно обновляется и расширяется. Менеджеры компании GS Glass всегда готовы
предоставить полную информацию о технических
особенностях материала, продемонстрировать
принципы работы с ним, а также сориентировать в
существующем многообразии текстур и палитр.
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Производство мебели – процесс, результатом которого должна стать тесная взаимосвязь
функциональности, надёжности и эстетики продукции. Покупателям интересна мебель, которая
в полной мере будет соответствовать интерьеру,
делая его максимально комфортным. Они обращают внимание практически на каждую мелочь:
цвет, форму, дверные ручки, количество полок
и т. п. В настоящее время предлагаемая производителями корпусная и модульная мебель позволяет подобрать именно тот единственно необходимый вариант. Растёт предложение – растут и
требования клиентов. Сегодня на выбор взыскательного покупателя могут повлиять даже вроде
бы незначительные детали.
Известно, что для сборки мебели необходимы
различные технологические отверстия, которые
декорируются при помощи специальных заглушек.
На сегодняшний день производителям мебели
предлагается два типа заглушек: пластиковые и самоклеящиеся. Однако в большинстве случаев выбор той или иной мебельной фурнитуры сопряжён
с ограничениями в размерах и цветовой гамме.
В 2006 году в ассортименте отдела коммерческой графики компании «3М Россия» появилась
новая самоклеящаяся плёнка для декора и реставрации интерьеров и фасадов. Текстурные плёнки
серии Di-Noc™ (Дайнок) специально созданы для
внутреннего и наружного декоративного оформления, для восстановительных и ремонтных работ.
Они предназначены для наклеивания на любые
поверхности: стены, мебель, арматуру, потолки,
полы, двери, кабины лифтов и т. п.
Благодаря ведущему дистрибьютору 3М по материалам для декорирования стеклянных поверхностей и дизайна интерьеров компании GS Glass,
материалы серии Di-Noc™ были представлены на
рынке мебельной фурнитуры, а именно в сегменте технологических мебельных заглушек. В чём же
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