Фурнитура

Скрепляя узы «сот» и фурнитуры…

До недавнего времени использование в мебели такого перспективного
материала, как сотовые панели, имело
существенное ограничение: для установки на них элементов фурнитуры требовалась специальная подготовка места крепления. Она проводилась либо с

помощью закладных элементов, встраиваемых в панель в процессе её изготовления в заранее предусмотренные
места, либо путём локального введения
в средний слой сэндвич-структуры затвердевающей пасты. Однако сейчас
ведущие производители фурнитуры
предлагают более простые и эффективные решения. Так, компания Hettich
разработала фурнитуру для сотовых
панелей, уже прошедшую серию различных тестовых испытаний.
Система креплений предназначена
для сэндвич-структур с толщиной наружного слоя 8 мм, 4 мм и меньше. При
толщине 8 мм никаких ограничений на
область применения нет – крепление мо-

жет использоваться как для шарниров,
так и для направляющих механизмов
или соединителей. Для 4-миллиметровых облицовочных плит были разработаны специальные решения. Крепление
фурнитуры осуществляется или непосредственно с помощью шурупа с особой резьбой, или с помощью дюбеля,
также с особой резьбой. Если же наружный слой «сэндвича» ещё тоньше,
используется специальный двухкомпонентный дюбель, который закрепляется
в плите с помощью клея, поступающего
через каналы в дюбеле. Такая конструкция годится и для сотовых панелей с более толстыми стенками – в местах приложения больших усилий.

Глиссандо пианиссимо
По-итальянски «glissando» означает
«скользя» – такое название дала своему новому изделию словенская компания Lama. Эта система демпфирования
делает движение мебельной дверцы
лёгким и беззвучным без применения
дополнительных отверстий или шурупов: гидравлический демпфер скрыт
в самой шарнирной петле. Размер отверстия для петли остаётся прежним
(35 мм), поэтому при автоматизированном производстве не потребуется
переналадка оборудования. Фурнитуру
можно использовать даже в фасадах,
облицованных по методу постформин-

га. Ещё одно преимущество Glissando –
компактность. Например, сквозь закрытую стеклянную дверцу (при наличии
пятисантиметровой алюминиевой рамы)
петля совершенно не видна. Поскольку
действие демпфера регулируется индивидуально для каждого случая, не имеют
значения ни размеры, ни вес дверцы, и
только для очень широких или высоких
изделий, требующих четырёх и более
петель, необходима установка второй
петли с демпфером.
Новинка от Lama стала очередным
пополнением в семействе систем демпфирования, популярность которых про-

должает расти. Всё большее число
покупателей стремится к тому, чтобы
мебельные дверцы и ящики не исполняли в доме солирующую партию, а двигались очень тихо и плавно – «glissando
pianissimo», выражаясь языком великой
музыкальной нации.
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