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Воплощение передовых технологий

Здорово закручено!
В августе компания «Орматек» пополнила серию матрасов «Эко», выпускаемую с прошлого
года, новыми моделями: «Эко-Флекс», «Лавис-Рол»,
«Ларидо-Рол», «Плиана-Рол». Главная особенность
новинок в том, что на завершающей стадии производства из матрасов откачивают воздух и сворачивают их в рулон. Для этого было закуплено современное европейское оборудование, с помощью
которого можно сворачивать в рулон не только матрасы, изготовленные из латекса или пенополиуретана, но и пружинные: на пружинном блоке Bonnell
и на независимых пружинах. Скрученный матрас
герметично упаковывают в плотную полиэтиленовую плёнку. А после того, как покупатель приобрёл
его и доставил домой, упаковка снимается, и матрас

восстанавливает свою первоначальную форму. При
этом сохраняются все эксплуатационные характеристики изделия, и в то же время существенно снижаются затраты на доставку и хранение продукции.
Как известно, стоимость транспортировки матра-

«Натуральная кожа!» – вот первая мысль, которая возникает при взгляде на мягкую мебель с
обивкой из материала Santana. Действительно, этот
современный материал, новейшая разработка компании Confytex, похож на натуральную мебельную
кожу не только внешне, но и по своему строению.
Как правило, натуральная кожа обычной ценовой категории состоит из основы животного происхождения, которая обработана химическими
красителями и в довершение покрыта слоем полимера для сглаживания различных дефектов – таких, как укусы, царапины и прочие следы на шкуре
животного. Искусственная кожа Santana, в свою
очередь, изготавливается на натуральной хлопковой основе, а многослойное покрытие состоит
из разных видов полиуретана – такая композиция
придаёт материалу исключительный внешний вид
и органолептические свойства. Насыщенная цветовая гамма обусловлена применением высококачественных итальянских красителей. А верхний
слой, тот самый, что контактирует с телом, имеет
состав, схожий с применяемым при обработке натуральной кожи.
Santana обладает всеми плюсами, присущими
лучшим видам искусственных кож. Она удобна для
раскроя, при эксплуатации отличается прекрасными гигиеническими свойствами и высокой износостойкостью (результат теста на истирание – более
80 000 циклов по Мартиндейлу), не боится солнечных лучей, не подвержена усыханию (следовательно, не требует периодической пропитки), допускает
чистку с применением неабразивных химических
растворов.

сов достаточно высока: ведь платить приходится в
прямом смысле слова за перевозку воздуха внутри
матраса. Уменьшение объёма за счёт скручивания
намного удешевит перевозку единицы продукции и
позволит снизить «транспортную составляющую»
в цене для конечного покупателя. Серия «Эко» относится к недорогой и средней ценовой категории.
Благодаря хорошему соотношению цены и качества
эти матрасы пользуются устойчивым высоким спросом. Перевозка и хранение изделий в скрученном
виде помогут продавцам оперативно пополнять
складские запасы, а значит, покупателю не придётся ждать доставки в течение 2–3 недель: выбрал
понравившийся матрас, купил, и можно сразу опробовать обновку!
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Немецкая мебельная компания Walter Knoll начинает выпуск мягкой мебели с повышенной устойчивостью к возгоранию – диваны, кресла и скамьи,
объединённые в серию KITE 560. Сиденья изготавливаются с применением пружинных блоков Bonnel,
а в качестве верхнего мягкого слоя используется

специальный пеноматериал Basotect®, разработанный компанией BASF. Этот гибкий пенопласт
с открытыми ячейками на основе меламиносодержащей смолы при контакте с открытым огнём не
размягчается и не плавится, а лишь обугливается с
выделением небольшого количества дыма, не проявляя склонности к тлению. По результатам тестов
Basotect был отнесён к самому высоком классу
пожарной безопасности для органических субстратов. Кроме того, материал отличается чрезвычайной лёгкостью и эластичностью, что делает
изготовленную из него мебель весьма комфортабельной. В набор компонентов для серии KITE 560
входят также армированные волокнами цементные
панели, которые служат основой для сидений и
спинок, стальные элементы (ножки и рамы) и обивка из устойчивого к возгоранию материала – ткани
или искусственной кожи. Дизайн этой серии, уже
удостоенный нескольких премий, разработала
британская компания PearsonLloyd, а предназначается такая несгораемая мебель для различных
общественных помещений, где особенно высоки
требования к пожарной безопасности, таких, как
правительственные учреждения, кинотеатры, дома
престарелых, холлы гостиниц, больницы.
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Ни дыма, ни огня…

При этом искусственная кожа Santana во многом подобна натуральным материалам (опять же
«в лучшем смысле этого слова»): она эластична
и приятна на ощупь, реагирует на тепло человеческого тела, не растрескивается на морозе и
не имеет характерного запаха, свойственного
«винилискожам».
Выпускается Santana, а также много других
видов искусственных кож, на заводе компании
Confytex – это самое современное в СНГ производство такого профиля. Здесь установлена итальянская линия Izotex, на которой реализована
передовая технология многослойного нанесения
полимерных покрытий из растворов и дисперсий
переносным способом. Оборудование отличается
универсальностью – высокотехнологичные печи
способны работать как с ПВХ, так и с ПУ смолами.
На линии действует четыре узла нанесения, благодаря чему можно изготавливать материалы с пятью
различными слоями за один проход.
Высокий технологический потенциал оборудования, качественное полимерное сырьё европейского производства и накопленный опыт компании
Confytex позволяют изготавливать множество видов
искусственной кожи с заданными свойствами для
различных областей применения. Одной из основных задач для Confytex является создание в России
производственного комплекса, который по ассортименту и качеству выпускаемых искусственных кож
не только достигнет европейского уровня, но и станет настоящим лидером в этой области. Постоянно
внедряя инновации, компания Confytex предлагает
рынку новые современные материалы, воплощающие лучшие достижения технологий и дизайна.
Получить образцы и приобрести искусственную
кожу Santana можно непосредственно на заводе
Confytex по адресу:
Московская область, Чеховский р-н, д. Ивачково, д. 1
тел. (495)790-07-56,
а также в наших представительствах:
Москва: север (495) 485-93-33, 483-23-59
запад (495) 446-25-34, 446-45-05
Новосибирск (383) 271-38-24
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