Фурнитура и комплектующие

«Из первых рук»
Так образно можно назвать семинар, который проведёт владелец компании Italiana Ferramenta в рамках выставки «Евроэкспомебель» в Москве.
Луиджи Россетто не только ответит на
вопросы мебельщиков, но и расскажет
о новинках фурнитуры, которые предлагает его компания. Среди них – как
новые, так и усовершенствованные
разработки для корпусной и кухонной
мебели. Например, автоматический
газовый лифт Kraby с эффектом доводчика в конце цикла открывания
снижает нагрузку на петли, что позволяет использовать его практически на
любой двери. Кроме того, лифт имеет
ручную регулировку угла открывания,
а дополнительная установка толкателя Push-Catch даёт возможность отка-

заться от ручек на фасадах. Полкодержатель Kayman – это модель, которая
даёт возможность регулировки угла
наклона полки, что важно для компенсации неровности стен. Частью его
конструкции является специальный переходник, позволяющий устанавливать
полки большого диапазона толщин
(от 7 до 14 мм). На семинаре пройдёт и
презентация новинок 2007 года: скрытый полкодержатель с возможностью
регулировки в 3-х плоскостях, стяжка
для столешниц, газовый лифт Compact
с высочайшим качеством хода и другие. Встреча с российскими мебельщиками запланирована на полдень
17 мая в конференц-зале «F» меж
дународного выставочного центра
«Крокус Экспо».

Незаметно и практично

Пока одни разработчики совершенствуют системы монтажа LCD-телевизоров и плазменных панелей, другие уже
переключились на ультрасовременные
проекторы. Напомним, что для просмо-

тра телеканалов или видео с помощью
проектора можно в качестве экрана
использовать белое полотно или даже
просто однотонную стену, на которую
проецируется изображение. Правда,
сам проектор необходимо установить
так, чтобы он не мешал повседневным
делам, а появлялся только тогда, когда
он нужен. Для решения этой задачи используют специальные лифты, на которых крепится проектор. По словам
специалистов швейцарской компании
AV Weibel, они разработали самый незаметный из лифтов. Глубина ниши,
в которой он может быть «спрятан»,

составляет всего 140 мм. Этот параметр позволяет установить проектор
практически в любом необходимом месте. При собственном весе лифта 25 кг
самая грузоподъёмная его модификация способна удерживать до 50 кг груза, опуская и поднимая его на 400 мм.
Управление подъёмной системой может
быть как проводное, так и дистанционное. Такие специальные лифты, благодаря тому, что они становятся всё
компактнее и незаметнее, привлекают
внимание мебельщиков во всём мире.
В последнее время к ним проявляется
интерес и в России.

«Воздушный» механизм
разом. Пневматическая система улучшает плавность хода пружины. Дело в
том, что газ поддаётся сжатию значительно легче, чем жидкость, а значит,
при закрывании двери происходит
более равномерное поглощение момента силы. Таким образом, тяжёлая
дверь закроется плавно, а лёгкая – не
отскочит благодаря мягкому «приёму»
со стороны воздушной пружины. Разработчиками особо отмечается лёгкость монтажа новинки. Мебели не
наносится никакого ущерба: не нужно
ни просверливать в ней отверстия, ни
вкручивать винты. Устройство моментально приклеивается с помощью самоклеящейся ленты. Оно надёжно и
не требует ухода (поскольку в системе
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Механизм плавного закрывания
дверей шкафов должен, по идее, одинаково успешно справляться как с
массивными, так и с лёгкими дверьми.
Но на практике так бывает не всегда. Например, если механизм больше
приспособлен для тяжёлых створок,
то при резком движении лёгкая дверь
будет отскакивать или закрываться не
полностью. Интересное решение этой
проблемы предложили специалисты
польской компании Bery Omega. Они
утверждают, что запатентованная ими
так называемая воздушная пружина
(на безжидкостной основе), использованная в устройстве для плавного
закрывания дверей, позволяет разрешить все трудности наилучшим об-

отсутствует масло, то нет проблемы с
его утечкой). Новинка может быть использована для дверей любого типа, в
том числе стеклянных.
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