Технологу на заметку

Креативные технологии

декорирования фасадов из стекла
Из-за высокой конкуренции на рынке технологии
декорирования мебели с каждым годом становятся
все изысканнее и изощрённее. Новые технологические решения в этой области были разработаны
благодаря сочетанию технической и дизайнерской
мысли сотрудников компании 3М и их партнёров,
компании GS GLASS.
Технологии декорирования стеклянных мебельных фасадов стремительно развиваются в
том числе и за счёт широких возможностей отделочных материалов. Заслуженным успехом
среди специалистов мебельной отрасли уже не
первый год пользуются дизайнерские плёнки
компании 3М.
Классической технологией плёночного декорирования фасадов является сплошная одноцветная
закатка, имитирующая матовое травление (плёнка
3М™ Скотчкал™ 5525-314 (Хейз)) или пескоструйную обработку (плёнка Скотчкал™ 5525-324 (Санд-

бласт)). А на прошедшей выставке «Мебельный
клуб – 2007» компанией 3М совместно с ведущим
дистрибьютором, компанией GS GLASS, была
представлена новая серия дизайнерских решений
с использованием технологии полноцветной сольвентной печати. Теперь с помощью декоративных
плёнок можно создавать на стеклянных фасадах
(например, шкафов-купе, кухонных гарнитуров)
цветные панно большого размера.
Технология сольвентной печати на декоративных плёнках 3М Кристал, Сандбласт и Хейз разработана в специальном Техническом центре компании 3М в результате всесторонних технических
испытаний материалов. Сотрудниками GS GLASS
в рамках дизайнерской поддержки были созданы
каталог фотоизображений, а также программы
презентаций для конечных заказчиков с примерами готовых изделий.
Среди разнообразия дизайнерских решений
особым вниманием пользуются изображения следующей тематики:
• анималистическая (зебра, леопард, тигр и др.),
• флористическая (цветочная),
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• природная (пейзажи),
•  детская (персонажи из фильмов и мульт
фильмов),
• романтические женские и мужские образы.
На сегодняшний день технология декорирования изделий большеразмерными фотопанно становится всё более востребованной среди специалистов мебельной отрасли: она позволяет придавать
одним и тем же изделиям мебели новый облик,
меняя только фотоизображения на фасадах. В результате увеличивается ассортимент продаваемой
продукции, а её предложение становится более
индивидуальным и привлекательным для конечного
заказчика.
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