Фурнитура и комплектующие

Двуликий «Хао Вэй»
Фурнитурная компания «Хао Вэй»
с самого момента своего рождения в
1996 году выделялась среди множившихся тогда, словно грибы, обитателей
приморских технопарков своей необычной «двойственностью». В то время как
почти все технопарки дружно работали
на экспорт, «Хао Вэй» делил продукцию
поровну между внешним и внутренним
рынками. Выручать своих мебельщиков время от времени случалось и другим компаниям: разнарядки пекинских
властей на отправку комплектующих в
провинцию для нужд государственных
фабрик (других там просто не имелось)
вплоть до последних лет оставались характерной приметой китайского экономического пейзажа. Но при работе на
внутренний рынок «Хао Вэй» никогда

не следовал распространённой практике «на тебе, боже, что за рубежом негоже». Как «свои», так и «чужие» партии изготовлялись компанией на одних
и тех же конвейерах и по одинаковым
мировым стандартам. Естественно,
цена её качественной фурнитуры тоже
была одинаковой для всех, так что на
долю отдела внутрикитайских продаж
всегда выпадало куда больше трудов,
чем на долю «экспортных» счастливчиков, которым никогда не приходилось
добиваться от чиновников компенсационных дотаций. Награда за эти труды
пришла сегодня, когда динамика развития китайского рынка вызвала растущий платёжеспособный спрос на комплектующие «Хао Вэя», уже известные
в провинции с самой лучшей стороны.

В канун Пекинской олимпиады обилие
государственных и частных заказов
делает выражение «внутреннего» лица
компании таким же счастливым, как и у
её «внешнего» лица. На сей раз – уже
без выбивания дотаций.

Стойкий шкаф
Высокие магазинные, офисные, аптечные шкафы, а также тумбы на колёсиках – иначе говоря, любая мебель
с большим количеством выдвижных
ящиков при одновременном открывании сразу нескольких ящиков может
опрокинуться из-за опасного смещения центра тяжести. Оригинальную систему защиты от таких неприятностей
разработала немецкая фирма Schock
Metall. Если ранее для тех же целей
использовались массивные запорные
системы, требующие дополнительного
пространства для установки (которого
в шкафах часто не хватает), то предлагаемая новинка Tilt Control компактна,

так как интегрирована в сами направляющие ящиков. Система способна
выдерживать динамические нагрузки
до 80 кг, при этом сила, удерживающая
ящики, соответствует аналогичному показателю других запорных систем и составляет 350 ньютонов. Между собой
направляющие соединяются круглыми
штырьками, благодаря которым при открывании одного из ящиков остальные
блокируются механически. Направляющие поставляются в собранном виде.
Разработчики новинки особо отмечают, что их система, предотвращающая
опрокидывание, получилась значительно дешевле уже существующих.

Могучие малыши
целых 4 килограмма. В качестве оболочки магнита используется сверхтонкий металлический корпус с хромированным либо никелированным
покрытием. Существует и ещё более компактный вариант защёлки, с
силой притяжения, соответственно
уменьшившейся до 2,5 кг. Впрочем,
и эта величина вполне достаточна,
чтобы надёжно удерживать в плотно
закрытом состоянии даже те дверцы,
которые установлены под наклоном
(например, в кухонных шкафах) –
большинство из них имеет вес, не
превышающий килограмма.

Ìåáåëüùèê ¹5 (39), 2007

Немецкая фирма Huwil-Werke издавна пользуется репутацией создателя мебельной фурнитуры, миниатюрность которой никогда не сказывается
на качестве. Новейшим подтверждением верности фирмы этой доброй славе стала модель магнитной защёлки,
обеспечивающей идеально плотное
закрытие любой мебельной дверцы –
от крупногабаритной до самой маленькой. Сердцем защёлки служит
миллиметровая пластина из специального магнитного сплава, которая,
невзирая на столь скромные габариты, обладает силой притяжения в
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