DOBEL® OCEAN SKY
Высокие потолки по низкой цене
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ОПИСАНИЕ
DOBEL® Ocean Sky представляет собой огнестойкую,
декоративную и ламинированную пленкой листовую сталь,
специально разработанную для потолочных панелей.
Отличные характеристики DOBEL® Ocean Sky в сочетании с
низкой ценой делают этот материал очень выгодной альтернативой традиционным окрашенным потолочным панелям.
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА
Металлические потолки – это больше, чем обычные потолки. Они по-настоящему позволяют реализовать принцип
«Форма следует за функцией», благодаря сочетанию таких
свойств, как акустика, пожарная безопасность, гигиена, климат-контроль и освещение, красивый и экологичный дизайн.
Металлические потолки предоставляют широкий ряд возможностей монтажа, позволяя удовлетворить потребность
в комфорте в помещении, оставаясь верным внешнему виду,
задуманному архитекторами и дизайнерами. Безусловно,
выбор потолочной поверхности оказывает огромное влияние на то, как будет эксплуатироваться потолок, а также на
ощущение людей в рабочих или других общественных местах. То, как отражается свет и поглощается звук, оказывает
решающее влияние на восприятие любого пространства.
При изготовлении металлического потолка существует
множество процессов, при которых поверхность может
быть повреждена. Кроме того, повреждения поверхности
являются обычным явлением при монтаже металлических
потолков. Замена поврежденных потолочных панелей
вызывает задержки в производстве и монтаже, что приводит
к незапланированным и нежелательным затратам.

ся с защитной пленкой, нанесенной термическим способом,
которая не оставляет следов на поверхности и не требует
удаления до окончания монтажа, сохраняя ваш потолок в
идеальном состоянии на протяжении всех работ.
Преимущества DOBEL® Ocean Sky:
l Огнестойкость
l Отличная устойчивость к царапинам
l Защитная пленка, нанесенная термоспособом
l Экономичность – снижение ущерба при производстве,
транспортировке и монтаже
l Удобство в создании формы и производстве
l Легко моется
l Бесконечные возможности рисунка
l Отличная светоотражающая способность

РЕШЕНИЕ
Продукт DOBEL® Ocean Sky компании Metalcolour обладает всеми характеристиками, обеспечивающими хороший
результат при производстве и монтаже.
Поверхности, изготовленные из DOBEL® Ocean Sky гарантируют хорошее впечатление от любого помещения или
пространства, где используется материал. DOBEL® Ocean
Sky может иметь различные цвета и свойства отражения
света, а также многочисленные возможности перфорации
для создания или добавления акустических решений. Материал DOBEL® Ocean Sky компании Metalcolour поставляет-
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Один из ведущих судостроительных заводов Европы посчитал, что можно сэкономить до 15% стоимости материалов,
сократив количество бракованного материала из-за повреждений, переключившись с окрашенных поверхностей
на DOBEL® Ocean Sky
УБЕДИТЕСЬ САМИ
Свяжитесь с нами для получения дополнительной
информации или пробного заказа, чтобы убедиться в
этом на практике.
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Защитная пленка
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