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ОПИСАНИЕ
Ламинированный металл предлагает возможности дизайна,
формы и функциональности промышленным и экономичным способом.
Сочетание свойств металла (прочность и способность
сохранять форму) вместе с конструктивными свойствами
пленки дает универсальный материал, пригодный для многих областей применения.
Представьте себе продукт, настолько прочный, что его
можно сгибать, растягивать, напрягать и использовать в
течение многих лет без потери функциональных свойств
или внешнего вида.
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА
Ламинированный листовой металл используется во многих
областях нашей повседневной жизни. Стеновые панели и
потолки в зданиях, на судах и в поездах – вот только некоторые примеры применения в строительстве, для которых
используется материал DOBEL®.
Конструктивная особенность № 1 для этих применений
гарантирует безопасность человеческих жизней. Все это
благодаря выбору материала, обладающего сертифицированной способностью уменьшать распространение огня
и ресурсу прочности для противостояния физическим
воздействиям.
Долговечность и дизайн поверхности, позволяющий
выбрать желаемый цвет и структуру, а также способность
сохранять форму, являются решающими факторами успеха
и ощущаемой ценности конечного продукта в любой области применения.
Износ является ключевым фактором при выборе ламинированного металла в качестве материала для изготовления
компонента. На стадии производства металл обрабатывается, сгибается и разрезается до его окончательной формы
и вида. Появляется необходимость в материалах и поверхностях, позволяющих справиться с высокой степенью
механического износа.
После того, как изделия и поверхности введены в эксплуатацию конечными пользователями, они должны сохранять
свой внешний вид в течении многих лет под воздействием
окружающей среды (ультрафиолетовое излучение и температура), механического износа в результате использования
и агрессивных моющих средств при очистке поверхностей.

РЕШЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА METALCOLOUR
«Безопасность прежде всего» – это наивысший приоритет,
поэтому материал серии DOBEL® F 105 протестирован
и сертифицирован в соответствии с самыми высокими
стандартами пожарной безопасности. Компания Metalcolour
постоянно поднимает стандарт на более высокий уровень
благодаря марке DOBEL®, и не только в области пожарной безопасности. Благодаря нанесению термоспособом
нелипкой защитной пленки ламинированные поверхности
Metalcolour надежно защищены от повреждений во время
производства и обработки. После завершения обработки
конечного продукта защитная пленка может быть легко
удалена, оставляя поверхность чистой, готовой к использованию без остатков клея на поверхности.
Учитывая чрезвычайно высокую ожидаемую износостойкость, все изделия DOBEL® с принтом, поставляемые компанией Metalcolour, имеют дополнительный защитный слой,
устойчивый к царапинам и химическим моющим средствам.
Компания Metalcolour разработала уникальный процесс
ламинирования, который позволяет контролировать этот
процесс новым и инновационным способом. Это нововведение позволяет расширить ряд материалов, которыми мы
можем ламинировать металл, а также, что не менее важно,
контролировать блеск и цвет с очень жесткими допусками.
Ведущий поставщик на рынке, компания Metalcolour,
предлагает специальную и обязательную гарантию
качества и обслуживания.
УБЕДИТЕСЬ САМИ
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации или пробного заказа, чтобы убедиться в этом на практике.

Продукт

Толщина

Ширина

Продольная резка

Рулон

Защитная пленка

DOBEL® F 105					
Оцинкованная сталь
Алюминий

0,5 - 1,5 мм
0,7 - 2,0 мм

Макс. 1280 мм
Макс. 1250 мм

Макс. 3700 мм
Макс. 3700 мм

5T
-

Metalcolour A/S
Agrovej 6
DK-4800 Nykøbing F.
Телефон: +45 5484 9070
info@metalcolour.com

Да
Да

Metalcolour Sverige AB
Emaljervägen 7
SE-372 30 Ronneby
Телефон: +46 457 781 00
info@metalcolour.com

Metalcolour Asia Pte Ltd
17 Tuas Avenue 4
SG-639368 Singapore
Телефон: +65 6898 2535
info@metalcolour.com

