DOBEL® ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПЛЕНКОЙ МЕТАЛЛ
Идеальное соответствие
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ОПИСАНИЕ
Теперь компания Metalcolour может предложить беспрецедентную комбинацию листового металла и дизайнерской
пленки. Никогда прежде не удавалось приобретать ламинированную листовую сталь крупномасштабного производства, гарантирующую идеальное соответствие.
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА
Чтобы воплотить дизайнерскую идею в реальность необходимо пройти много этапов и учесть множество факторов.
Дизайнеры в первую очередь обращают внимание на выбор цвета, фактуры поверхности и самого рисунка. На более
позднем этапе строители выбирают материал на основе его
функциональной пригодности (прочность и долговечность),
экологических аспектах и стоимости.
При построении дома однородность цвета и рисунка
поверхности является сложной задачей, поскольку в ходе
работ будут объединены несколько материалов, которые
должны иметь одинаковый внешний вид.
Например, окна из ПВХ или алюминия рядом с дверями
и гаражными воротами из листового металла, по замыслу
должны быть на 100% похожи по цвету, глянцу и текстуре,
но все они будут изготовлены разными способами.
РЕШЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА METALCOLOUR
Уникальный производственный процесс Metalcolour позволяет использовать те же пленки для листового металла,
что и для ламинирования профиля, гарантируя, отсутствие
разницы в цвете, блеске или структуре поверхности. Продукция DOBEL® поставляется с гарантией обслуживания и
качества.
Сотрудничая с ведущими поставщиками пленки,
Metalcolour может предложить беспрецедентный ассортимент поверхностей из листового металла. Эта уникальная
линейка продукции впервые позволяет дизайнерам проявлять творческий подход к форме и функциям без ограничений, связанных с сочетанием различных материалов и
процессов их производства.
Другими словами, «Идеальное соответствие гарантируется».
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

ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПЛЕНКОЙ МЕТАЛЛ DOBEL®					
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
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