НАСТАЛО ВРЕМЯ УЗНАТЬ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ГЛЯНЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ

D135 ВЕРДЕ

Glossmax High Gloss панель с декоративной глянцевой поверхностью производится по передовым и не имеющей аналогов технологии, проходя различные индустриальные процессы, применяя
покрытие меламином МДФ или UV лака на панелях ДСП. Термическое покрытие (hot coating) даёт превосходное сцепление с поверхностью покрытой меламином после химической обработки и
покрытой лаком поверхности, становится менее подверженной механическим воздействиям. Кроме того, из-за воздействия ультрафиолетовых лучей, потвердевшая поверхность становится
устойчивой к выцветанию от солнечного света и химических материалов. Таким образом, получается превосходный зеркальный эффект. Эта технология открывает новые пути в разработках
поверхностных покрытий и предлагает облегчающее решение. Подчеркивает натуральный вид и текстуру массива дерева. Глянцевая панель Glossmax создает на кухнях, ванных комнатах, жилых
помещениях, офисах, любого вида дизайнерских проектах современные, уникальные, с зеркальным эффектом мебельные комбинации. Нестирающаяся, устойчивая к ударам и царапинам, глянцевая
панель Glossmax, отражает естественный вид дерева. А наличие разнообразия цветовой гаммы обогащает зеркальность вашего пространства. Глянцевая панель Glossmax является символом
продукции, используемых в производстве шикарной и качественной мебели. С технологией, позволяющей длительное время сохранять глянцевый вид, в сфере поверхностных покрытий
открывается новый период. Эта технология открывает новые пути по внедрению поверхностных покрытий и панелей, подчеркивает естественный вид и текстуру натурального дерева.
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A410 ВЕНЕЦИЯ

A412 АРКАДИЯ

A413 АРКАДИЯ ДАРК

A416 НЕВАДА

A419 ТЕМНЫЙ САПФИР

A423 САН РЕМО

D107 ЧЕРНЫЙ

D117 КРАСНЫЙ

D129 ЛАКОВЫЙ БЕЛЫЙ

D135 ВЕРДЕ

D137 ФИАЛКА

D157 БЕЛАЯ ГАЛАКТИКА

D159 КАРАМЕЛЬ ГАЛАКТИКА

D160 СЕЛЕНИТ(ЛУННЫЙ КАМЕНЬ)

D161 ДАФНЕ

D163 КОРАЛЛОВЫЙ

F243 НОВА

F246 ЛИЛИЯ БЕЛАЯ

F247 ЛИЛИЯ СЕРАЯ

D161 DAFNE

A418 СВЕТЛЫЙ САПФИР

РАЗМЕР: 2100 х 2800 мм
Одна сторона декоративной панели имеет глянцевый вид, другая сторона декорирована иным материалом, но имеющий вид, такой же, как и наружной панели.
Места применения: Кухонные и ванные шкафы, спальни, раздвижные шкафы, детские комнаты, офисная мебель, дизайнерская продукция, модульные системы...
* Продукция с защитным пленочным покрытием снижает до минимума потенциальный ущерб во время производства и сохраняет блеск готового изделия.
Цвета в цифровой среде могут отличаться от реальных цветов. Пожалуйста, сверьте с оригиналом образца.

