ВЫБИРАЯ КРОМОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ REHAU,
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
НАДЕЖНОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО
Современное производство находится в Европе, где контроль качества отслеживается на
каждом этапе, благодаря чему можно гарантировать стабильность качества от партии к партии

БЕЗОПАСНЫЕ ДЛЯ КОНТАКТА С ЛЮДЬМИ МАТЕРИАЛЫ
Мы не используем в своих продуктах вредные вещества и тяжелые металлы, что делает
продукцию безопасной для использования в жилых помещениях

100% СОЧЕТАНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ МАТЕРИАЛА
Дизайн в мебельной индустрии занимает знаковую роль, поэтому мы уделяем особое
внимание разработкам декоров. Собственный дизайн-центр и цветовая лаборатория на
заводе добиваются идентичного совпадения по декору, текстуре и уровню глянца с плитой

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ДИЗАЙНА
Более 20 000 разработок декоров было сделано, что подчеркивает уровень экспертизы компании. Ежегодно
производится порядка 500 новых декоров, 8 000 декоров постоянно доступны. В общей сложности возможно около
1 000 000 000 вариантов кромочного материала в зависимости от тиснения, уровня глянца, материала, размера и
метода производства

ВСЕ ВИДЫ ГЛЯНЦА И ТИСНЕНИЙ
Доступны все виды глянца – от элегантного мата (<6 пунктов) до зеркального глянца (>85 пунктов).
Также компания постоянно работает над расширением доступных тиснений – на данный момент
доступно более 100 вариантов

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛИСТОВ
Для вас доступна консультация как персональных менеджеров, так и технических специалистов, которые с
радостью проконсультируют вас о продукте, а также помогут наладить производственный процесс

Мы всегда рядом с Вами.
Горячая линия: 8 800 555 33 55

E-Mail: contact-rus@rehau.com

Сайт: www.rehau.ru

ВЫБИРАЯ КРОМОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ REHAU,
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ
Благодаря специальному защитному лаку и рецептуре кромка не
подвержена воздействию ультрафиолета - то есть кромка не выцветает
под воздействием солнечных лучей

ОТСУТСТВИЕ РАМОЧНОГО ЭФФЕКТА
Одинаковый цвет основы с цветом декора позволяет добиться эффекта монолитности мебельной детали без
рамочного эффекта по периметру. Также, используется бесцветный праймер, который не видно на срезе

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРАЙМЕРА
На всех наших производственных линиях стоят датчики проверки праймера, в случае обнаружения
ошибки – линия останавливается. При производстве кромки из ПП используется технология двойного
праймирования. Такой контроль обеспечивает отсутствие проблем при кромлении деталей

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
В результате специальной формы клей дополнительно скапливается в центре, что усиливает прочность
соединения и одновременно минимизирует клеевой шов, достигая более эстетичный внешний вид изделия

КРОМОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ОБРАБОТКИ
Основной вид кромки – с праймером, для использования с различными видами клеев. Но технологии не стоят
на месте и для бесклеевой технологии мы предлагаем нашу запатентованную технологию - RAUKANTEX PRO
со специальным функциональным слоем для достижения бесшовного соединения

ОТСУТСТВИЕ МЕТАМЕРИИ
Мы используем качественные и в большом количестве красящие пигменты при разработке
декоров, благодаря чему декор кромки не меняет свой оттенок в зависимости от освещения

ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ
Специальный защитный лак и особая рецептура защищает декор кромки от истирания и
повреждения. Это гарантирует, что Ваша мебель будет выглядеть красиво долгие годы

Мы всегда рядом с Вами.
Горячая линия: 8 800 555 33 55

E-Mail: contact-rus@rehau.com

Сайт: www.rehau.ru

