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Powder Coating – это высокотехнологичный и экологически безопасный метод нанесения краски. Его отличают  высокие потребительские свойства покрытия, такие как: прочность и 
гигиеничность, широкая гамма цветов, возможность бесшовного покрытия однородным слоем краски сложных поверхностей, отсутствие необходимости в кромке. Получающаяся 
поверхность лишена таких дефектов как потеки, разводы, неоднородность цвета и толщины.

Преимущества технологии нанесения защитного слоя методом Powder Сoating:
• Технология Powder Coating позволяет наносить краску на любые поверхности без потери качества  

и герметичности. Покрытие является бесшовным и позволяет забыть о проблеме отшелушивания краски.

• Покрытие демонстрирует высокую влагостойкость, устойчивость к воздействию температуры, не 
расщепляется под воздействием бытовой химии.

• Высокие показатели износостойкости и высокий уровень противодействия царапинам 3H.

• Доска МДФ, на которую нанесли защитный слой по технологии Powder Coating,  полностью 
герметизирована, что сводит к минимуму выброс формальдегидов в окружающую среду. Герметичное 
покрытие также является антибактериальным, так как не оставляет щелей и зазоров, в которых могут 
размножаться бактерии.

• При производстве не используются летучие органические вещества, тяжелые металлы и токсичные 
растворители.

• Экологичность процесса производства осуществляется за счёт повторного использования 95% 
порошка и отсутствия загрязняющих побочных продуктов.

• Использование технологии Powder Coating расширяет рамки для дизайнерских идей: бесконечная 
цветовая палитра, разнообразные текстуры покрытия, любые вариации кромок, граней, рельефа. 19
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Тумба подкатная  
с 3 ящиками

NXT 163 303

45x47xh58

* цвет столешницы – светлый дуб и темный дуб
** цвет каркаса – белый, цвет дверей – светлый дуб и темный дуб

Ресепшн Element представлен  
на странице 138

Тумба подкатная

ELE 216 303

40x50xh65

Приставка подкатная

ELE 216 200

120x50xh65

Стол письменный

ELE 216 101

180x90xh75

Стол письменный

CLO 215 102

160x80xh75

Стол письменный

CLO 215 101

140x80xh75

Экран для стола

CLO 215 810

80x1,6xh65

Тумба подкатная  
с 3 ящиками

CLO 215 303

40x50xh65

Стол для переговоров

CLO 215 701

220x120xh75

Стол для переговоров

CLO 215 702

110x110xh75

Опора центральная

CLO 215 999

79x12xh68

Каркас шкафа

CLO 215 528

90х43хh200

Экран для рабочей 
станции

CLO 215 811

67x1,2xh47,5

Двери высокие

CLO 215 543

90x2xh196

Каркас креденции

CLO 215 430

90х43хh80

Двери малые

CLO 215 541

90х2хh76

Двери стеклянные

CLO 215 542

90х2хh120

Каркас гардероба

CLO 215 529

90x43xh200

Рабочая станция 
2 стола

CLO 215 151

150x122xh75

Конечный элемент 
2 стола

CLO 215 152

150x122xh75

Центральный элемент 
2 стола

CLO 215 153

150x122xh6




