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Легкость бытия
с сотопанелями
Каждому человеку присуще стремление к гармонии и красоте. В то же время каждый человек индивидуален.

Свою неповторимость он стремится выразить во всем: в творчестве, вкусах, увлечениях. Он окружает себя вещами, олицетворяющими его внутренний мир и доставляющими эстетическое наслаждение.
Человек создает свой собственный
стиль жизни. Это ярче всего воплощается в его домашнем интерьере
или в бизнес-среде, где осуществляются мечты и идеи (фитнес-центры,
гостиницы, торговые центры и т.д.).
Для того, чтобы реализовать свою
бизнес-идею, необходимо правильно сориентироваться в максимально
эффективном вложении финансовых активов, а это означает правильный выбор материалов под задуманный проект. Каким же критериям
должны удовлетворять материалы
для мебели и интерьерной отделки?
Сегодня это мобильность, функциональность, легкость и эстетичность.

Легкость при массивном внешнем
виде – это самый трендовый выбор,
которому соответствует мебельная
продукция на основе сотопанелей.
Сотопанели – это облегченные
мебельные плиты, внутри которых
находится сотовый заполнитель, по
форме напоминающий пчелиные
соты. Сотопанели более известны
как «тамбурат», что в переводе с итальянского означает «пустотелая плита». Такая панель представляет собой трехслойную конструкцию, стоимость которой зависит от вида и особенностей каждого слоя.
Наружные слои сотопанели состоят из плиты – основы и покрытия.
В качестве плиты-основы могут быть
использованы ДСтП, МДФ, ХДФ. В
качестве покрытия используются декоративный бумажно-слоистый пластик, меламиновая пленка, пленка ПВХ, шпон, ламинат. Сам сото-

вый заполнитель может состоять из
гофро-картона, целлюлозного крафткартона и др. материала. Толщина сотопанели зависит от толщин плиты–
основы, декоративного покрытия и
от высоты сотового заполнителя.
Сотопанель обладает значительными преимуществами как для про-

Свойство

Чем определяется свойство

Преимущества для В-2-В

Преимущества для В-2-С

Легкость

Использование сотового заполнителя, на 96% состоящего из воздуха

Снижение трудоемкости такелажных работ
Удобство сборки мебели и дверных полотен

Высокая мобильность мебели,
Возможность самостоятельной
сборки мебели, Повышенный
срок службы фурнитуры

Прочность

Физико-механические характеристики;
Верхние и нижние слои ДСтП,
сотовый заполнитель

Высокая прочность при малом весе
Снижение дефектов при распиле и монтаже.

Высокая прочность при малом весе

Экономичность

Использование сотового заполнителя

Снижение издержек на транспортировку сырья
вследствие малого веса.
Снижение издержек непосредственно на сырье (стоимость сотопанели ниже, чем стоимость аналогичной плиты на основе ДСП)

Экологичность

Сотовый заполнитель на 96%
состоит из воздуха

Щадящая экологическая обстановка на производстве

Сохранение здоровья семьи, работников офиса и т.д.

Эстетичность
Толщина изделия может
быть 10 – 100 мм (и выше).
Разнообразие декоров (в
том числе сочетание декора самой панели и
кромки)

Высота сотового заполнителя
Ассортимент
декоров поверхностного слоя

Возможность изготовления изделий больших толщин
Возможность выхода на новые сегменты рынка
(например, детская мебель)
Расширение рынков сбыта
Повышение лояльности клиентов
Расширение ассортимента продукции

Создание индивидуального
стиля жизни – Life Style
Возможность следовать современным тенденциям мебельных
деталей повышенной толщины
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изводителей мебели, так и для конечных потребителей. Основным достоинством такой панели любой толщины является легкость. Преимущества использования сотопанелей для
промышленного и потребительского
рынка отражены в таблице .
Отдельно хотелось бы сказать несколько слов о преимуществах сотопанелей в сфере дизайна. Основное
из них – легкость. Это позволяет следовать современным тенденциям визуальной массивности мебельных
элементов. Теперь фантазия дизайнера не ограничена стандартными толщинами и весом изделий. Используя
сотопанель, можно изготовить мебельные элементы плоской, цилиндрической или криволинейной формы. Двери, как и другие изделия, изготовленные из сотопанелей, являются чрезвычайно легкими. Поэтому дизайнер может смело воплощать свои
идеи даже в комнатах для детей, заботясь об удобстве и экологичности мебели, не терзая себя подсчетами толщин комплектующих и их веса. Благодаря обилию декоров поверхностного слоя панели, можно создать интерьер в любом стиле: от классики до
модерна.
Преимущества сотопанелей очевидны. Что же сдерживает сегодня их
использование для производства мебели? Основным сдерживающим фактором является необходимость задел-

ки торцов и трудоемкость крепления
фурнитуры. Применение мебельной
плиты на основе сотопанели требует
использования специальных крепежных элементов.
Компании «Häfele», «Rehau»,
«Doеllken» и «Hettich International»
предлагают крепежную фурнитуру для сотопанелей.
Фирма «Häfele» выпустила три
разных промышленных прототипа
«Rafix HC», «Minifix-Adapter» и «TabV
HC», которые используются без закладных элементов.
Компания «Rehau» предложила
«опорную кромку» толщиной 2-3 мм.
для заделки торцов безрамных сотовых панелей.
Разработан специальный кант от
«Doеllкen» для облегченных мебельных плит.
Немецкая компания «Hettich
International», знаменитая своими
разработками по мебельной фурнитуре, представила новое решение для
облегченных плит на основе сотопанели, – адаптер для крепежа ножек
для стола различной геометрии.
Продвижение облегченных мебельных плит на российском рынке
идет достаточно медленно. Продукт
является новым для российского потребителя, который зачастую не рискует покупать незнакомый ему товар.
На нашем рынке сотопанели предлагают как российские, так и зарубежные компании. В основном, предлагается сотопанель, облицованная меламиновой пленкой. Стандартные толщины панелей – 30 мм., 38 мм, 40 мм,
50 мм. Сотопанели, облицованные декоративным пластиком и имеющие
большие толщины производятся несколькими компаниями только под
заказ. Цена на них зависит от вида облицовочного материала (покрытия),
вида и толщины плиты-основы, вида
сотового заполнителя, толщины готового изделия, наличия каркаса (или
его отсутствия).
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Компания
«Слотекс» предлагает сотопанели, облицованные высококачественным
пластиком Слотекс. В наличии
имеется широкая гамма декоров, в том числе
и новые декоры
«Коллекции –
2008», отражающие современные тенденции
мебельной индустрии. Международные выставки в Италии и Германии
давно стали центром новых идей и
смелых дизайнерских решений, задавая тон европейской и азиатской мебельной отрасли. Коллекция декоров «Слотекс» формируется согласно последним тенденциям мирового дизайна, представленным на этих
выставках: флористические, этнические и восточные мотивы, возврат
к 60 – 70 гг., сафари, сочетания черного и белого. Благодаря мебели и
интерьерно-отделочным материалам
«Слотекс», можно воплотить в жизнь
свои мечты и бизнес-идеи. Кафе в этническом стиле позволит прочувствовать экзотику Дикого Запада, спальня
в восточном стиле даст ощущение перевоплощения в героев арабских сказок «1001 ночи». Возврат в 60 – 70 гг.
подарит чувство легкой ностальгии…
Стильное сочетание черного и белого актуально во все времена.
Все коллекции декоров, а также
образцы сотопанелей «Слотекс» будут представлены на выставке «ZOW2008» в Москве (павильон № 7, зал
№ 1, стенд №А18).
ОАО «Слотекс»
Индустриальный пр., д.64
Тел. (812)703 44 77
Факс (812)529 22 71
www.slotex.ru
info@slotex.ru
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