Brilliantlinieэталон качества в мире высокоглянцеых мебельных фасадов

ADELKREIS – это круг избранных ценителей
истинного комфорта, безупречного качества и особого шика.

О Компании
История компании ADELKREIS начинается с посещения выставки будущими ее создателями, в ходе которой были
рассмотрены несколько технологий, применяемых в отделке современных автомобилей. Это, так называемые, покрытия класса «А».
По итогам выставки было принято решение о возможности адаптировать технологии автопрома для мебельной отрасли. Для этих
целей в декабре 2011 года была создана творческая лаборатория. В течение 2011-2012 годов были проведены исследования и
многочисленные испытания инновационных материалов и технологий, применяемых в немецкой автомобильной промышленности.
Создатели компании – это высокопрофессиональная группа единомышленников, имеющих многолетний опыт в производстве
мебели и создании мебельных компаний, известных на Российском рынке.
Первым запатентованным продуктом стала линия мебельных фасадов с уникальными потребительскими свойствами
Brilliantlinie, промышленное производство которой началось с января 2013 года.

Бренд ADELKREIS – это качество, инновации и надежность.
Сущность ADELKREIS – это круг избранных ценителей истинного комфорта, безупречного качества и особого шика в своем
окружении. Мы приглашаем в свой круг успешных дизайнеров и производителей мебели с изысканным вкусом и высокими
стандартами.

ADELKREIS это качество, инновации, надежность

Наши разработки направлены на создание мебельного фасада идеального качества.
Качество. Качественные характеристики фасадной части мебели главным образом отражаются на оценке качества мебели в
целом. Производство, оснащенное передовым технологическим оборудованием, высококлассные специалисты и строгий контроль
качества на протяжении всего производственного цикла позволяют нам создавать непревзойденную по качеству и внешним
показателям продукцию.
Инновации. Мы знаем, что наши клиенты ждут от нас инновационных решений. Тщательный анализ рынка и система
инновационного менеджмента служат гарантией того, что наши разработки соответствуют самым изысканным требованиям
клиентов. Наши специалисты неуклонно продолжают разработку новых продуктов с высокими потребительскими свойствами,
используя опыт и наработки из мира высоких технологий.
Надежность – одна из трех основных ценностей нашей компании наряду с качеством и инновациями. Мы достигаем высокого
уровня надежности благодаря ответственности и персональному вкладу каждого сотрудника, а так же тщательно проработанной
системе бизнес-процессов. Наша надежность – это надежная продукция с длительным сроком эксплуатации, надежная упаковка,
позволяющая осуществлять доставку на большие расстояния и надежные поставки точно в срок.

Высокий глянец признак продукции премиум-класса.

Очень важно отличать настоящий дорогой и престижный высокий глянец, достижимый только при использовании высоких
технологий, от его имитации. По внешнему виду настоящий глянец отличается идеально ровной зеркальной поверхностью без
малейших дефектов, а само изделие имеет безупречную геометрически точную форму. Достаточно посмотреть на внешний вид
дорогих глянцевых ноутбуков, смартфонов и телевизоров, обратить внимание на качество отделки декоративных элементов в салоне
дорогого автомобиля. Такая продукция относится к премиальному сегменту рынка. Имитация глянца лишь отдаленно напоминает
глянец настоящий. Как правило, на поверхностях имитирующих высокий глянец можно увидеть такие дефекты как микропоры,
эффект апельсиновой корки, царапины, подтеки на торцах изделия, геометрическую неточность формы, не достаточно высокую
глянцевость без глубокого блеска и без зеркального эффекта и другие. Такие изделия могут относиться к среднему и экономичному
сегментам рынка. Отличия во внешнем виде, обусловлены особенностями технологических процессов производства различных
изделий, а традиция имитации ценных пород дерева, натурального камня, драгоценных металлов и прочего укоренилась в
результате стремления получить внешнее подобие ценности при малой цене. Но в глазах потребителей премиальной категории,
такие изделия воспринимаются скорее как подделка, как что-то не настоящее и не достойное приобретения. Помимо видимых
внешних преимуществ продукции премиум-класса существуют так же отличия в эксплуатационных характеристиках, такие как
высокая формо-устойчивость при перепадах влажности и температуры, многолетняя устойчивость к выцветанию, более высокая
стойкость к образованию царапин и вмятин, надежная упаковка и другие.

Высокие технологии
приходят в мебельную отрасль.

Почему ADELKREIS?
На мебельном рынке сформировался устойчивый спрос на глянцевую мебель высокого качества. Высокий глянец применяется
преимущественно в кухонной мебели и в мебели для ванных комнат. С точки зрения психологии конечного потребителя глянец
традиционно ассоциируется с особым шиком, роскошью и престижем.
С конца 90-х, начала 2000-х годов стала входить в моду кухонная мебель с глянцевым эффектом «металлик», в которой
применялась качественная фурнитура, доводчики дверей, системы бесшумного и плавного закрывания ящиков - так называемые
«тандем-боксы». Такая мебель по своему внешнему виду и функциональному комфорту напоминала дорогой престижный
автомобиль, являющийся заветной мечтой многих Российских потребителей. К середине 2000-х годов, глянец начинает
доминировать в дизайне бытовой техники и электроники, и вскоре появляются глянцевые корпуса и мониторы телевизоров,
мониторы компьютеров и ноутбуков, всевозможные электронные гаджеты, такие как Iphone. Интересно, что переход с матовых на
глянцевые дисплеи произошел даже в ущерб сохранению зрения потребителей, т.е. мода на глянец взяла верх над
функциональностью. С тех пор в умах потребителей прочно закрепился глянец, который ассоциируется с технологическим
превосходством в мире Hi-Tech. Ведь действительно, для производства корпусов техники с идеально ровной глянцевой
поверхностью применяется дорогостоящее оборудование и оснастка, которые окупаются только в дорогих продуктах. Конечно, в
мебельном дизайне развивались и другие тенденции, но высокий глянец как сегмент рынка, по-прежнему ассоциируется с миром
высоких технологий и занимает лидирующие позиции.

Мебельные фасады ADELKREIS
всегда высокого качества, предназначены для создания мебели премиум-класса.

Линия мебельных
фасадов Brilliantlinie
изначально
создана для производства
потребительскимисвойствами. Вот отличительные характеристики фасадов Brilliantlinie:
Ь
Ь
Ь
Ь
Ь
Ь

мебели

с высокими

идеальная высокоглянцевая поверхность с эффектом зеркального отражения;
непревзойденная глубина глянца;
повышенная устойчивость к образованию царапин;
повышенная устойчивость к высокой температуре и её перепадам;
уникальные цветовые решения;
надежная упаковка.

Линия фасадов Brilliantlinie стала первым запатентованным продуктом компании ADELKREIS, специально разработанным с
учетом спроса и пожеланий конечного потребителя. Имея многолетний опыт в производстве глянцевой мебели для ванных комнат и
мебели для кухни, команда специалистов ADELKREIS, совместно с нашими немецкими партнерами использовала новые адгезивные
системы и новую технологию декоративного покрытия, применяемые в отделке автомобилей и Hi-Tech электроники.

Мебельные фасады Brilliantlinie эксклюзивные цветовые решения.

BL - 01G
Белый жасмин

BL - 02G
Крем-брюле

BL - 03G
Королевский синий

BL - 04G
Черный кофе

BL - 05М
Млечный путь

BL - 06М
Красный агат

BL - 07М
Черный сапфир

BL - 08G
Алый мак

BL - 09G
Фисташковый крем

BL - 10G
Черный рояль

BL - 11G
Капучино

BL - 12G
Сливовый джем

BL - 13G
Апельсиновый фреш

BL - 14М
Черный жемчуг

BL - 15М
Мокрый асфальт

BL - 16М
Морской бриз

BL - 17М
Сверкающий аметист

BL - 18G
Изумрудный зеленый

BL - 19M
Вечер перед грозой

BL - 20G
Сиреневая орхидея

BL - 21G
Спелый лимон

BL - 22G
Оливковый

BL - 23М
Бархатная роза

BL - 24М
Золотая антилопа

BL - 25G
Берег Венеции

BL - 26G
Ночная фиалка

BL - 27G
Ванильный коктейль

BL - 28M
Антилопа

BL - 29M
Серебристый иней

BL - 30М
Карамель

* Представленные оттенки цветов на сайте могут отличаться от реальных образцов в зависимости от настроек монитора.
Вы можете приобрести фирменную раскладку цветов, отправив заявку в свободной форме на zakaz@adelkreis.ru

Brilliantlinie
произведен по инновационной технологии.

Структура фасадов Brilliantlinie
2. Соэкструзионная декоративная подложка - 200μ (0,2мм)

3. Адгезивный слой на акрилатной основе - 40μ (0,04мм)
1. Прозрачный пластик PMMA (акрил) - 1,5мм

4. Термокомпенсирующий слой на PЕT основе - 200μ (0,2мм)
5. Адгезивный слой на акрилатной основе - 40μ (0,04мм)

6. Адгезивный слой на акрилатной основе - 50μ (0,05мм)
7. Термокомпенсирующий слой на основе
закрытоячеестого сополимера акрилата - 250μ (0,25мм)
8. Адгезивный слой на акрилатной основе - 50μ (0,05мм)
10. Прозрачный пластик PMMA (акрил) - 1,5мм
или меламиновое покрытие - около 400μ (0,4мм)

9.1. плоский фасад - влагостойкая ЛДСП - 16мм
с покрытием на основе гидроизолирующего
полиуретанового пропитывающего состава
9.2.радиусный фасад - сложный многокомпонентный композит - 16мм

Brilliantlinie
произведен по инновационной технологии.

Стойкость к воздействию УФ-лучей в течении 30 лет обеспечена применением высококачественного акрилового сырья.
Идеально ровные поверхности на лицевой пласти и торцах достигнуты использованием высокоточного уникального
оборудования, не имеющего аналогов и принципиально новой технологии ламинирования.
Радиусы - 1,7мм между лицевой пластью и торцом имеют идеально ровную геометрическую форму, что обеспечивает
непревзойденно четкую геометрию фасада и мебельного гарнитура в целом.
Уникальное дизайнерское решение облицовки торцов. На фасадах Brilliantlinie стык между лицевой облицовкой на пласти и
облицовкой торца вынесен на торец, т.о. наиболее значимая лицевая пласть состоит из единой чистой поверхности. Шов между
лицевой пластью и торцом на фасадах Brilliantlinie составляет менее 70μ (0,07мм).
Брендирование. Фасады Brilliantlinie брендируются нанесением хромированного логотипа на верхний торец.

Brilliantlinie
произведен по инновационной технологии.

Основные технические преимущества фасадов Brilliantlinie
Защита от влаги. В линии фасадов Brilliantlinie применяется 3-х ступенчатая защита от влаги:
1. гидроизолирующий полиуретановый пропитывающий состав (9),
2. влагостойкий термокомпенсирующий слой (4,7),
3. пластик PMMA (1).
Термостойкость обеспечена применением термостойкого акрилатного адгезива (3,5,6,8) и термокомпенсирующего слоя на основе
закрытоячеестого сополимера акрилата (7). Компенсирующий слой (3,7) позволяет пластику PMMA (1) расширяться и сжиматься без
разрущения клеевого слоя и деформации основы из влагостойкой ЛДСП (9).
Устойчивость к образованию царапин обусловлена высококачественным составом PMMA (1) немецкого производства. Для
сравнения, в пластике ABS/PMMA слой акрила составляет не более 100μ (0,1мм), который методом соэкструзии нанесен на менее
жесткую основу - ABS толщиной около 800μ (0,8мм). А в пластиках Brilliantlinie слой высококачественного акрила составляет 1,5мм,
что обеспечивает высокую устойчивость к образованию царапин и непревзойденную глубину глянца.

Мебельные фасады Brilliantlinie
производятся по Вашим рамерам.
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Мебельные фасады Brilliantlinie
производятся по Вашим рамерам.

Цоколь

Размещение декора

Соединительные элементы цоколя
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соединительный уголок
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ширина от 150мм до 2140мм,
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оттенок может отличаться от элементов,
облицованных пластиком Brilliantlinie

минимальные отступы от края фасада - 5мм
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Brilliantlinieэталон качества в мире высокоглянцеых мебельных фасадов
Толщина фасада, витрины:
облицованного пластиком с 1-ой стороны
облицованного пластиком с 2-х сторон

18мм
20мм

Размеры глухих фасадов:
высота
ширина

от 100мм до 2140мм
от 146мм до 900мм

высота
ширина

от 200мм до 1450мм
от 200мм до 900мм

высота

от 100мм до 1100мм

Размеры витрин:

Размеры радиусных фасадов (выпуклых и вогнутых):
Адгезия:
долговечность (сопротивление усталости)
усилие на отрыв
усилие на сдвиг

0,14 мПа
0,20 мПа
0,55 мПа

Прочность на разрыв:
-40°С
23°С
85°С
Твердость покрытия (устойчивость к царапинам) по стандарту ASTM D 3363 (с усилием 750г)
Износостойкость (испытания на абразивной машине 100 оборотов, 5.4Н, CS-10F)
Уровень светопропускания

110 мПа
72 мПа
35 мПа
В
23-30%-ное помутнение
92%

Максимальная температура постоянной эксплуатации плоского фасада
Максимальная температура постоянной эксплуатации радиусного фасада

85°С
45°С (кратковременно 65°С)

Влагостойкость

до 80%

Brilliantlinieэталон качества в мире высокоглянцеых мебельных фасадов

Анализ характеристик фасадов Brilliantlinie в сравнении с другими глянцевыми фасадами

Фасад Brilliantlinie

Фасад с эмалевым
покрытием

Традиционная
Инновационная с
применением новых для (Покрытие грунтом,
шлифование, покрытие
мебельной отрасли
эмалью)
технологий и
материалов (Нанесение
цветного соэкструзионного
Технология облицовки слоя на высокоглянцевый
пластик, ламинирование
влагостойкой ЛДСП
пластиком с
использованием
термокомпенсирующего
слоя и акрилатного
адгезива)

Фасад, облицованный Фасад, облицованный
глянцевой пленкой ПВХ
АВS/PMMA
Традиционная(постформ
ирование с
использаванием
термореактивного клея
или клея холодного
отверждения,
распиловка панелей,
облицовка торцов
кромкой)

Традиционная (термовакуумное
ламинирование
пленками с
использованием
термореактивного клея)

Brilliantlinieэталон качества в мире высокоглянцеых мебельных фасадов
Фасад Brilliantline
Твердость покрытия
(устойчивость к
образованию царапин)
по стандарту ASTM D
3363 с нагрузкой 750г

В
(высокая)

Фасад с эмалевым
покрытием

2В
(средняя)

Фасад, облицованный Фасад, облицованный
глянцевой пленкой ПВХ
АВS/PMMA

3В
(ниже средней)

3В - 4В
(низкая)

УФ-стойкость
(устойчивость к
старению)

30 лет

Термостойкость

85°С*

85°С

65°С

60°С

до 80%

до 80%

не определена

не определена

у разных
производителей от 60%
до 85%

Влагостойкость, %
относительной
влажности
Отражающая
способность
(Светопропускание
финишного слоя)
Эстетические
недостатки

Теряет изначальную
яркость
в течении 3-х лет

Не определена

92%

90%

92%

Нет, идеальная
высокоглянцевая
поверхность

Шагрень, эффект
апельсиновой корки,
микропоры, подтеки

На лицевой пласти
видны стыки с кромкой

* Максимальная температура постоянной эксплуатации радиусного фасада 45°С, кратковременно до 65°С

Теряет изначальную
яркость
в течении 1-2-х лет

Шагрень, эффект
апельсиновой корки,
царапины

Brilliantlinieэталон качества в мире высокоглянцеых мебельных фасадов
Фасад Brilliantline
Количество цветовых
решений

Фасад с эмалевым
покрытием

Фасад, облицованный Фасад, облицованный
глянцевой пленкой ПВХ
АВS/PMMA

до 600

15-20

Стык между лицевой
облицовкой на пласти и
облицовкой торца
Дизайнерское решение вынесен на торец, т.о.
наиболее значимая
лицевая пласть состоит
из единой чистой
поверхности

нет

На лицевой пласти
видны стыки с кромкой

нет

Есть,
нанесение логотипа на
верхний торец фасада

нет

нет

нет

Брендирование
продукции

до 600

до 40

